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В апреле канадская экономика  

немного подросла

     Статистическое управление Канады со-
общило в четверг, что реальный валовой внут-
ренний продукт вырос в апреле на 0,3 
процента. Согласно статистике, наибольший 
рост наблюдался в горнодобывающей про-
мышленности, разработке карьеров, добыче 
нефти и газа, а также в отраслях, ориентиро-
ванных на обслуживание. Статистическое 
агентство также сообщило, что по его предва-
рительной оценке в мае экономика сократи-

лась на 0,2 процента. Официальные данные 
за май ожидаются 29 июля. 
     По данным Статистического управления Ка-
нады, в апреле сектор горнодобывающей про-
мышленности, разработки карьеров, вырос на 
3,3 процента, а добыча нефти и газа – на 3,9 
процента. Сектор услуг размещения и питания 
прибавил 4,6 процента, а сфера искусства, 
развлечений и отдыха выросла на 7,0 процен-
тов.

Арестован офицер полиции 

RCMP

     Агентство по надзору за полицией Ньюфа-
ундленда и Лабрадора предъявило обвинения 
офицеру RCMP в нескольких преступлениях, 
включая хранение наркотиков. 
     Обвиняемый служит в Корнер-Брук, городе 
на западе Ньюфаундленда. Он арестован за 

«хранение контролируемых веществ» – нар-
котиков, проще говоря, несанкционированное 
использование компьютера и злоупотребле-
ние доверием. 
     Расследование, начавшееся в июле про-
шлого года,  продолжается. 

В Оттаве начала работу  

Гражданская комиссия по делу 

"Конвоя свободы"

В  Оттаве начала работу Гражданская комис-
сия, призванная выяснить, как "Конвой сво-
боды" повлиял на местных жителей во время 
оккупации центра города. Организаторы гово-
рят, что это общественная инициатива, при-
званная отреагировать на "глубоко 
тревожащую и пагубную оккупацию, которой 
подверглась столица страны". 
     Кен Рубин - один из тех, кто помог сформи-
ровать группу, члены которой должны будут 
подготовить отчет до годичной годовщины 
протестов. Он сказал, что комиссия позволит 
людям давать показания, если они пожелают. 
     "Люди смогут рассказать свои истории, и 
члены комиссии, которые являются уважае-

мыми людьми, выслушают их", - сказал он. 
     Несколько расследований и запросов по по-
воду "Конвоя свободы" проводятся на разных 
уровнях власти, включая федеральный коми-
тет, изучающий использование Закона о чрез-
вычайных ситуациях. 
     "[Эти расследования] ни в коей мере не от-
ражают того, через что люди прошли, или того, 
что они хотели бы видеть в результате своих 
действий", - сказал Рубин. Он также сказал, 
что группа также будет ориентироваться на 
перспективу и не будет заинтересована в пе-
рекладывании ответственности, которое не-
избежно возникает в результате других 
расследований. 

Вооружённое ограбление:  

ранены шестеро

 
     Три канадских города попали в первую де-
сятку Глобального индекса пригодности для 
жизни (Global Liveability Index) – ежегодного 
рейтинга, составляемого компанией Economist 
Intelligence Unit (EIU). Была дана оценка 172 
городам по всему миру с учётом более 30 фак-
торов – от здравоохранения, инфраструктуры, 
образования и уровня преступности до коли-
чества культурно-спортивных мероприятий и 
зелёных насаждений. 
     Вена сместила с первого места прошлогод-
него победителя Окленд, который опустился с 
первого места на 34-е в этом году – в основ-
ном из-за ограничений, связанных с панде-
мией. В 2021 году, когда её музеи и рестораны 
были закрыты, Вена заняла 12-е место, но с 
тех пор она вернулась на первое, которое за-
нимала в 2018 и 2019 годах. 
     В десятку лучших городов Западной Ев-
ропы также вошли Копенгаген (2), Цюрих (3), 

Женева (6), Франкфурт (7) и Амстердам (9). 
Все они опережают многолетних фаворитов 
Париж (19), Лондон (33) и Барселону (35). 
     Среди канадских городов лучшими нынче 
стали Калгари (3 место, разделённое с Цюри-
хом), Ванкувер (5 место) и Торонто (8 место). 
Ни один американский город не попал в число 
лидеров рейтинга. 
     Киев в этом году после вторжения России в 
Украину в феврале не оценивался. Москва и 
Санкт-Петербург опустились в рейтинге из-за 
цензуры и влияния на них западных санкций. 
В будущем году EIU будет следить за тем, как 
рост цен в разных странах мира влияет на 
уровень жизни. 
     «Столь резкий скачок инфляции поставит 
под угрозу качество жизни во многих городах, 
особенно если к этому добавятся перебои с 
поставками продовольствия и топлива, вы-
званные войной в Украине», – говорится в до-
кладе.

     Федеральное правительство в период с 
2014 по 2018 год потеряло примерно $22 мил-
лиарда в виде неуплаченных налогов, гово-
рится в докладе налогового агентства (Canada 
Revenue Agency – CRA). Хотя сумма несо-
бранных налогов за это время имела тенден-
цию к росту, по оценкам, до $23,4 миллиардов 
в 2018 году и $23,5 миллиардов в 2017 году, 
соотношение оставалось стабильным каждый 
год на уровне девяти процентов от общего 
объёма федеральных налоговых поступле-
ний. 
      Недоимка по налогам на доходы физиче-
ских лиц составляла от $8,4 до $10,6 милли-

арда в год, что составляет от пяти до восьми 
процентов от общего объёма поступлений от 
налогов на доходы физических лиц. Эта сумма 
включает в себя неуплаченные налоги, скры-
тые оффшорные доходы и несоблюдение тре-
бований, связанных с теневой экономикой – 
анализ, исключающий незаконную деятель-
ность. 
     CRA утверждает, что усилия по соблюдению 
требований и сбору налогов за пять лет, о ко-
торых идёт речь в отчёте, позволили вернуть 
дополнительно $72,4 миллиарда. В противном 
случае эти деньги не поступили бы в казну. 

Канадская казна лишилась  

миллиардов долларов из-за  

неуплаченных налогов

     Шесть человек получили ранения в резуль-
тате стрельбы, случившейся ранним утром в 
Скарборо при ограблении коммерческого 
предприятия. 
     По данным полиции, пятеро подозревае-
мых ворвались в здание, находящееся в рай-
оне улицы Midland Avenue и 401-го шоссе, 

прозвучали выстрелы, сообщает полиция. 
     Шестеро пострадавших, как сообщается, 
были доставлены в больницу. По словам по-
лиции, все они получили огнестрельные ране-
ния, но не представляющие угрозы для жизни, 
хотя травмы одного их них весьма серьёзны. 

  nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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В десятку самых благоприятных для 

жизни вошли3 канадских города

На завершившемся в Германии саммите 
«Большой семёрки» премьер-министр Канады 
Джастин Трюдо объявил о выделении допол-
нительных средств Украине, включая кредит в 
размере $200 миллионов через Международ-
ный валютный фонд. На этой же встрече ли-
деры стран «Большой семерки» обязались 
постепенно прекратить или запретить импорт 
российского угля и нефти в ответ на войну, 
развязанную Кремлём в Украине. Помимо кре-
дита украинскому правительству, Канада вы-
деляет $75 миллионов на гуманитарную 
помощь, включая продовольствие и медика-

менты. 
     Канада также предоставит $52 миллиона в 
качестве сельскохозяйственной помощи. В 
этот пакет входит мобильное оборудование 
для хранения зерна, а также помощь в обес-
печении быстрого диагностического тестиро-
вания и мониторинга заболеваний животных 
для сертификации экспорта. Канада также вы-
делит $15 миллионов на финансирование 
работ по разминированию и $9,7 миллионов 
для тех, кто отслеживает нарушения прав че-
ловека в Украине. 

Канада выделяет Украине  

дополнительные средства

В доме для престарелых Wellesley Central 
Place в центре Торонто открылось первое в 
Северной Америке отделение для представи-
телей сообщества 2SLGBTQ+. Это первое из 
двух запланированных центром Rekai Centres 
отделений, в котором смогут разместиться 
люди нетрадиционной сексуальной ориента-
ции. Там есть достаточно места для размеще-
ния 25 человек. Персонал дома получил 
специальное образование по уходу за такими 
людьми, а также дополнительную поддержку 
и программы, которые будут удовлетворять 
инклюзивные потребности проживающих. 
     Жильцы, страдающие деменцией, нуж-

даются в дополнительном уходе, и это место 
позволяет им почувствовать себя включён-
ными в жизнь общества, в привычную культуру 
и визуальное окружение», – сказала в интер-
вью телеканалу CityNews Барбара Михалик 
(Barbara Michalik), сотрудница центра Rekai. 
По её словам, это крыло не отделено от 
остальной части заведения. Это не отдельный 
блок, он не закрыт, отделение открыто для 
всех. 
     Второе радужное крыло планируется от-
крыть в 2024 году в доме Cherry Place, нахо-
дящемся в районе улиц Front and Cherry 
Streets. 

Торонто: в доме престарелых  

открыто первое в Северной  

Америке отделение  

для представителей 2SLGBTQ+

Мэр онтарийского Бэнкрофта говорит, что весь 
город скорбит по поводу трагической смерти 
23-месячного малыша, который умер в разо-
гревшейся на солнцепёке машине, где его за-
была мать. Женщина, оставила ребёнка в 
машине и ушла на работу в школу, где она 
преподаёт. Полицейские подтвердили, что 23 
июня около 15.45 их вызвали на автостоянку 
на улице Monck Road, где в машине был заме-
чен младенец без признаков жизни. Темпера-
тура в этот день достигала 27 градусов.   
     Мэр Бэнкрофта Пол Дженкинс (Paul Jenk-
ins), знакомый с семьёй мальчика, сообщил 
телеканалу CityNews, что Эверетт Смит 

(Everett Smith) умер, несмотря на несколько 
попыток реанимировать его. По словам градо-
начальника, мать ребёнка работает учитель-
ницей в средней школе, она собиралась утром 
отвезти сына в детский сад, но случайно оста-
вила его в машине. 
     «Это очень трагический, непостижимый не-
счастный случай», – добавил мэр. 
      В полиции назвали смерть малыша траги-
ческой ситуацией, отметив, что расследова-
ние всё ещё находится на ранней стадии, и 
дополнительная информация будет опублико-
вана позднее. 

Ребёнок, забытый в машине, умер

     Канадскому правительству нужно больше 
времени, чтобы выполнить свое обещание об 
отмене платы за гражданство для заявителей. 
Министр иммиграции Шон Фрейзер сделал это 
заявление в недавнем интервью. 
     Канадское правительство объявило неза-
долго до пандемии в конце 2019 года об от-
мене платы за оформление канадского 
гражданства для новых заявителей. 
     Пандемия отсрочила эти планы, а затем в 
сентябре прошлого года в Канаде прошли фе-
деральные выборы. После того как Либераль-
ная партия Канады одержала третью победу 
подряд, Джастин Трюдо попросил своего но-
вого министра иммиграции Фрейзера выпол-
нить обещание об отмене платы за 
гражданство. 
     "Причина в том, что решение об отмене 
платы за гражданство не является чем-то, что 
просто существует в наших [Иммиграционной 

службы по делам беженцев и гражданства Ка-
нады (IRCC)] полномочиях", - сказал Фрейзер. 
     Он пояснил, что полномочия на это также 
существуют в рамках федерального бюджет-
ного процесса, и никаких решений на следую-
щий федеральный финансовый год еще не 
принято. 
     Канада имеет один из самых высоких в 
мире показателей получения гражданства: 
около 85% постоянных жителей становятся 
гражданами. До пандемии около 250 000 че-
ловек становились гражданами ежегодно. Од-
нако некоторые защитники утверждали, что 
плата за канадское гражданство создает барь-
еры для людей с низким уровнем дохода. Это 
объясняет, почему федеральное правитель-
ство пошло дальше и заявило, что хочет пол-
ностью отменить плату. Судя по всему, 
правительство считает, что эта политика ока-
жется популярной. 

В Канаде пока не могут отменить 

плату за гражданство
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     Согласно опросу, проведённому в 
преддверии Дня Канады, большинство жи-
телей страны не считают, что иммигранты 
должны давать клятву на верность коро-
леве. Опрос, проведённый компанией 
Leger, показал, что 56 процентов респон-
дентов не согласны с требованием прися-
гать королеве. Новые канадцы, согласно 

закону, должны принести клятву монархии 
на церемонии получения гражданства, 
включая обещание «быть верными и хра-
нить верность Её Величеству королеве 
Елизавете Второй, королеве Канады, её на-
следникам и преемникам». 
     Джек Джедваб (Jack Jedwab), президент 
Ассоциации канадских исследований, подо-
зревает, что большинство людей, родив-
шихся в Канаде, вероятно, даже не знают о 
том, что новые канадцы должны давать 
клятву верности королевской семье. 
     «Если вы спросите канадцев об их иден-
тичности, мало кто упомянет монархию», – 
уверяет он. 
     Что касается отношения к монархии в 
целом, мнение опрошенных разделились 
поровну – 40 процентов положительно и 40 

– отрицательно. В ходе опроса был задан 
вопрос: должны ли мы все, будучи канад-
цами, хранить истинную верность королеве 
и её наследникам? Благосклонно относя-
щиеся к монархии одобряют и клятву вер-
ности. 
     Шестьдесят процентов мужчин и 52 про-
цента женщин, принявших участие в 
опросе, ответили: «нет». Оппозиция была 

сильнее среди канадцев в возрасте 18-34 
лет, чем среди тех, кто старше 55 лет. Почти 
три четверти жителей Квебека высказались 
против присяги, а в Альберте – только 47 
процентов. Значительная часть опрошен-
ных, в том числе 20 процентов женщин, за-
явили, что не имеют, на сей счёт, своего 
мнения или не хотят отвечать. 
     Канада, как известно, является консти-
туционной монархией, королева – глава го-
сударства. На федеральном уровне её 
представляет генерал-губернатор, а на 
уровне провинций – вице-губернаторы. 
Любое изменение положения королевы или 
её представителей в Канаде требует едино-
гласного согласия палаты общин, сената и 
законодательных органов провинций 

Более половины канадцев против 
присяги на верность королеве

      
     Торонто сместил Ванкувер с позиции 
самого дорогого города Канады, согласно 
ежегодному Индексу стоимости жизни, со-
ставляемому компанией Mercer. Торонто 
поднялся на девять позиций в глобальном 
рейтинге и теперь занимает 89-е место 
среди самых дорогих городов мира. Ванку-
вер занял 108-е место, опустившись с 93-го 
места. Mercer обнаружил, что несколько 
других канадских городов стали дороже в 
2022 году. Монреаль и Калгари поднялись 
на четыре позиции, заняв 125 и 141 место 

соответственно. Оттава поднялась на 24 
пункта и стала 132-м самым дорогим горо-
дом в мире. 
     “Хотя Канада остается относительно до-
ступным местом для жизни и привлекатель-
ным направлением для удаленных 
работников, как и другие страны с развитой 
экономикой, здесь наблюдается значитель-
ный рост цен на товары и услуги, – говорит 
Николь Стюарт, сотрудница Mercer Canada.  
      Индекс стоимости жизни (The Cost of Liv-
ing Index) оценивает цены на более чем 200 
товаров и услуг, включая продукты питания, 
транспорт и жилье, учитывая при этом 
такие факторы, как колебания курсов валют 
и инфляция расходов. 

     «Усугубленный глобальным кризисом в 
области здравоохранения и войной в 
Украине стремительный рост инфляции и 
волатильность валюты влияют на междуна-
родные экономические балансы и стои-
мость жизни для каждого из нас», — 
говорится в отчете. 
     Самым дорогим городом в мире Mercer 
назвал Гонконг. Другие страны изТОП-5: 
Цюрих, Женева, Базель и Берн. Самым де-
шевым городом в мире стала Анкара, сто-
лица Турции, за ней следуют Бишкек, 
Кыргызстан и Душанбе, Таджикистан. 

 Топ-5 самых дорогих городов Канады: 
Торонто, Ванкувер, Монреаль, Оттава,Кал-
гари 
 Топ-10 самых дорогих городов мира: 
1. Гонконг, 2. Цюрих, Швейцария, 3. Же-
нева, Швейцария, 4. Базель, Швейцария, 5. 
Берн, Швейцария, 6. Тель-Авив, Израиль, 7. 
Нью-Йорк, США, 8. Сингапур, Сингапур, 9. 
Токио, Япония, 10. Пекин, Китай 
 10 самых дешевых городов мира: 
1. Анкара, Турция, 2. Бишкек, Кыргызстан, 
3. Душанбе, Таджикистан,4. Исламабад, 
Пакистан, 5. Карачи, Пакистан, 6. Стамбул, 
Турция, 7. Ташкент, УзбекистанЮ 8. Тунис, 
Тунис,9. Алматы, Казахстан,10. Алжир, 
Алжир 

Торонто сместил Ванкувер  
с поста самого дорогого города 

Канады

      
     Уровень инфляции в Канаде в мае 
вырос самыми быстрыми темпами почти за 
40 лет, поскольку цены практически на все 
продолжают стремительно расти. Инфля-
ция достигла 7,7%. Таким образом, этот по-
казатель стал рекордным с января 1983 
года, когда годовая инфляция в Канаде со-
ставляла 8,2%. Статистическое управление 
Канады сообщило, что рост цен на бензин 
стал основным фактором этого подъема. 
Только за май цены на бензин выросли на 

12%, а по сравнению с тем, что было год 
назад, они выросли на 48%.  
     Цены на продукты питания также были 
одним из основных факторов роста: за по-
следний год расходы на продукты выросли 
на 9,7% В категории продуктов питания 
стоимость пищевых жиров и масел вы-
росла на 30%, что является самым быст-
рым ростом в истории. Это произошло 
из-за того, что Россия начала войну, по-
скольку Украина является одним из веду-
щих мировых поставщиков подсолнечного 
масла, а война вызвала дефицит этого ос-
новного продукта питания. 
     Стоимость мебели для дома также рас-

тет рекордными темпами: за последний год 
цены на мебель выросли на 15,8% на фоне 
повышения стоимости доставки и про-
изводственных затрат. Одним из основных 
факторов такого роста стало введение в 
прошлом году тарифов в размере до 300% 
на некоторые виды мягкой мебели из Вьет-
нама и Китая. 
     За исключением цен на бензин инфля-
ция в годовом выражении составила 6,3%. 
Цены на продовольствие в Канаде увеличи-
лись на 8,8% в годовом выражении и на 

0,8% – в месячном. Энергия в Канаде за год 
подорожала на 34,8%, за месяц – на 8,5%. 
     “Если вам не больше 40 лет, вы никогда 
не переживали такой инфляции, и, к сожа-
лению, мы не ожидаем облегчения в буду-
щем”, – сказал экономист TD Bank Лесли 
Престон. “Ожидается, что инфляция оста-
нется на высоком уровне до 2022 года”.  
     Канада – не единственная страна, имею-
щая дело с инфляцией на самом высоком 
уровне за последние десятилетия. В США 
уровень инфляции сейчас превышает 8 
процентов, а новые данные из Великобри-
тании показывают, что стоимость жизни 
растет на 9 процентов в год. 

Инфляция: абсолютный рекорд

 
     Канадский ипотечный и жилищный 
фонд (CMHC) опубликовал доклад, в кото-
ром объясняется необходимость решения 
проблемы дефицита жилья. 
     “Нужно много времени на строительство, 
также и много времени на прохождение 
через государственные процессы утвер-
ждения”, – говорится в докладе. - “Это озна-
чает, что мы должны действовать сегодня, 
чтобы достичь доступности жилья к 2030 
году”. 

     Если нынешние темпы нового строитель-
ства сохранятся, то, по мнению CMHC, к 
2030 году жилищный фонд страны увели-
чится на 2,3 миллиона единиц, достигнув в 
общей сложности почти 19 миллионов еди-
ниц. Но для достижения доступности жилья 
для всех канадцев, по мнению агентства, 
необходимо построить еще 3,5 миллиона 
домов. Однако смягчение условий на рынке 
жилья и нехватка рабочей силы в строи-
тельном секторе могут помешать довести 
количество жилья в Канаде до более чем 
22 миллионов к 2030 году.  
     “В настоящее время существуют про-
блемы с предложением, нехватка рабочей 
силы, а стоимость финансирования растет, 
поэтому очевидно, что существуют кратко-
срочные проблемы”, – сказал заместитель 
главного экономиста CMHC Алед аб Иор-
верт. 
      Экономист BMO Роберт Кавчич говорит, 
что достичь того, чего хочет CMHC, будет 
непросто. 
     “У нас огромная нехватка квалифициро-
ванных специалистов, а стоимость строи-
тельных материалов уже растет, причем 
быстро ”, – сказал он. - “Поэтому, если 
только экономика действительно не пере-

вернется и не будет нуждаться в стимули-
ровании, эффективно удвоить темпы но-
вого строительства в течение следующего 
десятилетия будет крайне сложно без 
значительного инфляционного давления”. 
     В первом квартале 2022 года насчиты-
валось 81 500 вакансий в сфере строитель-
ства, что более чем в два раза больше, чем 
в первом квартале два года назад. Между 
тем, продажи жилья упали почти на 22 % в 
мае по сравнению с прошлым годом и 
почти на 9% в период с апреля по май, так 

как средняя цена на жилье, скорректиро-
ванная не по сезону, снизилась почти на 5% 
до 711 000 долларов за этот период. 
     CMHC говорит, что для достижения до-
ступности жилья потребуется, чтобы за-
стройщики стали более продуктивными и 
полностью использовали земельные владе-
ния для строительства большего количе-
ства единиц жилья. Агентство также 
считает, что правительствам необходимо 
повысить эффективность систем регулиро-
вания, чтобы проекты утверждались бы-
стрее. 
     CMHC отмечает, что две трети жилищ-
ного кризиса приходится на Онтарио и Бри-
танскую Колумбию – два рынка, которые 
столкнулись с серьезным снижением до-
ступности жилья.  В 2003 и 2004 годах для 
покупки среднего дома в Онтарио среднему 
домохозяйству пришлось бы выделять 
около 40% своего дохода, а в Британской 
Колумбии – около 45%. По состоянию на 
2021 год эта цифра приблизится к 60%. 
     В отчете говорится, что дополнительное 
предложение потребуется и в Квебеке, по-
скольку доступность жилья в этой провин-
ции снизилась за последние несколько лет. 
 

