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Канадец пытался въехать в США 

на крыше поезда

     Канадец пойман при попытке въехать в 
США на крыше грузового поезда Виндзор-Дет-
ройт. Агенты службы пограничного патруля 
США сообщают, что они пресекли эту его по-
пытку. Инцидент произошёл первого мая. 
     «Нелегальный въезд в США крайне опасен, 
особенно через железнодорожный туннель, – 
сказал главный патрульный агент Роберт 
Дэнли (Robert Danley). – Благодаря нашим от-
ношениям с зарубежными правоохранитель-

ными органами и партнёрами эта ситуация 
была разрешена безопасным и эффективным 
путём». 
     Агенты связались с сотрудниками Канад-
ской Тихоокеанской железной дороги и потре-
бовали остановить поезд. После этого они 
арестовали 33-летнего человека за незакон-
ный въезд в США. Мужчина был выдворен и 
немедленно передан под опеку Агентства по-
граничных служб Канады. 

В Монреале будут производить 

вакцину Moderna

     Американский производитель вакцин Mod-
erna собирается наладить  производство 
своей вакцины в Монреале.Премьер-министр 
Джастин Трюдо, генеральный директор компа-
нии Moderna Стефан Бансель и премьер-ми-
нистр Квебека Франсуа Лего объявили об этом 
две недели назад. Мэр Монреаля Валери 
Плант подтвердила эту новость в четверг, но 
компания Moderna сообщила лишь, что она 
всё ещё завершает работу над соглашением 
о строительстве биопроизводства в Канаде. 
     В августе прошлого года компания Moderna 
подписала с федеральным правительством 

предварительное соглашение о строительстве 
такого завода в Канаде, но детали о месте его 
расположения тогда ещё не были опреде-
лены. Соглашение с Канадой включает в себя 
как производство вакцины, так и исследова-
тельскую работу. Строительство предприятия 
должно быть завершено к 2024 году. 
     Биопроизводство в Канаде сильно сокра-
щалось в последние годы, но то, что осталось, 
сосредоточено в Квебеке и районе Большого 
Торонто. Оба региона были претендентами на 
строительство этого завода. Во время пандемии за канадцами 

следили через телефоны

     В отчёте, направленном в комитет по этике 
палаты общин, утверждается, что во время 
пандемии COVID-19 передвижения канадцев, 
включая их походы в винные магазины и ап-
теки, тщательно отслеживались через их мо-
бильные телефоны. Делалось это без их 
ведома. Аналитики компании BlueDot с ис-
пользованием анонимизированных данных 
подготовили отчёты для агентства обществен-
ного здравоохранения Канады, чтобы помочь 
ему понять характер поездок народа во время 
пандемии. 
     Федеральное правительство предоставило 
один из этих отчётов комитету по этике, по-
скольку его члены изучали сбор и использова-
ние данных мобильных телефонов агентством 

общественного здравоохранения. 
     Как отмечается в отчёте, агентство могло 
проследить подробную картину поведения 
людей, включая посещение ими продуктовых 
магазинов, встречи с семьей и друзьями, 
время, проведённое дома, и поездки в другие 
города и провинции. 
     Члены комитета по этике удивились тому, 
как много подробностей содержится в отчёте, 
несмотря на то, что вся идентифицирующая 
информация была удалена.Комитет пришёл к 
выводу, что правительство должно сообщать 
канадцам, собирает ли оно данные об их пе-
редвижениях, и дать им возможность отка-
заться от этого.

Из магазинов IKEA «утекла»  

информация о покупателях

     Компания IKEA Canada подтверждает 
утечку личной информации примерно 95 000 
покупателей. 
     В заявлении, предоставленном телекомпа-
нии CP-24, представители IKEA сообщили, что 
база данных клиентов оказалась добычей ха-
керов в период с 1 по 3 марта. 
     Компания заявила, что никакая финансовая 
или банковская информация не была затро-
нута. В письме, направленном пострадавшим 
покупателям, IKEA Canada сообщила, что дан-
ные, которые могли быть скомпрометированы, 
включают их имена, адреса электронной 

почты, номера телефонов и почтовые ин-
дексы. 
     «В компании IKEA безопасность частной ин-
формации наших клиентов имеет первосте-
пенное значение, и мы заранее уведомили об 
этом инциденте Управление уполномоченного 
по защите частной жизни Канады, а также 
всех затронутых этим людей. Мы также пере-
смотрели и обновили внутренние процессы, 
чтобы предотвратить подобные инциденты в 
будущем, – говорится в её заявлении. – От 
наших клиентов не требуется никаких дей-
ствий».

Посольство Канады  

возвращается в Украину

     Цены на бензин в Канаде подскочили на не-
сколько центов в большинстве регионов 
страны, поскольку поставки топлива остаются 
ограниченными. 
     По данным сайта Gas Wizard, отслеживаю-
щего цены на бензин по всей Канаде, во мно-
гих городах страны цены подскочили на 
четыре-шесть центов. В Ванкувере цена на 
обычный бензин достигла 2,17 доллара. 
     Цены на бензин стремительно выросли за 
последний год, а вторжение России в Украину 
усугубило эту тенденцию. В мае прошлого 
года средняя цена на бензин в Канаде состав-
ляла 1,32 доллара. 
     Хотя существует несколько факторов, 
влияющих на стоимость бензина, главным 
фактором, определяющим его цену, является 
цена на сырую нефть, говорит директор по 
консалтингу энергетической аналитической 

компании Kalibrate Виджай Муралидхаран. 
     С началом "сезона вождения" ожидается 
скачок цен, как это исторически происходит с 
апреля по сентябрь, сказал он. 
     Еще одним фактором, влияющим на цены 
на бензин, по словам Муралидхарана, яв-
ляется глобальный дефицит дизельного топ-
лива, который значительно повысил цены. 
Поскольку и бензин, и дизельное топливо про-
изводятся из сырой нефти, цена одного из них, 
естественно, влияет на цену другого. В про-
тивном случае производители сосредоточи-
лись бы на производстве дизельного топлива, 
сказал он. 
     В большинстве регионов страны цены на 
дизельное топливо значительно превышают 2 
доллара. В Сент-Джонсе цена на дизельное 
топливо составляет 2,73 доллара.

     Полиция Онтарио начала расследование 
после того, как в конце прошлой недели на де-
реве был обнаружен застрявший в ветвях бес-
пилотник с оружием недалеко от онтарийского 
городка Порт-Лэмбтон. 
     Когда прибывшие туда полицейские и по-
жарные сняли летательный аппарат с дерева, 

они обнаружили, что к нему прикреплена 
сумка. В ней было одиннадцать пистолетов. 
Груз, как полагает полиция, прибыл из США. 
Расследование продолжается, и полиция 
будет предоставлять обновлённую информа-
цию по мере её  

Дрон, доставлявший оружие  

из США в Канаду, застрял на дереве

     Канада приняла окончательное решение 
возобновить работу посольства в Украине. По-
сольство вернется в Украину, осталось только 
определится с датой. Об этом заявила ми-
нистр иностранных дел Канады Мелани Жоли. 
     “Наша цель – восстановить дипломатиче-
ское присутствие в Украине. Могу подтвер-
дить, что наш посол в Украине Лариса Галадза 
сейчас находится на юге Польши, и скоро вер-
нется в Киев”, – сказала Жоли.  
     Напоминаем, что 12 февраля посольство 
было переведено во Львов (западная 
Украина), а затем переехало в соседнюю 
Польшу. 

     По предварительным данным, по состоя-
нию на 3 мая, в столицу Украины вернулось 32 
дипломатических представительства. Сейчас 
украинские власти принимают меры для улуч-
шения их охраны. Среди тех, кто вернулся, по-
сольство США. Сначала посольство будет 
работать во Львове, а до конца мая планирует 
переехать в столицу. Также Венгрия решила 
перенести свое посольство из Львова в Киев. 
     Кроме того, 14 апреля Италия объявила о 
решении перенести свое посольство в Киев. 
Также Испания и Чешская Республика объ-
явили о возвращении своих посольств в Киев 
в прошлом месяце. 

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 26 МАЯ

Цены на бензин в Канаде побили 

исторический максимум

     В 2021 году число канадцев, доживших до 
100 лет и более, достигло рекордного уровня. 
Некоторые столетние люди говорят, что для 
того, чтобы дожить до 100 лет, нужно не опус-
кать руки, иметь любящую семью и наслаж-
даться маленькими радостями жизни. Новые 
данные, опубликованные Статистическим 
управлением Канады, показывают, что число 
канадцев в возрасте 100 лет и старше уве-
личилось с 1 065 человек в 1971 году до 9 545 
человек в переписи 2021 года.  7 715 столет-
них канадцев  - женщины. 
     Это увеличение нельзя объяснить простым 
ростом числа населения. В 1971 году только 
4,9 человека из каждых 100 000 канадцев 
были в возрасте 100 лет и старше; в 2021 году 
этот показатель составил 25,8 на 100 000 че-
ловек. 

     Лаура Тэмблин Уоттс - основательница и ге-
неральный директор CanAge, национальной 
организации по защите прав пожилых людей. 
Она сказала, что канадцы живут намного 
дольше благодаря усовершенствованным ле-
карственным препаратам и вакцинам в соче-
тании с более активным образом жизни. Уоттс 
добавила, что одиночество также сокращает 
жизнь, и сегодня у людей больше способов 
оставаться на связи, чем у предыдущих поко-
лений. Но самым главным фактором, по ее 
словам, является снижение потребления та-
бака. 
     "Сейчас мы действительно начинаем на-
блюдать сокращение этого показателя, по-
скольку поколения уже не курят так много", - 
сказала она.  
 

В Канаде живет рекордное  

количество столетних людей

     Около 100 815 человек в Канаде являются 
трансгендерами или небинарными людьми, 
включая 31 555 трансгендерных женщин, 27 
905 трансгендерных мужчин и 41 355 небинар-
ных людей. Впервые во время последней пе-
реписи Статистическое управление Канады 
провело различие между «полом при рожде-
нии» и «гендером», и это изменение, по мне-
нию адвокатов, позволит получить важнейшее 
представление о маргинализированной группе 
населения и барьерах, возникающих перед 
этими людьми. 
     Фэй Джонстон (Fae Johnstone), защитница 
прав трансгендеров, говорит, что эти данные 
до сих пор были весьма скудными, поэтому 
новая информация важна как символически, 
так и практически. Если в предыдущих пере-
писях социологи спрашивали только о поле, то 

в 2021 году они поинтересовались как «полом 
при рождении», что определяется биологиче-
скими характеристиками человека, так и «ген-
дером», который, как отмечается, может 
отличаться от того, что указано в сертификате 
о рождении. В графе «пол» респонденты 
могли выбрать либо мужской, либо женский, 
либо вписать третий вариант. 
     В 2017 году правительство в соответствии 
с Канадским законом о правах человека доба-
вило гендерную идентичность и самовыраже-
ние в список запрещённых оснований для 
дискриминации и внесло поправки в Уголов-
ный кодекс, включив этих людей в список 
идентифицируемых групп, которые могут быть 
объектами геноцида и преступлений на почве 
ненависти. 

В Канаде пересчитали  

трансгендеров      Министерство здравоохранения Канады ре-
шило уже в этом году отменить ограничения 
на донорство крови от мужчин, имевших поло-
вые контакты с другими мужчинами в течение 
последних трёх месяцев. Это официально ме-
няет политику службы крови, и произойдут пе-
ремены к 30 сентября 2022 года. Вместо 
проверки ориентации доноров крови и плазмы  
служба, независимо от пола, будет проверять 
их на предмет наличия рискованного сексу-
ального поведения. 

     «В соответствии с новым подходом к скри-
нингу агентство Canadian Blood Services наме-
рено включить в анкету вопросы о 
сексуальном поведении доноров, – говорится 
в сообщении министерства здравоохранения 
Канады.– Сегодняшнее решение является 
важной вехой на пути к созданию более ин-
клюзивной системы донорства крови по всей 
стране и опирается на прогресс по части на-
учных данных, достигнутый в последние 
годы». 

Канадским геям разрешат стать 

донорами
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   Согласно данным опроса, проведённого 
министерством национальной обороны, 
большинство канадцев не заинтересованы 
в поступлении на военную службу. Населе-
ние страны мало знает о Королевских во-
енно-воздушных силах Канады, а также не 
склонно вступать в ряды каких-либо других 

войск. Результаты опроса, проведённого в 
марте, обернулись плохими новостями для 
вооруженных сил, которые и так испыты-
вают трудности с набором. 
     Пятьдесят восемь процентов опрошен-
ных заявили, что они совсем не склонны 
вступать в ряды военно-воздушных сил Ка-
нады, а 21 процент указали, что они не 
очень склонны. 
     Для канадской сухопутной армии эти 
цифры были аналогичными: 57 процентов 
ответили, что они совсем туда не соби-
раются, а 22 процента указали, что веро-
ятность этого невелика. 
     Королевский канадский флот оказался 
наименее интересной для канадцев служ-
бой: 61 процент заявили, что совсем не на-
мерены служить там, а 22 процента – не 

очень в этом заинтересованы. 
     Опрос также показал, что канадцы мало 
знают о военно-воздушных силах страны. 
Например, большинство опрошенных за-
труднились определить их эмблему, хотя 
три четверти опрошенных видели этот ло-
готип, только 22 процента правильно на-
звали организацию, которую он 

представляет. 
     Начальник штаба обороны генерал Уэйн 
Эйр (Wayne Eyre) обеспокоен тем, что во-
оружённые силы не могут набрать доста-
точное количество личного состава. 
Министр обороны Анита Ананд (Anita 
Anand) отметила, что продолжающиеся в 
армии скандалы сексуального свойства, ко-
торые в последние годы потрясли канад-
ские вооруженные силы, отрицательно 
сказались как на наборе, так и на мораль-
ном состоянии военнослужащих. 
     В отчёте отмечается, что 71 процент лич-
ного состава канадских сил составляют 
белые мужчины. Военноначальники при-
знали, что необходимо прилагать больше 
усилий для привлечения других канадцев в 
ряды вооружённых сил. 

Большинство канадцев  
не заинтересованы в военной службе

 
     По данным нового опроса, проведен-
ного компанией Ipsos, для большинства ка-
надцев без собственного жилья, мечта о 
нем выглядит мрачной. Новый опрос пока-
зал, что шесть из десяти (63%) не имеющих 
собственного жилья канадцев "отказались" 
от мечты когда-либо иметь свой дом. 

     "По мере роста цен на жилье, инфляции 
и повышения процентных ставок... мы 
видим, что многие канадцы отказались от 
идеи приобретения жилья, - говорит вице-
президент Ipsos по связям с обществен-
ностью Грегори Джек. 
     Эти настроения наиболее высоки в Бри-
танской Колумбии (74%), Квебеке (72%) и 
Онтарио (62%), но наиболее низки в пре-
риях и Атлантической Канаде, показывают 
результаты опроса. Также стало известно, 
что те, кто имеет жилье во владении, также 
более склонны оптимистично смотреть на 
свое долгосрочное будущее (74%) по 
сравнению с теми, кто не имеет (67%). В ре-

зультате опроса можно наблюдать различ-
ное отношение поколений к домовладению. 
     Хотя 57 процентов канадцев не согласны 
с утверждением, что обладание собствен-
ным жильем сейчас менее важно, чем 25 
лет назад, люди в возрасте 18-34 лет чаще 
соглашаются с этим мнением (49 процен-
тов), чем люди старше 55 лет (38 процен-

тов). 
     Профессор Университета Британской Ко-
лумбии Пол Кершоу изучает проблему сни-
жения доступности жилья в Канаде и 
основал организацию Generation Squeeze, 
чтобы пролить свет на суровые экономиче-
ские реалии, разделяющие поколения. Он 
рассказал, что, когда в 1970-х годах бэби-
бумеры вступили во взрослую жизнь, им по-
требовалось бы пять лет работы, чтобы 
накопить на 20-процентный первоначаль-
ный взнос на покупку жилья. Современной 
молодежи придется работать 17 лет, чтобы 
достигнуть того же. 

63% канадцев без собственного 
жилья не надеются его купить

Реклама в газете “Колесо” 
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     Министр высшего образования Кве-
бека Даниэль МакКанн представила зако-
нопроект 32, касающийся академических 
свобод в университетской среде. Если за-
конопроект будет принят, он позволит ис-
пользовать любое слово, если оно 
произносится в образовательном кон-
тексте. В первых абзацах законопроекта 
академическая свобода определяется как 
"право каждого человека свободно и без 

доктринальных, идеологических или мо-
ральных ограничений заниматься деятель-
ностью, посредством которой он вносит 
вклад в выполнение миссии образователь-
ного учреждения в своей сфере деятельно-
сти". Она также добавила, что в 
академической среде “нет места цензуре”. 
     Многие считают, что новый законопроект 
связан с профессором Университета От-
тавы, которая в прошлом году была отстра-
нена от занятий за использование слова 
«ниггер» в одной из своих лекций. Профес-
сор Верушка Льютенант-Дюваль использо-

вала это слово, чтобы объяснить, как неко-
торые сообщества восстанавливают уничи-
жительные термины. 
   Когда об инциденте стало известно, 
премьер-министр Франсуа Лего и лидер ли-
беральной оппозиции Доминик Англад со-
гласились с тем, что учебное заведение 
должно было защитить профессора, по-
скольку слово было использовано в акаде-
мическом контексте. 
     Согласно представленному законо-

проекту, человек, оказавшийся в такой же 
ситуации, как лейтенант Дюваль, не будет 
отстранен от работы. 
     Однако случай в Университете Оттавы 
не был единичным. В академических уч-
реждениях Канады таких городов как То-
ронто, Лондон, Ванкувер и Монреаль, 
имели место спорные случаи использова-
ния оскорблений в качестве средства об-
учения, и все они обострили 
продолжающиеся споры о том, что можно и 
что нельзя говорить в учебных аудиториях. 

Учителям в Канаде теперь будет 
можно говорить на занятиях все, 

что угодно?

     
      Уровень безработицы в Канаде в 
апреле упал до самого низкого уровня с 
1976 года, то есть за все время существо-
вания сопоставимых данных. По данным 
Статистического управления Канады, уро-
вень безработицы в апреле составил 5,2 
процента по сравнению с предыдущим ре-

кордно низким показателем в 5,3 процента, 
зафиксированным в марте. За месяц коли-
чество рабочих мест увеличилось на 15 
300. 
     По данным Статистического управления 
Канады, ряд признаков указывает на то, что 
рынок труда в последние месяцы стано-
вится все более напряженным, включая 
снижение числа работников с неполной за-
нятостью, которые предпочли бы работать 
полный рабочий день. 
     Уровень вынужденной неполной занято-
сти в апреле упал до самого низкого ре-

кордного уровня в 15,7 процента. Средняя 
почасовая заработная плата в апреле вы-
росла на 3,3 процента в годовом исчисле-
нии по сравнению с ростом на 3,4 процента 
в марте. 
     Статистическое управление Канады 
также отметило, что доля тех, кто зараба-
тывает менее $20 в час, в апреле соста-

вила 25,9 процента всех работников, 
снизившись с 35,5 процента в апреле 2019 
года. Между тем, работники, зарабатываю-
щие $40 и более в час, составили 24,5 про-
цента работников, что выше, чем 18,0 
процента тремя годами ранее. 
     Последствия пандемии продолжают 
ощущаться в экономике, поскольку общее 
количество отработанных часов в апреле 
сократилось на 1,9 процента по сравнению 
с мартом, что частично объясняется отсут-
ствием на работе по болезни. 

Уровень безработицы в Канаде 
поставил новый рекорд  

за почти 50 лет

      
     С 1 мая Альберта сняла ограничения 
на наем новых временных иностранных ра-
ботников. Все ожидающие рассмотрения 
заявки, включая поданные до 1 мая, подпа-
дают под это изменение. 

     До этого изменения правительство Аль-
берты имело список профессий, по кото-
рым работодатели не могли подавать 
заявки в канадское правительство для 
найма временных иностранных работников 
в провинции. 
     Эти профессии, по мнению правитель-
ства Альберты, имели избыток рабочей 
силы. Альберта стремилась поощрить ра-
ботодателей нанимать безработных жите-
лей провинции на эти профессии. 
     Альберта обосновала ослабление 
ограничений TFWP тем, что это поддержит 
те отрасли экономики провинции, которые 
испытывают дефицит рабочей силы и с тру-

дом находят канадских работников. 
     По данным Статистического управления 
Канады, в провинции насчитывается около 
88 000 вакансий. 
      Альберта заявляет, что будет отслежи-
вать последствия этого изменения и при не-

обходимости вносить коррективы, чтобы 
TFWP продолжала приносить пользу эконо-
мике провинции. 
     В национальном масштабе Канада ис-
пытывает дефицит рабочей силы по всей 
стране - более 800 000 вакансий. Это при-
водит к тому, что федеральное и провинци-
альные правительства смягчают свои 
правила, чтобы работодатели могли при-
влекать больше иностранных специалистов 
для пополнения канадского рынка труда. В 
начале апреля правительство Канады смяг-
чило правила TFWP в ответ на исторически 
низкий уровень безработицы в стране и ис-
торически высокий уровень вакансий. 

Альберта сняла ограничения для 
иностранных работников

 
     Ключевая информация о возраст-
ном составе населения Канады, со-
гласно последней переписи 2021 года. 
 
1. Более чем каждый пятый (21,8%) житель 
Канады близок к выходу на пенсию, то есть 
в возрасте от 55 до 64 лет. Эта доля яв-
ляется рекордной за всю историю канад-
ских переписей населения. 

2. В Канаде население в возрасте от 15 до 
64 лет по-прежнему составляет большую 
долю от общей численности населения 
(64,8%), чем в других странах “Большой се-
мерки”, особенно в Японии (менее 60%). 
3. С 2016 по 2021 год число лиц в возрасте 
65 лет и старше увеличится на 18,3% и со-
ставит 7,0 млн человек. Это второй по ве-
личине прирост за последние 75 лет после 
прироста, наблюдавшегося с 2011 по 2016 
год (+20,0%). 
4. 7 миллионов человек в возрасте 65 лет 
и старше в 2021 году будут представлять 
почти каждого пятого канадца (19,0%), по 
сравнению с 16,9% в 2016 году. Пожилые 
канадцы – растущая экономически и поли-
тически влиятельная группа. Они дольше 
остаются здоровыми, активными и вовле-
ченными в жизнь общества. 
5. Число людей в возрасте 85 лет и старше 
удвоилось с 2001 года и достигло 861 000 
человек в 2021 году. Согласно демографи-
ческим прогнозам, к 2046 году это число 
может утроиться. 
6. С 2016 по 2021 год число детей в воз-
расте до 15 лет росло в шесть раз медлен-
нее, чем число людей в возрасте 65 лет и 
старше. Эти демографические сдвиги об-
условлены низкой рождаемостью (общий 
коэффициент рождаемости составляет 

менее двух детей на одну женщину на про-
тяжении почти 50 лет), постепенным уве-
личением продолжительности жизни, а 
также тем, что многочисленному поколению 
бэби-бума (родившемуся в период с 1946 
по 1965 год) в 2011 году исполнилось 65 
лет. 
7. Иммиграция оказывает омолаживающий 
эффект на население Канады, но этого эф-
фекта недостаточно, чтобы остановить про-

цесс старения населения. 
8. Несмотря на старение населения, Ка-
нада по-прежнему имеет одну из самых мо-
лодых популяций среди стран Большой 
семерки после США и Великобритании. 
9. Пандемия COVID-19 замедлила рост на-
селения во всех возрастных группах. Од-
нако она не оказала существенного 
влияния на старение населения. 
10. С 2016 по 2021 год доля населения в 
возрасте 65 лет и старше быстрее всего 
росла в Ньюфаундленде и Лабрадоре 
(+4,2%). 
11. Манитоба, Саскачеван и Альберта – 
единственные провинции в стране, где 
детей в возрасте до 15 лет по-прежнему 
больше, чем лиц в возрасте 65 лет и 
старше. 
12. Возрастная структура Нунавута сильно 
отличается от других провинций и террито-
рий; почти каждый третий житель этой тер-
ритории (32,8%) моложе 15 лет, что 
является самым высоким показателем в 
стране. Напротив, менее чем каждый два-
дцатый житель Нунавута старше 65 лет. 
13. Люди трудоспособного возраста – от 15 
до 64 лет – составляют три четверти насе-
ления даунтаунов (центра города), что на-
много выше, чем в среднем по стране 
(64,8%).

