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Автомобиль врезался в самолёт

     У пассажиров авиакомпании Air Canada, ко-
торые полтоы недели назад собирались выле-
теть в Торонто из Бостона, изменились планы 
после того, как водитель одного из обслужи-
вающих лайнер автомобиля врезался в его 
нос. В заявлении компании Jazz Aviation гово-
рится, что она выполняет этот рейс под брен-
дом Air Canada Express. 
     «Автомобиль наземной службы врезался в 
нос самолёта, когда тот находился на стоянке 

в аэропорту Бостона, – сказал представитель 
компании Jazz Aviation. – техники осматривают 
самолёт, чтобы определить, есть ли какие-
либо повреждения. Из соображений  пред-
осторожности лайнер был выведен из 
эксплуатации, а рейс отменён.   Проводится 
расследование с целью выяснения причин 
произошедшего». 
     Пострадавших нет, добавили в компании. 

Железнодорожникам удалось 

избежать забастовки

     Представители компании Via Rail и проф-
союза Unifor объявили о заключении предва-
рительного соглашения, которое было 
достигнуто за несколько минут до истечения 
срока, после чего около 2 400 работников 
могли начать забастовку. В заявлении Via Rail, 
сделанном поздно вечером в понедельник, го-
ворится, что соглашение, которое ещё должно 
быть ратифицировано профсоюзом, имеет об-
ратную силу с 1 января 2022 года и будет дей-
ствовать до 31 декабря 2024 года. 
     «Via Rail рада, что удалось заключить эти 
соглашения, и компания признаёт напряжён-
ную работу обеих сторон в ходе этого про-
цесса, – говорится в заявлении генерального 
директора Мартина Р. Лэндри (Martin R 
Landry). – Мы с нетерпением ждём ратифика-

ции, эти предварительные соглашения позво-
ляют нашим сотрудникам вернуться к тому, 
что мы умеем делать лучше всего: обслужи-
вать канадцев по всей стране». 
     Детали нового контракта пока не обнаро-
дованы, они будут опубликованы после рати-
фикации. Главный переговорщик от 
профсоюза Unifor, Скотт Доэрти (Scott Do-
herty), поблагодарил членов профсоюза и пас-
сажиров «за их терпение и поддержку». 
     «Не идти на уступки, которых требовала 
компания VIA, было нелегко, но решимость и 
солидарность членов профсоюза Via Rail по-
могли переговорным комитетам продвинуться 
вперёд и достичь этого предварительного со-
глашения», – добавил он. 
 

Вооружённый угон Мерседеса 

Полиция онтарийского Вона разыскивает двух 
подозреваемых, которые, как предполагается, 
угрожая водителю огнестрельным оружием 
отобрали у него роскошный автомобиль.  Ин-
цидент произошёл в прошлую среду около де-
сяти вечера в районе улиц Major Mackenzie 
Drive West и Thomas Cook Avenue 
      Владелец белого авто Mercedes E300 2017 
года выпуска ехал по улице по Thomas Cook 
Avenue, притормозил, чтобы повернуть на 
Major Mackenzie. В этот момент рядом с ним 
остановился внедорожник тёмного цвета, и из 

него с пассажирской стороны вышел человек 
с пистолетом у пояса. Он потребовал, чтобы 
потерпевший вышел из машины. Тот подчи-
нился. Грабитель предположительно скрылся 
на автомобиле жертвы, а второй подозревае-
мый на внедорожнике последовал за ним. 
     В последние месяцы кражи автомобилей в 
Большом Торонто становятся всё более рас-
пространённым явлением. Этих инцидентов 
стало настолько много, что в мае полиция ре-
гиона Йорк создала специальную оператив-
ную группу для борьбы с автомобильными 
кражами 

     Полиция Торонто обвиняет теперь в убий-
стве человека облившего молодую женщину 
воспламеняющейся жидкостью. 
     Инцидент произошёл 17 июня на станции 
метро Kipling. Пятого июля женщина сконча-
лась от полученных травм. Звали её Ньима 
Долма (Nyima Dolma), ей было 28 лет. 
     Подозреваемый был арестован вскоре 
после инцидента.         

     Первоначально 33-летнему Тензину Норбу 
(Tenzin Norbu) предъявили обвинение в поку-
шении на убийство. 
     В понедельник полиция заявила, что в ходе 
расследования установлено, что между погиб-
шей и напавшим на неё не было никаких от-
ношений. 
     В тот же день полиция объявила, что те-
перь его обвиняют в умышленном убийстве. 

     Полиция провинции Онтарио расследует 
предполагаемую кражу 44 свиней с фермы в 
городке Хурон-Ист, к северо-западу от Страт-
форда. О краже на этой неделе заявил фер-
мер, который утверждает, что животные были 
похищены из его сарая. А произошло это где-

то в период между 1 марта и 21 июня. 
     По словам полицейских, каждая свинья ве-
сила от 60 до 200 фунтов. Полицейские гово-
рят, что оценочная стоимость похищенных 
хрюшек составляет $12 000. 

У фермера украли свиней

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 4 АВГУСТА

Полиция назвала имя женщины,  

подожжённой на станции метро 

     Полиция региона Дурэм сообщает, что 
после взрыва автомобиля в Ошаве в четверг 
вечером многочисленные обвинения предъ-
явлены 34-летнему мужчине. Как сообщили 
свидетели, некий человек бросил зажигатель-
ное устройство в припаркованную машину. 
Вскоре подозреваемый был задержан.  
     Сообщений о травмированных или допол-

нительном ущербе не поступало. Полиция 
также заявила, что нет никаких причин беспо-
коиться относительно общественной безопас-
ности. 
     Арестованный Дай Квок Нгуен (Duy Quoc 
Nguyen) из Ошавы обвиняется в незаконном 
хранении зажигательных веществ, поджоге с 
причинением ущерба имуществу. 

Рядом с полицейским участком 

взорвался автомобиль

     Семья из Саскачевана понесла финансо-
вый и моральный ущерб после того, как 28 
коров, выращенных на своей ферме были по-
ражены молнией. 
     «Это, наверное, самое ужасное, что я когда-
либо видел на ферме, – сквозь слёзы говорит 
её владелец Глен Брайер (Glen Briere). – Когда 
я приехал туда, мне стало плохо от увиден-
ного». 
     Бриер – фермер в четвёртом поколении. 
Его семейная ферма была основана в 1912 
году, расположена недалеко от города Ман-
кота. В позапрошлые выходные Глен и его 
жена были за городом. За фермой присматри-
вал шурин. Когда в воскресенье утром он при-
шёл туда, то увидел, что вдоль забора на 
пастбище лежат мертвые 14 коров, 13 телят и 
один бык. Накануне, в пятницу вечером там 
была гроза с очень сильными молниями, и 
одна  из них угодила в ограждение. 

      «Вот так, человек годами строит ферму. У 
него появляется стадо коров, а потом случа-
ется нечто подобное», – говорит Глен. 
     Дарла, его жена, подтверждает, что они всё 
ещё находятся в шоке. Несмотря на потерю, 
семья старается сохранять позитивный на-
строй. 
     «Никто из людей не погиб, – сказала Дарла. 
– Всё остальное можно заменить. Есть вещи 
и похуже». 
     До этого инцидента у Брайеров было стадо 
в 80 голов. Челси, дочь Глена и Дарлы, объ-
яснила, как много работы было проделано для 
создания чистопородного семейства чёрных 
ангусов. 
     «Отец всегда находит лучших производи-
телей, которых если только может, покупает, 
наращивает генетику. Это предельно страте-
гический бизнес», – говорит Челси. 

Молния убила стадо коров

     Инцидент произошёл полторы недели 
назад незадолго до полудня в гольф-клубе Di-
amondBack по адресу 13300 Leslie St., к югу от 
Bloomington Road. Как сообщили полицейские 
региона Йорк, к ним обратился свидетель, со-
общивший, что на местном поле для гольфа в 
пруд въехал гольф-кар. 
     Неизвестно, является ли человек, управ-
лявший этим транспортным средством, работ-

ником или посетителем. Команда спасателей 
направилась на место происшествия. Пожар-
ные Ричмонд-Хилла тоже подключились к рас-
следованию. 
     Заместитель начальника пожарной службы 
Том Рейберн подтвердил, что гольф-кар нахо-
дится в воде. Человек, находившийся в нём, 
пока считается пропавшим без вести. 
 

ЧП в гольф-клубе

     Рабочий получил критические травмы в ре-
зультате обрушения траншеи в Норс-Йорке. 
Инцидент произошёл около одиннадцати утра 
в понедельник в районе улиц Warlock Crescent 
и Sawley Drive, что севернее улицы Finch Av-
enue East и восточнее Bayview Avenue. 
     По данным полиции Торонто, рабочий, его 
возраст неизвестен, оказался засыпанным в 

траншее, бока которой обрушились. К мо-
менту приезда полиции и медиков мужчина 
был без сознания. Ему сделали искусственное 
дыхание, после чего он был срочно доставлен 
в больницу. 
     Ещё одного пострадавшего медики 
осмотрели на месте происшествия. 

ЧП на рабочем месте

     Алек Минассян (Alek Minassian), насмерть 
сбивший арендованным фургоном десять че-
ловек и покалечивший ещё шестнадцать пе-
шеходов в Норс-Йорке, решил обжаловать 
приговор в убийствах. 
     На этой неделе он подал апелляцию в Вер-
ховный  суд провинции Онтарио. 
     Среди прочего, обвинённый утверждает, что 
судья первой инстанции «неправильно вос-
принял доказательства экспертов и сделал не-
обоснованные выводы о фактах в связи с 
отказом признать его не несущим уголовной 

ответственности». 
    В прошлом месяце Минассян был пригово-
рён к пожизненному заключению без права на 
условно-досрочное освобождение в течение 
25 лет. 
     Восемь женщин и двое мужчин погибли 23 
апреля 2018 года, когда он умышленно сбил 
их арендованным фургоном на оживлённой 
части тротуара Yonge Street в Торонто. 
     Более чем через три года ещё одна жен-
щина умерла от полученных в тот день травм.

Алек Минассян обжаловал  

обвинения в убийстве  

десяти человек

Согласно недавнему опросу, проведённому 
компанией Leger в Канаде и СШП, большин-
ство канадцев считают, что страна находится 
в рецессии, а цены в обозримом будущем про-
должат расти. Более 80 процентов канадских 
респондентов считают, что цены, по их мне-
нию, будут расти, а 59 процентов полагают, что 
Канада находится в экономической рецессии. 
Не очень хорошая новость для экономистов 
или владельцев бизнеса, отметил вице-прези-
дент компании Leger Эндрю Эннс (Andrew 
Enns). 
     «Это своего рода косвенный вопрос о том, 
что вы думаете об экономике, – сказал он. – В 
сочетании с растущей инфляцией и сокраще-

нием бюджетов домохозяйств, это, вероятно, 
не будет способствовать росту потребитель-
ских расходов». 
     К югу от границы перспективы выглядят 
столь же мрачными – 64 процента опрошен-
ных заявили, что США находятся в рецессии, 
а 19 процентов затрудняются сказать, в каком 
состоянии их страна. Но только 66 процентов 
американцев считают, что цены будут продол-
жать расти, а 16 процентов сказали, что ситуа-
ция начинает улучшаться. 
     В онлайн-опросе приняли участие 1 538 ка-
надцев и 1 002 американца, проведён он в пе-
риод с 8 по 10 июля. 

Большинство канадцев считают, 

что рецессия в стране  

уже наступила

     Канадское агентство по инспекции пищевых 
продуктов (The Canadian Food Inspection 
Agency – CFIA) объявило об отзыве несколь-
ких шоколадных изделий марки Crave Stevia 
All Natural, поскольку они могут содержать мо-
локо, не заявленное на этикетке. 
     Под отзыв попали миндальный шоколад 
Crave Stevia All Natural Chocolate, тёмный шо-
колад All Natural Chocolate, мятный шоколад 
All Natural Chocolate, шоколад с морской 
солью All Natural Chocolate и шоколад Sprin-
kles All Natural Chocolate, продававшиеся в 
упаковках по 80 и 85 граммов. 

     Также из продажи изымают шоколад Crave 
Stevia Chocolate Chips в упаковках по 200 
грамм. 
     Все эти продукты продавались в Британ-
ской Колумбии, Альберте, Саскачеване, Мани-
тобе, Онтарио, Квебеке, Нью-Брансуике и 
Новой Шотландии. Их также можно было ку-
пить через интернет. 
     Сообщений об аллергических реакциях, 
связанных с этим шоколадом, не поступало. 
     CFIA в настоящее время проводит рассле-
дование, которое может привести к отзыву 
других продуктов.

Шоколад бренда Crave Stevia 

изымается из продажи
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П О  С О О Б Щ Е Н И Я М  К А Н А Д С К И Х  С М И
      
     Охлаждение национального рынка не-
движимости продолжается. В июне уровень 
продажи жилья снова упал, но Канадская 
ассоциация недвижимости (Real Estate As-
sociation – CREA) утверждает, что снижение 
было меньшим, чем в предыдущие месяцы. 
Ассоциация сообщила в прошлую пятницу, 
что в июне было продано 48 176 единиц 
жилья, что на 24 процента меньше, чем в 
том же месяце прошлого года (63 280 еди-

ниц). С поправкой на сезонность продажи 
снизились почти на шесть процентов по 
сравнению с маем.  
     Ассоциация поясняет это снижение фи-
нансовым давлением, которое испытывают 
потенциальные покупатели, поскольку Банк 
Канады продолжает повышать ключевую 
процентную ставку. В прошлую среду он по-
высил её на один процентный пункт до 2,5 
процента, что стало самым значительным 
повышением ставки в стране за последние 
24 года. 

     «Активность продаж продолжает замед-
ляться в условиях роста процентных ставок 
и неопределенности, – заключила Джилл 
Удил (Jill председатель CREA. – В настоя-
щее время стоимость заёмных средств 
обогнала предложение как доминирующий 
фактор, влияющий на рынки жилья, но про-
блема предложения тоже никуда не ис-
чезла», – добавила она. 
     Её наблюдения отражают то, о чём 
агенты по недвижимости сообщали на про-

тяжении нескольких месяцев: рынок охлаж-
дается. Покупатели сейчас выжидают в 
стороне, хотят посмотреть, сколько они 
могут потерять при повышении ставок, но 
также откладывают покупку, поскольку про-
гнозы вселяют в них веру в то, что цены 
упадут ещё больше. 
     Средняя стоимость жилья в июне снизи-
лась на два процента по сравнению с тем 
же месяцем прошлого года до $665 849, а с 
учётом сезонной корректировки – на че-
тыре процента по сравнению с маем. 

Домов в Канаде стали продавать 
меньше

 
     Согласно результатам недавнего 
опроса, многие канадцы не одобряют дея-
тельность премьер-министра Канады Джа-
стина Трюдо. 
     Опрос Postmedia-Leger опросил 1 501 ка-
надца 18 лет и старше и выяснил, что 32% 
из них категорически не одобряют деятель-
ность Трюдо, и только 23% в некоторой сте-
пени не одобряют, что в совокупности 
составляет 55%. 

     Британская Колумбия, Манитоба и Сас-
качеван представляют регионы с самым 
высоким рейтингом неодобрения – 60%. На 
втором месте Альберта и Квебек с 58% не-
одобрения. 
     По данным опроса, более 60% респон-
дентов согласились с тем, что Трюдо внес 
раскол в общество за время своего пребы-
вания у власти, а более 40% считают, что 
Канада стала хуже после его избрания. 
     В общей сложности 33% респондентов 
полностью согласились с этим утвержде-

нием, а еще 28% согласились с ним в неко-
торой степени: “Премьер-министр Джастин 
Трюдо часто отдает предпочтение одним 
группам и регионам страны перед другими, 
что создает проблемы национального един-
ства”. 
     Только 17% считают, что страна стала 
лучше после избрания Трюдо. 
     “Если взять результаты этих вопросов в 
целом, то нельзя не подумать, что прогрес-
сивная коалиция, которая избрала Трюдо в 

2015 году большинством голосов, значи-
тельно ослаблена, если не разрушена”, – 
сказал исполнительный вице-президент 
Leger Эндрю Эннс. 
     В результате 49% заявили, что хотели бы 
видеть отставку Трюдо. 
     Отец Трюдо, Пьер Трюдо, также занимал 
пост премьер-министра Канады с 1968 по 
1979 год и с 1980 по 1984 год. 
     Опрос проводился с 30 июня по 3 июля 
и имеет погрешность плюс-минус 2,5% 
пункта.

Большинство канадцев  
не одобряют деятельность  

Джастина Трюдо

      
     В конце июня вступили в силу новые 
правила, направленные на усиление за-
щиты прав потребителей в банковской си-
стеме Канады, однако некоторые 
защитники говорят, что новые правила не 
достаточно основательны. 
     "Эти изменения в правилах - это детские 
шаги к небольшому улучшению ситуации", 
- сказал Дафф Конахер из Democracy 
Watch. 

     В канадский Закон о банках внесено 
более 60 изменений, которые включают в 
себя сокращение времени ожидания при 
рассмотрении жалоб, электронные опове-
щения о низком балансе на банковских сче-
тах и лимиты на сумму, которую вы несете 
в случае потери или кражи кредитной 
карты. Некоторые из новых изменений, ко-
торые должны принести пользу 30 миллио-

нам банковских клиентов Канады, вклю-
чают в себя сокращение времени рассмот-
рения жалобы клиентов с 90 до 56 дней. 
     Банки также должны ограничить ответ-
ственность по потерянным или украденным 
кредитным картам 50 долларами и пред-
упреждать клиентов о превышении кредит-
ного лимита, что может привести к 
дополнительным комиссиям. 
     После жалоб на то, что банки предла-
гают своим клиентам дорогие и ненужные 

продукты, они теперь могут продавать 
только те продукты и услуги, которые соот-
ветствуют потребностям клиентов. Более 
того, согласно новым правилам, банки 
также должны будут создать программу для 
осведомителей, которая позволит их со-
трудникам раскрывать проблемы, которые 
в противном случае остались бы незаме-
ченными. 

В Канаде вступили в силу новые 
банковские правила

 
     Лидеры федерации медсестер Ка-
нады заявляют, что они направили посла-
ние премьер-министрам, о том, что 
пациенты и медсестры страдают от “тяже-
лого кадрового кризиса”, который угрожает 
устойчивости системы здравоохранения. 
     В заявлении Линды Сайлас, президента 
Канадской федерации медсестер, гово-
рится, что система находится “на грани ка-
тастрофы”, и лидеры поделились 
предлагаемыми решениями сегодня, когда 
премьеры начинают заседание Совета Фе-
дерации. 

    Сайлас говорит, что медсестры “борются 
с крайней нехваткой персонала, вынужден-
ными сверхурочными и отмененными от-
пусками, и конца этому не видно”. 
Федерация говорит, что ее предложения на-
правлены на удержание медсестер, по-
ощрение их возвращения в профессию и 
систему здравоохранения, а также на 
новые меры по набору и обучению следую-
щего поколения. 
     Сайлас заявляет, что обязательства про-
винций по укреплению системы здраво-
охранения приветствуются, но “ни одна 
провинция или территория не может ре-
шить эту проблему самостоятельно”, и 
ключевую роль будет играть федеральное 

финансирование. 
     К примеру, премьер-министр Британской 
Колумбии Джон Хорган, принимающая сто-
рона и председатель Совета Федерации, 
заявили, что финансирование здравоохра-
нения будет в центре внимания повестки 
дня, в частности, Оттава должна увеличить 
свою долю расходов с 22 до 35%, чтобы по-
мочь улучшить систему.  
     В прошлом месяце органы здравоохра-
нения Канады сократили часы работы отде-
лений неотложной помощи больниц. В 
некоторых случаях это может продлиться 
всё лето из-за резкого увеличения числа 

пациентов и нехватки персонала. По сло-
вам медиков, ситуация связана с повтор-
ным всплеском вирусных инфекций, таких 
как COVID-19, среди взрослых и детей. По-
мимо этого множество людей начали обра-
щаться в клиники с проблемами, которые 
ранее им приходилось откладывать из-за 
пандемии. В то же время растет количество 
выгоревших на работе медицинских работ-
ников. 
     Напряжение привело к переполненным 
больничным коридорам и приёмным, мно-
гочасовому ожиданию стационарной по-
мощи и более чем 100-процентной 
загруженности детских больниц. 

Система здравоохранения  
Канады находится  

на “грани катастрофы”

 
     Новые данные, опубликованные в 
среду, дают наиболее чёткое представле-
ние о том, сколько канадцев во время пан-
демии воспользовались программами 
поддержки. Эту информацию предоставило 
Статистическое управление Канады. Более 
20,7 миллиона человек получили хотя бы 
некоторую финансовую поддержку от пра-
вительства, в том числе 16,9 миллиона че-
ловек – в рамках уже существовавших 
программ. 

     В общей сложности 8,4 миллиона чело-
век получили пособия, по специально раз-
работанным программам, сообщает 
агентство. Итак, кто и что получил. 
 

Пособие CERB: 
     Оно было предназначено для людей, ко-
торые прекратили работу или сократили ра-
бочее время, но при условии, что в течение 
2019 года они имели доход не менее $5 
000. 
Сколько получали: $2 000 в месяц, макси-
мум 16 недель. 
В течение какого времени получали:  
с 15 марта до 26 сентября 2020 года. 
Сколько человек получили: 7,621,950 
 

Пособие CRB: 
     Было предназначено для людей, кото-
рые в течение двухнедельного периода не 
могли работать или их заработок по при-
чине болезни сократился на 50%. Эти люди 
не имели права на получение пособий по 
страхованию занятости. 
Сколько получали: $1 000 или $600 в две 
недели, в зависимости от того, когда они по-
дали заявление. 
     Пособие предназначалось на время с 
27 сентября 2020 года по 23 октября 2021 

года. 
Его получили 1,150,575. 
 

Пособие по болезни CRSB: 
     Предназначалось для заболевших рабо-
тающих или самозанятых людей, нуждаю-
щихся в самоизоляции или имевших 
состояние здоровья, которое повышало 
риск заражения. 
     Сколько они получили: $500 каждую 
неделю в период до шести недель. 
     Как долго это было доступно: с 27 

сентября 2020 года по 7 мая 2022 года. 
     Сколько человек получили: 231,456. 
 

Пособие по уходу CRCB: 
     Предназначалось для людей, которые 
не могли работать, потому что им по при-
чине закрытия школ нужно было ухаживать 
за ребёнком до 12 лет или за членом 
семьи, нуждавшимся в присмотре. 
Сколько они получали: $500 в неделю в 
период до 44 недель. 
Как долго это было доступно: с 27 сен-
тября 2020 года по 7 мая 2022 года. 
Сколько человек получили:197,335. 
 

Пособие для студентов CESB: 
     Предназначалось для студентов и 
недавних выпускников высших учебных за-
ведений, которые не могли найти работу из-
за COVID-19. 
     Сколько они получали: $1 250 за каж-
дый четырёхнедельный период, максимум 
16 недель, плюс дополнительные $750 за 
каждый четырёхнедельный период, если у 
них имелась инвалидность или кто-то был 
на их иждивении. 
     Предоставлялось: с 10 мая по 29 ав-
густа 2020 года. 
    Его получили 732,005 человек.

Сколько канадцев получили  
пандемические пособия

Реклама в газете “Колесо” 403-890-5260

 
     Полиция предупреждает население о 
мошенничестве, связанном с компенсацией 
за перебои в работе Rogers. После того, как 
в Канаде произошли перебои в работе 
Rogers, компания пообещала клиентам 
компенсацию. После этого активизирова-
лись мошенники, которые стали рассылать 
SMS-сообщения, чтобы попытаться зарабо-
тать на этом. 

     Важно: в Rogers сообщили, что ком-
пенсации будут применяться автома-
тически в учетных записях клиентов.  
     “Мы применим компенсацию к вашему 
счету, и никаких действий от вас не требу-
ется”. 
     Rogers не рассылает клиентам смс о 
компенсациях! А вот мошенники – да. Они 
шлют смс, в котором людям предлагают пе-
рейти по ссылке, чтобы получить кредит 

Rogers в качестве компенсации за перебои 
в работе сети. 
     “Если вы получили подозрительное SMS, 
перешлите его на номер 7726 (СПАМ)”, — 
говорится в официальном сообщении 
Rogers. 
     Перебои, продолжавшиеся почти всю по-
запрошлую пятницу, повлияли на работу 
сотовой связи и Интернета по всей Канаде, 
что привело к остановке основных секто-

ров, от банковского дела до государствен-
ных услуг. Компания Rogers заявила, что 
сбой в сетевой системе был вызван техни-
ческим обновлением, в результате чего 
более 10 миллионов человек были лишены 
возможности пользоваться услугами. 
     Полиция напомнила населению о не-
обходимости сохранять бдительность в от-
ношении мошенничества. 
 

В Канаде мошенники предлагают 
компенсацию за перебои  

в работе Rogers
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       Ровно 40 лет назад, 21 июля 1982 года 
был оглашён  приговор по делу мили-
ционеров, убивших майора КГБ Вяче-
слава Афанасьева. Этот приговор 
коренным образом повлиял на соотно-
шение сил во властной верхушке СССР. 
 