Жилищный кризис в Канаде: 
 необходимо построить 5,8 млн 

новых домов к 2030 году 

 
     Канада вошла в ТОП-10 стран, куда 
бегут долларовые миллионеры. Согласно 
последнему отчету Henley Global Citizens 
Report, Канада входит в десятку стран, в ко-
торых в этом году ожидается положитель-
ный приток мигрантов-миллионеров. Такие 
данные были представлены в новом отчете 
компаний Henley & Partners Global Citizen и 
New World Wealth 

     Отчет содержит прогнозы по чистым при-
токам и оттокам долларовых миллионеров 
в 2022 году (разница между числом тех, кто 
переехал, и тех, кто уехал из страны). 
Цифры касаются только людей с состоя-
нием от $1 млн и тех, кто переехал на по-
стоянное место жительства в новую страну 
и проживает в ней не менее полугода. 
     Уже сейчас понятно, что Россия и 
Украина столкнулись с самой большой 
эмиграцией миллионеров. Состоятельные 
люди покидают Россию, Украи¬ну, Велико-
британию и США. Бенефициа¬ром бегства 
капиталов становятся Объединенные Араб-
ские Эмираты (ОАЭ). 
     В 2022 году у Эмиратов может оказаться 
самый высокий чистый приток HNWIs в 
мире – 4 тыс. человек. Это 208% рост по 
сравнению с чистым притоком 1 300 чело-
век в 2019 году и рекордный показатель за 

всю историю наблюдений. Это связано 
прежде всего с тем, что в последние пять 
лет ОАЭ делает большие шаги к адаптации 
и смягчению иммиграционных правил для 
привлечения частного капитала и талантов. 
     Прогнозные данные показывают, что в 
первую десятку стран с точки зрения чи-
стого притока состоятельных людей в 2022 
году войдут ОАЭ, Австралия, Сингапур, Из-
раиль, Швейцария, США, Португалия, Гре-

ция, Канада и Новая Зеландия. Канада 
заняла 9 место в списке. В стране ожида-
ется чистый приток около 1 000 состоятель-
ных частных лиц  high-net-worth individuals 
(HNWI), которые в основном приедут из 
России  Китая, Индии, Гонконга и Украины.  
     «Прогноз на 2022 год отражает крайне 
нестабильную обстановку во всем мире. 
Ожидается, что к концу года 88 тысяч мил-
лионеров переедут в новые страны, что на 
22 тысяч меньше, чем в 2019 году, когда пе-
реехало 110 тысяч человек. В следующем 
году прогнозируются крупнейшие мигра-
ционные передвижения миллионеров – 125 
тысяч человек. Это связано с переустрой-
ством глобального порядка, постковидным 
миром и фоновой климатической угрозой», 
– сказал Йорг Штеффен, исполнительный 
директор Henley & Partners. 
 

Миллионеры выбирают Канаду 
для иммиграции и жизни
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     Бывший IT-работник канадского прави-
тельства признал, что работал хакером на 
российскую киберпреступную группировку. Се-
бастьен Вашон-Десжардинс из Квебека при-
знал себя виновным в суде Флориды. 
34-летний хакер был связан с командой Net-

Walker, занимавшейся распространением вы-
могательского ПО, которое совершало атаки 
на компании, муниципалитеты, больницы, 
школы и университеты. Когда его арестовали, 
полиция обнаружила, что у него было 27 мил-
лионов долларов в биткойнах. 
     Это дело представляет собой редкий при-
мер успешного задержания и судебного пре-
следования хакера, работавшего на 
российскую кибергруппировку. Собранные по-

лицией доказательства свидетельствуют о 
том, что с апреля по декабрь 2020 года он со-
вершил серию хакерских атак на 17 канадских 
компаний и многие другие по всему миру. 
     Компания NetWalker занималась крими-
нальным бизнесом по распространению вы-
могательских программ как услуги, предлагая 

свое вредоносное программное обеспечение 
и сайт для вымогательства хакерским филиа-
лам. Их руководители, которые до сих пор на-
ходятся на свободе, общаются в Интернете на 
русском языке и следят за тем, чтобы их вре-
доносные программы не заражали российские 
компьютерные системы или системы бывших 
советских республик, которые сейчас входят в 
Содружество Независимых Государств. 

Задержан канадец, работавший 
на российскую кибергруппировку
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   Вот и пришло долгождан-
ное лето в Калгари! Так как в 
нашем городе оно недолгое, 
нельзя упускать ни денечка! 
Ведь лето - это время встреч 
с друзьями, веселья и, ко-
нечно же, вкусной еды на 
природе. А все это каждый 
год есть на нашем празднике 
- празднике Востока. 
     Наш ежегодный Конкурс 
Плова и Восточный Базар 
прошел уже седьмой раз. По-
года стояла шикарная, сол-
нышко сияло, все 
располагало к тому, что гос-
тей будет очень много. Кон-
курс Плова - это праздник, на 
котором встречаются лучшие 
повара города, чтобы в со-
стязании выяснить, чей же 
плов самый лучший? Кроме 
того, многие мастерицы и 
мастера нашего города 
также участвуют в празд-
нике, угощая гостей своими 
шедеврами кулинарии! 
Здесь можно было отведать 
шашлыки, манты, самсы, 
восточные салаты, торты, пи-
рожные, сладкий чак-чак и 
многое другое. Прямо на гла-
зах у наших гостей жарились 

чебуреки, готовился настоя-
щий лагман!  Ну и же обой-
тись как без настоящего чая 
из самовара!  
     В этом году в конкурсе 
участвовали: Илья Хаимов 
(Узбекистан), Улан Аши-
мов, (Кыргызстан) Юрий 
Веспянский (Украина), Ва 

 
лиджан Каримов (Таджики-
стан), Константин Холоша 
(Украина), Нуркен Калмуха-
нов (Казахстан) и един-
ственная девушка - 
очаровательная  Алексан-
дра Титова (Кыргызстан).  
     Пока плов готовился в ка-
занах участников, гости на 

 
слаждались восточной музы-
кой, танцами, дегустацией 
деликатесов и просто при-
ятным общением.  
     Как всегда, пока участники 
готовили плов по своим фир-
менным рецептам со своими 
секретами, зрители могли на-
блюдать за процессом, вды 

 
хая умопомрачительные, 
волшебные ароматы, исхо-
дящие из казанов. В опреде-
ленное время все участники 
конкурса предоставили свой 
плов на пробу компетент-
ному жюри, те же, в свою 
очередь, вынесли вердит - 
чей же плов на их вкус пока-

зался самым вкусным, пре-
зентабельным и достойным 
первого места.  
     Итак, наступило время 
объявления победителя! Но 
прежде каждый участник по-
лучил подарки от наших ува-
жаемых спонсоров – членов 
жюри, которых я с удоволь-
ствием назову. Как и всегда 
это бизнесмены нашего го-
рода: Анна Кутепова, Сер-
гей и Карина Масловы, 
Ольга Марар, Рустам и Аня 
Мамиашевы, Татьяна Ша-
ламова, Игорь и Ольга Ко-
вальчук и European Deli 
and Produce Store.   
     Единогласным решением 
жюри победителем Конкурса 
Плова 2022 стал Улан Аши-
мов! Он получил Диплом По-
бедителя и денежный приз. 
Хочу отметить, что Улан уже 
был победителем конкурса в 
2017 году. Наши поздравле-
ния победителю! Все участ-
ники получили Дипломы 
участников конкурса.  
     По всеобщему мнению 
праздник удался! До новой 
встречи в следующем году! 

Захида Арзиева. 
Фото: Алёна Дорожкина 

  
     P. S.Приглашаю всех 
желающих поучаство-
вать в Конкурсе Плова 
2023 и в Восточном Ба-
заре! По всем вопросам 
обращайтесь по теле-
фону: 403-909-3309, 
Захида.  

Восток — дело тонкое!

сообщество Calgary
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     Быстро летит Время – 
кажется, ещё совсем не-
давно, мы, в кругу друзей и 
единомышленников, обсуж-
дали, как же нам назвать то 
сообщество, которое нас 
объединило в стремлении 
сохранить ту театральную 
культуру, на которой мы 
были воспитаны, и, которая, 
по нашему глубокому убеж-
дению, будет интересна и по-
лезна нашим детям, друзьям 
детей, и всем тем, кто про-
никнется нашими идеями и 
присоединится к театраль-
ной деятельности. Тогда-то и 
родилось это название: 
Театр «Часы» – ведь нет 
ничего более постоянного, 
чем Время и наиболее точ-
ного, чем механизма его из-
меряющего! Ну и, конечно, 
взаимодействие всех види-
мых и невидимых частей ме-
ханизма часов наиболее 
точно отображает внутрен-
ние и наружные отношения в 
театре. Без слаженности 
всех частей нет надёжной 
работы, а, значит, и не будет 
правильных постановок, кра-
сивых спектаклей, запоми-
нающихся представлений! 

     Десять лет идут «Часы», 
принося радость детям, 
взрослым, обучая и воспиты-
вая артистов – от маленьких 
студийцев «Часиков», кто 
только начинает служение 
Мельпомене, до выпускни-
ков старшей группы «Часов», 
отыгравших уже десяток 
спектаклей в нашем театре и 
принятых на роли в профес-
сиональных театрах Кал-
гари. Многие из артистов, 
даже окончив школу, будучи 
в университете, просят вклю-
чать их, по возможности, на 
небольшие роли в спектак-
лях и возвращаются играть в 
Театр «Часы» с удоволь-
ствием.   Около 80 артистов 
– детей и взрослых – отыг-
рали в более чем 35-ти спек-
таклях театра «Часы» за эти 
10 лет, и каждый оставил в 
Театре частичку своей души, 
частичку своего сердца, 
своего желания играть и при-
носить радость зрителям! 
     Конечно, за внешней лёг-

костью спектаклей, красотой 
постановок, театральных де-
кораций, костюмов сложно 
представить ту огромную ра-
боту, которую выполняют все 
соучаствующие в театре: ар-
тисты-руководители теат-
ральных студий Елена 
Чертова и Инна Тайкова, 

артисты-помощники-волон-
тёры Валерий Тайков, Евге-
ний Чертов, Светлана 
Симеонс, Виктор и Алек-
сей Леонтович, Соня и 
Светлана Гаряевы, Сергей 
Абрамов, Владимир Тай-
ков, Михаил Кепчинский, 
Артём Родиков, Дарья 
Стюк, а также большинство 
родителей артистов. Мы бла-
годарны всем, кто помогает 
Театру в будни и праздники! 
     Мы благодарны «Славян-
скому Клубу Калгари» и сту-
дии «Жили-Были», в составе 
которых Театр «Часы», ещё 
без своего нынешнего назва-
ния, сыграл свои первые 
спектакли в 2010-2011 году и 
получил «путёвку в жизнь»! 
Мы благодарны первой 
труппе Театра – людям, кто 
своим энтузиазмом, одержи-
мостью, создавал то, что мы 
сейчас имеем и приумно-
жаем! 
     Мы благодарны газете 
«Колесо» за многолетнюю 

рекламную поддержку и пуб-
ликацию наших статей и фо-
тографий о спектаклях! 
     Мы благодарны всем зри-
телям, приходящим на спек-
такли нашего Театра – без 
Вашей поддержки, без 
Ваших оваций, без Ваших от-
зывов не было бы той тёплой 

театральной атмосферы, ко-
торую мы все так ценим! 
     Мы поздравляем Всех с 
10-летием Театра «Часы»! 
     Но, каким бы ни был он 
праздничным, наш Юбилей-
ный театральный сезон 
2021-2022 закончился. 
     Сезон непростой, после 
полуторалетнего ковидного 
перерыва. Многое пришлось 
переосмыслить, переплани-
ровать, приспособиться к си-
туации запретов и 
ограничений. Но «Часы» не 
останавливались на это 
время. Мы работали с 
детьми-артистами в он-
лайне, проводя уроки по ис-
тории и жанрам 
театрального искусства. Тем 
радостней была наша пер-
вая «живая» встреча на 
сцене и сложно представить 
тот энтузиазм и вдохнове-
ние, с каким артисты гото-
вили спектакли этого сезона. 
   В этом сезоне Театр 
«Часы» представил два 

спектакля: «Три Поросёнка» 
и «Золушка». 
     В спектаклях принимали 
участие действующие Арти-
сты Театра «Часы» и дебю-
танты сезона…. 
     Спектакль «Три Поро-
сёнка» – постановка 
Елены Чертовой 

     Мама – Романова Вера; 
Наф-Наф старший серьез-
ный поросёнок – Сазано-
вич Эрик; Нуф-Нуф 
весёлый задира – Роди-
кова Даша; Ниф-Ниф млад-
ший радостный поросёнок 
– Мелешко Майя – дебют; 
Модный Волк – Абрамов 
Миша; Сорока – Алисон 
Щербакова 
     Растительный мир пред-
ставляли: 
Романова Вера, Щерба-
кова Алисон, Наоми Лер-
нер – дебют, Маргарита 
Речитцкая – дебют 
     В спектакле принимали 
участие актеры младшей 
группы «Часики»: 
     Андрей Родиков, Алина 
Савельева, Илья Абрамов 
– дебют, София Кальченко, 
Олег Скоринский, Эмма 
Сазанович, Саша Рома-
нова, Давид Гублер – 
дебют, Диана Гублер – 
дебют 
 

     
Спектакль «Золушка» - 
постановка и костюмы 
Инны Тайковой 
     Золушка – Алина Са-
вельева; Принц – Андрей 
Родиков; Король – Михаил 
Абрамов; Мачеха – Даша 
Родикова; Лесничий – 
Эрик Сазанович; Сёстры: 
Анна – София Кальченко, 
Марианна – Эмма Сазано-
вич, Кот – Олег Скорин-
ский; Добрая Фея – Вера 
Романова; Мальчик-Ма-
ленький Волшебник – 
Соня Шпак – дебют; Вол-
шебная Тыква – Майя Ме-
лешко; Церемонимейстер 
– Наоми Лернер; страж-
ники, глашатаи, мышки, 
гости на Королевском 
Балу - Артисты детской 
музыкальной студии «Ча-
сики»: Илья Абрамов, 
Вильям Стюк, Тесса Стюк, 
Саша Романова, Давид 
Гублер, Диана Гублер; 
Волшебные Розы – Саша 
Романова, Тесса Стюк – 
дебют. 
     Соло на скрипке – 
София Кальченко; Соло на 
фортепиано – Олег Ско-
ринский; Ирландский 

танец – Вера и Саша Рома-
новы; Исполнение трюков 
– Маргарита Речицкая; Ко-
ролевский Звездочёт – Ва-
лерий Тайков 
     Интересные театральные 
решения, музыкальные и 
танцевальные номера, 
песни, феерические ко-
стюмы, спецэффекты не 
оставили зрителей равно-
душными, а артисты полу-
чили своё признание, овации 
и цветы! 
     Так что «Часы» продол-
жают отсчитывать своё 
Время для Вас, наши доро-
гие зрители! 
До новых встреч, спектаклей 
и представлений в следую-
щем сезоне! 
 

С Уважением, 
Коллектив Театра «Часы» 

и Елена Чертова, Инна 
Тайкова,Валерий Тайков 
Фото:Евгений Чертов 

театр

Театру «Часы» - 10 лет!

Calgary

Реклама  в  г а зете  “Колесо ”  = эффективность  вашего  бизнеса   
+  единство  нашего  сообщества !
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     Калифорнийская компания 
Drako Motors из Сан-Хосе анонси-
ровал свою вторую модель — пя-
тиместный суперкроссовер с 
четырёхмоторной силовой уста-
новкой и дизайном от итальян-
ского ателье GranStudio из 
Турина. 
    Drako Motors — относительно 
новый игрок в лакшери-сегменте 
автомобильного рынка. В 2019 
году компания, основанная пред-
принимателями Дином Драко и 
Шивом Сикандом, представила 
мелкосерийный 1217-сильный 
электрический суперседан GTE с 
кузовом от Fisker Karma, «облаго-
роженным» туринским ателье 
GranStudio, которое возглавляет 
Лови Фермеерш, прежде трудив-
шийся в Pininfarina. Разработка 
Drako GTE заняла без малого де-
сять лет, главная фишка машины 
— четырёхмоторная силовая 

установка совокупной мощностью 
1217 л.с., управляемая уникаль-
ной программой, которая 1000 раз 
в секунду определяет, сколько 
именно мощности нужно подать 
на каждое колесо. При замедле-
нии эта же программа вычисляет 
величину рекуперативной на-
грузки на каждом моторе. Управ-
ляющий софт и шасси 
настраивались на Нюрбургринге, 
минимальная цена Drako GTE со-
ставила 1,25 млн долларов. 
     Разработка второй модели 
Drako заняла сильно меньше вре-
мени: на этой неделе компания 
анонсировала кроссовер Dragon с 
полностью оригинальным дизай-
ном от того же ателье GranStudio 
(оно же ателье, к слову, отвечало 
за дизайн нидерландского солнце-
мобиля Lightyear 0), опублико-
ваны первые тизеры и некоторые 
характеристики. 
    Drako Dragon получит схожую с 

Drako GTE четы-
рёхмоторную си-
ловую установку, 
которая теперь 
называется Dri-

veOS, но пиковая мощность уве-
личена до 2028 л.с., разгон до 60 
миль/ч (96,56 км/ч) будет зани-
мать 1,9 с — это чуть быстрее, 
чем у Tesla Model S Plaid, макси-
мальная скорость — свыше 322 
км/ч. Адаптивная подвеска будет 
иметь три базовые настройки, ко-
торые позволят водителю Drako 
Dragon чувствовать себя в своей 
тарелке как на гоночной трассе, 
так и на лёгком бездорожье. 
    Кузов Drako Dragon будет вы-
полнен из углепластика и предло-
жит высочайших уровень 
комфорта для пятерых взрослых 
пассажиров и их багажа. Уникаль-
ная компоновка, использующая 
все преимущества электромо-
биля, даст недостижимый на мо-
делях с ДВС запас свободного 
пространства, а подъёмные двери 
типа «крыло чайки» (привет но-
вому DeLorean) обеспечат макси-
мально удобную посадку/высадку. 

     Ожидается, что Drako Dragon 
будет стоить заметно дешевле, 
чем Drako GTE, а тираж кроссо-
вера составит не десятки, а сотни 
экземпляров. Премьера, скорее 
всего, состоится до конца теку-
щего года. 
     В целом по описанию Drako 
Dragon сильно напоминает анон-
сированный днём ранее электри-
ческий лакшери-кроссовер от 

свежеиспечённой итальянской 
марки Aehra. Появление однотип-
ных проектов — проявление неви-
данной прежде активности в 
высшем эшелоне авторынка, об-
условленной усилением социаль-
ного неравенства в обществе и 
увеличением числа богатых 
людей, готовых тратить всё 
больше денег на разнообразные 
предметы роскоши.

ч е т ы р е  к о л е с аDrako Dragon: карбоновый  
электрический суперкроссовер  
мощностью свыше 2000 л.с.

 
     Subaru обновила флагманский кроссо-
вер Ascent для американского рынка: на ра-
дикальные перемены для не слишком 
успешной модели японская компания не 
решилась, зато в очередной раз поупраж-
нялась в дизайне. 
     Среднеразмерный по американский мер-
кам (по-нашим — большой) трёхрядный 
кроссовер Subaru Ascent дебютировал в 
2017 году, в продажу в США он поступил 
летом 2018-го. В первый полный год про-
даж — 2019-й — Ascent разошёлся в шта-
тах тиражом 81.958 шт., в 2020-м спрос 
упал до 67 623 шт., в 2021-м — до 59 980 

шт. За первый квартал нынешнего года Sub-
aru Ascent привлёк 14 698 американских по-
требителей, на 2% меньше, чем в 
январе-марте 2021-го. Для сравнения ска-
жем, что лидером сегмента среднеразмер-
ных SUV американского рынка в первом 
квартале 2022-го стал Jeep Grand Cherokee 
— продано 75 117 (+36%), на втором месте 
расположился Toyota Highlander (66 026 шт., 
+3%), на третьем — Jeep Wrangler (45 551 
шт., -8%). В 2020 году Subaru Ascent вы-
брался за пределы Северной Америки под 
именем Evoltis. 
     Рестайлинг должен всколыхнуть интерес 
американского потребителя к Subaru As-

cent, но, наш взгляд, изменений для этого 
недостаточно, а косметические и вовсе 
можно счесть контпродуктивными: на смену 
изначально лаконичному оформлению пе-
редка и кормы пришли новые фары и фо-
нари с загогулинами, более крупная 
радиаторная решётка и более агрессивно 
оформленный передний бампер с аэроди-
намически оптимизированными воздухово-
дами. Подобные метаморфозы во 
внешности мы уже видели у обновлённых 
Forester, Outback и Legacy и, судя по отзы-
вам в Сети, очередная итерация фирмен-
ного стиля Subaru большого энтузиазма у 
автолюбителей, мягко говоря, не вызвала. 
Зато фары у кроссовера Ascent теперь по 
умолчанию полностью светодиодные и 
адаптивные. 
     Главная обновка в салоне — стандарт-
ный для всех версий 11,6-дюймовый муль-
тимедийный сенсорный экран вместо 
прежних 6,5- и 8-дюймовых. Слева и справа 
от экрана сохранились физические кла-
виши и рукоятки, которыми удобно пользо-
ваться вслепую. Операционная система 
поддерживает беспроводные смартфонные 
протоколы Apple CarPlay и связь Android 
Auto. Штатная (не смартфонная) навигация 
доступна в виде опции, равно как система 
кругового обзора и громкая связь через 
микрофоны и динамики между водителем и 
пассажирами. Стандартная кормовая ка-

мера заднего вида получила омыватель. 
Количество подстаканников в салоне не из-
менилось — их по-прежнему 19. Во втором 
ряду может быть установлен трёхместный 
диван либо два раздельных капитанских 
кресла, третий ряд всегда трёхместный. 
    Стандартная для всех версий система 
помощи водителю EyeSight с двумя фрон-
тальными камерами под лобовым стеклом 
дополнена третьей центральной широкоу-
гольной камерой, улучшающей распознава-
ние велосипедистов и пешеходов на 
перекрёстках. Кроме того, Ascent получил 
более быстродействующий электрический 
усилитель тормозов и систему автоматиче-
ского контраварийного подруливания в со-
четании с системой мониторинга слепых 
зон (работает на скорости до 80 км/ч). 
     Силовой агрегат прежний — 2,4-литро-
вый   бензиновый оппозитный турбомотор 
(264 л.с., 376 Нм) в сочетании с клиноцеп-
ным вариатором Lineartronic и системой 
полного привода на базе автоматической 
межосевой муфты. В богатых комплекта-
циях система Х-Mode, что заведует ездовой 
электроникой, теперь имеет два внедорож-
ных режима работы — Snow/Dirt (снег, 
грязь) и Deep Snow/Mud (глубокий снег/гли-
нистый мягкий грунт). 
     У американский дилеров обновлённый 
Subaru Ascent появится ближайшей осе-
нью, цены пока не объявлены

Обновлённый Subaru Ascent:  
специфический «макияж»  

и более современная электроника

 
     Совокупный тираж «электрички» бавар-
ского бренда составил 250 тыс. экземпля-
ров. В качестве прощальной партии 
предприятие в Лейпциге выпустило десяток 
машин эксклюзивной серии HomeRun. 
     Для немецкой марки BMW i3 стал пер-
вым серийным электромобилем, его про-
изводство стартовало в 2013 году. По 
информации сайта Carsalesbase, пиковым 
для модели на европейском рынке ока-
зался 2019 год, когда клиенты купили 31 
604 хэтчбека. В «ковидном» 2020-ом пока-
затель снизился на 26% до 23 361 шт. По 
итогам прошлого года старосветские ди-
леры сумели реализовать 25 029 машин (на 
7% больше, чем годом ранее). 
     Информация о том, что у баварского 
электрохэтча не будет прямого наследника, 
появилась уже давно, её подтвердили и в 
компании. Теперь же стало известно о за-
вершении выпуска машин на предприятии 
BMW в Лейпциге. Стоит отметить, что в ок-
тябре 2021-го конвейер преодолел отметку 
в 200 тыс. экземпляров, а в начале текущей 

недели модель преодолела рубеж в 250 
тыс. машин. 
     В качестве прощальной партии пред-
приятие в Лейпциге выпустило десяток 
машин эксклюзивной серии HomeRun. В ос-
нову каждого такого автомобиля легла вер-
сия i3S, вариантов цвета кузова два – 
тёмно-серый Frozen и тёмно-красный 
Frozen Red II. У машин спецсерии 20-дюй-
мовые чёрные колёсные диски, которые 
обули в низкопрофильную резину, адаптив-
ные фары и стеклянный люк в крыше с 
электроприводом. Салон получил отделку 
кожей, особое оформление потолка, нави-
гационную систему, подогрев сидений, то-
повую акустическую систему. 
     Стоит отметить, что все десять автомо-
билей версии HomeRun уже проданы, при-
чём, как пояснили в компании, покупатели 
могли наблюдать за сборкой своих электро-
хэтчей в сборочном цехе на заводе в Лейп-
циге. Напомним, запас хода у «пятидверок» 
довольно скромный по нынешним меркам: 
на одной зарядке они могут проехать до 
240 км. BMW i3s оснащается 184-сильным 

электромотором (крутящий момент – 270 
Нм). На разгон с места до «сотни» ему 
нужно 6,9 секунды. 
     Теперь завод BMW в Лейпциге будет мо-
дернизирован: оборудование готовят к на-
чалу производства Mini Countryman 
третьего поколения, речь идёт в том числе 
о выпуске полностью электрической версии 
этой модели. Новинка встанет на конвейер 
в следующем году. Сейчас площадка ис-
пользуется ещё для производства электри-
ческих компонентов, необходимых другим 
моделям баварского бренда (выпуск стар-
товал ещё в мае 2021 года). 
     О следующем Mini Countryman инфор-
мации пока немного. По предварительным 
данным, помимо полностью электрической 

версии, в линейке будет подключаемый 
гибрид, а также варианты с мягкогибрид-
ными силовыми установками, в основе ко-
торых будут бензиновые и дизельные 
моторы, работающие в тандеме с 48-воль-
товыми «электродовесками». Ранее мы по-
казывали, как возможно будет выглядеть 
Countryman новой генерации. 
     Отметим, в Европе за прошлый год про-
дажи Mini Countryman слегка подросли: 
клиенты купили 45 375 единиц, что на 0,5% 
больше чем в «ковидном» 2020-ом. В теку-
щем году у модели спад: за первую треть 
старосветские дилеры реализовали 13 914 
экземпляров, что на 25,5% меньше, чем за 
январь-апрель 2021-го.