Перепись населения Канады 2021: 
возрастной состав населения
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ДУМЫ  О  ВОЙНЕ 

 
Ну, кто из ВАС не помнит о войне? 
Она во сне ко мне приходит, 
Разрывы бомб я слышу в тишине 
И голод адрес мой находит. 
 
Мороз лютует, стынет в жилах кровь, 
Нет хлеба, нет тепла, покоя 
И Левитан нам называет вновь, 
Что мы оставили без боя. 

 
Который час? Мы знали без часов! 
С тревогой сны ушли ребячьи 
И откликались на сирены зов 
Зенитки лаем по-собачьи. 
 
Прошли года, но память держит их 
И сон способствует невольно, 
Война не просто в нашей жизни штрих, 
А рана, от которой больно! 
Мы эту боль давно несем в себе, 
 

Она прописана навечно! 
И где б ни жили мы, в любой стране 
Не чувствуем себя беспечно. 
Ну, кто из ВАС не помнит о ВОЙНЕ? 
 

      ЗИМА 
 
С чего-то вспомнил я блокады дни, 
Со снегом чайник на пустом столе, 
Мы с братом в нашей комнате одни – 
У печки вспоминаем о тепле 
 
Но печка на несчастье – холодна! 
Промерз насквозь многоэтажный дом, 
В углах на стенах изморозь видна, 
Отсчитывает время метроном, 
 
Звенит от взрыва тонкое стекло, 
Дрожат, как люди, в холоде дома… 

 

... 

...Здесь, в Калифорнии, где круглый год 
тепло, 
Мне вспомнилась блокадная зима... 

Михаил Богуславский

Михаил  Богуславский, Сан Хосе, США.   Родился в 1932 г. в Ленинграде, бло-
кадник, кандидат технических наук. Прослужил 28 лет в Советской Армии. Лите-
ратурной деятельностью занимаюсь с 16 лет, сотрудничая с различными 
изданиями. С 1991 года живу в США. Издал 28 сборников поэзии, прозы и пьес. 
Член Международного ПЕН-клуба, клуба Русских писателей Нью-Йорка и Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга. Лауреат литературной премии " Золотое Перо Руси" и 
ряда Международных конкурсов. 

               
     17 лет в Советском Союзе не 
праздновали День Победы. С 1948 года 
долгое время этот «самый главный» сего-
дня праздник фактически не отмечался и 
являлся рабочим днём (взамен выходным 
было сделано 1 января, которое с 1930 не 
было выходным днём). Впервые широко 
был отпразднован в СССР лишь спустя 
почти два десятилетия - в юбилейном 
1965 году. Тогда же День Победы вновь 
стал нерабочим. Отмену праздника неко-
торые историки связывают с тем, что со-
ветская власть изрядно побаивалась 
независимых и активных ветеранов. Офи-
циально же было приказано: о войне за-
быть, все силы бросить на 
восстановление разрушенного войной на-
родного хозяйства. 
     Кстати, еще одной датой праздника по-
беды считался 3 сентября - день, когда 
была побежден милитаризированная 
Япония - был объявлен нерабочим празд-
ничным днем. Таким образом, получается, 
что День Победы праздновали дважды в 
год три раза – в 1945, 1946 и 1947 году. 
Отменили празднование дня Победы 24 
декабря 1947 года, когда вышло новое по-
становление Президиума Верховного Со-
вета CCCP: Тогда постоянно переносили, 
отменяли, вновь назначали даты праздни-
ков. В 1947 году День Победы над Япо-
нией сделали рабочим днем. Был 
праздник 22 декабря, день памяти Ленина 
– в 1951 году он тоже стал рабочим. К 
тому же, СССР была объявлена холодная 
война в 1946 году, после Фултонской речи 
Черчилля, и организовывать праздник в 
масштабах всей страны было накладно, с 
точки зрения организации труда населе-
ния – неправильно. Все работали и вос-
станавливали разрушенные города, 
поселки, строили новые заводы. Отчасти, 
чтобы быть готовыми отразить новую 
атаку.  
     Существует еще одно предположение, 
почему перестали праздновать День по-
беды. Инициатива исходила от Сталина, 
который воспринимал послевоенную по-
пулярность Георгия Жукова как прямую 
угрозу своему посту. В этом же ключе раз-
вивались политические дела «Дело авиа-
торов» и «Трофейное дело» в 1946-1948 
годах. 
     80 тысяч советских офицеров во время 
Великой Отечественной войны были жен-
щины. В целом же на фронте в разные пе-
риоды с оружием в руках сражались от 
600 тысяч до 1 миллиона представитель-
ниц слабого пола. Впервые в мировой ис-
тории в Вооруженных Силах СССР 
появились женские военные формирова-
ния. В частности, из женщин-доброволь-
цев было сформировано 3 авиационных 
полка: 46-й гвардейский ночной бомбар-
дировочный (воительниц из этого подраз-
деления немцы называли «ночными 
ведьмами»), 125-й гвардейский бомбарди-
ровочный, 586-й истребительный полк 
ПВО. Также были созданы отдельная жен-
ская добровольческая стрелковая бри-
гада и отдельный женский запасной 
стрелковый полк. Женщин-снайперов го-
товила Центральная женская школа снай-
перов. Кроме того, была создана 
отдельная женская рота моряков. Стоит 
отметить, что воевал слабый пол доста-
точно успешно. Так, звание «Герой Совет-
ского Союза» по время Великой 
Отечественной войны получили 87 жен-
щин. История еще не знала такого массо-
вого участия женщин в вооруженной 
борьбе за Родину, какое показали совет-
ские женщины в годы Великой Отече-
ственной войны. Добившись зачисления в 
ряды воинов Краской Армии, женщины и 
девушки овладели почти всеми военными 

специальностями и вместе со своими 
мужьями, отцами и братьями несли воен-
ную службу во всех родах войск Советских 
Вооруженных Сил. 
         Во время Второй мировой войны на 
различных фронтах служило свыше 60 
тысяч собак. Четвероногие бойцы-дивер-
санты пустили под откос десятки враже-
ских эшелонов. Более 300  бронетехники 
противника уничтожили собаки-истреби-
тели танков. Псы-связисты доставили  
около 200 тысяч боевых донесений. На 
санитарных упряжках четвероногие по-
мощники вывезли  с поля боя около 700 
тысяч тяжелораненых красноармейцев и 
командиров. С помощью собак-саперов  

было разминировано 303 города и насе-
ленных пункта ,  обследована площадь в 
15 153 квадратных километра. При этом 
обнаружено и обезврежено свыше  четы-
рех миллионов единиц вражеских мин и 
фугасов. 
      За первые 30 дней войны Московский 
Кремль «исчез» с лица Москвы. Наверное 
фашистские асы были немало удивлены 
тем, что их карты врут, и они не могут об-
наружить Кремль, летая над Москвой. Все 
дело в том, что по плану маскировки 
звезды на башнях и кресты на соборах за-
чехлили, а купола соборов покрасили в 
черный цвет. По всему периметру Крем-
левской стены построили трехмерные ма-
кеты жилых построек, за ними не 
просматривались зубцы. Часть Красной и 
Манежной площади и Александровский 
сад заполнились фанерными декора-
циями домов. Мавзолей стал трехэтаж-
ным, а от Боровицких ворот до Спасских 
насыпали песчаную дорогу, изображав-
шую шоссе. Если раньше светло-желтые 
фасады кремлевских зданий отличались 
своей яркостью, то теперь они стали «как 
все» – грязно-серыми, крышам тоже при-
шлось менять цвет с зеленого на обще-
московский красно-коричневый. Никогда 
еще дворцовый ансамбль не выглядел так 
демократично.  
     Во время Великой Отечественной 
войны тело В. И. Ленина было эвакуиро-
вано в Тюмень. 
      Согласно описанию подвига красно-
армейца Дмитрия Овчаренко из указа о 
вручении ему звания Героя Советского 
Союза, 13 июля 1941 года он доставлял 
боеприпасы в свою роту и был окружён 
отрядом солдат и офицеров противника 
численностью 50 человек. Несмотря на то 
что у него отобрали винтовку, Овчаренко 
не растерялся и, выхватив из повозки 
топор, отрубил допрашивавшему его офи-
церу голову. Затем он бросил в немецких 
солдат три гранаты, уничтожив 21 чело-
века. Остальные в панике разбежались, 
кроме ещё одного офицера, которого 
красноармеец догнал и также отрубил 
ему голову. 
     В начале Второй Мировой войны СССР 
испытывал большую нехватку танков, в 
связи с чем было принято решение в экс-

тренных случаях переоборудовать в танки 
обычные тракторы. Основная ставка 
была сделана на психологический эф-
фект: атака производилась в ночь с вклю-
ченными фарами и сиренами, и противник 
обращалсяв бегство. За подобные случаи 
а также за то, что на эти машины часто 
устанавливались муляжи тяжёлых ору-
дий, солдаты прозвали их НИ-1, что рас-
шифровывается «На испуг». 
      Сын Сталина Яков Джугашвили во 
время войны был пленен. Немцы предло-
жили Сталину обменять Якова на пленен-
ного русскими фельдмаршала Паулюса. 
Сталин сказал, что солдата 
на фельдмаршала не 

меняют, и от такого обмена отказался. 
Якова расстреляли незадолго до прихода 
русских. Его семью после войны сослали, 
как семью военнопленного. Когда об этой 
ссылке сообщили Сталину, он сказал, что 
высылают десятки тысяч семей военно-
пленных и никакого исключения для 
семьи собственного сына он делать не 
может – существует закон. 
     5 миллионов 270 тысяч бойцов Краской 
Армии попало в плен к немцам. Их содер-
жание, как отмечают историки, было про-
сто невыносимым. Об этом 
свидетельствует и статистика: из плена на 
родину вернулось меньше двух миллио-
нов солдат. Только на территории 
Польши, по данным польских органов вла-
сти, захоронено более 850 тысяч совет-
ских военнопленных, погибших в лагерях. 
     Главной аргументацией подобного по-
ведения со стороны немецкой стороны, 
был отказ Советского Союза от подписа-
ния Гаагской и Женевской конвенций о во-
еннопленных. Это, по мнению немецких 
властей, позволяло Германии, ранее под-
писавшей оба соглашения, не регламен-
тировать условия содержания советских 
военнопленных этими документами.   Од-
нако на самом деле Женевская конвенция 
регламентировала гуманное отношение к 
военнопленным вне зависимости от того, 
подписали ли их страны конвенцию или 
нет. 
     Отношение Советов к немецким воен-
нопленным отличалось в корне. В целом 
с ними обращались значительно гуман-
ней. Даже по нормам невозможно сравни-
вать калорийность пищи пленных немцев 
(2533 ккал.) против пленных красноармей-
цев (894.5 ккал.). В результате, из почти 2 
миллионов 400 тысяч бойцов Вермахта не 
вернулось домой чуть более 350 тысяч 
человек.  
    Во время Великой отечественной 
войны, в 1942 году, крестьянин Матвей 
Кузьмин, самый пожилой обладатель    
звания Герой Советского Союза (он совер-
шил подвиг в возрасте 83-х лет), повторил 
подвиг другого крестьянина – Ивана Суса-
нина, который зимой 1613 года завел 
отряд польских интервентов в непроходи-
мое лесное болото.     В Куракино, родной 
деревне Матвея Кузьмина, квартировал 

батальон немецкой 1-й горнострелковой 
дивизии (всем известная «Эдельвейс»), 
перед которым в феврале 1942 года была 
поставлена задача произвести прорыв, 
выйдя в тыл советским войскам в плани-
рующемся контрнаступлении в районе 
Малкинских высот. Командир батальона 
потребовал у Кузьмина выступить провод-
ником, пообещав за это денег, муки, керо-
сина, а также охотничье ружье марки 
Зауэр «Три кольца». Кузьмин согласился. 
Предупредив через 11-летнего внука Сер-
гея Кузьмина воинскую часть Красной 
Армии, Матвей Кузьмин долго водил нем-
цев окольной дорогой и наконец вывел 
вражеский отряд к засаде в деревне Мал-
кино под пулемётный огонь советских вои-
нов. Немецкий отряд был уничтожен, но 
сам Кузьмин был убит немецким команди-
ром. 
      Всего 30 минут выделялось командо-
ванием вермахта для подавления сопро-
тивления пограничников. Однако более 10 
суток сражалась 13-я застава под коман-
дованием А. Лопатина и более месяца - 
Брестская крепость. Первый контрудар 
пограничники и части Красной Армии на-
несли уже 23 июня. Они освободили город 
Перемышль, а две группы пограничников 
ворвались в Засанье (территория 
Польши, оккупированная Германией), где 
разгромили штаб немецкой дивизии и ге-
стапо, освободили при этом много заклю-
ченных.  
      В 4 часа 25 минут 22 июня 1941 года 
лётчик старший лейтенант И. Иванов со-
вершил воздушный таран. Это был пер-
вый в ходе войны подвиг; отмеченный 
званием Героя Советского Союза.  
     Танковым асом номер один по праву 
считается лейтенант Дмитрий Лавриненко 
из 4-й танковой бригады. За три месяца 
боёв в сентябре-ноябре 1941 года в 28 
боях уничтожил 52 вражеских танка. К со-
жалению, отважный танкист погиб в но-
ябре 41-го под Москвой. 
      Только в 1993 году были опублико-
ваны официальные цифры советских 
людских потерь и потерь в танках и само-
летах в период Курской битвы. "Немецкие 
потери в живой силе на всем Восточном 
фронте, согласно информации, предо-
ставленной верховному командованию 
вермахта (ОКВ), в июле и августе 1943 г. 
составили 68 800 убитыми, 34 800 пропав-
шими без вести и 434 000 ранеными и 
больными. Немецкие потери на Курской 
дуге можно оценить в 2/3 от потерь на 
Восточном фронте, поскольку в этот пе-
риод ожесточенные бои происходили 
также в Донецком бассейне, в районе 
Смоленска и на северном участке фронта 
(в районе Мги).    Таким образом, герман-
ские потери в Курской битве можно оце-
нить примерно в 360 000 убитых, 
пропавших без вести, раненых и больных. 
Советские потери превысили германские 
в соотношении 7:1",- пишет в своей статье 
"Правда о Великой Отечественной войне" 
исследователь Б. В. Соколов. 
     В разгар боёв на Курской дуге 7 июля 
1943 года пулемётчик 1019 полка старший 
сержант Яков Студенников в одиночку 
(остальные бойцы его расчёта погибли) 
двое суток вёл бой. Получив ранение, он 
сумел отразить 10 атак фашистов и уни-
чтожил более 300 гитлеровцев.  За совер-
шённый подвиг ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.         
     Японские солдаты в боях у озера 
Хасан щедро осыпали наши танки обык-
новенными пулями, рассчитывая пробить 
их. Дело в том, что японских солдат уве-
ряли, якобы танки в СССР фанерные! В 
результате наши танки возвращались с 
поля боя блестящими — до такой степени 
они были покрыты слоем свинца от пуль, 
которые плавились при ударе о броню. 
Впрочем, броне это не приносило ника-
кого вреда 

факты о вов

В СССР 17 лет не праздновали День Победы 
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     Компания Ferrari завершила очередной 
проект из эксклюзивной программы One-
Off, адресованной самым преданным и со-
стоятельным клиентам. В основу 
единственного экземпляра SP48 Unica 
легло серийное купе F8 Tributo, которому 
радикально перекроили кузов. 
     Программа One-Off — вершина совре-
менного кузовного искусства Ferrari, в рам-
ках этой программы свет увидели более 
дюжины уникальных, изготовленных в 
единственном экземпляре проектов (напри-
мер, BR20 и P80/C), и это только те, что 
стали публичными. Тайные, о которых не 
выпускают пресс-релизы, тоже имеются и 
иногда встречаются на дорогах. Клиент, за-
казавший Ferrari SP48 Unica, был не против 
показать свою покупку всему миру, секре-
том осталась лишь цена — ясно лишь, что 
она исчисляется миллионами евро. 
     Ferrari SP48 Unica имеет по сравнению с 
F8 Tributo более лаконичный и чуть более 
длинный кузов (за счёт увеличенного зад-

него света), все наружные панели — новые, 
в связи с чем потребовалось провести пол-
ный цикл инженерных работ по аэродина-
мике, как внешней, так и внутренней 
(изменена форма каналов подачи воздуха 
к двигателю и передним тормозам). 
     При виде сверху хорошо заметен сим-
метричный стреловидный мотив, подчёрк-
нутый двухцветной окраской и 
грандиентным сетчатым рисунком. Сеточки 
в переднем бампере и верхней части кормы 
— настоящие, функциональные, спроекти-
рованные современными методами 3D-мо-
делирования.Крышка двигателя сделана 
глухой, без смотрового окна. Круглые зад-
ние фонари уступили место узким горизон-
тальным светодиодным полоскам. 
Колёсные диски, разумеется, тоже сделаны 
на заказ — ни у одной другой Ferrari таких 
нет. 
     Интерьер — такой же, как у F8 Tributo, 
но с уникальной отделкой в тон кузова и 
алькантаровой обивкой кресел с лазерной 
перфорацией, повторяющей рисунок на-

ружных вентиляционных решёток. Увы, фо-
тографий салона пресс-служба Ferrari не 
предоставила. 
     Техническая начиная позаимствована у 
F8 Tributo без каких-либо изменений: 3,9-
литровый битурбомотор V8 (720 л.с., 770 
Нм) состыкован с 7-ступенчатым «автома-
том» типа DCT (с двумя сцеплениями), ве-
дущие колёса — задние. Динамические 
характеристики SP48 Unica не объявлены, 

но они вряд ли отличаются от таковых у F8 
Tributo: разгон до «сотни» — за 2,9 с, мак-
симальная скорость — 340 км/ч. 
     Напомним, что у Ferrari есть также ма-
лотиражная ретроспективная программа 
Icona, в рамках которой выходят новые мо-
дели, вдохновлённым легендами Скудерии 
из прошлого, самый свежий пример — 
тарга Ferrari Daytona SP3.

ч е т ы р е  к о л е с аГладь и сеточки: Ferrari представила 
уникальный суперкар SP48 Unica

 
     Речь идёт о полноприводной версии 
элек    трической «пятидверки» ID.3, кото-
рая получит прибавку GTX к названию. 
    Немецкий производитель продолжает 
развивать свою «зелёную» линейку: 
больше становится не только новых моде-
лей Volkswagen, но и дополнительных вер-
сий уже представленных электрокаров. 
Напомним, первенцем стал компактный пя-
тидверный хэтчбек ID.3, он дебютировал 
осенью 2019 года, а на рынок вышел в сен-
тябре 2020-го. По данным сайта Carsales-
base, за прошлый год дилеры на 
старосветском рынке реализовали 72 723 

экземпляра. По итогам первого квартала 
текущего года у модели зафиксирован 
«минус» почти на треть: клиенты купили 
�8353 шт. (на 30,3% меньше, чем в январе-
марте 2021-го). 
     В декабре 2020 года «батарейное» се-
мейство пополнилось за счёт кроссовера 
ID.4, позже появилась его версия с купеоб-
разным кузовом – Volkswagen ID.5. У «элек-
тропаркетников» есть так называемые 
«заряженные» версии с прибавкой GTX к 
названию: эти модификации имеют полный 
привод и оснащены более мощной двухмо-
торной силовой установкой. 
     При этом в компании изначально не рас-

сматривали возможность выпустить «горя-
чую» модификацию ID.3. В VW задумались 
об этом весной 2021 года: тогда на веро-
ятность появления ещё одной GTX-версии 
намекнул член правления VW по продажам, 
маркетингу и послепродажному обслужива-
нию Клаус Целлмер. Затем гендиректор 
Ральф Брандштеттер презентовал концепт 
ID.X: тогда он сразу отметил, что это лишь 
шоу-кар, до конвейера он не доберётся. 
     Но уже осенью прошлого года руковод-
ство Volkswagen изменило своё мнение: со-
общалось, что «майский» концепт сумел 
«обозначить пределы возможного», в итоге 
было принято решение выпустить серий-
ную версию ID.3 GTX. Тогда предполага-
лось, что электрический «хот-хэтч» 
появится уже в 2022 году. Теперь в компа-
нии подтвердили, что такая «пятидверка» 
действительно находится в разработке, од-
нако, как сообщает издание Autoexpress со 
ссылкой на топ-менеджера VW Мартина 
Хубе, модель будет представлена позже. 
     По его словам, ID.3 GTX появится в мо-
дельном ряду одновременно с рестайлин-
гом ID.3, который традиционно пройдёт в 
середине жизненного цикла электрокара. 

Судя по этому обозначенному сроку, «горя-
чий» хэтчбек не стоит ждать раньше 2023 
года (вряд ли компания решит обновить 
обычную «пятидверку» раньше). 
     Предполагается, что GTX-версия ID.3 по-
лучит такую же двухмоторную силовую 
установку, как и у полноприводных «зелё-
ных» кроссоверов (по одному электродви-
гателю на каждой оси). Напомним, у 
паркетников совокупная мощность этой 
установки составит 299 л.с. Как сообща-
лось ранее, на разгон от 0 до 100 км/ч «хот-
хэтчу», вероятно, понадобится около шести 
секунд. 
     В Volkswagen отметили, что ID.3 не по-
лучит 333-сильную двухмоторную электри-
ческую силовую установку, как у концепта 
ID.X. Напомним, та «пятидверка» набирала 
первую сотню за 5,3 секунды. 
     Напомним, «обычный» нынешний пяти-
дверный хэтчбек Volkswagen ID.3 оснаща-
ется единственным 204-сильным 
электромотором, который расположен на 
задней оси. У этого автомобиля максималь-
ная скорость ограничена электроникой на 
отметке 160 км/ч. 