Должен остаться только один 
 
     В российском государстве испокон веков 
не сложилось традиции открытой полити-
ческой жизни. Главные вопросы всегда ре-
шались за кулисами — так было при царях, 
при генсеках, приняла это и современная 
Россия. 
     На рубеже 1970–1980-х годов политиче-
ская жизнь СССР стороннему наблюда-
телю представлялась тихой и стабильной 
— страна медленно двигалась по пути раз-
витого социализма, управляемая рукой 
стареющего Леонида Брежнева. 
     О разворачивающейся борьбе за «бреж-
невское наследство» в ту пору знали лишь 
посвящённые. 
     Наиболее острое противостояние воз-
никло между главами двух силовых ве-
домств — председателем КГБ Юрием 
Андроповым и министром внутренних дел 
Николаем Щёлоковым. В иерархии совет-
ского государства чекисты всегда стояли 
выше и имели больше полномочий, однако 
у Щёлокова был свой козырь — многолет-
няя дружба с Леонидом Брежневым, бла-
годаря которой главе МВД удалось 
значительно расширить возможности 
своего ведомства. 
     И Андропов, и Щёлоков хорошо пони-
мали, что после ухода Брежнева их кон-
фликт так или иначе будет разрешён — 
должен будет остаться только один. При 
этом противоборство долгое время про-
текало в скрытой форме, поскольку та сто-
рона, которая вступила бы на путь 
открытой конфронтации, неизбежно оказы-
валась бы в проигрышном положении, рис-
куя нарваться на обвинения в 
дестабилизации советского общества. 
     Никому и в голову не могло прийти, что 
этот нарыв вскроется из-за происшествия, 
которое случится в конце декабря 1980 
года на юго-восточной окраине Москвы…  
 

Роковой праздник майора КГБ 
 
     26 декабря 1980 года заместителю на-
чальника секретариата КГБ СССР майору 
Вячеславу Афанасьеву исполнилось 40 
лет. Он уже неделю находился на больнич-
ном и в этот день ездил на приём в ведом-
ственную поликлинику. Заодно 
договорился с друзьями отметить день 
рождения. 
     Супруга говорила ему — отмечать 40-
летие нельзя, плохая примета. Однако 
майор госбезопасности не был суеверным 
человеком — от своих планов он не отка-
зался, правда, пообещав жене, что вер-
нётся домой не позднее 10 вечера. 
     Празднование завершилось благопо-
лучно, и около 9 вечера Вячеслав Афа-
насьев с друзьями спустился в метро на 
станции «Площадь Ногина». Домой он вёз 
полученный к празднику продовольствен-
ный заказ — палку копчёной колбасы, 
банку горбуши, банку болгарских помидо-
ров, бутылку водки. К этому друзья доба-
вили бутылку коньяка в качестве подарка 
ко дню рождения.   Ещё у майора была ко-
робка с обувью — югославские босоножки, 
купленные дочке. 
     Но в тот вечер Вячеслав Афанасьев 
домой не вернулся. А утром 27 декабря де-
журный по КГБ получил экстренное со-
общение: в 8:20 утра недалеко от дороги в 
подмосковный аэропорт Быково без созна-
ния, со следами тяжких телесных повреж-
дений был найден офицер 
госбезопасности Афанасьев Вячеслав Ва-
сильевич 1940 года рождения. Личность 
пострадавшего установили по найденному 
в кармане больничному листу с пометкой: 
«Выдаётся сотрудникам КГБ, имеющим 
воинское звание». Других документов у 
Афанасьева не было. Бригадой скорой по-
мощи он был доставлен в центральную 
больницу города Люберцы. 
 

Исчезнувший в метро 
 
     Афанасьева нашли недалеко от посёлка 
Пехорка, где располагались дачи сотрудни-
ков КГБ. Улик  не было практически ника-
ких — рядом нашли окурок, бурые пятна, 
похожие на кровь, и сломанную авторучку. 
Служебное удостоверение майора обнару-
жилось в 15 километрах от этого места, у 
вокзала города Железнодорожный. 
     О чрезвычайном происшествии было 
доложено лично Юрию Андропову. Глава 
КГБ приказал задействовать для расследо-
вания ЧП с человеком, допущенным к важ-

нейшим сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, лучшие силы чекистов. 
29 декабря материалы, собранные сотруд-
никами милиции, были переданы в след-
ственный отдел КГБ. 
     Оставалась надежда на то, что Вяче-
слав Афанасьев сможет сам рассказать о 
том, что с ним произошло. Но 1 января 
1981 года он скончался, не приходя в со-
знание. 
     Гибель своего товарища чекисты вос-
приняли как вызов. Следователи по мину-
там восстанавливали подробности 
рокового дня 26 декабря. 

     Друзья рассказали, что на праздновании 
дня рождения Вячеслав выпил около 200 
граммов водки. Спиртное вместе с болез-
ненным состоянием привело к тому, что в 
метро майор, находившийся в штатском, 
заснул и проехал свою остановку. Афа-
насьева разбудили контролёры на конеч-
ной станции «Ждановская», которая ныне 
носит название «Выхино». 
     В советские времена с нетрезвыми граж-
данами в метрополитене не церемонились. 
Контролёры, посчитав, что мужчина сильно 
пьян, передали его сотрудникам милиции, 
дежурившим на станции. Машинист поезда 
метро показал, что он помогал относить 
вещи Афанасьева в помещение пункта ми-
лиции на станции «Ждановская». 
     В помещении милиции при станции 
«Ждановская» в тот вечер Афанасьева ви-
дели члены бригады медвытрезвителя, 
приехавшие за задержанными нетрезвыми 
гражданами. Однако милиционеры по 
какой-то причине Афанасьева им не пере-
дали. 
 

«Вы ещё за всё ответите!» 
 
     Стало очевидно: в том, что произошло 
с майором КГБ, замешаны сотрудники ми-
лиции со станции «Ждановская». Тех, кто 
входил в дежурную смену 26 декабря, до-
просили. Они путались в показаниях, от-
вечали невнятно. У одного из 
милиционеров была найдена записная 
книжка Афанасьева с фамилией, званием 
и служебными телефонами КГБ. 
     После этого милиционеры наконец при-
знались в том, что произошло на самом 
деле. 
     В тот вечер сотрудники милиции на 
«Ждановской» успели, что называется, 
принять на грудь и хотели продолжения 
банкета. Задержанный мужчина с пухлым 
портфелем показался им отличной добы-
чей. Милиционеры Лобанов, Рассохин и 
Попов затолкали Афанасьева в служебное 
помещение, где, к радости своей, нашли в 
портфеле продовольственный заказ, а 
главное, водку и коньяк. Задержанный кри-
чал, что он сотрудник КГБ, но милицио-

неры не обращали на это внимания. На-
ткнувшись на сопротивление, они просто 
избили Афанасьева, после чего вытолкали 
его в коридор. 
     Помните о поверье, что 40-летие нельзя 
праздновать? В этот вечер над Вячеславом 
Афанасьевым словно висел какой-то рок. 
В тот момент он мог спокойно уйти, вер-
нуться домой и уже потом наказать обид-
чиков. Но в коридоре не было указателей 
на выход к платформе.  Проплутав по ко-
ридору, Афанасьев вернулся к комнате ми-
лиции, крикнув находившимся там: «Вы 
ещё за всё ответите!». 

     Пьяные милиционеры вновь накинулись 
на майора и принялись избивать его. Афа-
насьева два раза ударили затылком об 
стену, после чего он потерял сознание. Ми-
лиционеры позвонили своему начальнику, 
майору Барышеву. 
     Тот тоже был нетрезв, однако, в отличие 
от подчинённых, сразу понял, что дело 
слишком далеко зашло. Сотрудникам ми-
лиции запрещалось задерживать офице-
ров КГБ, а здесь речь шла об ограблении и 
расправе. 
     Было решено избавиться от Афанась-
ева, инсценировав разбойное нападение. 
Умирающего чекиста погрузили в служеб-
ную «Волгу» и вывезли к дачам КГБ у по-
сёлка Пехорка, где и бросили. 
  
Следствие под охраной «Альфы» 

 
     Фактически преступление было рас-
крыто. Однако сведения о происшествии 
получал не только Андропов, но и Щёло-
ков, который был настроен во что бы то ни 
стало замять ЧП. 
     Искушённый в кремлёвских интригах 
Юрий Андропов решил, что идти напролом 
в этой ситуации будет неверным шагом. 12 
января 1981 года глава КГБ встретился с 
генеральным прокурором СССР Алексан-
дром Рекунковым, после чего дело об 
убийстве на «Ждановской» было передано 
в Генеральную прокуратуру СССР. 
     Руководителем следственной группы на-
значили следователя по особо важным 
делам Владимира Калиниченко. Прикры-
тие следственной группе обеспечивали со-
трудники КГБ. 
     На следователя шло непрерывное дав-
ление со стороны МВД. Дошло до того, что 
Калиниченко и члены его семьи охраня-
лись спецназом КГБ СССР «Альфа». 
     Подозреваемых поместили не в обыч-
ный следственный изолятор МВД, а в «Ле-
фортово» — изолятор, находившийся в 
ведении КГБ. 
     Министр внутренних дел Николай Щё-
локов отлично понимал, что Юрий Андро-
пов не упустит возможности похоронить 
его карьеру при помощи дела об убийстве 

майора Афанасьева. Сделать, однако, он 
уже ничего не мог. 
     Задержанные милиционеры, поняв, что 
родная система их не защитит, а за соде-
янное грозит смертная казнь, начали от-
кровенно рассказывать о событиях, 
которые происходили до убийства Афа-
насьева. 
     На счету милиционеров со «Жданов-
ской» оказалось около 40 преступлений 
против граждан. Они грабили и избивали 
пьяных, да и не только пьяных, чувствуя 
уверенность в собственной безнаказанно-
сти. За их спинами стоял майор Барышев, 
над которым стоял его начальник и так 
далее… Цепочка тянулась вверх до самого 
министра Щёлокова, который выстроил ве-
домство по принципу «своих не сдаём». 
  

Расстрел и «большая чистка» 
 
     Весь личный состав линейного отделе-
ния № 5, в ведении которого находилась 
станция метро «Ждановская», был уволен 
полностью. Их судьбу разделили ещё не-
сколько сотен сотрудников других линей-
ных отделов милиции. 
     Приговор по делу милиционеров, убив-
ших майора КГБ Вячеслава Афанасьева, 
был оглашён 21 июля 1982 года. Началь-
ник 5-го отдела милиции по охране Москов-
ского метрополитена Борис Барышев, 
старший инспектор Николай Рассохин, ми-
лиционеры Николай Лобанов и Александр 
Попов были приговорены к расстрелу, Ни-
колай Возуля получил 13 лет заключения, 
Алексей Телышев и Вячеслав Пиксаев — 
по 10 лет, Александр Салатов — 5 лет. 
     Но это было только начало. Генераль-
ная прокуратура с подачи Андропова на-
чала масштабную проверку во всех 
структурах московской милиции. За тяжкие 
преступления, а также их сокрытие были 
осуждены свыше 80 сотрудников МВД. В 
структурах министерства началась мас-
штабная «чистка», затронувшая сотни и 
тысячи человек. 
     Авторитет Николая Щёлокова среди го-
сударственной элиты был уничтожен. Но 
Андропов пошёл дальше — в строго дози-
рованном виде он разрешил опубликовать 
информацию о расследованиях и судах 
над сотрудниками МВД в прессе. 
     Для советских граждан это было шоком. 
Образ доброго «дяди Стёпы», готового 
прийти на помощь, рушился на глазах. По 
Москве поползли слухи, что метро зава-
лено трупами ограбленных и убитых граж-
дан, а от милиционеров, работающих в 
метрополитене, стали шарахаться, как от 
прокажённых. 
 

Последний выстрел министра 
 
     В ноябре 1982 года умер Леонид Бреж-
нев, и новым лидером страны стал Юрий 
Андропов. 17 декабря 1982 года Николая 
Щёлокова сняли с поста главы МВД СССР. 
Теперь началось новое расследование, на 
сей раз связанное со злоупотреблениями 
самого министра. 
     В феврале 1983 года жена Николая Щё-
локова Светлана не выдержала происхо-
дящего и покончила с собой. Спустя год, в 
феврале 1984 года, умер Юрий Андропов, 
но смерть главного противника уже не 
могла спасти экс-главу МВД СССР. В но-
ябре 1984-го его лишили звания генерала 
армии, в начале декабря исключили из 
КПСС. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 12 декабря 1984 года Нико-
лай Щёлоков был лишён звания Героя 
Социалистического Труда, а также всех на-
град, кроме боевых, полученных в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
     13 декабря 1984 года Николай Щёлоков 
выстрелил себе в голову из охотничьего 
ружья. В записке, адресованной совет-
скому руководству, он писал, что «не нару-
шал законности, не изменял линии партии, 
ничего у государства не брал», и просил 
оградить от преследования своих детей. 
     В своё время Николай Анисимович Щё-
локов очень много сделал для повышения 
эффективности советской милиции, повы-
шения статуса и авторитета сотрудников 
МВД СССР. Но так уж получилось, что он 
же создал в своём ведомстве ту систему 
безнаказанности и круговой поруки, поро-
дившей десятки и сотни «оборотней в по-
гонах». Рано или поздно страшная правда 
должна была выйти наружу. И 26 декабря 
1980 года стало роковым днём не только 
для майора КГБ Вячеслава Афанасьева, 
но и для генерала армии Николая Щёло-
кова. 
 

Андрей Сидорчик 
На фото: вверху: Вячеслав Афанасьев; 
внизу: преступная милицейская группи-
ровка. Сверху: А. Телышев, Б. Барышев, 
Н. Лобанов, В. Пиксаев, снизу: Н. Возуля, 

А. Попов, Н. Рассохин, А. Салатов
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это было недавно...
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     Новинка американского бренда (пока в 
статусе предсерийного концепта) дебюти-
рует 22 июля. 
      Марка Cadillac входит в состав амери-
канского концерна General Motors. Резуль-
таты автомобилей бренда в Штатах 
практически непрерывно снижаются с 2016-
го (исключение – 2019 год с 1-процентным 
приростом). В течение 2021-го дилеры реа-
лизовали на домашнем рынке 118 331 шт., 
что на 8,6% меньше, по сравнению с «ко-
видным» 2020-ым. В текущем году Cadillac 
остаётся в минусе: за первое полугодие ди-
леры реализовали 61 919 машин, что на 
15,6% меньше, чем в январе-июне 2021-го. 
     Концерн GM немало вкладывается в 
электрокары, на сегодняшний день у 
«Кэдди» есть своя «зелёная» линейка. Её 
первенцем стал кроссовер Lyriq, продажи 
модели в США стартовали только в конце 
минувшей весны. Электрическое семей-
ство в дальнейшем должно пополниться за 
счёт флагманского фастбека, которому 
дадут имя Celestiq. В статусе предсерий-
ного концепта модель дебютирует совсем 
скоро – 22 июля. 
      В преддверии скорой премьеры Cadillac 
опубликовал порцию новых тизеров кон-
цепта. На них запечатлён как его экстерьер, 

так и интерьер. Снова показана передняя 
часть Celestiq: на переднем крыле есть све-
тящаяся вставка с силуэтом «Богини» (God-
dess), которая украшала модели бренда в 
период с 1933 по 1956 годы. Также можно 
рассмотреть оригинальные колёсные диски 
и светодиодную головную оптику. 
     Ещё на тизерах рассекретили корму мо-
дели, которую разработчики решили укра-
сить светящимся логотипом бренда и, 
очевидно, двухярусными задними фона-
рями. Кроме того, модель снабдили внуши-
тельным диффузором. Отметим, концепт 
«обули» в спортивные шины Michelin Pilot 
Sport. 
     Судя по снимкам салона, автомобиль 
рассчитан на четырёх седоков. Внутри на-
ходится множество экранов, в их числе не-
сколько, предназначенных для пассажиров, 
расположившихся во втором ряду. Веро-
ятно, передняя панель представляет собой 
один большой дисплей, объединяющий 
виртуальную «приборку», центральный 
тачскрин мультимедийной системы, а также 
экран для переднего пассажира. Ещё в са-
лоне шоу-кара оригинальная подсветка. 
Как Kolesa.ru сообщал ранее, Cadillac Ce-
lestiq получил стеклянную крышу, её про-
зрачность можно настроить. 
     Компания по-прежнему не раскрывает 

данные о технике. Известно, что в основе 
Celestiq лежит платформа Ultium, на кото-
рой базируется «электропаркетник» Lyriq, а 
также большой пикап и полноразмерный 
внедорожник GMC Hummer EV. Максималь-
ный запас хода у моделей на этой «те-
лежке» превышает 640 км. Пока не 
сообщается, какой окажется дальнобой-
ность у флагманского седана Cadillac. По 
предварительным данным, у модели будет 
полный привод. 

     Производство новинки бренда Cadillac, 
вероятно, стартует в 2023-ем. По слухам, 
Celestiq могут выпустить мелкосерийной 
партией, но в компании эту информацию 
пока не подтверждали. Ожидается, что 
цена автомобиля может превысить 200 тыс. 
долларов. Судя по официальному сайту 
марки, за первенца электрической линейки 
– паркетник Lyriq – в Штатах просят не 
менее 62 990 долларов. 

На фото: тизер Cadillac Celestiq

ч е т ы р е  к о л е с аCadillac готовит флагманский фастбек 
и делится тизерами Celestiq  
в преддверии премьеры

 
     Модель корейской марки предложат с 
задним или полным приводом. Второму ва-
рианту на разгон с места до «сотни» требу-
ется 5,1 секунды. 
    Ioniq «вырос» из Hyundai и стал отдель-
ной «зелёной» маркой в 2020 году. Полно-
ценным первенцем бренда стал кросс-хэтч 
Ioniq 5, модель дебютировала весной про-
шлого года. В 2023 году линейку пополнит 
большой кроссовер Ioniq 7, а пока что ком-
пания продолжает рассекречивать седан 
Ioniq 6: в конце прошлого месяца были по-

казаны внешность и салон новинки, теперь 
корейцы поделились техническими подроб-
ностями. 
     В основу Ioniq 6 легла модульная плат-
форма E-GMP, на ней же базируются Ioniq 
5, Kia EV6 и Genesis GV60. Базовый вари-
ант электрического седана получил тяговую 
батарею ёмкостью 53 кВт*ч, у версий побо-
гаче установлен аккумулятор на 77,4 кВт*ч. 
Привод – задний и полный. В Hyundai пока 
не рассказали об отдаче единственного 
электромотора, расположенного на задней 
оси (предполагается, что его мощность – 

218 л.с.). 
    У двухмоторной силовой установки, кото-
рой оснащается полноприводный вариант 
Ioniq 6, совокупная отдача составляет 325 
л.с., а максимальный крутящий момент – 
605 Нм. Такой версии на разгон с места до 
«сотни» требуется 5,1 секунды. Запас хода 
у самого дальнобойного исполнения се-
дана превышает 610 км (расчёт вели по 
циклу WLTP)$ результат примерно на 100 
км больше, чем у Ioniq 5. 
    Ioniq 6 создан по мотивам прототипа 
Prophecy, который показали в марте 2020 
года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у серий-
ного седана увеличились отступы между ко-
лёсными арками и поясной линией, а также 
стала более «пухлой» корма, что дало 
больше пространства для пассажиров вто-
рого ряда и размещения багажа. Однако 
общий «горбатый» силуэт концепта всё же 
сохранили, а третий объём визуально вы-
делять не стали, так что кузов, скорее, 
можно обозначить не как седан, а как фаст-
бек. 
     Одной из особенностей новинки яв-
ляется светотехника, которая состоит из 
более чем 700 диодных пикселей. Ещё 

Ioniq 6 первым получил обновлённую плос-
кую эмблему Hyundai вместо прежнего объ-
ёмного логотипа. Длина модели составляет 
4855 мм, ширина – 1880 мм, а высота – 
1495 мм; расстояние между осями – 2950 
мм. Ранее предполагалось, что на амери-
канском рынке Ioniq 6 заменит Hyundai 
Sonata, который, по слухам, скоро отправят 
в отставку. Отметим, Соната на 46 мм длин-
нее, но её колёсная база при этом на 107 
мм короче. 
     Корейская электрическая «четырёх-
дверка» получила минималистичный ин-
терьер, этот визуальный образ 
подчёркивается за счёт материалов с эф-
фектом прозрачности. На передней панели 
крупным элементом является большое го-
ризонтально расположенное табло, объ-
единяющее два экрана – виртуальную 
«приборку» и тачскрин мультимедийной си-
стемы, диагональ каждого составляет 12 
дюймов. Под табло располагается блок 
управления климатической установкой. Для 
подсветки салона доступны 64 цвета и 
шесть двухцветных тем. 

На фото: Ioniq 6

Hyundai раскрыл технику Ioniq 6:  
запас хода превышает 610 км,  

мощность – 325 л.с.
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     В продаже «четырехдверку» 
одиннадцатого поколения ждут в 
2023-м, хотя премьеру вполне 
могут провести раньше. Свежая 
модель точно будет доступна в 
виде гибрида, «традиционные» 
версии тоже, скорее всего, оста-
нутся. 
    Замаскированный седан Honda 
Accord новой генерации впервые 
застукали в Штатах в июне (США 
– главный рынок для Аккорда; к 
слову, те шпионские фото послу-
жили основой для дизайнера 
Kolesa.ru, его видение следующей 
«четырехдверки» — в нашей пуб-
ликации недельной давности). А 
вот полностью облик новинки рас-
крыли бразильцы, хотя в их 
стране модель сегодня и вовсе не 

представлена: патентные изобра-
жения  «одиннадцатого» Accord 
обнаружило в базе местного сер-
тификационного органа издание 
Motor1. 
     Судя по картинкам, седан со-
хранит купеобразный силуэт. Ра-
диаторная решетка уменьшится в 
размерах, фары станут уж́е, а зад-
ние фонари сделают в виде еди-
ной плашки. Разумеется, оптика 
будет светодиодной – скорее 
всего, уже «в базе». Габариты еще 
неизвестны. Длина нынешнего Ac-
cord (в американской специфика-
ции) равна 4981 мм, расстояние 
между осями – 2830 мм. 
     Интерьер пока не засвечен. 
Впрочем, внутри, вероятно, оста-
вят «парящий» дисплей мульти-
медиа-системы, а дефлекторы 

обдува могут спрятать в единую 
сетчатую линию – как у только 
что представленного но-
вого CR-V, последних 
Civic и HR-V / ZR-V. 
     Американское под-
разделение Хонды уже 
объявило о том, что 
седан одиннадцатого 
поколения по-прежнему 
будет доступен с гибрид-
ной установкой, хотя под-
робностей о начинке еще нет. Не 
исключено, что компания модер-
низирует прежнюю систему – так 
же поступили с гибридным крос-
совером CR-V шестой генерации: 
как и у нынешнего Accord, у SUV 
установка основана на работаю-
щем по экономичному циклу Ат-
кинсона моторе 2.0, со сменой 

поколений изменилась суммарная 
отдача системы – 207 л.с. и 335 
Нм против 215 л.с. и 315 Нм  
 
 

 
у предше-
ственника.    
   «Традицион-
ные» версии у 
седана тоже, ско-
рее всего, останутся. Уходящий 
Honda Accord в Штатах доступен с 

бензиновыми «турбочетверками» 
1.5 (195 л.с.) и 2.0 (255 л.с.). 
     Американские профильные 
медиа полагают, что в продажу 

седан одиннадцатого поко-
ления поступит в сле-

дующем году. При 
этом не ис-

ключено,  
 

 
что премь-

еру такой Accord 
справит до конца 2022-го. 

Облик нового Honda Accord больше не секрет: 
седан раскрылся на патентных изображениях

A D V E R T I S I N G ,  C L A S S I F I E D  В  ГА З Е Т Е  “ КОЛЕСО ”  -  P H O N E :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 ,  E - M A I L :  K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M
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     Есть имена, от которых становится 
светлее на душе… Любимые актеры, о 
которых, порой, мы вспоминаем, лишь 
когда они уходят в вечность… Спешите 
видеть их лучшие роли, интервью и бе-
седы с ними на сайте наших партнеров - 
компании интерактивного телевидения 
eTVnet! Здесь есть специальный раздел 
“Персоналии”, в котором можно найти 
всю фильмографию актеров, режиссе-
ров, деятелей кино и телевидения. 
Прямо из этого же раздела можно пе-
рейти к просмотру старых-добрых 
фильмов, а также новинок кино и ТВ 
с участием любимого актера. 
     Все, что вам нужно для начала 
просмотра - это подписка на eTVnet. 
В eTVnet уверены, в течение 14 
дней бесплатного пробного периода 
вы оцените преимущества сервиса! 
Подписывайтесь и смотрите две не-
дели бесплатно и без обязательств 
весь архив и более 200 этнических 
каналов в прямом эфире и в записи 
за две недели.  А начать можно вот 
с этих отличных фильмов, спектак-
лей, сериалов… 
 
Где мы?оо!... 
     Действие разворачивается в 
абстрактном сума-
сшедшем доме, где 
встречаются не-
сколько людей 
совершенно раз-
ных профессий, 
но все они – пер-
сонажи современ-
ного, окружающего нас 
мира. Спектакль - пе-
чальный взгляд на 
суету нашего мира и бренность 
бытия. 
 