BMW завершает производство  
электрохэтча i3. На заводе наладят 
выпуск нового Mini Countryman
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Аптеки Shoppers Drug Mart вынуждены 
отозвать детское питание

Вакцина от коронавируса Sanofi  
и GSK эффективна против омикрона
     Так называемая бивалентная вакцина изна-
чально была нацелена на бета-вариант, впер-
вые обнаруженный в Южной Африке, а также 
на исходный уханьский штамм вируса. В ис-
следовании с участием 13 тыс. взрослых па-
циентов препарат продемонстрировал 
эффективность в 64,7% против симптомати-
ческого COVID и 72% эффективность против 
инфекций, вызванных вариантом «омикрон». 
     Ранее в июне 2022 года бивалентная вак-
цина продемонстрировала потенциал в двух 
испытаниях для защиты от основных вызы-
вающих озабоченность вариантов вируса — 
подвидов омикрон BA.1 и BA.2 — при исполь-

зовании в качестве бустерной дозы. 
     Sanofi и GSK, два крупнейших в мире про-
изводителя вакцин, надеются закрепиться на 
рынке препаратов для профилактики корона-
вируса следующего поколения. Компании за-
явили в пятницу, что новые данные, 
подтверждающие эффективность бивалент-
ной вакцины, будут представлены регулято-
рам позже в 2022 году. 
     Оригинальная вакцина против COVID от 
Sanofi и GSK уже находится на рассмотрении 
Европейского агентства по лекарственным 
средствам.

Во Франции пик новой волны 
COVID-19 ожидается в конце июля

     Как сообщает Reuters, по мнению главы на-
учного совета при правительстве Франции 
Жан-Франсуа Дельфресси, пик новой волны 
COVID-19, спровоцированной новыми штам-
мами, ожидается в конце июля. Затем по-
явится новый вариант инфекции, BA.5, если 
только осенью его не опередит другой штамм. 
     Сообщается, только 29 июня за  сутки ин-
фицировано 124 724 человека, тогда как пол-
торы недели назад этот показатель составлял 
77 967 человек. 

     На прошлой неделе французское прави-
тельство рекомендовало вернуться к исполь-
зованию масок в местах большого скопления 
людей, особенно в общественном транспорте. 
     Ученые пришли к выводу, что новые вари-
анты могут стать проблемой для коллектив-
ного иммунитета, так как ставят под вопрос 
эффективность бустерной вакцинации. С этих 
штаммов может начаться новая волна панде-
мии. 

     Аптеки Shoppers Drug Mart вынуждены ото-
звать порошковые детские смеси Abbott из-за 
возможного заражения сальмонеллой. Канад-
ское агентство по инспекции пищевых продук-
тов (Canadian Food Inspection Agency – CFIA) 
объявило об отзыве ещё в феврале, но неко-
торые продукты были проданы через Интер-
нет уже после этого. 
     «Пища, заражённая сальмонеллой, может 
не выглядеть или пахнуть испорченной, но всё 
равно способна вызвать заболевание», – на-
поминает CFIA. 
     Среди отзываемых следующие продукты: 
     Similac Advance Step 1 — Milk-Based Iron-
Fortified Infant Formula Powder (964 g) 
     Similac Advance Step 2 — Milk-Based Iron-
Fortified and Calcium-Enriched Infant For-
mula Powder (964 g) 
     Similac Alimentum Step 1 — Hypoaller-

genic Infant Formula Powder (400 g) 
     Similac Advance Step 2 — Milk-Based Iron-
Fortified and Calcium-Enriched Infant For-
mula Powder (658 g). 
     CFIA проводит расследование на предмет 
безопасности, которое может привести к от-
зыву других продуктов. Девятого июня прави-
тельство Канады опубликовало обновлённую 
информацию о дефиците детских молочных 
смесей, заявив, что в настоящее время в Ка-
наде нет недостатка обычных детских молоч-
ных смесей. 
     «Однако существует дефицит детских сме-
сей для младенцев с пищевой аллергией и 
определёнными медицинскими проблемами, 
– заявили представители правительства. – 
Они включают в себя сильно гидролизован-
ные молочные смеси и молочные смеси на ос-
нове аминокислот».

Чем опасны домашние бассейны 
для детей 

     Среди заболеваний, которые могут переда-
ваться через воду домашних плавательных 
бассейнов, аденовирусная фарингоконъюнк-
тивальная лихорадка, конъюнктивит, вирус-
ный гепатит А, дизентерия, лямблиоз, 
ротавирусная инфекция и другие острые ки-
шечные инфекции. 
     Самое частое следствие купания в загряз-
ненной воде — заболевание острой кишечной 
инфекцией, возникновение аллергических ре-
акций, раздражения кожных покровов и слизи-
стых, как уверждают врачи-эпидемиологи. Для 
того, чтобы проверить чистоту воды в домаш-
нем плавательном бассейне, достаточно са-
мостоятельно оценить органолептические 
показатели: мутность, цветность, запах. Вода 
должна быть чистой, прозрачной и не иметь 

посторонних запахов. В жаркую летнюю по-
году рекомендуется проводить замену воды в 
надувных плавательных бассейнах еже-
дневно. 
     Для надувных домашних бассейнов жела-
тельно не использовать воду более одного 
дня. Если замена воды в таком режиме не 
представляется возможной, то обеззаражи-
вать воду необходимо с помощью хлорсодер-
жащих средств дезинфекции, специально для 
этого предназначенных. При этом добавлять 
средство «на глаз» может быть опасным для 
здоровья. Если использовать слишком высо-
кую или, наоборот, низкую концентрацию 
средства, то не получится добиться положен-
ного эффекта от обработки. 

В Канаде на каждой сигарете  
будут печатать предупреждение  

о вреде курения
     Правительство Канады планирует разме-
щать информацию о вреде табачных изделий 
для здоровья на каждой сигарете, а не на 
пачке. Канада может стать первой страной в 
мире, которая примет такие меры для борьбы 
с курением. 
      Министр психического здоровья Кэролин 
Беннетт сказала, что эта мера призвана охва-
тить большее количество людей, в том числе 
молодых людей, которые часто пользуются 
общими сигаретами и не видят упаковки.  
     В 2001 году Канада первая потребовала 
размещать изображения с предупреждениями 
на упаковках сигарет. Беннетт заявила, что эта 
мера устарела для 13% канадцев, которые ре-
гулярно курят. 
     «Добавление предупреждений о вреде для 
здоровья на отдельных табачных изделиях по-
может гарантировать, что эти важные сообще-
ния дойдут до людей, включая молодежь», – 
говорит она. 
     С 11 июня начался 75-дневный период кон-

сультаций. Если инициатива получит положи-
тельные отзывы от граждан и правительство 
примет новые правила маркировки, то Канада 
станет первой страной в мире, чьи власти обя-
зывают размещать информацию о вреде на 
каждой сигарете. 
     Инициатива предполагает, что производи-
тели будут печатать письменные предупреж-
дения на отдельных сигаретах, сигарах с 
фильтром и сигаретных трубок.  
     Канадский фонд сердца и инсульта привет-
ствовал новые требования и заявил, что суще-
ствуют убедительные доказательства того, что 
надписи на табачных изделиях работают и 
оказывают влияние на ограничение потребле-
ния. 
     “Это смертельно опасные продукты, и эти 
меры помогут еще больше снизить их привле-
кательность для молодежи и некурящих, а 
также поддержать нынешних курильщиков в 
их попытках бросить курить”, – сказал дирек-
тор фонда Дуг Рот.Субварианты вируса Omicron  

набирают силу 
     Согласно информации, размещенной на 
сайте ClinicalTrials.gov, Biogen планировала на 
протяжении 5 лет наблюдать за пациентами, 
принимавшими Aduhelm (адуканумаб), и затем 
сделать вывод о долгосрочной эффективно-
сти препарата для терапии болезни Альцгей-
мера. Предполагалось, что информация о 
состоянии здоровья участников исследования 
будет фиксироваться каждые 6—12 месяцев. 
Решение прекратить исследования принято, 
так как препарат не попал в страховые про-
граммы США — Medicare и Medicaid. 
     Biogen рассчитывала, что в исследовании 
примут участие 6 тысяч добровольцев. Од-

нако спустя 7 месяцев с момента инициации 
исследования (ноябрь 2021 года) удалось на-
брать только 29 участников. 
     Несколько других исследований препарата 
фармкомпания продолжает. В начале мая 
2022 года стало известно, что Biogen прекра-
щает продвижение и продажи своего препа-
рата. Изначально ожидалось, что Aduhelm 
станет одним из блокбастеров компании. Од-
нако споры по поводу его одобрения без чет-
ких доказательств пользы для пациентов и 
решение властей США строго ограничить до-
ступ к препарату поставили под серьезное со-
мнение потенциал его продаж. 

GSK инвестирует $1,2 млрд   
в разработку препаратов против 

инфекционных заболеваний
     GSK сообщила о создании специального 
подразделения, специализирующегося на 
профилактике и лечении инфекционных забо-
леваний. Основным критерием эффективно-
сти его работы будут медицинские, а не 
финансовые аспекты. Это объясняется тем, 
что инфекционные болезни поражают глав-
ным образом страны третьего мира, коммер-
ческая деятельность в которых редко 
приносит прибыль. 
     Приоритетными направлениями GSK ста-
нут создание вакцин против определенных ин-
фекций, организация поставок первой в мире 
вакцины против малярии, а также исследова-
ние кандидатной вакцины против туберкулеза. 

Среди существующих проблем была выде-
лена устойчивость к противомикробным пре-
паратам. Глава нового подразделения Томас 
Брейер подчеркнул, что вакцины для профи-
лактики инфекционных заболеваний «могут 
значительно сократить использование анти-
биотиков» и победить резистентность к препа-
ратам. 
     GSK также займется производством адъ-
ювантов — веществ, усиливающих иммунный 
ответ на вакцины. В частности, они были 
включены в вакцину против малярии, разра-
ботанную компанией, которая получила реко-
мендацию от Всемирной организации 
здравоохранения в прошлом году. 

Тяжесть сердечной недостаточности 
зависит от разнообразия  

микрооганизмов в кишечнике
     В Школе медсестер и медицинских иссле-
дований Джорджтаунского университета 
(США) выполнен систематический обзор, ре-
зультаты которого свидетельствуют о том, что 
у некоторых людей с сердечной недостаточ-
ностью отмечается недостаточное разнообра-
зие микробиоты кишечника или повышенный 
уровень метаболитов кишечной микрофлоры. 
Оба показателя связаны с большей частотой 
госпитализации и более высокой смерт-
ностью. 
     Кишечная микрофлора представляет собой 
тонко настроенную экосистему, в которой при-

сутствуют бактерии, вирусы, грибы и простей-
шие организмы. Ее содержание может влиять 
на развитие сердечно-сосудистых заболева-
ний, в частности сердечной недостаточности.    
Кроме того, исследователи сосредоточились 
на одном из вредных метаболитов, тримети-
ламин-N-оксиде, который образуется при по-
треблении цельномолочных продуктов, 
яичных желтков и красного мяса. 
     При подготовке обзора было проанализи-
ровано 511 статей, опубликованных с 2014 по 
2021 гг., из которых было отобрано 30 работ. 

В США планируют ограничить  
содержание никотина в сигаретах

      Администрация Президента Байдена в мае 
2023 года планирует ввести нормы макси-
мального содержания никотина в сигаретах и 
других готовых табачных изделиях. Такие 
меры направлены на то, чтобы курение вызы-
вало меньшую зависимость. В Белом доме на-
деются, что таким образом тем, кто уже курит, 
будет легче бросить курить, а начинающие не 
сделают эту привычку постоянной. 
     Целью такой кампании будет снижение 
смертности от онкологических заболеваний 
вдвое. Ранее в этом году Администрация Пре-
зидента Байдена заявила о планах снижения 

смертности от рака по меньшей мере на 50% 
в течение 25 лет. 
     В США активное и пассивное курение яв-
ляется причиной преждевременной смерти 
480 000 человек ежегодно. Эксперты считают, 
что этот фактор риска наиболее легко подда-
ется профилактике. 
     Согласно данным Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC), ежегодно 
более 7300 человек умирают от рака легких, 
вызванного пассивным курением. В настоя-
щее время в США курят 12,5% взрослых. 
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Что делать при головокружении
     Головокружение может быть признаком 
проблем с давлением, предупредил в интер-
вью радио Sputnik кардиолог. Он рассказал, 
как действовать в случае этого недомогания. 
     Причин для головокружения может быть 
множество, в частности, оно нередко возни-
кает при быстром снижении артериального 
давления, отметил в интервью радио Sputnik 
заслуженный врач России, доктор медицин-
ских наук, кардиолог Юрий Серебрянский.      
Кроме того, это ощущение могут испытывать 
люди с повышенным давлением, добавил он. 
     "Одной из причин головокружений могут 
быть колебания артериального давления. При 
быстром перепаде с высокого давления на 
низкое может возникать такого рода недомо-
гание.   Также само по себе высокое артери-
альное давление может стать причиной 
головокружения", – уточнил Юрий Серебрян-

ский. 
     По его словам, с единичным случаем голо-
вокружения можно справиться, приняв ле-
карство, нормализующее давление. Но если 
этот симптом появится вновь, то нужно пройти 
обследование у трех врачей. 
     "Если вы почувствовали головокружение, 
то следует измерить артериальное давление. 
Если оно высокое, то нужно принять лекарст-
венные препараты для его снижения. В случае 
повторного головокружения необходимо про-
консультироваться с кардиологом, сосудистым 
хирургом и неврологом. Эти специалисты про-
ведут все необходимые исследования, устано-
вят причину недомогания и помогут решить 
проблему. Это важно, потому что в следующий 
раз головокружение может застать вас в не-
подходящем месте, где можно неудачно 
упасть", – считает врач. 
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     Шахтеры на золо-
тых приисках Клондайка 
на севере Канады сде-
лали редкое открытие, от-
копав мумифицированные 

останки почти целого де-
теныша шерстистого ма-

монта. Члены местной 
первой народности Тр'он-
дек Хвечин назвали дете-
ныша Нун чо га, что 
означает "большой дете-
ныш животного". Палеон-
толог Грант Зазула 
заявил, что малыш, у кото-
рого сохранилась кожа и 

шерсть, "прекрасен и яв-
ляется одним из самых не-

вероятных мумифициро-
ванных животных ледни-
кового периода, 
когда-либо обнаруженных 
в мире". 
     Предполагается, что 
это животное - самка, и 
она погибла во время лед-
никового периода, более 

30 000 лет назад, когда 
мамонты бродили по ре-
гиону вместе с дикими 
лошадьми, пещерными 
львами и гигантскими 
степными бизонами. За-
зула рассказал, что Нун 
чо га было около месяца, 
когда она умерла, скорее 
всего, застряв в грязи. 
     Находка является пер-
вым почти полным и наи-
более сохранившимся 
мумифицированным 
шерстистым мамонтом, 
найденным в Северной 
Америке. 
 
vancouverok.com. Фото 
от Government of Yukon 
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     Мы не раз затрагивали тему ги-
перактивности и внимания - ADHD. По-
русски - это синдром невнимательности  
и гиперактивности. На сегодняшний день 
диагностику проводят, начиная с пяти-
летнего возраста, хотя я как специалист, 
работающий с такими детьми, против ди-
агностики в таком раннем возрасте.  И 
все же давайте посмотрим со стороны 
на типичного ребенка с ADHD. 
     Даже если учесть, что ребёнок в пять 
лет сам по себе очень любознателен и 
подвижен, мы всё равно сможем увидеть 
следующее: ребёнок играет и не может 

остановиться, бегает и не реагирует на 
вашу просьбу прекратить. Такие дети все 
время забираются куда-то, карабкаются, 
не могут усидеть на одном месте, часто 
говорят без остановки. Такое легко рас-
познать и легко заметить. Это гипер-
активность. И она чаще диагностируется 
у мальчиков, а если быть точной - в три 
раза чаще, чем у девочек. У девочек, как 
правило, проявляется второй тип ADHD 
– невнимательность. Этот тип сложнее 
заметить, поэтому девочек диагности-
руют позже, к 10–12-ти годам. Какие 
симптомы у девочек: тихие, но агрессив-
ные, академически неуспевающие, рас-
сеянные; часто в их жизни присутствуют 
волнения и тревожность; они не могут 
закончить то, что начали или же не могут 
даже начать что-то - они могут часами 
сидеть над одной задачей, находясь где-
то в мечтах. Ребенок вырастает, а вме-
сте с ним растут невнимательность и 
активность.  
     Считается, что наиболее эффектив-
ное лечение для ADHD - это поведенчес-
кая терапия и таблетки. Мы с вами 
сегодня поговорим о таблетках – почему 
их называют «волшебными», и почему 
их так боятся родители гиперактивных 
детей.  Для лечения синдрома гипер-
активности используют стимулянты двух 
групп - метилфенидат и амфетамины. 
Амфетамин  был впервые синтезирован 
в 1887 году и широкое применение  по-
лучил в во время Второй мировой 
войны.Его использовали для того, чтобы 
военные могли долгое время обходиться 
без сна. Механизм действия амфета-
мина связан с увеличением выброса но-
радреналина и дофамина.  
     Что в этот момент происходит с чело-
веком? Ускоряется сердцебиение, он 
становится суперсосредоточенным и 
внимательным, когнитивные функции 
начинают усиленно работать, ускоряется 
речь и движения, улучшается самочув-
ствие и настроение. Вы можете сделать 

все, что запланировали за короткий про-
межуток времени. Как любое психотроп-
ное вещество, амфетамин вызывает 
зависимость. Зависимость от «ощуще-
ния» успешности». Его хочется повто-
рить. Но есть и обратная сторона – 
таблетка действует 4–6  часов, и если у 
ребенка были страхи, нервозность, де-
прессия, то с исчезновением действия 
таблетки эти состояния могут усилиться.  
Плюс амфетамин влияет на аппетит, точ-
нее на его отсутствие.  
     Теперь метилфенидат -  его действие 
схоже с амфетамином, но по длительно-
сти составляет до 3-4 часов и меньше 
влияет на сон и аппетит. Этот препарат, 
однако, имеет другие побочные про-
блемы, включая сердечные сложности и 
расстройства психики. Метилфенидат 
увеличивает работоспособность, повы-
шает мотивацию, увеличивает концент-
рацию внимания. Еще один побочный 
эффект - это замедление физического 
роста ребенка, поэтому часто эти препа-
раты отменяют на лето, чтобы ребенок 
мог догнать сверстников. 
     В последнее время я наблюдаю 
сплошь и рядом детей, которым поста-
вили диагноз ADHD, и часто доктора вы-
писывают им таблетки, начиная с 5 -6 
летнего возраста. Я понимаю, что рано 
или поздно гиперактивным детям нужна 
будет медикаментозная поддержка, но 
если вы можете оттянуть этот момент 
как можно дольше и поддержать вашего 
ребенка эмоционально (согласно иссле-
дованиям гиперактивные дети часто не 
могут  выразить свои чувства и часто 
ощущают себя виноватыми), то это по-
может им хотя бы дома чувствовать себя 
в «своей тарелке» 

Таблетка от гиперактивности,  
или Просто я работаю волшебником

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
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     В Канаде наблюдается самый 
быстрый прирост населения в первом 
квартале за 32 года. 
     За первый квартал 2022 года число 
людей, живущих в Канаде, увеличилось 
на 0,3%, или 127 978 человек.  Число жи-
телей Канады выросло до 38,7 миллиона 
за первые три месяца 2022 года, со-
гласно новым данным Статистического 
управления Канады. Большая часть при-
роста пришлась на международную миг-
рацию, которая остается движущей 
силой роста населения и рабочей силы в 
Канаде. В первом квартале страна при-
няла 113 699 иммигрантов, что является 

самым высоким показателем за весь 
первый квартал с момента появления 
ежеквартальных данных с 1946 году. 
Крупнейшая провинция Канады (Онта-
рио) также достигла важного рубежа: чис-
ленность ее населения впервые 
превысила 15 миллионов человек.  
     В условиях старения рабочей силы и 
рекордного числа вакансий активная им-
миграция будет иметь “еще большее 
значение для рынка труда”, заявило ста-
тистическое агентство. 
     Либеральное правительство премьер-
министра Джастина Трюдо разработало 
амбициозный план по привлечению 
более 1,3 миллиона новых жителей в 
течение следующих трех лет, чтобы под-
держать рост страны после пандемии. В 
прошлом году Канада приняла более 405 
000 новых жителей, что стало крупней-
шим показателем за всю историю 
страны. 

