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Пациент умер в «приёмном покое»

     Сеть госпиталей Vitalité в Нью-Брансуике 
сообщает, что пациент в результате трагиче-
ского случая умер в отделении неотложной по-
мощи больницы в городе Эдмундстон. 
Согласно пресс-релизу, больной был госпита-
лизирован в отделение скорой помощи регио-
нальной больницы Эдмундстона, где он умер 
в воскресенье при «непредвиденных и исклю-
чительных обстоятельствах». Никаких подроб-
ностей о человеке или конкретных причинах, 
которые привели к его смерти, не сообщается. 
     «Безопасность пациентов и персонала яв-
ляется приоритетом сети наших больниц, – 
сказал в пресс-релизе доктор Франс Десрози-

ерс (France Desrosiers), президент Vitalité. – В 
целях конфиденциальности и в связи с дели-
катным характером инцидента, на данный мо-
мент общественности не может быть 
предоставлена никакая дополнительная ин-
формация». 
     Случившееся находится в стадии рассле-
дования. Это уже второй случай за месяц, 
когда пациент умирает в «приёмном покое» 
больницы в Нью-Брансуике. 
     Сеть клиник Horizon подтвердила, что 12 
июля в одном из госпиталей во Фредериктоне 
скончался пациент, ожидавший помощи. 

Массовая стрельба в Лэнгли, убиты 

и ранены несколько человек

     Подозреваемый, предположительно винов-
ный в расстреле нескольких человек в Лэнгли, 
Британская Колумбия, был убит полицией в 
прошлый понедельник утром. По словам по-
лиции, четыре жертвы были обнаружены рано 
утром в разных местах города. Двое мужчин 
были найдены мертвыми. Женщина была до-
ставлена в больницу в критическом состоя-
нии. Четвертая жертва была найдена с 
огнестрельным ранением в ногу. В результате 
к расследованию инцидента был привлечен 
полицейский надзорный орган Британской Ко-
лумбии. 

     "Мы активно расследуем серию перестре-
лок, в результате которых двое погибли, одна 
находится в критическом состоянии, а другой 
получил серьезные ранения", - сказал стар-
ший сержант Галиб Бхаяни в пресс-релизе. -  
"На данный момент мы не знаем ни мотивов 
этого смертельного инцидента, ни того, были 
ли какие-либо отношения между погибшим по-
дозреваемым и жертвами". 
     Пока ведется расследование, многие рай-
оны города Лэнгли и поселка Лэнгли закрыты 
для общественности 

Продовольственным банкам  

не хватает пожертвований

Цены на продукты растут, и продовольствен-
ные банки изо всех сил пытаются справиться 
с возросшим спросом со стороны тех, кому не 
хватает денег на еду. Исполнительный дирек-
тор продбанка Parkdale Community Food Bank 
Китти Раман-Коста сообщила, что в период с 
марта 2020 года по февраль 2022 года коли-
чество клиентов увеличилось на 150 процен-
тов, а с конца марта по настоящее время 
наблюдается ещё один резкий рост. 
     «Сейчас мы обслуживаем примерно 8 000-
9 000 семей каждый месяц. В марте 2020 года 

клиентов у нас было около 1 500 – 2 000 семей 
ежемесячно», – подсчитала она, добавив, что 
цены на продукты питания заметно влияют на 
получаемые пожертвования. 
  И это понятно. Людям становится всё труд-
нее делиться продуктами, потому, что их рас-
ходы на жизнь значительно увеличиваются. 
Хотя снижения цен на продукты питания в бли-
жайшее время не ожидается, есть надежда, 
отмечают эксперты, что продовольственная 
инфляция достигнет пика к осени и начнёт за-
медляться зимой. 

    Четырёхлетняя девочка погибла, попав под 
поезд GO в Миссиссаге а прошлый вторник 
около половины восьмого вечера. Как со-
общила констебль Донна Карлсон (Donna Carl-
son), ребёнок скончался на месте 
происшествия. 
     Девочка вместе с родителями переходила 
через пути, когда поезд на полной скорости 
вынесся из-за поворота. Остальным удалось 
вовремя соскочить с путей, но ребёнок попал 
под колёса. Представитель компании Metrolinx 
Джеймс Уотт (James Wattie) сказал в интервью 
телеканалу CityNews, что эта трагедия ока-
зала влияние на всех участников, кто её на-
блюдал, – от экипажа и пассажиров до 
сотрудников Metrolinx. По словам Уотта, де-
вочка была сбита последним в этот день по-

ездом на линии Милтон. Пассажирам, направ-
ляющимся на станцию Милтон GO, дальше 
пришлось добираться на автобусах. 
     Один из очевидцев, работающий рядом с 
путями, рассказал репортёрам CityNews, что 
услышал громкий гудок поезда за мгновение 
до того, как был сбит ребёнок. 
     «Мы выбежали и увидели, что кто-то попал 
под поезд, – сказал он. – Когда мы услышали, 
что поезд слишком громко и долго гудит, мы 
поняли, что что-то не так». 
     Свидетель говорит, что дети или взрослые 
люди часто переходят в том месте железнодо-
рожные пути. 
     «Это не редкость, когда мы слышим гудки 
поездов», – сказал он. 
 

     В 2022 году новости о недвижимости и ипо-
теке в Канаде оставляют желать лучшего. 
Банк Канады начал повышать ключевую 
ставку в марте после двух лет исторически 
низких ставок. Только за период с марта по 
июнь ипотечные кредиты с фиксированной 
ставкой выросли в среднем на 66%. По мере 
роста ставок по ипотечным кредитам росла и 
ставка стресс-теста. В некоторых крупных го-
родах цены на жилье начали снижаться. Од-
нако годовой доход, необходимый для покупки 
жилья, значительно вырос во всех городах: в 
среднем на $18 000 всего за последние че-
тыре месяца. Используя данные по недвижи-
мости за июнь 2022 года, сайт Ratehub.ca 
рассчитал минимальный годовой доход, не-
обходимый для покупки жилья в крупных горо-
дах Канады на данный момент. 

     Виктория 
Средняя цена за дом: $985,500 
Необходимый доход: $187,980 

     Ванкувер 
Средняя цена за дом: $1,235,900 
Необходимый доход: $231,950 

     Галифакс 
Средняя цена за дом: $544,900 
Необходимый доход: $110,580 

     Калгари 
Средняя цена за дом: $530,500 

Необходимый доход: $108,050 
     Монреаль 

Средняя цена за дом: $546,800 
Необходимый доход: $110,900 

     Торонто 
Средняя цена за дом: $1,204,900 
Необходимый доход: $226,500 

      Оттава 
Средняя цена за дом: $695,600 
Необходимый доход: $137,050 

     Эдмонтон 
Средняя цена за дом: $409,300 
Необходимый доход: $86,770 

     Виннипег 
Средняя цена за дом: $360,900 
Необходимый доход: $78,270 

     Гамильтон 
Средняя цена за дом: $934,700 
Необходимый доход: $179,060 

     Покупатели жилья должны были заработать 
на $8 660 - $35 760 больше дополнительного 
годового дохода, чтобы купить дом в июне по 
сравнению с мартом. 
     Наибольшее увеличение дохода необхо-
димо в Виктории, где оно должно составить 
$35 760, а Ванкувер находится на втором 
месте, с необходимым дополнительным дохо-
дом в размере $31 730. 

Сколько нужно зарабатывать  

в год, чтобы купить дом  

в крупных городах Канады?

  nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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Четырёхлетняя девочка погибла, 

попав под поезд

     Глава Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус принял 
решение объявить вспышку оспы обезьян 
чрезвычайной ситуацией международного 
значения. Вспышка оспы обезьян представ-
ляет умеренный риск по всему миру за исклю-
чением Европы, где возможность заражения 
остается высокой. В связи с этим ВОЗ объявил 
вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуа-
цией в сфере здравоохранения. 
     «Я решил, что глобальная вспышка оспы 
обезьян — чрезвычайная ситуация в области 
общественного здравоохранения, имеющая 
международное значение»,— сказал Тедрос 
на пресс-конференции по итогам второго за-
седания чрезвычайного комитета ВОЗ, кото-
рая транслировалась в Twitter. 
     По словам Гебреисуса, члены комитета не 
пришли к консенсусу по этому вопросу, однако 
ситуация с распространением вируса соответ-
ствует признакам чрезвычайной ситуации 
международного значения. 