Жизнь и судьба 
     Сергей Маковецкий, Алек-

сандр Балуев и Сергей Пускепалис - в эк-
ранизации одноименного романа 
Василия Гроссмана.  
     1942–1943 годы. Оборона Сталин-
града. Еврей Виктор Штрум, талантли-
вый физик-ядерщик, работает в одном из 
институтов страны над созданием атом-
ной бомбы. Близкие Штрума погибают в 
гитлеровских лагерях и застенках НКВД, 
на него самого начинаются гонения. 
Изобретателя может спасти только его 
научное детище, которым заинтересо-
вался сам Сталин. Государству нужно 
такое мощное оружие, как атомная 
бомба. Ученому предстоит сделать 
выбор: остаться верным науке и рабо-
тать на "вождя нации" или отказаться от 
своего призвания и быть уничтоженным. 
Награды: 
Золотой орел, Лучший телевизион-
ный сериал, 2014; 
Золотой орел, Лучшая мужская роль 
на телевидении - Сергей Маковецкий, 
2014; 
Золотой орел, Лучшая женская роль 
на телевидении - Полина Агуреева, 
2014. 
Номинации: 
Золотой орел, Лучшая мужская роль 

на телевидении - Александр Балуев, 
2014; 
Золотой орел, Лучшая женская роль 
на телевидении - Анна Михалкова, 
2014. 
 

Летние люди  
     Фильм снят по мотивам пьесы А.М. 
Горького "Дачники". Представители рус-
ского дворянства собрались на даче. 
Юный дворянин Влас, влюбленный в хо-

зяйку имения, жеманная поэ-
тесса, писатель, который уже 
давно перестал писать, легко-
мысленная жена, ее любовник 
и ревнивый муж. Их жизнь протекает раз-
меренно и неторопливо. Они ведут раз-
говоры ни о чем, скучают и ссорятся, 
флиртуют и веселятся.  
 

Жизнь впереди 
     11-Б класс впервые собирается вме-
сте спустя 15 лет после выпуска, и эта 
встреча для одноклассников - удивитель-
ная возможность на короткое время вер-
нуться в прошлое. Старые секреты и 
личные счеты, обиды и первая любовь 
оборачиваются водоворотом страстей. 
 

Бердичев 
     Фридрих Горенштейн известен прежде 
всего как автор сценариев к фильмам 
"Солярис" Андрея Тарковского, "Раба 
любви" Никиты Михалкова. 
     "Бердичев" – сага о послевоенной 
жизни, охватывающей тридцать лет – с 
1945 по 1975 год. В центре повествова-
ния – судьба двух сестер, Рахили и 
Злоты, и их семьи. Плача и смеясь, герои 
говорят "Ой вей з мир! Я имею отрезан-
ные годы!" Об этих отрезанных годах – о 

жизни – и речь в спектакле. 
 

Ледокол 
     Основано на реальных событиях. 1985 
год. Навстречу ледоколу "Михаил Гро-

мов" движется  
 

 
 
 
 

огромный айсберг. Уходя от столкнове-
ния с ним, судно попадает в ледовый 
плен и оказывается в вынужденном 
дрейфе вблизи побережья Антарктиды. 
Вокруг зловещая тишина и жуткий холод. 
Горючее на исходе. Нервы у команды на 
пределе. И даже если можно было бы 
уйти - деваться все равно некуда. У 
командования ледокола нет права на 
ошибку. Одно неверное решение, и тяже-
лые льды раздавят судно. 
Номинации: Золотой орел, Лучший 
фильм, 2017. 
 

Парень  
с нашего кладбища 

     Двадцатипятилетний провинциальный 
парень Коля приезжает в Москву к 
своему дяде. Ему нужно как можно бы-
стрее отдать долг, который висит на нем 
с прошлого места работы. Он готов рабо-
тать каждый день. Точнее, каждую ночь. 
Так как дядя устраивает племянника ноч-
ным сторожем на кладбище. Новый сто-
рож приступает к первому дежурству, но 

к тому, что происходит на кладбище, 
когда стемнеет, он оказывается не готов. 
А впереди еще не одна ночь, и Коле 
нужно сделать выбор: разобраться с та-
инственными гостями или сбежать. 
Номинации: Кинотавр, Главный 
приз, 2015. 
 

Свинцовая Анна 
     По одноименному рассказу Юрия 
Буйды. 1960-е годы. Провинциальный 
город. Школьная уборщица, мечтавшая 
стать балериной, обрела волшебную 
способность исполнять сложнейшие ба-
летные прыжки. Помог ей в этом стран-
ный учитель, преподававшей в этой же 
школе танцы и пение. 
 

Прекрасные  
создания 

     Анна и Ксюша, жена и дочь не-
чистого на руку провинциального 
миллионера, узнают, что отец 
их семейства сбежал, скрыва-
ясь от полиции. Дом и машины 
конфискованы, счета заморо-
жены, но женщины придумы-
вают невероятный план: они 
продают оставшееся имуще-
ство и едут в Москву на поиски 
обеспеченных мужчин в на-
дежде выгодно выйти замуж. 
Привыкшие к тепличным усло-
виям, Анна и Ксения сталки-
ваются с реальной жизнью, 
которая оказывается совсем 
не такой дружелюбной, как 
они себе представляли. Вче-
рашние светские львицы вы-
нуждены жить в Подмосковье, 
устроиться на работу и 
учиться жить по средствам... 
 
Золотые соседи 

     Михаил Боярский, Свет-
лана Немоляева, Лия Ахед-
жакова,  Анастасия 
Мельникова, Иван Охлобы-
стин, Ольга Хохлова, Ана-
стасия Лифанова, Сергей 
Шнуров, Георгий Штиль - в 
фильме "Золотые соседи"! 
     Обитатели питерской ком-
муналки – не родственники, а 
всего лишь соседи со своими 
привычками и мечтами. Однако, 

когда им предоставляется 
возможность разъехаться, 
они внезапно понимают на-

сколько дорожат друг другом. 
 

Идеальная жена 
     По мотивам пьесы Валентина Красно-
горова "Любопытная жена". Жизнь пре-
подавателя философии Макса и 
домохозяйки Катерины кажется идеаль-
ной и, на первый взгляд, напоминает кра-
сивую фотографию из Инстаграма. Но 
однажды Катерина находит в пиджаке 
мужа письмо. По первым же строчкам 
становится ясно, что у него есть молодая 
любовница. 
      
Подписывайтесь и смотрите эти замеча-
тельные фильмы на eTVnet! 
Есть вопросы? Сотрудники службы под-
держки будут рады ответить на ваши во-
просы, помочь с настройкой 
оборудования для того, что вы могли на-
сладиться сервисом в самом высоком ка-
честве. Звоните – вас всегда будут рады 
слышать! +1(855) 251-6545.  
 
Ждем вас на eTVnet.com 

смотрим тв 

 
    Рынок начинает меняться с 
уменьшением количества продаж  
     Активность продаж в июне сни-
зилась по сравнению с предыду-
щими несколькими месяцами. В 
июне было продано 2842 юнита, 
что на 2% меньше по сравнению 
с рекордно высоким уровнем про-
шлого года. В то время, как актив-
ность продаж оставалась 
относительно высокой для июнь-
ских уровней, снижение было вы-
звано уменьшением количества 
продаж в секторе отдельно стоя-
щих домов и дуплексов. 
     «Как и ожидалось, более высо-
кие процентные ставки начинают 
оказывать влияние на рынок не-
движимости. Введение новых ста-
вок воздействует на переход 
рынка к более сбалансированным 
условиям и в некоторой степени 

снижает давление на цены», — 
сказала главный экономист 
CREB® Анн-Мари Лури. - «Хотя 
мы начинаем видеть переход 
рынка к новым условиям, важно 
отметить, что в Калгари с начала 
года продажи по-прежнему нахо-
дятся на рекордном уровне, а 
цены тоже намного выше предпо-
лагаемых на этот год». 

     Уменьшение продаж не было 
встречено таким же уровнем 
уменьшения в новых листингах, 
что привело к увеличению запа-
сов жилья по сравнению с преды-
дущими месяцами. Эти 
изменения поддерживают смягче-
ние исключительно жестких усло-
вий рынка, поскольку запас 
инвентаря вырос почти до двух 

месяцев. Несмотря на то, что два 
месяца запаса инвентаря по-
прежнему считается низким пока-
зателем для нашего рынка, это 
значительное изменение по 
сравнению с запасом в один 
месяц, зарегистрированным 
ранее в этом году. 
     После трех месяцев постепен-
ного роста запасов жилья, цены 

немного снизились по сравнению 
с прошлым месяцем. Тем не 
менее, при общегородской базо-
вой цене в $543,900 долларов, 
цены по-прежнему более чем на 
13% выше, чем в прошлом году. 
      Учитывая ожидаемый даль-
нейший рост ставок, мы можем 
продолжать наблюдать замедле-
ние активности продаж и некото-

рое замедление ежемесяч-
ного роста цен на рынке 
Калгари в ближайшие ме-
сяцы. Тем не менее, благо-
даря возобновлению 
миграции и росту числа ра-
бочих мест в широком 
спектре секторов, малове-
роятно, что мы увидим пол-
ный возрат к преждним 

ценам по сравнению с 
уровнем цен, достигнутых 
до сих пор в этом году.

Рынок начинает меняться

недвижимость

C
a 
l 
g
a
r
y Татьяна  Шаламова  

риэлтор

Калгари Всего Продаж            Июнь 2021 – 2,914         Июнь   2022 – 2,842 
Калгари Всего Листингов       Июнь 2021 -  6,921         Июнь  2022 - 5,405  
Месяцев Запаса                        Июнь  2021 - 2.38           Июнь  2022 - 1.90 
Дней на Рынке                          Июнь 2021 - 34               Июнь   2022 - 27 
Бенчмарк (Базовая) Цена        Июнь  2021 - 479,900      Июнь   2022 - 543,900
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От Ширвиндта до Немоляевой

Татьяна Шаламова: 403 - 860 - 7378
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м е д и ц и н а  и  з д о р о в ь е

Минздрав Канады одобрил первую 
вакцину против COVID для самых 

маленьких детей

Французская фармкомпания Sanofi 
запускает новый бренд

     Как сообщает Reuters, французская фарм-
компания Sanofi запустит новый бренд Impact, 
который позволит сделать 30 препаратов ком-
пании доступными на некоммерческой основе 
в 40 странах с низким уровнем дохода. 
     Кроме того, планируется запуск фонда Im-
pact, который будет осуществлять поддержку 
местных начинающих медицинских предприя-
тий и обучению применению препаратов. Раз-
мер фонда составит 25 млн долларов США. 
      Препараты, которые компания планирует 
распространять, не запатентованы и предна-
значены для лечения социально значимых за-

болеваний, таких как рак, сахарный диабет, ар-
териальная гипертензия, малярия, туберкулез 
и т.д. В список препаратов входит инсулин как 
жизненно важное лекарство для больных са-
харным диабетом, которое сложно получить 
во многих странах с низким уровнем дохода. 
     Бренд Impact будет распространяться для 
стран, находящихся в Африке — от Нигера до 
Зимбабве. Кроме того, в проекте также примут 
участие государства, пострадавшие от кон-
фликта, например, Сирия. Также в инициативу 
будут включены азиатские страны, такие как 
Камбоджа и Мьянма. 

Европа:  
смертельные последствия ковида

     По сообщению Reuters, численность насе-
ления Евросоюза продолжает уменьшаться. 
Причиной этому служат более чем два мил-
лиона смертельных исходов от ковида. По 
данным Евростата, население 27 стран-чле-
нов ЕС уменьшилось на 172 тыс. человек в 
прошлом году и более чем на 656 тыс. в 2020-
м. Сообщается, что в 2020—2021 годах приток 
мигрантов более не компенсирует отрицатель-
ную динамику роста и, как следствие, под 
влиянием смертности от ковида общая чис-
ленность населения продолжает снижаться. 
     Еще десять лет назад смертность начала 

превышать рождаемость в ЕС, однако приток 
мигрантов из неевропейских регионов пере-
крывал разрыв. Так продолжалось до начала 
пандемии.   
     В прошлый раз снижение численности на-
селения наблюдалось в 2011 году, до этого — 
лишь в 1960-м, но эти показатели быстро пе-
рекрылись за счет мигрантов. 
     В ближайшие годы Евростат прогнозирует 
продолжение опережения смертности над 
рождаемостью. В основе будут лежать по-
следствия пандемии, старение населения и 
относительно низкая рождаемость. 

     Канадский регулятор лекарственных 
средств одобрил вакцину Moderna против 
COVID-19 для младенцев и дошкольников. 
Это первый препарат, одобренный в стране 
для этой возрастной группы. 
     Отныне вакцину Moderna можно вводить 
детям в возрасте от шести месяцев до пяти 
лет в дозах, составляющих четверть доз, 
утверждённых для взрослых. 
     Ожидается, что Национальный консульта-
тивный комитет по иммунизации уже сегодня 
даст рекомендации по её использованию. 

     Разрешение на применение этой вакцины 
распространяется почти на два миллиона 
детей в Канаде. 
     Вводится она в два этапа с интервалом 
примерно в четыре недели. 
     Другая педиатрическая вакцина против 
COVID-19 производства компании Pfizer для 
детей в возрасте от шести месяцев до пяти 
лет была представлена министерству здраво-
охранения Канады в прошлом месяце и всё 
ещё находится на рассмотрении.

Создание препарата от болезни 
«хрустального человека»

     Sirana Pharma и Pfizer начинают исследо-
вать проверку новой концепции лечения ред-
кого заболевания — несовершенного 
остеогенеза. Его также называют болезнью 
хрупких костей, болезнью «хрустального чело-
века». Препарата для лечения не зарегистри-
ровано. 
     Sirana Pharma занимается разработкой ме-
тодов лечения заболеваний мышц и костей. В 
совместной работе будет использоваться на-
целивание на микроРНК (миРНК), вследствие 
чего ожидается существенное регенеративное 
восстановление пораженной мышечной и 
костной ткани. 

     Несовершенный остеогенез — генетиче-
ское заболевание, сопровождающееся раз-
личными симптомами, но основное 
проявление — это слабые кости. Существует 
несколько форм несовершенного остеогенеза. 
Препарата для лечения нет, и основные под-
ходы заключаются здоровом образе жизни, 
симптоматической терапии и хирургическом 
вмешательстве. 
     Люди с семейным анамнезом этого заболе-
вания относятся к группе риска его развития, 
так как аномальный ген может быть передан 
от одного или обоих родителей. 

Эффективность вакцины  
AstraZeneca подтверждена

     Экспертный анализ данных 79 исследова-
ний рутинной клинической практики продемон-
стрировал, что две дозы вакцины компании 
AstraZeneca на 91—93% эффективны для 
предотвращения госпитализаций и летальных 
исходов, вызванных инфекцией SARS-CoV-2, 
вне зависимости от возраста пациентов. 
     Результаты анализа, проведенного экспер-
тами в области инфекционных заболеваний из 
разных стран Азии, были опубликованы в жур-
нале Expert Review of Vaccines. Согласно вы-
водам экспертов, вакцина компании 
AstraZeneca и мРНК-вакцины для профилак-
тики COVID-19 обладают одинаковым профи-
лем эффективности в отношении 
предотвращения госпитализаций и летальных 
исходов. 
     В рамках исследования были проанализи-
рованы данные относительно штамма дельта 

вируса SARS-CoV-2 и более ранних штаммов. 
Вместе с тем имеющиеся на текущий момент 
данные об использовании вакцины компании 
AstraZeneca в качестве бустерной дозы, полу-
ченные в Великобритании и Бразилии, свиде-
тельствуют о сходных результатах в 
отношении госпитализаций и летальных исхо-
дов, вызванных инфицированием штаммом 
омикрон 2-4. 
     AstraZeneca совместно с партнерами по-
ставили более трех миллиардов доз вакцины 
в более чем 180 стран мира. Две трети поста-
вок приходится на страны с низким и средним 
уровнем доходов. Согласно модельным ре-
зультатам оценки распространения COVID-19 
во всем мире, вакцина помогла спасти более 
шести миллионов жизней во всем мире в пе-
риод с декабря 2020 года по декабрь 2021 
года5.

О вредном воздействии солнечных 
лучей и защите от них

     Многие из нас начинают активно загорать 
летом, зачастую не контролируя время нахож-
дения под прямыми солнечными лучами. Наи-
более опасно бесконтрольное воздействие 
ультрафиолетового излучения в детстве, когда 
риск солнечных ожогов наиболее высок. 
     Необходимо соблюдать рекомендации вра-
чей, и многих проблем со здоровьем можно 
будет избежать. 
     Многие ошибочно считают, что нанесение 
на кожу солнцезащитного средства SPF50+ 
обеспечивает высокую степень защиты от 
всех солнечных лучей. Но большинство солн-
цезащитных средств отражает 90—99% лучей 
УФВ и только небольшую часть лучей УФА. 
Поэтому необходимо избегать длительного 
нахождения на солнце. 

     Наносить солнцезащитный крем нужно пра-
вильно. Рекомендованная концентрация солн-
цезащитного средства составляет 2 мг/см2, 
это примерно 1/3—1 чайная ложка препарата 
на кожу лица. 
     Конечно, солнечный свет нам жизненно не-
обходим, он регулирует биоритмы, оказывает 
влияние на выработку гормонов, настроение, 
работу различных органов и систем. Необхо-
димая суточная доза витамина Д обеспечива-
ется воздействием солнечной энергии на кожу 
лица и кистей в течение 15 минут. Основная 
роль в синтезе витамина Д в коже принадле-
жит излучению УФB-диапазона. Но также до-
казана и этиологическая роль УФВ в развитии 
немеланомного рака кожи. 

Солнечный удар: что делать?
     Солнечный удар — перегревание, которое 
происходит из-за долгого пребывания на 
солнце без головного убора. Обычно сопро-
вождается головной болью, покраснением 
лица, головокружением. В некоторых случаях 
также повышается температура тела, темнеет 
в глазах, появляется тошнота и рвота, а также 
может открыться кровотечение из носа. При 
этом симптомы могут возникнуть как сразу, так 
и через несколько часов после пребывания на 
солнце. 
    Врачи советуют: при первых симптомах 
(обычно это повышенное потоотделение) не-
обходимо покинуть солнечное место и распо-
ложиться в прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении. Снимите лиш-
нюю одежду, ослабьте ремень и галстук или 
другие мешающие предметы гардероба. Ми-
нимизируйте физическую активность и пейте 
больше воды. Помимо этого, при солнечном 
ударе помогают прохладные (но не ледяные!) 
компрессы. 
     Если же пострадавший теряет сознание, 
рекомендуется вдохнуть пары аммиака 10% и 
лечь на бок. При дальнейшем ухудшении со-
стояния рекомендуется вызвать скорую по-
мощь. 
     Не рекомендуется пить алкоголь, сладкую 
воду и пакетированные соки, приветствуется 
употребление чистой воды. 

Употребление алкогольных  
напитков в жару повышает риск 

теплового удара
     Прохладительные алкогольные коктейли в 
жару не освежают. Кроме того, содержащийся 
в них спирт обладает токсическим действием: 
расширяет сосуды, в том числе те, которые 
находятся близко к коже, из-за чего наруша-
ется терморегуляция. Человеку на короткое 
время может стать от этого легче на жаре, од-
нако чуть позже он начнет испытывать сла-
бость и вялость, появляется ощущение 
духоты. В состоянии алкогольного опьянения 
человек не получает четкие сигналы от своего 
организма о терморегуляции тела, поэтому 
риск теплового удара будет выше. 
     Это все иллюзия, что холодный алкоголь-
ный напиток будет менее вреден или будет 

медленнее всасываться. Как только он нагре-
ется до 36 градусов, станет обычным ядови-
тым веществом. 
     Самым физиологичным, самым правиль-
ным напитком в жаркое время года является 
столовая минеральная вода. Идеально подой-
дёт негазированная вода. 
     Если брать с точки зрения эффекта охла-
дительного, то прохладная (не из морозиль-
ной камеры) газированная столовая 
минеральная вода компенсирует все про-
блемы. Она компенсирует дефицит солей, ко-
торые испаряются и выводятся в жару с потом 
и, естественно, компенсирует количество жид-
кости, потерянной с потом. 

Смена лидера
     По сообщению Reuters, в 2023 году ожида-
ется смена лидера по численности населения: 
Индия обгонит Китай. Сейчас в каждой из этих 
стран насчитывается более 1,4 млрд человек. 
     В конце 2022 года численность людей во 
всем мире достигнет 8 млрд. Ожидается, что 
в 2030 году эта цифра вырастет до 8,5 млрд, 
а в 2100-м — до 10,4 млрд. 
     Основной прирост мирового населения при-
дется на восемь стран: Конго, Египет, Эфио-
пию, Индию, Пакистан и Объединенную 
Республику Танзания. Ожидается, что к 2050 
году эти государства обеспечат более поло-
вины прироста. При этом с 2022-го по 2050-й 

годы из-за падения рождаемости в 61 стране 
произойдет снижение численности населения 
на 1% или более. 
     В 2020 году прирост населения упал ниже 
1%, и это самый низкий показатель с 1950 
года. Если в середине XX века на каждую жен-
щину приходилось по 5 рожденных детей, то в 
2021 году — по 2,3, а к 2050 году эта цифра 
снизится до 2,1. 
     Согласно отчету ВОЗ, в 2020—2021 годах 
из-за пандемии умерли 14,9 млн человек, и по-
этому ожидаемая продолжительность жизни в 
мире снизилась с 72,8 года в 2019 году до 71 
года 2021-м. 

Что делать при головокружении
      Специалисты предупреждают, что в первую 
очередь нужно понять, купаются ли в откры-
тых водоемах другие люди или только домаш-
ние животные, есть ли в доступности 
различные промышленные предприятия и 
сточные трубы. Если на первый пункт ответ 
«нет», а на все остальные «да», то купаться в 
этом водоеме категорически не рекоменду-
ется. 
     Стоит насторожиться при наличии зарос-
шей тиной воды, грязного берега, мертвых 
рыб на нем и неприятного запаха над водой. 
В воде, особенно в стоячей, прекрасно себя 
чувствуют бактерии-возбудители кишечных 
инфекций и некоторые вирусы. Через заглаты-
вание воды легко заразиться как раз различ-

ными кишечными инфекциями. Микробы, на-
пример, стафилококки и стрептококки, тоже 
неплохо чувствуют себя в воде и при попада-
нии в организм могут вызывать различные за-
болевания, особенно если купание 
сопровождается активным загаром. 
     Загорать лучше утром до 11 и вечером 
после 17. Не рекомендуется загорать вообще 
людям с наличием тяжелой системной фоно-
вой патологии, поражениями кожи, онкоболь-
ным и людям с рисками злокачественных 
новообразований на коже, но купаться им 
можно. Также можно купаться и в самую жару, 
при условии, что после водной процедуры этот 
человек не пребывает долгое время на откры-
том солнце. 
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     Намедни я прочла книжку Дункана 
Ваттса «Все очевидно». Эта книга о том, 
как работает головной мозг и каким обра-
зом объясняет наши ошибки. В частно-
сти, хочу рассказать вам об Sampling bias 
или по-русски «знание задним числом». 
Это восприятие событий, которые уже 
произошли как очевидные и предсказуе-
мые, и доверять им надо на сто процен-
тов. Например, в книге Ваттса 
приводится пример с крушением само-
лета, и полиция очень быстро выяснила 
факторы, которые повлияли на круше-
ние. Когда самолет падает наш мозг, к со-

жалению, заполняет недостающую 
информацию предыдущим опытом.  Пер-
вое, что проверила полиция - это уста-
лость пилотов, и поставила это как 
фактическую причину катастрофы. Про-
исходит это как раз по причине искаже-
ния информации - «я так и знал, что этим 
дело кончится». На самом же деле, при 
посадке самолетеа радиосвязь не рабо-
тала (дело было в 70-х годах), и не было 
света на посадочной полосе. По мнению 
Ваттса все описания sampling bias можно 
свести  к трём процессам: эффекту не-
избежности, эффекту предсказуемости и 
искажениям памяти.  
     Первый феномен – эффект неизбеж-
ности. К примеру, вы собираетесь в от-
пуск, и купили билеты, а в день отлета 
вам переносят полет на другой день. И 
вы, подстраиваясь под новую реаль-
ность, говорите себе, что так и знали, что 
так будет. Хотя, на самом деле, все могло 
пойти по-другому, но вы убеждаете себя, 
что знали заранее исход событий.  
     Второй феномен вторит первому и го-
ворит о том, что мы любим верить в то, 
что обладаем силой предсказания.  
     И третий феномен – искажение па-
мяти. После получения новой информа-
ции о каком-то событии наши знания 
подвергаются искажению, подстраиваясь 
под полученную информацию.     
     Ваттс приводит еще один интересный 
пример – SARS вирус, который подобно 
короновирусу всколыхнул Гонконг в 2003 
году. Выяснилось что цепочку запустил 
один мужчина, попавший в госпиталь и 

заразивший сразу более 150 человек, и 
затем вирус дошел и до Канады в том 
числе. Но это выяснилось позже, а 
сначала была паника, что вирус очень 
опасен. После этого большинство людей 
подстроило свои мысли под «Я так и 
знал, что это опасно!». Однако впослед-
ствии выяснилось, что это не так опасно, 
как казалось. Когда начали исследовать 
SARS,то нашли, что по-настоящему про-
блемой была диагностика. Пациенту по-
ставили пневмонию вместо вируса и 
поместили его в общую палату. То есть 
не было ничего в этом вирусе необыч-
ного и опасного за исключением того, что 
его не продиагностировали и пустили ин-
формацию, что это опасно. То же самое 
происходило с нашим Ковидом. Помните, 
как мы меняли и подстраивали наши 
мысли под информацию, которую мы по-
лучали?  
     Ваттс в конце подытоживает, что вы-
игрывает всегда тот, кто может продать 
лучшую историю “whoever tells the best 
story wins”. Он также пишет, что понима-
ние этого процесса и есть ключ к тому, 
чтобы пересматривать свою точку зрения 
и проверять не один, а несколько источ-
ников для формирования не субъектив-
ного, а «объективного « мнения.