     Еще интересные факты из нового от-
чета Статистической службы Канады: 
• В 2010-х годах на долю рабочих иммиг-
рантов приходилось 84% прироста 
общей численности рабочей силы и 55% 
прироста высоко- и среднеквалифициро-
ванных рабочих мест. Они также компен-
сировали сокращение рабочих мест 
более низкой квалификации среди ро-
дившихся в Канаде работников. 
• С 2010 года доля новых и недавних им-
мигрантов быстрее всего росла в сфере 
транспорта и складского хозяйства, про-
фессиональных услуг и услуг по разме-
щению и питанию. 
• В 2021 году недавние иммигранты, про-
жившие в Канаде 10 лет и менее, состав-
ляли 8% от общей численности занятой 
рабочей силы. 

• Канада все больше полагается на вре-
менных иностранных работников для за-
полнения нехватки рабочей силы: их 
число увеличится до 777 000 в 2021 году 
по сравнению со 111 000 в 2000 году. 
• Около четверти временных иностран-
ных работников, прибывших в Канаду в 
конце 2000-х – начале 2010-х годов, 
стали постоянными жителями страны в 
течение пяти лет после получения пер-
вого разрешения на работу. 
• Более низкоквалифицированные вре-
менные иностранные рабочие, как пра-
вило, имели более высокие показатели 
перехода на постоянное место житель-
ства по сравнению с их более высококва-
лифицированными коллегами. 
•Треть иностранных студентов, прибыв-
ших в конце 2000-х и начале 2010-х 
годов, стали постоянными жителями в 
течение 10 лет 

демография
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     Мастер граффити из Калгари за-
вершает работу над самым высоким в 
мире муралом на здании в центре го-
рода. На стене здания, находящегося в 
двух шагах от башни Калгари, появилось 
яркое цветовое пятно среди серых ста-
рых домов, железнодорожных путей, пар-
ковых зон и непрерывного потока 
транспорта. 

     Это самая высокая в мире фреска, 
созданная одним из лучших мастеров 
граффити, и часть проекта по превраще-
нию этого района центра Калгари в об-
ширную городскую художественную 
галерею под открытым небом. 
     Фреска представляет собой абстракт-
ную картину, выполненную в различных 
оттенках оранжевого, чёрного, серого, си-
него, белого и желтого цветов, и является 
творением DAIM, всемирно известного 
немецкого художника, настоящее имя ко-

торого Мирко Райссер (Mirko Reisser) (На 
фото). Такие произведения обществен-
ного искусства он создаёт уже более 30 
лет. 
     Корнями его творения уходят в искус-
ство граффити. Это абстракция, и он был 
самым первым граффити-художником, 
который начал исследовать трёхмерные 
работы. Они подчиняются законам света 
и тени, но не попадают под законы грави-
тации. Высота созданной им фрески в 
Калгари 95 метров, что делает её самой 

высокой в мире. Причём, с большим от-
рывом. Появилась она на здании из сбор-
ного бетона, построенном в 1980 году. 
     DAIM, которому помогали три местных 
художника, создавал этот мурал более 
трёх недель. Израсходовал более 500 
баллончиков аэрозольной краски после 
того, как на голый бетон был нанесён ба-
зовый слой. 

Фото: THE CANADIAN PRESS/ 
Jeff McIntosh 
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    ЛЛичная жизнь, мужья 
и дети «спортсменки, ком-
сомолки и просто краса-
вицы» Натальи Варлей. 
Актриса до сих пор благо-
дарна роли Нины из «Кав-
казской пленницы» — без 
нее вся её жизнь сложи-
лась бы по-другому. 
          Звезде фильма «Кав-
казская пленница» испол-
нилось 75 лет. 
Вспоминаем, как сложи-
лась ее судьба. 
     Кроме принесшего ей 
всесоюзную любовь и из-
вестность фильма  «Кав-
казская пленница», в 
фильмографии Натальи 
Варлей было множество 
других ярких ролей. 
«Вий», где она сыграла 
Панночку, Лиза Калачёва в 
«12 стульях». А еще были 
«Семь невест ефрейтора 
Збруева», «Гостья из буду-
щего», «Добро пожало-
вать, или посторонним 
вход воспрещён», «Вол-
шебник  Изумрудного го-
рода», «Волкодав из рода 
Серых Псов» . 
 

Семья  
Натальи Варлей 

 
     Актриса родилась 22 
июня 1947 года в семье ка-
питана дальнего плава-
ния. Отец — Владимир 
Викторович Варлей — не 
захотел надолго расста-
ваться с молодой бере-
менной женой и взял ее с 
собой в рейс. Наташа ро-
дилась в Румынии, в го-
роде Констанца. Но уже 
через месяц семья верну-
лась домой, в Ленинград. 
Семья Натальи была ин-
тернациональной. Отец, 
потомок валлийского рода 
конезаводчиков из Уэльса. 
Мать — внучка потом-
ственного горного инже-

нера Е. Н. Барбота де 
Марни, выходца из Фран-
ции. Их предки были же-
наты на русских, но к 
моменту рождения На-
таши в семье были сме-
шаны гены множества 
разных национальностей. 
     Любимым развлече-

нием Наташи в детстве 
было чтение. В четыре 
года девочка начала пи-
сать стихи и мечтала стать 
пианисткой. Творческую 
биографию Наталья на-
чала в качестве артистки 
цирка. 
     Когда она училась в 
восьмом классе, семья пе-
реехала из Мурманска в 
Москву. У Наташи было 
слабое здоровье и осво-
бождение от физкультуры, 
но как-то она увидела объ-
явление о том, что детей 
набирают в цирковую сту-
дию, и поступила туда, не 
сказав ничего родителям. 
Она собиралась связать с 
цирком всю жизнь, и после 
циркового училища стала 
напарницей выдающегося 
клоуна Леонида Енгиба-

рова. Все шло отлично, в 
цирке ей нравилось — то-
варищество, поддержка... 
Потом актриса узнает, что 
в театре все не так. 
     Молодую циркачку Вар-
лей увидела ассистентка 
Гайдая, пригласила на 
пробы «Кавказской плен-

ницы». На роль «комсо-
молки, спортсменки, 
красавицы» пробовались 
500 девушек, и тут На-
талье очень пригодился 
цирковой опыт. Ее спро-
сили, сможет ли она пози-
ровать в купальнике.   В те 
годы нужна была нерядо-
вая смелость, чтобы ре-
шиться на такое. Но для 
актрисы цирка купальник 
был просто рабочей одеж-
дой, и она переоделась, 
даже не задумавшись. 
     Обаяние, непосред-
ственность, отсутствие 
ханжества и даже малень-
кий рост, всего 150 см — 
все это очень понравилось 
Гайдаю. Так непрофессио-
нальная актриса получила 
главную роль, и так за-
жглась новая кинозвезда. 

 
Кавказская  
пленница 

 
     После «Кавказской 
пленницы» и «Вия» у арти-
стки Натальи Варлей не 
было отбоя от поклонни-
ков. Сам Леонид Филатов 

ухаживал и посвящал ей 
гениальные стихи. Письма 
с предложениями замуже-
ства приходили мешками, 
и каждый день. Личная 
жизнь Натальи Варлей 
обещала быть головокру-
жительной. Но она вышла 
замуж за юного артиста 
Ленкома Николая Бур-
ляева. Ему было 20 лет, ей 
— 19. Три года они про-
жили в этом детском браке 
и разошлись без драм, 
каждый пошел в новые от-
ношения. 
     В те годы за актрисой 
Натальей Варлей ухажи-
вал сын министра обо-
роны Бельгии. Он 
заваливал ее письмами, 
приглашал к себе, а чтобы 
не возникало неловкости, 
предлагал взять с собой 

подружку. Но Наталья Вар-
лей уже познакомилась с 
Володей, сыном Нонны 
Мордюковой и Вячеслава 
Тихонова. Володя был не-
вероятно красивым, и На-
талья не сомневалась в 
искренности его намере-
ний 
 

Красавчик 
 

     Всем мужчинам мира 
она предпочла его. А когда 
уже ждали ребенка, 
узнала — у Владимира 
большие проблемы с алко-
голем и запрещенными ве-
ществами. Сначала она 
думала — как все — что 
муж выберет ее, выберет 
семью, тем более, у них 
будет сын! Они справятся, 
ведь у них настоящая лю-
бовь, они такие красивые, 
такие талантливые, такие 
молодые. Через три ме-
сяца такой жизни ей было 
уже ясно — помочь тут не-
возможно. Семейная Тихо-
нова и Варлей жизнь не 
сложилась. 
     «В наши отношения с 
Володей вмешалась его 
болезнь, с которой я спра-
виться не смогла». На-
талья ушла. У Тихонова 
быстро появилась новая 
возлюбленная, он же-
нился, а в 40 лет умер от 
сердечной недостаточно-
сти. Наталья Варлей ро-
дила сына Василия и 
воспитывала его одна. 
Она с трех лет возила сы-
нишку с собой на гастроли, 
и малыш как будто пони-
мал, что должен помогать 
маме справляться с ее 
сложной жизнью: был на 
редкость покладистым и 
беспроблемным. 
 

Дети  
и тихое счастье 
Натальи Варлей 

 
     В 1985 году Наталья ро-
дила второго сына, Алек-

сандра. О его отце она ни-
кому не рассказывала. 
Третий муж Натальи Вар-
лей был далек от актер-
ской профессии. 
Владимир был владель-
цем строительной фирмы. 
Актриса так хотела семей-
ного счастья, что они с 
мужем даже обвенчались 
в церкви. Но вскоре су-
пруги расстались. Муж не 
смог найти общего языка с 
сыновьями Натальи. 
     Дети стали для Натальи 
Варлей главным богат-
ством и счастьем. Внук Ев-
гений так ее любил, что, 
когда учился в школе, соз-
дал фан-клуб своей ба-
бушки!  
     Наталья Варлей любит 
кошек, у нее всегда много 
этих животных — незави-
симых и грациозных, как 
она сама. Актриса назы-
вает себя «многодетной 
кошачьей мамой». Было 
время, когда у нее жило 
больше 30 кошек. Одну из 
них звали Стипендия, дру-
гую Пенсия, третью Зар-
плата. Потом кошачье 
поголовье сильно сократи-
лось, но все равно — им 
нужны ее любовь и ее за-
бота.      Малышам она го-
товит специальные обеды 
для котят и умиляется их 
уму и отзывчивости. Один 
кот утром подбирался к ее 
уху и мурчал: «На-та-
хаааа». 
     А когда болят суставы, 
коты мнут их своими мяг-
кими лапками. Вскоре на-
чинаешь чувствовать, что 
силы возвращаются. Не 
зря говорят, что котики — 
самые лучшие домашние 
лекари. Наталье Варлей 
нравится, как сложилась 
ее жизнь. Возраст — не 
помеха счастью. Рядом 
нет мужчины, но кто во-
обще сказал, что котики 
хуже? 
 

Лариса Хомайко  

Три любви и 14 кошек Натальи ВарлейТри любви и 14 кошек Натальи Варлей
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     Зинедину Зидану — 50 лет. Самая 
что ни на есть круглая дата, и личность 
юбиляра естественным образом подра-
зумевает, что на это нужно как-то отреа-
гировать. Однако масштаб фигуры 
гениального француза, ставшего уже 
частью поп-культуры, настолько велик, 
что эта задача ставит в тупик, даже когда 
ты обсуждаешь ее с коллегами — фана-
тами Зизу. 
     Зимой 1953 года 17-летний пастух Смаил 
Зидан покинул родной Алжир и отправился 
на поиски лучшей жизни во Францию. Его 
страна к тому времени была на пороге 
войны, которая разразилась в ноябре сле-
дующего года: алжирцы начали борьбу за 
независимость с французской армией.    
Смаил поселился в пригороде Парижа и 
устроился на работу на стройке – там же и 
ночевал, потому что постоянного жилья у 
него не было. Временное укрытие приходи-
лось сооружать из подручных средств, из-за 
чего он часто замерзал. Так продолжалось, 
пока Смаил с тремя друзьями не сняли не-
большую квартирку в Сен-Дени. 
     Когда война в Алжире закончилась, 
Зидан решил вернуться на родину. Корабль 
отправлялся из Марселя, поэтому из приго-
рода Парижа он отправился на юг Франции. 

Но на борт Смаил так и не зашел: в толпе 
провожающих заметил девушку, которая так 
сильно его зацепила, что он решил 
остаться. Вскоре они с Маликой пожени-
лись, и в 1963-м у них родился первенец – 
мальчик Маджид. Следом появились Фарид, 
Нордин, дочка Лила и младший – Зинедин 
Язид. 
 

Äåòñòâî 
 
     Семья жила в четырёхкомнатной квар-
тире, с оплатой аренды помогало госу-
дарство. Кухня была такая узкая, что 
вместить всё семейство Зиданов была не в 
состоянии; приходилось есть по очереди. 
Смаил трудился на двух работах, чтобы 
прокормить семью: днём завхозом в супер-
маркете, а по ночам разгружал фуры. Своим 
сыновьям он всегда говорил, что иммигран-
там нужно работать намного больше, а ещё 
делать всё, чтобы не запятнать фамилию 
позором. Малика занималась домашним хо-
зяйством и следила за детьми, стараясь 
своим вниманием и заботой предостеречь 
их от попадания в плохие компании. Риск 
был велик: район, в котором жили Зиданы, 
был худшим в Марселе. В Кастеллане про-
живали преимущественно иммигранты и 
малоимущие французы, поэтому, несмотря 
на свежеотстроенные белоснежные панель-
ные дома, слава у него была дурная. Кри-
минальные разборки там случались так 
часто, что местные привыкли к перестрел-
кам под окнами, а наркобизнес процветал и 
затягивал в свои сети всё больше и больше 
подростков. 
     Язида, как Зизу просил его называть, пло-
хие компании обошли стороной. «Я жил в 
неспокойном районе, но главное ведь — не 
где ты живёшь, а с кем, – рассуждал он. – 
Из всех моих 20 приятелей не было ни од-
ного, кто бы пил или курил. Всё-таки ценно-
сти, в которые верят твоя семья и друзья, 
определяют, будешь ты делать глупости по 
жизни или нет». Зинедин даже не воровал 
сливы, которые росли в огороженных садах: 
пока его друзья набивали карманы фрук-
тами, стоял на стрёме, контролируя, чтобы 
вдруг не нагрянул охранник. За всё детство 
в Кастеллане он лишь однажды нахулига-

нил – стащил с одного из окон горшок с 
цветком, потому что хотел сделать подарок 
маме на День Матери. 
     Зизу бóльшую часть времени проводил 
на улице – на площади Тартан, которую хо-
рошо было видно из окон квартиры Зида-
нов. «Я приходил из школы, брал с собой 
сухарик, кусочек шоколада и уходил играть 
в футбол, – вспоминал Зинедин. – Нас было 
10 ребят в возрасте от 8 до 12 лет, и мы 
только тем и занимались, что старались по-
вторить самые необычные финты, какие ви-
дели. Мы устраивали что-то вроде конкурса, 
повторяя все эти движения до тех пор, пока 
не оставался один, который не ошибался. 
Чего я только не вытворял с мячом! Всё моё 
время и внимание поглощала улица». 
     Помимо футбола, Язид занимался 
дзюдо, гонял на велосипеде и скейтборде. 
Но больше всего его занимал мяч: бóльшую 
часть свободного времени будущая звезда 
проводила на Тартане.   Именно там 11-лет-
него мальчика, влюблённого в футбол, за-
метили скауты полулюбительского 
«Сен-Анри». Спустя два года Язид попал в 
команду «Сетем-ле-Валлон», которой вла-
дел инициативный бизнесмен Робер Санте-
неро. 
     К тому моменту у Зизу выявили генети-
ческое заболевание крови – талассемию. 
При нём в организме образуется недоста-
точное количество гемоглобина – белка, 
функция которого заключается в удержива-

нии кислорода. При низком уровне гемогло-
бина происходит недостаток кислорода, 
из-за чего человек быстро устаёт и чув-
ствует себя вялым. Это мешало Зинедину, 
но он старался бороться с недугом: рано ло-
жился спать и уделял больше времени от-
дыху. 
     В 14 лет Зизу попал в тренировочный ла-
герь под эгидой Федерации футбола Фран-
ции, где собрались лучшие юниоры 
региона: в течение трёх дней тренеры про-
сматривали мальчишек, чтобы отобрать 
самых талантливых – из 30 собравшихся 
только 18 получили приглашение в акаде-
мию. Зидан в их число не попал. Помог 
счастливый случай — скаут «Канна» заме-
тил в парне что-то, чего не разглядели 
остальные. 
 

Êàííû 
 
     Зизу предложили переехать в Канны. 
Отцу пообещали, что сыну обеспечат хоро-
шие условия и постоянный присмотр, не-
смотря на отсутствие интерната – для юного 
футболиста нашли семью, которая согласи-
лась его приютить на какое-то время. Жан-
Клод и Николь Элино только-только 
проводили в армию своего сына, поэтому с 
радостью приняли Зинедина у себя. 
     Язид был скромным и застенчивым под-
ростком. Он не ходил по дискотекам, не вы-
пивал с друзьями, а был сосредоточен 
исключительно на тренировках и своём про-
фессиональном развитии. В один из первых 
дней в Каннах тренерский штаб провёл те-
стирование личности собравшихся футбо-
листов: анкета состояла из 240 вопросов, 
ответы на которые помогали составить 
портрет каждого подростка. Результаты Зизу 
показали, что он очень мотивирован, а ещё 
обладает низкой самооценкой и напрочь 
лишён эгоизма. Личные интересы у него 
стояли далеко не на первом месте. 
     Несмотря на то что Зидан был мотивиро-
ван, тренеры всё равно старались его до-
полнительно стимулировать. «Ему 
говорили: «Если забьёшь гол в следующей 
игре, отпустим тебя в лучший магазин 
одежды в Каннах и позволим выбрать всё, 
что нравится, — писал Зидан-старший в 

своей книге. – Это было мило с их стороны, 
но мне этот метод мотивации показался не-
много странным.  Позже, в 1991 году, прези-
дент «Канна» Ален Педретти дал 
обещание: машина за гол. И он это сделал! 
Подарил моему сыну ключи от Renault Clio». 
     А вот борьба с грубостью Зидана на поле 
давалась тренерам с трудом. В Марселе су-
ществовало негласное правило: если 
даёшь себя бить, ты не мужчина. И пусть 
Зизу не участвовал в уличных драках, но эту 
установку он усвоил и перенёс на поле: на 
фолы защитников он отвечал выплеском 
агрессии. Однажды его дисквалифициро-
вали на три матча за жёсткий удар, и вместо 
выхода на поле он каждую игру мыл полы в 
раздевалке. 
Марсель 
     Одно из сожалений, которое испытывает 
Зидан по поводу своей карьеры – он не сыг-
рал за родной «Марсель». За этот клуб Зизу 
болел с детства, поэтому с особым трепе-
том относился к возможности однажды 
выйти на поле «Велодрома» в составе 
«Олимпика». Однажды он был близок к ис-
полнению мечты: руководители «Марселя» 
и «Канна» договорились устроить обмен – 
Ален Бокшич на Зидана. Марсельский клуб 
получил также приоритетное право выкупа 
Зизу, который считался главным талантом 
«Канна». 
     Бокшич перешёл, но аренду в итоге ан-
нулировали: «Лион» подал протест, узнав, 
что хорват проводит во французской лиге 
первый сезон – в этом случае он не имел 
права переходить куда-либо на правах 
аренды. Из-за этого слетела и договорён-
ность по Зидану, хотя причина была не 
только в возврате Бокшича. Владелец клуба 
посчитал, что Зизу слишком медленный и 
не подходит команде. «Канн» попытался 
предложить талантливого полузащитника 
«Монако», но там тоже услышал отказ: Ар-
сена Венгера не впечатлила результатив-
ность Зидана. 
     В итоге Зизу оказался в «Бордо».      
Среди тех, кому руководство «Канна» пред-
лагало Зидана, была «Барселона». Это вто-
рой клуб, который привлекал Зизу: недавно 
он признался, что в Испании болел именно 
за «Барсу». Клубом тогда рулил Йохан 
Круифф, и сперва Зизу не произвёл на него 
невероятного впечатления: игрок показался 
ему молчаливым и застенчивым. Но он за-
помнил, что с мячом полузащитник как-то 
особенно раскрывался – контролировал 
игру и владел пространством. 
 

×åìïèîí ìèðà  
è Åâðîïû 

 
     «В Испании есть две команды, в которых 
хотел бы играть каждый футболист: «Барсе-
лона» и «Реал Мадрид». Из этих двух ко-
манд я предпочитаю «Барселону». В доме 
моей жены всегда было много разговоров о 
«Барсе», и, когда я был маленьким, мне 
очень нравились две команды: «Ювентус» 
и «Барселона». Зинедин Зидан 
     В 1996-м, при сборке новой команды, 
Круифф вернулся мыслями к Зидану. 
     «Я горжусь тем, что моих слов о сделке 
обычно достаточно для всех, – говорил он в 
интервью испанскому радио. – Мы связа-
лись с «Бордо» по поводу Зидана – игрок 
был доступен за $ 3,1 млн.  Я устно согла-
совывал контракты с игроками в январе-
феврале, сам вёл переговоры, потому что, 
если правление узнает о сделке, это по-
явится во всех газетах. Я договорился с Ро-
марио, надеялся ещё подписать Зидана и 
Лорана Блана, поэтому всех их предупре-
дил: если СМИ прознают, мы не подпишем 
контракт». 
     Круифф в итоге сообщил руководству о 
намерении приобрести Зидана, но прези-
дента «Барселоны» Хосепа Луиса Нуньеса 
эта идея не обрадовала. Какой Зидан, он же 
ничего не добился, нестабилен как на поле, 
так и ментально, а за него хотят столько 
денег! Круифф собирался продавить по-
купку, видя в Зизу большой талант, но бо-
роться за футболиста помешала 
неуверенность в собственном будущем. 
     «Мне пришлось снова связаться с Зида-
ном и Аароном Винтером и сказать им, 
чтобы они не держались за нас, потому что 
я не был уверен, что «Барселона» не уволит 
меня», – рассказывал Круифф. 
     Его всё же уволили – за два тура до конца 
сезона. Нуньес обвинял тренера в отсут-
ствии трофеев и посредственных трансфе-
рах, развернув целую кампанию по подрыву 
авторитета Круиффа в совете директоров. 
Голландец ушёл, а руководство «Барсы» 
всё же воспользовалось его договорённо-
стями по очередным «посредственным 
трансферам» и купило Блана и Луиса Эн-

рике. С Зиданом не вышло – Круифф лично 
позвонил футболисту сразу после ухода. «Я 
объяснил ему, что наше соглашение анну-
лировано. Он поблагодарил меня, и на этом 
дело закончилось», – вспоминал легендар-
ный голландец. 
     Зидан оказался в «Ювентусе», а через 
два года Франция громко отмечала победу 
на чемпионате мира. Париж утонул в криках 
«Зи-дан, президент!», а его изображение 
проецировалось на Триумфальную арку со 
словами «Мерси, Зизу». Он стал нацио-
нальным героем и лучшим игроком мира – 
тот самый Зидан, которого считали медлен-
ным, нестабильным, бесперспективным и 
слишком дорогим на разных этапах его 
карьеры. 
 