На фото: Volkswagen ID.3 Pro S

Volkswagen собирается выпустить  
ещё один «хот-хэтч», 

 но его придётся подождать

 
     Германское тюнинг-ателье Brabus про-
должает эксперименты на тему Mercedes-
Benz G-класса и представило 900-сильный 
внедорожник в стиле багги с полностью ори-
гинальными шасси и силовым каркасом. 
Будет выпущено 15 экземпляров стои-
мостью 891 310 евро каждый. 
    Brabus 900 Crawler со стоковым G-клас-
сом роднят лишь отдельные элементы ди-
зайна (форма передка, светотехника, руль, 
щиток приборов), а в целом это оригиналь-
ный и очень дорогой проект для любителей 
безбашенных гонок по пустыне — выезжать 
на дороги общего пользования на Crawler 
нельзя. В основе багги лежит разработан-
ный с нуля силовой каркас из толстых 
стальных труб, двери не предусмотрены в 
принципе, вся наружная обшивка изготов-
лена из углепластика, который в районе ко-
лёсных арок и днища усилен кевларовым 
волокном. 
     Ходовая часть тоже сделана с нуля, хотя 
некоторые решения вроде портальных мо-
стов (имеются ввиду колёсные редукторы, 
позволяющие значительно увеличить до-
рожный просвет) уже были опробованы на 

пикапе Brabus 800 Adventure XLP. Передняя 
подвеска — на двойных поперечных рыча-
гах, сзади — неразрезной мост, рычаги из-
готовлены из алюминиевого сплава, 
установлены мощные пружины и регулируе-
мые амортизаторы. 20-дюймовые колёса 
Brabus Monoblock HD обуты в прочные 
внедорожные шины Maxxis Razr MT. Дорож-
ный просвет — 53 см! 
     Габаритная длина Crawler — 4624 мм, 
ширина — 2105 мм, высота — 2337 мм. 
Снаряжанная масса — 2065 кг, это довольно 
много для багги, но в силовой каркас и 
шасси заложен большой запас прочности. 
Допустимая полная масса — 3200 кг. Объём 
топливного бака — 100 л. 
     В «салоне» установлены четыре ковше-
образных кресла с углепластиковым карка-
сом и водонепроницаемой обивкой. 
Передняя панель изготовлена из углепла-
стика, на стороне переднего пассажира 
имеется штурманский 12-дюймовый навига-
ционный монитор (любопытно, что он под-
держивает российскую спутниковую 
систему ГЛОНАСС). Кнопки блокировок 
дифференциалов перенесены на централь-
ный тоннель, ближе к креслу водителя. В 

комплектацию входят четыре углепластико-
вых шлема со встроенными переговорными 
устройствами. 
     Под капотом — расточенный с 4,0 до 4,5 
л и хорошенько форсированный мерседе-
совский V8 М177, уже известный нам по до-
рожному внедорожнику (уж простите за 
такую формулировку) Brabus 900 Rocket 
Edition. Ворох брабусовских компонентов и 
два турбокомпрессора на 1,4 бар позволили 
достичь максимальной отдачи в 900 л.с. и 
1250 Нм, но крутящий момент пришлось 
ограничить на 1050 Нм ради сбережения ре-

сурса мерседесовского 9-ступенчатого гид-
ромеханического «автомата». До 100 км/ч 
Crawler разгоняется за 3,4 с, максимальная   
скорость ограничена на отметке 160 км/ч. 
     Производство Brabus 900 Crawler требует 
много времени: в этом году помимо пред-
ставленного на фотографиях первого экзем-
пляра будет изготовлено ещё четыре, пять 
машин ателье сделает в 2023 году, послед-
ние пять — в 2024-м. 891 310 евро — это 
цена в Германии с учётом налогов, но в Гер-
мании нет пустынь, а на вывоз багги можно 
взять «всего» за 749 тысяч евро.

Brabus 900 Crawler: экстремальный 
внедорожник для пустыни  

по мотивам «гелика»
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     Все знают, что на сайте интерактив-
ного ТВ eTVnet можно найти самые по-
следние новинки сезона, фильмы, 
сериалы и передачи, блокбастеры про-
ката и знаковые кинопремьеры. А знаете 
ли вы, что в архиве eTVnet в любое 
время БЕЗ РЕКЛАМЫ можно смотреть 
всю классику советского кинематографа? 
Например, фильмы с участием одного из 
самых любимых актеров своей эпохи, че-
ловека, известного как “последний ры-
царь экрана” - Вячеслава Тихонова. 
     Актёрский дебют молодого Тихо-
нова состоялся в годы его учёбы во 
ВГИКе - он снялся в фильме Сергея 
Герасимова «Молодая гвардия», кото-
рый вышел на экраны осенью 1948 
года. Тогда же, во время учёбы во 
ВГИКе, молодой Тихонов женился на 
Нонне Мордюковой. Успех пришел к 
нему с лентой «Дело было в Пень-
кове», но настоящую всесоюзную 
славу принесла роль князя Бол-
конского в знаменитой кино-
эпопее Бондарчука “Война и 
мир”, а глубокую всенародную 
любовь - роль разведчика 
Исаева в фильме «Семнадцать мгнове-
ний весны». Любопытно, что Вячеслав 
Тихонов сыграл и в фильме  Станислава 
Ростоцкого «Белый Бим Чёрное ухо», ко-
торый был номинирован на «Оскар». 
Самой последней актерской работой  
Тихонова стала роль Бога в фильме 
Эльдара Рязанова “Андерсон. Жизнь 
без любви”. В фильме события разво-
рачиваются вокруг отношений вели-
кого датского сказочника 
Андерсена с двумя главными жен-
щинами его жизни: известной 
шведской певицей Дженни Линд 
и Хенриеттой, дочерью адми-
рала Вольфа. Безуспешно стре-
мясь добиться взаимности у 
одной, он, к сожалению, не 
видел искренней любви дру-
гой. 
 

Глазами 
волка 

     Россия. Недалекое 
будущее. Расцвет клонирования и поле-
тов за пределы Солнечной системы. В 
это же время секретный Институт Плани-
рования человека занимается моделиро-
ванием личностей. Но однажды в 
лаборатории происходит ЧП - система 
дают сбой, и один из "экземпляров" вы-
ходит из-под контроля. Поняв, что не 
только медицина, но и грубая сила тут 
бессильны, спецслужбы обращаются за 
помощью к старому ученому-изобрета-
телю-изгою...  
 

Милый друг давно  
забытых лет 

     По мотивам рассказа Алексея Тол-
стого "Любовь". Жена высокопоставлен-
ного петербургского чиновника Мария 
приезжает в гости к отцу и сестре в про-
винцию, где знакомится со скромным че-

ловеком, инженером, женатым на нелю-
бимой им вульгарной женщине. Случай-
ная встреча духовно близких людей 
становится началом страстной любви, но 
между ними так много преград. 
 

Бульварный роман 
     По повести Валентина Пикуля 
"Ступай и не греши". Россия. На-
чало ХХ века. История юной 
красавицы Ольги, вышедшей 
из низов общества, насыщена 
трагическими  

 
 
 
 
 

поворотами судьбы. 
Страстная, бескорыстная 
любовь становится ее 
роком. Измученная уни-

жениями, она убивает своего любовника. 
Судебный процесс над Ольгой, о котором 
писала вся пресса, закончивается сенса-
ционным оправданием...  
 

Однолюбы 
     В деревне решено начать строитель-
ство новой фермы. Это необдуманное 
решение приводит к тому, что деревню 
начинают покидать люди, которые здесь 
родились и выросли… 

 
 

 
Убить дракона 

     По мотивам пьесы-сказки Евгения 
Шварца "Дракон". Вот уже много лет 
город, в который попадает странствую-
щий рыцарь Ланцелот, находится под 
властью Дракона.  

 
 

Долг рыцаря - сразиться с жестоким узур-
патором. Бургомистр пытается отгово-
рить его от поединка, объясняя, что люди 
не могут жить без диктатора. И это 
правда: после победы Ланцелота жители 
города, не дождавшись от нового власте-
лина строгих указов, пускаются в разгул 
- и с готовностью склоняются перед 
новым Драконом. 
 

 

 
Почему убили Улофа 

Пальме? 
     Телеспектакль построен как свое-
образное расследование убийства 
премьер-министра Швеции Улофе 
Пальме, в ходе которого раскрывается не 
личность преступника, а судьба самого 
Пальме, его жизненные принципы, 
взгляды, намерения и мечты. В спек-
такль включены интервью с Хансом 
Хальмером - начальником полиции Сток-
гольма, Дитером Страндом - журнали-
стом, Йоном Карресоном - 
статс-секретарем министерства финан-
сов Швеции, Ингой-Лену Валин - секрета-
рем У.Пальме. 

 
ТАСС уполномочен  

заявить… 
     Фильм снят по мотивам одноимен-
ной повести Юлиана Семенова. ЦРУ 
готовит государственный переворот в 
одной из африканских стран, экономи-
ческие связи которой не соответствуют 
интересам Америки. Советские контр-
разведчики срывают планы ЦРУ, раз-
облачают агента американской 

разведки в Москве и его со-
общников, прикрывающихся дип-
ломатическими паспортами.  
 
Семейное счастье 

     По рассказам А.П. Чехова. "От 
нечего делать": новелла о ску-
чающей барыньке, которая заво-
дит роман с романтически 
настроенным юношей - репетито-
ром своих детей. 
     "Нервы": наслушавшись 
страшных рассказов о всевоз-
можных мистических явлениях, 
Ваксин долго не может уснуть. А 
утром жена находит его спящим 
на сундуке гувернантки. "Мсти-
тель": любящий муж, застав жену 
в объятиях любовника, решает ее 

убить. В процессе подготовки убийства 
герой начинает думать о неминуемом на-
казании, которое последует за преступ-
лением, и отказывается от своей затеи. 
     "Предложение": трагикомическая ис-
тория сватовства помещика Ломова к 
дочке соседа Чубукова... 
      Посмотреть эти фильмы можно, под-
писавшись на замечательный сервис 
eTVnet. В eTVnet уверены, в течение 14 
дней бесплатного пробного периода вы 

оцените преимущества сервиса! Подпи-
сывайтесь и смотрите две недели бес-
платно и без обязательств весь архив и 
более 200 этнических каналов в прямом 
эфире и в записи за две недели.   
     Сотрудники службы поддержки eTVnet 
будут рады ответить на ваши вопросы, 
помочь с настройкой оборудования для 
того, что вы могли насладиться сервисом 
в самом высоком качестве. Звоните – вас 
всегда будут рады слышать!  

+1(855) 251-6545.  
Ждем вас на eTVnet.com 

смотрим тв 

№ 9(346) 
12 мая 2022 года

Вячеслав Тихонов. Последний рыцарь экрана

 
     После рекордно высокого уровня 
продаж в марте, рыночная активность в 
апреле замедлилась. Тем не менее, в 
апреле была зарегистрирована 3,401 
продажа, это на 6% больше, чем в про-
шлом году, и является рекордным пока-
зателем для апреля. 

     «Несмотря на замедление активности 
рынка, важно отметить, что количество 
продаж остается достаточно высоким и, 
вероятнее всего, ограничено небольшим 
предложением на рынке», — сказала 
главный экономист CREB® Анн-Мари 
Лури. - «Дальнейшее повышение ставок, 
вероятно повлияет на снижение спроса в 
конце этого года, а пока, снижение коли-
чества новых листингов в этом месяце 

гарантирует, что рынок продолжит отда-
вать предпочтение продавцам, что при-
ведет к дальнейшему росту цен». 
     Количество новых листингов снизи-
лось по сравнению с прошлым месяцем 
и уровнями, зарегистрированными в про-
шлом году. Поскольку соотношение про-
даж к новым листингам остается выше 
74%, значительного изменения запасов 
инвентаря не произошло. 
     Имея на рынке 4,850 единиц инвен-

таря, мы далеки от рекордно низкого 
уровня запасов, однако, этот уровень на-
много ниже показателя, зафиксированого 
в апреле, начиная с 2014 года.  
     Что изменилось на рынке, так это со-
став инвентаря.  Сравнивая сегодняшние 
запасы с теми, что были доступны в 2014 
году, мы видим, что отдельно стоящие 

дома составляют меньшую долю запа-
сов, особенно для объектов стоимостью 
менее $500,000 долларов. 
     В целом, на рынке Калгари запас ин-
вентаря остается на уровне ниже двух 
месяцев с ноября прошлого года, что 
оказало значительное давление на цены.   
Базовая цена в апреле достигла 
$526,700 долларов, это почти на 2% 
выше, чем в прошлом месяце, и на 17% 
выше, чем в прошлом году. 

      
     Вот некотрые  сравнительне 
данные по Калгари: 

 
 
 
 
 

 
Татьяна Шаламова, 

телефон: 403-860-7376

Рынок благоволит продавцам  

недвижимость

C
a 
l 
g
a
r
y Татьяна  Шаламова  

риэлтор

Всего Продаж                         Апрель 2021 – 3,204        Апрель  2022 – 3,401 
Всего Листингов             Апрель 2021 -  6,078        Апрель 2022 - 4,850  
Месяцев Запаса                     Апрель 2021 - 1.90           Апрель  2022 - 1.43 
Дней на Рынке                        Апрель 2021 - 33              Апрель  2022 - 22 
Бенчмарк (Базовая) Цена     Апрель 2021 - 450,400     Апрель  2022 - 526,700 

Эта тенденция сохранилась и в апреле

Реклама  в  г а зете  “Колесо ”  = эффективность  вашего  бизнеса   
+  единство  нашего  сообщества !
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В Канаде сотни детей умирают  
от небезопасного сна

Искусственная поджелудочная  
железа: революция в лечении  

диабета назревает
     Почти 900 пациентов с сахарным диабетом 
1 типа в Великобритании сегодня тестируют 
искусственную поджелудочную железу, кото-
рая может изменить их жизнь. Технология ос-
нована на использовании подкожного датчика. 
Он постоянно контролирует уровень инсулина, 
результаты измерений передаются к помпе, 
которая автоматически регулирует и вводит 
необходимую дозу инсулина. Пациент может 
контролировать ситуацию со своего смарт-

фона. Он же помогает рассчитать количество 
углеводов, которые можно потреблять с уче-
том уровня гликемии и введенного инсулина. 
     Гибридная система не полностью автома-
тизирована – необходимо вручную вводить 
данные по углеводам, которые поступают с 
пищей. Тем не менее, нет сомнений, что тех-
нология имеет огромный потенциал и может 
кардинально изменить жизнь с сахарным диа-
бетом 1 типа.

В США одобрена первая терапия 
COVID-19 для детей  
младшего возраста

В Канаде зафиксированы новые 
штаммы омикрона:  
что о них известно?

    Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) внимательно следит за двумя новыми 
штаммами COVID-19 омикрон, высокотранс-
миссивными штаммами, вызывающими озабо-
ченность во всем мире. 
     По данным сайта cov-lineages.org, с января 
в нескольких странах было зарегистрировано 
более 300 случаев заболевания подвариан-
тами BA.4 и BA.5. Большинство этих случаев 
было выявлено в Южной Африке. 
     По состоянию на 3 мая в Канаде было вы-
явлено три случая - два BA.4 и один BA.5, со-
общило Агентство общественного 
здравоохранения Канады (PHAC). 
     В процессе эволюции все вирусы со време-
нем мутируют, и у них появляются подвари-
анты, которые отличаются по генетическому 

составу от первоначального варианта, но 
имеют общее происхождение. По данным 
ВОЗ, BA.4 и BA.5 приобрели несколько допол-
нительных мутаций, которые могут повлиять 
на их характеристики. 
     Из-за дополнительных мутаций BA.4 и BA.5 
примерно на 10 процентов более трансмис-
сивны по сравнению с BA.2.    
     BA.4 и BA.5 вызывают всплеск новых слу-
чаев заболевания COVID-19 в Южной Африке. 
     На прошлой неделе в стране было зареги-
стрировано более 32 000 новых случаев зара-
жения, что на 67 процентов больше, чем на 
предыдущей неделе, свидетельствует ежене-
дельное сообщение ВОЗ, опубликованное 4 
мая. 

     Американские регуляторы разрешили при-
менение ремдесивира в терапии коронавирус-
ной инфекции у детей старше 28 дней от 
рождения. Это первое лекарственное сред-
ство от COVID-19, одобренное для использо-
вания у новорожденных. До сих пор 
ремдесивир можно было применять у детей 
старше 12 лет, пишет MedicalXpress. 
     Согласно специальному разрешению FDA, 

ремдесивир может применять для лечения 
детей младше 12 лет с легкой и среднетяже-
лой формой коронавирусной инфекции, но с 
факторами риска тяжелого течения заболева-
ния. Представители регулятора подчеркнули, 
что возможность использования ремдесивира 
не заменяет вакцинацию, но может помочь 
детям младше 4 лет, для прививки которых 
еще нет одобренных вакцин.

     По меньшей мере 1 338 канадских младен-
цев умерли вследствие наличия факторов не-
безопасного сна в период с 2009 по 2019 год. 
     "Перинатальная [служба] Британской Ко-
лумбии рекомендует укладывать ребенка 
спать одного на твердом матрасе, например, 
в кроватке, колыбели или люльке", - говорится 
в докладе. - "Безопасная поверхность для сна 
снижает риск удушья, который может быть по-
вышен у младенцев с затрудненным дыха-
нием из-за респираторной инфекции". 
     В рекомендациях по безопасному сну мла-
денцев, разработанных Министерством здра-
воохранения Канады, описаны действия и 
условия, которые могут подвергнуть младенца 
повышенному риску смерти. Факторы риска 
включают укладывание младенца спать в по-
ложении, которое повышает риск удушья или 
асфиксии, например, на животе, а не на спине. 
     Сюда также относятся младенцы, спящие 
на поверхности, которая может способство-

вать удушью, например, на мягком матрасе 
или подушках, или на поверхности, загромо-
жденной предметами, или спящие в одной 
кровати со взрослым или другим младенцем. 
     При анализе отчетов о смерти детей 
младше 12 месяцев, где присутствовали фак-
торы небезопасного сна, выяснилось, что 61% 
из 476 умерших младенцев находились в 
одной постели с кем-то еще. 
     Документы показывают, что по крайней 
мере в 77 процентах случаев младенец спал 
на поверхности, не рекомендованной орга-
нами здравоохранения как безопасная, вклю-
чая кровать взрослого и диван. 
     В некоторых случаях целые семьи спали 
вместе на матрасе на полу. В других случаях 
младенца после кормления укладывали спать 
во взрослую кровать или на кушетку. В любом 
случае, детали отчетов были тяжелыми: роди-
тели снова и снова просыпались и обнаружи-
вали, что их ребенок больше не дышит. 

Гейтс предупредил о вероятности 
возникновения опасных штаммов 

коронавируса
     Американский бизнесмен Билл Гейтс допу-
стил возникновение новых, в том числе опас-
ных, разновидностей коронавируса, своим 
мнением он поделился в интервью изданию 
Financial Times. 
     "Все еще существует риск того, что мы 
столкнемся с таким вариантом (коронавируса, 
– ред.), который станет еще более заразным и 
смертельным", – сказал Гейтс. 

     Он добавил, что, хотя вероятность возник-
новения новой опасной мутации коронавируса 
невелика, полностью исключать ее нельзя. 
     В этой связи Гейтс заявил о необходимости 
образования надгосударственной организации 
в сфере здравоохранения по предотвраще-
нию угроз, подобных пандемии коронавируса. 
     Он также призвал правительства увеличить 
финансирование сферы здравоохранения. 

 6 из 10 пациентов испытывают 
симптомы COVID-19 через год  

после перенесенного заболевания
     Исследователи из Люксембурга выяснили, 
что симптомы COVID-19 часто не разре-
шаются полностью через 15 недель после за-
ражения. Так, у 6 из 10 пациентов, 
перенесших коронавирусную инфекцию, кли-
нические проявления беспокоят и через год 
после инфицирования. 
     До сих пор большинство исследований учи-
тывали данные пациентов, госпитализирован-
ных с COVID-19, что искажало картину. В 
новой работе проводился анализ пациентов 
вне зависимости от тяжести заболевания. 
Участникам было необходимо заполнить под-

робный опросник о симптомах коронавирус-
ной инфекции. Оказалось, что у 59,5% отме-
чается как минимум один симптом 
постковидного синдрома примерно через год 
после перенесенной инфекции — усталость, 
одышка и раздражительность оказались наи-
более распространенными проявлениями. 
     У участников со среднетяжелой и тяжелой 
формой COVID-19 в два раза чаще наблю-
дался постковидный синдром, указывают ав-
торы исследования. При этом именно у них 
развивались проблемы со сном как одно из 
проявлений постковидного синдрома. 

От гепатита неизвестного  
происхождения скончался первый 

ребенок
     Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) сообщила о выявлении 169 случаев ост-
рого гепатита неизвестного происхождения в 
12 странах мира. Заболевание поражает 
детей в возрасте от одного месяца до 16 лет, 
один из пациентов скончался, еще 17 потре-
бовалась трансплантация печени. 
     Первый случай инфицирования был зафик-
сирован в Великобритании, там неизвестной 
болезнью заразилось 114 детей. Пока точно 

неизвестно, что послужило причиной 
вспышки: вирусы гепатита типа A, B, C, E и D 
не обнаружены ни в одном из этих случаев. 
При этом не менее чем в 74 случаях был вы-
явлен аденовирус, который обычно вызывает 
симптомы простуды. Еще у 20 детей был под-
твержден коронавирус. В настоящее время 
продолжаются исследования причин вспышки 
острого гепатита среди детей. 

Врач назвал симптом,  
который путают с одышкой 

     Кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал о 
симптоме, который люди часто связывают с 
развитием сердечно-сосудистых заболеваний 
и даже считают "разновидностью одышки". 
Так, многие жалуются, что "не могут вздохнуть 
полной грудью". Причем такую проблему отме-
чают и молодые люди. 
     "Зачастую это с сердцем не связано. Не 
могу вздохнуть полной грудью и одышка при 
сердечной недостаточности - это две разные 
величины. Одышку пациенты описывают со-
всем по-другому. Обычно жалобы такие: я 
сижу, меня ничего не беспокоит, я пошел в 

горку - начал задыхаться", - отметил кардиолог 
в своем телеграм-канале, уточнив, что 
одышка усиливается именно при физической 
нагрузке. 
     Если же человек "не может вздохнуть пол-
ной грудью" и при этом у него не было диагно-
стировано ранее проблем с сердцем, то тут 
следует показаться неврологу, считает Тамаз 
Гаглошвили. По его словам, дискомфорт, на-
пример, может быть связан с неправильной 
позой сна, с малоподвижным образом жизни, 
с ожирением, курением, стрессом.
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В университете Торонто  
разрабатывают новый метод  

лечения осложнений после COVID
     Исследовательская группа университета 
Торонто, как она утверждает, определила 
метод лечения, который может помочь в 
борьбе с одним из самых серьёзных осложне-
ний COVID-19, каковым является цитокиновый 
шторм – потенциально летальная реакция им-
мунной системы. 
     В случае его возникновения вирус вызывает 
дисфункцию кровеносных сосудов, которые 
могут мигрировать в сердце и печень, что ста-
новится причиной обширных повреждений, 
включая сердечную недостаточность. 
     «Цитокиновый шторм – это когда иммунная 
система человека стреляет отовсюду, чтобы 
избавиться от вируса, и пока делает это, она 
может повредить ткани и органы человека», – 

говорит профессор Милица Радишич, одна из 
сотрудниц исследовательской группы. 
     Большой проблемой во время пандемии 
стала попытка понять, почему у одних людей, 
заболевших COVID, возникают цитокиновые 
штормы, а у других – нет. 
     Радишич и её коллеги использовали для из-
учения этой проблемы специальную техноло-
гию, позволяющую им выяснить, как вирус 
влияет на различные ткани человека. 
     Разрабатываемый группой метод лечения 
может быть применён через два-три года, но 
исследователи надеются, что это позволит им 
быть более подготовленными в случае новой 
пандемии.

Признаки серьезных заболеваний, 
проявляющиеся на руках

     Ревматолог-кардиолог Виктория Львовская   
назвала проявляющиеся на руках симптомы 
серьезных заболеваний. 
     По ее словам, о гиперфункции щитовидной 
железы может говорить повышенная потли-
вость ладоней. Врач уточнила, что в этом слу-
чае и пациента ускоряются обменные 
процессы и выделяется слишком много гормо-
нов в крови, что сказывается на организме не-
гативным образом. 
     Сухость и бледность ладоней указывает на 
снижение функции щитовидной железы, а ше-
лушащаяся кожа на руках - говорит о повыше-

нии содержания сахара в крови и недостатке 
витаминов. 
     В том случае, если у человека пожелтела 
кожа рук, это свидетельствует о заболевании 
желчных путей и печени. Покраснение ладо-
ней - о интоксикации или заболеваниях 
печени. 
     «Увеличение ладоней может говорить о на-
личии опухолей гипофиза, нижнего мозгового 
придатка. Тремор и онемение пальцев наме-
кают на неврологические нарушения», - за-
явила Львовская.