Я так и знал, что этим дело кончится
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     Банк Канады повысил свою овернайт 
ставку на целый процент – такое неожи-
данное решение усилило попытки сокра-
тить кредитно-денежное стимулирование, 
чтобы не дать наиболее высокой за 40 лет 
инфляции укорениться в национальной 
экономике. 
     В прошлую среду руководитель цент-
рального банка Тифф Маклем поднял 
ставку до 2.5% и предупредил о том, что 
грядут очередные повышения. Увеличение 
на 1% стало крупнейшим с 1998 года. 
Рынки и экономисты прогнозировали по-
вышение лишь на 0.75%. Столь резкое 
увеличение показывает, насколько сильно 
руководство напугано растущей инфля-
цией, если оно идёт на риск серьёзного 
экономического удара, предпринимая 
такие шаги. 
     «Так как в экономике определённо на-

блюдается чрезмерный спрос, инфляция 
продолжает расти и расширяться, а всё 
больше бизнесов и потребителей предви-
дят длительный срок высокой инфляции, 
Совет управляющих решил активно про-
должать путь повышения процентной 
ставки», – говорится в официальном за-
явлении. 
     Чтобы объяснить столь агрессивное ре-
шение, руководство указало на экономику 
«с очевидно чрезмерным спросом», стре-
мительный и расширяющийся рост потре-
бительских цен, а также усиливающиеся 
ожидания роста инфляции. Банк заявил, 
что будет продолжать повышать процент-
ные ставки и что он решительно настроен 
вернуть инфляцию к целевому показа-
телю. 
     В то же время, Банк подчеркнул, что ак-
тивные повышения ставок сейчас на 
самом деле ограничат экономический 
удар в долгосрочной перспективе, сокра-
тив необходимость гнаться за ожиданиями 
растущей инфляции в будущем. В заявле-
нии центрального банка указывается, что 
«экономическая стоимость восстановле-

ния ценовой стабильности будет выше», 
если инфляция надолго укоренится в ожи-
даниях по росту зарплат и цен. 
     Однопроцентное увеличение последо-
вало за последовательными повыше-
ниями на полпроцента в апреле и июне, 
что сделало этот цикл одним из наиболее 
агрессивных в истории. Сегодняшнее ре-
шение привело ставку к нейтральному 
уровню, при котором стоимость кредитова-
ния и не стимулирует, и не подавляет. До 
этого момента рынки предполагали, что к 
концу этого года ключевая ставка Банка 
Канады достигнет как минимум 3.5%. 
     В сопровождающем это решение отчёте 
Банк снова поднял свои краткосрочные 
прогнозы относительно инфляции: теперь 
в средних кварталах этого года ожидается 
инфляция на уровне около 8%. К концу 
года она может сократиться до 7.5%, но к 
целевым 2% показатель не вернётся до 
конца 2024 года. Руководство также сни-
зило свои прогнозы о развитии канадской 
экономики.  Банк прогнозирует рост ВВП в 

размере 3.5% в этом году и 1.8% – в 2023-
ем, так как мировой рост замедляется, а 
более жесткая кредитно-денежная поли-
тика влияет на активность. Ранее про-
гнозы составляли 4.2% и 3.2%, 
соответственно. 
     Банк добавил анализ нового сценария 
риска, в котором могут проявиться «под-
держивающие себя рост зарплат и цено-
вая спираль». Чем дольше инфляция 
значительно превышает целевые 2%, тем 
более вероятной становится такая ситуа-
ция. В дополнении к отчёту центральный 
банк признал ошибки в прошлогоднем про-
гнозе инфляции. В основном, он возлагает 
всю вину на мировые факторы, однако, 
упоминает также и внутреннюю стоимость 
недвижимости. 
     По словам Банка, активность на рынке 
недвижимости уже значительно ослаби-
лась по сравнению с невероятными тем-
пами, которые мы наблюдали во время 
пандемии. Он ожидает снижения продаж и 
цен в 2023-ем на фоне растущих процент-
ных ставок. 

russianweek.ca
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финансы

      
     Министерство национальной обо-
роны заявляет, что изменения направлены 
на “поддержку уважения, разнообразия и 
инклюзивности”. 
     Власти Канады решили, что правила 
устава Вооружённых сил, созданные 50 
лет назад, отстают от развития канадского 
общества и пора внести изменения. Воен-
нослужащие канадской армии скоро будут 
служить по гораздо менее строгим прави-
лам одежды, поскольку Канадские воору-
женные силы (CAF) ввели обновленные 
правила личной гигиены.  

     Согласно новым правилам, которые 
были опубликованы 5 июля и вступят в 
силу в сентябре, CAF разрешит военно-
служащим, среди прочего, красить волосы 
и отращивать их любой длины, а также де-
лать татуировки на лице. 
     “Суть в том, что Инструкции по форме 
одежды канадских вооруженных сил на-
считывают около пятидесяти лет, и по-
этому изменения давно назрели”, – 
говорится на странице Министерства на-
циональной обороны (DND). - “Внешний 
вид Канадских вооруженных сил не успе-
вает за канадским обществом, которому 
они служат”. 
     Более детально о новых правилах вы 
можете прочитать на сайте Министерства 
национальной обороны. 
     Многие из новых свобод носят услов-
ный характер. Например, неестественный 
цвет волос разрешен, “если он не препят-
ствует выполнению оперативных обязан-
ностей”. 
     “Например, яркие волосы могут оказать 
негативное влияние во время полевых 
операций или обучения. Руководителей 
приглашают обсудить это со своими кол-

лективами и найти простой, подходящий 
путь приспособления, например шарф для 
покрытия волос”, — говорится на сайте 
Минобороны. 
     Ограничения на длину волос также от-
сутствуют – волосы можно отращивать 
любой длины, но они должны быть свя-
заны, если выходят за пределы плеч. Во-
лосы также не должны препятствовать 
зрению военного и должны позволять но-
сить головные уборы, например, береты. 
      Волосы на лице также могут быть 
любой длины, если они аккуратно ухожены 
и симметричны.   Командиры по-прежнему 
имеют право приказать военнослужащему 
бриться или не отращивать волосы на 
лице, в зависимости от требований без-

опасности и оперативных требований. 
Рюкзак можно опрокинуть на одно плечо, 
но только на левое, чтобы правая рука 
оставалась свободной для приветствия. 
     “Униформа не определяет дисциплину 
или оперативную эффективность, равно 
как цвет или длина ваших волос не опре-
деляет вашу преданность или профессио-
нальную компетентность”, –  подчеркнул 
генерал Уэйн Эйр, начальник Штаба обо-
роны Канады на официальной странице 
Twitter  Вооруженных сил. 
     Кроме того, в армии Канады разрешили 
выбирать, носить юбки или брюки. В соот-
ветствии с действующими инструкциями 
по одежде только женщинам разрешается 
носить юбки и блузки как часть униформы. 
Обновленные правила позволяют мужчи-
нам также одевать эти вещи. 
     “Изменения предоставят людям больше 
возможностей для выбора, чтобы поддер-
жать уважение, разнообразие и инклюзив-
ность, при этом приоритетными задачами 
остаются оперативная эффективность и 
безопасность членов CAF”, – говорится в 
заявлении. 

армия
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К 100-летию со дня  
рождения Пьера Кардена 
  
     ВВ  истории моды фигура 
Пьера Кардена занимает вид-
ное место. Он талантливый и 
смелый модельер, который 
перевернул целую инду-
стрию с ног на голову. А еще 
он амбициозный бизнесмен, 
превративший свой бренд в 
настоящую империю. 
     Портал ADME решил из-
учить биографию дизайнера 
и выяснить, как в нем сочета-
лись талант и коммерческая 
жилка.  
 
• Пьетро Карден родился на се-
вере Италии в 1922 году. В 1924 
году его родители переехали во 
Францию вместе со своими 11 
детьми. 
• В 14 лет Карден стал помощ-

ником портного, изучал основы 
дизайна и конструирования 
одежды. В середине 30-х он ра-
ботал у портного в городе 
Виши, а затем в модных домах 
Жанны Пакен и Кристиана 
Диора в Париже. 
• Переезду в Париж предше-
ствовало интересное событие. 
Одна гадалка сказала Кардену, 
что его ждет мировой успех, и 
даже назвала имя человека, ко-
торый поможет ему устроиться 
в Париже. Как же удивился 
Пьер, когда позже встретил на 
улице случайного пешехода, 
которого звали так, как сказала 
гадалка. Пьер направлялся на 
встречу и спросил у этого чело-
века дорогу. Мало того, оказа-
лось, что именно к нему на 
встречу и направлялся Карден. 
• Чуть позже в Париже, став ди-

зайнером модного дома Paquin, 
Карден занимался созданием 
мужских костюмов для фильма 
«Красавица и Чудовище» с 
Жаном Марэ в главной роли. А 
в 1950 году основал собствен-
ную фирму, специализирую-

щуюся на пошиве театральных 
костюмов. 
• В 1953 году Пьер Карден раз-
работал первую коллекцию от-
кутюр (фр. haute couture — 
«высокая мода»). Через год к 
нему пришла мировая извест-
ность. Все благодаря «платьям-
пузырям» (bubble dress): 
модельер придумал юбку ори-
гинальной шарообразной 
формы. Элементы такой юбки 
— защипы и драпировка с ис-
пользованием цветов — по-
являлись и в более 
современных коллекциях 
бренда. (Фото 1) 
• Время Кардена — золотой век 
моды во Франции. Актуальные 
силуэты того времени мель-
кали в кино и на обложках жур-
налов, однако оставались 
доступны только высшим 
слоям общества. Модельер 
решил разрушить шаблон и 
создал коллекции прет-а-порте, 
сделавшие высокую моду до-

ступной среднему классу. 
• Его коллеги-дизайнеры были 
недовольны: за показ коллек-
ции, предназначенной для про-
мышленного тиражирования, в 
парижском универмаге Print-
emps Карден был исключен из 
Французской федерации ку-
тюрье. 
• Многие коллекции Пьера Кар-
дена выглядят словно не от 
мира сего просто потому, что 
модельер, по его собственным 
словам, создавал платья для 
жизни, которой еще не суще-
ствует. (Фото 2) 
• Карден продолжил работу и 
решил не ограничиваться Па-
рижем. В конце 1950-х он стал 
первым крупным европейским 
дизайнером, вышедшим на 
японский рынок. 
• Одной из самых известных 

муз кутюрье была Хирото Ма-
цумото, с которой он познако-
мился во время поездки в 
Японию. По просьбе дизайнера 
Хироко прилетела в Париж, где 
стала первой японской моде-
лью, представившей француз-

скую коллекцию одежды. (Фото 
3) 
• В 1950-х годах мужской тради-
ционный костюм делал юношей 
похожими на отцов и лишал их 
возможности самовыражения. 
Пьер Карден почувствовал по-
требности молодых людей и 
создал новый образ, более при-
влекательный для прогрессив-
ного поколения. Исчезли 
громоздкие детали, воротники, 
лацканы, фалды и манжеты. 
Брюки стали более заужен-
ными и свободно сидели бед-
рах. 
• Участники группы The Beatles 
были среди тех, кто оценил 
творчество Кардена. Кстати, 
узкие брюки на пуговицах изна-
чально были созданы специ-
ально для музыкантов группы. 

    Космическая эра, начав-
шаяся в 60-х, вдохновила Кар-
дена на создание коллекции 
моделей, напоминающих ска-
фандры. 
• Новый силуэт игнорировал 
естественные контуры челове-
ческого тела и напоминал гео-
метрические фигуры. Их 
модельер создавал с помощью 
фольги, бумаги и винила. 
(Фото4) 
• В 1970 году Карден предло-
жил женщинам модель юбки 
макси, а также сочетание 
белой хлопковой футболки и 
платья. 
• Известной музой модельера 
была балерина Майя Плисец-
кая, с которой он познакомился 
на ее выступлении в Москве. 
Специально для Плисецкой 
Карден разрабатывал костюмы 
для спектаклей, а также вечер-
ние платья и повседневные ан-
самбли. Балерина и модельер 
поддерживали связь и нано-
сили друг другу визиты во 
Франции и Москве. 
• На модный дом Pierre Cardin 
работали 30 советских заводов. 
Женщины наконец-то могли 
позволить себе платье от Кар-

дена, но многие даже не подо-
зревали о том, что все эти мод-
ные платья и блузки 
производились не во Франции, 
а в Сибири. 
• В июне 1991 года дизайнер 
устроил показ в Москве. В тот 
вечер на Красной площади со-
бралось около 200 тыс. чело-
век. 
• Пьер Карден оказался не 
только талантливым дизайне-
ром, но и успешным бизнесме-
ном. За несколько десятилетий 
он превратил свой бренд в им-
перию. Под брендом Кардена 
были выпущены духи, серия 
автомобилей Toyota Rav 4, 
фартуки, банки сардин и мари-
нованных огурцов и т. д. 
• Свои доходы кутюрье пред-
почитал инвестировать в не-

движимость. Он владел 
поместьем в Париже, виллой и 
бутиком недалеко от Канн, па-

лаццо в Венеции, а также 
жильем в Барселоне, Милане, 
Риме и Брюсселе. Карден при-
обрел «пузырчатый» особняк 
недалеко от Канн, который счи-
тается одним из самых дорогих 
домов в Европе. (Фото%) 
• Коллекцию весна-лето — 2008 
Пьер Карден представил в виде 
невероятного шоу в пустыне 
Дуньхуан. Более 100 моделей 
прошли по 280-метровому от-
резку у подножия горных дюн, 
которые в древности пересе-
кали торговцы и паломники. 
Это место, где Восток встреча-
ется с Западом, было симво-
личным выбором кутюрье. 
• В сентябре 2011 года показ 
Кардена произвел фурор: мо-
дельер презентовал публике 
весеннюю коллекцию — фир-
менные комбинезоны унисекс в 

космическом стиле, каучуковые 
украшения и неоновые платья 
мини. 
• Пьер Карден не только оста-
вил миру свой бренд, он вписал 
свое имя в историю моды. Мно-
гие находки дизайнера и сего-
дня вдохновляют модельеров. 
Например, в коллекции Balmain 
2020 года появились плечи ост-
рой формы, а в коллекции 
Moschino 2018 года — харак-
терные полоски. 
• В сентябре 2020 года в Па-
риже состоялся показ в честь 
70-летия творческой деятель-
ности Кардена, а в декабре об-
щественность узнала о кончине 
модельера. Ему было 98 лет. 

 ADME/.media 
Фото:Associated Press / East 

News, ©AA/ABACA , AFP / East 
News; © Wojtek Laski / East 
News
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Почти до 100 лет кутюрье создавал одежду для молодых и прогрессивных
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     Двукратному олимпийскому чем-
пиону, девятикратному чемпиону мира 
по хоккею Владимиру Петрову 30 июня 
исполнилось бы 75 лет. Вспоминаем 
жизненный путь великого спортсмена. 
     Петров родился в подмосковном Крас-
ногорске в семье рабочих, поначалу он за-
нимался хоккеем с мячом, однако затем 
сменил мяч на шайбу. Свою игровую карь-
еру Петров начал в московских "Крыльях 
Советов" в 1965 году. Серьезных успехов 
в составе этой команды он не добился, но 
спустя два года его заметил легендарный 
тренер Анатолий Тарасов и пригласил к 
себе в ЦСКА. С тех пор результаты моло-
дого хоккеиста пошли вверх. 
     В том же году вместе с Петровым в 
ЦСКА пришли два главных его партнера 
по игровой карьере - Валерий Харламов и 
Борис Михайлов. Они сходу выиграли 
чемпионат СССР, но тогда еще не играли 
в одной тройке. Впервые они вышли в 
одном звене в октябре 1968 года в матче 
против горьковского "Торпедо", однако та 
встреча завершилась поражением армей-
цев со счетом 0:1. 

     В следующий раз они сыграли вместе 
только через месяц и разгромили бывшую 
команду Петрова "Крылья Советов" (10:1). 
Все трое показали впечатляющую резуль-
тативность по итогам сезона. Харламов 
тогда забросил 37 шайб, Михайлов - 36, а 
Петров - 27, однако ЦСКА завоевал лишь 
серебряные медали чемпионата, уступив 
золото "Спартаку". В сезоне-1969/70 ар-
мейцы вернули себе чемпионское звание, 
а Петров, Михайлов и Харламов попали в 
сборную СССР и приняли участие в чем-
пионате мира, на котором одержали по-
беду. 
     Кстати,даже непримиримые соперники 
ЦСКА испытывали к нему глубокое уваже-
ние, называли глыбой.   «Один из силь-
нейших, если не сильнейший 
центральный нападающий советской 
эпохи, абсолютно без слабых мест, не гну-
щийся под ударами судьбы», - так охарак-
теризовал Владимира Петрова капитан 
непобедимой сборной СССР 1960-х, а 
ныне вице-президент ФХР Борис Май-
оров, плоть от плоти спартаковской 
     Петров выходил в форме сборной с Бо-
рисом Майоровым лишь в новогоднем 
турне по Канаде и в одном из двух конт-
рольных матчей с финнами накануне 
стокгольмского ЧМ-69. В столицу Швеции 
капитан непобедимой тогда национальной 
команды не поехал из-за травмы, которая 
вскоре заставила его завершить блиста-
тельную карьеру. А 21-летний армеец де-
бютировал на официальном турнире 
вместе со своими постоянными партне-
рами Борисом Михайловым и Валерием 
Харламовым. Наша омолодившаяся 
команда вернулась с золотыми медалями.  
     В чемпионате же страны, который фи-
нишировал после планетарного первен-
ства, на верхнюю ступень пьедестала 
поднялись спартаковцы. В решающем 
матче, состоявшемся 11 мая в ДС «Луж-
ники», красно-белые одолели московских 
армейцев – 3:1. Героем дерби вполне мог 
стать Петров, если бы засчитали его гол, 
забитый в середине третьего периода 
перед сменой ворот (была такая про-
цедура, атавизм хоккея на открытых пло-
щадках). Табло показывало: до сирены 
оставалась одна секунда, но секретариат 

заявил, что время истекло. В знак проте-
ста тренер ЦСКА Анатолий Тарасов увел 
команду в раздевалку, и затянувшейся на 
40 минут паузой воспользовались спарта-
ковцы: перевели дух и укрепили перевес 
в счете.  
     Ответ Петрова на несправедливость 
(разумеется, по мнению армейцев) ока-
зался сродни извержению Везувия. В 
стартовом матче чемпионата-69/70 он от-
правил в ворота чемпиона 5 (!) шайб, под-
опечные Тарасова разгромили 
непримиримого соперника 8:2, причем все 
голы забила молодая, но уже почувство-
вавшая вкус больших побед тройка Пет-
рова. «Армия и обоз», - с таким 
заголовком вышел в газете «Советский 
спорт» репортаж об этом дерби.  
     Сам центрфорвард к этим пяти шайбам 
приплюсовал еще 46 и финишировал в 
чемпионате со вторым в истории отече-
ственных чемпионатов результатом – 51 
гол. Больше (53) забивал только знамени-
тый «академик» Вениамин Александров 
(сезон-62/63), с которым Петрову и Михай-
лову посчастливилось выходить в одном 
звене.  
     «Я мог бы побить рекорд Алексан-
дрова, но Тарасов на финише чемпио-
ната, который мы выиграли досрочно, 

начал экспериментировать, поставил 
меня в защиту, какие уж тут голы!» - за-
явил спустя 40 лет Петров.  
     В этом весь Владимир Владимирович. 
Вспоминает его друг по жизни Борис Ми-
хайлов:  
- ВВП (Владимир Владимирович Петров – 
так его назвал Михайлов) слыл великим 
спорщиком. По каждому вопросу у него 
было оригинальное мнение-суждение, и 
он его яростно отстаивал. Спорил бук-
вально со всеми тренерами, даже с 
самим Тарасовым, которого боялись. По-
этому выполнял упражнений больше, чем 
другие, и вырос в большого мастера.  
 

Рекорд на все времена 
 

     На следующие 10 с лишним лет ЦСКА 
и сборная СССР стали практически непо-
бедимыми командами для своих соперни-
ков, немалая заслуга в этом принадлежит 
Петрову. Тогда национальная команда ни-
когда не уезжала с крупных международ-
ных турниров без медалей, победив на 
семи чемпионатах мира и двух Олимпиа-
дах, а ЦСКА еще девять раз стал чемпио-
ном страны. На чемпионате мира 1973 
года в Москве Петров установил рекорд, 
который не побит по сей день. Тогда он за-
бросил 18 шайб, а сборная СССР устано-
вила рекорд, который также не побит до 
сих пор, забив 100 голов за 10 матчей. 
     "Мы познакомились в 67-м году, когда 
меня из "Локомотива", а его из "Крыльев 
Советов" позвали в армию, - сказал в бе-
седе с ТАСС Борис Михайлов. - Там были 
ребята из молодежной команды ЦСКА: 
они друг друга знали, а мы были пришель-
цами и стали дружить. Мы в любые игры, 
которые были вне льда, что в футбол, что 
в баскетбол, играли вместе, а потом в 68-
м году нам поставили Валеру Харламова. 
Мы одинаково думали про хоккей, на поле 
поддерживали друг друга, проделали ог-
ромный труд, и нашу тройку стали назы-
вать великой". 
     "Петров был сильнейшим центральным 
нападающим. Его отличала мобильность, 
сильный щелчок, понимание игры, владе-
ние коньками, он был комбинационно ост-
рый игрок", - добавил собеседник 

агентства. 
     Петров также принял участие в знаме-
нитых Суперсериях против сборной Ка-
нады, составленной из игроков 
Национальной хоккейной лиги (1972) и 
Всемирной хоккейной ассоциации (1974). 
В первой Суперсерии, которую советские 
хоккеисты проиграли, Петров набрал семь 
очков (три гола + четыре передачи) в 
восьми матчах, а во второй, где сильнее 
была сборная СССР, на его счету было 
семь очков (1+6). В 1981 году Петров пе-
решел в ленинградский СКА, где играл 
еще два сезона, после чего завершил 
карьеру. В символическом клубе Всево-
лода Боброва для лучших снайперов оте-
чественного хоккея Петров занимает 
третье место, забросив 616 шайб, из кото-
рых 192 - в составе сборной СССР. 
 

Работа функционером 
 

     По окончании карьеры игрока Петров 
занялся тренерской деятельностью и 
вошел в штаб СКА, а в 1986 году получил 
назначение главным тренером в футболь-
ную команду Вооруженных сил Мини-
стерства обороны СССР. "Он работал 
главным футбольным тренером в спор-
тивном комитете министерства обороны. 

Это было совершенно случайно, хоккей-
ная ставка была занята, и он занимался 
организационной работой в футболе, ку-
рировал весь футбол Минобороны. Он 
ездил по округам и смотрел на команды, 
а потом докладывал об увиденном в спор-
тивный комитет ведомства", - сказал Ми-
хайлов. 
     После работы в футболе Петров ак-
тивно занимался хоккейной деятель-
ностью. Он занял должность начальника 
команды СКА МВО из Калинина (ныне 
Тверь), а затем был председателем коми-
тета ветеранов Федерации хоккея СССР. 
В 1992 году Петров возглавил Федерацию 
хоккея России (ФХР), при нем сборная 
страны выиграла первое золото чемпио-
ната мира после распада СССР. Своими 
воспоминаниями о турнире с ТАСС поде-
лился капитан той команды Вячеслав 
Быков. 
     "Меня в сборную позвал Борис Петро-
вич Михайлов, мы поехали на чемпионат 
мира в ранге олимпийских чемпионов. 
Тогда был переходный этап: приходила 
молодежь, кто-то уезжал за океан или в 
Европу, поэтому в эти годы непросто было 
собрать команду, перед которой без со-
мнения можно было поставить самые вы-
сокие цели. Владимир Владимирович 
старался сделать максимум полезного, 
чтобы ребята работали в комфортных 
условиях и чувствовали себя как семья", - 
сказал Вячеслав Быков. 
     "У нас всегда было доверие со стороны 
руководства. Мы более тесно общались с 
Михайловым, чем с Петровым, но он [Пет-
ров] всегда был открытым и выслушивал 
наши пожелания, давал советы, и с нашей 
стороны было неэтичным не прислуши-
ваться к советам таких великих спортсме-
нов", - добавил собеседник агентства. 
 