Æåíà, ñåìüÿ 
 
     В карьере Зидана — не только игровой, 
но и тренерской — столько величия, что 
даже не знаешь, с какой стороны к нему 
подступиться. А какие-то истории из нефут-
больной жизни только это подчеркивают. 
Как, например, его отношения с супругой 
Вероникой. Они знакомы 33 года — встре-
тились, когда Зизу было 17 лет, а ей — 18, а 
женаты — 28. История не уникальная — 
футболисты нередко строят отношения с 
подругами детства и юности. Но 1990-е — 
эпоха вполне рок-н-ролльная, и партнеры 
Зидана по сборной Франции крутили ро-
маны с супермоделями. Фабьен Бартез — с 
Линдой Евангелистой, Кристиан Карембе — 
с Адрианой Скленариковой. 
     «Когда я встретил ее, я был готов прыг-
нуть с крыши, чтобы добиться от нее взаим-
ности», — вспоминал Зизу. 
     Читая это, понимаешь, почему Зидана 
иногда переклинивало на поле. Если ты 
готов на такое ради любимой женщины, то 
боднуть Марко Матерацци в финале чем-
пионата мира за слова о сестре — совер-
шенно естественное дело. Или наступить на 
соперника, как на домашнем ЧМ-1998 в 
матче с Саудовской Аравией. Тогда Зизу по-
лучил два матча дисквалификации и шквал 
критики в свой адрес, но заткнул всех, офор-
мив дубль в финале. 
     Футболист очень привязан к своей семье 
и родным. В 2019 году в возрасте 54 лет 
Фарид умер от рака, и Зинедин написал ему 
послание: «Родной душе — моему брату 
Фариду. Ты всегда указывал мне путь. Ты 
был справедливым, щедрым, смелым. Ты 
так любил людей, а люди так любили тебя! 
Я горжусь тобой. Ты навсегда в моем 
сердце». 

 
Ñèãàðåòû 

 
     Одна из слабостей Зизу – курение. Гово-
рили, что он не дымил постоянно, но журна-
листы ловили его с сигаретой в сборной. 
Самый известный случай произошёл на ЧМ-
2006 – Зидан на прошлом турнире был 
лицом кампании по борьбе с курением, по-
этому фото, как он с удовольствием затяги-
вается сигареткой, вызвало ажиотаж в 
прессе. Снимок разлетелся по обложкам ев-
ропейских газет: в Англии, Италии, Герма-
нии – везде обсуждали курящего Зидана. Но 
не в Испании: при переходе в «Реал» он 
подписал соглашение с владельцами глав-
ных столичных медиа, что ни одно фото, ка-
сающееся его личной жизни, не может быть 
опубликовано в СМИ без его согласия. 
     С тех пор прошло много времени – и вот 
Зидану уже 50. Теперь он большой тренер 
и выбирает своё будущее: вариант с «ПСЖ» 
уже точно отпал (руководство подтвердило, 
что выбрало другого тренера), а работать в 
АПЛ Зизу не хочет. Его заинтересовали бы 
«Бавария», «Реал» или «Ювентус». Ведь 
только такой человек мог дважды, уже бу-
дучи тренером, по своей воле уйти из 
«Реала». А потом отказать «Манчестер 
Юнайтед» и «ПСЖ», который предлагал 
космическую зарплату в 25 миллионов евро 
в год. Тоже ведь показатель как величия, так 
и глубокой самодостаточности. 
     Магия Зидана еще и в том, что она ося-
заема. Пеле — мифический дед, Йохан 
Кройфф — уже теплее, но все равно лите-
ратурный персонаж, как и Диего Марадона. 
Зизу же — первый из по-настоящему вы-
дающихся игроков (вместе с Роналдо), за 
карьерой которого можно было следить он-
лайн из почти любой точки мира и чье на-
следие прочно осело на YouTube. А 
успешная тренерская работа это наследие 
подпитывает: видео, как Зидан ведет себя в 
раздевалке во время финала ЛЧ-2017, про-
сто отличное. 
     Главное, чтобы ему это не наскучило. 
Зизу в качестве почетного пенсионера и «го-
ворящей головы» — так себе перспектива. 
Важно, что он созрел для возвращения. 
«Футбол – это то, что я люблю, – говорил он 
недавно. – Это моя страсть. Я многое ещё 
могу ему дать – ну, кое-что  

Полина Куимова, Дмитрий Гирин

Судьбу Зидана предопределила случайностьСудьбу Зидана предопределила случайность
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Бывшему президенту 
Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедову 
исполнилось 65 лет 
  
     И после ухода с поста пре-
зидента день рождения Гурбан-
гулы Бердымухамедова, отца 
нынешнего туркменского лидера, 
продолжают отмечать всем 
миром  
      В день рождения бывшего ав-
торитарного президента Туркме-
нистана Гурбангулы 
Бердымухамедова 29 июня в раз-
ных регионах страны провели му-
з ы к а л ь н о - к у л ь т у р н ы е 
мероприятия с принудительным 
участием жителей. Кроме того, 
несмотря на экономические труд-
ности, в которых страна живёт 
последние несколько лет, были 
организованы концерты с уча-
стием зарубежных исполнителей. 
     В административном центре 
Лебапского велаята городе Турк-
менабад в день 65-летия Гурбан-

гулы Бердымухамедова, которого 
критиковали за грубые наруше-
ния прав человека во время его 
15-летнего правления страной, 
сотрудников правоохранитель-
ных органов заставили надеть 
праздничную форму. В этот день 
на улицах Туркменабада можно 
было увидеть полицейских в 
белых рубашках. Кроме того, 
бюджетных работников Туркме-
набада обязали после работы 
явиться в городские парки отдыха 
для участия в праздничных кон-
цертах. 
     «Сегодня в Туркменабаде ожи-
дается жара в 46 градусов. В 
такую жару невозможно выйти на 
улицу, под знойным солнцем бук-
вально «плавятся мозги». Не-
смотря на это, руководители 
заявили, что в парках в обяза-
тельном порядке необходимо ор-
ганизовать «праздничные» 
мероприятия и велели всем ра-
ботникам после работы явиться в 
парк «Битараплык» («Нейтрали-

тета»). Они предупредили, что 
будут вести списки для учёта 
того, кто пришёл и кто отсутство-
вал, а неявившихся уволят с ра-
боты», - рассказал работник 
городской администрации в ано-
нимной беседе 29 июня. 
     Также работникам сферы об-

разования велели явиться для 
участия в праздничном концерте, 
который будет проводиться в три 
часа после полудня в здании «Ак 
ой» (Белой юрты) города Туркме-
набада. 
     «Учителя вместе с другими 
бюджетниками должны были за-
полнить зал «Ак ой». Участникам 
этого мероприятия, в отличие от 
тех, кого послали в парки, велели 
надеть национальные костюмы», 
рассказал преподаватель одной 
из местных школ 28 июня. 
Между тем полуофициальные 
туркменские издания сообщили о 
концертах зарубежных исполни-
телей, которые были проведены 
28-29 июня в зале «Ак ой» в го-
роде Аннау, которые также сов-
пали с днём рождения 
Бердымухамедова-старшего. 
     На концерте, как сообщили 
проправительственные издания, 
участвовали такие исполнители, 
как Dr.Alban (Швеция), Акон (Се-
негал), Демет Акалин (Турция), 

Амани Суисси (Тунис), Эмин Ага-
ларов (Азербайджан), а также 
украинская поп-группа 
«Artik&Asti». 
     Отметим, что с днём 65-летия 
Г.Бердымухамедова также сов-
пало проведение Каспийского 
саммита в Ашхабаде и заключи-

тельный день ежегодной Недели 
культуры. 
     Туркменские власти не раскры-
вают, сколько денег тратится на 
такого рода мероприятия в то 
время, как страна переживает тя-
желейший экономический кризис, 
сопряжённый острой нехваткой 
продовольствия и падением 
уровня жизни населения. 
     До этого самым запоминаю-
щимся днём рождения Гурбан-
гулы Бердымухамедова были его 
именины в 2013 году. Тогда на 56-
летие Бердымухамедова была 
приглашена знаменитая амери-
канская певица Дженифер Лопес, 
гонорар которой составил 1,5 
миллиона долларов. Лопес в 
честь Бердымухамедова спела 
песню «Happy Birthday, Mr. Presi-
dent!» (С днём рождения, Госпо-
дин президент!), за что 
подверглась жёсткой критике 
международных правозащитных 
организаций. 
     Выступление Лопес на дне 

рождения авторитарного турк-
менского лидера было раскрити-
ковано в мировых СМИ. Так 
журнал «Forbes» опубликовал 
статью под названием «У любви 
Дженифер Лопес есть своя цена, 
она выступает для диктатора 
Туркменистана». 
     После широкого осуждения 
выступления Лопес для «турк-
менского диктатора» американ-
ская поп-дива принесла 
извинения, а её представитель 
выпустил заявление о том, что 
«если бы у нас была хоть какая-
та информация о любых наруше-
ниях прав человека [в 
Туркменистане], Дженифер не 
приняла бы участия в этом меро-
приятии». 
     Гурбангулы Бердымухамедов 
за годы своего правления устано-
вил в стране культ личности себя 
и членов своей семьи. 
      К примеру, в прошлом году в 
государственном музее Ашха-
бада прошла выставка для жен-
щин, где были показаны 
рукодельные изделия, созданные 
матерью президента Гурбангулы 
Бердымухамедова Огулабат Кур-

раевой. Все женщины на вы-
ставке были в платках с 
ахалскими узорами. Сразу после 
выставки в зале совещаний 
музея была проведена встреча, 
на котором женщин поощряли за-
ниматься рукоделием, прочитали 
им лекцию о моральном облике и 
призвали их равняться матери 
президента. Такие же мероприя-
тия прошли и в городе Мары. На 
выставке в Ашхабаде были пред-
ставлены такие образцы творче-
ства Огулабат Курраевой, как 
курте (свадебная накидка) и шер-
стяные носки, созданные ещё в 
1970 годы, когда она была моло-
дой. 
      «После выставки, как обычно 
провели наигранную встречу, на 
которой заявили, что каждая жен-
щина обязательно должна зани-
маться рукоделием, должна 
уметь вышивать, шить платья и 
тюбетейки», рассказала житель-
ница столицы корреспонденту 
Радио Азатлык. 

     Участники раскритиковали ис-
пользование современных швей-
ных машинок и говорили, что 
вышивка должна производиться 
только вручную. Им тоже «прочи-
тали нотацию» о необходимости 
соблюдения морального облика. 
     «Короче говоря, все женщины 
должны брать пример с прези-
дентской матери», - рассказала 
одна из участниц этого мероприя-
тия. 
      Кроме того, власти регулярно 
проводят собрания в государст-
венных учреждениях, школах и 
университетах, на которых рас-
сказывают, как должна одеваться 
туркменская женщина, объ-
являют о требованиях и 
ограничениях во внешнем облике 
женщин и девушек. На послед-
нем собрании в Мары организа-
торы раскритиковали женщин, 
которые носят макияж. 
      На выставке было такое ощу-
щение, будто вышиванием зани-
мается только мать президента, а 
другие туркменские матери 
ничего не умеют, так как ничего 
не было сказано об их непосиль-
ном труде», - говорит ещё одна 

участница собрания в Мары. 
      «Наши матери и бабушки 
ткали знаменитые на весь мир 
ковры. У каждого велаята были 
свои узоры. По узорам на коврах, 
кошмах и других рукодельных из-
делиях можно было узнать в 
каком регионе они были изготов-
лены», говорит жительницы Турк-
менистана в беседе с 
корреспондентом Азатлыка. 
     После того, как в 2018 году 
президент объявил, что написал 
книгу про свою мать, культ лично-
сти Курраевой стал одним из ос-
новных занятий для 
государственных СМИ.     Высо-
копоставленные чиновники турк-
менского правительства в 
реверансе брали книгу, которую, 
как считается написал президент, 
и три раза подносили ко лбу. Кур-
раевой были посвящены песни, 
благодарившие её «за то, что 
произвела на свет героя». 

Радио Азатлык 
Фото : Commons.wikimedia.org 

«Плавятся мозги» «Плавятся мозги» 

люди и власть
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     16 июня писательница 
Александра Маринина отпразд-
новала 65-летие, а ее героиня 
Анастасия Каменская в этом году 
отмечает юбилей — 30 лет про-
шло с тех пор, как в жизни писа-
тельницы и ее читателей 
появилась эта героиня. Но воз-
никла она, когда обстоятельства 
жизни Марининой были далеки 
от счастливых — тогда писатель-
ница переживала любовную 
драму и ждала долгие годы, когда 
ее любимый человек будет 
только с ней. 
 

Псевдоним  
ей подарили 

     Первая повесть, вышедшая 
под именем Александры Марини-
ной, называлась «Шестикрылый 
серафим» и была напечатана в 
журнале «Милиция» в 1991 году. 
На самом деле автора звали Ма-
рина Анатольевна Алексеева, а 
соавтором ее творения был 
Александр Горкин, отсюда, из 
имен обоих писателей, и родился 
псевдоним — Александра Мари-
нина. Ее соавтор впоследствии 
без проблем подарил ей этот 
псевдоним, когда писательница 
уже стала работать в одиночку.   
Кстати, имена Александра Мари-
нина и Настя Каменская зареги-
стрированы в реестре товарных 
знаков, чтобы всякие ушлые 
предприниматели, не дай бог, не 
выпустили футболок, конфет или 
еще чего подобного с писатель-
ницей и ее героиней. 
     Марина Алексеева — потом-
ственный работник органов. Ее 

дедушка и папа служили в МВД, 
мама преподавала теорию права 
и уголовный процесс в Ленин-
градской школе милиции. Дочка 
тоже пошла по стопам родителей 
— отучилась на юридическом 
факультете МГУ, а затем пошла в 
Академию МВД. Сначала посту-
пила работать лаборантом и по-
степенно доросла до высокого 
чина. 
     На службе Марина Алексеева 
тоже много писала. Правда, это 
были совсем не художественные 
тексты — она написала огромное 
количество научных статей, 
среди ее работ была моногра-
фия, которую издал Институт 
ООН по проблемам преступно-

сти. Кандидатская будущего пи-
сателя была посвящена личности 
осужденных за насильственные 
преступления. А в МВД Марина 
Анатольевна занималась тем, 
чем и должен заниматься писа-
тель-детективщик — анализом и 
прогнозированием преступлений.  
Любовный треугольник 
     Кстати, муж у Марины Ана-
тольевны тоже из МВД. И исто-
рия их взаимоотношений могла 
бы стать сюжетом очередного ро-
мана, но не детективного, а мело-
драматического. Маринина 
повстречалась с Сергеем в 32 
года. Отношения у Марины Алек-
сеевой и Сергея Заточного дли-
лись до брака целых 8 лет. И 
целых 8 лет Сергей признавался 
Марине, что не может на ней же-

ниться, потому что… он уже был 
женат. В том браке он растил 
сына и хотел, чтобы мальчик жил 
с отцом до того момента, как ему 
исполнится 18 лет. Все эти 8 лет 
писательнице приходилось ве-
рить Сергею и ждать. Любимый 
не обманул. Когда сын стал со-
вершеннолетним, Сергей раз-
велся с женой и предложил руку 
и сердце Александре Марининой. 
     Как признавалась сама Ма-
рина-Александра, она настолько 
переживала из-за того, что жила 
в любовном треугольнике, что де-
прессию прогоняла работой — 
писала рассказы. Так в один из 
грустных одиноких вечеров в ее 
жизни появилась Настя Камен-

ская. А потом уже подтянулись и 
коллеги Насти, которых Алексан-
дра Маринина частично «спи-
сала» из своей собственной 
жизни. Интересно, что первона-
чальное название книг про май-
ора Каменскую звучало так — 
«Идеальная жена». Видимо, это 
было неспроста. Но в издатель-
стве о непростой личной жизни 
писательницы никто не знал, по-
этому название забраковали. 
  

Умнее, талантливее  
и проницательнее 

     Про Настю Каменскую, самую 
популярную и любимую читате-
лями Александры Марининой ге-
роиню, известно, что во многом 
она была списана с самой писа-
тельницы. «Только я сделала ее, 

конечно же, умнее себя, — гово-
рила Маринина. — Ведь она го-
раздо проницательнее, 
талантливее и умнее, она поли-
глот, в отличие от меня». Когда 

писательница все-таки обрела 
семейное счастье, она решила, 
что работать в милиции больше 
не хочет, а хочет быть дома 
рядом с мужем и писать свои де-
тективные истории. Она была 
уверена, что теперь-то в ее 
жизни все наладилось. 
     Но не тут-то было. Как только 
заявление об увольнении было 
подписано, Александра Мари-
нина поняла, что оставила по-
зади очень большой и значимый 
отрезок жизни. У нее началась 
депрессия. Ни о каких новых кни-
гах не могло быть и речи — пи-
сать ей просто не хотелось. Тогда 
Маринина, чтобы хоть как-то раз-
нообразить свой быт, записалась 
в студию фламенко и начала вы-
шивать крестиком. Надо заме-

тить, что и то и другое отлично 
помогло справиться с хандрой.    
Потанцевав и повышивав, Мари-
нина снова села за письменный 
стол, поэтому благодаря фла-

менко и вышивке крестиком 
Настя Каменская до сих пор про-
должает радовать своими успеш-
ными расследованиями 
любителей детективов. 
     Надо отметить, что все счи-
тают Александру Маринину де-
тективщицей, но это не совсем 
так. Она пишет не только детек-
тивы, но и семейные саги и даже 
пьесы. Но вот что-что, а любов-
ные романы Маринина не писала 
и не собирается. Говорит, что 
этот жанр ее совершенно не при-
влекает, она, по ее словам, 
пишет только те произведения, 
которые сама бы с радостью ку-
пила в книжном магазине. 
 

Валентина Якубовская. 
Фото: Евгений Одиноков
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     21 июня кумиру миллионов Виктору 
Цою исполнилось бы 60 лет. Если бы се-
годня попытались повторить такую группу, 
как «Кино», потребовалась бы огромная 
команда менеджеров, продюсеров и пиар-
щиков. А Виктор Цой и его команда были 
настолько крутыми, что всё сделали сами, 
уверен сын рок-музыканта. Он планирует 
масштабный тур по 18 городам России, 
отказывается переводить в NFT легендар-
ные хиты и надеется найти последнее 
видео отца. Об этом, а также о том, по-
чему растет популярность песен отца, 
зачем возвращать «Кино» на сцену и 
когда приходится обращаться к юристам 
Александр Цой рассказал «Известиям» . 
 
«Желаю всем подражателям  
повзрослеть как артистам  

и найти что-то свое» 
 

— Александр, что услышали поклон-
ники на концерте группы «Кино» в 
честь 60-летия Виктора Цоя, который 

прошел в Санкт-Петербурге? 
— Весь концерт на сцене играал бессмен-
ный гитарист «Кино» Юрий Каспарян. Мы 
сыграли три части. Первая — поздние 
песни, в этой части с Юрием играет ба-
сист Игорь Тихомиров. Во второй части 
Игоря сменил Саша Титов и они испол-
нили ранние, более легкие и романтиче-
ские вещи. И в третьей части они уже 
втроем сыграли все суперхиты. 
     В сравнении с концертами прошлого 
года мы добавили песни, которых у нас 
прежде в программе не было. А какие-то 
решили убрать. Кажется, эта программа 
получилась еще лучше.  
— Как вам кажется, за время пандемии 
люди не разучились ходить на кон-
церты? 
— Было такое ощущение. В прошлом 
году, мы заметили по своим выступле-
ниям, что люди не хотели тратить деньги 
на концерты. Не очень хорошая экономи-
ческая ситуация, пандемия нарушила 
определенный уклад жизни. И действи-
тельно, концерты оказались не на первом 
месте в приоритетах. Но, судя по тому, что 
сейчас летние фестивали и иные меро-
приятия востребованы, энергия верну-
лась более или менее в привычное русло. 
Люди соскучились и снова ходят, слу-
шают, танцуют и поют. 
— Виктор Цой признавался, что боится 
пустых мест в зале. А вам важно, 
чтобы в зале был аншлаг? 
— Перед пустым залом не прикольно иг-
рать. На самом деле, мне в меньшей сте-
пени приходится переживать по этому 
поводу, потому что я не на сцене. Но му-
зыкантам реально не очень приятно вы-
ступать в зале с полупустым партером 
или проплешинами на трибунах. Аншлаг 
совершенно точно лучше. 
— Вы отрицательно относитесь к 
любым трибьютам группы «Кино». Они 
вас больше разочаровывают, пугают 
или в попытке повторить оригинал му-
зыканты просто примазываются к 
славе, им не принадлежащей? 
— Недавно я думал об этом и сделал 
вывод, что для меня трибьют так же стра-
нен, как подделка вместо оригинала. Вот, 
хочешь познакомиться с Брэдом Питтом, 
но просить его приехать к себе на день 
рождения не можешь. И тогда вместо 
звезды к тебе на праздник привозят его 
двойника. Настоящего нет, получите похо-
жего. Как хохма какая-то. Если кому-то это 
интересно, тогда такие подмены воз-
можны. Но проблема в том, что видимость 

не добавляет ничего нового и хорошего — 
ни тебе, ни миру. 
     Мне бы хотелось, чтобы люди, если и 
перепевают песни Виктора Цоя, то делали 
бы это, пропуская их через себя, добавляя 
им что-то новое. А не просто, одевшись, 
как группа «Кино», пытались максимально 
точно исполнить их, что, на самом деле, 
никогда не удается. Получится неточно и 
неуверенно, хуже. А напоминать внешне 
известных музыкантов — не лучший 
выход.   Тем более что даже сама группа 
«Кино» уже не одевается так, как та, кото-
рую копируют трибьют-коллективы. Музы-
канты «Кино» одеты более строго. 
Прошла нормальная человеческая эволю-
ция. Этого же я желаю всем подражате-
лям: надо просто повзрослеть как 
артистам и найти что-то свое. 
— Неужели среди подражателей нет 
достойных? 
— Если убрать творческую часть, просто 
смотреть на человека, который наряжа-
ется в моего трагически погибшего отца и 
пытается петь его голосом, копировать его 
движения, мне неприятно. Поэтому нет, 
мне никто не нравится. 
  