Хуже майонеза: врачи рассказали  
о еде, разрушающей сосуды 

     Серьезно сократить риск инфарктов и ин-
сультов поможет снижение количества соли в 
рационе до пяти граммов. Для сравнения: в 
среднем, люди потребляют от 8 до 12 граммов 
соли ежедневно. Такие данные приводит ВОЗ. 
     Употребление соленой пищи не только 
плохо влияет на сердечно-сосудистую си-
стему, суставы, но и косвенно провоцирует 
увеличение веса, прежде всего - накопление 
жира в области живота. Как известно, соль со-
держится в большинстве продуктов, которые 
мы едим каждый день: в овощах, мясе, рыбе, 
хлебе и так далее. Есть ряд продуктов, в кото-
рых количество соли буквально зашкаливает. 

Список приводит турецкое издание En Son 
Haber.Так, много вопросов у врачей к различ-
ным соусам. Причем речь идет не только о 
кетчупе и майонезе, но и о соевом соусе, ко-
торый считается чуть ли не полезным продук-
том. Всего две чайные ложки соевого соуса 
содержат примерно один грамм соли. Столько 
же ее в одной сосиске, трех маслинах, паре 
ломтиков ветчины, кексе, 30-40 граммах сыра, 
60 граммах чипсов или крекеров (одна миска). 
      Вместо того, чтобы отказывать себе в ряде 
продуктов, специалисты призывают перестать 
досаливать пищу в тарелке и помнить о раз-
мере порций. Реклама  в  га з ете  “Коле с о ” :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0
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     Использоваине  детьми цвета при 
рисовании всегда вызывало интерес ис-
следователей на предмет психического 
состояния детей - кто то использует 
много цветов, кто-то использует только 
серый, кто-то черный. И, конечно, инте-
ресно знать, что же говорят на этот счет 
статистика и исследования. Перкинс в 
1977 году проводил исследование по ри-
сункам смертельно больных детей и здо-
ровых (возраст был от трех до 12 лет). 
Выяснилось,  что дети которые были 
больны раком, выражали свое состояние 
через цвет. Чаще всего, в 95% случаев 
дети использовали черный цвет, и в ри-
сунках присутствоаали темные дома, фи-
гуры без лиц, пещеры, тени.  
     Второй по использованию цвет - это 

красный, Если дети без заболеваний ис-
пользовали красный цвет, то это были 
очень мелкие детали (цветы, губы, 
одежда). В рисунках детей с раком крас-
ный был на весь лист и ассоциировался 
с кровью. У детей, которые пережили 
пожар и получили множественные ожоги 
– красный использовался на 100% в виде 
огня. Такие дети часто рисуют человече-
ские фигуры красного цвета с жирными 
линиями тех частей тела, которые по-
страдали от ожогов. Еще исследователи 
обратили внимание на использованние 
детьми 7-10 лет метафоры в своих ри-
сунках. Дети с лейкемией рисовали де-
рево с яблоками,  и яблоки эти падают с 
дерева. Земля вокруг усыпана яблоками, 
и на самом дереве остается два-три 
плода.  
     Еще одно исследование рисунков 
детей в 1990 году выдало следующий ре-
зультат. Если ваш ребенок использует в 
рисунках зеленый – темный или светлый. 
Это проявление жизнелюбия и способно-
сти надеятся на лучший исход. Дети чув-
стовали себя лучше (раковые больные), 
если им специально выдавали только зе-
леный цвет для рисования. Еще одну 
вещь заметили исследователи в рисун-
ках детей со смертельными заболева-
ниями – это присутствие в рисунках 
жестокости по отношению к людям и жи-
вотным. Таким образом дети выражали 

несправедлиовсть происходящего с ними 
наказывая других.   
     Интересно посмотреть на вопрос ри-
сунков с точки зрения развития ребенка. 

К примеру, дети от 3-5 лет считают, что 
смерть обратима, и они на самом деле 
не умрут – в работах таких детей больше 
оптимизма. В их концепции они рас-
стаются на время с близкими и скоро 
вернутся. Дети с 5-9 лет видят смерть как 
результат какого-то действия, поэтому 
они чаще всего считают, что совершили 
что-то ужасное, и теперь расплачи-
ваются за это. Дети старше 10 лет вос-
принимают смерть как нечто 
необратимое и уже не связывают смерть 
как данность за что-то, а рационализи-
руют как слабость их организма. Сюзан 
Бач, в 1990 году наблюдая за детьми 
больными раком, заметила, что в  по-
следние месяцы жизни их рисунки сме-
щались в верхний левый угол, что в ее 
интерпретации означало уход из жизни, 
и символично отображалось в изображе-
нии окон разной величины и формы. 
     Если ваш ребенок любит рисовать, по-
наблюдайте за его рисунками – особенно 
информативно посмотреть на рисунки 
ребенка в разное время года, в время 
КОВИДА, или во время каникул. 

Цвета и психосоматика  
в рисунках детей

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
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     Ситуация в Украине затрагивает 
всех нас. Признавая огромные чело-
веческие и экономические потери от 
войны, мы сосредоточимся на эконо-
мическом воздействии конфликта и 
связанных с ним санкций на канад-
ский сельскохозяйственный и пище-
вой секторы. 
  
Торговля с Украиной и Россией 
     Из-за войны торговля с Украиной за-
медлится, а санкции, введенные против 
России, затруднят торговлю с этой стра-
ной. И Украина, и Россия не являются 
крупными торговыми партнерами для ка-
надских сельскохозяйственных и пище-
вых предприятий. 

     За последние пять лет Канада экспор-
тировала в Украину сельскохозяйствен-
ной и пищевой продукции в среднем на 
65 миллионов долларов, а импортиро-
вала на сумму около 33 миллионов дол-
ларов. 
     За тот же период Канада экспортиро-
вала в среднем на $80 млн и импортиро-
вала на $93 млн сельскохозяйственной и 
пищевой продукции в Россию. 
     Эти рынки невелики по сравнению с 
основными торговыми партнерами Ка-
нады, тем не менее, они могут быть 
важны для некоторых канадских пред-
приятий. 
 

Зерновые и масличные  
культуры 

      Ожидается, что война окажет значи-
тельное влияние на рынок зерновых и 
масличных культур, добавив еще больше 
волатильности на и без того непредска-
зуемые рынки. Украина и Россия яв-
ляются крупными экспортерами ячменя, 
кукурузы, рапса, пшеницы и подсолнеч-
ного масла. Если война и сопутствующие 
санкции негативно повлияют на про-
изводство или перемещение этих това-
ров, дефицит на мировом рынке или 
сдвиги в торговых потоках вызовут рост 
цен. 
     Рынки сельскохозяйственных товаров 
уже потрясены войной. В марте-апреле 
фьючерсы на кукурузу, сою, рапс и пше-
ницу значительно выросли, а некоторые 
даже достигли верхнего дневного пре-
дела. 
 

Удобрения 
     Цены на удобрения уже завышены из-
за различных сбоев, вызванных панде-
мией. Конфликт может усугубить эти 
перебои, если санкции затронут россий-
ский экспорт удобрений. В дополнение к 
этому Россия самостоятельно ввела экс-
портную квоту на удобрения, чтобы сдер-
жать инфляцию внутри страны. 
     В 2020 году Россия была крупнейшим 
в мире экспортером удобрений с объе-
мом экспорта 7 млрд долларов (база 
данных Всемирного банка WITS). Китай, 
который также ограничивает свой экс-
порт, занимает второе место – 6,6 млрд. 
долларов, а Канада – третье место – 5,2 

млрд. долларов благодаря экспорту ка-
лийных удобрений. 
  

Энергетика 
     В 2020 году Россия занимала третье 
место в мире по добыче нефти (или вто-
рое, в зависимости от источника). Если 
санкции ограничат российский экспорт, 
это будет способствовать дальнейшему 
росту цен на нефть. Цены на нефть уже 
растут из-за неопределенности, вызван-
ной войной. 
     Россия является крупным экспортером 
природного газа в Европу. Среди введен-
ных санкций Германия приостановила 
сертификацию газопровода “Северный 
поток – 2”. В краткосрочной перспективе 
это не повлияет на цены на природный 
газ в Европе. Однако если санкции по-
влияют на текущий поток природного 
газа, это приведет к скачку цен в Европе. 

Это приведет к дальнейшему росту цен 
на удобрения, поскольку природный газ 
является ключевым сырьем для про-
изводства азотных удобрений. 
     Ежегодно Канада импортировала из 
России сырую нефть на сумму около 
$550 млн, несмотря на то, что у Канады 
есть собственные нефтеносные пески в 
провинции Альберта. Но мало добыть 
нефть, ее нужно еще распределить по 
стране, и недостаточная пропускная 
мощности трубопроводов была главной 
причиной, по которой Канада закупала 
нефть у России. 
     Чтобы полностью обеспечить себя не-
фтью, Канаде придется вложиться в 
новые трубопроводы и, скорее всего, в 
перерабатывающие заводы. 
  
Макроэкономические условия 

     Косвенным следствием продолжаю-
щегося конфликта является то, что инве-
сторы обращаются к доллару США как к 
валюте-убежищу. В настоящее время 
цены на нефть должны способствовать 
укреплению канадского доллара, но не-
определенность в отношении конфликта 
в Украине поддерживает сильный доллар 
США. 
     Дальнейшие события будут зависеть 
от того, как будет развиваться конфликт. 
Если канадский доллар останется сла-
бым, это будет способствовать росту экс-
порта, росту экономики, но в то же время 
сделает импорт более дорогим и вызовет 
дополнительное инфляционное давле-
ние в то время, когда инфляция достигла 
уровня, не виданного уже несколько по-
колений. 
     Это может вынудить Банк Канады при-
менить более агрессивный подход к 
сдерживанию инфляции, повысив про-
центную ставку быстрее, чем ожидалось. 
Другой возможный исход заключается в 
том, что война и санкции приведут к за-
медлению темпов роста мировой эконо-
мики, ослабят инфляционное давление и 
отсрочат ожидаемое повышение про-
центных ставок западными централь-
ными банками. Пока еще слишком рано 
предсказывать, какой сценарий возобла-
дает. 
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     Электромобили стали реальной аль-
тернативой машинам, работающим на 
бензине – во многом благодаря глобаль-
ному скачку цен. 
     Согласно анализу, проведённому ком-
панией Clean Energy Canada, данные ко-
торого были опубликованы неделю 
назад, позволяют получить более про-
зрачную и чёткую картину. 

     Авторы доклада подсчитали и 
сравнили затраты на владение электри-
ческими и бензиновыми автомобилями – 
от покупки до заправки и технического 
обслуживания. 
     И в каждом случае Clean Energy 
Canada пришла к выводу, что электромо-
биль намного дешевле бензиновой аль-
тернативы. 

     В отчёте, озаглавленном «The True 
Cost» – «Реальная стоимость», оценива-
лись многие из наиболее предпочитае-
мых в Канаде моделей автомобилей. 
     В исследовании предполагалось, что 
каждый из них находится у владельца в 
течение восьми лет, ежегодно проезжает 
20 000 километров и (в случае бензино-
вых машин) заправляется топливом по 
цене $1,35 за литр (средний показатель 
на 2021 год). 
     В четырёх из шести сравнений Clean 

Energy Canada определила, что эконо-
мия от перехода на электромобиль со-
ставляет от $15 000 до более $19 000. 
     «В конечном счёте, путь к чистой энер-
гии – это путь к доступной энергии, – от-
метила руководитель компании Clean 
Energy Canada Джоанна Кириазис. – По-
скольку цены на бензин опустошают ко-
шельки канадцев, а последствия 
изменения климата ощущаются по всей 

стране, истинная стоимость бензиновых 
автомобилей даже выше, чем мы ду-
маем». 
     Тем временем 16 марта премьер Он-
тарио Даг Форд заявил, что субсидии на 
электромобили, от которых он отказался 
после избрания в 2018 году, возвра-
щаться не будут. 
     «За время моего пребывания на посту 
премьера продажи электромобилей вы-
росли в три раза, так что, думаю, это 
было хорошее решение», – пояснил 

Форд. 
     Либералы в случае избрания в июне 
обещают субсидии на электромобили в 
размере до $8 000, а Майк Шрайнер, 
глава партии «зелёных» ещё больше – 
$10 000. 
      «Без реального плана по повышению 
доступности электромобилей, приобре-
сти их не смогут слишком многие семьи 
в Онтарио», – сказал Шрайнер. 

     В третьем квартале прошлого года, по 
данным Статистического управления Ка-
нады, 5 процентов от общего числа 
новых автомобилей, зарегистрирован-
ных в стране, были электрическими. 
Годом ранее этот вид приобретённых ка-
надцами машин составлял 3,5 процента. 
     Среди новых приобретённых за этот 
период электромобилей 95,4 процента 
приходится на Квебек, Онтарио и Британ-
скую Колумбию. 
     Шестьдесят один процент канадцев 

говорят, что рост цен на бензин убедил 
их в том, что пришло время купить элек-
тромобиль. 
     Пятьдесят один процент респондентов 
заявили, что никогда больше не приобре-
тут машину, работающую на бензине. 
     Шесть процентов канадцев сказали, 
что уже заказали электромобиль в этом 
месяце. 

.russianweek.ca
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    В конце прошлого года вышел фильм 
«Дом Gucci» Ридли Скотта. Фам-фаталь, 
Патрицию Реджани, играет Леди Гага, 
официально прописавшаяся в большом 
кинематографе еще в 2019 году, получив 
«Оскар» за саундтрек к фильму «Звезда 
родилась» (в котором и сыграла главную 
роль). А недавно Леди Нана отметила 
свое 35-летие По просьбе Esquire Иван 
Сорокин разобрал артистку на шесть 
ипостасей и рассказал о каждой из них. 

  
       Принс, Боуи, Кейт Буш, Андре 3000, 
Дайана Росс — Стефани Джерманотта 
как влитая смотрится в этом ряду хаме-
леонов от поп-музыки, эффектно приме-
рявших десятки абсолютно разных 
образов и никогда не ограничивавших 
себя одним жанром. В свои скромные 35 
лет Леди Гага однозначно может счи-
таться матриархом американской поп-
музыки и человеком, практически 
единолично вернувшим электропоп на 
вершины чартов США, а неоднозначное 
современное искусство — в клипы, кото-
рые выигрывают статуэтки MTV. Пере-
числение всех личин Гаги с подробной их 
расшифровкой заняло бы целую книгу, 
поэтому здесь мы остановимся на ключе-
вых ее ипостасях, из последовательно-
сти которых помимо прочего можно 
составить довольно подробное описание 
ее творческого пути. 
 
Гага как инди-артистка 

 
     Как и многие звезды, выросшие внутри 
нью-йоркской клубной сцены нулевых 
(наверное, самый яркий пример здесь — 
это The Strokes), Стефани — дочь до-
вольно богатых родителей, получившая 
хорошее образование. В случае Гаги 
речь о музыкальном колледже CAP21, 
регулярно поставляющем ценные кадры 
в театры Бродвея, однако страсть к мю-
зиклам с их масштабной сценографией и 
мощными страстями проявилась у пе-
вицы еще в подростковом возрасте, 
когда она выходила на сцену в несколь-
ких постановках. Несмотря на то что уже 
в 2006 году Леди Гага подписала конт-
ракт с видным продюсером Эл-Эем 
Ридом, тот опыт остался негативным и не 
привел к появлению изданных песен — 
так что репутацию пианистки, вокалистки 
и автора выдающихся сценических ко-
стюмов Гага зарабатывала в манхэттен-
ских клубах. На пару со взявшей юную 
Стефани под крыло Коллин «Леди Стар-
лайт» Мартин певица выдавала на-
столько мощное бурлеск-шоу, что новый 
всплеск внимания лейблов не заставил 
себя ждать — и Леди Гага перебралась в 
Лос-Анджелес (интересно, что спустя 
какое-то время практически весь этот 
путь повторит ровесница Гаги Лана Дель 
Рей). Но Джерманотта не забывает про-
шлое — и в 2016 году, прямо перед вы-
ходом альбома Joanne, она дала 
камерный концерт в клубе The Bitter End, 
где еще неизвестная Гага сыграла мно-
жество шоу примерно за десять лет до 
того. 
 
Гага как локомотив  

электропопа 
 .  
     Сейчас сложно представить, на-
сколько тяжело было добиться радио-
эфиров для электропоповых синглов 
Гаги в 2007 году. Речь, разумеется, не о 

Европе: в Соединенном Королевстве и 
на континенте к тому времени уже про-
шло несколько волн ностальгии по всем 
формам нью-вейва и постпанка. Андерг-
раундные продюсеры вроде Ричарда 
Икса (Richard X) писали хиты группам из 
реалити-шоу, австралийка Кайли Миноуг 
и шведка Робин успешно и тонко апро-
приировали передовую электронику, а 
мейкап и луки артистки Аффи, во многом 
предвосхитившей главные хиты Гаги, 
Кети Перри и особенно Кеши, можно 
было увидеть на подростках из сериала 
Skins. Но даже на этом фоне (и с учетом 
того, что электроклэш, во многом поро-

дивший чартовый электропоп нулевых, 
начинался в том числе в Нью-Йорке — 
см. Fischerspooner) окончательно пре-
одолеть неприязнь к музыкальному на-
следию восьмидесятых в США удалось 
только к концу двухтысячных — певице, 
взявшей псевдоним по названию трека 
Queen 1984 года. Изначально Стефани 
слышала все формы отказов от радио-
станций: мол, это андерграунд, здесь все 
слишком танцевально, зачем столько 
синтезаторов... А буквально через пару 
лет трек Poker Face стал одним из самых 
продаваемых синглов в истории. Триумф 
артистки запустил волну: спустя два ме-
сяца после выхода The Fame, дебютного 
альбом Гаги, Канье Уэст выпустит мани-
фест синтезаторного рэпа 808s and 
Heartbreaks — и чарты никогда не будут 
прежними. 
 

Гага как арт-объект 
 
     Третий альбом певица назвала Artpop 
и всячески намекала, что имеется в виду 
буквальная интерпретация «поп-музыка 
как высокое искусство». С одной сто-
роны, это казалось лобовым, прямоли-
нейным решением. С другой, выбирая 
название и строя вокруг него промокам-
панию альбома, Гага следовала за 
своими кумирами: Энди Уорхолом, на 
арт-коллектив «Фабрика» которого она 
ориентируется, выстраивая отношения с 
коллегами-музыкантами и фанатами, и 
Дэмиеном Херстом, творчество которого 
она анализировала в эссе во время об-
учения в колледже. Что Уорхол, что 
Херст принципиально отказывались раз-
делять коммерческое и «настоящее», 
«выстраданное», предпочитая широкое 
тиражирование образов элитарности, а 
эпатаж — сложным метафорам. В 2021 
году немного подзабылось, насколько 
раздражающей могла быть Гага в первые 
годы своего планетарного успеха: то 
самое мясное платье и бесконечные раз-
говоры о нем как в фэшн-среде, так и 
среди экоактивистов; романтизация 
убийств не в одном, а в двух клипах (Pa-
parazzi и Telephone); максимально оче-
видный продакт-плейсмент еще до того, 
как это стало общим местом в абсолютно 
всем контенте на YouTube; околокатоли-
ческие провокации, гендерная неодно-
значность, отсылки к БДСМ-практикам, 
дуэт с Ар Келли... Будет совершенно не-
корректным сказать, что песни Леди Гаги 
недостаточно хороши или непримеча-
тельны без этого сопровождения — но 
отделять провокации от искренних вы-
сказываний в ее случае не только 
нельзя, но и не нужно. Альбом Artpop 
стал пиком одновременной деконструк-
ции и абсолютизации трикстерского об-
раза Гаги — к сожалению, реализация не 
дотянула до концепции (что отразилось 
как на репутации альбома, так и на его 
продажах).   В итоге столь же бескомпро-
миссный трансгуманистический образ 

Гага нашла для себя только через семь 
лет, на недавнем альбоме Chromatica, — 
однако парадокс заключается в том, что 
ее же стараниями среднего слушателя 
теперь напугать гораздо сложнее. 
 

Гага как гей-икона 
  

     В списке артистов-хамелеонов, с ко-
торого начинается эта статья, есть один 
очень заметный пропуск — певица, с ко-
торой Гагу сравнивают чаще всего (осо-
бенно яростно музыкальные журналисты 
и авторы колонок о сплетнях делали это 
на первых порах). Италоамериканка, чья 
карьера началась в нью-йоркских клу-
бах; эпатажная, со связями в арт-кругах 
и склонностью к переодеваниям — пе-
репутать источник вдохновения здесь 
очень сложно. Какое-то время от пред-
ставления Леди Гаги как «новой Ма-
донны» невозможно было скрыться — 
да и сама Джерманотта не то чтобы 
сильно старалась откреститься от 
сравнений. Более того, весь второй 
альбом артистки, Born This Way, можно 
считать гигантским оммажем Мадонне 
рубежа восьмидесятых и девяностых — 
с кожей и мотоциклами, исполнением 
танца вог, прямыми музыкальными ци-
татами из Express Yourself в титульном 
треке и, что самое главное, тезисами о 
принятии себя, во многом апроприиро-
ванными из гей-культуры. В силу изна-
чальной нишевости электропопа в США 

и мощной ассоциации жанра с гей-клу-
бами ранняя фан-база артистки содер-
жала непропорционально высокий 
процент ЛГБТ-персон — что использова-
лось Гагой во всех аспектах и смыслах. 
Первый сольный тур артистки назывался 
The Fame Ball, что отсылает слушателя к 
нью-йоркской культуре вог-балов, отча-
янно воспетых в документалке Paris is 
Burning.     В дальнейшем число прямых 
любовных посланий ЛГБТ-фандому Гаги 
не снизилось: таковым, к примеру, можно 
считать эпичное видео G.U.Y., отсылаю-
щее к Донателле Версаче, или все поп-
хиты, записанные Гагой в кукольном 
образе Элли, ее героини из фильма 
«Звезда родилась». 
 

Гага как активистка 
 
     Ошибочно полагать, что инклюзивный 
подход Леди Гаги ограничен только опре-
деленными группами поклонников. Есть 
мнение, что именно Стефани нормализо-
вала специальные названия для фандо-
мов в поп-музыке: уже после нее Рианна 
обзавелась «матросами» (The Navy), 
Ники Минаж — «барбз», а понятно кто — 
«свифтис». C подачи Гаги ее поклонни-
ков называют Little Monsters, «маленькие 
чудовища» — и это не только намекает 
на название расширенной версии пер-
вого альбома, The Fame Monster (воз-
можно, до сих пор лучшей ее записи), но 
и становится реапроприацией оскорбле-
ний, которые вынуждены слышать недо-
статочно конформные подростки в школе 
и на улице. На концертах артистки — в 
том числе и на московском стадионном 
шоу 2012 года — раз за разом звучат при-
зывы не сдаваться под напором буллинга 
и абьюза, принимать и ценить свой опыт 
и особенности. Гага знает об этом не по-

наслышке: пережив опыт насилия в 19 
лет, она открыто рассказывает об этом и 
поддерживает благотворительные 
фонды, работающие с этой проблемой 
(как и с дискриминацией другого рода — 
помимо прочего, артистка поддерживает 
фонды, борющиеся с распространением 
ВИЧ, и солидаризируется с Black Lives 
Matter). Ее трек Til It Happens to You стал 
темой документального фильма «Зона 
охоты», рассказывающего о поощряю-
щей попустительское отношение к изна-
силованиям культуре американских 
колледжей. А на церемонии вручения 
премии «Оскар» Гага исполнила его в со-
провождении нескольких десятков жен-
щин, переживших насилие. На том же 
выступлении в 2016 году артистку пред-
ставлял тогдашний вице-президент Джо 
Байден — с тех пор связь Стефани с ис-
теблишментом Демократической партии 
только усилилась: именно Леди Гага ис-
полняла гимн США на инаугурации те-
перь уже президента Байдена в 2021 
году. 
 