Скандальный уход из ФХР 
 

     Двукратный олимпийский чемпион по-
кинул пост главы ФХР в 1994 году. По 
одним данным, это произошло по инициа-
тиве Валентина Сыча, который в свое 
время был заместителем председателя 
Спорткомитета СССР и начальником 
управления спортивных игр зимних видов 

спорта, а в 1994 году руководил подготов-
кой российских спортсменов к Олимпиаде 
1994 года в Лиллехаммере. После про-
вала сборной России на чемпионате мира 
того же года была созвана чрезвычайная 
конференция ФХР. На ней Петров был 
освобожден от должности, а его место 
занял Сыч. 
     По другим данным, созыв конференции 
инициировал тогдашний президент Меж-
национальной хоккейной лиги Роберт Че-
ренков. После своего отстранения Петров 
подал в суд на ФХР, подчеркнув, что су-
дится именно с федерацией. И когда его 
восстановили в должности, то заключил с 
Сычем мировое соглашение, оставив 
пост. Сам Петров в 1999 году на одном из 
судебных слушаний в связи с заказным 
убийством Сыча двумя годами ранее рас-
сказал, что ничего не знал о том заседа-
нии организации. 
     Петров также поработал генеральным 
менеджером московского "Спартака", 
ЦСКА и СКА, а в последние годы занимал 
пост президента клуба "Золотая шайба", 
который занимается проведением турни-
ров для юных хоккеистов. Петров скон-
чался в 2017 году в возрасте 69 лет после 
продолжительной болезни. В том же году 
его именем назвали кубок, за который в 

плей-офф борются команды Высшей хок-
кейной лиги. Также в честь Петрова на-
звана хоккейная арена в Красногорске. 
 

"Выдающийся  
  и порядочный человек" 

 
     Деятельность Петрова как хоккеиста и 
функционера не могла быть не замечена 
руководством страны и Международной 
федерацией хоккея (IIHF).  Его высоко це-
нили болельщики, специалисты, люди, с 
которыми он играл и работал как тренер 
и функционер. Многие отмечают не 
только его высокие профессиональные 
навыки, но и человеческие качества. 
    "Мы с ним много спорили, но всегда 
оставались друзьями. Если говорить о че-
ловеческих качествах, то он был порядоч-
ным человеком, в некоторых вопросах 
очень упрямым, за это его и ценили, и где 
бы он ни работал, он за все брался со 
всем своим сердцем. Под его руковод-
ством сборная России впервые завоевала 
золото на чемпионате мира, и он делал 
все, чтобы у команды были все условия. 
Это замечательный человек, великий хок-
кеист, хороший организатор", - сказал Ми-
хайлов. 
     "Петров был выдающимся хоккеистом, 
порядочным, добрым и отзывчивым чело-
веком. Он до последнего дня занимался 
развитием хоккея, много трудился", - ска-
зал ТАСС бывший министр спорта и вице-
премьер РФ Виталий Мутко. 
     Во многом благодаря игре легендарной 
тройки Михайлов-Петров-Харламов дети 
в Советском Союзе и России приходили в 
хоккейные секции. 
     "Я не могу разделять Петрова от вели-
кой тройки с Михайловым и Харламовым, 
- заявил Быков. - Я пришел в хоккей бла-
годаря их игре, и эти люди останутся для 
меня самыми великими хоккеистами, ко-
торые были в советское время. Мне еще 
посчастливилось играть против них, и это 
было грандиозно. Они делали нас патрио-
тами советского хоккея, воспитывали чув-
ства элегантности в игре, то, что они 
делали на льду - это классика".  
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ДОСЬЕ  
 

Владимир Владимирович 
ПЕТРОВ 

30 июня 1947, Красногорск, Москов-
ская область — 28 февраля 2017, 
Москва). Советский хоккеист, цент-
ральньный нападающий.  Заслужен-
ный мастер спорта СССР. 
Заслуженный мастер спорта СССР. 
Полковник.  
 Карьера игрока:  
1965-67 — «Крылья Советов», 1967-81 — 
ЦСКА, 1981-83 — СКА Ленинград. В чемпио-
натах страны — 553 матча, 370 заброшен-
ных шайб, 337 голевых передач. В сборной 
СССР 118 игр, 64 заброшенных шайбы. 
 ДОСТИЖЕНИЯ: 

  
Олимпийский чемпион (1972, 1976), чем-
пион мира (1969-71, 1973-75, 1978, 1979, 
1981), лучший бомбардир чемпионата мира 

(1973, 1977, 1979). Чемпион СССР (1968, 
1970-73, 1975, 1977-81).Пятикратный обла-
датель Кубка СССР (1968, 1969, 1973, 1977, 
1979). Член Зала славы ИИХФ. 
 

Карьера тренера  
и функционера:  
1983-84 — тренер СКА Ленинград, 1986-88 
— главный тренер ВС СССР по футболу, 
1989-90 — начальник СКА МВО, 1990-92 — 
председатель комитета ветеранов ФХР, 
1992-94 — президент ФХР, 1995-96 — ге-
неральный менеджер «Спартака», 1998-00 
— генеральный менеджер ЦСКА, 2003-05 
— генеральный менеджер СКА Санкт-Пе-
тербург.   
 НАГРАДЫ:  

 
Ордена: «За заслуги перед Отечеством» III 
и  IV степеней;  Дружбы; «Знак Почёта» 
(дважды); «За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» III степени 
Медали: «За трудовую доблесть» (дважды)
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К 90-летию со дня рождения  

Евгения Евтушенко 
 
     Сколько сюжетов в книге рекордов Гин-
несса посвящено Евгению Евтушенко не 
знает никто. Все ли они учтены? Все ли 
замечены и отмечены? В памяти всех Ев-
гений Евтушенко остался одной из самых 
знаковых фигур советской и российской 
истории второй половины ХХ века. 
     В судьбе Евгения Евтушенко все со-
шлось воедино - он был не только совре-
менником, но и живым участником всех 
знаковых событий мировой истории вто-
рой половины ХХ века. Казусы и карьер-
ные перепады могли коснуться кого 
угодно, но только не его. На все бюрокра-
тические нормы и правила он не обращал 
внимания. 
 

Диплом о высшем  

образовании в 68 лет 
     Так сложилась, что его студенческая 
юность закончилась в конце шестого де-
сятка лет его жизни. В январе 2001 года 
ректор литературного института Сергей 
Есин пригласил Евгения Евтушенко и его 
мать Зинаиду Еромолаевну к себе в ин-
ститут. Цель приглашения не афиширова-
лась, Евгений Александрович захватил с 
собой привычную ссобойку из разряда 
"выпить-закусить" и отправился в гости. 
Дальнейший ход событий покорил и обес-
куражил его.      Сергей Есин в обста-
новке, близкой к торжественной, вручил 
Евгению Евтушенко диплом об окончании 
института, из которого он был отчислен 
без малого 50 лет назад. 
     Всемирно известный поэт получил до-
кумент о высшем образовании в 68 лет. 
Самой счастливой в этот вечер в литин-
ституте была его мать Зинаида Ермола-
евна, которая тут же забрала диплом у 
сына. 
     Со стороны Сергея Есина это был 

некий акт примирения с Евтушенко. За 
девять лет до этого Есин с группой рос-
сийских литераторов сжигал чучело Евту-
шенко во дворе особняка Ростовых в 
Москве. 
     После распада СССР конфликт в ли-
тературной среде между западниками, к 
которым относили Евтушенко (на момент 
распада СССР Евтушенко был секрета-
рем Союза писателей СССР), и почвенни-
ками, вспыхнул с новой силой. Все эти 
передряги в то время коснулись всех 
творческих союзов. В большинстве своем 
романтики, боролись за свои идеологиче-
ские предпочтения. 
      Только единицы знали или догадыва-
лись, что общесоюзная собственность 
творческих союзов в центре Москвы в 
перспективе будет стоить космических 
денег. Примирения между Есиным и Ев-
тушенко. Они оба знали правила игры в 
своей творческой среде и границы дозво-
ленного. Этими границами был переход 
на личности. Ни тот, ни другой по жизни в 
отношении друг друга подобного себе не 
позволял. 
 
Превратности фамилии 

     Фамилию Евтушенко он получил в де-
вять лет в эвакуации на станции Зима в 
Иркутской области, куда его отправили 
родители. Это было общее решение его 
родителей. До этого он носил фамилию 
отца - Гангнус. В военное время иметь не-
мецкую фамилию в подростковой среде 
было чревато серьезными проблемами 
со сверстниками. С зимы 1941 года Евге-
ний Гангнус стал Евгением Евтушенко. 
     Жизнь его родителей - это жизнь гео-

логов - всегда "на колесах". Он всегда го-
ворил, что местом его рождения стала 
станция Зима в Иркутской области. Очень 
огорчился, когда мать его подруги объ-
яснила ему, что на станции не было ро-
дильного дома и он появился на свет в 
городе Нижнеудинске. По жизни его эта 
новость никогда не смущала, он всегда 
говорил, что местом его рождения была 
все-таки станция Зима - как говорила его 
мать, "начат" он был именно там. 
Фамилия отца поможет Евтушенко в бу-
дущем, когда у него возникнут серьезные 
проблемы с публикацией стихотворения 
"Наследники Сталина". Во время разго-
вора с помощником Никиты Хрущева по-
следний вспомнит о встречах с дедом 
Евтушенко Гангнусом Рудольфом Евгень-
евичем, который читал курс лекций в ГПУ 
и был автором лучшего школьного учеб-
ника по геометрии в довоенное время. 
     Страсть узнать свою полную родослов-
ную заставит Евгения Евтушенко найти 
очень дальних родственников в Герма-
нии. Но финал этой встречи будет обес-
кураживающим для него. Его дальняя 
родственница покажет ему фотографию 
его "многоюродного брата" Фрица, с кото-
рым она хотела бы его познакомить. Ев-
гения Евтушенко выбили из колеи 
эсэсовские знаки на форме дальнего род-
ственника, в которой он был сфотографи-
рован. 
 

Московский причал 
     Кочевая жизнь для Евгения Евтушенко 
закончилась в 1944 году, когда он с мате-
рью перебрался в Москву. К этому мо-
менту его родители расстались, но отец 
всегда держал сына в поле своего зре-
ния. В школе Евтушенко учился плохо. 
Родители с пониманием относились к 
этому, отдавая должное его творческой 
натуре. 

     В 1948 году кто-то сжег школьные жур-
налы с оценками учеников. Подозрение 
пало на Евтушенко. Он был отчислен из 
школы без всяких перспектив через год 
или два получить школьный аттестат в 
другой школе Москвы. Отец забрал его с 
собой в экспедицию и, как вспоминал сам 
Евгений Александрович, "сделал" ему 
справку об окончании школы. С этой 
справкой он и поступил в литературный 
институт в 1951 году. А ровно через год 
стал самым молодым членом Союза пи-
сателей СССР и секретарем комсомоль-
ской организации. 
     С институтом ему пришлось рас-
статься ровно через год - в 1952-м, когда 
он высказал свое мнение о романе Ду-
динцева "Не хлебом единым". Роман Ду-
динцева в то время был лакмусовой 
бумажкой для многих. Для тех, кто не 
умел "молчать", поддержка этого романа 
дорого стоила. 
 

Все было проще  

и прозаичнее 
     Мы живем в некотором красивом и 
идеалистическом представлении, что чет-
верка молодых поэтов - Евгений Евту-
шенко, Роберт Рождественский, Андрей 
Вознесенский и Белла Ахмадулина - по 
взмаху волшебной палочки собирали 
полные залы в Политехническом музее и 
на стадионах.  Все это правда, но это 
было потом. 
     Начало было более прозаическим. 
Стихи продавались плохо, и поэт Влади-
мир Луговской предложил своим колле-
гам выступить со своими стихами в 

книжном магазине на Моховой в Москве. 
Кроме самого Луговского и Евтушенко в 
этом мероприятии приняли участие 
поэты Константин Симонов и Михаил Лу-
конин. 
     То, что произошло в дальнейшем, 
было неожиданностью для самих поэтов. 
Когда в книжном магазине затрещали 
окна и двери, им пришлось перебраться 
на лестницу и читать свои стихи для ог-
ромной собравшейся толпы, которая пе-
рекрыла всю улицу Горького (в 
постсоветское время ей вернули истори-
ческое название Тверской). В этой огром-
ной массе людей была и Белла 
Ахмадулина, с которой у Евгения Евту-
шенко начинался роман. Он видел ее, а 
она зачарованно слушала. 
 

Однозначная  

неоднозначность 
     Критика к Евгению Евтушенко всегда 
носила некий личностный характер. Мно-
гие, говоря о Евтушенко, высказывают 
свое мнение примерно так: "Да, у него 
был "Бабий яр", но была и "Братская 
ГЭС". В этом сопоставлении кроются од-
нозначные намеки на конформизм Евту-
шенко по отношению к властям. 
      С "Бабьим Яром" все ясно, за эту 
поэму он был номинирован на Нобелевс-
кую премию по литературе в 1963 году. С 
поэмой "Братская ГЭС" все сложнее и 
проще. Это фундаментальная советская 
поэма. В слове "советская" нет ничего 
уничижительного. Был такой период в ис-
тории нашей страны, в котором жили 
миллионы людей. 
     Те, кто скептически относятся к "Брат-
ской ГЭС", наверняка ее или не читали, 
или прочитали плохо. Ее начало для мно-
гих стало каноническим: "Поэт в России 
— больше чем поэт. В ней суждено по-
этами рождаться лишь тем, в ком бродит 
гордый дух гражданства, кому уюта нет, 
покоя нет". Ее первая публикация в жур-
нале "Юность" проходила очень тяжело. 
Евтушенко пришлось внести 593 (!) 
правки, убрать раздел "Прохиндей" и за-
ново написать раздел "Партбилеты". 
     Последним препятствием для публи-
кации стала глава "Нюшка". Поэт Яро-
слав Смеляков, заведовавший отделом 
поэзии в "Юности", уговаривал Евту-
шенко снять эту главу. В СССР после 
войны родилось два миллиона детей вне 
брака. Причину этого объяснять не надо 
- мужчин не хватало. "Нюшка" была по-
священа незамужним женщинам, решив-
шимся на рождение детей.    Когда 
Евтушенко встречался с женщинами-
строителями Братской ГЭС и читал свою 
поэму, то на встречу они пришли вместе 
с детьми. Их не с кем было оставить 
дома. 
     По окончании чтения "Нюшки" вместо 
аплодисментов женщины подняли на 
руках своих детей, с которыми они при-
шли. Евгений Евтушенко понимал страну 
и время, в котором жил. Он не морализа-
торствовал и не давал оценок времени - 
он о нем просто писал. Пришедшие на 
встречу с ним матери-одиночки оценили 
это. 
     До сих пор многие пытаются сравни-
вать Евгения Евтушенко и Иосифа Брод-
ского. На мой взгляд это совершенно 
бесполезное занятие. Гениальность 
Бродского бесспорна. Но это гениаль-
ность сознательно загнавшего себя в 
узкую рафинированную лунку поэта. 

Бродский никогда не стремился и не стал 
русским национальным поэтом. Он сам 
отделил себя от России. Он был гениаль-
ным поэтом, пишущим на русском языке. 
      Нобелевская премия Бродского по ли-
тературе - не аргумент в споре, кто более 
великий. Литературный Нобель всегда 
был предельно политизирован. Брод-
скому не хватало масштаба личности Ев-
тушенко, который мог подняться выше 
личных обид. Он никогда не скрывал, что 
слова Бродского, адресованные шести-
десятникам: "Они бросали камни только 
в разрешенном направлении", были ос-
корблением. И тем не менее, именно Ев-
тушенко добился разрешения на выезд 
родителей Бродского к нему в Америку. 
Уважение к чужому таланту - вершина, 
покорившаяся только Евгению Евту-

шенко. Только он смог взяться за работу 
и составить десятитомную антологию 
русской поэзии. 
     Евтушенко завидовали практически 
все. Он побывал на всех континентах и в 
94 странах мира. Он мог позволить себе 
высказывать в адрес властей все, что 
думал, и ему ничего за это не было.   По-
чему? Я думаю, что власти понимали, что 
в своих словах и поступках он предельно 
искренен. Смелость и отчаянная бесша-
башность Евгения Евтушенко заворажи-
вала всех. Он умудрился побывать в 
Португалии во времена диктатуры Анто-
ниу ди Салазара - в то время у СССР с 
Португалией не было дипломатических 
отношений. 
     60 лет назад во время Карибского кри-
зиса Евтушенко находился на Кубе. Он 
вспоминал, как вместе с собкором газеты 
"Правда" контр-адмиралом Тимуром Гай-
даром он сидел на краю бассейна отеля 
"Хилтон", переименованного после рево-
люции в отель "Куба Либре" в Гаване. На 
руках у Тимура Гайдара сидел его ма-
ленький сын Егор. Над их головами на 
бреющем полете пролетали американ-
ские истребители. Маленький Егор от 
страха описался. 
     Евгений Евтушенко критику в свой 
адрес воспринимал с юмором. На все 
претензии к себе он с иронией ответил в 
"Самоэпитафии": 
Чтец-декламатор. Бабник. Пустобрех. 
Что ни строка — то фальшь, подлог, 
подвох. 
Чтоб сделать наш народ к нему добрей, 
он в "Бабьем Яре" скрыл, что он еврей. 
Его стишки, им запросто руля, 
начальство диктовало из Кремля. 
Чтоб имидж свой на Западе спасти, 
он танки в Праге сбить хотел с пути. 
Он Бродскому отмстил хитро, с умом — 
его из ссылки вызволив письмом. 
Прикинувшийся смелым скользкий трус, 
он с Горбачевым развалил Союз. 
Он от чеченцев принял в дар кинжал 
в брильянтах! И в Америку сбежал. 
По отношенью к женам — негодяй. 
По стилю одеваться — попугай. 
Он бомбы поставлял для Че Гевары 
и прочие подпольные товары. 
Он, КГБ секретный генерал, 
на спецзаданьи. 
Он не умирал. 
 

 Игорь Козлов 
На фото вверху: Евгений Евтушенко во 
время презентации своей новой книги 
"Моя футболиада" в Московском Доме 
Книги. © Sputnik / Сергей Пятаков
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     Он до сих пор лихо го-
няет на всем, что ездит, ле-
тает и плавает. Во всяком 
случае, в кадре у него это 
получается блестяще — 
трюки он исполняет сам. И 
фильмы с ним неизменно 
собирают огромную кассу 
по миру. Подтверждение 
тому — кассовые сборы 
«ТОП ГАН: МАВЭРИК» пе-
ревалили за 1 млрд долл. 
А ведь Тому Крузу — 60 
лет. Он, наверное, и сам в 
эту цифру не верит. 
 
Не любил «уродливый оскал» 

     Том Круз (полное его имя ещё 
поди выговори — Томас Круз Ма-
потер IV) родился 3 июля 1962 
года в Сиракузах в штате Нью-
Йорк. И тогда ничто не предве-
щало, что в будущем этот 
мальчик покорит мир. Родители 
— отец-электрик Томас Круз Ма-
потер III, постоянно терявший ра-
боту, мать — учитель-дефектолог 
Мэри Ли. Они даже не догадыва-
лись, что в их многодетной семье 
родилась легенда, чье имя в бу-
дущем станет международным 
брендом. Впрочем, отец вряд ли 
гордился своим отпрыском — 
Том Круз оформил официальный 
отказ от фамилии Мапотер, не 
желая иметь ничего общего с че-
ловеком, который «жестоко обра-
щался с ним в детстве».  
     Поклонники мультипликации 
Disney давно заметили некое 
сходство между Томом Крузом и 
Аладдином из одноименного 
фильма. Как выяснилось, анима-
торы Disney действительно фак-

тически позаимствовали черты 
лица и волосы кинозвезды, чтобы 
сделать персонажа более симпа-
тичным. Но поклонники боевиков, 
которые сидят на краешке своих 
кресел в ожидании очередной ки-
ноленты с участием Круза, и мил-
лионы женщин, влюбленных в 
киногероя, и не знают, чего 
стоило их кумиру стать таким, 
каким он стал. Хотите верьте, хо-
тите нет, но большую часть своей 
жизни Круз ужасно стеснялся 
своей внешности. В частности, 
ненавидел «уродливый оскал». 
Больше всего комплексов маль-
чишке доставляло отсутствие пе-

реднего зуба, который он выбил 
во время игры в хоккей на траве. 
Да и остальные зубы росли 
вкривь и вкось. Впоследствии, 
когда у Круза денег наконец уже 
будет достаточно, он первым 
делом поставит брекеты и вста-
вит зуб. 
     Кстати, Том Круз мог бы стать 
«Железным человеком». До того, 

как Роберт Дауни-младший полу-
чил роль Тони Старка в фильме 
кинематографической вселенной 
Marvel «Железный человек», 
роль изначально была предло-
жена Крузу, который отказался.  
 

Стал похож на бога 
     Несмотря на более чем скром-
ный для мужчины рост — всего 1 
м 70 см, Том Круз играет главных 
героев в культовых боевиках по-
круче, чем сам Шварцнеггер. Круз 
благодаря тренировкам сделал 
из своего тела произведение ис-
кусства, стал похожим на грече-
ского бога. По словам легенды, 

он относится к миру как к своему 
спортзалу. Как сообщается в жур-
нале Men's Health, Круз пред-
почитает спорт на природе. И 
выбирает для себя достаточно 
изнурительные занятия: плава-
ние на каяках, фехтование, бег, 
гири, скалолазание, пеший ту-
ризм. «Ещё я бегаю трусцой. Я 
занимаюсь таким количеством 

разных видов деятельности, что 
и не перечислишь», — говорит 
кинозвезда. Согласно признанию 
актера, многие годы его вес в 71 
кг не меняется. А всё потому, что 
диета Тома Круза абсолютно по-
вторяет систему питания звезды 
футбола Дэвида Бекхэма, кото-
рый умеет обходиться 1200 кало-
риями в день, а рацион его 
состоит в основном из овощей и 
растительных белков.  
     Иногда умения, наработанные 
на тренировках, артист приме-
няет на практике. И не в кино, а в 
реальной жизни. Так, в 1998 году 
Круз вместе со своими телохра-
нителями преследовал в Лон-
доне воров, которые похитили 
драгоценности на сумму 153 000 
долларов у его тогдашней со-
седки Риты Саймонс — англий-
ской актрисы и певицы. Круз 
поспешил на помощь, услышав 
крики женщины с дороги, где на 
нее напали, когда она выходила 
из машины. А за два года до 
этого преследовал грабителей на 
улице, когда обокрали простую 
бразильянку.  
 

Всегда очень непостоянен 
     Что же касается личной жизни 
Тома Круза, в ней есть одно 
странное совпадение: он раз-
велся со всеми своими женами. У 
Круза было три официальных 
брака, его избранницами были 
Мими Роджерс, Николь Кидман 
и Кэти Холмс. Больше всего 
скандалов принесло последнее 
расставание с Кэти Холмс, с ко-
торой они развелись в августе 
2012 года. Хотя начиналось всё 
красиво: в ноябре 2006 года 
кумир миллионов женился на ак-
трисе, свадьба была в Италии, а 
за полгода до бракосочетания, в 
апреле 2006 года, у пары роди-
лась дочь Сури. Но журналист 

Эндрю Мортон провел огромное 
расследование и в 2007 году вы-
пустил книгу “Tom Cruise: An 
Unauthorized Biography[en]”, где 
утверждает, что, по словам чле-
нов одного из подразделений 
Церкви саентологии, Сури — не 
дочь Круза, девочка была зачата 
с помощью специально сохра-
нённой спермы основателя саен-
тологии Рона Хаббарда. Сам Том 
Круз по сей день судится с авто-
ром расследования. Как бы то ни 
было, в июне 2012 года Кэти 
Холмс неожиданно для всех и в 
первую очередь для самого 
Круза подала на развод и потре-
бовала, чтобы она стала един-
ственным опекуном их дочери. 
Женщина заявила, что «теперь 
решила воспитывать Сури в като-
лической вере и уже отправила 
её в частную католическую школу 
на Манхэттене» и больше не 
хочет иметь ничего общего с 
«сайентологическими убежде-
ниями Круза». Несколько лет 
назад прошла информация, что 
кинолегенда снова хочет же-
ниться — на личной ассистентке 
Эмили Томас моложе его на 31 
год, с которой они познакомились 
на съёмках боевика «Миссия не-
выполнима: Племя изгоев». Но 
свадьбе не суждено было состо-
яться. На сегоднящний день Том 
Круз, который в свои 60 лет вы-
глядит сногсшибательно, офици-
ально свободен. Его сердце 
принадлежит только поклонни-
кам, по словам звезды — обычно 
он проводит более двух часов, 
общаясь с ними на мероприя-
тиях. «Люди действительно 
добры, когда приходят на мои 
фильмы, поэтому я хочу поздоро-
ваться», — поясняет Том Круз. 
 