«Виктор Цой  
и ребята из «Кино»  

просто очень крутые» 
 

— Ваш отец был не только музыкан-
том, но и художником. Вам тоже пере-
дался этот талант. Как вы его 
реализуете? Пишете картины, занимае-
тесь графикой? 
— В принципе, я всё это делаю. Конечно, 
было бы классно иметь собственную ма-
стерскую и ходить вымазанным масля-
ными красками. Но сейчас такой 
возможности нет, так что я не пишу кар-
тины, а рисую в основном на айпаде. 
Делаю дизайн для сайтов, оформляю 
афиши, обложки, делаю моушн-дизайн. 
Так реализую свою потребность рисовать. 
— Некоторые эксперты пытаются вы-
вести формулу успеха группы «Кино». 
Говорят, что секрет кроется в необыч-
ном голосе Виктора Цоя, рубленных 
ритмах композиций, своевременной 
поэзии. А как вы объясняете актуаль-
ность и популярность «Кино» по сей 
день? 
— Просто тогда столько всего было сде-
лано правильно. Если бы сейчас мы по-
пытались повторить такую группу, как 
«Кино», нам потребовалась бы огромная 
команда профессионалов: менеджеры, 
продюсеры, пиарщики. Те бы собирали 
музыкантов, придумывали, как они смот-
рятся вместе, разрабатывали бы им 
имидж, придумывали, какие ценности 
должны быть у группы, какая тематика 
песен. Композиторы и поэты писали бы 
хиты по этим лекалам, чтобы всё вместе 
выглядело органично и как бы транслиро-
вало одну мысль через образы музыкан-
тов. Ну а Виктор Цой и ребята из «Кино» 
просто очень крутые. Они каким-то чудом 
всё это сделали сами. 
— Любым наследием известного чело-
века надо заниматься. Есть мнение, 
что если бы Никита Высоцкий не под-
держивал интерес к личности отца, то 
песни Владимира Высоцкого поти-
хоньку стали бы забывать. Есть ли у 
вас стратегия популяризации творче-
ства Виктора Цоя? 
— Стратегии в таком глобальном смысле 
у меня нет. Я просто стараюсь делать 
только самые лучшие проекты, не распы-
ляться по мелочам. И в первую очередь 
обращаю внимание на качество. Люди это 
чувствуют и хорошо реагируют. 
— Александр, вам важно быть достой-
ным наследником? 

— Смотря что вкладывать в это понятие. 
Я думаю, что достоинство входит в каче-
ства хорошего человека. В целом, навер-
ное, если ты нормальный человек, то 
родитель может тобой гордиться. 
 

«Обращение к властям уже 
было последней нашей  

надеждой» 
 

— Музыку «Кино» слушают не только 
на дисках и на виниле, но и в интер-
нете. Вы отслеживаете количество 
скачиваний? 
— Да, мне приходит отчет каждый квар-
тал. В них есть позиции по скачиванию, по 
прослушиванию, по аудитории пользова-
телей. Но, честно говоря, я за ними не 
слежу, цифры для меня не важны. Вижу, с 
каждым кварталом отчет становится 
больше — интерес к песням Виктора Цоя 
растет. В целом моя работа с наследием 
отца, кажется, идет ему на пользу. 
— Кому сейчас принадлежат права на 
песни «Кино»? Какой лейбл выпускает 
пластинки «Кино»? 
— Права принадлежат мне, моему де-
душке Роберту Максимовичу Цою и ча-
стично еще музыкантам группы «Кино». 
Для разных видов использования права 
лицензируются. Мы работаем с «Нацио-
нальным музыкальным издательством» и 
с лейблом Maschina Records. 
— Бывший продюсер, издатель пер-
вых альбомов «Кино» Андрей Тро-
пилло уже несколько лет хочет 
зафиксировать за собой смежные 
права на песни «Кино». Не пытались ли 
вы решить этот вопрос с ним? 
— К сожалению, Андрей пошел по пути 
публичных оскорблений. Поэтому я с ним 
не взаимодействую. Если бы он обра-
тился, как это обычно делается, позвонил 
бы, написал и пробовал договориться, мы 
бы нашли общий язык. Он же перешел к 
оскорблениям и обвинениям, грозит 
судом в интернете. Поэтому у нас не по-
лучится с ним взаимодействовать. 
— Он не связывался с вами? 
— Нет. 

— Два года назад вы обращались к 
президенту России. Вас не устроило 
то, что Алексей Учитель снимает 
фильм «Цой». Вас услышали? Был ли 
диалог с режиссером? Чем он завер-
шился? 
— Диалог с режиссером был еще и до 
этого обращения. На самом деле, обра-
щение к президенту уже было последней 
нашей надеждой как-то обратить внима-
ние на происходящее. И это сработало. 
Было общение с режиссером в процессе 
производства фильма. Мы пытались объ-
яснить, что наследники и близкие люди 
отца очень против того, в каком виде 
Алексей Учитель хочет это снять. По-че-
ловечески попросили не делать такое про-
изведение. Но, к сожалению, он к нам не 
прислушался. В итоге мы решили дей-
ствовать через юристов. 
— А вы фильм видели? 
— Видел, и фильм мне очень не понра-
вился. Да и вряд ли мог понравиться. Пол-
ностью выдуманный сюжет о моей семье, 
вокруг гроба моего отца. Вкусом идея не 
блещет. 
— Аукционисты хвалятся, что Цой тра-
диционно продается очень дорого. На-
пример, за 9 млн с молотка ушел 
паспорт вашего отца. Как вы относи-
тесь к продаже вещей вашего отца? 
— Никак. Честно говоря, как-то я сам про-
дал пару картин отца, для того чтобы по-
нимать, как работает этот рынок. 
Посмотрел, убедился, всё для себя понял 
и больше не продаю. 

— И не покупаете? 
— Нет, конечно. Я не буду покупать вещи 
своего отца на аукционе. Это как-то 
странно. 
— Может быть, вам дарят артефакты? 
— Не так много осталось вещей, принад-
лежавших отцу, чтобы мне что-то еще и 
передавали. У меня есть какое-то их ко-
личество. И я не отношусь к ним как к 
каким-то активам. Это просто вещи моего 
папы. 
— А может быть, есть какой-то пред-
мет, который вы хотели бы приобре-
сти? 
— Пожалуй что нет. Единственное, что я 
бы хотел найти, так это исходники послед-
них концертов «Кино» в «Лужниках» и 
«Олимпийском». Мы уже много лет зани-
маемся этими поисками. Пока результатов 
нет, и мы пришли к выводу: возможно, их 
просто не существует в природе. 
— На выставке «Виктор Цой. Путь героя», 
которая с грандиозным успехом прохо-
дила в Манеже, очень объемно был пред-
ставлен образ вашего отца. Что из 
личного архива вы отдали в экспозицию? 
— Довольно много. Несколько картин Вик-
тора Цоя из моей коллекции. Какое-то ко-
личество личных вещей: рукописи, 
черновики, какие-то мелочи. 
— А легендарные костюмы Цоя откуда? 
— Костюмы хранились у Натальи Разло-
говой. (гражданская жена Виктора Цоя. — 
«Известия»). 
 

«Мне поступали  
предложения перевести 

песни Цоя в NFT» 
 

— Сейчас модно монетизировать ис-
кусство в формате NFT(«невзаимоза-
меня́емый то́кен»). Вы об этом не 
думали? 
— Мне поступали предложения перевести 
песни Цоя в NFT. Но это меня не интере-
сует. Потому что в этом нет никакого 
смысла, кроме денег. 
— Помогают ли вам песни отца в слож-
ных ситуациях? Обращаетесь ли вы к 
ним в качестве психотерапевтической 

помощи? 
— Честно говоря, нет. Я довольно много, 
возможно, даже больше, чем хотел бы, 
слушаю песни отца по делу. Поэтому в 
личной жизни для них почти не остается 
места. В целом моя жизнь очень сильно 
насыщена творчеством Виктора Цоя. 
— А как вы обычно проводите 21 
июня? 
— Нет никакого ритуала. В этом году у нас 
была возможность отметить день рожде-
ния отца концертным проектом. И это пре-
красно. Но я замечаю, что с годами 
становлюсь человеком, который не вкла-
дывает в даты много смысла. 
— А на кладбище ходите? 
— Я так “переел” кладбищ в своей жизни, 
что стараюсь избегать их. 
— Вам бы хотелось, чтобы в Москве 
появился сквер, в котором бы устано-
вили памятник Цою? 
— Не моя эта тема — памятники, мону-
менты, культ… Если людям это нужно, я 
не против. Но струны моей души это никак 
не трогает. 
— Вам будет интересно, в каком образе 
увидит Цоя скульптор? 
— Если кто-то будет делать памятник Вик-
тору Цою, хочется, чтобы это было сде-
лано красиво. Вот это меня волнует. Для 
меня вопрос качества исполнения на пер-
вом месте. 
 

Зоя Игумнова. На снимке вверху:  
Александр Цой. Фото: Андрей Эрштрем

 «Неприятно смотреть на человека, который пытается петь голосом Виктора Цоя»  «Неприятно смотреть на человека, который пытается петь голосом Виктора Цоя» 

rock forever!

Александр Цой:

Группа  «Кино», 1988 год .  Фото:  РИА  Новости /Александр  Костин



E-mail: kolesoinfo@gmail.com 15№ 13(350) 
7 июля 2022 года

 
     1 июля модели и актрисе Па-
меле Андерсон исполнилось 55 
лет. За многолетнюю карьеру Ан-
дерсон успела добиться немалых 
успехов, причем не только на теле-
экране, но и в других сферах. Рас-
сказываем, чем примечателен 
творческий путь одного из главных 
секс-символов Америки 90-х 
 

До съемок 
     Для многих Андерсон прочно ас-
социируется с миром кино, но да-
леко не с него начался ее 
карьерный путь. Памела родилась 
в городе Ladysmith, провинция 
Британская Колумбия(Канада), и 
успела войти в историю как ребе-
нок, появившийся на свет в день 
100-летия основания Канады. В 
юности Андерсон играла в волей-
бол в школьной команде. Некото-
рое время родители даже прочили 
ей спортивную карьеру. 
     В раннем возрасте девочка пе-
режила сексуальное насилие, при-
чем не один раз. В 2014 году 
Памела призналась, что была 
жертвой домогательств собствен-
ной няни и не могла рассказать об 
этом в семье. В 14 лет подверглась 
групповому насилию со стороны 
молодого человека и шести его 

друзей. Многие с таким бэкграун-
дом могли сломаться, но не Андер-
сон — она успешно закончила 
школу, переехала в Ванкувер и не-
которое время работала (довольно 
успешно) инструктором по фит-
несу. 
 

Моделинг  
и работа над телом 

     В конце 80-х многие отмечали 
привлекательную внешность по-
взрослевшей Памелы. Пивоварен-
ная компания Labatt Brewing 
обратилась к ней с предложением 
сняться для рекламы их напитков. 

Девушку приметили на трибуне во 
время футбольного матча. Тогдаш-
ний молодой человек Андерсон 
одобрил идею — в патриархаль-
ном мире Америки женщине не-
гласно это требовалось, по 
крайней мере в виде поддержки. 
Плакат, который выпустили в рам-
ках рекламной кампании, пригля-
нулся одному из скаутов Playboy — 
и вскоре последовало предложе-
ние сниматься в журнале для 
взрослых. 

     Андерсон впервые появилась на 
обложке в октябрьском номере за 
1989 год. Параллельно с этим Па-
мела переехала в США и посели-
лась в Лос-Анджелесе. Красивых 
девушек вокруг было много, вы-
росла конкуренция за внимание со 
стороны не только мужчин, но и по-
тенциальных рекламодателей. Ан-
дерсон решилась на операцию по 
имплантации груди, внушительно 
увеличив размер бюста. Резуль-
таты не заставили себя ждать: в 
Playboy Памела снималась 22 
года, появляясь на обложках чаще, 
чем любая другая модель. Так Ан-
дерсон стала одним из главных 

секс-символов Америки 90-х. В 
2016-м Памела удалила импланты. 
 
Слава на телевидении 

     Памелу приглашали в кино на 
эпизодические роли, но в основном 
продюсерам, скажем так, нужна 
была глянцевая картинка с краси-
вой девушкой. В эпизодах Андер-
сон даже не произносила каких-то 
реплик. Настоящим прорывом 
(причем не только американским, 
но и международным) для нее 
стала одна из главных ролей в се-
риале «Спасатели Малибу». Де-
вушке досталась роль Си Джей 
Паркер, за которую ее знают и пом-
нят во всем мире. Партнером Па-
мелы по съемочной площадке стал 
Дэвид Хассельхофф. Во многом 
слава и популярность шоу зижди-
лась на харизме Андерсон и Хас-
сельхоффа. 
     Это один из самых долгосроч-
ных проектов в карьере Андерсон. 
Паркер она играла на протяжении 
пяти сезонов (с 1992-го по 1997-й), 
а в полнометражном ребуте шоу 
90-х «Спасатели Малибу», вышед-
шем в 2017-м, актриса повторила 
знаменитый образ. В памяти мил-
лионов телезрителей по сей день 
остается слоу-моушн, во время ко-
торого героиня Андерсон бежит по 
калифорнийскому пляжу в мокром 
купальнике. Наверное, это вообще 
один из главных символов амери-
канского телевидения начала 90-х. 
 

Мир большого кино 
     Большого прорыва на широких 
экранах после телевизионной 
славы у Памелы не произошло. 
Это можно связать с несколькими 

причинами. Во-первых, зрители не 
могли разглядеть актерский талант 
Андерсон в каких-то иных амплуа 
— образ спасательницы с пляжа 
очень крепко привязался к ней. Во-
вторых, многие продюсеры по-
прежнему относились к Памеле как 
к «девушке с обложки»: ей предла-
гали аналогичные роли — молча-
ливых дурнушек в красивых 
нарядах, чирлидерш, глупеньких 
дам в поисках принцев и пр. 
     Боевик «Не называй меня ма-
лышкой» с Андерсон в главной 
роли с треском провалился в 1996 
году и стал сенсацией премии «Зо-
лотая малина». Картина была 

представлена сразу в пяти номина-
циях, в том числе в категории 
«Худшая новая актриса». Памела 
по-прежнему появлялась на об-
ложках Playboy и даже станови-
лась гостем популярных 
американских вечерних ток-шоу, но 
ей было этого недостаточно. Карь-
ера актрисы в кино у нее так и не 
заладилась. 
 

За кадром 
     В начале 2000-х Андерсон про-
бовала себя в других областях ин-
дустрии развлечений, стараясь 
отвести внимание от внешнего и 
обратиться к внутреннему. В 2004-
м она начала писать книги — из-
дала в соавторстве с Эриком Шоу 
Куинном роман «Звезда» о под-
ростке, жаждущем славы. Позже 
вышел труд Памелы под назва-
нием «Звездный удар» — художе-
ственное переосмысление ее 
жизни с музыкантом Томми Ли. 
Большого резонанса литературное 
творчество актрисы не получило. 
     Барабанщик рок-группы Mötley 
Crüe — один из самых известных 
мужей Андерсон, с ним она про-
жила свои самые звездные годы (с 
1995-го по 1998-й). В середине 90-
х произошел самый громкий скан-
дал в Америке — в публичном 
доступе (в интернете, который ста-
новился широко доступным для 
жителей страны) оказалась видео-
запись интимной близости Памелы 
и Томми. Последовали судебные 
иски и внимание прессы: пока ад-
вокаты искали компромиссное ре-
шение, слухи о записи росли в 
геометрической прогрессии. Исто-
рия легла в основу мини-сериала 
«Пэм и Томми», вышедшего в 2022 
году. 
 

Активность 
     В последующие годы Памела от-
ходила в сторону и от моделинга, и 
от съемок в кино и сериалах, по-
являясь лишь в небольших эпизо-
дических ролях и камео. Андерсон 
в большей степени увлекал мир ак-
тивизма: к примеру, она стала 
лицом бренда Ashoka Paris, кото-
рый специализируется на экологи-
чески чистых изделиях на основе 
переработанной яблочной кожуры. 
     Она выступала на митингах ор-

ганизации PETA («Люди за этичное 
обращение с животными»). Па-
мела снималась в одной из рек-
ламных кампаний: на ее теле в 
бикини были подписи — будто на 
куске мяса в магазине («бедра», 
«плечо», «голень» и т. д.). Рекламу 
запретили в Канаде, заявив, что 
она носит сексистский характер. В 
2014 году в поддержку PETA Ан-
дерсон снялась в ролике ко Дню 
святого Валентина, где обнима-
лась с собаками на улице зимой. 
     Не обходит Памела стороной и 
Россию (кстати, Андерсон связана 
не с Россией, а с Российской импе-
рией, частью которой являлась 
Финляндия: её прадед Юхо Хю-
ютияйнен в 1908 году переехал в 
Америку из Саариярви (Централь-
ная Финляндия), сменив при этом 
фамилию на Андерсон). В сере-
дине 2010-х она обращалась к рос-
сийским чиновникам от лица IFAW 
(Международный фонд защиты жи-
вотных), чтобы те помогли спасти 
исчезающую популяцию китов. 
     Привлекает внимание Андерсон 
и к теме порнографии. В 2016 году 
в статье Wall Street Journal Памела 
назвала онлайн-порно «беспреце-
дентной общественной опас-
ностью». Модель и актриса 
призывает американское общество 
заменить порно «синтезом эротики 
и секса». На ту же тему Андерсон 
читала лекцию в Оксфордском 
университете, и это произвело впе-
чатление — когда об этом говорит 
женщина, которая большую часть 
жизни воспринималась патриар-
хальным миром исключительно как 
сексуализированный объект, не-
вольно задумываешься о таких 
вещах. Свои доводы Памела под-
крепила в книге «Жажда любви», 
вышедшей в 2018 году, где расска-
зала о снижении роли секса у поко-
ления зумеров и миллениалов. 
     Сегодня Андерсон продолжает 
заниматься активизмом, изредка 
выступает на телевидении, а в ос-
новном тихо проживает в доме в 
Канаде. На родину актриса верну-
лась несколько лет назад. Излиш-
ние шум и скандалы ей уже не 
очень интересны. 
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     95 лет назад, 20 июня 1927 
года, в Москве, в семье бухгалтера 
и домохозяйки появился на свет 
мальчик. Впоследствии его будет 
знать и любить вся страна, что на 
первый взгляд не совсем логично 
— на экране он появится всего 
лишь один раз, в фильме «Воз-
врата нет» 1973 года. Да и то в эпи-
зодической роли паромщика. 
     С другой стороны, на тех, кто ра-
ботает за кадром, внимание обра-
щают лишь в тех случаях, когда им 
удаётся сделать что-то совер-
шенно невероятное. Как, напри-
мер, это удалось Леониду Гайдаю 
или Эльдару Рязанову. Ну и на-
шему герою — Вячеславу Котёноч-
кину. 
 

Как Сорняк героем 
стал 

     «Невероятное» Котёночкина — 
это, как можно догадаться, гран-
диозное мультипликационное по-
лотно «Ну, погоди!», которое, 
собственно, и сделало его все-
союзной знаменитостью. И кото-
рое, почти не кривя душой, можно 
сравнить — пусть и по одному-
единственному параметру — с ро-
маном Александра Пушкина 
«Евгений Онегин». Роман Пуш-
кина, как известно, критик Висса-
рион Белинский назвал 
«энциклопедией русской жизни». 
«Ну, погоди!» с некоторыми оговор-
ками можно назвать энциклопе-
дией жизни советской. Хорошо, 
ладно — детской энциклопедией. 
Это ведь тоже дорогого стоит. 
     Именно поэтому в случае Котё-
ночкина так трудно следовать сло-
жившейся традиции отмечать 
юбилеи творческих фигур очеред-
ным «Пять лучших мультфильмов 
мэтра». Сравнение с эпическим 
«Ну, погоди!» заведомо проиграет 
любое отдельно взятое творение 
Котёночкина.   Возможно, кто-то 
вспомнит одну из первых его само-
стоятельных работ в качестве ре-
жиссёра — мультик 

«Лягушка-путешественница». Он 
прекрасен, спору нет. Но это всё-
таки экранизация сказки русского 
классика Всеволода Гаршина. 
Мини-сериал «Он попался!» и «По-
пался, который кусался!» тоже не 
вполне самостоятельны — заяц, 
фигурирующий в этих лентах, 
похож на зайца из «Ну, погоди!» до 
степени смешения. Наособицу 
стоит «Котёнок с улицы Лизюкова».   
Мультфильм культовый и даже до-
бавивший городу Воронежу ещё 
одну достопримечательность — 
памятник тому самому котёнку на 
той самой улице. Однако продол-
жения он не получил, став одной из 
последних работ Котёночкина. 
     Между тем, у него есть не-
сколько картин, без которых серия 
«Ну, погоди!» могла бы либо не со-
стояться вовсе либо стать совсем 
другой, и уж точно менее успеш-
ной. Среди этих картин выде-
ляются две — мультфильмы 
«Чудесница» и «Межа» 1957 и 
1967 гг. соответственно. 
     «Чудесницу» (её, кстати, можно 
посмотреть на Ютубе) называют 
поворотным моментом в карьере 
Котёночкина. И, в общем, есть за 
что. Это классическая пропаган-
дистская картина времён Никиты 
Хрущёва. Разумеется, о Кукурузе 
— царице полей, которая пере-
езжает с юга на север, чтобы и тут, 
в наших березняках и осинах, по-
казать, на что способна. Как и по-
лагается, у героя должен быть 
антагонист. В данном случае это 
Сорняк. Он выскакивает из-под 
земли с гитарой и, шествуя во 
главе банды своих подельников, 
урезывает абсолютно разбойничий 
музон. Дичайшую смесь салонного 
романса и откровенного блатняка с 
текстом: «Мы овёс с пшеницей 
сгложем, кукурузу уничтожим, на 
полях останется труха! Ха-ха!» 
Потом, правда, в лучах рассвет-
ного солнца появляется советский 
трактор, и Сорняку приходит хана. 
Он бежит, бросая гитару, которую 
под жалостное треньканье лопаю-
щихся струн трактор назидательно 
давит колёсами. 
     Именно этой двухминутной сце-

ной и занимался Котёночкин, пре-
бывающий тогда в статусе худож-
ника-мультипликатора. При её 
просмотре сразу становится по-
нятно, откуда что взялось.   Отвяз-
ная мимика и «хулиганская» 
манера музицирования Сорняка — 
ну вылитый Волк, а эпизод с разби-
той гитарой потом повторится в 
«Ну, погоди!» как минимум дважды 
— во втором и в пятнадцатом вы-
пусках. Между прочим, в записи 
хора сорняков принял участие со-
всем молодой студент школы-сту-
дии МХАТ Владимир Высоцкий — 
об этом моменте несколько раз го-
ворила его первая жена Людмила 
Абрамова. Стоит ли упоминать, 
что изначально роль Волка писа-
лась под Высоцкого? Или напоми-
нать, что он всё-таки проник в «Ну, 
погоди!», где Волк в первом же вы-
пуске лезет к Зайцу на балкон 
именно под его «Парня в горы тяни 
— рискни»?  
     В общем, краткий триумф и по-
зорный разгром хулиганов-сорня-
ков — самый крутой и динамичный 
эпизод всего мультфильма «Чудес-
ница». Что, конечно же, было за-
мечено. Котёночкина приглашает к 
себе в сатирический киножурнал 
«Фитиль» сам Сергей Михалков.    
Причём сразу на должность режис-
сёра анимационных вставок — по 
сравнению с художником-мульти-
пликатором это был огромный шаг 
вперёд. Так что сатирические мо-
менты в «Ну, погоди!» взялись не с 
потолка. Кстати, Волк и Заяц тоже 
потом прочно прописались в «Фи-
тиле» — с их участием было снято 
четыре выпуска. 
 