     “Если коротко, мы имеем вспышку, которая 
быстро распространилась по миру с помощью 
новых путей передачи, о которых мы пони-
маем слишком мало и которая подходит к кри-
териям чрезвычайной ситуации 
международного значения”, — заявил он. 
     Оспа обезьян — вирусное заболевание, ко-
торое выявлено в 59 странах мира. Всего на 
данный момент зарегистрировано более 16 
тысяч случаев.  
         По данным Агентства общественного 
здравоохранения Канады, болезнь передается 
в основном среди мужчин, которые сообщают 
об интимных контактах с мужчинами (в 95%), 
но заразиться обезьяньей оспой может каж-
дый. 
     Федеральное правительство планирует вы-
делить 1 миллион долларов общественным 
организациям по всей стране для предостав-
ления геям и бисексуалам информации об 
обезьяньей оспе и борьбы со стигмой вокруг 
этого заболевания. 

ВОЗ объявила вспышку оспы 

обезьян чрезвычайной ситуацией 

международного значения

     Производитель солнцезащитного крема Ba-
nana Boat отзывает спрей для кожи головы, 
поскольку он содержит следы бензола, хими-
ческого вещества, которое при многократном 
воздействии может вызвать рак. Компания 
Edgewell Personal Care Co. объявила о добро-
вольном отзыве этого продукта в пятницу. Бен-
зол был обнаружен в ходе внутренних 
проверок спрея для волос и кожи головы Ba-
nana Boat SPF 30. 
     Под отзыв попали три партии спрея с ко-
дами 20016AF, 20084BF и 21139AF. Компания 
Edgewell заявила, что никакие другие партии 
этого спрея или другой продукции Banana Boat 
не отзывают. 

     По словам представителей компании 
Edgewell, они не получали никаких сообщений 
о нежелательных эффектах, связанных с от-
зывом. Компания велела розничным торгов-
цам убрать спрей с полок магазинов. Она 
также предлагает возместить убытки покупа-
телям, которые уже приобрели этот продукт. 
     Отзыв этого спрея произошёл чуть больше 
года спустя после того, как компания Johnson 
& Johnson отозвала пять солнцезащитных 
средств, поскольку в них тоже был обнаружен 
бензол. Под отзыв тогда попали средства 
Aveeno и Neutrogena в аэрозольных баллон-
чиках.

Из-за риска развития рака  

из продажи отзывают  

солнцезащитный спрей

     Второй этап будет запущен 1 августа в 17.00 
по восточному времени. По программе фонда 
Ukraine2Canada Travel Fund будет распреде-
лено 300 билетов из аэропортов Европы в Ка-
наду.Заявки можно подать здесь: 
https://miles4migrants.org/ukraine2canada/ 
      Полученные заявки будут рассмотрены и 

проверены координирующим благотворитель-
ным партнёром фонда MOSAIC. Резервирова-
ние билетов осуществляется в порядке 
поступления заявок.     Дополнительные би-
леты будут поступать каждые две недели, сле-
дующее распределение состоится 15 августа.

Стартовал второй этап  

распределения билетов в Канаду 

для украинских беженцев 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо от-
правляется в Коста-Рику на две недели, чтобы 
отдохнуть со своей семьей. Офис премьер-ми-
нистра сообщил, что семья возвращается в то 
же место, где они останавливались во время 
рождественских каникул 2019 года, и что они 
сами оплачивают свое проживание. 
     Премьер-министр должен летать на само-
лете Королевских ВВС Канады по соображе-
ниям безопасности – даже для личных 
поездок – и полеты семьи во время послед-
него отпуска в Коста-Рику и обратно обошлись 
правительству примерно в 57 000 долларов, 
без учета тысяч, потраченных на пребывание 
экипажей в Сан-Хосе. 

     Тем не менее, из этих правил были исклю-
чения. Например, ранее этим летом Трюдо вы-
летел на самолете RCAF в Мюнхен, Германия, 
для участия в саммите G7, но на место прове-
дения саммита в Баварских Альпах его доста-
вили на вертолете немецкой полиции. Это 
исключение было согласовано с соответ-
ствующими властями, по словам старших по-
мощников министра. Министерство 
внутренних дел заявило, что оно проконсуль-
тировалось с офисом комиссара по этике по 
поводу предстоящего отпуска. В министерстве 
говорят, что Джастин Трюдо будет регулярно 
получать информацию о происходящем во 
время своего отсутствия. 

Джастин Трюдо с семьей  

проведет 2-х недельный  

отпуск в Коста-Рике

Министерство юстиции США сообщает, что на 
этой неделе в пятницу гражданин Канады, ро-
дившийся в Саудовской Аравии, был пригово-
рён к пожизненному заключению за поддержку 
террористической организации ИГИЛ, что при-
вело к смерти людей. В заявлении мини-
стерства юстиции говорится, что 39-летний 
Мохаммед Халифа (Mohammed Khalifa) при-
знал себя виновным в декабре прошлого года 
в окружном суде Вирджинии по обвинению в 
сговоре с целью предоставления материалов 
или ресурсов иностранной террористической 
организации. 
     В заявлении говорится, что Халифа был 
одним из ведущих пропагандистов «Ислам-
ского государства», который выступал в каче-
стве англоязычного диктора в более чем 
десятке видеороликов ИГИЛ с применением 
насилия. Он озвучил два самых жестоких ви-

деоролика ИГИЛ, в которых показаны казни 
заключённых и террористические атаки на 
США. Этот человек играл также ключевую 
роль в вербовке десятков тысяч иностранных 
бойцов для защиты самопровозглашённого 
халифата в Ираке и Сирии. 
     На слушаниях по вынесению приговора в 
пятницу адвокаты Халифы добивались срока 
всего в двадцать лет, утверждая, что он менее 
виновен, чем два члена «Исламского госу-
дарства» британского происхождения, кото-
рые лично избивали и пытали западных 
заложников. Они также утверждали, что со 
стороны США неправильно выносить столь су-
ровый приговор канадцу, который не был 
осуждён за прямое убийство или причинение 
вреда американцам и мог быть экстрадирован 
в Канаду. 
 

Канадец получил в США  

пожизненный срок за пропаганду 

и поддержку ИГИЛ
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     Согласно последним данным переписи 
населения, людей, живущих одиноко, в Ка-
наде сейчас больше, чем когда-либо 
прежде. Но число квартир, где несколько 
человек делят жилплощадь, а также домов, 
где живёт несколько поколений одной 
семьи, тоже стремительно растёт. 

      По данным Статистического управления 
Канады, в 2021 году 4,4 миллиона человек 
жили одиноко, по сравнению с 1,7 мил-
лиона в 1981 году. Это означает, что при-
мерно 15% всех взрослых в возрасте 15 лет 
и старше в 2021 году жили одни, что яв-
ляется самым высоким показателем за всю 
историю наблюдений. 
     Тем временем число домов, в которых 
люди живут как соседи, увеличилось на 
54% в период с 2001 по 2021 год, что яв-
ляется самым быстрым ростом этого пока-
зателя среди всех типов домохозяйств. 
Совместное проживание в доме с соседями 
по комнате было более распространено в 

центральных районах крупных городов, 
особенно там, где расположены высшие 
учебные заведения. 
     Перепись также показала, что за послед-
ние 20 лет на 45% выросло число домохо-
зяйств, где живут несколько поколений 
одной семьи. В 2021 году таких домов было 
почти миллион, что составит семь процен-

тов от их общего числа в Канаде. 
     Тем временем доходы канадцев в 2020 
году имели тенденцию к росту везде, кроме 
Альберты, а также Ньюфаундленда и Лаб-
радора. Поясняется это тем, что миллионы 
людей получали финансовую поддержку в 
связи с пандемией. По данным статистиче-
ского агентства, средний доход домохозяй-
ства после уплаты налогов в 2020 году 
составил $73 000, что на 9,8% больше, чем 
пятью годами ранее. 
     В целом же уровень доходов снизился, а 
число канадцев, совсем их не имеющих, со-
кратилось почти на миллион человек по 
сравнению с 2019 годом 

В Канаде всё больше одиноких 
людей. Доходы многих канадцев 

увеличились

  
     Почти два года неустойчивой активно-
сти рынка недвижимости по всей Канаде 
завершатся грандиозным спадом жилищ-
ной проблемы. Таков последний прогноз 
развития событий, согласно компании RBC 
Economics, которая ожидает, что продажи 
жилья и цены продолжат снижаться осенью 
и в течение следующего года. 