Гага как дива 
 
     Расцвет кинокарьеры Леди Гаги вряд 
ли можно считать чем-то неожиданным: 
в конце концов, певица играла в театре 
еще в детстве, а в 2001 году попала в 
одну из серий «Клана Сопрано». Тем не 
менее масштаб и эффективность ее вос-
хождения к вершинам Голливуда по-

истине впечатляют: снявшись в не самых 
больших ролях в двух боевиках Роберта 
Родригеса, Джерманотта получила глав-
ную роль в очередной версии одного из 
самых популярных сюжетов старого Гол-
ливуда, фильме «Звезда родилась». 
Признание последовало немедленно, 
причем оно относилось как к музыкаль-
ной части картины, так и к актерским спо-
собностям Гаги. Интересно отметить, что 
плацдарм для выхода в роли певицы 
Элли Мейн подготавливался Гагой доста-
точно долго: на альбоме Joanne (кстати, 
это второе имя Стефани) артистка пооче-
редно примеряет на себя образы рок-
дивы и кантри-дивы — и это примерно 
то, что происходит с Элли в первой поло-
вине фильма. А сюжетная трагедия в 
духе старого Голливуда подчеркивается 
новыми образами — и тут есть даже не 
сюжетная, но эстетическая связь с джа-
зовыми альбомами, которые Гага запи-
сывает в паре с Тони Беннетом (тоже в 
образе дивы, но теперь уже из пятидеся-
тых — в духе Розмари Клуни). Стремле-
ние Стефани к большим жестам, ее 
повседневное «переигрывание» совер-
шенно иначе выглядят на экране — и нет 
ничего удивительного в том, что мастер 
избыточного Ридли Скотт взял Гагу на 
роль фам-фаталь Патриции Реджани (по 
факту это главная роль в фильме «Дом 
Gucci»). Как и нет ничего удивительного 
в том, что Гага провела несколько меся-
цев, разговаривая исключительно с кари-
катурным итальянским акцентом: если 
кто способен сыграть пародию на саму 
себя и при этом выжать из этого настоя-
щую трагедию, то это Гага. 
  

Иван Сорокин 

фабрика грёз
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Леди Гага выступает на ArtRave: The Artpop Ball в Питтсбурге, 8 мая 2014 года. 
Photo by Kevin Mazur/WireImage
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 Мы узнали, что нужно 
обещать, чтобы тебя  

выбрали в президенты. 
 
     «Политика слишком серь-
езное дело, чтобы доверять 
ее политикам», — изрек од-
нажды Шарль де Голль. А по-
тому политику вверяют 
комикам, ослам и козлам. 

Папа Док навсегда!  
     Каких только титулов и званий 
не присвоил себе гаитянский 
диктатор Франсуа Дювалье (на 
фото вверху), 115 лет со дня 
рождения которого исполнилось 
две недели назад! Достойный на-
следник основателей гаитянской 
нации, духовный отец гаитян, 
апостол национального един-
ства, рыцарь без страха и 
упрека, верховный вождь рево-
люции, великий благодетель бед-
ных, лидер третьего мира, ни 
много ни мало Солнце Гаити и 
Король Счастья. 
     Доктор Франсуа Дювалье, или 
в народе папа Док, бывший в на-
чале политической карьеры ми-
нистром здравоохранения, 
добрался до президентского 
кресла в 1957 году и за годы 
правления превратил Гаити в 
страну с военно-политической 
диктатурой, державшейся на фи-
нансовых вливаниях США, тер-
роре ультраправой банды 
тонтон-макутов и вере гаитян в 
то, что их президент является ве-
ликим колдуном вуду. Став пре-
зидентом, Джон Кеннеди 
прекратил помощь режиму Дю-
валье, за что истеричный дикта-
тор истыкал иголками его 
восковую фигурку и всенародно 
объявил, что насылает на амери-
канского президента проклятие. 
     Через несколько недель Кен-
неди был убит, авторитет папы 
Дока взлетел, а последующие 
президенты США решили не рис-
ковать и впредь помогать дикта-
тору чем могут, а именно 
деньгами и оружием. Все офици-
альные посты заполнились ис-
ключительно доверенными 
лицами президента. Бывшего 
главу государства расстреляли. 
Прочие политические против-
ники и заподозренные в нелояль-
ности похищались и 
уничтожались бандой прези-
дента, так называемым эскадро-
ном смерти. Подвалы 
правительственного дворца 
были переоборудованы в склады 
с оружием на случай восстаний. 
     На исходе президентского 
срока диктатор вспомнил о такой 
досадной формальности, как вы-
боры, и принял превентивные 
меры. Распустил парламент, из-
бранный вместе с ним, и 22 
апреля 1961 года провел выборы 
в новый. К урнам для голосова-
ния избирателей провожали во-
оруженные солдаты, и в 
результате все 58 депутатов ока-
зались приближенными Дю-
валье. Но не это главное. 
     На бюллетенях, по которым 
выбирали депутатов, была едва 
различимая фраза: «Доктор 

Франсуа Дювалье — пре-
зидент». Поэтому после 
подсчета голосов гаитя-

нам объявили, что вместе с пар-
ламентом они переизбрали на 
новый срок и главу государства. 
В конце второго срока президент 
вновь не захотел расставаться с 
властью и в результате следую-
щих безальтернативных выбо-
ров, состоявшихся 14 июня 1964 
года, объявил себя президентом 
Гаити уже навсегда. На бюллете-

нях напечатали декрет, провоз-
глашавший Дювалье 
пожизненным президентом, и во-
прос «Согласны ли вы?» с един-
ственным ответом «Да». Тот, кто 
имел что-то против, должен был 
написать «Нет» самостоятельно, 
что значило собственноручно 
подписать себе приговор и стать 
жертвой преследования банды 
диктатора. 
     Выбрав пожизненного прези-
дента, гаитяне дружно разучи-
вали слова нового гимна «Папа 
Док навсегда». 
 

Пост сдал —  
пост выиграл! 

     Почти половина президентов 
США были заядлыми игроками в 
покер, а в городке Эстансия 
штата Нью-Мексико кандидат на 
местных выборах однажды выиг-
рал в покер пост мэра! 
     А дело было так. По закону 
этого штата среди двух и более 
претендентов на государствен-
ный пост, набравших равное ко-
личество голосов, победитель 
определялся в какой-либо азарт-
ной игре. На выборах в мэры го-
рода Эстансия в 1998 году 
Джеймс Фаррингтон и Джоан 
Карлсон набрали по 68 голосов. 
     Партия в любимую игру аме-
риканских президентов выявила 
победителя. Более удачным иг-
роком в покер оказался Джеймс 
Фаррингтон, наградой был пост 
мэра. И никаких расходов на вто-
рой тур! 
 

Рекорд Гиннесса  
     Чарльз Кинг, 17-й президент 
Либерии, страны отпущенных на 
свободу американских негров, 
пришел к власти в 1927 году. За 
него отдали 234 000 голоса при 
зарегистрированных в стране 15 

000 избирателей. Его противник 
с позором проиграл, набрав 
каких-то 9000 голосов. Позднее, 
в 1982 году, мошенничество та-
кого размаха было удостоено по-
падания в Книгу рекордов 
Гиннесса как самые фальсифи-
цированные выборы в истории. 
     По сей день рекорд не побит, 
но, как ты понимаешь, никто из 
возможных претендентов не по-
звал наблюдателей из «Гин-
несса», чтобы зафиксировать 
новый рекорд. 
 

Шут —  
самая сильная карта  
     Мэром Рейкьявика в 2010 
году стал стендап-комик Йон 
Гнарр, в юности носивший 
кличку Йонси-панк и женив-
шийся на подруге певицы 
Бьорк. А основанная им 
«Самая лучшая партия» побе-
дила на выборах в городской 
совет, набрав больше трети го-
лосов. 
     В 2008 году действующая 
власть не смогла спасти страну 
от финансового кризиса, и на 
волне всеобщего недо-
вольства комик с его сати-

рической партией заткнул 
за пояс серьезных оппо-
нентов. При этом он от-
крыто заявлял, что не 
собирается выполнять ни 
единого данного его пар-
тией обещания, но гаранти-
рует веселое и радостное 
будущее. Этим и подкупил 
исландцев. «Город не 
будет управляться шут-
ками, но сатира — это от-
личный способ думать» — 
так Йон Гнарр поставил на 
место в главных дебатах 
действующего на тот мо-

мент мэра Ханну Кристьандот-
тер. На победу в выборах также 
отреагировал шуткой: «Почему я 
всегда влипаю в неприятности?» 
     Импортировать белок из Лон-
дона! Полярного медведя в зоо-
парк! Бесплатные полотенца в 
бассейны! Диснейленд в аэро-
порту! Что еще надо для 
счастья? Заняв пост мэра, он пе-
решел от шуточных обещаний к 
реальным делам. Например, бу-
дучи убежденным, что Исландии 
не следовало вступать в НАТО, 
запретил их самолетам, а также 
самолетам компаний, перевозя-
щим заключенных для тюрьмы 
Гуантанамо, приземляться в 
Рейкьявике. Он отказался встре-
чаться с командованием НАТО, 
пока их военные корабли нахо-
дятся в гаванях Исландии, чем 
привел в бешенство парламент 
своей страны. «Мы настолько 
маленькие и настолько зависим 
от хороших отношений с боль-
шими странами, что при любой 
возможности демонстрируем 
свое уважение. Вот поэтому, 
если военное судно заходит в 
нашу гавань, для командования 
мы устраиваем прием. В этом 
нет никакого смысла». В под-
тверждение мирных убеждений 

кабинет мэра-комика украшала 
картина Бэнкси, на которой хули-
ган собирается бросить не кок-
тейль Молотова, а букет цветов. 
В 2014 году Йон Гнарр был удо-
стоен гранта Леннона — Оно «За 
мир». 
     А еще у него на руке татуи-
ровка в виде герба Рейкьявика и 
дочь — Маргрет Эдда Гнарр, мо-
дель, фитнес-тренер и певица с 
черным поясом по тэквондо, в 
подписчиках у которой больше 
людей, чем жителей в Исландии. 
     Комедианты, в отличие от дик-
таторов, легко расстаются с 
властью. В 2014 году Йон Гнарр 
заявил, что не будет избираться 
ни в президенты Исландии, ни 
повторно в мэры, и вернулся к 
актерской карьере. 
 

Бабе — цветы,  
детям — мороженое / 

 Dolce vita! 
     Иногда для недовольства 
властью не нужен финансовый 
кризис, достаточно одного досад-
ного промаха. Когда в городке 

Кармел на побережье Калифор-
нии запретили продавать фаст-
фуд и мороженое, на помощь 
жителям пришел Клинт Иствуд — 
актер, режиссер, композитор и 
обладатель четырех «Оскаров». 
Главным обещанием его предвы-
борной кампании было вернуть 

мороженое народу. Актер прора-
ботал мэром с 1986 по 1988 год. 
На второй срок Иствуд не пере-
избирался — по слухам, по 
просьбе самих жителей, которым 
надоели толпы поклонников гол-
ливудской звезды в их крошеч-
ном городке. 
     Ожидания более сладкой 
жизни помогли и актеру Якобу 
Хаугарду занять место в парла-
менте Дании в 1994 году. Он обе-
щал добавить на завтрак 
солдатам в армии «Нутеллу». А 
среди предвыборных заявлений 
Дональда Трампа значится вер-
нуть производство печенья 
«Орео» в США. 
 

Дикие выборы  
     По-настоящему страшные 
вещи творятся на выборах в не-
которых африканских странах, 

где процветают и считаются са-
мыми эффективными политтех-
нологиями шаманство и 
колдовство. Перед президент-
скими и парламентскими выбо-
рами 2015 года в Танзании 
правительство и лично прези-
дент Джакайя Киквете выступили 
с требованием к кандидатам не 
прибегать к помощи колдунов. 
     По диким традициям и суеве-
риям самым действенным счита-
ется колдовство с 
использованием частей тел и 
крови людей-альбиносов, кото-
рых, к великой трагедии, в Аф-
рике гораздо больше, чем в 
других частях света. Альбиносов 
похищают и убивают. В 2009 году 
нескольких убийц приговорили к 
смертной казни. Но последую-
щих охотников за наживой это не 
остановило — чаще стали кале-
чить альбиносов, отрубая им 
руки или ноги. За 2013–2015 
годы в стране были убиты 70 че-
ловек. В Танзании, Бурунди, 
Конго, Кении, Уганде и некоторых 
других странах процветает меж-
дународная торговля частями 

тел альбиносов. 
     Если в одной из этих 
стран намечаются выборы, 
то спасать людей с отсут-
ствием пигментации     кожи 
нужно по всему африкан-
скому континенту. Так, вла-
стям Кении перед 
танзанийскими выборами 
пришлось отправить своих 
альбиносов в специально 
укрепленные поселения. 
Защитой альбиносов в Аф-
рике и просвещением 
людей, одержимых пред-
рассудками, занимаются ка-
надская организация Under 
the same Sun и ООН. 
 

Политики-ослы 
     «Мы решили привнести в 
политику немного правды: в 
выборах было разрешено 
участвовать только ослам» 
— так организаторы про-
комментировали кандида-
тов в почетные мэры города 
Флориссант в штате Коло-
радо. Из этой битвы ослов 

победителем вышел Пако Белл. 
Ослик Пако становился почет-
ным мэром дважды — в 2000 и 
2004 годах. 
     А в техасском городке Лахитас 
в 1986 году мэром оказался пью-
щий козел Генри Клэй. Для го-
рода он сделал, пожалуй, 

больше, чем какой-нибудь дру-
гой мэр в человеческом обличье: 
его любовь к пиву прославляла 
город и привлекала туристов. 
Впоследствии его сменил Генри 
Клэй-младший и Генри Клэй Тре-
тий. Всю правящую династию от-
личала неизменная любовь к 
пиву. 
     И пара секретов успеха прези-
дентов, раскрытых ими самими: 
«Мне нужно, чтобы ни один изби-
ратель не мог подтереться клоч-
ком бумаги, на котором бы не 
было моего изображения» (Лин-
дон Джонсон, 36-й президент 
США), «Результаты выборов 
прямо пропорциональны количе-
ству выставленного избирателям 
бренди » (Джордж Вашингтон, 1-
й президент США). 
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Семь абсурдных выборов в истории

люди и власть

 Клинт Иствуд , актер

Чарльз Кинг, 17-й президент Либерии,

Йон Гнарр, мэр Рейкьявика



E-mail: kolesoinfo@gmail.com 13
 
     Бизнесмену Виктору Вексель-
бергу, вошедшему в первую десятку 
богатейших людей РФ, исполнилось 
65 лет. Этот предприниматель не стре-
мился к известности, о нем знали 
только в бизнес-сообществе, однако 
все изменилось, когда он стал прези-
дентом фонда «Сколково», что и сде-
лало Виктора Феликсовича 
публичным лицом. 
 

Детство и юность 
 
     Виктор Вексельберг родился в Дрого-
быче, на Украине, 14 апреля 1957 года. 
Его отец был евреем, мама – украинкой. 
У отца олигарха, Феликса Соломоновича, 
не осталось никаких родственников, все 
они были расстреляны в период гитле-
ровской оккупации в 1944 году.   Малень-
кий Виктор рос, как и все советские дети. 
В их семье было двое детей, воспитание 
которых легло на плечи бабушки, так как 
родители много времени отдавали ра-
боте. В семь лет Виктор поступил 
учиться в местную школу №3. По отзы-
вам учителей и одноклассников, мальчик 
был успешным учеником. 
     Он обладал выдающимися способно-
стями, был любознательным и очень це-
леустремленным. У своих товарищей 
юноша пользовался заслуженным уваже-
нием, в старших классах был секретарем 
комсомольской организации. Виктор 
рано понял, что в жизни ему придется 
рассчитывать только на себя. Чтобы по-
лучить хорошую профессию, он соби-
рался учиться в МГУ.   Мальчик упорно 

занимался, учился на подготовительных 
курсах заочной школы мехмата. Однако 
все знакомые советовали ему не риско-
вать, а выбрать что-нибудь попроще, по-
скольку для поступления в МГУ ему 
могло помешать его еврейское про-
исхождение. Юноша окончил школу с се-
ребряной медалью, ему не удалось 
получить золотую награду, подвела чет-
верка по сочинению. 
 

Образование 
 
     После окончания средней школы 
юноша отправился в столицу для того, 
чтобы продолжить образование. Виктор 
стал студентом Московского инженерно-
транспортного института, поступив на 
факультет вычислительной техники и ав-
томатизации. Он был очень успешным 
студентом, сумел закончить ВУЗ с крас-
ным дипломом. Чтобы облегчить жизнь 
своих родителей, во время учебы Виктор 
подрабатывал. После занятий он отправ-
лялся на Останкинский мясокомбинат, 
либо на кондитерскую фабрику, где вы-
полнял обязанности разнорабочего. По-
лучив доступ к дефициту, он отправлял 
товары по своим каналам на малую ро-
дину, занимался реализацией модных 
пластинок, джинсов. 
     Когда молодой человек учился на по-
следних курсах института, он уже имел 
семью. Нужно было содержать жену и 
ребенка, и он ассистирует на кафедре, 
читает лекции у первокурсников. После 
окончания ВУЗа выпускник поступает в 
аспирантуру Академии наук СССР. Учеба 
в аспирантуре дала возможность 
устроиться ему на работу в качестве на-
учного сотрудника Особого конструктор-
ского бюро по бесштанговым насосам 
«Коннас». В этой организации рядовому 
сотруднику удалось дослужиться до за-
ведующего лабораторией. Возможно, его 
ждала бы карьера большого ученого, од-
нако в стране полным ходом шли необра-
тимые перемены. 
 

Бизнес 
 
     Нужно было как-то приспосабливаться 
к новым условиям жизни, Виктор решил 
открыть кооператив, который совсем 
скоро стал стартовой площадкой для ус-
пеха олигарха. Его первые компании на-
зывались «КАМ» и КомВек». Одна из них 
осуществляла разработку программного 
обеспечения, другая продавала медь и 
алюминий зарубежным партнерам. Тор-
говля металлом оказалась очень при-
быльным делом. Бизнесмен скупал 
отечественный цветной металл из отра-
ботанного кабеля, стоимость которого со-

ставляла 100 долларов за тонну. В Гер-
манию этот товар он сбывал за три ты-
сячи. Эта солидная разница позволила 
заработать первоначальный капитал, ко-
торый потребовался Вексельбергу для 
создания своей бизнес-империи. 
     По делам фирмы Виктор часто вы-
езжал за границу, где возобновил отно-
шения со своим другом студенческих 
времен Леонидом Блаватником. Этот че-
ловек длительное время проживал в Со-
единенных Штатах, имел свой успешный 
бизнес. Старые друзья решили открыть 
совместное предприятие в России. Это 
был 1991 год, время создания компании 
«Ренова». Предприятие во времена все-
общей российской приватизации занима-
лось скупкой европейской оргтехники, 
меняя ее на территории России на вау-
черы. 
     В результате бизнесмены стали вла-
дельцами огромного количества вауче-
ров, используя их на приобретение 
заводов. Ближе всего для этих партнеров 
была цветная металлургия, и вскоре они 
стали собственниками Иркутского, 
Уральского алюминиевого завода. Это 
были крупнейшие российские предприя-
тия, которые бизнесмены преобразовали 
в единую компанию под названием 
«СУАЛ». 
     Следующие пять лет Вексельберг по-
тратил на приобретение 4 алюминиевых, 
19 металлургических заводов. В резуль-
тате он стал алюминиевым магнатом, за-
работал миллиарды долларов. В начале 
XXI века олигарх решил расширить 
сферу своей деятельности. Он стано-
вится крупным акционером Тюменской 
нефтяной компании. В 2013 году Виктор 
Феликсович продает свои акции за 7 

млрд. долларов. Их приобретателем 
стала «Роснефть». 
     Проект двух друзей, компания «Ре-
нова», с течением времени превраща-
ется в международное предприятие, куда 
вошли управляющие компании, инвести-
ционные фонды. Активы «Реновы» нахо-
дятся в одиннадцати отраслях народного 
хозяйства РФ и Ближнего Зарубежья, ев-
ропейских, африканских стран, Соеди-
ненных Штатов. Партнерами «Реновы» 
являются компании UC Rusal, SCHMOLZ 
+ BICKENBACH, Oerlikon, Sulzer, всю ин-
формацию об этом можно узнать на офи-
циальном сайте компании. 
     Кроме нефтяного, алюминиевого биз-
неса, среди активов Вексельберга есть 
химические, машиностроительные пред-
приятия, компании ЖКХ, энергетики. Он 
контролирует Уральский турбинный 
завод, компанию «АКАДО», аэропорты 
Екатеринбурга, Самары, Ростова-на-
Дону. В 2010 году бизнесмен стал главой 
«Сколково», развитие которого он счи-
тает главным направлением своей дея-
тельности. Здесь у олигарха имеется 
собственный интерес. Наукоград рабо-
тает по пяти сегментам отечественной 
экономики, охватывает биомедицину, 
космос, энергетику, ядерные технологии, 
IT, которыми занимается и сам Вексель-
берг. 
 

     Состояние 
 
     В 2017 году журнал Форбс поместил 
предпринимателя на 100-ю строчку 
своего нового рейтинга миллиардеров и 
на 10-ю — в российском списке. Капитал 
Вексельберга — 12,4 миллиардов долла-
ров США.[34]  
     В 2021 году Виктор Вексельберг занял 
20-е место в рейтинге «200 богатейших 
российских бизнесменов», опубликован-
ном журналом Forbes. За год его капитал 
уменьшился на 1,5 млрд $ и составил 9 
млрд $.  
   У него есть недвижимость в Италии, 
Хорватии.  
     В настоящее время Виктор живет в 
Швейцарии, и намерен в скором времени 
получить второе гражданство. 
     С марта 2017 года — гражданин Рес-
публики Кипр.  
 

Обвинения  
в махинациях 

 
Дело Sulzer и Oerlikon 

     6 апреля 2009 года Министерство фи-
нансов Швейцарии (МФШ) инициировало 
расследование, а позднее — судебное 
разбирательство в отношении Вексель-

берга (компания Renova) и двух австрий-
ских предпринимателей Ронни Пека и 
Джорджа Стампфа (Ronny Pecik и Georg 
Stumpf, компания Victory) в лице компа-
нии Everest, совместными владельцами 
которой являлись трое, по подозрению в 
сокрытии доли владения в компании   
Sulzer (компания по производству и об-
служивание промышленных машин) и 
Oerlikon. По версии МФШ, Everest в пе-
риод с 2006 по 2007 год тайно приобрела 
суммарно 31,2 % акций Sulzer, однако, не 
уведомила последнюю о своей доле, тем 
самым нарушив швейцарский закон, а 
компании Renova и Victory действовали в 
сговоре, приобретая акции «Oerlikon». 
Согласно швейцарскому закону 

(en:FIMA), человек или компания, поку-
пающая более 5 % акций, обязаны рас-
крыть его (их) общую долю владения 
компании, выпустившей эти акции, а 
также торговой бирже В сентябре 2010 
Федеральный криминальный суд Швей-
царии отказал в иске за отсутствием до-
казательств и «доверия» (plausability) к 
обвинению по делу Oerlikon. В октябре 
того же года расследование Мини-
стерства закончилось мировым соглаше-
нием, в соответствии с которым 
Вексельберг и австрийские партнёры за-
платили 10,6 млн $ за урегулирование 
претензий.Никаких иных последствий 
дело не имело. 
 

Покупка торгового  
представительства  

Венгрии 
     21 февраля 2011 года газета «Ведо-
мости» опубликовала статью о том, что 
Вексельберг выступил посредником в 
сделке со зданием торгового представи-
тельства Венгрии на Красной Пресне: он 
купил его у последнего в 7 раз дешевле, 
чем продал российскому правительству[ 
Две прошедшие по данному вопросу про-
верки Следственного комитета РФ не 
привели к каким-либо выводам о нали-
чии состава преступления в действиях 
сторон по этой сделке. Официальных 
претензий кому бы то ни было в России 
по этому делу не предъявлялось. 
 