Ольга Шаблинская 

Его миссия выполнимаЕго миссия выполнима
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фабрика грёз

 
     В день 65-летия ар-
тиста Дмитрия Назарова 
aif.ru выбрал самые лю-
бопытные факты его 
биографии. 
 

Киномеханик, кондитер,  
электрослесарь 

     Назаров появился на свет в 
подмосковной Рузе в семье ин-
женера-электрика и врача-гине-
колога. При этом отец пел в 
любительском ансамбле, а мама 
окончила Гнесинку по классу во-
кала. Предки актера по материн-
ской линии — саратовские купцы 
второй гильдии.  
Существует байка: когда мальчик 
родился, то закричал так громко, 
что акушеры решили: «Будет ар-
тистом!»  
     Класса до шестого Дима был 
маленьким, толстым, к тому же 
носил очки. Однажды его здорово 
избили хулиганы, пытаясь ото-
брать деньги. Тогда он записался 
в секцию самбо. За год рост уве-
личился на 20 см, а зрение улуч-
шилось, и очки стали не нужны. 
После этого спорт прочно вошел 
в жизнь парня. Он занимался 
футболом, баскетболом, регби, 
тяжелой атлетикой. Сегодня рост 
актера 196 см. 
     Была в его школьной жизни и 
художественная самодеятель-
ность. Спектакли. Чтение стихов. 
В старших классах — участие в 
КВН. А вот уроки Дмитрий не-
редко прогуливал, предпочитая 
вместо математики и физики 
смотреть кино. Так и заболел ак-
терством. Правда, с первого раза 
ни в один из театральных вузов 
не поступил.  
     В юности Дмитрий был учени-
ком электрослесаря в «Мосэнер-
горемонте», работал 
киномехаником, мебельщиком-
реквизитором и монтировщиком 
декораций в театрах. И даже кон-
дитером на хлебозаводе. Где за 
несколько месяцев дошел до чет-
вертого разряда. Лучше всего у 
него получались кексы с изюмом 
и сахарной пудрой.  

     Но мечту стать актером Наза-
ров не оставил и в 1980 году все-
таки окончил Щепкинское 
училище. В послужном списке — 
Малый театр (уволился со скан-
далом из-за творческих разногла-
сий с руководством и отсутствия 
больших ролей), «Сфера», Театр 
Российской Армии, МХТ им. Че-
хова. Публика полюбила Наза-
рова. Многие называли его 
русским Жераром Депардье.   
     С кино, правда, долго не скла-
дывалось. В 1990-е годы актер 
начал сниматься в сериалах. 
Были среди них и заметные. Од-
нако первую главную роль Наза-
ров получил лишь в 2002-м, когда 
в 45 лет надел мантию судьи в 
«Законе». До настоящей славы 
оставалось каких-то… 10 лет. Се-
риал «Кухня», где актер сыграл 
шеф-повара, побил все рекорды 
популярности. Сегодня в его ба-
гаже 26 театральных ролей и 
полсотни — в кино. 
 

Ради телепередачи ходил  
на маникюр 

     Впрочем, как повара телезри-
тели узнали Назарова гораздо 
раньше — в передаче «Кулинар-
ный поединок», которую он вел 
несколько лет. Тогда для съемок 
в студии актер регулярно ходил в 
салон на… маникюр. Все-таки в 
кадре крупным планом были 
руки. Кстати, Дмитрий — левша.  
     Несколько лет Дмитрий Наза-
ров был Главным Дедом Моро-
зом России с резиденцией в 
Великом Устюге, хотя сам себя 
называл всего лишь «помощни-
ком Деда Мороза». Как право-
славный человек, прежде чем 
дать согласие на эту деятель-
ность, актер попросил у Патри-
арха Всея Руси благословения. 
     С возрастом актер стал более 
интересным внешне. Предста-
вить его без усов уже невоз-
можно. Говорит, страшно не 
любит бриться. К слову, из-за се-
риала «Кухня», где Назаров сни-
мался с усами, он вынужден был 
отказываться от фильмов, где 
требовалось побриться.  
Чтобы поддерживать себя в 
форме, Дмитрий регулярно пла-
вает и занимается дома на спе-
циальном тренажере.  

Рекламировал моющее  
средство и шоколад 

     Актер — многолетний болель-
щик ФК «Спартак». Старается не 
пропускать домашние матчи. 
Пишет стихи о клубе. В 2018-м 
это, правда, привело к скандалу, 
когда Назаров опубликовал в 
соцсети стихотворение с крити-
кой главного тренера команды 
Массимо Карреры. Два игрока – 
Глушаков и Ещенко лайкнули 
пост и были на время отлучены 
от основного состава. А Назаров 
продолжал критиковать Карреру 
даже после его увольнения. Чем 

вызывал недовольство других бо-
лельщиков команды. Кстати, 
увольнение Карреры, которого 
так требовал Назаров, привело к 
очередной тренерской чехарде и 
очередной затяжной «черной по-
лосе» команды. 
     Еще до ухода с поста главного 
тренера сборной РФ по футболу 
Станислава Черчесова Назаров 
снял пародию на него «Нас не 
уволишь!». В стихотворении он в 
очередной раз раскритиковал ра-
боту тренера.  
     В 2018 году, управляя автомо-
билем, актер сбил человека на 
Варшавском шоссе в Москве. Пе-
шеход был пьян и перебегал до-
рогу в неположенном месте. Тем 
не менее Назаров сразу вызвал и 

скорую, и полицию. И оставался 
с пострадавшим, пока они не 
приехали.  
     В 2019-м поклонники Назарова 
пожаловались в соцсетях, что хо-
тели сфотографировать его 
возле театра. Он сначала попро-
сил убрать мобильники, а потом 
позвонил в полицию.  
     В 2021 году, в преддверии 9 
мая, Дмитрий Юрьевич заявил, 
что не стоит проводить Парад 
Победы. Хотя и отметил, что сам 
праздник считает священным. Не 
нравятся ему лишь мероприятия, 
пропитанные «горькой 
фальшью».  

     Актер снимался в телерекламе 
средства для мытья посуды, шо-
колада и сети популярных мага-
зинов. 
  

«Надо делать сложное  
простым» 

     На творческих встречах со зри-
телями Назаров читает стихи и 
прозу русских и советских писате-
лей, исполняет романсы. Пишет 
не только стихи, но и эпиграммы. 
Озвучивает компьютерные игры 
и мультфильмы.  
     Отец Дмитрия долго не пони-
мал, зачем тот стал лицедеем. И 
лишь незадолго до смерти, уви-
дев значимые работы сына, сми-
рился с его выбором.  
     Актер женат в третий раз. От 

первой Натальи на свет появи-
лась дочь Нина. В браке со вто-
рой Натальей (на 9 лет старше) 
Назаров 11 лет воспитывал пад-
черицу – актрису Марию Поро-
шину и даже посоветовал ей 
поступить в театральный вуз. Но 
потом актер… влюбился в замуж-
нюю коллегу по театру Россий-
ской Армии Ольгу Васильеву (на 
10 лет моложе). Причем в этот 
сложный период Мария уже сама 
разводилась с Гошей Куценко. И 
тоже из-за измены… В третьем 
браке Дмитрий воспитал пасынка 
Арсения, который стал называть 
актера папой и даже взял его фа-
милию. Появилась у Дмитрия и 
Ольги и общая дочь Арина.  
      Три года назад Натальи Крас-
ноярской, второй жены Дмитрия, 
не стало. Но на похороны он не 
пришел.  
     Один из последних мастер-
классов Назарова для студентов 
театральных вузов назывался 
«Профессия, которую мы те-
ряем». Вот несколько его цитат: 
     «Сценарий после третьей ор-
фографической ошибки закры-
ваю и больше не читаю. 
Неграмотные сценарии несут ду-
шевную неграмотность». 
     «Роль — это лабиринт. Ты 
даешь руку режиссеру, которому 
веришь, и говоришь: “Веди меня!” 
Или он тебя выведет, или ты пой-
мешь, что он заблудился… 
Счастье — когда выход из лаби-
ринта знает режиссер». 
     «Надо делать сложное про-
стым, простое — легким, легкое 
— понятным, понятное — слож-
ным». 
     Одно из стихотворений Дмит-
рия Назарова: 
 
Мечтаю — утро странное — 
Забыть про боль в груди… 

А впереди туманное: 
Надейся, верь и жди. 

Жду счастья бесконечного… 
Удача, обними! 

Дай, что судьбой отмечено: 
Надейся, верь, люби. 

Слова с зарею утренней 
На чистый лист легли, 

Их шепот слышу внутренне: 
Надейся, верь, моли! 

 
Татьяна Уланова 

Фото: Нина Зотина 

кино и около

Актер, «повар», «Дед Мороз»
РРааззввооддыы  ии  ссккаанндд аа ллыы  ДД ммииттрриияя  ННааззаарроовваа
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     Жанне Агузаровой 7 июля ис-
полнилось 60 лет. Молодым слуша-
телям ее представляют как 
«русскую Леди Гагу». А ведь могло 
быть наоборот, и сейчас бы Леди 
Гага именовалась «американской 
Агузаровой». У Жанны Хасановны, 
обладательницы удивительного 
хрустального голоса и веселого 
нрава, бурная биография: в сере-
дине 1980-х прославилась на весь 
Союз в составе группы «Браво», 
затем начала сольную карьеру, 
уехала в США, вернулась обратно, 
выдавала себя за инопланетянку. С 
ее природными данными и креди-
том доверия от слушателей Агуза-
рова давно могла бы стать 
мегазвездой, но все, с чем она сего-
дня ассоциируется, – это ее чудаче-
ства, старое «Браво» и несколько 
хитов тридцатилетней давности. 
Что же пошло не так? 
 
Первый фрик на деревне 
     Когда начинаешь изучать биогра-
фию Агузаровой, понимаешь, что 
шутки о ее внеземном происхожде-
нии не лишены смысла: такое впе-
чатление, что Жанна родилась и 
росла в нескольких местах одновре-
менно. Сама она о детстве расска-
зывает неохотно, придумывая 
разные фантастические версии. 
Кто-то говорит, что она появилась 
на свет в узбекском Зарафшане. 
Другие – что в поселке Туртас Уват-
ского района Тюменской области, а 
затем жила в Колывани под Новоси-
бирском. Кто-то уточняет: не в 
самой Колывани, а в Боярке Колы-
ванского района. А кто-то утвер-
ждает, что в Туртас Агузарова 
приехала уже подростком откуда-то 
из-под Иркутска. Причем в каждом 
из этих населенных пунктов журна-
листы находят бывших педагогов и 
однокашников Жанны, и все они 
охотно вспоминают о ее милых при-
чудах. 
     Расставшись с отцом Жанны, 
осетином, которого, по официаль-
ной версии, звали Хасаном, а по 
альтернативной – Георгием, мать 
отослала дочь к бабушке Прасковье 
Павловне (в летописях также зна-
чится как Олимпиада Петровна), 
сыгравшей важную роль в судьбе 
будущей звезды.   Именно она при-
учила внучку подпевать артистам, 
которых показывали по телевизору, 
а когда    Жанна начала выступать 
в школьной самодеятельности, 
шила ей необычные сценические 
наряды. 
 Артистизма в сибирской девочке 
было с избытком. В школе ее про-
звали Пугачевой за подражание пе-
вице. А вскоре она почувствовала 
вкус к эпатажу. После одного из ут-
ренников Жанна получила от учите-
лей выговор: «Пела на 
торжественном концерте в какой-то 
нерусской манере». 
     До сих пор в Боярке помнят креа-
тивные наряды Агузаровой – даже 
идя за водой к колонке, она одева-
лась, как для шоу. 
 

Столичная богема 
     Задерживаться в Сибири Жанна 
не собиралась. О ее амбициях гово-
рит фрагмент письма школьной по-
друге, которое Агузарова писала 
уже в Москве: «Как ты можешь там 
жить? Неужели ты хочешь быть 
простым обывателем, мещаночкой, 
которая встретит своего агронома, 
и они будут жить-попивать и ма-
шину наживать?» 
     Официальная Москва встретила 
20-летнюю Жанну холодно: она 
провалилась на вступительных эк-
заменах в ГИТИС и музыкальное 
училище имени Гнесиных. В одном 
из этих мест ей, по легенде, даже 
диагностировали полное отсутствие 
слуха и голоса. 
     Чтобы закрепиться в столице, по-
лучив временную прописку (без нее 
в те времена высылали из города), 
Жанна пошла в первое попавшееся 
ПТУ – учиться на маляра. Однако 
круг ее общения составляли вовсе 
не однокашники, а молодые пред-
ставители богемы, с которыми Агу-
зарова моментально свела 
знакомство. Были среди них и ху-
дожники из хулиганской арт-группы 
«Мухоморы», и авангардные мо-
дельеры Гарик Асса и Александр 
Петлюра. Быстро нашла она общий 
язык с еще одним легендарным экс-
центриком, Петром Мамоновым, 
только-только начинавшим испол-
нять свои безумные песни. 
     Наконец-то Жанна попала в 
среду, где чудачество было нормой 

и можно было не только не сдержи-
вать себя, но и постараться пере-
щеголять других в этом веселом 
искусстве. 
     Новым друзьям Агузарова пред-
ставлялась Ивонной Андерс, доче-
рью шведских дипломатов. 
Недоверчивым показывала фото-
карточку, на которой была запечат-
лена рядом с Дэвидом Боуи, и 
очевидцы вспоминают, что Боуи там 
действительно выглядел, как на-
стоящий. 
 

Все это рок-н-ролл 
     Андеграунд тесен: на второй год 
московской жизни товарищи из 
группы «Мухоморы» посоветовали 
ей обратиться к молодому гитари-
сту по имени Евгений Хавтан, ис-
кавшему вокалиста для своей 
группы «Браво». Эта группа скре-
щивала «новую волну» и регги с ро-
кабилли и c ретро-стилем 
1950–1960-х: этакий микс из The Po-
lice, Madness и Stray Cats. Все это 
было в ту пору ультрамодно: 
«новые стиляги» фланировали по 
улицам Лондона, Нью-Йорка, 
Москвы и Ленинграда. 
     «Браво» были в тренде, но по-
явление харизматичной и неуправ-
ляемой вокалистки вывело группу 
на совершенно иной уровень. Хав-
тан полагал, что его музыку должен 
сопровождать мужской вокал, но 
когда на первой репетиции Жанна 
запела, он понял, что нашел сокро-
вище: «В ее подаче была энергия. 
Я до этого таких исполнителей про-
сто не видел». 
     Первые концерты группы про-
извели фурор. «Браво» сильно от-
личались от всего того, что было. 
Они оказались чуть ли не един-
ственной группой, от которой не ис-
ходило мрака, а, наоборот, все 
было оптимистично и радостно. В 
составе группы была девушка, чего 
тоже практически никогда ранее не 
случалось», – вспоминает критик 
Артемий Троицкий. 
     Но всего через три месяца после 
дебюта, в марте 1984-го, самую ра-
достную и солнечную группу страны 
едва не поглотила суровая действи-
тельность: «Браво» стали жертвами 
развернутой при генсеке Андропове 
кампании по борьбе с нелегальным 
шоу-бизнесом и рок-музыкой в 
целом. 
 

Опасные фантазии 
     Накрывшие концерт «Браво» в 
Доме культуры «Мосэнерготех-
прома» милиционеры рассчиты-
вали завести на группу дело об 
экономическом преступлении, но 
все повернулось в неожиданную 
сторону: документы певицы при 
проверке оказались поддельными. 
Оказывается, она не просто приду-
мала себе имя Ивонна Андерс, но и 
изготовила соответствующий пас-
порт.   Агузарову поместили в след-
ственный изолятор, а через 
несколько месяцев судили. 
     Несмотря на серьезное положе-
ние, даже на суде певица попыта-
лась устроить представление. 
Впрочем, потом не выдержала и 
разрыдалась. Суд счел Жанну не-
вменяемой, и из Бутырки ее отпра-
вили на психиатрическую 
экспертизу в Институт судебной ме-
дицины имени Сербского. Закончи-
лось все высылкой в Тюменскую 
область, в уже знакомый Туртас (ви-
димо, место прописки), где засвер-
кавшая было столичная звезда 
устроилась на работу в леспромхоз. 
 

Звездный каталог 
     Эти испытания не сломили нашу 
героиню, и через год с небольшим 
после ареста Жанна вновь оказа-
лась в Москве. Гонения на рок-му-
зыкантов стихли, началась 
перестройка. Агузарова поступает 
на народное отделение музыкаль-
ного училища имени Ипполитова-
Иванова, а воспрявшую духом 
команду «Браво» замечает Алла 
Пугачева. 
      Благодаря Пугачевой «Браво» 
попали на советское ТВ на про-
грамму Тамары Масимовой «Музы-
кальный ринг», фирма «Мелодия» 
выпустила их первую пластинку. Как 
и многие другие группы андегра-
унда того времени, «Браво» полу-
чили официальный статус и начали 
интенсивно гастролировать, в том 
числе и за рубежом. 
     Популярности прибавил и нашу-
мевший фильм «Асса». Для многих 
«Браво» агузаровского периода – 
это прежде всего песня «Чудесная 
страна», звучащая в грустном фи-
нале этой картины Сергея Соловь-
ева. 
     Вроде бы все шло как нельзя 

лучше, но Жанна несколько раз по-
рывалась уйти из группы. Говорят, 
люди «со стороны» нашептывали 
звонкоголосой певице, что ей куда 
лучше будет без «Браво». И в 1988 
году Агузарова отправилась в оди-
ночное плавание. 
     Она объясняла это желанием 
двигаться в новом направлении, 
тогда как «Браво» намеревались 
продолжать «стиляжную» линию. 
Евгений Хавтан вспоминает: «На 
момент ее ухода из группы мы все 
были измотаны непрекращающи-
мися гастролями и практически 
ничего нового уже не записывали. 
Даже если бы Жанна осталась в 
группе, мы вряд ли бы нашли в себе 
силы сделать что-то новое». 
     Расставание на пике славы было 
травматичным: Хавтан лишь через 
два года поисков смог найти доста-
точно харизматичного фронтмена, 
чтобы вернуть группе прежний уро-
вень популярности (речь о Валерии 
Сюткине). А по тому, как в дальней-
шем вела себя Жанна, было не 
очень понятно: строит она карьеру 
или рушит ее. 
     В 1990 году певица записала пер-
вую сольную пластинку «Русский 
альбом», звучавшую совсем иначе, 
нежели группа Хавтана. Это была 
не гладкая поп-музыка, которую, 
может быть, ждала от Агузаровой 
Алла Пугачева, принявшая отделив-
шуюся от «Браво» артистку в свой 
Театр песни, а нечто эксперимен-
тальное. 
     Казалось, Жанна снова на 
подъеме, но следующим ее шагом 
стал внезапный отъезд в Америку. 
Соотечественники решили, что она 
отбыла за славой или как минимум 
за хорошей жизнью. Сама певица 
говорит, что причина была иной: она 
бросилась вслед за возлюбленным. 
Это обстоятельство важно для по-
нимания последующей истории Агу-
заровой. Многие артисты жертвуют 
личной жизнью ради искусства. У 
Жанны, скорее, всё наоборот. 
 

За бугром 
     Учитывая, что возлюбленный 
был менеджером Агузаровой, воз-
можно, в этом американском вояже 
нашлось место не только испепе-
ляющей страсти, но и шоу-бизнесу. 
Однако единственное, что допод-
линно известно о достижениях Агу-
заровой за океаном, – она полтора 
года пела в эмигрантском лос-ан-
джелесском ресторане «Черное 
море». Поговаривают, что Жанна 
также посещала курсы диджеев и 
подрабатывала водителем лиму-
зина. 
     Через пару лет такой жизни она 
согласилась принять участие в юби-
лейном туре «Браво» по Израилю и 
заговорила о возможном возвраще-
нии в Россию. Журналистам, 
правда, певица рассказывала, что в 
Америке у нее очень много дел. На 
вопрос, что же это за дела, Жанна, 
на секунду запнувшись, доложила: 
«В данный момент я участвую в 
разработке программы, как сохра-
нить мир на всем земном шаре». 
     К счастью, в Лос-Анджелесе ока-
зались московские друзья, с кото-
рыми можно было заняться 
творчеством. Так, Жанна записала 
два диска с лидером группы 
«Центр» Василием Шумовым, тоже 
уехавшим в США в начале 1990-х: 
«Тектоникак» и Nineteen ninetee's. 
На первом альбоме она подпела 
Василию в некоторых песнях, а вто-
рой альбом – это кавер-версии 
классических вещей «Центра» в ис-
полнении нашей героини: «Мальчик 
в теннисных туфлях», «Плоскогорье 
Лэй» и т. д. 
 

Возвращение  
блудной марсианки 

     Когда в середине 1990-х Жанна 
наконец вернулась, ее затаскали по 
телепередачам, где ведущие зло-
радно выясняли, почему она не по-
корила Америку и не грустно ли ей 
было петь в ресторане после совет-
ских стадионов. В то время в Рос-
сии болезненно относились к 
артистам, уезжавшим на Запад: с 
одной стороны, ждали от них непре-
менного успеха, с другой – подозре-
вали в измене родной публике. Так 
было с Гребенщиковым, Шумовым 
и другими. 
     Но Агузарова хорошо подготови-
лась к возвращению: перед россия-
нами предстала не прежняя милая 
Жанна, а одетая в диковинные ко-
стюмы женщина, утверждавшая, 
что она пришелец с Марса. Каза-
лось, ей стала чужда не только рус-
ская речь, но и земная логика в 
принципе. На своих собеседников и 
все происходящее вокруг нее 

Жанна взирала с равнодушным 
спокойствием инопланетного тури-
ста. 
     Это была надежная защита: 
скоро до всех дошло, что никаких 
откровенных рассказов от Агузаро-
вой не добиться. В 1996 году веду-
щему передачи «Сделай шаг» 
Михаилу Кожухову, обессилевшему 
от неадекватного поведения гостьи, 
пришлось дойти до упреков в стиле 
«разве мама не учила вас смотреть 
на старших, когда они с вами разго-
варивают», – Агузарова вместо от-
вета натягивала на глаза головной 
убор в виде синего пакета. 
     Каждую телепередачу, каждое 
интервью певица превращала в 
перформанс, в театр абсурда, а 
такой театр – искусство не для ши-
роких масс. Обывателей все это 
раздражало, так что со временем 
Агузарову почти перестали звать на 
ТВ. 
     Но это было далеко не самой 
большой проблемой. Хуже, что для 
полноценного возвращения у 
Жанны был новый имидж, но не 
было новой музыки. 
 

Просто петь 
     Когда Евгения Хавтана спросили, 
что он думает о «новых приключе-
ниях Агузаровой», он ответил: «До-
статочно одного клипа – и она 

вернет себе то место на вершине, 
которое было у нее прежде». Но 
шли годы, а такой клип все не по-
являлся. 
     При этом Жанна регулярно вы-
ступала со старыми песнями в 
новых аранжировках. Время от вре-
мени на концертах можно было 
услышать какое-то новое сочине-
ние, но оно не попадало ни на 
радио, ни на ТВ. 
     «Продвигать», «раскручивать» – 
такие слова доминировали в моло-
дом российском шоу-бизнесе 1990–
2000-х, но складывалось 
впечатление, что Агузарову (в не-
давнем прошлом самую популяр-
ную после Пугачевой певицу 
страны) уже никто не продвигал и 
не раскручивал. 
     В своих марсианских интервью 
Агузарова помимо фантастического 
бреда не раз повторяла фразу: «Я 
просто люблю петь, и мне все 
равно, где это делать». Может быть, 
ей действительно было без раз-
ницы – поет ли она на стадионе или 
себе под нос? 
 