     К началу 2023 года продажи жилья по 
всей стране упадут еще на 17% - после па-
дения на 19% во втором квартале и на 13% 
в период с первого квартала 2021 года по 
первый квартал 2022 года.  Это приведет к 
42%-ному падению с рекордно высокого 
уровня, наблюдавшегося в начале 2021 
года, что превысит предыдущие показатели 
падения всех четырех предыдущих нацио-
нальных спадов. 
     RBC предполагает, что, исходя из его 
прогноза, в Канаде сейчас происходит "ис-
торическая коррекция", но подчеркивает, 

что речь не идет о "крахе" рынка жилья. Ре-
шение федерального правительства от-
крыть двери для иммиграции и низкая 
вероятность переизбытка предложения но-
вого жилья "удержат рынок от вхождения в 
смертельную спираль". 
     Повышение Банком Канады процентной 
ставки на 1% - с 1,5% до 2,5% - в начале 
этого месяца вызвало ударную волну на 

рынке, свидетельствующую о том, что банк 
стал применять более агрессивный подход 
к потребительской инфляции и безудерж-
ному росту цен на недвижимость. Ожида-
ется еще несколько повышений 
процентных ставок до конца 2022 года. Воз-
можна, коррекция продлится год, возможно, 
до первой половины 2023 года. 
     Также RBC предполагают, что к началу 
2023 года совокупная цена на жилье упадет 
более чем на 12%, что станет самой резкой 
коррекцией за последние пять националь-
ных спадов в жилищном строительстве. 

В Канаде ожидается рекордная 
коррекция цен на недвижимость

 
     Хотя канадцы серьезно ощущают 
влияние стремительного роста инфляции, 
некоторые продукты в последние месяцы 
действительно подешевели. Согласно дан-
ным Статистической службы Канады, с де-
кабря 2021 года цена на целых цыплят 
снизилась на 13 процентов. Аналогичное 

снижение наблюдается и на свиные отбив-
ные. Цены на помидоры упали на 26 про-
центов, а на консервированный лосось - на 
четыре процента. 
     Согласно данным Статистического 
управления Канады, опубликованным на 
прошлой неделе, уровень годовой инфля-
ции в стране в июне 2022 года составил 8,1 
процента, что является самым высоким по-
казателем за последние почти 40 лет. Уро-
вень продовольственной инфляции также 
остается высоким - 8,8 процента, но данные 

показывают, что цены на продукты питания 
начинают выходить на плато. 
     Поскольку рыночные условия становятся 
более благоприятными и предсказуемыми, 
по словам директора аналитической лабо-
ратории агропродовольственного сектора 
Университета Далхаузи Сильвен Шарлебуа, 
продуктовые магазины начинают предла-

гать более выгодные распродажи и скидки. 
     "Если вы заметили, за последние не-
сколько лет в магазинах стало меньше ски-
док, меньше рекламных акций. Почему? 
Потому что компаниям было сложнее пла-
нировать заранее. Теперь это становится 
проще". 
     Такие предложения появляются одно-
временно с тем, что цены на топливо также 
не достигли своего пика. По всей стране в 
минувшие выходные цены на бензин упали 
до самого низкого уровня с апреля. 

Какие продукты дешевеют  
в Канаде, несмотря на инфляцию?

 
     По всей стране полиция и эксперты по 
предотвращению мошенничества пред-
упреждают канадцев о необходимости быть 
бдительными в связи с участившимися со-
общениями о мошенничестве, направлен-
ном на пожилых людей, – дедушек и 
бабушек. В 2021 году Канадский центр по 
борьбе с мошенничеством получил со-
общения о 379 случаях, в которых постра-
дали 115 человек, а ущерб составил более 
$1.7 миллиона. С начала 2022 года, по дан-
ным центра, было зарегистрировано 674 
случая, в которых пострадали 273 чело-
века, а убытки составили $2.7 миллиона. 

      «Мы видим, что количество сообщений 
почти удвоилось, а прошло чуть больше по-
ловины года. Это очень тревожно, – сказал 
в интервью телеканалу CTVNews Джефф 
Хорнкасл (Jeff Horncastle), сотрудник 
центра по работе с клиентами и коммуни-
кациям. 
     Эти обманы, как правило, связаны с тем, 
что мошенник по телефону выдаёт себя за 
внука, племянника или племянницу 
жертвы, утверждая, что им срочно нужны 
деньги после ареста или несчастного слу-
чая. Мошенник часто говорит расстроен-
ным голосом, может изменить его и даже 
заплакать. Потом передать телефон дру-
гому аферисту, и тот представляется поли-

цейским или адвокатом. Оплату обычно 
требуют наличными, хотя иногда могут по-
просить перевести деньги на банковский 
счёт. Если жертва соглашается заплатить, 
за деньгами кто-то приходит прямо домой. 
В районе Ванкувера на прошлой неделе 80-
летний мужчина потерял $16 000, а 76-лет-
няя женщина в результате другого 
инцидента лишилась своих сбережений в 
размере $30 000.  
     В четверг полиция Виннипега сообщила, 
что за последние шесть дней поступило, по 
меньшей мере, 15 сообщений о мошенни-
честве, жертвами которого стали бабушки и 
дедушки, их потери составили $100 000. 

Полицейские Оттавы на прошлой неделе 
сообщили, что за последние семь дней они 
получили сообщения от 20 человек о том, 
что их обманули на сумму от $10 000 до $30 
000. По данным полиции Торонто, с марта 
2021 года 80 пожилых горожан были обма-
нуты на общую сумму $1.1 миллиона. 
     Полицейские рекомендуют потенциаль-
ным жертвам: если вам позвонил подозри-
тельный человек, назвавшийся членом 
семьи, положите трубку и свяжитесь с этим 
родственником напрямую. Тот же совет от-
носится и к случаям, когда звонящий утвер-
ждает, что он является представителем 
правоохранительных органов. 
 

Только в этом году мошенники 
«развели» канадских стариков  

на $2.7 миллиона

 
     Канадский паспорт в ТОП-10 самых 
лучших паспортов мира по свободе безви-
зовых передвижений. Что касается лучших 
паспортов в мире в 2022 году, паспорт Ка-
нады по-прежнему считается одним из 
самых влиятельных. 
     Опубликованы данные Индекса паспор-
тов мира от компании Henley & Partners. 
Рейтинг показывает возможности для без-
визовых поездок, которыми обладают граж-
дане разных стран мира. 

     Канада разделила 8 место с Австралией, 
Грецией, Чешской Республикой и Мальтой. 
С канадским паспортом вы можете попасть 
в 185 стран без необходимости ставить 
визу. В 2021 году Канада заняла девятое 
место в списке, поднявшись с девятой по-
зиции в 2020 году. Вершина рейтинга была 
достигнута в 2014 году, когда канадский 
паспорт занял второе место в списке. 
     Японский паспорт по-прежнему занимает 
первое место в Индексе, которое означает, 
что японским гражданам открыты границы 
193 стран мира, несмотря на действующий 
запрет на въезд иностранных граждан на 
территорию Японии. На втором месте – 
сингапурский паспорт и паспорт Южной 
Кореи, который открывает возможность для 
безвизовых путешествий по 192 странам 
мира. На третьем месте – Германия и Ис-
пания (191). 
     Среди других стран, занявших более вы-

сокие места, в основном были члены Евро-
пейского союза: Финляндия, Италия и Люк-
сембург – четвертое место. Дания, 
Нидерланды и Швеция заняли пятое место. 
     Великобритания и США опустились на 
одно место, соответственно на шестое и 
седьмое, а Афганистан остался в конце 
списка, поскольку его граждане могут путе-
шествовать без визы только в 27 стран. 
     США лишь немного опережают Канаду и 
занимает седьмое место в рейтинге с 186 
странами. 

     Полный рейтинг паспортов 2022 смот-
рите : https://www.henleyglobal.com/passport-
index/rankingздесь. 
     Паспорт Канады находится в первой де-
сятке самых сильных паспортов мира с 
2006 года: лучший результат (2 место) был 
в 2014 году, после чего начался медленный 
спад. 
     Индекс паспортов компании Henley & 
Partners представляет собой международ-
ный рейтинг стран по уровню свободы пе-
редвижения, которую они предоставляют 
своим гражданам. Индекс анализирует ви-
зовые правила более 200 стран и террито-
рий и ранжирует их по количеству стран 
безвизового въезда. Позиция страны в рей-
тинге определяется количеством стран 
мира, в которые ее граждане могут въез-
жать без предварительного оформления 
виз (без визы или с визой по прибытии).  

Канадский паспорт в ТОП-10 
самых сильных в мире

 
     Экономика Канады в мае не претер-
пела никаких изменений, реальный вало-
вой внутренний продукт не показал ни 
роста, ни сокращения после 0,3-процент-
ного увеличения в апреле, сообщило в пят-
ницу Статистическое управление страны. 
Результаты оказались лучше, чем ожида-

лось. По предварительной оценке, в мае 
экономика должна была сократиться на 0.2 
процента. Повышение в отраслях, произво-
дящих услуги, было компенсировано сни-
жением в сфере производства товаров, 
отметило федеральное агентство. Наи-
большее снижение произошло в строитель-
ном и производственном секторах, в то 
время как в транспортном и складском на-
блюдался наибольший рост. 