Санкции 
 

США 
     Департамент казначейства США внес 
Виктора Вексельберга в список лиц, на 
которых наложены санкции. В апреле 
2018 Компания Sulzer выкупила у компа-
нии «Ренова», принадлежащей Вексель-
бергу, пакет акций, дабы разморозить 
заблокированные ранее[49] счета в бан-
ках США. Деньги, полученные последним 
от сделки, были заблокированы. В июне 
2018 года, после введения американских 
санкций, все счета Виктора Вексельберга 
в швейцарских банках были заблокиро-
ваны. Так как под ограничения попали 
счета во франках, а не в долларах, «Ре-
нова» намерены подать в суд на швей-
царские кредитные учреждения.  
   Виктор Вексельберг как минимум 
дважды встречался с Майклом Коэном, 
когда тот был адвокатом Дональда 
Трампа. По данным Bloomberg, первая 
встреча между Вексельбергом и Коэном 
состоялась в январе 2017 г., до офици-
ального вступления Трампа в должность 
президента. Вторая встреча между Век-
сельбергом и Коэном прошла в марте 

2017 г. в Нью-Йорке, на второй месяц 
президентства Трампа. 
     В 2019 году Вексельберг перевёз всю 
свою семью в США.  
 

Британия 
     Правительство Британии в апреле 
2018 года планировало внести Вексель-
берга в список санкций. 
 

Швейцария 
     В июне 2018 несколько публичных и 
частных банков Швейцарии блокировали 
счета Вексельберга на приблизительную 
сумму в 1 миллиард долларов США в 
связи с ранее введёнными Казначей-
ством США санкциями. 

 
Личная жизнь 

 
     Факты личной жизни Вексельберга для 
любителей жареных новостей представ-
ляют мало интереса. Олигарх – настоя-
щий семьянин и любящий отец. Во 
времена своего студенчества он женился 
на однокурснице. Его супругу Марину не-
возможно увидеть на публичных меро-
приятиях, она не посещает их. Зато жена 
олигарха успешно ведет собственный 
проект, благотворительный фонд «Доб-
рый век». Этой организации уже испол-
нилось 17 лет, она дает возможность 
детям и взрослым, имеющим проблемы 
с психикой, адаптироваться в социуме. 
     Марина и Виктор вырастили дочь и 
сына, Ирину и Александра, которые учи-
лись в Йельском университете. Алек-
сандр остался в Соединенных Штатах, 
где работает над собственным техноло-
гическим проектом. Ирина является спе-
циалистом по инвестициям в компании 
своего отца, в 2011 году у нее родился 
сын Марат. Дети алюминиевого магната 
совершенно не похожи на скандальную и 
распущенную «золотую молодежь», о ко-
торой так много пишут СМИ. 
      Представители СМИ в начале XXI 
века утверждали, что миллиардер всту-
пил в любовную связь с Марией Конте. 
Эта светская львица начинала свою 
карьеру, зарегистрировав агентство по 
проведению праздников для жителей 
Рублевки. Мария никогда открыто не го-
ворила об этой связи, однако позволяла 
себе намеки на нее. Она воспитывает 
дочь по имени Таис, во внешности кото-
рой можно найти большое сходство с 
внешностью миллиардера Вексельберга. 
     Кроме занятия бизнесом, олигарх уде-
ляет много времени благотворительно-
сти. Его интересует русская культура. 
Чтобы развивать и восстанавливать куль-
турные ценности, он создал специ-
альный фонд «Связь времен», занятый 
возвращением из-за рубежа отечествен-
ных объектов культуры. Так, для экспози-
ции в России коллекции Фаберже, 
Вексельберг создал музей. Этот проект 
обошелся олигарху в 40 млн. долларов. 
Миллиардер помог вернуть на родную 
землю архив Ивана Ильина, известного 
русского философа, колокола Свято-Да-
ниловского монастыря. 
Среди проектов Фонда «Связь времён» 
также восстановление зала Михаила 
Врубеля в Третьяковской галерее и вос-
становление исторического памятника 
Форт-Росс (Калифорния, США). 
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     25 апреля исполнилось 70 лет ле-
гендарному вратарю сборной СССР, пре-
зиденту Федерации хоккея России и 
политическому деятелю Владиславу 
Третьяку. Он является одним из шести 
трехкратных отечественных олимпий-
ских чемпионов по хоккею, одним из 
самых успешных руководителей в рос-
сийском спорте и одним из самых по-
пулярных игроков в Северной Америке, 
никогда не выступавших в НХЛ. Между-
народная федерация хоккея присвоила 
ему титул лучшего игрока XX века 
 
     Третьяк родился в хоккейной семье, од-
нако, среди родителей спортсменом была 
его мама. В 30-е годы она играла в первен-
стве Москвы за команду "Металлург", 
правда в хоккей с мячом, поскольку про хок-
кей с шайбой в СССР тогда никто не знал. 
Как Третьяк вспоминал в автобиографиче-
ской книге "Верность", ему на глаза как-то 
раз попалась мамина клюшка, после чего 
остальные игрушки он сразу же забыл. 
Мама против его серьезных занятий спор-
том возражать не стала. Отец, военный 
летчик, долгое время считал игру сына в 
хоккей несерьезным занятиям, но смирился 
с его выбором, когда тот в 15–16 лет стал 
приносить первые деньги после игр на тур-
нирах. 
     В детстве Третьяк охотно выступал в 
школьных соревнованиях по легкой атле-
тике, баскетболу, лыжам, футболу, увле-
кался также плаванием и прыжками в воду. 
Пытаясь побороть страх, он прыгал с пяти-
метровой вышки. А увидев у учеников 
своей мамы хоккейную форму, он захотел 
заниматься и хоккеем. 
     В детскую спортшколу ЦСКА он пошел 
записываться довольно взрослым — в 11 
лет.   Участникам конкурса надо было до-
гнать мальчика, который уже год занимался 
в школе (им оказался будущий форвард 
ЦСКА и сборной СССР Александр Волч-
ков), а потом показать умение кататься зад-
ним ходом. Третьяка в числе четверых 
приняли в школу: пригодились воскресные 
семейные походы в Парк культуры и отдыха 
на каток, где он научился уверенно ка-
таться. 
     Вратарем Третьяк стал потому, что хотел 
получить настоящую хоккейную форму, а 
как объяснил ему его первый тренер Вита-
лий Ерфилов, ее на всех не хватало. Форму 
Третьяку выдали после того, как сказал, что 
будет вратарем, учитывая неохоту осталь-
ных играть в воротах.    Спустя год он серь-
езно травмировался, когда шайба попала 
ему в голову, но ощущение страха у него со 
временем пропало. Вратарское же образо-
вание Третьяк получал не только на трени-
ровках, но и в ходе посещения матчей, где 
в том числе он видел игру Виктора Конова-
ленко, Виктора Зингера. Как вспоминал 
Третьяк, он сидел вместе с Ерфиловым во 
время игры за воротами и следил за дей-
ствиями голкиперов. 
     Летом 1967 года главный тренер ЦСКА 
Анатолий Тарасов вызвал 15-летнего 
Третьяка на сборы основной команды в 
Москве для полноценных тренировок в ка-
честве четвертого вратаря — вдобавок к 
Виктору Толмачеву, Николаю Толстикову и 
Владимиру Полупанову. А через год 
Третьяк работал с основой уже на базе 
клуба в Архангельском. При этом он успе-
вал играть несколько дней подряд за 
команды ряда возрастов. Тарасов наблю-
дал в том числе и за ним, и, как вспоминал 
Третьяк, он хотел его сделать лучшим вра-
тарем в мире. Так, в случае пропущенного 
гола тренер заставлял его выполнять 500 
выпадов или 100 кувырков через голову. "Я 
мог бы их и не делать — никто этого не 
видел, все тренеры тоже уходили домой. 
Но мне и в голову не приходило сделать 
хоть на один выпад или кувырок меньше. Я 
верил Тарасову, верил каждому его слову", 
— писал в своей книге Третьяк. 
     Тарасовские нагрузки были довольны 
жестокими, но Третьяк их выдерживал и 
уже в 1969 году в ранге чемпиона Европы 
среди юниоров попал в основной состав 
ЦСКА и сборной СССР, став дублером Ко-
новаленко. Еще через год в 17-летнем воз-
расте он дебютировал на чемпионате мира, 
выйдя вместо Коноваленко на замену в 
третьем периоде матча с финнами. Третьяк 
стал самым юным дебютантом за всю исто-
рию сборной СССР. На следующее миро-
вое первенство в Швейцарии юный 
голкипер приехал в качестве второго вра-
таря, а по окончании соревнований уехал с 
них "номером один". 
 

Творец "баттерфляя" 
 

     Третьяк пришел в ЦСКА приблизительно 
в то же время, что и его ставшие знамени-
тыми партнеры по клубу и сборной СССР 
Борис Михайлов и Владимир Петров. 

"Сначала пришел Владик Третьяк, ему 
было 17 лет, потом Валерка Харламов. 
Приглашали всех из молодежной команды 
ЦСКА, он перескочил. Нормальный парень, 
худой, длинный, начал работать — спал, 
работал, тренировался, спал, трениро-
вался и потом стал основным вратарем 
ЦСКА", — вспоминал Михайлов в беседе с 
ТАСС. 
     "На первых порах ничего этого [гениаль-
ности Третьяка] не было заметно, он ста-
рался, но сами подумайте, в 17 лет пришел 
в команду мастеров, а там такие асы, как 
[Юрий] Моисеев, [Анатолий] Ионов, [Евге-
ний] Мишаков, [Анатолий] Фирсов, Полупа-
нов, [Владимир] Викулов. Он стал 
тренироваться и своим трудом достиг таких 
вершин. В жизни скромный, молчаливый 
юноша, а потом стал лидером ЦСКА и сбор-
ной, стал выдающимся, потом великим", — 
добавил он. 
     На свою первую Олимпиаду, в 1972 году 
в японском Саппоро, Третьяк также поехал 
первым голкипером. Его дублером во 
время подготовки был Зингер из "Спар-
така", но из-за тяжелой травмы того заме-

нил московский динамовец Александр 
Пашков. На тех Играх Третьяк пропустил 
меньше всех среди остальных вратарей, 
став на тот момент самым молодым отече-
ственным олимпийским чемпионом среди 
хоккеистов. 
      Третьяк первым стал играть в стиле, ко-
торый называли "баттерфляй". До него, как 
правило, все вратари играли стоя, а он при 
бросках, особенно низом, садился на лед и 
отбрасывал колени в сторону либо делал 
шпагат. Тарасов на тренировках запрещал 
ему так играть, однако в игре Третьяк все 
равно делал по-своему. Плюс он умел пред-
угадывать действия игроков соперника по 
их взгляду. "Если в последний момент он 
посмотрит сначала на меня, а потом на 
шайбу, — по воротам будет бросать сам. Я 
тогда уже забываю о его партнере и всту-
паю в противоборство только с ним. Но 
если нападающий перед броском кинет ми-
молетный взгляд на своего товарища по 
команде, а потом на шайбу, так и жди — 
последует передача партнеру", — писал он. 
     "Он безупречно провел карьеру с точки 
зрения самоотдачи, самосовершенствова-
ния и ответственности, которую ощущал по-
стоянно, и очень добросовестно относился 
к этому. Вторая сторона Третьяка как лич-
ности — выдающееся мастерство как хок-
кеиста, как вратаря, как игрока, который 
освоил, а в дальнейшем развил уровень 
игры вратарей. Здесь у нас в чемпионатах 
по хоккею нашей страны, международных 
соревнованиях он был признан новатором 
игры, он ввел в арсенал вратаря целый ряд 
новых технических приемов, которые были 
перехвачены и освоены хоккейными голки-
перами многих стран", — признал Пашков 
в беседе с ТАСС. 
 

Доверие от Тихонова 
 

      Канадские газеты именно Третьяка счи-
тали самым слабым игроком в сборной 
СССР перед стартом легендарной Супер-
серии 1972 года. Такой вывод был сделан 
потому, что представители Национальной 
хоккейной лиги посетили в августе товари-
щеский матч советской команды с ЦСКА, в 
котором Третьяк пропустил девять шайб. 
Как он написал в своей книге, это случилось 
потому, что на следующий день у него была 
свадьба, и, разумеется, он думал только об 
этом. 
      Известна история, когда перед первым 
матчем серии в советскую раздевалку при-
шел легендарный канадский вратарь Жак 
Плант, который подробно указал Третьяку 
на макете, как надо играть против лидеров 
канадцев Фрэнка Маховлича, Фила Эспо-
зито, Ивана Курнуайе, Пола Хендерсона. В 
том матче 20-летний вратарь пропустил три 
шайбы, из которых первую — на 30-й се-
кунде. Но сборная СССР выиграла со сче-
том 7:3, а канадцы поняли, что 
недооценивали соперника. Третьяк провел 
все восемь матчей Суперсерии, а побед-

ный гол Хендерсона в заключительном 
матче в Москве за 34 секунды до конца 
игры он назвал самым обидным из всех 
пропущенных им. 
     Помимо Суперсерии, другой досадной 
неудачей в игровой карьере Третьяка 
можно считать Олимпиаду 1980 года в 
Лейк-Плэсиде. А конкретно — матч с коман-
дой США, поражение в котором повлияло 
на итоговое распределение не в пользу 
сборной СССР. За две секунды до конца 
первого периода Третьяк оказался не готов 
к броску Марка Джонсона с добивания от 
синей линии, а партнеры вратаря, оказа-
лось, в этот момент смотрели на табло. Как 
вспоминал вратарь, этот гол стал ключевым 
моментом в игре, а самого Третьяка глав-
ный тренер команды Виктор Тихонов сразу 
же заменил на Владимира Мышкина, хотя 
оставалось доиграть еще секунду. На вто-
рой период Третьяк не вышел, а много лет 
спустя Тихонов признался, что зря послу-
шал тех, кто тогда советовал поменять вра-
тарей. 
     Начало же 80-х годов для Третьяка вы-
далось успешным на международной 

арене. Три победы подряд на чемпионатах 
мира (1981–1983), успех в Кубке Канады 
1981 года и, наконец, золотая медаль 
Олимпиады-1984. Еще в начале того года 
Третьяк принял решение о том, что этот 
сезон будет последним, хотя его и уговари-
вали остаться. Но он хотел больше вре-
мени уделять семье, а Тихонов отказал ему 
в просьбе приезжать в расположение 
команды за день до игр. Олимпиаду же в 
Сараево он ждал для реванша за пораже-
ние в Лейк-Плэсиде. 
     Как и на победных Играх 1976 года, в Са-
раево Третьяк был знаменосцем советской 
делегации. По просьбе Тихонова он собрал 
команду без тренеров перед матчем с че-
хословаками, победа в котором позволяла 
сборной СССР выиграть золото, а всей 
олимпийской команде стать первой в не-
официальном командном зачете Игр. При-
чем главный тренер не допустил к команде 
некоторых спортивных руководителей, ко-
торые могли устроить в таком случае "на-
качку". Советские хоккеисты выиграли со 
счетом 2:0, а Третьяк, как в лучшие годы, 
провел одну из лучших Олимпиад. Завер-
шил же карьеру он после 15 лет игры за 
ЦСКА и сборную. Без замен матчами за ар-
мейцев, которые в чемпионате СССР се-
зона-1983/84 потерпели только одно 
поражение, опередив "Спартак" на 28 
очков. Свой прощальный матч он сыграл 
только 22 декабря 1984 года, когда прово-
дили из хоккея его, Валерия Васильева и 
Александра Мальцева. Все трое вышли на 
лед в составе сборной СССР в рамках тур-
нира на приз газеты "Известия" в Москве 
против команды Европы и сыграли первые 
10 минут. 
 

"Дед может меня понять" 
 

     Уже летом того же года по просьбе глав-
ного тренера ЦСКА и сборной СССР 
Третьяк помогал команде готовить врата-
рей к Кубку Канады. Также он работал в ар-
мейских структурах: замполитом отдела 
спортивных игр, старшим инструктором по 
международным связям политотдела 
ЦСКА. 
     Несмотря на то что Третьяк никогда не 
играл в НХЛ, в Северной Америке, осо-
бенно в Канаде, он пользовался большой 
популярностью. Еще в 1982 году он встре-
чал в Москве Уэйна Гретцки, который при-
езжал в советскую столицу для съемок 
документально-художественного фильма о 
хоккее. Вместе со звездой НХЛ Третьяк был 
в Кремле, Большом театре, "Лужниках", 
"Олимпийском". Вместе они проводили по-
казательную тренировку с детьми, а также 
были у Третьяка дома. 
     В 1989 году Третьяк стал первым совет-
ским игроком, введенным в Зал хоккейной 
славы в Торонто. В начале 90-х он в каче-
стве тренера вратарей "Чикаго" поработал 
с вратарем Эдом Белфором, который потом 
в 1991 и 1993 годах получил "Везину 

трофи" — приз лучшему голкиперу НХЛ по 
итогам сезона, а в 1991-м признавался еще 
и лучшим новичком лиги. Перейдя в 1997 
году в "Сан-Хосе", Белфор поменял свой 
30-й номер на 20-й в честь Третьяка, играв-
шего всю карьеру под этим номером. 
     В 1998 и 2002 годах Третьяк входил в 
тренерский штаб соответственно Влади-
мира Юрзинова и Вячеслава Фетисова на 
Олимпийских играх. На тех соревнованиях 
уже выступали игроки НХЛ, и Третьяк рабо-
тал, в частности, с Михаилом Шталенковым 
и Николаем Хабибулиным — первыми но-
мерами сборных России. По итогам Олим-
пиад он завоевал соответственно серебро 
и бронзу. В еще одной Олимпиаде, 2014 
года в Сочи, Третьяк принял участие в це-
ремонии открытия, когда вместе с трехкрат-
ной олимпийской чемпионкой Ириной 
Родниной зажег огонь Игр. 
     Будучи президентом Федерации хоккея 
России, в 2008 году он помогал и тренер-
скому штабу сборной в работе с вратарями 
на чемпионате мира в канадском Квебеке, 
который стал для россиян победным спустя 
15 лет после первого успеха. В Канаде на-
циональная команда из-за травм лишилась 
сначала Семена Варламова, а потом Алек-
сандра Яременко и осталась с одним гол-
кипером Михаилом Бирюковым до того, как 
к сборной присоединился Евгений Набоков 
из "Сан-Хосе". 
      "У него тогда был опыт работы тренером 
вратарей в НХЛ. Когда мы приняли 
команду, то встал вопрос по комплектова-
нию тренерского штаба, и Владислав ска-
зал, что готов поработать, — рассказал 
ТАСС возглавлявший тогда сборную России 
Вячеслав Быков. — Для нас это было наи-
лучшее решение — взять человека с таким 
опытом, и, безусловно, это пошло только в 
плюс. Он очень хорошо чувствует душу вра-
тарей, их энергетику, знает их персонально. 
У них свой диалог, свой язык и свой подход 
к этой непростой профессии". 
     Если говорить также о педагогической 
деятельности, то в 1998 году Третьяк осно-
вал и возглавил Международную спортив-
ную академию Владислава Третьяка. В 
Канаде одно время он основал и содержал 
хоккейную школу, в которой занимался как 
с профессиональными вратарями, так и с 
детьми. В России он традиционно проводит 
мастер-классы с юными вратарями, а также 
организовывает в регионах турнир на Кубок 
своего имени среди юношей. 
      Свое умение Третьяк старается пере-
дать и внуку Максиму, который сейчас вы-
ступает за хоккейный клуб "Сочи" и будет 
готовиться в составе сборной России к вы-
ставочным матчам в начале мая. "Техниче-
ски хоккей изменился, но его опыт в плане 
психологии, личных, моральных трениро-
вок мне очень пригодился. Я всегда с ним 
обсуждаю все темы, которые меня беспо-
коят, поскольку он может меня понять на 
100% — он все это пережил сам и понимает 
меня как никто другой", — рассказал Мак-
сим Третьяк ТАСС. 
 
К нему прислушиваются 

 
     Символично, что в свой день рождения 
16 лет назад Третьяк был избран президен-
том Федерации хоккея России. Как он тогда 
рассказал, возглавить федерацию ему 
предложили еще в 2003 году — тогда же он 
был избран и депутатом Государственной 
думы IV созыва.  
      Его авторитет в дальнейшем сыграл 
большую роль в развитии российского хок-
кея. При нем нормализовалась организа-
ция работы в сборных России и, наконец, 
были выстроены нормальные взаимоотно-
шения с игроками НХЛ, которые больше 
массово не отказывались выступать, а, на-
оборот, стремились выступить за нацио-
нальную команду. Результатом этого стали 
победы на чемпионатах мира 2008 и 2009 
годов. В дальнейшем россияне выигрывали 
турнир в 2012 и 2014 годах, в 2010 и 2015 
годах становились серебряными, а в 2016, 
2017 и 2019 годах — бронзовыми призе-
рами. 
     Неудачи долгое время преследовали 
россиян на Олимпийских играх. В 2010 и 
2014 годах российские хоккеисты проигры-
вали в четвертьфинале. В 2018 году, пускай 
в южнокорейском Пхёнчхане и не было иг-
роков НХЛ, сборная России одержала по-
беду, выиграв у немцев в драматичном 
финале. В 2022 году в Пекине россияне 
также были близки к успеху, но проиграли в 
решающем матче турнира финнам. 
     Также была налажена работа в плане 
подготовки национальных команд, которые 
стали обеспечиться всем необходимым, 
разработана национальная программа под-
готовки молодых хоккеистов "Красная ма-
шина", представленная в ноябре 2018 года. 
     Третьяк по-прежнему является одним из 
авторитетнейших людей в мировом хоккее, 
к мнению которого прислушиваются. 

Рустам Шарафутдинов 
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС /  

Дмитрий Коробейников

Вратарь на все временаВратарь на все времена

легенда
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     Алексей Потапенко соз-
дал популярный R’n’B-дуэт и 
сделал артистку звездой. По-
началу Настя  Каменских и 
рэпер конфликтовали, но от 
ненависти до любви — один 
шаг. Бурный роман музы-
канты скрывали годами, так 
что новость об их свадьбе 
имела эффект разорвав-
шейся бомбы.  
      Сложно представить Настю 
Каменских без Потапа: даже 
когда исполнительница заявила 
о начале сольной карьеры, 
рэпер не перестал писать для 
нее песни. А ведь на заре со-
трудничества отношения между 
артистами оставляли желать 
лучшего. Музыкант в одиночку 
создавал хиты, а публика 
кричала ему, что хочет слышать 
лишь сексапильную брюнетку-
вокалистку. Со временем рев-
ность к звезде, крадущей лавры, 
сменилась искренней симпа-
тией, а затем и любовью. 
     4 мая Насте Каменских ис-
полнилось  35, а Алексей 8 мая 
отметил 45-летие. Сейчас рэпер 
вместе с супругой Настей Ка-
менских находится в Испании. 
      В 2019 году певица и рэпер 
сыграли громкую свадьбу и рас-
сказали всему миру о романти-
ческих отношениях. Сейчас они 
абсолютно счастливы, но какие 
испытания предшествовали 
этой семейной идиллии? 
 