Чужая среди своих 
     За все эти годы Агузарова так и 
не вписалась в российский музы-
кальный пейзаж. Чаще всего на нее 
обращали внимание журналисты 
светской хроники, писавшие о ее 
любовниках, нарядах и пластиче-
ских операциях. Но среди артистов 
она оставалась чужой: для эстрады 
и попсы слишком авангардна, а 
бывшие коллеги-рокеры ее, ка-
жется, не интересуют. Себя она 
мыслит в одном ряду с Шинейд 
О’Коннор, Бьорк, Граймс, Леди 
Гагой, а не со своими земляками. 
     Участвуя в «Старых песнях о 
главном» или «Фабрике звезд», 
Жанна давала понять, что на самом 
деле не имеет к происходящему ни-
какого отношения. Ее не было ни на 
одном из популярных в начале ну-
левых фестивалей. Единичное по-
явление под занавес 
«Максидрома» в 2001 году было, 
как всегда, выдержано в стиле «раз-
рыв шаблона»: спев пару своих 
песен, Жанна пустилась в про-
странные рассуждения, а потом вы-
тащила на сцену неизвестную 
группу, подобранную где-то в Пи-
тере. Вместо торжественного фи-
нала получился хаос. 
     «Вы же знаете, я звезда, которая 
иногда позволяет себе лишнее», – 

сказала она тогда, и возможно, это 
объясняет, почему прагматичные 
деятели шоу-бизнеса предпочитали 
не связываться с Агузаровой. Мало 
кому понравится подопечный, кото-
рый норовит порвать любой ком-
мерчески выгодный шаблон. 
     В 1999 году дебютировала Зем-
фира, которую презентовали как на-
следницу Агузаровой: на первом 
альбоме влияние Жанны было осо-
бенно заметно. В 2003-м появился 
поп-проект ГлюкоZа продюсера 
Максима Фадеева, солистка кото-
рого нарочито пела «под Агуза-
рову». Аудитория самой Агузаровой 
съежилась до небольшого сообще-
ства преданных поклонников. Захо-
дили на концерты и те, кто 
ностальгировал по прошлому. 
 

Ложка после обеда 
     А потом Агузарова выпустила 
новый альбом: вторая ее сольная 
пластинка «Королева Сансета» 
вышла ровно через 30 лет после 
предыдущей, в 2020 году. Вышла 
так тихо и скромно, что наверняка 
многие читатели статьи об этом 
диске даже не слышали. 
     Между тем альбом очень даже 
неплох. Только на самом деле он 
совсем не новый. Все вошедшие в 
него песни так или иначе уже из-
вестны публике: издавались по от-

дельности на разных сборниках, 
исполнялись на концертах. Просто 
теперь они собраны под одной, до-
вольно небрежно оформленной об-
ложкой. 
     Долгожданная пластинка Жанны 
Агузаровой демонстрирует полное 
пренебрежение к славе мирской. 
Проигнорированы все современные 
музыкальные тренды: если «Рус-
ский альбом» звучал музыкой из бу-
дущего, то «Королева» – это музыка 
прошлого, пластинка, словно бы за-
писанная в 1996-м. 
 
Перформанс продолжается 
     Агузарова бывает не в форме, но 
ее уникального тембра голос как бы 
живет отдельной жизнью и делает 
свою работу независимо от эксцент-
ричной хозяйки. Иногда она уча-
ствует в сборных концертах, где 
артисты поют живьем, – это может 
быть, например, очередной юбилей 
«Браво», – и тогда нельзя не пора-
зиться тому, насколько ярко ее 
голос звучит на фоне остальных 
уважаемых исполнителей. Это про-
сто другая «весовая категория». 
      Вместо того чтобы сокрушаться 
по поводу ее карьеры, которая 
могла бы быть намного внушитель-
нее, можно постановить: Агузарова 
не только певица, но и художник-ак-
ционист, чья жизнь – один сплош-
ной перформанс. Недаром в 
юности она была на короткой ноге с 
«Мухоморами», любителями худо-
жественных акций и провокаций. 
Только Агузарова никогда не делает 
пауз, не выходит из роли (по край-
ней мере, на публике), не переоде-
вается в «гражданскую одежду» 
обычного человека. 
     Другое дело, что в России, в от-
личие от Америки, легкость – не 
добродетель. Жизнь у нас суровая, 
и на беззаботно порхающих бабо-
чек веселого абсурда здесь смотрят 
недружелюбно: разлеталась, пони-
маешь ли. У нас не Бразилия, и кар-
навала здесь, как однажды заметил 
еще один отечественный марсиа-
нин, Илья Лагутенко, нет и, воз-
можно, не будет. Поэтому бабочке 
Жанне прижиться тут по-настоя-
щему вряд ли возможно. К счастью, 
она богата не только своими чуда-
чествами, и ее прозрачный голос 
родная страна забыть не может и не 
хочет. 

Александр Зайцев  
Фото: Владимир Астапкович, 2022 г.
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     13 июля американскому 
актеру Харрисону Форду испол-
няется 80 лет. За свою многолет-
нюю карьеру в индустрии Форд 
сыграл десятки самых разно-
плановых ролей, однако в куль-
турном коде современного 
зрителя он навсегда останется в 
трех лицах — отважного контра-
бандиста Хана Соло ("Звездные 
войны"), искателя приключений 
Индианы Джонса (франшиза об 
Индиане Джонсе) и меланхолич-
ного охотника за головами Рика 
Декарда ("Бегущий по лезвию"). 
     Рассказываем, как Харрисон 
Форд превратился в одного из 
самых востребованных актеров 
XX века. 
 

Стеснительный бойскаут 
 
     Харрисон Форд родился в Чи-
каго, в семье ирландца 
Кристофера Форда и рус-
ской еврейки Доры Ни-
дельман. Бабушка и 
дедушка будущего актера 
— Анна Лифшиц и Гарри 
Нидельман (в честь кото-
рого его, собственно, и на-
звали) — переехали в США 
из Минска в начале 1900-х 
годов.      Комментируя 
свое необычное происхож-
дения Форд неоднократно 
говорил: "Как человек я 
всего ощущал себя ир-
ландцем, а как актер – 
евреем. Что касается рели-
гии, то тут я демократ, ли-
берал до последней 
полоски". 
     Харрисон рос стесни-
тельным мальчиком — у 
него практически не было 
друзей во дворе. Однако от 
местных хулиганов ему 

всегда доставалось по полной. К 
счастью, будучи подростком, 
Форд записался в отряд бой-
скаутов, где научился стоять за 
себя в любых драках. Примеча-
тельно, что через несколько лет 
знаменитый голливудский ре-
жиссер Джордж Лукас превратит 
молодого Индиану Джонса в 
скаута, сделав таким образом 
милую отсылку к детскому увле-
чению актера. 
     В старшей школе Харрисон 
Форд, унаследовавший от отца-
диктора красивый голос, стал 
ведущим комментатором школь-
ных матчей — при этом, сам он 
спортом не увлекался, пред-
почитая ему точные науки и тех-
нологии: будущая знаменитость 
увлекалась различными моде-
лями поездов. 
     Забавно, что несмотря на 
творческую профессию Форда-
старшего, активно выступав-
шего на водевилях, сам 
Харрисон никогда не мечтал 
стать актером. Гораздо больше 
его привлекали простые рабо-
чие профессии, которые прино-
сили реальные деньги и не 
требовали гибкости в общении. 
Проблема в том, что Форд рос 
довольно-таки замкнутым юно-
шей и, как правило, не находил 
взаимопонимания с людьми. 
Что самое странное — в отли-
чие от большинства ровесников 
он не ходил на сеансы в кино, 
даже ради развлечения. 
     «Я редко проводил время в 
кинотеатрах и так и не стал по-
клонником Богарта, большин-
ство отсылок к фильмам, 
которыми сыплют режиссеры 
вроде Спилберга и Лукаса, аб-
солютно мне непонятны». 
     Тем не менее в студенческие 
годы, которые Форд проводил 
на факультете философии 
Рипон-колледжа, он все-таки за-
писался в театральный кружок 
— с целью побороть стесни-

тельность.  Впоследствии Хар-
рисон признался, что сразу же 
полюбил актерское мастерство: 
"Я очень поздно созрел, но все-
таки нашел себя". 
     Увы, несмотря на успехи на 
сцене, с учебой Форду не везло 
— за несколько дней до выпуск-
ного руководство колледжа при-
няло решение об его 
отчислении, что в целом никого 
не особо расстроило. В тот мо-
мент будущий актер опреде-
ленно не планировал связывать 
жизнь с философией. 
 

Переезд в Лос-Анджелес  
и знакомство  

с Джорджем Лукасом 
 
     После недолгого, но плодо-
творного периода работы в теат-
ральной труппе Williams Bay 
Харрисон Форд и его будущая 
жена Мэри Марквардт, с которой 
актер познакомился еще во вре-

мена учебы в колледже, решили 
переехать в Голливуд. 
     Сначала будущий секс-сим-
вол был вынужден работать 
обычным барменом, однако 
через два года ему худо-бедно 
удалось заключить контракт со 
студией Columbia и даже выбить 
себе небольшой гонорар — 150 
долларов за роль. 
     Дебютной актерской работой 
Форда стала криминальная 
драма "Смертельный жар на ка-
русели" 1966-го года, где он ис-
полнил роль посыльного. Затем 
последовали другие, не самые 
большие и не особо заметные 
роли в комедии "Лав", а также 
сериалах "Любовь по-американ-
ски", "Дымок из ствола" и других. 
     Мало кто знает, что Харрисон 
Форд прослушивался и практи-
чески был утвержден на глав-
ную роль в культовой комедии 
"Выпускник" Майка Николса. Од-
нако в последний момент ре-
жиссер познакомился с 
Дастином Хоффманом и пере-
думал. Будучи абсолютно уве-
ренным в успехе этого фильма, 
Форд был абсолютно раздавлен 
своим провалом. Это привело 
его к конфликту с боссами Co-
lumbia и последующему уволь-
нению актера со студии. К 
счастью, Харрисона подобрали 
Universal — но с ними сотрудни-
чества тоже не получилось. 
После ряда неудачных попыток 
сняться у Джона Шлезингера 
("Аптечный ковбой") и Мике-
ланджело Антониони ("Забриски 
Пойнт") Форд твердо решил по-
прощаться с карьерой актера 
и… устроился работать плотни-
ком. 
     «Работа плотника очень конт-
растировала со всем, что я 
делал до этого, этим она и при-
влекала меня. С конца 1960-х 
годов я делал шкафы, мебель, 
перестраивал дома. Было 
классно! Я своими глазами 

видел результат своей работы. 
И тогда я решил: больше ника-
ких ролей, пока не подвернется 
что-то существенное».  
     В тот момент в его семье уже 
родилось двое детей, а сотруд-
ничество с киностудиями прак-
тически не приносило дохода. 
Другое дело — плотничество. За 
свою недолгую карьеру в этой 
среде Форд умудрился сколо-
тить сцену для группы The Doors 
и даже собрать мебель в доме 
продюсера Фреда Росса. 
     Именно Росс по итогу и спо-
собствовал знакомству актера с 
тогда еще начинающим поста-
новщиком Джорджем Лукасом 
— довольный покупкой продю-
сер записал Форда на прослу-
шивание в комедию 
"Американские граффити", кото-
рое неожиданно прошло от-
лично — его утвердили на 
второстепенную роль Боба 
Фэлфы. В тот момент никто из 
съемочной команды не подозре-

вал о том, какой на 
самом деле их ждет 
успех — критики и зри-
тели были в диком вос-
торге от фильма, а 
перед Джорджем Лука-
сом разом открылись 
все двери. 
     Хорошие отношения с 
режиссером позволили 
Форду попасть на про-
слушивание "Звездных 
войн", где он получил 
свою первую большую 
роль пилота-контрабан-
диста Хана Соло. 
 
Первые большие роли 

 
     Вышедший в 1977-м 
году фильм "Звездные 
войны: Новая надежда" 
быстро стал хитом, со-
брав миллионы фанатов 
по всему земному шару. 

Харрисон Форд, Кэрри Фишер и 
Марк Хэмилл в мгновение ока 
превратились в звезд мировой 
величины. При этом, важно от-
метить, что гонорар за первую 
часть фантастической фран-
шизы у актера был довольно 
скромный — всего 1000 долла-
ров. 
     К счастью, последующие ра-
боты в фильмах "Империя нано-
сит ответный удар" и 
"Возвращение джедая" позво-
лили Форду перестать, наконец, 
беспокоиться о деньгах и пол-
ностью сфокусироваться на лю-
бимой работе. 
     Вторая великая роль пришла 
к актеру случайно — подающий 
надежды режиссер Стивен 
Спилберг оказался хорошим 
другом Джорджа Лукаса. Поста-
новщики начали работу над сце-
нарием фильма "Индиана 
Джонс в поисках утраченного 
ковчега" во время совместного 
отдыха на Гавайях.      Тогда же 
Спилберг признался, что в роли 
искателя приключений видит ис-
ключительно Форда и никого 
другого. Поначалу Лукас высту-
пил против такого предложения, 
ему не хотелось, чтобы зрители 
решили, что мегапопулярного 
Хана Соло теперь пытаются 
пропихнуть в каждый фильм.    
Однако впоследствии он согла-
сился с доводами Спилберга и 
уступил. 
     Съемки во франшизе дались 
Форду нелегко: во время работы 
над первым фильмом его чуть 
не придавило гигантским камен-
ным шаром, а во втором — 
актер повредил спинной диск, 
катаясь на слоне. К счастью, на 
этом неудачи "Индианы Джонса" 
и ограничились: приключенче-
ская сага быстро стала хитом и 
завоевала любовь зрителей. 
     В перерыве между созданием 
первой и второй части "Индианы 
Джонса" Харрисон Форд подпи-

сался на роль Рика Декарда в 
"Бегущем по лезвию" Ридли 
Скотта, но затем сильно пожа-
лел о своем решении. Кон-
фликты на съемочной площадке 
начались буквально с первого 
рабочего дня: Форду не удалось 
найти общего языка с Ридли 
Скоттом, который, как и сам 
актер, всегда отличался слож-
ным характером. Кроме того, у 
Харрисона сложились очень 
конфликтные отношения с эк-
ранной возлюбленной в испол-
нении Шон Янг. 
     «Это была долгая работа. Я 
не находил ее физически труд-
ной, но в психологическом 
плане это было невероятно 
сложно».  
     Поначалу казалось, что все 
затраченные усилия не стоили 
того: в отличие от "Звездных 
войн" и "Индианы Джонса" 
фильм Скотта не получил теп-
лого приема, а потом и вовсе 
провалился в мировом прокате. 
Однако спустя десятилетия "Бе-
гущий по лезвию" обрел заслу-
женную славу как одна из 
величайших картин, во многом 
предопределившая развитие 
жанра фантастики и самого 
стимпанка, а роль меланхолич-
ного Рика Декарда оконча-
тельно утвердила за 
Харрисоном Фордом статус 
главного секс-символа Голли-
вуда 80-х годов. 
 

Снова сыграл  
Индиану Джонса    

 
     Кстати, харизматичный ве-
сельчак Индиана Джонс — уче-
ный-археолог и любитель 
приключений — одна из самых 
ярких ролей в карьере Харри-
сона Форда. Впервые он по-
явился в этом образе в 1981 
году в фильме «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного ковчега», 
который оказался настолько ус-
пешным, что решено было 
снять продолжение. Со време-
нем фильм превратился во 
франшизу, породив четыре сик-
вела. 
     Последний из них, «Индиана 
Джонс: Королевство хрусталь-
ного черепа», вышел в 2008 
году. Фильм собрал в прокате 
более 790 миллионов долларов 
(при бюджете 185 миллионов) и 
получил ряд наград. Харрисону 
Форду на момент выхода ленты 
было 66 — солидный возраст 
для экшен-героя (в этом смысле 
он похож на 60-летнего Тома 
Круза, который тоже по-преж-
нему не отказывается от боеви-
ков). 
     О продолжении создатели 
франшизы начали думать прак-
тически сразу же после выхода 
четвертого фильма об архео-
логе, которому никак не сидится 
на месте. Но все как-то не скла-
дывалось. Работе над фильмом 
мешало то одно, то другое: 
сначала продали студию, потом 
бесконечно переписывали сце-
нарий, а потом пандемия коро-
навируса началась 
     Сам актер тоже едва не сле-
тел с проекта — в самом начале 
съемок он получил серьезную 
травму, и ему потребовалось 
время на восстановление. Но в 
итоге, несмотря на все сложно-
сти, фильм был снят. Его выход 
намечен на 2023 год и, хотя на-
звание пока не утверждено, 
можно с уверенностью говорить, 
что на этот раз пятый «Индиана 
Джонс» все-таки доберется до 
зрителей. 
     Но что же дальше? Недавно 
в СМИ прошел слух, что после 
этого фильма легендарный 
актер завершит карьеру. На 
самом деле это крайне малове-
роятно. Во-первых, сам Форд 
недавно обмолвился, что готов 

и еще раз сыграть одного из 
самых популярных киноперсо-
нажей, если подготовка на этот 
раз не займет так много вре-
мени (в конце концов, вернулся 
же он к роли Хана Соло по 
просьбе Джей Джей Абрамса). А 
во-вторых, к выходу готовятся 
еще как минимум два проекта с 
его участием: комедийный се-
риал «Мозгоправ» и драматиче-
ский — «1923», в котором 
компанию Форду составит обла-
дательница «Оскара» Хелен 
Миррен. 
 

Счастлив в браке  
с третьей женой 

 
     Хоть и не с первой попытки, 
но знаменитый актер нашел 
свою идеальную женщину, и вот 
уже более десяти лет счастлив 
в браке с актрисой Калистой 
Флокхарт, звездой сериала 
«Элли Макбил». Но семейной 
идиллии предшествовали два 
развода. С нынешней женой 
актер познакомился на церемо-
нии вручения премии «Золотой 
глобус» в 2002 году. Согласно 
легенде, Калиста сама сделала 
первый шаг — разлила на 
Форда свой напиток. Между ак-
терами завязался разговор, и 
вскоре Флокхарт получила при-
глашение на вечеринку в доме 
актера, на которой между ними 
и закрутился роман. 
     Официально оформить отно-
шения Форд решился только 
спустя восемь лет, в 2010 году. 
Они вместе уже почти 20 лет и 
считаются одной из самых креп-
ких пар в Голливуде. Калиста 
однажды так прокомментиро-
вала их союз в интервью жур-
налу Hello!: «Возраст меня не 
смущает. Я вообще постоянно 
забываю, что он на 22 года 
старше меня». 

 
Не страдает  

 звездной болезнью  
 
     Сегодня легендарный актер 
по-прежнему проводит много 
времени с семьей — женой и 
приемным сыном Лиамом — на 
своем огромном ранчо в Вайо-
минге, почти половину которого 
он, по информации СМИ, по-
жертвовал для заповедника. 
Когда он познакомился с Кали-
стой, она как раз недавно усы-
новила Лиама, и Форд принял 
его как своего. Теперь Лиаму 
уже 21 год, а старшие дети 
Форда от других браков пере-
шагнули 50-летний рубеж. 
     В 2020 году он рассказывал, 
что часть времени живет в Лос-
Анджелесе, а также в Нью-
Йорке. При этом он ведет себя 
как самый простой американец, 
почти не обращаясь к услугам 
ассистентов и помощников по 
хозяйству. 
     «Мне нужно бывать в ситуа-
циях, когда никто не исполняет 
каждый мой каприз, когда мне 
самому нужно ходить за покуп-
ками, мыть за собой посуду, — 
признался он в интервью The 
Land Report. — Быть нормаль-
ным — это в некотором роде по-
беда. Я могу починить забор, 
отремонтировать технику, почи-
стить дорогу от снега. Всегда 
есть чем заняться». Еще он 
может часами ходить на про-
гулки по территории своего 
ранчо, профессионально управ-
лять вертолетом и самолетом, 
активно заниматься спортом, 
чтобы оставаться в форме. 
 

Наталья Закондраева,  
 Ольга Полошевец 

На снимке: Харрссон Форд  
на съемках нового Индианы 

Джонса. Фото: legion-media.ru 

Как бывший плотник стал главным секс-символом Голливуда  Как бывший плотник стал главным секс-символом Голливуда  

легенда

№14 (351) 
21 июля 2021 года



E-mail: kolesoinfo@gmail.com 17

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  C L A S S I F I E D

уу сс лл уу гг ии

HOT PEPPER FURNACE & DUCT CLEANING 
 HOT PRICES – GREAT WORK! TM 

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

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

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

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

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 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР-ИНСТРУКТОР 
     Компания Western Safety Performance  предлагает следующие виды  

обучения и получение сертификатов для строительной  
и других промышленостей: 

- Fall protection, 3M (8 hours training),      - Fall protection equipment inspection, 
- Aerial work platform, operator,                   - Scissor lift, operator, 
- Telehandler (zoom-boom), operator,          - Skid steer (bobcat), operator 
- Fork lift, operator,                                            - WHMIS 2015 
- Flaggers (traffic control) 

      Ведение всей документации для компаний по безопасности труда  
(Safety documentation for COR & SeCOR) 

Занятия проходят в удобные для вас время и место, включая выходные дни. 
     Возможно обучение на русском языке 

Телефон: 403-6713667. E-mail:  vladimir.alexx@gmail.com 

ВОЗЬМУ КРЕДИТ 

Телефон :  587-719-0326

фф ии нн аа нн сс ыы

Реклама  
в газете “Колесо”:  
4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

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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Актер Юрий Стоянов  

отметил 65-летие 
 

Образ Ленина 
 
— Юрий Николаевич, ваши 
родители ведь дети войны? 
— Отцу было 10 лет, а маме — 
всего 6, когда началась война. 
Мамина семья жила в Сталин-
граде. Город бомбили, они эва-
куировались в сторону юга. Но 
эшелон тоже разбомбили... В 
Ташкенте их приютила семья 
узбекского учителя. Мама была 
там на привилегированном по-
ложении: по узбекской тради-
ции все лучшее отдавалось 
гостям. Она, наверно, была 
единственным упитанным ре-
бенком в этой семье. 
     Вообще, страшное время, 
что военное, что послевоенное. 
До середины 1950-х крестьяне, 
жившие в деревне и выполняв-
шие государственные работы, 
были практически крепостными, 
паспорта которых председатель 
колхоза запирал в сейф. Де-
ревню, где жил отец, сначала 
заняли немцы, потом румыны, 
потом ее освободили наши. У 
отца в семье росли еще две 
родных сестры. Всем семья не 
могла дать высшее образова-
ние, и по понятиям того вре-
мени образование дали 
старшему сыну. Помимо обуче-
ния в медицинском институте, 
папа еще работал на заводе.   
Времени, казалось бы, не оста-
валось. Но тем не менее не так 
давно я нашел его записную 
книжечку. В ней отмечены все 
концерты, на которые он ходил. 
Когда я читал эту книжку, никак 
не мог понять: это записная 
книжка студента медицинского 
института или студента консер-
ватории? Были месяцы, в кото-
рые он более 20 раз бывал на 
симфонических концертах и в 
опере! 
     Тогда не было этого ком-
плекса, что все лучшее — в 
Москве. Существовало понятие 
деревни и города. А Одесса, где 
мы жили, была уникальным, мо-
лодым, свободным городом со 
своими театрами, вузами, 
морем, огромным портом. Когда 
я приехал в Москву, то был аб-
солютно лишен провинциаль-
ного комплекса, да и по уровню 
среднего образования мог дать 
фору однокурсникам. 
     Недавно в столице у меня 
произошла удивительная 
встреча с моей няней. Когда она 
за мной присматривала, то 
сама еще была девчонкой. C 
ней я нечаянно выучил «Евге-
ния Онегина». Она готовилась 
поступать в институт и читала 
Пушкина, училась и убаюкивала 
меня. В 4 года я знал наизусть 
целые главы! 
— А как вы из Одессы пере-
брались в Бородино? 
— В Википедии сначала ошиб-
лись, там написали, что я ро-
дился в Бородино, но сейчас 
уже исправили. Я родился в 
Одессе. Когда был еще грудным 
ребенком, родители, закончив 
институт, уехали на практику в 
село Бородино под Одессой. 
Моя мама работала в сельской 
школе.   Потом, уже в Одессе, 
она стала завучем по воспита-
тельной работе в школе, куда я 
пришел учиться. Конечно, ей 
периодически приходилось 
нервничать из-за меня. Когда 

надо было сдавать украинский 
язык и литературу, которые при-
нимала она, я бегал по дому и 
орал: «Не буду учить! Я посту-
паю в ГИТИС! Зачем мне это!?» 
В итоге выучил только один 
билет и сообщил об этом маме. 
Пришел на экзамен, вытащил 
не глядя. Вижу, мать начинает 
смеяться. Оказалось, я вытянул 
тот билет, который и выучил. А 
на сочинении директор подо-
шел ко мне и тихо так прошеп-
тал: «Напишешь “Образ Ленина 
в советском искусстве”, полу-
чишь пять». 
— И вы написали? 
— Конечно! Тогда вышел фильм 
«6 июля» с Каюровым в роли 
Ленина, это была почти дисси-
дентская тема по тем време-
нам, что во всем виноваты те, 
кто извратил учение и образ Ле-
нина. И начинались уже другие 
фильмы с непривычным Лени-
ным, не таким прищурившимся 
добрым дедом, который спа-
сает зайцев и любит детей. 
Детей у него не было, а зайцев 
он убивал на охоте. Думаю, я 
хорошо написал сочинение, они 
должны были плакать, жалко 
должно было быть им Ленина. 
     Кстати, я, может быть, един-
ственный из 65-летних, кого 
Ленин посвятил в пионеры. На 
сцене Одесского драматиче-
ского театра мы стояли бледны, 
у нас тряслись ноги. Вышел 
Ленин и сказал: «В борьбе за 
дело коммунистической партии 
будьте готовы!» Мы прокричали: 
«Всегда готовы!» Ленин продол-
жил: «Пионэры, вы должны по-
казывать всем пример!» А 

потом я случайно оказался в не-
нужном месте в ненужное 
время, за кулисами театра, где 
увидел, как моя мама протя-
нула Ленину конверт. Ленин, он 
же заслуженный артист, открыл 
конверт и пересчитал несколько 
червонцев, на которых был 
изображен профиль Ильича. 
Так Ленин получил от моей 
мамы трех Лениных. Грим у 
него уже поплыл, лысина была 
плохо приклеена. Я был разоча-
рован. Потом, когда я Илюше 
Олейникову сделал замечание 
по поводу его концертной ру-
башки, он мне дал совет: 
«Юрий, никогда не рассматри-
вай декорацию вблизи». 
 