     Забастовки строителей в Онтарио в мае 
привели к задержкам в реализации про-
ектов. Тем не менее, отмечается в докладе, 
строительная активность осталась на 
уровне, значительно превышающем допан-
демические показатели. Производственный 
сектор сократился впервые за восемь ме-
сяцев, причём производство автомобилей 

остановилось из-за нехватки полупроводни-
ковых чипов. Рост транспортной активности 
был обусловлен увеличением объёма авиа-
перевозок на 14.1 процента. 
     По словам старшего экономиста CIBC 
Эндрю Грэнтэма (Andrew Grantham), значи-
тельный рост во втором квартале в годовом 
исчислении означает, что Банк Канады, ско-
рее всего, пойдёт на очередное повышение 
ставки 7 сентября. 

Канадская экономика устояла, 
избежав сокращения
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     Цель Канады - постоянное повышение 
уровня иммиграции для укрепления эконо-
мики, воссоединения семей и оказания гума-
нитарной помощи беженцам. В Канаде 
существует три класса иммиграции: экономи-
ческий класс, семейный класс и класс бежен-
цев. К экономическому классу относятся 
иммигранты, которые были отобраны с учетом 
их способности внести вклад в экономику Ка-
нады. 

     К семейному классу относятся иммигранты, 
спонсором которых является гражданин или 
постоянный житель Канады. Цель - дать воз-
можность членам семьи и супружеским парам 
воссоединиться и жить вместе в Канаде. 
     К классу беженцев относятся иммигранты, 
которым был предоставлен статус посто-
янного жителя из-за преследований, связан-
ных с проживанием в их родной стране по 
признаку расы, религии, национальности, при-
надлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений. К этому 
классу также относятся лица, серьезно по-
страдавшие в результате войны или кон-
фликта, или пострадавшие от существенного 
нарушения прав человека. 
     Из-за пожилого населения и низкой рождае-
мости в Канаде наблюдаются низкие темпы 
роста экономики и рабочей силы. Низкий эко-
номический рост затрудняет для Канады уве-
личение налогов, которые страна должна 
тратить на социальные услуги, такие как обра-

зование и здравоохранение. По этой причине 
Канада повышает уровень иммиграции, чтобы 
укрепить экономику и финансовое положение 
страны. Каждый год федеральное правитель-
ство публикует новый План уровней иммигра-
ции, который определяет цели иммиграции на 
следующие три года. В 2022 году Канада на-
деется получить более 430 000 новых посто-
янных жителей, при этом почти 60% новых 
постоянных жителей будут относиться к эко-
номическому классу. 

Почему Канаде нужно все больше 
иммигрантов?
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     Мелочей у истории не бы-
вает, и крутой поворот в судьбе 
одного даже человека может по-
влечь за собой события глобаль-
ного масштаба. Почти сто лет тому 
назад, 14 января 1924 года, к 
смертной казни был приговорен 
некий Нафталий Френкель. Но 
вдруг расстрел был ему заменен 
10 годами заключения. А за решет-
кой жулик смог превратиться в ис-
торическую персону 
 

Константинополь  
Константинополю рознь 

 
     Даже немного странно, что неве-
роятная биография Нафталия Аро-
новича Френкеля до сих пор не 
привлекла внимание кинематогра-
фистов. В ней столько всего на-
кручено, что не надо напрягаться, 
придумывая заманчивые сюжетные 
зигзаги. Герой нашего сегодняшнего 
рассказа обладал недюжинным та-
лантом, гибким финансовым умом, 
полным отсутствием нравственных 
тормозов, умением забираться в 
самые рискованные аферы и, что 
важно, выбираться из них живым и с 
дивидендами. 
     Доподлинно неизвестно, где в 
1883 году родился Нафталий Френ-
кель. Исследователи говорят об 
Одессе, с которой действительно 
связаны серьезные этапы его жизни, 
о Москве толкуют еще.     Но часто в 
качестве места появления на свет 
необычного персонажа называют 

Константинополь. Что, конечно, до-
вольно экзотично. Причем последняя 
версия выглядит не такой уж и фан-
тастической. Надо только верно 
уяснить географические тонкости. 
Вполне может быть, что Константи-
нополь имелся в виду другой. Не бу-
дущий (с 1930 года) Стамбул, а 
поселок под Мариуполем с преиму-
щественно греческим населением. 
      Путаница же и неразбериха в био-
графических данных вполне может 
свидетельствовать о том, что доку-
менты этого типажа в свое время 
старательно изымались из обраще-
ния. Почему именно, станет ясно 
чуть позже. Из того, что осталось, 
можно судить, что свою трудовую, а 
точнее оригинальную творческую 
деятельность Френкель начал в 
строительных предприятиях Нико-
лаева и Херсона. 21 года от роду 
толковый и перспективный менед-
жер отправился оттачивать ма-
стерство в Германию, в 
строительный техникум. 
     Вернувшись с изрядным багажом 
знаний, помноженным на природные 
умения, Нафталий Френкель стал 
стремительно взбираться по карьер-
ной лестнице, пока не стал правой 
рукой одного крупного николаевского 
предпринимателя. Когда началась 
Первая мировая, хозяин бизнеса 
решил от греха подальше отпра-
виться за границу. Фирму оставил на 
своего верного помощника, и это 
была его роковая ошибка. Френкель 
получил прекрасную стартовую пло-
щадку для собственного дела, не 
воспользоваться которой было выше 
его сил. В 1916 году он перевел хо-
зяйские активы за кордон, на свое, 
разумеется, имя и сам убыл по-
дальше от тревожных российских 
реалий. 
     Но вдали от родины предприим-
чивому деятелю было скучновато. В 
России вовсю полыхала Граждан-
ская война, но это для кого-то беда, 
а кому-то — мать родная. Френкель 

был из того разряда людей, которые 
умели извлекать выгоду в самых гиб-
лых ситуациях. Пока многие пыта-
лись просто выжить, Нафталий 
Аронович в Одессе превратился в 
миллионера. Он не брезговал ника-
кими, даже самыми криминальными, 
схемами, чтобы обогащаться. На 
каком-то этапе интересы Френкеля 
совпали с устремлениями такой ле-
гендарной фигуры, как Мишка Япон-
чик (Мойше Винницкий). Какое-то 
время у них были совместные про-
екты. 

      И вот ведь что интересно — 
Мишку Япончика и теперь, через 100 
лет после его смерти, знают многие. 
Причем не только любители блатной 
одесской романтики. Френкель же — 
фигура куда менее популярная. И 
это притом что он оказался куда лов-
чее Япончика. Во всяком случае, 
когда знаменитый главарь одесских 
налетчиков уже прекратил свой зем-
ной путь, Нафталий Френкель только 
развернулся в полную мощь. 
      Контрабанда, подпольная тор-
говля, подделка изделий популярных 
европейских марок, валютные махи-
нации — вот самый краткий пере-
чень направлений деятельности 
«концерна» Френкеля в Одессе в 20-
е годы минувшего века. 
 
Воротила бизнеса на нарах 

 
      Интересный момент. Писатель 
Александр Солженицын прямо ука-
зывал, что Нафталий Френкель тор-
говал лесом через Мариуполь. В 
этом же городе он якобы издавал га-
зету "Копейка", главной задачей ко-
торой было порочить конкурентов. 
Тамошние краеведы бросились из-
учать архивные документы, пере-
сматривать списки 
предпринимателей и домовладель-
цев, но ничего об этом воротиле вре-
мен НЭП найти не смогли. Но, с 
другой стороны, на чем-то Солжени-
цын ведь основывал свое утвержде-
ние. Зачем ему выдумывать? 
     Впрочем, не суть важно, зани-
мался Френкель торговлей лесом в 
Мариуполе или ему было достаточно 
сомнительного, но тучного одесского 
бизнеса. Куда принципиальней, что 
масштабы его художеств оказались 
такими, что их уже не могли не заме-
чать компетентные органы. 
     Поговаривали даже, что лично то-
варищ Дзержинский дал команду ра-
зобраться с зарвавшимся пройдохой. 
В 1923 году Френкель загудел на 
нары и, как уже было говорено выше, 

суд приговорил его к высшей мере. 
Причем все, кто шел с ним по дан-
ному делу, были расстреляны. Но 
Френкелю «вышку» заменили 10 го-
дами заключения. Как это вышло? 
Теперь уже тяжело сказать, свидете-
лей тех событий давно не осталось. 
     В «клифту лагерном» бывший 
миллионер высадился на Соловках. 
Казалось бы, конец всему. Так для 
многих и сталось, но только не для 
Френкеля. 
    В 1927 году его досрочно освобо-
дили и назначили, -  кто бы мог поду-

мать! - начальником 
производственного отдела УСЛОН 
(управления Соловецких лагерей 
особого назначения). Вот это, согла-
ситесь, крутой поворот. 
     Нафталий Френкель, оказавшись 
в лагере, быстро сориентировался и 
обнаружил, что трудовые ресурсы 
там используются крайне скверно. 
Никакой же эффективности, одно 
сплошное расточительство. Френ-
кель азартно взялся за дело и создал 
фундаментальный труд, согласно ко-
торому заключенные становились 
одной из важнейших движущих сил в 
народном хозяйстве страны. 
     Это ему принадлежала идея сде-
лать лагеря «исправительно-трудо-
выми», с четкими нормами 
выработки, жесткой мотивационной 
системой. Нафталий Френкель при-
кинул и обмозговал все детали. 
Вплоть до того, как следует кормить 
заключенных, чтобы те не выходили 
из строя раньше времени. 
     Главное, чем проект Френкеля 
впечатлил руководство, причем 
самое высокое, — новая концепция 
обещала стремительный рост эконо-
мики. Автор смело сулил серьезные 
результаты, которых можно добиться 
буквально за две пятилетки. Прак-
тика превзошла даже эти дерзкие 
прикидки. Через 3 года рост объ-
ективных промышленных показате-
лей не заметить было решительно 
невозможно. Но для все этого, по-
нятно, нужна была команда из 
Кремля. И она последовала. 
 