Как родились  
Заяц и Волк 

     Спустя десять лет после «Чу-
десницы» появился мультик 
«Межа». Вообще-то этот проект 
считался невезучим, чуть ли не 
проклятым. Изначально на основе 
русского фольклора предполагали 
снять полный метр о противо-
борстве хвата-солдата, подлого 
царя и злобного Змея Горыныча. 
Но несколько режиссёров, едва 
принявшись за дело, что называ-

ется, соскакивали с темы. А вот ху-
дожник-постановщик оставался, 
надеясь непонятно на что. Жизнь 
показала, что он не прогадал. 
Явился Котёночкин и спас проект, 
урезав мультик до 20 минут и при-
дав ему динамику. Не прогадал, 
впрочем, и сам Котёночкин, по-
скольку дождавшегося его худож-
ника-постановщика звали 
Светозаром Русаковым. Он-то и 
придумал канонический облик 
Волка и Зайца, а также придал 
каждой серии неповторимый коло-
рит, раз за разом помещая при-
ключения героев в разные 
декорации. 

     Именно этот тандем и создал ту 
дивную, уютную, чарующую кар-
тину советского викторианства, за-
печатлённую в «Ну, погоди!». А 
прямиком из «Межи» в шестнадца-
тый выпуск приключений Волка и 
Зайца явился тот самый Змей Го-
рыныч — действие там происходит 
в мире сказок.     К сожалению, этот 
выпуск, вышедший на экраны в 
1986 году, стал последним. Если не 
по букве, то по духу — точно. 
После него Русаков уходит на пен-
сию, потом умирает бессменный 
«голос Волка», актёр Анатолий Па-

панов, и история советского «Ну, 
Погоди!» заканчивается. Следую-
щие выпуски появились только в 
1993 году, и прежнего впечатления 
уже не производили. 
 
Как «Ну, погоди!» Тома 

и Джерри обскакал 
     Но «классические» шестнадцать 
серий до сих пор вполне конкурен-
тоспособны. И даже, нверное, 
могут легко уделать бесконечную 
погоню американского кота за аме-
риканской мышью. «Ну, погоди!» 
постоянно сравнивают с мультсе-
риалом «Том и Джерри». Это тема 

отдельная, и разговор об этом дол-
жен быть особым. Пока что можно 
заметить только одно. В отличие от 
Тома и Джерри, которые, будучи 
животными, ходят без штанов и 
тупо пакостят друг другу в ограни-
ченном пространстве дома, наши 
Волк и Заяц — почти что люди, им 
открыт весь мир, включая парки 
культуры, метро, магазины, пляжи, 
сценические подмостки, телесту-
дии, цирковые арены и даже ста-
дионы Олимпийских игр.  

Константин Кудряшов.  
На фото: Вячеслав Котеночкин  

с куклами. 1985 год. / Галина Кмит 

люди и кино

Котёночкин: долгая дорога к Волку
ЧЧеемм  еещщёё  ссллааввеенн  ааввттоорр  ««НН уу,,   ппооггооддии!!»»
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К 110-летию актера  
Сергея Филиппова 

 
     Высокий, худой и при этом 
невероятно пластичный. А уж 
лицо его зрители запоминали с 
первого же появления в кадре. 
А гримасы! Какие гримасы он 
корчил. Вернее, не он, а его 
герои. Шведский посол в «Иван 
Васильевич меняет профес-
сию», лектор в «Карнавальной 
ночи», дрессировщик Казимир 
Алмазов в «Укротительнице 
тигров». Но слава не спасла ак-
тера от самого страшного.  
 

Отдал свои деньги 
     Однажды Михаил Боярский 
ехал по Ленинграду на своем ав-
томобиле. На одной из улиц он 
увидел одинокого старика — тот 
еле плелся по бульвару. В этой 
сгорбленной фигуре смутно уга-
дывался знаменитый актер Фи-
липпов. Боярский подъехал к 
поребрику и предложил подвезти.   
Выяснилось, что Филиппов ехал 
на вокзал, чтобы попытаться 
сдать билет и получить за него 19 
рублей. Боярский взял билет, 
зашел на вокзал, билет выбросил 
в ближайшую урну и, вернувшись, 
отдал Филиппову свои деньги. 
Сергей Николаевич вздохнул и 
сказал: «Откладывай сейчас, 
Миша, потом мы никому не будем 
нужны…»  

 
В балете все  
не задалось 

     Филиппов появился на свет 24 
июня 1912 года в Саратове. Его 
мама работала портнихой, а папа 
— слесарем. Никакого творче-
ства, никаких актеров в роду и в 
помине не было. А вторым браком 
мама вышла замуж за комиссара, 
который тщетно пытался воспи-
тать непутевого пасынка — Фи-
липпов рос мальчишкой 
неугомонным, не мог усидеть на 
одном месте, постоянно проказни-
чал, за что и был исключен из 
школы. Родители пытались при-

способить его к какой-нибудь ра-
бочей профессии — отдавали и в 
краснодеревщики, и в токари, и в 
пекари. Нигде Сергей не нашел 
себе применения. Но как-то сам 
Сережа зашел посмотреть, как 
танцуют балерины в балетной сту-
дии. И остался там. 
    Тут-то и выяснилось, что у Се-
режи с детства были артистиче-
ские способности. Правда, 
актером он тогда стать не мечтал, 
он хотел… танцевать в балете и 
всерьез планировал поступать в 
балетное училище в Москве. Но 
по воле случая, когда Сережа ока-
зался в Москве, набор на обуче-
ние при Большом театре был уже 
закрыт. Тогда он помчался в Ле-
нинград, где еще можно было по-
пытать счастья в 
эстрадно-цирковом техникуме. 
Там-то он сплясал по полной, 
даже нашел себе подработку в 
кордебалете Театра оперетты, а 
потом попал и в саму труппу те-

атра. Из Театра оперетты Филип-
пова перевели в Вагановское 
училище как особо одаренного 
танцовщика. Но шебутную натуру 
молодого человека балетные па и 
железная дисциплина также не 
смогли исправить, его дерзкий ха-
рактер проявлялся не только на 
переменах, но и в классах при 
самой Агриппине Вагановой. 
Именно она решила, что Филип-
пову в Вагановском училище не 
место. Поэтому Сергей снова вер-
нулся в Театр оперетты. Однажды 
он так лихо отплясывал, что про-
сто рухнул на сцене. Оказалось, 
молодой артист во многом себе 
отказывал, у него не хватало 
денег на еду, поэтому во время 
сильных нагрузок у него случился 
сердечный приступ. 
 

Билет «на Филиппова» 
     Врачи посоветовали Сергею 
беречь себя. Трудные партии Фи-
липпову больше не давали, он 
начал выступать не только в клас-
сических танцевальных номерах, 
но и создавал комедийные но-
мера. Однажды Сергей Филиппов 
вышел на сцену в пачке и на пуан-
тах. В 1935 году Сергея Филип-
пова пригласили в Театр комедии 
— уж слишком необычна была 
внешность у артиста, да к тому же 
ему невероятно легко удавалось 
смешить людей. Вскоре зрители 
Театра комедии стали покупать 
билеты «на Филиппова». Он нако-
нец-то нашел свое призвание. И 
начал сниматься в кино, после 
чего у актера появилась масса по-
клонников. 
     Да и женщины его вниманием 
не обделяли. Первой женой Сер-
гея Филиппова стала балерина 
Алевтина Горинович. Брак этот 
многим казался странным, Алев-

тина была нестандартной балери-
ной — не отличалась красотой, да 
еще и была старше Сергея. Про-
жив с ней 10 лет, он снова изме-
нил балету — ушел к детской 
писательнице Антонине Голубе-
вой(автор книг о Сергее Кирове 
(«Мальчик из Уржума» и 
другие).Многие были уверены, что 
этот шаг дался Филиппову с боль-
шим трудом. Горинович не хотела 
отпускать мужа и всячески шанта-
жировала его, говорила, что напи-
шет на него донос и расскажет, 
что он не поддерживает совет-
скую власть. Но удержать его не 
смогла. Второй брак Филиппова 
продолжался 40 лет вплоть до 
самой смерти Антонины Голубе-
вой. Правда, по заверениям зна-
комых, счастливым для 
Филиппова он не был. 

Упал на улице 
     Несмотря на то, что в кино у 
Филиппова все роли были «ми-
ниатюрные», эпизодические, по-
пулярность он, тем не менее, 
приобрел всесоюзную. Одной из 
самых больших работ Филиппова 

в кино стал образ Кисы Воробь-
янинова в «12 стульях» Гайдая. 
Когда смотришь фильм, кажется, 
что роль давалась актеру легко, 
но на самом деле во время съе-
мок Филиппова мучили нестерпи-
мые головные боли. А когда актер 
шел на озвучание, он прямо на 
улице упал без сознания. Сергея 
на скорой увезли в больницу. Там 
выяснилось, что у него в голове 
растет опухоль. Правда, врач при-
знал ее доброкачественнной, по-
этому решили оперировать. 
     После выписки Филиппов вер-
нулся к работе, но позже много 
трудиться уже не мог, к тому же 
активизировалось его многолет-
нее пристрастие к алкоголю. 
Денег в семье становилось все 
меньше, супруге пришлось начать 
распродавать вещи.  

     Филиппов все понимал, но по-
делать со своей зависимостью 
ничего не мог. Он перестал об-
щаться с друзьями, перестал вы-
ходить в свет — ему попросту 
нечего было надеть. Да и голов-
ные боли вернулись. Он часами 

лежал на диване не в силах под-
няться, потому что боль была не-
стерпимой. После обследования 
выяснилось, что в этот раз опу-
холь у него не доброкачествен-
ная. 
     Когда Филиппова не стало, вне-
запно обнаружилось, что его похо-
роны организовать попросту не на 
что — никаких накоплений у ак-
тера не осталось. Жена сконча-
лась еще раньше, а сын со своей 
матерью, первой супругой Филип-
пова, уехал в США и с отцом уже 
не общался. Поэтому деньги на 
похороны такого талантливого и 
такого невезучего артиста соби-
рали всем актерским миром... 
 

Валентина Оберемко 
Фото: Georg Ter-Ovanesov  

 

«Потом мы никому не будем нужны»
ППооччеемм уу  ССееррггеейй  ФФииллииппппоовв  ууммиирраа лл  вв  нниищщееттее??

 
     85 лет назад родился Аль-
берт Филозов, сыгравший без 
малого две сотни ролей в театре 
и в кино и воспитавший не одно 
поколение актеров. Aif.ru вспо-
минает любопытные факты био-
графии народного артиста. 
 

Штаны заузил,  

пальто подрезал 
 
     Альберт Филозов появился 
на свет в страшном 1937-м. И на 
себе испытал все ужасы 
эпохи террора. Через 
полгода после его 
рождения отца-по-
ляка арестовали и 
расстреляли как 
«врага на-
рода». Мать, 
украинка, из 
семьи пере-
селенцев, вы-
нуждена была 
часто менять ра-
боту, подыскивая 
что-то более выгод-
ное. Однако 
денег все 

равно не хватало. Так что, не 
окончив средней школы, Аль-
берт устроился токарем на под-
шипниковый завод. Доучиваться 
пришлось вечерами. 
     Детство прошло в бедности и 
голоде. Счастьем был ливерный 
пирожок, которым Алика од-
нажды угостили за то, что под-

нес лоток с выпечкой. Дома он 
заслушивался радиопостанов-
ками «Театра у микрофона» — 
особенно нравился «Клоп» Мая-
ковского. А благодаря маме, 
какое-то время работавшей ки-
номехаником, он пристрастился 
к кино. Хороший голос позволил 
попасть в хор, стать солистом. В 
опере «Девушка-семиделушка» 
Алик исполнял партию медведя. 
Когда голос изменился, на 
смену хору пришел драмкружок. 
Тем не менее об актерстве па-
рень даже не мечтал. 
     Как бывало с некоторыми 
коллегами, в Школу-студию 

МХАТ Филозов поступил 
случайно. За компанию. 

Приехав в Свердловск 
на гастроли, театр 
объявил набор аби-
туриентов. Друг 
силой  
 
затащил Алика 

на экзамены — Фи-
лозов не успел 
даже испу-
гаться. Не было 
никакого волне-
ния.   Поэтому он 
успешно прошел 
все отборочные 

туры и по-
ехал  

 
 
 

в Москву сдавать экзамены. 
     В тяжелом бобриковом 
пальто до пят, в широченных 
штанах (когда в Москве уже но-
сили «дудочки»), первое время 
Альберт и телом, и душой чув-
ствовал свою провинциаль-
ность.  Штаны он, конечно, 
заузил, пальто подрезал. Но 

приспосабливаться к столичной 
жизни пришлось еще долго. 
     На одном курсе с Альбертом 
Филозовым учились Анатолий 
Ромашин, Александр и Евгений 
Лазаревы, Татьяна Лаврова, Вя-
чеслав Невинный, Алла Покров-
ская, Владимир Кашпур. 
 

Скрывая, что актер, 

два года служил  

в армии 

 
     В студенческом спектакле 
Альберт был замечен начинаю-
щими режиссерами Аловым и 
Наумовым, искавшими актера в 
фильм «Ветер». Но тогда у Фи-
лозова не сложилось. Как не 
сложилось и с «Зеленым фурго-
ном». Студентам запрещали 
сниматься. А режиссер фильма 
не договорился с руководством 
Школы-студии. «Я отошел по-
пить воды и... сбежал, — вспо-
минал потом актер. — Уже 
объявили посадку, я несся по 
летному полю, а директор с ад-
министратором мчались за 
мной. Подбегаю к самолету, а 
трапа нет. Кричу, машу биле-
том... Хорошо, самолет был не-
большой — я подпрыгнул, 
ухватился, подтянулся и влез». 
     В наказание за ту историю 
следующие 10 лет Филозова не 
снимали, за исключением пары-
тройки эпизодов в проходных 
фильмах. 

     С дипломом Школы-студии 
МХАТ актер был принят в Мос-
ковский драмтеатр им. Стани-
славского и должен был 
вводиться на роли Евгения Лео-
нова, которого театральная пуб-
лика уже хорошо знала и 
любила. Филозова это, конечно, 
смущало: зрители шли на по-

пулярного артиста, а вынуж-
дены были лицезреть новичка. 
Так что очень скоро Филозов пе-
решел в театр им. Ермоловой. 
Но проявить себя там не успел 
— был призван в армию. 
     Скрывая, что он актер, Аль-
берт два года служил в рядах 
ВС: в саперном батальоне, в Ря-
занском училище связи, где 
командовал военным орке-
стром. И наконец в «Матросской 
тишине» — уже младшим сер-
жантом. Даже в самоволку 
ночью бегал, успевая вернуться 
до подъема. «Трудно было: пол-
ное бесправие, жестокость, чуть 
зазеваешься — останешься без 
еды», — вспоминал потом годы 
службы народный артист. 
     После демобилизации Фило-
зов 20 лет посвятил театру Ста-
ниславского. Но начало карьеры 
было тяжелым. Впору было раз-
очароваться, бросить все. 
Можно только представить, ка-
ково было Альберту слышать 
мнение о себе опытных коллег: 
«Большого актера из него не по-
лучится, но, возможно, приго-
дится на вторых, третьих 
ролях». 
 

Квартиру купил  

незадолго до смерти 

 
     Не были многообещающими 
и ранние киноработы Филозова. 
Даже когда пошли главные 

роли. Да, его заметили режис-
серы, он стал востребованным. 
Но лишь спустя несколько лет 
появились в его фильмографии 
значимые картины: «Тегеран-
43», «Вам и не снилось...», «Че-
ловек с бульвара Капуцинов», 
«Новые приключения янки при 
дворе короля Артура»... Удач-

ными получились детские ленты 
с участием Филозова: «Расмус-
бродяга», «Черная курица, или 
Подземные жители», «Мэри По-
ппинс, до свидания!», «Рыжий, 
честный, влюбленный». 
     С 1989 года до последних 
дней Альберт Леонидович слу-
жил в «Школе современной 
пьесы», одним из создателей ко-
торой стал сам — вместе с Ио-
сифом Райхельгаузом и 
Любовью Полищук. Самыми из-
вестными и любимыми публи-
кой были здесь спектакли 
«Пришел мужчина к женщине» 
(в общей сложности был сыгран 
500 раз) и «А чой-ты ты во 
фраке?». На этой же сцене Фи-
лозов выступил как театраль-
ный режиссер. 
     Альберт Леонидович был 
женат трижды. Первый раз от-
правился под венец совсем мо-
лодым. Брак получился 
«тренировочным» — после дем-
беля Филозов развелся. Вторая 
семья, где родился сын Андрей, 
просуществовала 20 лет. А 
после 50-летний актер решился 
не только на поход в загс (спустя 
пять лет в гражданском браке), 
но и на венчание. В этом союзе 
(жена Наталья была на 20 лет 
моложе) на свет появились 
Настя и Аня. Причем к тому вре-
мени Филозов стал уже дедуш-
кой. 
     Дачу народный артист до-
строил, когда ему было под 70 
лет, а собственной квартирой 
обзавелся и вовсе в 74, вложив 
в «трешку» на «Октябрьском 
поле» все сбережения. 
     Последние годы Альберт Фи-
лозов отчаянно боролся с онко-
логией. При этом продолжал 
выходить на сцену. И снимался. 
Пока хватало сил. А умер в 
квартире второй жены, рядом с 
сыном, которому диктовал вос-
поминания о жизни и творче-
стве. 

Татьяна Уланова 
Фото: Екатерина Чеснокова / 

РИА Новости

“Подбегаю к самолету — трапа нет““Подбегаю к самолету — трапа нет“

наши кумиры

ПП оо чч ее мм уу   АА лл ьь бб ее рр тт аа   ФФ ии лл оо зз оо вв аа   нн ее   хх оо тт ее лл ии   сс нн ии мм аа тт ьь
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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 И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. 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 м ы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  Вам  ра зместить   объявления  в  г а зете  “Колесо ” .    
Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  К а л г а р и  и  Э д м о н т о н е .  

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

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

 CARPENTRY        ☆ Сell: 587-892-7421, 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

youtube.com/c/Koleso Newspaper

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

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 

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 

ВОЗЬМУ КРЕДИТ 

Телефон :  587-719-0326

фф ии нн аа нн сс ыы
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МЫ  ЗНАЕМ  ТОЧНО ,  Ч ТО  МЫ  НУЖНЫ  В А М ,   
В А Ш Е М У  БИЗНЕСУ  И  В А Ш Е Й  СЕМЬЕ !  
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     20 июня одной из самых титуло-
ванных актрис Голливуда Николь Кид-
ман исполнилось 55 лет. Time Out 
присоединяется к поздравлениям и 
предлагает проверить, все ли мы знаем 
об этой рыжеволосой красавице. 
 
1. Николь Кидман родилась в 
очень небогатой семье 
 
     О Николь часто говорят как об австра-
лийской актрисе, перебравшейся в Голли-
вуд. На самом деле она родилась в 
американском штате Гавайи. Дело в том, 
что ее отец — гражданин Австралии — в 
середине 60-х писал диссертацию по меди-
цине и вместе с женой жил в Америке по 
студенческой визе. 
     «Когда мои родители поженились, у них 
почти не было денег. Поэтому моя мать 
пошла на серьезную жертву: отказалась от 
собственной карьеры ради того, чтобы мой 
отец, студент-медик, смог получить степень 
и изменить свою жизнь. У них обоих это по-
лучилось: мать вырастила двух дочерей, 

дав нам те возможности, которых не было 
у нее самой. А отец, состоявшись как уче-
ный-онколог, со временем перешел в пси-
хологию, начав работать с детьми и 
подростками из трудных семей. И если у 
кого-то не было денег, чтобы заплатить за 
лечение, он всегда помогал таким пациен-
там бесплатно. Так что я невероятно гор-
жусь ими обоими». 
 
2. В школе Николь переживала  
из-за своей внешности 
 
     Юная Кидман росла замкнутым и рани-
мым ребенком, поэтому близких подруг у 
нее практически не было. 
     «Я была жутким интровертом. Поэтому 
сверстники не упускали возможностей меня 
подразнить. А так как я была неприлично 
высокой — в 13 лет вымахала до 177 см — 
то и прозвища у меня были соответствую-
щие: меня звали Шваброй, Цаплей, Мор-
ковкой, Стебельком и так далее. Из-за этого 
я жутко переживала, ненавидела свой рост 
и очень быстро превратилась в обиженного 
подростка с кучей страхов и комплексов. К 
тому же, когда я нервничала, то есть все-
гда, то начинала заикаться. Это только под-
ливало масла в огонь. К счастью, от 
заикания удалось избавиться с помощью 
тренировок, а вот к собственной внешности 
и росту я привыкала еще очень долго». 
 
3. Одной из первых больших 
ролей Кидман стала Нина  
Заречная из чеховской «Чайки» 
 
     Николь рано начала читать и довольно 
быстро столкнулась с русской литературой, 
которая ее поразила.  
     «Не поверите: “Войну и мир” я открыла, 
когда мне было всего 11 лет — и прогло-
тила ее залпом. Потом неделями не могла 
уснуть, представляя себя Наташей Росто-
вой. А когда немного пришла в себя, взя-
лась за Достоевского, Пушкина и Чехова. 
Через пару лет, когда я уже вовсю играла в 
Австралийском театре для молодежи, я 

прыгала до небес, узнав, что мы будем ста-
вить “Чайку”. И каким же это было 
счастьем, когда мне доверили роль Нины 
Заречной! До сих пор считаю, что это моя 
первая большая работа». 
 
4. Кидман уверена — тот факт, 
что Том Круз был ее супругом, 
избавил ее от возможных  
сексуальных домогательств 
 
     В 1982 году пятнадцатилетняя Николь 
снялась в фильме «Рождество в лесу», с 
которого началась ее кинокарьера. Вынуж-
денная уйти из школы из-за болезни ма-
тери, девушка решила не возвращаться за 
парту, а целиком сконцентрироваться на 
съемках и кастингах. Это упорство привело 
ее в Голливуд, где в 1989-м она познакоми-
лась с Томом Крузом — в тот момент он 
уже считался мега-звездой. 
     «Я вышла замуж очень юной — в 23 
года. И по любви, которая, как я надеялась, 
будет вечной и единственной. Так что мое 
замужество не было расчетливым карьер-
ным ходом, как могло показаться со сто-
роны. И все же это было чем-то вроде 
защиты: влияние Тома уберегло меня от 
каких-либо посягательств, с которыми стал-

кивались другие юные и симпатичные де-
бютантки. А я играла хорошие роли — и 
была в коконе, считалась неприкосновен-
ной». 
     Тем не менее актриса несколько раз на-
мекала, что даже она несколько раз стал-
кивалась со случаями «нетактичного 
поведения» со стороны продюсеров-муж-
чин, но приводить какие-либо конкретные 
примеры считает ненужным. 
 