Творчество  
вместо  

экономики 
 
     Будущая звезда сцены появи-
лась на свет в Киеве в семье пе-
вицы народного хора Лидии 
Каменских и экс-капитана во-
лейбольной команды «Динамо» 
Алексея Жмура. Нетрудно дога-
даться, почему, став артисткой, 
Настя взяла благозвучную фа-
милию матери. 
     С раннего детства Каменских 
брала уроки игры на форте-
пиано и вокала. Кроме того, ро-
дители хотели, чтобы ребенок 
изучал иностранные языки и 
культуру других государств. «В 
пять лет я поехала учиться во 
Францию, правда, пробыла там 
совсем недолго и вскоре верну-
лась на родину. Но потом опять 
уехала и целых семь лет жила в 
Италии», — рассказывала 
Настя. 
     Расписание девочки всегда 
было плотным: школа, балет, 
теннис. Насыщенный график 
сделал ее дисциплинированной, 
но выбрать среди множества за-
нятий будущую профессию ока-
залось непросто. Получив 
аттестат, абитуриентка посту-
пила в международный украин-
ско-американский университет 
на факультет внешнеэкономиче-
ской деятельности, однако вуз 
так и не окончила — из-за на-
чала музыкальной карьеры. 
     В 2004-м Каменских рискнула 
принять участие в «Черномор-
ских играх» и не только оказа-
лась на одной сцене со своими 
кумирами, — Русланой и «Океа-
ном Эльзы» — но и выиграла 
Гран-при.      В 2005-м вдохнов-
ленная первой победой испол-
нительница получила новый 
приз в Лондоне: UBN Awards в 
номинации «Открытие года». В 
тот момент певица твердо ре-
шила продолжать завоевывать 
музыкальный Олимп. 
     Затем 18-летняя девушка вы-
пустила первый клип на песню 
«Какая разница». Как раз тогда 
рэпер Алексей Потапенко искал 
подходящую кандидатуру, чтобы 
создать успешный дуэт в стиле 
«колхозного R'n'B». Настя арти-
сту понравилась, так что вскоре 
мир увидел ролик «Без любви», 
ставший хитом. Потап взял на 

себя организацию съемок, напи-
сание музыки и стихов, Камен-
ских же отвечала за вокал и 
танцы. В дальнейшем сексуаль-
ную звезду не раз признавали 
одной из самых красивых деву-
шек украинского шоу-бизнеса.В 
2007-м дуэт победил в Сочи в 
конкурсе «Пять звезд», а спустя 
год у артистов вышел дебютный 
альбом «Не пара». Многие 
песни с пластинки стали шляге-
рами: «Почему», «Крепкие 
орешки», «В натуре». Клип на 
трек «На районе», где Настя 
предстала в ярком образе Эми 
Уайнхаус, полюбили российские 
и украинские зрители. 
     Следующие альбомы Потапа 
и Насти были не менее успеш-
ными. «Чумачечая весна» 
звучала на каждом концерте 
дуэта, та же история повтори-
лась с синглами «Прилелето» и 
«Все пучком».   Все чаще музы-
канты светились на телевиде-
нии: как ведущие, актеры 
мюзикла «Красная шапочка». 
Каменских также участвовала в 
украинских «Танцах со звез-
дами» и «Двух звездах» Первого 
канала. 
     Почему же после 11 лет со-
вместного творчества артисты 
объявили о распаде группы? 
Неожиданно для поклонников 
они решили «поставить дуэт на 
паузу», но пообещали обяза-
тельно вернуться. И вот уже 
Настя под псевдонимом NK вы-
пустила сингл «#этомояночь». 
Вновь авторство текста и му-
зыки принадлежало Потапу, про-
должавшему курировать 
вокалистку.После релиза испан-
ской песни Peligroso Настя поко-
рила Латинскую Америку. Успех 
ее сольного альбома No Kom-
ments сопровождался выходом 

вирусного трека «Попа, как у 
Ким». Неудивительно, что 
звезда регулярно завоевывала 
награды на фестивалях: «Пе-
вица года» по версии М1, «Луч-
ший эстрадный хит» на 
YUNA-2019… И все это время 
рядом с ней оставался продю-
сер и автор Потап. 
 
Тайные романы   

     Привлекательная певица все-
гда пользовалась популяр-
ностью у мужчин, вот только 
говорить о романах не любила. 
Единственным бойфрендом, от-
ношения с которым Настя не 
скрывала, был Владимир Дят-
лов, ныне депутат и бизнесмен. 
Они начали встречаться в сту-
денчестве и учились в одном 
вузе, пока Владимир не пере-
велся в кораблестроительный 
институт в Николаеве. 

     «Покуда у меня были отноше-
ния с николаевским парнем, я 
была верна только ему, — под-
черкивала Настя. — Это, ко-
нечно, было непросто. Я 
постоянно устраивала истерики 
даже дома, пока однажды ко 
мне не подошел отец со сло-
вами: «Мадам, ради Бога, вы не 
могли бы найти себе мужчину в 
Киеве? Потому что мы с мамой 
не можем больше это выдержи-
вать!». 
     Влюбленные пережили не 
только испытание разлукой. 8 
июня 2006-го Каменских чудом 
уцелела в страшном ДТП, унес-
шем жизни родителей и сестры 
Владимира. До сих пор на ноге 
певицы остался шрам, что, 
впрочем, несравнимо с потерей 
Дятлова. 
     Спустя три года Настя и Вла-
димир расстались, однако 
сумели сохранить дружбу. По 
слухам, каждый год они встре-
чаются в день аварии, чтобы от-
дать дань памяти близким 
Дятлова. 
     Кто же еще был избранником 
артистки? Когда Настя уже 
стала известной, ей приписы-
вали роман с ведущим Генна-
дием Виттером: якобы пару 
заставали за милыми беседами 
за кулисами, и окружающим об-
щение дружеским не показа-
лось. Впрочем, подтверждения 
сплетни так и не получили. 
     Та же история — с футболи-
стом Денисом Бойко. Многие за-
мечали Каменских в компании 
вратаря, однако комментариев о 
любовной связи от пары не 
последовало. Официально 
спортсмен женился дважды, а 
вот Насте руку и сердце не 
предлагал. 
 

Единственный 
 
     Главной интригой для поклон-
ников певицы оставался харак-
тер ее отношений с Потапом. 
Годами артисты выступали вме-
сте, при этом нередко язви-
тельно высказывались друг о 
друге и намекали на жесткие 
конфликты в группе. После рас-
пада дуэта окружающие за-
ключили, что у музыкантов 
возникли неразрешимые проти-
воречия, или же их конкуренция 
достигла апогея. 
     В то же время последние не-
сколько лет бытовала версия о 
романе Насти и Потапа. Так, 
бывший пиар-агент дуэта Анна 
публично заявила о том, что ар-
тисты давно не могут выйти из 
любовного треугольника: мол, 
рэпер женат на Ирине Горовой и 
растит от нее сына, но при этом 
не может отказаться от чувств к 

Каменских. 
     Впервые Потап подтвердил 
роман с коллегой на съемках пя-
того сезона «Лиги смеха» в на-
чале 2019-го. Юморист спросил 
у музыканта, «мутит» ли тот с 
Настей, на что получил краткий 
утвердительный ответ. Масла в 
огонь подлила певица Ольга По-
лякова, отметившая, что нако-
нец-то все узнали об очевидном 
факте. 
     Но даже тогда Каменских про-
должала увиливать от вопросов 
журналистов и не комментиро-
вала связь с Потапом. А ведь 
можно было раскрыть карты: 
окружающие вовсю обсуждали, 
что рэпер развелся еще в 2016-
м, а значит, путь свободен. 
Более того, Ирина Горовая со-
хранила дружбу с экс-супругом 
и подтвердила, что отношения 
дали трещину еще пять лет 
назад. Настя же говорила о 
любви к избраннику только 
через творчество. 

     «По-моему, я и так сильно 
продвинулась. Целая песня 
«Обещаю», в конце которой 
такие слова, посвященные 
своему мужчине. Там спрятан 
свой месседж. На данном этапе 
то, что я хотела, уже показала», 
— интриговала Каменских.  
     Вот только засекретить глав-
ную новость года музыкантам не 
удалось: источники из их окру-
жения сообщили, что 23 мая 
2019-го состоится свадьба 

пары. Так и случилось — торже-
ство в стиле бохо прошло в рос-
кошном ресторане под Киевом, 
а незадолго до него артисты 
презентовали трек «Константа», 
где рассказали о своей любви. 
      «Я стал сам себе неприятен, 
потому что скрывал свою жен-
щину, — пояснял позднее 
Потап. — Это некрасиво по от-
ношению к Насте. Мы погово-
рили и решили: «Все, надоело, 
давай сделаем следующую 
свадьбу». Мы ведь несколько 
раз вступали с ней в законный 
брак. Та открытая свадьба, кото-
рую все увидели, была уже 
энной по счету». 
     Каменских удалось поладить 

не только с родителями мужа, 
но и с его бывшей супругой Ири-
ной. Радость певицы не смогли 
омрачить ни комментарии поль-
зователей, называвших ее раз-
лучницей, ни предположения 
хейтеров о скором разводе. 
Главное, наконец, Настя может 
открыто говорить о своих чув-
ствах. 
     Поклонники пары надеются, 
что вскоре в семье музыкантов 
случится прибавление. «Когда 
мы будем благословлены, это 
обязательно случится. Мы 
очень хотим детей. Я вообще 
хочу пятерых детей! Один уже 
есть, значит осталось четыре», 
— заключил артист. 
 
P. S. Кстати, в октябре 2015 
года дуэт дал аншлаговый 
концерт в Калгари. Вот не-
большая выдержка из интер-
вью, которое артисты дали 
газете “Колесо”. 

 

КОРР: Ваши впечатления о 
калгарийской публике? 
Потап: Когда мы ехали в Кал-
гари, мы, практически, ничего 
не  знали об этом городе. Был 
большой риск - соберём ли мы 
людей на концерт и какая это 
будет публика? И когда сего-
дня был полный зал, который 
вскочил на ноги с первой песни, 
сразу же на уши - мы получили 
максимальное удовольствие! 
Это было удивительно! Люди 

соскучились по концертам. 
Всем артистам мы расскажем, 
что Калгари - это яркая точка, 
отмеченная в концертных 
турах! 
Настя: Ну и, конечно же, можно 
сказать, что публика поднима-
лась, кричала, пела, танцевала, 
и кому-то может показаться, 
что мы уже привыкли к этому, 
но это не так! Например, сего-
дня у меня дрожь по телу шла. 
Я такое получила удоволь-
ствие! Я отдыхала вместе с 
нашими гостями! 
По материалам «Собеседник», 

 the-flow.ru, clutch.ua, fakty.ua. 
Нижние фото - концерт в Кал-
гари: Наталья Терехова
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     Как участие в фильме Гай-
дая сделало его знаменитым и 
почему Моргунов умер забытый 
всеми 
    
     27 апреля исполнилось 95 лет со дня 
рождения легендарного советского ак-
тера Евгения Моргунова. Он был скрыт-
ным человеком. Хоть и любил компании, 
друзей, посиделки, но предпочитал либо 
слушать, либо балагурить. Откровенни-
чать не любил. Интервью давал крайне 
редко, мемуары не писал, глубоких ста-
тей о своем творчестве не дождался, по-
этому все, что мы знаем о Евгении 
Моргунове, основано на слухах, байках и 
анекдотах.  
     Портрет при этом возникает настолько 
противоречивый и неординарный, что ра-
зобраться, где правда, а где вымысел, 
сложно. Людей, которые относились бы к 
нему безразлично, практически нет: его 
или любили, или ненавидели. 
     К примеру, Юрий Никулин прожил 
большую интересную жизнь, зарекомен-
довав себя и как великий клоун, и как 
серьезный драматический артист; когда 
он умер, соболезнования всему народу 
по телевидению выразил президент. Ге-
оргий Вицин, тишайший интроверт, бла-
гополучно дожил до старости, оставив 
после себя десятки незабываемых 
ролей. А Евгений Моргунов остался в па-
мяти зрителей только ролью Бывалого. 
Ну и крошечной ролью Соева в «Покров-
ских воротах». 
     В клнце 60-х с ним перестал работать 
сначала Леонид Гайдай, а потом - за вы-

четом Михаила Козакова - и остальные 
серьезные режиссеры. Ельцин не обра-
щался к народу в связи с его кончиной, и 
на похоронах не собралась толпа. На-
верное, несправедливо. Но объяснимо: 
человеком Евгений Александрович был, 
как говорили в тех же «Покровских воро-
тах», «ярко окрашенным». Читать про его 
характер сейчас интересно, а вот ужи-
ваться с артистом было не так-то просто. 
     Всю жизнь Моргунов играл роль бла-
гополучного актера и человека. Он соз-
дал себя сам.   Буквально вылепил маску 
того самого Бывалого, которого впослед-
ствии сыграл в кинокомедиях Леонида 
Гайдая. Благополучие пришлось изобра-
жать с малых лет, ибо Женя Моргунов тя-
нулся к музыке, к кинематографу — ко 
всему прекрасному, а социальное поло-
жение этого не позволяло. 
     Ему было всего два года, когда из 
дома ушел отец. Все заботы легли на ма-
мины плечи. Жили Моргуновы бедно в 
небольшой комнате на Матросской ти-
шине. Мама работала уборщицей на 
фабрике "Буревестник", где шили обувь. 
Когда Евгению исполнилось четырна-
дцать лет, началась война. 
 Письмо Сталину 
 
     Надо было идти работать — помогать 
фронту, кормить семью. Он пришел на 
Сокольнический вагоноремонтный строи-
тельный завод, где стал учиться и рабо-
тать слесарем-электросварщиком, а 
закончив курсы, вытачивал болванки для 
артиллерийских снарядов. 
     Однажды Женя Моргунов принял уча-
стие в любительском спектакле Клуба 
имени Русакова, и ему по душе при-
шлись аплодисменты, успех, лица зрите-
лей. Он написал письмо товарищу 
Сталину, где говорил, что любит Леонида 
Утесова, Лидию Русланову, любит все те 
песни, которые поют советские артисты, 
и поэтому тоже хочет посвятить себя ис-
кусству, хочет учиться... 
     Через пятнадцать дней на завод гене-
ральному директору пришел ответ: "На-
править тов. Моргунова в распоряжение 
Комитета по делам культуры. Сталин". 
Так Евгений оказался во ВГИКе у Сергея 
Герасимова, на курсе которого не хва-
тало ребят, зато училось много замеча-
тельных девушек: Клара Лучко, Инна 
Макарова, Людмила Шагалова, Муза 
Крепкогорская. Позднее присоединились 
еще Сергей Бондарчук и Глеб Романов. 
     Кстати, одновременно, причем с не 
меньшей самоуверенностью, юный Мор-
гунов пробился к композитору Дмитрию 
Шостаковичу. Правда, ему он заявил, что 

хочет быть не актером, а певцом и музы-
кантом. Шостакович из вежливости при-
нял нахала и, послушав его, написал 
рекомендательное письмо ректору кон-
серватории. Но в консерваторию Моргу-
нов так и не поступил, выбрав актерский 
факультет ВГИКа. 
     На герасимовском курсе Евгений Мор-
гунов был самым молодым. При поступ-
лении он читал главы из "Василия 
Теркина" и делал это, по воспоминаниям 
сокурсников, замечательно. Да и внешне 
он очень напоминал обаятельного сол-
дата, такого как Алеша Скворцов — 
герой фильма "Баллада о солдате". 
     Стройный, подтянутый, белобрысый, 
вечно улыбающийся, он, не замолкая, 
сыпал анекдотами и не уставал разыгры-
вать всех и вся, невзирая на возраст и 
должности. А вечерами пропадал на кон-
цертах, и ко второму курсу на слух испол-
нял первый концерт Чайковского для 
фортепиано с оркестром. 

 Безызвестность и успех 
 
     Учеба была недолгой, уже в 1945 году 
Герасимов вывез весь свой курс в Крас-
нодон. Начались съемки "Молодой гвар-
дии". Роль предателя Почепцова была в 
фильме одной из центральных.   Съемки 
шли несколько лет. Ребята жили непо-
средственно в том месте, где совсем не-
давно разворачивались трагические 
события, многие квартировались прямо 
в семьях своих героев. 
     Но фильм ожидала тяжелая участь. 
Он был безжалостно изрезан цензурой. 
Практически вся роль Моргунова легла в 
корзину. И если исполнителям централь-
ных ролей премьера принесла успех, на-
грады и путевку в большое кино, 
Моргунову доставались лишь тумаки от 
особо впечатлительных зрителей, и 
своего звездного часа ему пришлось 
ждать добрый десяток лет. Снимался-то 
он много, но играл крошечные роли, эпи-
зоды, в общем-то не влияющие на ход 
основных сюжетных линий. 
     Его никто не знал, однокурсники почти 
забыли, и когда в 1961 году Моргунов по-
явился в короткометражке "Пес Барбос и 
необычный кросс", все ахнули: "Что с 
Женей?!" На экране был огромный, туч-
ный, лысый дядька, целиком соответ-
ствующий своему малоприятному 
образу. На самом же деле, это было на-
чалом долгой, изнуряющей болезни... 
     На роль Бывалого Леонид Гайдай 
искал исполнителя долго, перепробовал 
многих известных и неизвестных арти-
стов. Моргунова рекомендовал всесиль-
ный Иван Пырьев, директор 
"Мосфильма". Позвонил секретарше и 
сказал: "Передайте Леониду Иовичу Гай-
даю, что я утверждаю Евгения Алексан-
дровича Моргунова на роль Бывалого. 
Пусть время не тратит, средств не тратит 
и больше никого не ищет!" 
      Моргунов на съемках активно разыг-
рывал окружающих (это было его люби-
мым занятием).   Однажды Георгий 
Вицин, загримированный и в лохмотьях 
(снимали сцену после взрыва) в пере-
рыве гулял по полю и что-то громко на-
певал. Мимо проходили крестьяне из 
близлежащей деревни. Кто-то, указывая 
на Вицина, спросил: «Что случилось?» 
Моргунов ответил: «Это же Иван Семё-
нович Козловский (знаменитый тенор. – 
Прим. ред.), у него тут дача! Он вчера на-
пился и спалил дом соседа, а сегодня 
спалил свой. Вот ждем, когда за ним ско-
рая психиатрическая приедет...» 
     Успех троицы Трус-Балбес-Бывалый 
был грандиозным, актеры поистине про-

снулись знаменитыми. У Евгения Моргу-
нова началась иная жизнь. Он уже не мог 
проказничать, как раньше, например, 
бесплатно питаться в ресторанах под 
видом работника НКВД. 
     В былые времена он подходил к ад-
министратору, быстренько совал под нос 
красную ксиву и грозно шептал: "По-
ставьте мой столик так, чтобы я мог ви-
деть тех двоих, а они меня — нет".     
Администратор растерянно кивал, и 
через минуту Моргунов уютно распола-
гался в тихом уголке, а у него на столе 
возникала самая изысканная закуска. 
     Теперь его знала вся страна. Коллеги 
и в глаза и за глаза называли его "везун-
чиком". Как же!    Вложено-то было со-
всем немного, а получено в сто раз 
больше, чем у других! Кроме Бывалого в 
его творческой биографии больше 
ничего выдающегося и не случилось. Но 
то ли у артиста был такой характер, то ли 
он ни на что больше и не рассчитывал, 

он извлек из этого образа максимум 
пользы. 
     Но заботился не только о себе. Стоило 
при нем заикнуться о проблемах, как он 
незаметно вставал, уходил в другую ком-
нату и набирал номер нужного телефона. 
А потом сообщал обескураженному зна-
комому, куда и во сколько тому надо 
подъехать. 
     С другой стороны, слава расслабила 
Моргунова. Он совершенно не заботился 
о своей карьере, не теребил режиссеров, 
не навязывался, не кричал: "Я сыграю ко-
роля Лира, как никто!" Он привык к воль-
ной жизни, к экспедициям и 
бесчисленным поездкам с концертами по 
стране. Его не шибко заботил уровень 
фильмов, в которые его приглашали. Он 
принимал и это как должное, не хотел иг-
рать — отказывался. 
 Редкий талант 
 
     Однако всю жизнь Моргунов самосо-
вершенствовался с завидной настойчи-
востью. Он тянулся к прославленным 
мастерам — композиторам, художникам, 
писателям — и те, в свою очередь, с удо-
вольствием брали его в свои компании. 
Пусть застолье, пусть дым коромыслом, 
но ни одно слово не проходило мимо 
Моргунова незамеченным. Он жадно 
впитывал все услышанное, вникал, спра-
шивал. 
     Находясь на съемках или гастролях, 
Евгений Александрович первым делом 
узнавал, какие в этих краях имеются до-
стопримечательности, исторические 
места. И если где-то в трехстах километ-
рах оказывался дом, где родился или 
останавливался такой-то поэт или уче-
ный, он начинал действовать: звонил в 
райсовет, добивался машины, выискивал 
проводника, гнал в эту глушь, там нахо-
дил какого-нибудь перепуганного старо-
жилу и требовал рассказов. 
     Диабет постепенно разрушал все: и 
сердце, и легкие, и ноги. И никто не по-
дозревал, как ему было тяжело. Он вы-
ходил из дома, делал два шага и 
останавливался — смотрел по сторонам, 
будто рассматривал двор. 
     А на самом деле эти два шага ему да-
вались с большим трудом. На сцену мог 
выйти в валенках и пошутить, что полу-
чил их только что в подарок от Вячеслава 
Тихонова, а на самом деле ничего дру-
гого просто не смог надеть из-за боли. 
     В периоды обострений Евгений Алек-
сандрович становился особенно раздра-
жительным и злым.    А так как после 
ухода из жизни великих стариков в актер-
ской среде для него не существовало ав-

торитетов, он мог отпустить не самую 
добрую шутку в чей угодно адрес. 
     Поэтому со временем многие пере-
стали подавать Моргунову руку. Он так и 
не получил "народного артиста", хотя хо-
датайства о звании несколько раз посы-
лались в министерство культуры. 
       К тому же Гайдаю Моргунов отно-
сился без особенного почтения. Подка-
лывал его, неуважительно отзывался об 
отдельных сценах. И, в конце концов, 
Леонид Иович просто прекратил рабо-
тать с артистом. Моргунов с Никулиным 
и Вициным впоследствии объединились 
ради съемок в «Семи стариках и одной 
девушке» (режиссер Евгений Карелов, 
1968 г.), но этот фильм трудно поставить 
рядом с гайдаевскими комедиями. Еще 
одна встреча должна была произойти в 
«Комедии давно минувших дней», но Ни-
кулин не захотел в ней сниматься, и Трус 
- Вицин с Бывалым - Моргуновым ору-
дуют там вдвоем... 
     Гайдай был далеко не единственным, 
кто смертельно на него обижался. На-
талья Крачковская, например, говорила: 
«Иногда его хотелось убить». Однажды, 
после очередной шутки в свой адрес, она 
дала Моргунову пощечину. На следую-
щий день Моргунов извинился, инцидент 
замяли. Но возникало множество других. 
Уже в 90-е он активно давал интервью, и 
жена актера Наталья Моргунова вспоми-
нала: «Я, увидев в прессе очередные 
«откровения Моргунова», буквально хва-
талась за голову - Женя снова кого-то 
обидел и нажил себе еще несколько 
смертельных врагов».      
     Жена актера говорила, что он не 
сильно мучился от того, что чего-то не 
успел сделать в кино:   «Он никогда ни на 
что не замахивался и не переживал из-

за того, что не сыграл Гамлета или 
Отелло». Увы, много драм свалилось на 
него в жизни. Например, его десятиле-
тиями мучил диабет. Ему была пропи-
сана строгая диета, но он то и дело 
позволял себе запрещенные кушанья - 
не мог удержаться. Под конец жизни ему 
было мучительно больно даже ходить: 
ноги из-за болезни опухали. Врачи на-
стаивали на ампутации, но Моргунов от 
нее отказывался и выходить на сцену мог 
только в специальной очень свободной 
обуви и в носках с разрезанными резин-
ками. 
     А в 1998-м на актера обрушилась тра-
гедия: его 26-летний сын Николай заснул 
за рулем автомобиля и врезался в де-
рево. Гибель сына подкосила артиста. Он 
прожил после его смерти один год и пять 
дней. 
      Моргунов мрачно шутил: мол, хорошо 
бы его, Никулина и Вицина похоронить в 
одной могиле: пусть памятник гайдаев-
ской троице поднимает настроение посе-
тителям кладбища. Конечно, так не 
вышло. Евгений Александрович покоится 
на Кунцевском кладбище в одной могиле 
с сыном. В январе прошлого, 2021 года 
скончалась его вдова Наталья Никола-
евна, а в марте - второй их сын, Антон. 
Их прах захоронили в ту же могилу... 
     Ни одно официальное лицо не появи-
лось даже на похоронах Евгения Моргу-
нова, никто не пришел ни из Союза 
кинематографистов, ни из театра Кино-
актера, ни из других важных организа-
ций. Не было выделено ни копейки 
казенных денег. Хотя ушел человек, имя 
которого знала вся страна. 
     Евгений Александрович Моргунов 
скончался 25 июня 1999 года. Трудно ска-
зать, был ли он счастлив в своей профес-
сии. Такими мыслями он не делился ни с 
кем. Счастливы были зрители, которые 
набивались в душные кинотеатры, чтобы 
посмеяться над приключениями трех не-
задачливых жуликов. 
     Счастливы были домоседы, которые 
неизменно включали телевизор, если ви-
дели в программе кинокомедии Гайдая. 
Я не раз наблюдал счастливые лица в 
зале театра Киноактера, когда на сцену 
выходил Евгений Моргунов и исполнял 
веселые куплеты, а потом, в антракте, 
зрители выстраивались в длиннющую 
очередь, чтобы сфотографироваться на 
память с любимым артистом. Дарить 
улыбку, смешить, радовать одним своим 
появлением — это редкий талант. И, на-
верное, счастье. 