Черная звезда генерала 
 
     В биографии Френкеля много уди-
вительного и таинственного. Напри-
мер, крайне сложно представить, как 
он исхитрился, чтобы его разработка 
попала лично в руки товарищу Ста-
лину. С Соловецких островов в 
Кремль — как? Тем не менее, в 1929 
году Иосиф Виссарионович труд из-
учил и приказал срочно доставить 

Френкеля в Москву. Вождь и одес-
ский ловкач беседовали 4 часа, 
после чего было решено провести 
эксперимент по внедрению передо-
вого опыта в производство. 
     Френкель занял пост начальника 
представительства УСЛОН в Москве, 
а на Соловках возникло нечто вроде 
творческой лаборатории, прямо ска-
жем, не самой гуманной в мире. Тео-
рия Нафталия Ароновича проходила 
обкатку на практике. Заключенных 
загружали различными нормами вы-
работки, задавали режим отдыха и 
просчитывали калорийность пита-
ния.  
     В 1930 году директивами из 
Кремля была полностью преобразо-
вана лагерная система. Проект 
Френкеля был распространен на всю 
страну. Автор идеи дорос до началь-
ника производственного отдела 
ГУЛАГ. 
     Вот как охарактеризовал этот мо-
мент Александр Солженицын в 
своем произведении «Архипелаг 
ГУЛАГ»: «Всходила чёрная звезда 
идеолога этой эры Нафталия Френ-
келя, и стала высшим законом Архи-
пелага его формула: «От 
заключённого нам надо взять всё в 
первые три месяца, а потом он нам 
не нужен!» 
     А, скажем, начальник Соловецких 
лагерей Федор Эйхманс увидел си-
туацию с другого ракурса: «ОГПУ 
оторвало Френкеля от его прошлого, 
ОГПУ дало ему будущее». 
     Нафталий Френкель сделал тру-
довые будни сутью пребывания за-
ключенных в лагерях. Жесткость 
системы диктовалась необходи-
мостью выполнять производствен-

ные планы. Методы, которыми этого 
добивались, мало кого интересо-
вали. На повестку дня выходила 
«хлебная шкала» и «шкала прива-
рок». Здесь уж не до деликатных тон-
костей человеческих отношений, 
выжить — вот задача. Под воздей-
ствием реалий, вызванных к жизни 
проектом Френкеля, на нарах сфор-
мировалась лагерная иерархия. 
      Но промышленность переживала 
подъем, пятилетки выполнялись до-
срочно. 
     Между прочим, наработки Френ-
келя пришлись ко двору в Германии, 
когда Генрих Гиммлер взялся органи-
зовывать немецкие концлагеря. Из 
СССР поступил доклад резидентуры 
Третьего рейха об экономических 
концепциях, взятых на вооружение в 
лагерях. Гиммлер был удивлен, при-
чем приятно. Ничего не надо приду-
мывать, все расписано до мелочей. 
Оставалось только доработать си-
стему в немецком стиле. Службы 
Гиммлера подошли к теме педан-
тично. Использовалась не только ра-
бочая сила как таковая, но и одежда, 
волосы, кожа уже погибших заклю-
ченных. 
     Что касается Нафталия Френкеля, 
то после внедрения его проекта в 
жизнь и создания ГУЛАГа в совре-
менном его понимании он был очень 
востребован. Руководил строитель-
ством Беломорканала и БАМЛАГом. 
А в 1940 году придумал и возглавил 
особое подразделения ГУЛАГа — 
Главное управление лагерей желез-
нодорожного строительства 
(ГУЛЖДС). На этом посту находился 
7 лет, был удостоен множества пра-
вительственных наград, в том числе 
трех орденов Ленина. В 1947 году 
ушел в отставку «по болезни» в чине 
генерал-лейтенанта и спокойно жил 
в Москве, получая персональную 
пенсию. Тихо скончался в 1960 году 
в возрасте 77 лет. Похоронен на Вве-
денском кладбище. 

Руслан Мармазов
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     Фотошпионы смогли снять не только 
внешность, но и салон «посвежевшего» 
компакта немецкой марки. Премьера ожи-
дается до конца лета. 
     Компания Mercedes-Benz наладила про-
изводство A-Class в 1997 году, за прошед-
шее время компакт успел несколько раз 
сменить поколение. Модель актуальной 
четвёртой генерации (её индекс – W177) 
появилась в 2018-ом. Судя по статистике 
Carsalesbase, продажи A-Class в Европе 

снижаются в течение последних двух лет. 
Так, за «ковидный» 2020-ый дилеры про-
дали 158 955 машин, что на 20% меньше, 
чем в 2019-ом, а в прошлом году клиенты 
купили лишь 118 439 экземпляров, что на 
25,5% меньше. Стоит отметить, что и в те-
кущем году у A-Class отрицательная дина-
мика: за январь-апрель модель разошлась 
тиражом в 29 752 шт. (на 37% меньше, чем 
за первую треть предыдущего года). 
     Ранее стало известно о том, что пре-
емника у Mercedes-Benz A-Class не будет: 

Модель, вероятно, заменят новым электро-
каром начального уровня «зелёной» ли-
нейки EQ. Однако до конца своего 
жизненного цикла компакт ещё получит об-
новление: ранее прототипы «посвежев-
шего» автомобиля уже попадались в 
объективы фотошпионов. На этот раз хэт-
чбек на фотографиях имеет меньше маски-
ровочной плёнки. 
     Сейчас камуфляж остался на передней 
части и частично на корме обновлённого A-
Class. Очевидно, модели подкорректируют 
форму решётки радиатора, головную тех-
нику, передний бампер со встроенными в 
него воздухозаборниками, а также фонари 
и нижнюю часть заднего бампера. 
     На снимках можно увидеть в том числе 
и салон посвежевшего хэтчбека, но здесь 
тоже часть элементов скрыта. Так, пока не 
получается разглядеть виртуальную «при-
борку» и тачскрин фирменной информа-
ционно-развлекательной системы MBUX. 
Зато видны дефлекторы вентиляции, руле-
вое колесо и дверные панели будущего 
Mercedes-Benz A-Class. Известно, что у об-
новлённого компакта исчезнет тачпад с 

центрального тоннеля. 
     В моторной линейке «посвежевшего» 
Mercedes-Benz A-Class ожидаются коррек-
тировки, но кардинальных изменений 
ждать не стоит. Клиентам по-прежнему 
будет доступен выбор бензиновых и ди-
зельных двигателей. Предполагается, что 
производитель сосредоточится на улучше-
нии показателей объёмов их выбросов и 
расхода топлива. В списке останется и под-
ключаемый гибрид. Будет у обновлённого 
автомобиля и «заряженная» версия от Mer-
cedes-AMG. 
     Предполагается, что презентация но-
винки пройдёт до конца текущего лета, а в 
продаже на европейском рынке обновлён-
ный Mercedes-Benz A-Class появится гряду-
щей осенью. О том, как изменятся цены 
модели после обновления, официальной 
информации пока нет. На сегодняшний 
день стартовый ценник актуальной модели 
на домашнем рынке, в Германии, состав-
ляет 37,2 тыс. евро. 