5. Развод с Томом Крузом стал  
для актрисы настоящим шоком 
 
     «Когда я выходила замуж, многие гово-
рили, что это поставит крест на моей карь-
ере — что бы я ни сыграла, я всегда 
останусь только тенью большой звезды. И 
это действительно могло оказаться прав-
дой, потому что я была готова даже отка-
заться от съемок и полностью раствориться 
в семье. Когда мы развелись, дело было не 
только в том, что я потеряла близкого чело-
века. А в том, что вошел в мою жизнь, когда 
мне было всего 23 — и я так привыкла к 
тому, что он рядом, что не умела жить без 
него. Все десять лет брака я как бы суще-
ствовала внутри мыльного пузыря, где нас 
было двое. Вдруг пузырь лопнул — и я по-
няла, что ничего не знаю о происходящем 
в реальности. Поэтому в 25 лет мне резко 
пришлось взрослеть». 
 
6. Мечта Николь Кидман — 
сняться у Мартина Скорсезе 
 
      Кидман часто говорит в своих интервью, 
что ей как актрисе невероятно везет. Она 
сыграла главные роли у режиссеров-флаг-
манов мирового кино: Стэнли Кубрика, 
Ларса фон Триера, Роба Маршалла, База 
Лурмана, Ноа Баумбака, Гаса Ван Сента, 
Райана Мерфи, Софии Копполы, Йоргоса 
Лантимоса и других. А вот поработать с по-
становщиком «Таксиста» ей пока что не 
удалось. 
     «Он почти не снимает фильмов о жен-
щинах. Исключение — “Алиса здесь 

больше не живет” с великолепной Эллен 
Берстин. Это обидно до слез, потому что я 
тоже не прочь побыть “девушкой Скорсезе”! 
Много лет надеюсь, что это однажды про-
изойдет». 
 
7. Кидман уверена, что женщин- 
режиссеров недооценивают 
 
      «Я устала от разговоров о “женской ре-
жиссуре”. Дело не в том, какого пола поста-
новщик, а в том, талантлив он или нет. 
Кстати, никакой гендерной разницы в пове-
дении режиссеров на площадке вы не уви-
дите. А вот принести в кинематограф 
какой-то новый взгляд и новые темы жен-
щина может! Ведь в жизни девушки и парни 
на одни и те же вещи смотрят по-разному 
— а кино, которое слишком долго было уде-
лом мужчин, сегодня задыхается без новых 
идей и новых подходов. Тем не менее про-
дюсеры продолжают смотреть на женщин-
постановщиков с недоверием и крайне 
редко допускают их к высокобюджетным 
проектам. Это большая глупость, потому 
что по-настоящему талантливые девушки 
заслуживают того, чтобы им дали шанс!». 
     Кстати, дочь Николь Сандэй Роуз, побы-
вав на съемочной площадке «Аквамена», 
тоже решила стать режиссером. 
 
8. Николь Кидман боится солнца  
и бабочек 
 
     Кожа Николь настолько светлая и тонкая, 
что прямые солнечные лучи для нее 
вредны. Эту аксиому она усвоила еще в 
детстве от мамы, которая настолько пере-
живала за дочь, что запрещала ей играть 
на улице и фактически держала под до-
машним арестом. Вынужденное затворни-
чество пошло Николь на пользу. Девочка 
начала много читать: сначала от скуки, 
потом запоем. По словам Кидман, именно 
книги сформировали ее как актрису. 
      Став взрослой, она по-прежнему стара-
ется как можно реже бывать на солнце, 
носит в сумочке солнцезащитные средства 
и прячет лицо под шляпами. Свою боязнь 

ультрафиолета Николь иногда в шутку на-
зывает фобией. Однако настоящая ее 
фобия — бабочки. Они раздражают актрису 
настолько сильно, что даже могут вызвать 
что-то вроде легкой панической атаки. При 
этом к змеям, тараканам и паукам Кидман 
относится совершенно спокойно. 
 
9. Николь пробовала ботокс,  
но ей не понравилось 
 
     Про всех известных актрис, перешагнув-
ших 30-летний рубеж, некоторые СМИ рано 
или поздно начинают писать — мол, те по-
бывали на столе у пластического хирурга, 
регулярно делают себе уколы ботоксом и 
тому подобное. Писали такое и про Николь 
Кидман. В отличие от многих, этот опыт ак-
триса не скрывает. 
     «Да, я тоже пробовала эти «волшебные» 
процедуры, но результат меня испугал. 
Лицо-маска, превращающее тебя в пре-
красную статую без эмоций — это не то, что 
нужно в моей профессии. Поэтому я разок 
попробовала — и сразу же остановилась». 
 
10. Синяки на съемочной  
площадке «Большой маленькой 
лжи» были настоящими 
 
     В «Большой маленькой лжи» героиня 
Николь Кидман жила с мужем-абьюзером. 
И синяки, которые вы могли видеть на эк-
ране, — вовсе не грим. 
      «В сериале было довольно много спе-
цифических трюков, которые я должна 
была выполнять сама. А так как у меня до-
вольно хрупкая кожа, то каждое неудачное 
падение оставляло на ней отпечаток. По-
этому, когда я приходила домой, муж хва-
тался за голову: “Да что они там с тобой 
делают на этих съемках?”. Я относилась к 
этому довольно легко. Тем более, это помо-
гало понять, что чувствовала моя Селе-
ста». 
     Другой пример актерской вовлеченности 
Николь — работа над фильмом «Кроличья 
нора» Джона Митчелла. Актриса настолько 
близко к сердцу приняла трагедию жен-
щины, потерявшей ребенка, что почти не 
могла спать. А когда она все-таки засыпала, 

то кричала во сне от ужаса и скрежетала зу-
бами. Чтобы зубы не пострадали, ей даже 
приходилось надевать на ночь капу из кау-
чука вроде тех, какими пользуются бок-
серы. 
 
11. Роли Николь Кидман  
выбирает спонтанно,  
не глядя на гонорары 
 
     Николь не из тех актрис, которые созна-
тельно выстраивают карьеру. 
     «Большую часть ролей я выбирала ин-
туитивно и часто даже сама не сразу могла 
понять, почему дала согласие на ту или 
иную работу. Я понимаю это позже, когда 
фильм уже вышел в прокат. Деньги для 
меня никогда не были главной целью. 
Также я обожаю авторское кино, всегда 
поддерживаю дебютантов и иногда даже го-
това сама платить за хорошие роли. К при-
меру, как было с “Кроличьей норой”, 
продюсером которой я стала, прочитав сце-
нарий». 
 
12. В своем доме в Нэшвилле  
актриса выращивает лам и коров 
 
     Николь Кидман предпочитает держаться 
подальше от Голливуда. Выйдя замуж во 
второй раз, она вместе с супругом перебра-
лась в Теннесси. 
     «У нас есть огород и курятник, поэтому 
семейное утро начинается с того, что кто-
то из дочерей отправляется на поиски све-
жих яиц. Также мы держим коров и лам — 
можно сказать, что у нас настоящая ферма. 
Это здорово, потому что мои дети не по-
хожи на голливудских отпрысков, привык-
ших к глянцу и фотокамерам. Пока они 
обычные деревенские девочки, растущие в 
тишине и на свежем воздухе». 
 
13. Николь Кидман обожает  
мягкие игрушки 
 
      «У нас дома полным полном всякого 
хлама. Проблема не в том, что нам с мужем 
некогда заняться уборкой, а в том, что я 

слишком сентиментальна. Я не могу рас-
статься с безделушкой, если она мне о чем-
то напоминает. А уж мягкие игрушки — моя 
настоящая слабость. Не поверите, но плю-
шевых мишек у меня больше, чем у моих 
детей». 
 
14. В свободное время Николь  
Кидман пишет рассказы 
 
     Интерес к писательству Кидман позаим-
ствовала от отца. Тот еще в детстве посо-
ветовал замкнутой и ранимой девочке 
вести дневник — был уверен, что это помо-
жет ей легче справляться с эмоциями. Ни-
коль послушалась и по-настоящему 
увлеклась. 
     Со временем привычка переносить свои 
чувства на бумагу сошла на нет, однако же-
лание писать стало только сильнее. По-
этому в перерывах между съемками 
актриса сочиняет небольшие истории, кото-
рых у нее уже довольно много. Возможно, 
в скором времени в продаже появится уве-
систый сборник рассказов, на обложке ко-
торого можно будет увидеть имя и 
фамилию известной актрисы. 
 
15. Кидман уверена,  
что актерская карьера —  
не помеха семейной жизни 
 
     «Когда я выходила замуж за Тома Круза, 
то была уверена, что стопроцентно отда-
ваться можно только чему-то одному: или 
замужеству, или работе. Потом я повзрос-
лела, встретила Кита (второй муж актрисы, 
певец Кит Урбан — прим. редакции) и по-
няла, что это не так. Хотя, возможно, мне 
просто повезло с мужем. Когда я на съем-
ках, он берет на себя ответственность за 
все, что происходит в “родовом гнезде”: за-
ботится о наших девочках и доме. А еще 
мы готовы лететь друг к другу через океан 
по первому зову: если у кого-то из нас что-
то случилось или если мы просто со скучи-
лись. Так что сегодня я по-настоящему 
счастлива: и как женщина, и как актриса!». 
 

Вера Аленушкина.На снимке: Николь  
Кидман и Кит Урбан. Фото: Depositphotos 

фабрика грёз
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По горизонтали:: 1. Проявляющее вещество. 5. Воинское звание. 11. Личинка бес-
хвостых земноводных. 12. Птенец курицы. 14. Бразильский футболист, "Белый Пеле". 
15. Прощальная пирушка. 16. Разновидность турмалина. 19. В греческой мифологии: 
сын Урана и Геи, отец Зевса. 20. Хищный зверек из семейства куниц с ценным мехом. 
21. В древности: область на юго-востоке Средней Греции. 24. Два произведения одного 
автора, объединенные общим замыслом и преемственностью сюжета. 25. Нападающий 
в футболе. 28. Жанр изобразительного искусства. 29. Привидение. 32. Театральный ра-
ботник. 33. Спутник Сатурна. 34. Город и порт в Канаде. 38. Возможная опасность. 39. 
Соль серной кислоты. 40. Мера аптекарского веса. 43. Персонаж итальянской комедии 
масок. 44. То же, что тяготение. 45. Последовательная нумерация страниц произведений 
печати. 46. Величина, характеризуемая только числовым значением. 
 
По вертикали: 2. То же, что анемия. 3. Оперная .... 4. Африканское государство. 5. 
Приманка для корыстного жениха. 6. Традиционные правила поведения. 7. Подруга 
Уленшпигеля. 8. Молдавский ученый и политический деятель, советник Петра I. 9. Бед-
ренная часть туши. 10. Кухонная принадлежность. 13. Отпрыск царя зверей. 17. Ново-
брачный. 18. Ископаемое летающее пресмыкающееся. 22. Хвойное дерево. 23. Дикое 
животное. 26. Сильный испуг. 27. Образование горючей смеси из жидкого горючего и 
топлива. 30. Известный датский художник-карикатурист. 31. Орган городского самоуправ-
ления в итальянских городах-коммунах 13-14 веках. 32. Незначительное количество. 35. 
Крепкий спиртной напиток. 36. Род полукустарничков семейства губоцветных. 37. За-
росли вечнозеленых жестколистных и колючих кустарников и невысоких деревьев. 41. 
Степень, чин, достоинство, категория. 42. Действующий вулкан в Италии. 

25 июня 
115 лет со дня рождения 
1907. Арсений Тарковский, поэт, переводчик, 
отец кинорежиссера Андрея Тарковского  
85 лет со дня рождения 
1937. Альберт Филозов, актер  
40 лет со дня рождения 
1982. Михаил Южный, теннисист  

26 июня 
95 лет со дня рождения 
1927. Владимир Мотыль, кинорежиссер 
("Белое солнце пустыни") 

27 июня 
85 лет со дня рождения 
1937. Гиви Чохели, футболист, обладатель 
Кубка Европы (1960)  
45 лет со дня рождения 
1977. Рауль (Рауль Гонсалес Бланко), испан-
ский футболист, (3 победы в Лиги чемпионов)  

28 июня 
50 лет со дня рождения 
1972. Мария Бутырская, фигуристка, первая 
российская чемпионка мира в женском оди-

ночном катании  
29 июня 

65 лет со дня рождения 
1957. Гурбангулы Бердымухаммедов, прези-
дент Туркмении (2007-2022) 

30 июня 
75 лет со дня рождения 
1947. Владимир Петров, хоккеист, многократ-
ный чемпион СССР, мира и олимпийских игр 

1 июля 
115 лет со дня рождения 
1907. Варлам Шаламов, писатель 
55 лет со дня рождения 
1967. Памела Андерсон, канадско-американ-
ская актриса  
45 лет со дня рождения 
1977. Лив Тайлер, американская актриса 

2 июля 
145 лет со дня рождения 
1877. Герман Гессе немецкий поэт, писатель, 
лауреат Нобелевской премии по литературе 
65 лет со дня рождения 
1957. Александра Яковлева, актриса  

40 лет со дня рождения 
1982, Ёлка (Елизавета Иванцив), поп-певица, 
музыкальный продюсер. 

3 июля 
60 лет со дня рождения 
1962. Том Круз, американский киноактер  
35 лет со дня рождения 
1987. Себастьян Феттель немецкий автогон-
щик Формулы-1  

4 июля 
215 лет со дня рождения 
1807. Джузеппе Гарибальди, итальянский на-
родный герой, борец за объединение Италии  
95 лет со дня рождения 
1927. Джина Лоллобриджида, итальянская ки-
ноактриса ("Собор Парижской богоматери")  
75 лет со дня рождения 
1947.Лембит Ульфсак, эстонский актёр  
65 лет со дня рождения 
1957. Дмитрий Назаров, актёр театра и кино.  

5 июля 
165 лет со дня рождения 
1857. Клара Цеткин, деятельница германского 

и международного рабочего движения  
220 лет со дня рождения. 
1802. Павел Нахимов, адмирал. 

6 июля 
135 лет со дня рождения 
1887. Марк Шагал,   художник  
115 лет со дня рождения 
1907. Фрида Кало, мексиканская художница,  

7 июля 
100 лет со дня рождения 
1922. Пьер Карден, французский кутюрье  
100 лет со дня рождения 
1922. Иван Лапиков, актер  
60 лет со дня рождения 
1962. Жанна Агузарова, певица  
90 лет со дня рождения 
1932. Валентин Никулин, актёр театра и кино.        

 8 июля 
70 лет со дня рождения 
1952. Карен Шахназаров, кинорежиссер  

  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. Портшез. 6. Житница. 10. Агама. 11. Тефтели. 12. Ташкент. 13. Мина. 14. Каземат. 15. Сляб. 18. Корин. 20. Штифт. 22. Пегас. 24. Запевала. 
25. Аперитив. 27. Калач. 29. Шуман. 30. Ишиас. 33. Аиди. 34. Бойница. 37. Ёжик. 40. Триполи. 41. Кеманча. 42. Факел. 43. Трапеза. 44. Янтарка. 
По вертикали:  1. Потомак. 2. Рафинёр. 3. Шлем. 4. Заика. 5. Бактерия. 6. Жатка. 7. Туша. 8. Идеолог. 9. Автобус. 16. Кневичи. 17. Спорщик. 19. Опана. 20. 
Шалаш. 21. Типун. 23. Афина. 26. Тминожка. 27. "Квартет". 28. Людмила. 31. Инженер. 32. Сакмара. 35. Олифа. 36. Цикля. 38. Ложе. 39. Жмот. 
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     Николай Дроздов отметил 
свой 85-летний юбилей. Вот что 
именинник думает про похуде-
ние, жизнь на необитаемом ост-
рове и равноправие мужчин и 
женщин 
     Обаянию и работоспособности 
Николая Дроздова может позави-
довать каждый. Учёный-зоолог, 
путешественник, писатель, про-
фессор, обладатель почётного 
звания "Рыцарь планеты", отец 
двух дочерей от двух браков... 
Знаменитый ведущий телепере-
дачи "В мире животных" и в ООН 
успел поработать, и в кино сыг-
рать, и мультфильмы озвучить. В 
свои 85 лет Николай Николаевич 
ведёт активный образ жизни и ре-
гулярно общается с поклонниками 
на творческих встречах. Недавно 
он презентовал новую книгу, напи-
санную в соавторстве с экологом 
Владимиром Балашовым, – 
"Полёт бумеранга. Австралия. 40 
лет спустя". Metro побывало на 
встречах с Николаем Дроздовым 
и немного пообщалось с ним 
лично. Собрали самые яркие ци-
таты именинника про детство, от-
ношение к жизни и женщинам.  
     Работа табунщиком. Моё 
детство прошло в подмосковной 
деревне. Учился я в сельской 
школе, на каникулах подрабаты-
вал младшим табунщиком в со-
седнем селе Иславское, на 1-м 
Московском конном заводе имени 
С. М. Будённого. Счастливое было 
время сразу после нашей Победы 
в 1945 году! По 17 часов в день в 
седле — с 5 утра до 22 вечера. 
Про "охрану детского труда" тогда, 
к нашей радости, и не помыш-
ляли! Зато верховой ездой мы 
овладели в совершенстве!  
     Скромность в одежде. В 
нашем деревенском детстве, при-
шедшемся на военные годы, у нас 
было по одному костюму, в кото-

ром мы ходили в школе и меняли 
его только тогда, когда протира-
лись дырки на локтях или коле-
нях. Скромность и практичность в 
одежде этого времени перешла 
потом и на студенческие годы. В 
повседневной жизни я чаще всего 
хожу в обычном сером костюме 
без всяких опознавательных при-
знаков, плюс полосатенький гал-
стук и серо-голубая рубашка. 
     Про знания. Мой отец соби-
рал выражения философов и 
мыслителей. Больше всего вреза-
лось в память выражение Со-
крата: "Я знаю, что я ничего не 
знаю, но остальные люди даже 
этого не знают". Так что то, что 
очевидно, ещё совсем не факт.  
     Про превосходство жен-
щин. Мы с вами все млекопитаю-
щие, а вот кормящие только 
самки, это женская прерогатива. И 
после этого что-то говорить о не-
обходимости равенства между 
мужчинами и женщинами вообще 
не стоит. Да вы, женщины, лучше 
мужчин на порядок. Мы можем 
только за вами ходить, выносить 
мусор, мыть посуду, чтобы вы не 
отвлекались во время вынашива-
ния, выкармливания и воспитания 
детей. 
     О вредности переедания. 
Сократ и Платон такой приём при-
меняли: "Прежде чем записаться 
в мою школу, месяц поголодайте". 
Уж не знаю, проверялось это как-
то или нет. Но я голодание тоже 
считаю полезным. Не сухое голо-
дание, конечно, воды можно пить 
сколько влезет. А вот в еде нужно 
быть умеренным. 
     Про Австралию. В советское 
время я ещё изучал пустыни как 
природную среду обитания  жи-
вотных и растений. Объехал Кара-
кум, Кызылкум, казахстанские, 
закавказские полупустыни. Защи-
тил кандидатскую диссертацию. 
Для написания докторской вы-
брал Австралию как самый пу-
стынный континент. Потрясающая 
страна. Я любитель пустынь, 

змей, черепах – их больше всего 
там.  
     Про жену. Я женился, когда 
мне было сорок. Разница у нас (с 
женой) десять лет. В наше время  
это совсем ничего. Я считаю, что 
вторая половина жизни для меня 
более счастливая, чем первая. 
Какие бы ни были отношения с 
женой, вы помогаете и заботитесь 
друг о друге. Мини-конфликты 
нужно решать по-доброму, усту-
пая друг другу. Уступая, а не пыта-
ясь доказать свою правоту. Если 
вы будете взаимно уступать друг 
другу, а не наступать на пятки, то 
можете прожить счастливо. Сей-
час движемся к нашей золотой 
свадьбе.  
     Про реалити-шоу "По-
следний герой". Все думают, 
что я один раз участвовал. А я три 
раза. Участников там подбирали 
по несходству характера. Мне, ко-
нечно, жалко, снимали бы больше 
природу необитаемого острова: 
ящериц, птичек. А операторы 
были тут как тут, если конфликт. В 

первый раз, когда Константин 
Эрнст обратился и спросил, хочу 
ли поехать, я спросил: а правда, 
что там не будут кормить? Он ска-
зал, правда. Я ещё раз: ну же-
лезно, что не будут? А то если 
будут, я не поеду. Я весил тогда 95 
кг и очень хотел похудеть. Точнее, 
не похудеть, а "получшеть".  Сни-
жение веса я называю улучше-
нием, а не ухудшением. Так вот 
снижения веса мне удалось до-
стичь там. Там просто ничего нет. 
Прекрасная лёгкая голодовка: 
что-то за день собрал – личино-
чек, сварили, поели по чуть-чуть. 
Заморили червячка, а крокодила 
будить не надо.  
     Отношение к возрасту.   
Свой возраст предпочитаю читать 
по-арабски, справа налево. День 
рождения праздником не считаю, 

но надо относиться ко всему пози-
тивно. Для меня главное – делать 
добрые дела и чувствовать себя 
полезным. 

     Кстати... 
    Зоолог и телеведущий в свои 
годы потрясающе выглядит и так 
же себя чувствует. Первое и самое 

главное — Николай Николаевич 
ведёт здоровый образ жизни, что 
и является залогом его формы.  
     Учёный много лет не пьёт ал-
коголь. Ведь это пагубно сказыва-
ется на организме, а здоровью уж 
точно не помогает. Без алкоголя 
легче сохранять над собой конт-
роль, также улучшается качество 
сна и лучше работают вкусовые 
рецепторы, ведь всем хочется 
ощущать жизнь в полном её про-
явлении. 
     Николай Николаевич также от-
казался от мяса и употребляет 
только здоровую пищу. Он тща-
тельно подходит к выбору тра-
пезы и бережно относится к 
организму, не позволяя впускать в 
него «мусор». Стоит помнить ис-
тину: «Мы— это то, что мы едим». 
Такой подход к питанию поможет 

чувствовать себя легко и надолго 
сохранить здоровье. 
     Ну и, конечно, он занимается 
спортом, а также практикует йогу. 
Причём спорт — постоянный спут-
ник на его жизненном пути. Что 
неудивительно — без физической 
активности крепкого здоровья уж 

точно ждать не стоит. Спорт помо-
гает оставаться в хорошем на-
строении, а ещё после лёгкой 
нагрузки гораздо легче даются ум-
ственные задачи. 
        Помимо полезных привычек, 
у Дроздова есть море дел, кото-
рые также требуют больших энер-
гозатрат. Например, Николай 
Николаевич — действующий про-
фессор Географического факуль-
тета МГУ имени М. В. 
Ломоносова. А свои выходные он 
старается проводить на садовом 
участке, где всегда много работы. 
Его график всегда расписан по ми-
нутам, даже отпуск планируется 
по часам. 
 
Виктория Мельникова,  Ирина Баб-
кина.На фото:Николай Дроздов с 
супругой Татьяной./Руслан Криво-

"Я говорю не "похудеть", а "получшеть"

люди и тв

Николай Дроздов:
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