Сергей КАПКОВ,  
На фото: Евгений Моргунов,  

1990 год. © Игорь Уткин/ТАСС 

Трудное счастье Евгения Моргунова

наши кумиры
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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: 

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 

 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

  РРЕЕННТТ   ЖЖИИЛЛЬЬЯЯ

ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В  ЭДМОНТОНЕ  
Требуются специалист и помощник по установке окон и дверей.  

Полная Занятость. Хорошая оплата. 
Телефоны :  1-780-863-5964

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  

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! 

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 

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       

РЕМОНТ  
Покраска любой сложности: стены, потолки, трим , двери.  

Обои, драйвол, шпаклевка, плитка и т.п. 
Опыт работы  20 лет (Онтарио, Альберта). 

    Телефон: 403 512 6360, Андрей 
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СДАЁТСЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 
В большом доме (район Bridlewood SW) сдаётся одна спальня с большой комнатой  

и полной ванной на втором этаже. $800 в месяц. Всё включено.  
Тихая спокойная атмосфера в доме. Парковка в гараже. Пришлю фотографии.  

Телефон: 587- 583-3714  Лариса. 
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К 50-летию выхода 

фильма   
“А зори здесь тихие”  

 
     В 1972 году на кино-
экраны вышел двухсерийный 
художественный фильм про 
войну, “А зори здесь тихие”. 
Фильм повествует о невос-
полнимом и утраченном поко-
лении, унесенном войной. 
Картина потрясает до глу-
бины души даже самого стой-
кого зрителя. 
  
1. Как и многие фильмы, этот 
тоже был экранизирован по 
книге. В 1969 году в журнале 
“Юность” Борис Васильев опуб-
ликовал повесть под одноимен-
ным названием. Она очень 
понравилась читателям и стала 
очень популярной военной кни-
гой того времени. В 1971-м по-
весть была поставлена в театре 
на Таганке в Москве Юрием Лю-
бимовым. 
  
2.Тогда же, в 1971 году, за экра-
низацию взялся Станислав Ро-
стоцкий, уже известный по 
«Доживем до понедельника», 
«Дело было в Пенькове». Ро-
стоцкий прошёл через войну и 
получил сильнейшие увечья — 
взрывом снаряда его отбросило 
под танк, который по нему про-
ехал — была повреждена рука, 
раздроблена нога и грудная 
клетка, если бы не медсестра, 
которая дотащила его до госпи-
таля, то он бы не выжил. Она 
пронесла раненого солдата не-
сколько километров на руках. 
Отдавая дань уважения своей 
спасительнице, Ростоцкий снял 
картину о женщинах на войне. 
  
3. В 2001 году режиссера не 
стало. Он был похоронен на Ва-
ганьковском кладбище, не 
дожив всего год до тридцатилет-
него юбилея своего фильма. 
  
4. Так как оригинальным сцена-
рием для этого фильма яв-
ляется повесть, то, естественно, 
есть некие различия между эк-
ранизацией и оригиналом. Глав-
ным отличием повести от 
фильма является наличие боль-
шого количества слов у стар-
шины Федота Васкова. В 
печатной версии все его ре-
плики были мыслями вслух, не 
озвученными фразами. В 
фильме же им дали новую 
жизнь и сделали их отдельными 
высказываниями. 
  
5. 50-летний Ростоцкий был 
для актрис как старшина Васков 
для героинь фильма. Съёмки 
проходили в сложных климати-
ческих условиях и все тяготы 
они проходили вместе. Так, в 
сцене прохождения через бо-
лото вместе с девчонками каж-
дое утро в жижу с присказкой 
«баба сеяла горох – ох!» шел 
режиссер, слегка поскрипывая 
протезом, оставшимся у него 
после ранения. 
  
6. Натурные съёмки фильма 
прошли в деревне Сяргилахта 
(Карелия), а павильонные на 
«Мосфильме». 
  
7. Сейчас никого не удивишь 
обнажёнкой в кино, а в далеком 
1971 году режиссёру пришлось 
уговаривать девчат раздеться 
перед камерой и отснять сцену 
в бане. Ростоцкий сказал: «Де-

вочки, мне надо показать, куда 
попадают пули. Не в мужские 
тела, а в женские, которые 
должны рожать».   Cъёмки хо-
тели провести очень деликатно. 
На площадке остались вроде бы 
одни женщины, кроме режис-
сёра и оператора. Забыли про 
работника, который отвечал за 
пароустановку и копошился с 
техникой за перегородкой. 
     На репетиции девушки были 
в купальниках. Разделись 
только после команды: 
«Мотор». 
     Работник, отвечающий за 
пар, оторопел, увидев эту кар-
тину, и оставил оборудование 
без присмотра. Очнувшись, 
понял, что скоро она рванёт от 
переизбытка давления. Заорал 
«Ложись» и выбежал на пло-
щадку. Девушки завизжали, по-
падали. Установка взорвалась, 
но никто от ожогов не постра-
дал. Позже эту сцену сильно по-
резали цензоры, да и 
киномеханики на местах ча-
стенько вырезали эти знамени-
тые кадры. 
  
8. В киногруппе было много 
фронтовиков, поэтому перед 
утверждением актрис на роль 
был устроен кастинг с голосова-
нием за каждую девушку. До 
Ольги Остроумовой на роль 
Жени Камельковой пробовались 
много актрис. Но Ростоцкий 
остановил свой выбор именно 
на ней.   Примечательно, что 
Остроумова была единственной 

для кого «А зори здесь тихие…» 
не были дебютом. До этого она 
уже успела сняться в фильме 
«Доживём до понедельника» у 
того же режиссера. 
  
9. На роль Лизы Бричкиной 
утвердили Елену Драпеко. В 
какой-то момент у нее возникли 
неприятности с Ростоцким, и он 
даже хотел уволить ее с кар-
тины. В конце концов, конфликт 
был улажен. 

  
 
10. Для съёмок в болоте ис-
пользовались резиновые гидро-
штаны, а сапоги на Елене 
Драпеко были привязаны к 
ногам верёвкой. Иначе их можно 
было потерять в болотной грязи. 
Воздух в гидроштанах и привя-
занные к ногам сапоги сыграли 
в одном из дублей злую шутку. 
Ноги всплывали, а саму Елену 
Драпеко переворачивало как 
игрушку-неваляшку. 

 11. После каждого неудач-
ного дубля в болоте, актрису 
раздевали, мыли, сушили, за-
ново гримировали и рисовали 
веснушки. Одевали в сухую 
одежду. И так повторялось не 
один раз. И хотя сама актриса 
полагала, что у нее достаточно 
героический характер, в кадре 
ей приходилось быть очень ро-
мантичной. Сегодня боец 
Бричкина-Драпеко заседает в 
Госдуме. Является Секрета-
рём Президиума Централь-
ного совета партии 
«Справедливая Россия — Пат-
риоты — За правду» по вопро-
сам культурной политики. 
  
12. Так Ирина Шевчук стала 
известна благодаря роли Риты 
Осяниной. Самой запоминаю-
щейся для Ирины осталась 
сцена, где она умирала, полу-
чив ранение в живот. Актриса 
настолько реально ощущала 
предсмертные муки героини, 
что после съемок ее приходи-
лось «оживлять». Сегодня 
Шевчук является директором 
Открытого кинофестиваля 
стран СНГ и Балтии «Кино-
шок» 
  
13. Екатерина Маркова по-
любилась зрителям в качестве 
Гали Четвертак. Екатерина ро-
дилась в семье известных со-
ветских писателей Георгия 
Маркова и Агнии Кузнецовой, 
была замужем за актером Геор-
гием Тараторкиным, а ихдочь 
Анна тоже стала актрисой. Мало 
кто знает, что Екатрина Маркова 
в настоящее время успешно ра-
ботает над созданием детектив-
ных романов. 
  
14. Соню Гурвич великолепно 
сыграла Ирина Долганова, кото-
рой мэр Нижнего Новгорода, 

восхищенный её работой, пода-
рил «Волгу». 
  
15. Роль старшины Васкова 
блестяще воплотил Андрей 
Мартынов. Вначале режиссер 
сомневался в выборе актера, 
который очень не понравился 
ему на кинопробах. «Вы кого ко 
мне привели? — спрашивал Ро-
стоцкий — это же совсем моло-
дой пацан! В сценарии описан 
совершенно другой человек!» 
Но Мартынова тайным голосо-
ванием утвердила вся съемоч-
ная группа, в том числе 
осветители и работники сцены. 
Для съемок Мартынов даже от-
растил усы, чтобы казаться 
старше, ведь 26-летнему актеру 
нужно было убедительно сыг-
рать немолодого и опытного 
старшину. 
  
16. С режиссером они усло-
вились, что у Васкова в фильме 
будет своеобразный говорок – 
местный диалект, а поскольку 
Андрей родом из Иваново, ему 
было достаточно просто гово-
рить на окающем языке. Роль 
старшины Васкова в фильме 
«А зори здесь тихие…» стала 
для него звездным дебютом. 
  
17. Для растирания тела 
Елены Драпеко, да и других ак-
трис, которым приходилось ку-
паться в холодной воде, 
директор картины выписал 
ящик водки. Когда съёмки за-
кончились, съёмочная группа 
использовала этот, так сказать 
реквизит, по прямому назначе-
нию. На долю Елены Драпеко 
досталось пол стакана. После 
этого она даже не простудилась. 
А вот Андрею Мартынову не до-
сталось ни капли. Молод ещё — 
посчитал коллектив. 
  
18. Первый показ фильма за 
рубежом в Венеции и Сорренто 
произвел настоящий фурор. В 
кинотеатре «Россия» очередь 
стояла в течение месяца. Как 
писал журнал «Советский 
экран» за неполные два года 
только в Советском Союзе 
фильм «А зори здесь тихие» по-
смотрело 132 миллиона чело-
век. 
  
19. Фильм получил памятный 
приз Венецианского кинофести-
валя и был номинирован на 
«Оскар» как лучший фильм на 
иностранном языке. Всего было 
9 советских фильмов, которые 
попали в шорт-лист номинантов, 
и эта картина стала четвертой в 
этом ряду, но в тот год победила 
сюрреалистическая картина 
французского режиссёра Луиса 
Бунюэля «Скромное обаяние 
буржуазии». Также интересно 
то, что следующая кинолента 
Станислава Ростоцкого “Белый 
Бим Черное Ухо”, также была 
номинирована на «Оскар» и 
снова проиграла в финале. 
  
20. Помимо фильма Стани-
слава Ростоцкого, есть ещё две 
версии экранизации повести. В 
2005 году свой вариант повести 
«А зори здесь тихие…» сняли в 
Китае — там советская лента 
была популярна на протяжении 
многих лет. Главные роли в 
фильме сыграли российские ак-
тёры, а сценарий для сериала в 
19 серий дописывал сам автор 
повести Борис Васильев. Вто-
рую версию в 2016 году на боль-
шие экраны выпустил режиссёр 
Ренат Давлетьяров. 

Олег Пека

наше кино

20 фактов о фильме «А зори здесь тихие» 

Андрей Мартынов и Станислав Ростоцкий на съёмках фильма
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По горизонтали::  1. Знак зодиака. 3. Пищевой продукт. 6. Областной центр в 
России. 7. Уменьшение в размере, в объеме вследствие уплотнения, потери 
влаги. 10. Шотландский физик, открывший электрооптический и магнитооптиче-
ский эффекты. 11. Цветной фонарь для иллюминации, освещения. 12. Защитный 
цвет. 16. ... ценностей. 17. Холодное рубящее и колющее оружие с прямым и 
длинным клинком. 19. Самостоятельный организм. 20. Хищная кошка. 21. Гора-
лакколит на южном берегу Крыма. 27. Опера Николая Римского-Корсакова. 28. 
Порода охотничьих собак. 29. Деталь в музыкальных инструментах для закреп-
ления и натяжения струн. 30. Должность в яслях. 31. Литературная специализа-
ция. 34. Клятва, зарок, обещание. 37. Русский серебряный рубль. 38. Узкая 
соединительная полость, канал. 39. Курорт в Крыму. 40. Узбекский, таджикский 
музыкальный инструмент, род цимбал. 
 
По вертикали: 1. Древнеримская богиня. 2. Шайка, свора. 4. Аркан со сколь-
зящей петлей. 5. Лихо, неприятноять. 6. В греческой мифологии: подземное 
царство. 8. Специальность ученого. 9. Марка немецких автомобилей. 10. Расходы 
на содержание. 13. Один из "отцов" великого комбинатора. 14. Разорение, опу-
стошение. 15. Спусковой крючок. 17. Форма залегания горных пород. 18. Продаж-
ная женщина. 22. Главный аргонавт. 23. Архитектурное сооружение, постройка, 
дом. 24. Кондитерское изделие. 25. Смотанные шариком нитки. 26. Крупный ро-
гатый .... 32. Муж сестры жены. 33. Горная антилопа. 35. Металлическая коробка 
для стерилизации перевязочных материалов. 36. Бытовой прибор. 

25 апреля 
115 лет со дня рождения 
1907. Василий Соловьёв-Седой (Соловьёв), 
композитор, народный артист СССР 
75 лет со дня рождения 
1947. Йохан Кройф, голландский футболист, 3-
кратный обладатель "Золотого мяча" (1971, 
1973, 1974), вице-чемпион мира  
 70 лет со дня рождения 
1952. Владислав Третьяк, хоккейный вратарь,  
3-хкратный чемпион Олимпийских игр 

26 апреля 
90 лет со дня рождения 
1932. Франсис Лей (Ле), французский компо-
зитор,автор музыки к фильмам  

27 апреля 
95 лет со дня рождения 
1927. Евгений Моргунов, актер  
70 лет со дня рождения 
1952. Ари Ватанен, финский автогонщик, по-
литик, чемпион мира по ралли (1991), победи-
тель ралли "Дакар" (1987, 1989, 1990, 1991)  
55 лет со дня рождения 
1967. Виллем-Александр, король Нидерлан-
дов с 2014 года  

55 лет со дня рождения 
1967. Александр Лазарев-младший, актер  

28 апреля 
85 лет со дня рождения 
1937. Саддам Хусейн, президент Ирака (1979-
2003)  

29 апреля 
125 лет со дня рождения 
1897. Георгий Шпагин, конструктор стрелко-
вого оружия  
80 лет со дня рождения 
1942. Галина Кулакова, лыжница, четырех-
кратная олимпийская чемпионка  
65 лет со дня рождения 
1957. Дэниел Дэй-Льюис, английский актер, 
обладатель премий "Оскар"  
45 лет со дня рождения 
1977. Линда (Светлана Гейман), певица  

30 апреля 
60 лет со дня рождения 
1962. Николай Фоменко, эстрадный певец, 
актер, шоумен  
55 лет со дня рождения 
1967. Филипп Киркоров, эстрадный певец 

 

 
1 мая 

60 лет со дня рождения 
1962, Елена Ханга,  журналистка, телеведу-
щая и радиоведущая 

 2 мая 
95 лет со дня рождения 
1927. Алексей Коренев,  кинорежиссер  
45 лет со дня рождения 
1977. Юсиф Эйвазов, азербайджанский опер-
ный певец  
80 лет со дня рождения 
1942. Михаил Жигалов, актер  
50 лет со дня рождения 
1972. Дуэйн Дуглас Джонсон, американский 
актёр, музыкант и рестлер 

3 мая 
35 лет содня рождения 
1987. Анастасия Каменских, украинская пе-
вица, участница дуэта «Потап и Настя». 

4 мая 
80 лет со дня рождения 
1942. Анатолий Васильев, театральный ре-
жиссер  

 

 
5 мая 

145 лет со дня рождения 
1877. Георгий Седов, полярный исследова-
тель  
85 лет со дня рождения 
1937. Юрий Назаров, актер  

6 мая 
100 лет со дня рождения 
1922. Владимир Этуш, актер, педагог  
90 лет со дня рождения 
1932. Александр Белявский, актер 

8 мая 
85 лет со дня рождения 
1937. Асанали Ашимов, казахский актер  
60 лет со дня рождения 
1962. Валерий Тодоровский, кинорежиссер  
45 лет со дня рождения 
1977. Потап (Алексей Потапенко), продюсер, 
автор и исполнитель (“Потап и Настя”)

  юю бб ии лл ее ии

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О Р Д Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р Е Д Ы Д У Щ Е М  Н О М Е Р Е :  
По горизонтали:  1. "Икарус". 5. Бульденеж. 11. Вюртемберг. 12. Афинянка. 14. Неон. 15. Дрозофила. 16. Ашуг. 19. Власть. 20. Индра. 21. Резник. 24. Хинаяна. 
25. Шиворот. 28. Балахон. 29. Сородич. 32. Весник. 33. Фарси. 34. Зимняк. 38. Луис. 39. Принцесса. 40. Угол. 43. Гальярда. 44. Дизентерия. 45. Верблюдка. 46. 
"Тряпка". 
По вертикали:  2. Карбонарий. 3. Ржев. 4. Сибирь. 5. Березина. 6. Дефиле. 7. Нюни. 8. Женьшень. 9. Иванов. 10. Сайгак. 13. Сфероид. 17. Страдание. 18. Фе-
нология. 22. Ункас. 23. Волок. 26. Лозанна. 27. Дивногорск. 30. Мстислав. 31. Истерика. 32. Волога. 35. Кальян. 36. Продел. 37. Асбест. 41. "Гяур". 42. Стая.  
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Актёру, музыканту, шоу-
мену, автогонщику, биз-
несмену Николаю 
Фоменко 30 апреля испол-
нилось 60 лет. 
 
     Человек-двигатель, фон-
тан энергии и эмоций, экстре-
мал, музыкант и 
харизматичный артист — это 
все он, Николай Фоменко, ле-
гендарный Фома из Ленин-
града. По случаю юбилея 
артиста и шоумена «Телепро-
грамма» вспоминает основ-
ные вехи его биографии. 
 

Детство 
 
     Недюжинный творческий 
запал возник внутри Фоменко не 
на ровном месте. Мальчик Коля 
появился на свет в интеллигент-
ном Ленинграде в 1962 году в 
непростой семье: папа — из-
вестный ракетчик, мама — ба-
лерина из дворянского рода, 
которую в Вагановское училище 
определяла сама Галина Ула-
нова. 
     Ни в сторону ракетостроения, 
ни в балет Николай не двинулся. 
Зато сызмальства начал зани-
маться в Театре юношеского 
творчества и играть первую 
скрипку во дворце пионеров. 
Уже тогда было понятно — его 
ждет сцена! В семь лет его при-
гласили на первую телесъемку в 
программу «Малышкина 
сказка». Так все и началось… 

 
Семья 

 
     Четыре жены, пятеро детей и 
уже две внучки! Пять лет артист 

был женат на Елене Лебедевой. 
От брака осталась дочь Екате-
рина (40 лет), родившая двоих 
детей. Затем Николай десять 
лет жил с солисткой военного 
ансамбля Людмилой Гончарук, 
родившей ему дочь Дарину (26 
лет). 
     После Фоменко взял в жены 
Марию Голубкину. Отношения 
сопровождались разборками, и 

самое светлое, что осталось от 
них, — дочь Анастасия (23 года) 
и сын Иван (18 лет). 
     Четвертой женой актера 
стала Наталия Кутобаева — 
пресс-секретарь тогда еще гу-
бернатора Петербурга Вален-
тины Матвиенко. От этого брака 
у Фоменко родился сын Василий 
(12 лет). 

 
Гонки 

 
     Еще одна страсть Николая — 
машины. В 1997 году вел теле-
игру «Перехват», в которой ав-
толюбители угоняли машину, а 
сотрудники ГАИ искали их по 
спецприборам. Потом была про-
грамма «Экстремальные ситуа-
ции». 

     Вообще Фоменко и сам не 
прочь погонять: даже получил 
звание мастера спорта между-
народного класса по автоспорту 
за победу в чемпионате России 
2000 года по кольцевым гонкам. 
После Николай создал гоночную 
команду «Маруся» для участия 
в «Формуле-1». И в наше время, 
помимо развлекательных шоу, 

Николай ведет программы, по-
священные дороге и авто. 
 

«Русские гвозди» 
 
      «Нашему народу столько 
всего обещано, а ему все 
мало!» — остроты Фоменко в 
эфире «Русского радио» стали 
отдельным видом искусства. А 
все начиналось с того, что ус-

пешно развивавшего телеканал 
ТВ-6 вместе с Иваном Демидо-
вым продюсера Николая Фо-
менко пригласили на «Русское 
радио» в проект «Русские 
гвозди». 
     Совсем скоро он вывел про-
грамму в топ самых популярных 
шоу страны. Есть даже специ-
альный сайт, где собраны все 

520 шуток Николая за время ра-
боты на «Русском радио». 
 
«Сирота казанская» 

 
      В кино у Фоменко семь де-
сятков ролей, но одной из самых 
заметных остается образ дурко-
ватого Коли в картине «Сирота 
казанская» (1997) Владимира 
Машкова. После актер сни-
мался у Эльдара Рязанова 
(«Старые клячи»), Юрия Мороза 
(«Апостол»), Аллы Суриковой 
(«Человек с бульвара Капуци-
нок») и других именитых режис-
серов. 
 

�Секрет» 
 
     Группа была создана 20 
апреля 1983 года. Николай был 
одним из основателей и идей-
ных вдохновителей коллектива 
(кроме него, это были Максим 
Леонидов, Андрей Заблудов-
ский и Алексей Мурашов). По 
легенде, именно он, переписы-
вая в тетрадку тексты песен The 
Beatles, обратил внимание на 
последнее слово в строчке «Lis-
ten, do you want to know a se-
cret?» («Послушай, ты хочешь 
узнать секрет?»). 
      Николай и солировал, и 
играл на бас-гитаре и на 
скрипке, и еще писал тексты 
хитов, которые до сих пор под-
держивают приподнятое на-
строение любой компании: 
«Привет», «Моя любовь на 
пятом этаже», «Алиса», 
«Домой!» и др. Группа суще-
ствует до сих пор и дает кон-
церты. 

Константин Глыба 
На фото:Николай Фоменко  

выступает с бит-квартетом 
«Секрет»,  2014 год. 

.Рамиль Ситдиков

Удивительный и разносторонийУдивительный и разностороний

юбиляр
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