Елена Астапенко  
 На фото: прототип обновленного 

 хэтчбека Mercedes-Benz A-Class

ч е т ы р е  к о л е с а Mercedes-Benz обновит A-Class:  
хэтчбек проехался на камеру

      
     Volkswagen наконец-то освоил в США 
выпуск электромобилей, первенцем стал 
востребованный рынком кроссовер ID.4, 
вслед за ним американскую прописку полу-
чат другие «электрички» немецкой марки. 
      Старт производства кроссовера Volk-
swagen ID.4 на заводе в городе Чаттануга 
(штат Теннеси), вероятно, должен был да-
вать сам глава VW Group Герберт Дисс — 
он ещё на прошлой неделе вылетел в США, 
но прямо во время визита на предприятие 
узнал о своём увольнении, так что меро-
приятие вышло не слишком торжествен-
ным. Тем не менее локализация ID.4 — 
важный этап для марки Volkswagen по 
укреплению своих позиций на американ-
ском рынке. 
     Позиции эти действительно нуждаются 
в укреплении: в первом полугодии 2022-го 
продажи Volkswagen в США снизились на 
32,2% (по сравнению с первым полугодием 
2021) до 143 279 автомобилей — это по-
следствия глобального дефицита микрочи-
пов и обострения геополитической 

обстановки. Дебютировавший осенью 2020 
года Volkswagen ID.4 до сих пор постав-
лялся в США из Германии, где конвейер в 
Цвиккау то и дело уходил в простой из-за 
нехватки комплектующих. 
     Volkswagen ID.4 также собирают в Китае, 
причём сразу на двух заводах, совокупные 
глобальные продажи этой модели с мо-
мента дебюта превысили 190 000 шт., но 
потенциал явно больше. На конец про-
шлого года американские дилеры Volkswa-
gen получили на ID.4 свыше 40 000 заказов, 
а за первые шесть месяцев 2022-го реали-
зовали по факту только 4415 экземпляров. 
Для сравнения скажем, что кроссовер Tesla 
Model Y в январе-июне этого года разо-
шёлся в США тиражом более 100 000 шт. 
     Для локализации производства ID.4 не-
мецкий концерн инвестировал в завод в 
Чаттануге 800 млн долларов и увеличил 
штат примерно на 1000 человек до 4000. К 
концу этого года Чаттануга должна давать 
по 7000 электрических кроссоверов в 
месяц, в 2023-м будет ещё больше, но пла-
новую мощность Volkswagen не указывает 

— видимо, она будет зависеть от спроса. У 
американских дилеров кроссоверы ID.4 
местной сборки появятся в октябре. 
     Volkswagen обещает довольно высокую 
степень локализации американского ID.4: 
батареи в частности будет поставлять 
местный филиал южнокорейской компании 
SK Innovation в штате Джорджия. Кроме 
того, у американских версий будут собст-
венные материалы отделки и слегка пере-
оформленная центральная консоль 
салона. 

     Станет ли Volkswagen ID.4 для жителей 
США дешевле после локализации, пока не-
известно. Сейчас кроссовер немецкой 
сборки стоит в США от 41 230 долларов, а 
с учётом федеральной правительственной 
скидки для начинающих производителей 
электромобилей — от 33 730 долларов. 
Между тем розничная стоимость Tesla 
Model Y начинается от 65 990 долларов и 
Tesla свою квоту на правительственные 
субсидии давно израсходовала. 

 Андрей Ежов

Борьба с дефицитом: электрический 
кроссовер Volkswagen ID.4  
теперь делают в США

      
     Судя по новым тизерам, «кроссоверное» 
исполнение модели многое позаимствует у 
концепта, представленного в 2019 году. 
     Выпуск Lamborghini Huracan стартовал в 
2014 году, а обновление эта модель пере-
жила в 2019-ом. Судя по статистике 
Carsalesbase, пиковым для этого спорткара 
на европейском рынке стал 2018 год, когда 
дилеры реализовали 798 экземпляров. В 

прошлом году результат составил 585 
машин, что на 15,4% больше, чем в «ковид-
ном» 2020-ом. За первую треть текущего 
года клиенты купили 301 суперкар, что на 
44% больше, чем за январь-апрель преды-
дущего года. 
     Напомним, прямого наследника у млад-
шей модели – Lamborghini Huracan – не 
будет: в 2024 году её должен заменить гиб-
ридный преемник. Однако ранее итальян-

ский производитель пообещал, что до 
конца жизненного цикла у автомобиля по-
явится пара версий. Одна из них – Tecnica 
– была рассекречена ещё в апреле теку-
щего года, вторую – Sterrato – компания го-
товит к презентации. 
     Пока что производитель показал не-
сколько тизеров будущей новинки в маски-
ровке, судя по ним, эта версия Huracan 
многое позаимствует у так называемого 
«вседорожного» концепта, который был 
представлен летом 2019 года. Судя по 
всему, версия получит прибавку к названию 
от шоу-кара – Sterrato (в переводе с италь-
янского «немощёный», «грунтовой»): на ти-
зерах, где видна корма прототипа новинки, 
заметно и название версии. 
     На фотографиях и видео, где Lamborgh-
ini Huracan Sterrato едет по грунтовым до-
рогам, можно заметить, что новая версия 
получит дополнительную оптику на перед-
нем бампере, расширители колёсных арок 
из некрашеного пластика, иной диффузор, 
рейлинги, а также воздухозаборник, распо-
ложенный на задней части крыши. У такого 

спорткара будет увеличенный дорожный 
просвет. Скорее всего, для модели пред-
усмотрели и защиту днища, раз эта версия 
предназначена для езды по гравийным до-
рогам. 
     Официальной информации о «начинке» 
Huracan Sterrato пока нет. Напомним, спорт-
кар оснащается «атмосферником» V10 
объёмом 5,2 литра, который выдаёт 610 
л.с. мощности. У версий Evo, STO и Tecnica 
он форсирован до 640 л.с. Скорее всего, у 
варианта Sterrato будет 640-сильный двига-
тель, работающий в паре с семиступенча-
тым «роботом» с двумя сцеплениями, и 
полный привод. 
     В компании пока не назвали дату пре-
зентации новой версии суперкара, ожида-
ется, что она пройдёт в течение ближайших 
нескольких месяцев. Не исключено, что 
итальянцы решат привезти новинку на Па-
рижский автосалон, который пройдёт в ок-
тябре этого года. Вероятно, Lamborghini 
Huracan Sterrato выпустят ограниченным 
тиражом. 

Елена Астапенко

За пределы асфальта:  
Lamborghini готовит внедорожную 
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     Глава НКВД в 1936-1938 годах Ни-
колай Ежов в последние месяцы перед 
арестом погряз в пьянстве и разврате, не 
выбирая средств для достижения цели. 
Он и до того не отличался примерным 
поведением, а после загадочной смерти 
своей жены был окончательно демора-
лизован. Выходки Ежова, который пы-
тался применять сексуальное насилие и 
к женщинам, и к мужчинам, в конечном 
итоге вывели из себя Иосифа Сталина.  
     Народный комиссар внутренних дел 
Советского Союза Николай Ежов не чу-
рался применять насилие к женщинам в 
рабочих целях. Так, для добычи компро-
мата с целью дискредитации наркома 
обороны Климента Ворошилова он внед-
рил в секретариат маршала Надежду Ту-
зову.    Предварительно он изнасиловал 
девушку, подсадив ее, как ему казалось, 
на крючок. Отныне Тузова должна была 
три раза в месяц доносить на своего но-
вого шефа, а также в прямом смысле за-
лезать к нему в постель. Задание было 
выполнено на «отлично». Более того, Во-
рошилову она весьма приглянулась, вое-
начальник одаривал любовницу золотом 
и бриллиантами. Время спустя преемник 
Ежова на посту главы НКВД Лаврентий 
Берия вернул Тузову в свое распоряже-
ние.   Нетрудно догадаться, в чем за-
ключалась ее деятельность на 
новом-старом месте. 