«Не выбрасывай 
меня, пожалуйста» 

 
— Видела несколько фото-
графий вас с родителями, по 
ним кажется, что к вам всегда 
относились с обожанием. 
— Я вырос в любви, но в любви 
строгой. Мне и тапочком пере-
падало. Моя задача была, когда 
возвращался из школы, что-то 
натворив, тапочек спрятать. У 
нас в доме был настоящий 
культ работы: на работе роди-
тели говорили о работе, дома — 
о работе, на отдыхе — о работе. 
Когда мамы и папы целыми 
днями не было дома, я себя об-
деленным не чувствовал, на-
оборот, классно, друзей можно 
притащить или на море сгонять. 
Вы представляете, что сейчас 
ваш девятилетний ребенок от-
правится на море? Вы же посе-
деете. Мобильных не было, 
геолокация не была под-
ключена. Пересыпь, пляж за-

вода Продмаш и кинотеатр — 
вот наши геолокации. 
     Из опасностей разве что одну 
вспомню. Однажды я отпра-
вился в летний кинотеатр — мы 
на деревья залезали и смот-
рели оттуда «Тарзана» и все-
возможную индийскую лабуду, 
от которой весь зал рыдал, как 
на похоронах. Сеанс закон-
чился, я шел домой. Внезапно 
передо мной образовались три 
парня. У одного из них — писто-
лет-пугач. Я увидел дуло, на-
правленное на меня, и побежал 
зигзагами, восьмерками, как в 
индийских фильмах — из них-то 
я знал, что пуля так не попадет. 
     В то время мы жили в страхе, 
в вечном ожидании войны, при-
чем ядерной. В школе посто-
янно репетировали воздушную 
тревогу: лечь головой в сторону 
взрыва, вытянуть большой 
палец вперед. Если палец пере-

крывает ядерный гриб, тогда 
еще можно спастись, а если нет 
— тебе хана. Было вечное из-
учение противогазов, антидо-
тов, костюмов химщазиты. Дети 
видели страшные сны о войне и 
ядерных взрывах... Эти страхи 
были очень осязаемы. Мы 
росли с этим ощущением опас-
ности. Она в моем поколении 
генетически уже заложена. 
— Вы в школе были чрезвы-
чайно остры на язык, сму-
щали вашу маму? 
— Я не маму смущал, а ее на-
чальство. Когда я уезжал в 
Москву, мне мои родители ска-
зали напутственную фразу: 
«Держи свой язык, пожалуйста, 
за зубами и помни, что тебя со-
держат родители-коммунисты». 
Недержание языка у меня 
было, это правда. Я уже тогда 
начал показывать Брежнева, 
всех директоров нашей школы, 
педагогов. У меня хорошо полу-
чалось.   А одноклассники и 
рады были, говорили: «Юрик, 
покажи этого, Юрик, покажи 
того!» Артисту много ли надо, 
он же за аплодисменты забудет 
обо всем. Аплодисменты — 
наш хлеб. 
     Однажды, когда я в очеред-
ной раз кого-то передразнил, 
мама сказала, что выбросит 
меня с пятого этажа — мы жили 
на пятом этаже. Я, стоя на бал-
коне, прокричал так, чтобы это 
слышал весь двор: «Мама, не 
выбрасывай меня, пожалуйста, 
ты еще будешь мною гор-
диться!» 
     Но у нас в семье не принято 
было выпячивать себя, к успе-
хам было очень ироничное от-
ношение, хвалить себя было 
неприлично. Советское воспи-

тание. И когда моя мама прочи-
тала мою книгу, она меня попро-
сила: «Юра, ты не мог бы себя 
любить чуть-чуть побольше?» Я 
ответил: «Нет, потому что вы 
меня так воспитали». Но себя 
надо хоть иногда любить, хотя 
бы для того, чтобы подольше 
пожить. 
 

В театре получал  
140 рублей 

 
— Вы смогли ее просьбу ис-
полнить и чуть больше себя 
любить? 
— Нет. Правду про себя я знаю, 
цену себе я знаю, но это так, 
когда один на один и когда что-
то хорошо получилось. А вот 
вслух об этом сказать не могу. 
Меня ужасно смущают люди, 
которые на полном серьезе рас-
сказывают о себе практически в 
третьем лице. Я им иногда зави-

дую, но понимаю, что я бы так 
никогда не смог. Есть и среди 
актеров такие, и среди режиссе-
ров. По-моему, это от отсут-
ствия ума или такой мамы, как 
у меня была. 
— В 1991-м развалился Союз, 
экономика разваливалась, а 
вы внезапно пришли к успеху 
с вашим «Городком», для 
вашей семьи все измени-
лось? 
— Развал Союза прошелся по 
нашей семье очень жестко. Мой 
отец уходил из жизни в 1993-м 
году. У меня зарплата была в 
театре на уровне советских 140 
рублей. Она считалась нищен-
ской.  Отцу нужны были ле-
карства, но даже физраствора 
было не купить. Абсолютно все 
было нарушено, разрушено, по-
ломано. Страна умирала, и мой 
отец вместе с ней умирал. Я не 
лью крокодиловы слезы, но моя 
Родина — это Советский Союз. 
Была у нас такая страна. Когда 
хоронили одного моего друга, я 
не мог быть в Одессе, но напи-
сал в память о нем: «Страны у 
нас разные, а Родина одна». 
     К сожалению, мой отец не за-
стал «Городок». Он ушел из 
жизни, когда его сын был напол-
ненный амбициями, подающий 
надежды и абсолютно несосто-
явшийся артист. Мама моя мой 
успех в «Городке» не сразу вос-
приняла. Я помню, после не-
скольких выпусков она сказала: 
«Сынок, скажи, пожалуйста, вот 
ты играешь женщин, а эти жен-
щины могут быть кем-то еще, 
кроме меня?» Она считала, что 
все это пародия на нее. Отчасти 
это была правда. Потому что 
это та женщина, которую я знал 
больше всех. 

— «Вампиров» ваша мама 
оценила? 
— Она почувствовала жанр, 
правда, сказала: «Что ж ты 
такой страшный, небритый? Ты 
же в жизни хорошо выглядишь, 
прилично одет, причесан». Я от-
ветил: «Мам, ну это же такая 
прелесть». А для меня действи-
тельно такое наслаждение, что 
я не причесываюсь, не бреюсь, 
мне наклеили ногти, я вспом-
нил, на какую ногу хромать, и 
пошел в кадр. 
     Парадокс, но мне кажется, 
что лучше эту роль сыграл бы 
Илюша Олейников, если бы 
был жив. И эта роль — это мое 
посвящение всему тому, что он 
не успел сыграть, а я доигры-
ваю за него. Как только я начи-
наю мастерить в кадре, 
использовать внешние приемы, 
тут же вспоминаю его особую 
сдержанность, скупую вырази-
тельность. 
— Вы в нем подсмотрели 
Святослава Вернидубовича? 
— Нет. Я долго смотрел на себя 
в зеркало, на свое благополуч-
ное лицо, на все несоответ-
ствия меня этой роли. Смотрел, 
потом зачесал волосы вперед, 
не побрился 4 дня и понял, что 
Святослав Вернидубович — че-
ловек, которому неважно, как он 
выглядит последнюю тысячу 
лет.  Это стало отправным мо-
ментом. Вот сейчас снимается 
продолжение. Съемки идут и в 
Москве, и в Смоленске. Мне 
очень нравится сценарий вто-
рого сезона. У нас вся команда 
прежняя, только режиссер 
новый, Дима Грибанов. Он был 
22 года назад оператором-по-
становщиком в одном из пер-
вых фильмов, где я снимался, 
«Очень русский детектив». С 
тех пор мы не виделись до этого 
момента. И когда он зашел на 
площадку, я увидел человека, 
который совершенно не изме-
нился. Я заметил: «Дима, а вам-
пир-то не я, а ты!» 
— Ваш герой в «Вампирах 
средней полосы» всем своим 
поведением показывает, что 
вечная жизнь — это огромная 
беда и проклятие. Как же так? 
Ведь многие столетия ищут 
эликсир бессмертия. 
— Обмануть Бога люди пыта-
лись всегда, но ни у кого не по-
лучилось. Почитайте «Фауста». 
Это наказание жуткое, пережи-
вать людей, которых ты лю-
бишь. Как можно к этому 
стремиться? Когда ты провожа-
ешь, например, в последний 
путь близкого человека, если ты 
выходишь потом на улицу и 
тебя раздражают люди тем, что 
они не знают, как тебе в этот мо-
мент плохо, тем, что заняты 
своими делами, значит, ты чего-
то не понял в этой жизни. В 
этом и есть Бог: в том, что 
жизнь продолжается в тех, кто 
просто идет мимо и кому до 
тебя нет никакого дела. 
- Жалеете о чем-то?.. 
- Да. Жалею, что отношения с 
сыновьями от первого брака так 
и не сложились. Они так и не 
смогли простить мне ухода от 
мамы. И повзрослев, даже отка-
зались от моих фамилии и отче-
ства. И я признаю, что у них 
были основания для такого ре-
шения - как бы я сейчас ни 
оправдывался, это всё разго-
воры в пользу бедных. У моих 
сыновей нет отца. 

Валентина Оберемко 
Фото: Екатерина Чеснокова / 

РИА Новости

юбиляр

«У меня было недержание языка»«У меня было недержание языка»

№14 (351) 
21 июля 2021 года

Юрий Стоянов:Юрий Стоянов:



E-mail: kolesoinfo@gmail.com 19
к р о с с в о р д

По горизонтали::3. Сочинский курорт. 9. Денежная единица Древней Руси. 10. 
Светло-синий цвет. 11. Серия советских межпланетных станций. 12. Крепкий бульон из 
мяса. 13. Немецкий писатель, автор романа "Волшебная гора". 16. Головной убор сне-
говика. 18. ... Кобзон. 21. Больница. 25. Металл, входящий в состав амальгамы. 26. Ком-
натная складная переносная перегородка. 27. Остатки от еды. 28. Вулканический кратер 
на Марсе. 30. Басня Ивана Крылова. 31. Где показывают фильмы?. 34. Картина или 
рельеф, круглые по форме. 36. Советский транспортный самолет. 38. Капитан "Наути-
луса". 40. Кличка коня Александра Македонского. 42. Сундук с несколькими отделе-
ниями. 43. Мелко нарезанные маринованные овощи. 44. Титул командующего полевой 
армией в Османской империи. 45. В старинном дворянском быту: мальчик-слуга. 
 
По вертикали: 1. Рассказ Михаила Зощенко. 2. Курс судна относительно ветра. 3. 
Мужское имя. 4. Нидерландский физик, лауреат Нобелевской премии. 5. Российский 
актер, "адъютант его превосходительства" нашего кино. 6. Парад-.... 7. Сушеный вино-
град. 8. Поджаренные кусочки хлеба. 14. Музыкальный звук. 15. Португальский море-
плаватель, открывший мыс Доброй Надежды. 16. Видоизменение, разновидность. 17. 
Канадский кинорежиссер ("Иисус Христос - Суперзвезда"). 19. Степная птица. 20. Хими-
ческий элемент. 22. Овечий пастух. 23. Город на реке Мухавец при впадении в реку Буг. 
24. Мельчайшая частица горящего вещества. 29. Имя одного из братьев Гримм. 30. 
Подъемный механизм. 32. Печатный орган, который выражает точку зрения правитель-
ства. 33. Русское традиционное название настоек на травах и пряностях без добавления 
сахара. 35. Кавказский житель. 37. Река в Азии. 39. Тихое место с чертями. 40. Стран-
ность, причуда. 41. Блеск гладкой поверхности. 42. Пища животных.  

10 июля 
75 лет со дня рождения 
1947. Илья Олейников, актер  
65 лет со дня рождения 
1957. Юрий Стоянов, актер 
75 лет со дня рождения 
50 лет со дня рождения 
1972. София Вергара, колумбийская и амери-
канская актриса ("Американская семейка")  
120 лет со дня рождения 
1902.Сергей Лемешев, оперный певец (лири-
ческий тенор, Народный артист СССР  

12 июля 
70 лет со дня рождения 
1952. Лиз Митчелл, вокалистка группы "Boney M"  

13 июля 
90 лет со дня рождения 
1932. Пётр Фоменко, театральный режиссер 
80 лет со дня рождения 
1942. Харрисон Форд, американский актер  
70 лет со дня рождения 
1952. Александр Тиханович, ("Верасы") 
65 лет со дня рождения 

1957. Кэмерон Кроу, американский режиссер, 
лауреат премии "Оскар"  

14 июля 
80 лет со дня рождения 
1942. Хавьер Солана, испанский государст-
венный, политический деятель, девятый гене-
ральный секретарь НАТО (1991 - 1999)  

16 июля 
85 лет со дня рождения 
1937. Ада Роговцева, народная артистка 
СССР 
90 лет со дня рождения 
1932. Олег Протопопов, российский фигурист, 
партнер Людмилы Белоусовой, чемпион 
СССР, Европы, мира, Олимпийских игр  
60 лет со дня рождения 
1962. Григорий Лепс (Лепсверидзе), певец  
55 лет со дня рождения 
1967. Уилл Феррелл, американский актер  

17 июля 
235 лет со дня рождения 
1787. Фридрих Крупп, немецкий промышлен-
ник, основатель концерна "Крупп"  

90 лет со дня рождения 
1932. Юрий Кукин, поэт, музыкант, бард 

18 июля 
90 лет со дня рождения 
1932. Евгений Евтушенко, поэт  
80 лет со дня рождения 
1942. Джачинто (Джакинто) Факетти, итальян-
ский футболист, защитник, чемпион Европы 
(1968), вице-чемпион мира (1970)  
55 лет со дня рождения 
1967. Вин Дизель (Марк Синклер Винсент), 
американский актер, сценарист, режиссер, 
продюсер  
40 лет со дня рождения 
1982. Приянка Чопра, индийская актриса 
("Барфи!", "Незнакомец и незнакомка", "В 
плену у моды"), модель, победительница кон-
курса Мисс Мира 2000  

19 июля 
75 лет со дня рождения 
1947. Брайан Мэй, английский рок-музыкант 
(группа "Queen")  

 

21 июля 
85 лет со дня рождения 
1937. Эдуард Стрельцов, футболист, олимпий-
ский чемпион (1956)  

22 июля 
75 лет со дня рождения 
1947. Дон Хенли, американский рок-музыкант 
("Eagles"), ударник, певец, автор песен  
30 лет со дня рождения 
1992. Селена Гомес, американская актриса, 
певица  
60 лет со дня рождения 
1962. Роман Мадянов, актёр театра и кино 

23 июля 
100 лет со дня рождения 
1922. Дамиано Дамиани, итальянский киноре-
жиссер  
55 лет со дня рождения 
1967. Филип Сеймур Хоффман, американский 
актер театра и кино

  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. Амидол. 5. Полковник. 11. Головастик. 12. Цыплёнок. 14. Зико. 15. Отвальная. 16. Шерл. 19. Кронос. 20. Хорёк. 21. Аттика. 24. Дилогия. 25. 
Форвард. 28. Портрет. 29. Призрак. 32. Гримёр. 33. Тефия. 34. Квебек. 38. Риск. 39. Бисульфат. 40. Гран. 43. Тарталья. 44. Гравитация. 45. Пагинация. 46. Ска-
ляр. 
По вертикали:  2. Малокровие. 3. Дива. 4. Лесото. 5. Приданое. 6. Обычай. 7. Неле. 8. Кантемир. 9. Огузок. 10. Скалка. 13. Львёнок. 17. Молодожён. 18. Птеро-
завр. 22. Пихта. 23. Зверь. 26. Перепуг. 27. Карбюрация. 30. Бидструп. 31. Синьория. 32. Горсть. 35. Коньяк. 36. Тимьян. 37. Маквис. 41. Ранг. 42. Этна. 

г о р о с к о п  н а  а в г у с т
ОВЕН: Овны в августе 2022 года будут максимально активны 
у себя дома и в любых делах, связанных с семьёй и принад-
лежащей вам недвижимостью. Отношения с родственниками 
станут более динамичными, открытыми, но не исключено, что 
местами и более конфликтными. Этот месяц можно удачно ис-
пользовать для выполнения работ по дому, которые требуют 
физической силы или просто энергичности. В личных отноше-
ниях не исключены встречи Овнов с бывшими возлюбленными. 
В то же время астрологическая обстановка указывает и на ве-
роятность нового романа, улучшения в текущих отношениях. 
Постарайтесь осознать ошибки прошлых отношений и не по-
вторять их в будущем. А вот на творческие идеи, которые воз-
никали ранее, сейчас стоит обратить больше внимания. 
Весьма вероятно, что они вновь покажутся вам интересными. 
 
ТЕЛЕЦ:  В течение августа Тельцы смогут вернуться к делам, 
связанным с домом, родственниками или недвижимым имуще-
ством, которые не успели завершить ранее. В этом месяце вы 
также можете пересмотреть свои планы, что-то доделать, до-
работать. Не исключено получение новостей от людей, с кото-
рыми долгое время не общались. В разговорах с 
окружающими людьми вы можете стать более напористыми. 
Этот месяц принесёт больше активности в общении. Не исклю-
чено, что вы будете чаще ездить, в основном на небольшие 
расстояния. Более открытыми станут взаимоотношения Тель-
цов с братьями, сёстрами, соседями, но в отдельные периоды 
не исключено и возникновение конфликтных ситуаций с ними. 
 
БЛИЗНЕЦЫ:  Расположение планет в августе 2022 года го-
ворит о том, что Близнецы проявят высокую активность в ре-
шении финансовых вопросов. Сейчас у вас будет достаточно 
энергии для того, чтобы заработать больше денег. К этому у 
вас появится сильное стремление. Но высокие доходы могут 
нивелироваться не менее высокими расходами. Звёзды гово-
рят о том, что в своих тратах Близнецы станут более энергич-
ными. Старайтесь тщательнее контролировать расходы, если 
желаете стать более независимыми в материальном плане. В 
этом месяце также вероятны встречи с бывшими однокласс-
никами, однокурсниками, не исключено получение новостей 
или известий от прежних соседей, людей, с которыми вас свя-
зывали в прошлом приятельские отношения. 
 
РАК:    В течение этого месяца Раки почувствуют прилив жиз-
ненных сил и энергии, заметят, что успевают сделать очень 
многое за короткий срок. В поведении усилится решитель-
ность, напористость, смелость. Рекомендуется проводить это 
время активно. Позаботьтесь о своей внешности, сейчас спор-
тивные упражнения будут мгновенно отражаться на вашем 
внешнем виде. В финансовых вопросах Ракам будет сопут-
ствовать удача, особенно в первые две декады августа. Но 
любые решения сейчас стоит принимать с оглядкой на про-
шлый опыт. Это также удачное время для того, чтобы проана-
лизировать свои расходы и доходы за прошлый период. 

  
 
ЛЕВ:   Август 2022 года для Львов станет периодом пере-
осмыслений. Активность Львов будет направлена на себя, вы 
захотите лучше изучить свой внутренний мир. Это хороший пе-
риод для занятия психологией, исследования своего поведе-
ния. Будет сложнее выражать свои мысли окружающим, что 
вовсе не означает отсутствия новых идей. Просто сейчас их 
стоит фиксировать, детально обдумывать. В этом месяце ваше 
мышление будет носить более закрытый характер, но зато воз-
растут аналитические способности. Вы сможете объективнее 
оценивать своё прошлое, изучать причины собственных успе-
хов или неудач. 
 
  ДЕВА: У Дев в августе наступает прекрасное время для актив-
ной реализации собственных планов и идей. В это время вы мо-
жете рассчитывать на помощь друзей и единомышленников. 
Отношения с ними станут более динамичными, открытыми. Актив-
ность будет заметна и в совместной деятельности, взаимоотноше-
ния внутри коллектива, в который вы входите, станут более 
конструктивными, нередко это будет происходить по вашей ини-
циативе. В течение августа Девам некоторое время стоит провести 
и наедине с собой. Это поможет проанализировать прошлое, 
лучше понять внутренние переживания. Для того чтобы войти в 
нужное состояние, можно почитать что-то в одиночестве, посмот-
реть старые фотографии или почитать старые записи. 
 
ВЕСЫ:   Август 2022 года для Весов обещает стать месяцем 
активного достижения своих целей. Сейчас вы сможете эф-
фективно реализовать собственные проекты. Именно от 
вашей решительности, прямоты и энергичности во многом 
будет зависеть успех. Не исключены конфликты с начальством 
и влиятельными людьми. Во избежание неприятностей сле-
дует быть более внимательными в работе и не привлекать к 
себе лишнего внимания. Старайтесь максимально ограждать 
себя от конфликтов, инициатором которых решите выступить. 
В этом месяце вы, возможно, захотите вернуться к прежним 
планам и идеям, которые сможете более детально прорабо-
тать. 
 
СКОРПИОН: Активный интерес к знаниям и получению но-
вого жизненного опыта будет проявляться у Скорпионов в тече-
ние всего августа. В этот период проявится 
заинтересованность в новых знаниях, а поэтому процесс об-
учения будет проходить довольно активно. Усиливается и тяга 
к путешествиям, особенно таким, в которых имеется элемент 
приключения. Активный отдых сейчас может быть вам интере-
сен и полезен. В августе у Скорпионов появится возможность 
пересмотреть свои жизненные цели и приоритеты. Не исклю-
чено, что вы решите доработать предыдущие планы, попробо-
вать реализовать то, что ранее не получилось воплотить в 
жизнь. 
 

СТРЕЛЕЦ:  Расположение планет в течение этого месяца гово-
рит о том, что Стрельцы будут жаждать приключений. При этом 
склонность ко всему экстремальному в августе у Стрельцов за-
метно возрастёт. К сожалению, это может привести не только к по-
лучению острых ощущений, но и к неприятностям. Для того чтобы 
избежать их, необходимо не забывать о правилах безопасности. 
Усилится в августе и активность в любовных отношениях. Здесь 
также стоит соблюдать меру и руководствоваться доводами рас-
судка. Август у Стрельцов также станет неплохим периодом для 
повторения ранее полученных знаний. Не исключено, что интерес 
к каким-то сферам жизни вспыхнет с новой силой. 
 
КОЗЕРОГ:  В течение августа Козероги станут более активными 
в своих отношениях с окружающими. В первую очередь это про-
явится в личных и деловых взаимоотношениях. Вы станете более 
открытыми, но при этом и более напористыми, решительными и 
смелыми. Вам будет проще убеждать других людей в чем бы то ни 
было или, напротив, давать отказ. Важно, чтобы открытость не пре-
вратилась в бестактность, а напористость — в грубость. Ведите 
общение в рамках правил, принятых в обществе, и вы сможете не 
только улучшить свои деловые и личные связи, но и обрести об-
щество людей, с которыми будет приятно взаимодействовать. Этот 
месяц также окажется благоприятным для решения отложенных 
ранее вопросов, связанных с долгами и кредитами. 
 
ВОДОЛЕЙ:  Звёзды рекомендуют Водолеям в августе 2022 
года больше работать. У вас для этого будет достаточно сил и 
энергии, с обязанностями сможете справляться быстрее, чем 
обычно. Производительность труда окажется очень высокой, 
но лишь в том случае, если не будете слишком спешить. Если 
на август вы наметили отпуск, постарайтесь заняться быто-
выми делами или просто проведите время с пользой для 
своего здоровья. В личных отношениях в течение этого месяца 
не исключено воскрешение прежних проблем, особенно таких, 
которые вы не решили раньше. Также возможны встречи с 
бывшими объектами симпатии, но лишь с теми, с кем вас свя-
зывали продолжительные отношения. 
 
РЫБЫ:  Расположение планет в августе указывает на то, что 
Рыбы станут более напористыми и смелыми в отношениях с 
противоположным полом. Интимная составляющая мотивации 
в новых знакомствах может стать довольно частым явлением, 
но романтическое настроение нередко будет преобладающим. 
Этот период удачен для свиданий, для внесения большей 
страсти в существующие отношения или начала новых рома-
нов. Месяц неплохо подойдёт и для активных развлечений, по-
сещения вечеринок, участия в спортивных играх и 
мероприятиях, в том числе вместе с детьми. На работе стоит 
быть более внимательными, поскольку небрежное отношение 
к своим обязанностям неминуемо приведёт к ошибкам. Не 
стоит также браться за новые проекты, если у вас есть неза-
вершённые дела.                                  
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