     Окончательно Ежов слетел “с катушек 
“после смерти жены. 
     Что случилось с Евгенией Хаютиной 
на самом деле, так и осталось тайной. 
     Яркая представительница советской 
богемы, во второй половине 1930-х она 
испытывала проблемы с психикой, а 17 
ноября 1938-го – после ареста своих луч-
ших подруг – была обнаружена в бессо-
знательном состоянии из-за отравления 
люминалом. Так и не придя в себя, два 
дня спустя Хаютина скончалась. Погова-
ривали, что она сознательно свела счеты 
с жизнью, оказавшись не в силах терпеть 
творившийся вокруг ужас. Другие наме-
кали, что к смерти супруги приложил руку 
Ежов: она якобы сильно мешала ему 
своим разнузданным поведением, осо-
бенно острыми высказываниями, кото-
рые могли быть расценены как 
посягающие на советский строй. Ей 
также приписывали интимные отноше-
ния с представителями элиты СССР – 
писателем Исааком Бабелем, исследова-
телем Отто Шмидтом и другими. Есть 
версия, что после случившегося нарком 
якобы обронил следующие слова: 
      «Пришлось принести жертву ради 
своего спасения». 
     «Евгения была женщина эксцентрич-
ная, распущенная – это активно обсуж-
дали в московских кругах, — отмечал 
историк Рой Медведев. – Конечно, Ежов 
был не слишком завидным мужем: ма-

ленького роста, практически карлик 
(всего 1.52 м), некрасивый. Глядя на 
него, думаю, все понимали, что ее брак с 
ним был явно основан на расчете. И она 
часто пользовалась своим положением 
жены Ежова, порой и в интимных целях. 
Евгения вынудила Михаила Шолохова 
стать ее любовником – инициатива сви-
дания в гостинице всегда исходила от 
нее». 
     Как бы то ни было, хозяин Лубянки 
беспробудно пьянствовал, пребывал во 
взвинченном состоянии из-за боязни 
ареста и даже пытался застрелиться, но 
у него отобрали пистолет. Этот период 
жизни наркома позже описывал в своих 
показаниях его знакомый, политработник 
РККА в звании дивизионного комиссара 
Владимир Константинов. В настоящей 
заметке эта история, примерно в одном 
виде встречающаяся в нескольких источ-
никах, приводится по книге историка Ни-
киты Петрова «Сталинский питомец» — 
Николай Ежов». 
     Если верить Константинову, на кото-
рого ссылается автор материала, с ок-
тября по декабрь 1938 года Ежов 
постоянно зазывал комиссара выпить в 
своей кремлевской квартире. В один из 
дней шеф НКВД попросил Константи-
нова явиться с женой Катериной, а затем 
усердно спаивал их крепкими алкоголь-
ными напитками. Напившись, гость за-
снул на диване. Ежов воспользовался 
моментом и затащил женщину в 
спальню. 

     Потом он «напоил ее и изнасиловал, 
порвав на ней белье». 
     Около двух часов ночи Константинов 
проснулся. Вскоре Катерина вышла вся 
растрепанная, молча взяла супруга за 
руку, и они ушли домой. Оставшись на-
едине, Константинова заплакала и при-
зналась обманутому мужу, что Ежов «вел 
себя как свинья». 
     На следующий вечер ситуация повто-
рилась. Ежов опять позвал Константи-
нова выпить и как бы между делом 
признался ему: «Я с твоей Катюхой все-
таки переночевал, и она, хотя и старень-
кая, но неплохая женщина». 
Константинов, испытывавший страх 
перед Ежовым, проглотил обиду. 
     В тот раз хозяин квартиры перепил 
даже по собственным меркам. Собутыль-
ники слушали граммофон, а после ужина 
легли спать. О том, что случилось сле-
дом, комиссар Красной армии рассказы-
вал следователю: «Едва я разделся и лег 
в кровать, смотрю, Ежов лезет ко мне и 
предлагает заняться педерастией. Меня 
это ошеломило, и я его оттолкнул, он пе-
рекатился на свою кровать. Только я 
уснул, как что-то почувствовал во рту. От-
крыв глаза, вижу: Ежов сует мне в рот 
член. Я вскочил, обругал его и с силой от-
швырнул от себя, но он снова полез ко 

мне с гнусными предложениями». 
      Несмотря на гомосексуальные на-
клонности, Ежов продолжал интимные 
отношения и с женщинами. 
     «С конца 1938 года его племянник 
Анатолий приводил к нему «девушек» на 
ночь: сотрудницу наркомата внешней 
торговли Татьяну Петрову, за которой 
Ежов ухаживал еще в 1934 году, работ-
ницу станкостроительного завода имени 

Серго Орджоникидзе Валентину Шари-
кову (под новый 1939 год) и сотрудницу 
наркомата водного транспорта Екате-
рину Сычеву (в конце февраля 1939 
года)», — отмечается в книге историка 
Петрова. 
     Во второй половине 1938 года первым 
заместителем Ежова по НКВД и началь-
ником управления госбезопасности на-
значили Берию. С негласного одобрения 
Сталина стартовал процесс передачи но-
вому управленцу дел, подконтрольных 
попавшему в опалу руководителю.     
Осознавая неотвратимость дальнейших 
событий, Ежов как мог оттягивал свою 
отставку. В интернете доступен текст спе-
циального сообщения Берии лично Ста-
лину с приложением протокола допроса 
Анатолия Бабулина – инженера Цент-
рального научно-исследовательского ин-
ститута авиационного моторостроения и 
племянника Ежова, которого дядя не 
стеснялся использовать для различных 
поручений. Вот что рассказывал Бабулин 
о своем родственнике: 
     «В декабре 1938 года, когда была соз-
дана комиссия для сдачи дел Наркомвну-
дела, Ежов систематически уклонялся от 
участия в работе комиссии, звонил по те-
лефону в ЦК и Берии, заявляя, что он 
болен и поэтому не может явиться для 

сдачи дел. В действительности же он 
был совершенно здоров и каждый раз, 
когда ему нужно было выезжать на засе-
дание комиссии, нервничал, ругался по-
хабной бранью, оттягивал выезд и в 
конце концов оставался дома, отдавая 
все свободное время пьянству и раз-
врату с разными женщинами легкого по-
ведения». 
     Тотальное пьянство и разврат, в кото-
ром погряз Ежов, в конце концов разо-
злили даже Сталина, который своему 
наркому изначально всячески покрови-
тельствовал. Падение чекиста с вер-
шины получилось еще более 
оглушительным, чем его возвышение. 
Хотя Ежову предоставляли шанс «оду-
маться». После Лубянки он год прорабо-
тал в должности наркома водного 
транспорта, что было малопрестижно, но 
все-таки не фатально. 
     Знаменитый авиаконструктор Алек-
сандр Яковлев, один из немногих, кому 
безоговорочно верил и кого искренне 
уважал Сталин, так передавал гневную 
речь вождя на одном из кремлевских 
ужинов: 
     «Ежов — мерзавец! Погубил наши 
лучшие кадры. Разложившийся человек. 
Звонишь к нему в наркомат — говорят: 
уехал в ЦК. Звонишь в ЦК — говорят: 
уехал на работу. Посылаешь к нему на 
дом — оказывается, лежит на кровати 
мертвецки пьяный. Много невинных погу-
бил. Мы его за это расстреляли». 
     С собой на дно Ежов утащил многих: 

пострадали те, кого он хорош знал и ого-
ворил на бесчисленных допросах. Так, по 
вине свергнутого главы НКВД окончили 
свои дни у стенки один из организаторов 
убийства семьи Николая II – Филипп Го-
лощекин, тот самый комиссар-собутыль-
ник Константинов и многие другие. Всех 
их Ежов назвал своими «гомосексуаль-
ными партнерами». 
     В обвинительном заключении отмеча-
лось, что зловещий чекист совершал 
акты мужеложества, «действуя в антисо-
ветских и корыстных целях». 
     Сколько в его признаниях было 
правды, а сколько оговора, — наверное, 
уже никогда не будет установлено. По 
крайней мере, у Ежова имелся резон 
брать на себя лишнее. Как признался он 
в своем последнем слове на суде, Берия 
обещал сохранить ему жизнь в случае, 
если Ежов «сознается и расскажет все 
по-честному». Смерти экс-шеф Лубянки 
очень боялся, о чем можно судить по 
многим его высказываниям. 
     К слову, преемник учел момент с об-
винениями предшественника в гомосек-
суализме – и спал только с женщинами.   
От обвинения в изнасиловании, впрочем, 
его это годы спустя не спасло. 
 

Дмитрий Окунев 
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это было, было...

 Мы заводим детей не с целью счи-
тать каждый доллар, но ответственные 
родители понимают, что с появлением 
ребенка расходы увеличатся. Но на-
сколько? Учитывая стремительный рост 
инфляции в Канаде, многие пары, плани-
рующие завести детей, могут задаться 
вопросом, могут ли они себе это позво-
лить. 
     В то время как Министерство сель-
ского хозяйства США выпускает годовые 
данные о том, сколько стоит вырастить 
ребенка, Канада не знает точную цифру 
для своей страны. Предполагаемая стои-

мость воспитания ребенка в США от рож-
дения до 18 лет составляет, как мини-
мум, 272 049 долларов (данные 
основаны на оценках жилья, транспорта, 
одежды, и др. критериев.). 
     В статье 2015 года, которая появилась 

в канадском издании MoneySense, гово-
рится, что воспитать ребенка в Канаде 
будет стоить примерно $13,365 в год, а в 
целом – $253 946 до 18 лет. 
     Затем в 2022 году эти цифры были об-
новлены с учетом инфляции. 
     С учетом инфляции в размере 11,37% 
в период с 2016 по 2021 год, общая стои-

мость воспитания ребенка до 18 лет в 
2022 году составит $281 880. 
     Несмотря на то, что это внушительная 
цифра (более четверти миллиона долла-
ров!), она становится гораздо более 
адекватной, если разбить ее на более ко-

роткие периоды времени: 
• $281 880 – средняя стоимость воспита-
ния ребенка до 18 лет 
• $15 560 – средняя стоимость воспита-
ния ребенка в год 
•$1 305 – средняя стоимость воспитания 
ребенка в месяц 
     Имейте в виду, что это средние 

цифры, и многие родители могут обхо-
диться гораздо меньшими средствами. 
Если у вас более низкий доход, вы мо-
жете воспользоваться государственной 
поддержкой, например, Canada Child 
Benefit. 

     Хотя существует целый ряд факторов, 
которые вступают в игру при определе-
нии затрат на воспитание ребенка, все 
же самые основные и самые затратные 
– это жилье, питание и уход за ребенком. 
И все эти факторы постоянно растут в 
цене в Канаде. 

Сколько стоит вырастить ребенка в Канаде?

               Как показал недавний опрос, с ростом 
стоимости жизни, для работающих 
людей изменились некоторые опреде-
ляющие факторы, влияющие на их реше-
ние остаться у своего нынешнего 
работодателя или перейти в другое 
место. По данным опроса, проведённого 
компанией ADP Canada, 88 процентов 
канадских работников, рассматриваю-
щих возможность смены работы в бли-
жайшие шесть месяцев, считают, что 

зарплата, а также гибкость рабочего гра-
фика являются для них наиболее важ-
ными определяющими факторами. 
Примерно четверть респондентов под-

твердили, что в течение последних не-
скольких месяцев они уже сменили 
работу.     Компании в попытке противо-
стоять этой тенденции стараются удер-
жать лучших работников с помощью 

надлежащего вознаграждения. Так, 
более четверти респондентов сообщили, 
что за последние шесть месяцев им по-
высили зарплату, и это не было связано 

с выполнением работы. Треть респон-
дентов сказали, что прибавка составила 
более пяти процентов, и это ненамного 
отстаёт от текущего уровня инфляции в 
Канаде.         Девяносто три процента рес-

пондентов заявили, что они вполне до-
вольны своей нынешней должностью, но 
многие из них являются новичками в 
своей работе. И всё же, предупреждают 

эксперты из ADP Canada, люди продол-
жат менять работу, поскольку их ожида-
ния тоже будут меняться. 

 

Примерно четверть канадцев сменили работу  
за последние месяцы

финансы

актуальная тема
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Исследование выявило пользу  
от алкоголя для некоторых людей

Как правильно вести себя в жару 
гипертоникам 

     Люди с заболеваниями сердца и сосудов 
особенно тяжело переносят жару. Как облег-
чить свое состояние и избежать обострения 
заболевания, рассказала заместитель гене-
рального директора НМИЦ кардиологии 
Минздрава РФ, президент Национального об-
щества профилактической кардиологии, про-
фессор Нана Погосова. 
     "Любые климатические условия, выходя-
щие за рамки привычного, небезопасны для 
пациентов со сниженной терморегуляцией или 
кардиологическими заболеваниями. Для таких 
людей пребывание на холоде может вызвать 
спазм коронарных сосудов, а на жаре, осо-
бенно в условиях города, возможны колебания 
артериального давления, нарушения ритма 
сердца", - рассказала профессор Погосова в 
интервью aif.ru. 
     Она перечислила пять основных правил по-
ведения в жару: 
     1. Не находиться под прямыми лучами 
солнца, особенно с 12 до 17 часов. Это повы-
шает и сердечно-сосудистый, и онкологиче-
ский риск. 
     2. Снизить физическую активность, в том 
числе на огороде. Заниматься физкультурой 
на воздухе можно либо ранним утром, либо 

вечером. "Пациентам, перенесшим сосуди-
стые заболевания, рекомендую обратиться в 
кардио-реабилитационный центр, где врачи 
подберут программу тренировок и расскажут, 
когда и как выполнять упражнения", - отме-
тила Нана Погосова. 
     3. Регулярно следить за давлением, пуль-
сом, принимать все назначенные врачом ле-
карства: препараты, снижающие давление, 
антикоагулянты и другие кардиологические 
средства. 
     4. Отказаться от жирной, тяжелой пищи, пе-
реработанного мяса (особенно от сырокопче-
ных колбас) в пользу овощей, фруктов и 
зелени. Вместо мяса лучше употреблять рыбу, 
куриную или индюшачью грудку, грибы, бобо-
вые, молочный белок.      
5. Избегать резкого охлаждения. "Для пациен-
тов с тяжелым коронарным атеросклерозом, с 
нарушениями ритма сердца, с выраженной ги-
пертонией резкий температурный контраст не-
желателен. Есть даже специальная холодовая 
проба, которая провоцирует ишемию. Поэтому 
не стоит в жаркий день вставать под ледяной 
душ или с разбегу прыгать в очень холодную 
воду. Баня тоже не показана".

Оспа и ковид
     Пока не стоит драматизировать. Да, коли-
чество случаев нарастает, но путь передачи 
вируса контактный, поэтому ситуация контро-
лируемая. Опасность возникнет, если изме-
нится путь передачи с контактного на 
воздушно-капельный. Все что сейчас можно 
сделать — соблюдать базовые правила ги-
гиены. 
     Риск сочетанного заражения невысокий. 
Вероятность заражения ковидом сейчас го-
раздо выше, так как этот вирус передается 
воздушно-капельным и аэрозольным путем. 
Новая волна коронавируса уже началась, и 
даже быстрее, чем мы ожидали. 
     Конечно, если вакцинированный и/или пе-
реболевший ранее человек заразился кови-

дом, у него уже есть высокий уровень защит-
ных сил в организме. То, что мы пока наблю-
даем по зарубежным источникам, оспа 
обезьян у большинства протекает нетяжело. 
При коинфекции оспа+ковид тяжесть заболе-
вания, скорее всего, будет определять именно 
ковид. 
     От оспы прививаться не нужно. Во-первых, 
вакцина пока не синтезирована, во-вторых, 
вирус не распространяется в массе. 
     Сейчас важнее быть защищенным именно 
от ковида: избегать мест скопления людей, 
следить за иммунным статусом — вакцинация 
или недавнее заболевание. При высоком 
уровне антител заболевание пройдет легче. 

   Масштабный метаанализ данных выявил 
группы людей, наиболее уязвимых перед зло-
употреблением алкоголя, а также тех, кому не-
большие дозы спиртного могут быть полезны. 
Статья опубликована в журнале The Lancet. 
     Исследование проведено в рамках проекта 
"Глобальное бремя болезней", базирующегося 
в Вашингтоне и финансируемого Фондом 
Билла и Мелинды Гейтс. 
   Авторы изучили риск употребления алкоголя 
для здоровья, включая травмы, сердечно-со-
судистые заболевания и рак. Использовались 
данные по мужчинам и женщинам в возрасте 
15–95 лет из 204 стран мира. 
     Выяснилось, что всего в мире в 2020-м зло-
употребляли алкоголем 1,34 миллиарда чело-
век (1,03 миллиарда мужчин и 0,312 
миллиарда женщин). Анализ показал, что для 
людей в возрасте от 15 до 39 лет алкоголь 
приносит только вред. При этом к данной ка-
тегории относились 59,1% из всех, кто прини-
мал дозу напитка, превышавшую безопасный 
уровень. 76,7% злоупотреблявших спиртным 

были мужчинами. На них приходится 60% 
травм, связанных с алкоголем, включая ДТП, 
самоубийства и убийства. 
     В связи с этим ученые призывают пере-
смотреть рекомендации по потреблению ал-
коголя, заявляя о необходимости понизить 
допустимые дозы для людей в возрасте до 40 
лет. В то же время выяснилось, что людям 
старше сорока, у которых нет сопутствующих 
заболеваний, потребление небольшого коли-
чества алкоголя (например, от одного до двух 
стаканов красного вина) может принести неко-
торую пользу. Например, снизить риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний, инсульта и 
диабета. 
     Медики считают, что относится к информа-
ции о пользе алкоголя нужно с осторож-
ностью. Например, нарколог, врач-психиатр 
Михаил Тетюшкин отмечает, что, хотя спирт-
ное действительно более опасно для подро-
стков, чья личность еще не сформировалась, 
оно в любом случае остается токсическим 
ядом.

Многие молодые люди не осознают 
опасность солнечных лучей

     Американская Академия Дерматологии 
провела опрос, который показал, что многие 
современные молодые люди в возрасте от 18 
до 25 лет не имеют необходимых знаний об 
опасностях, которые может нести пребывание 
на солнце, а следовательно, не предприни-
мают никаких шагов по своей защите. 
     В опросе приняли участие более 1 000 мо-
лодых людей. По результатам опроса выясни-
лось, что более четверти молодых 
респондентов (27%) находились под ложным 
впечатлением, что простой загар снижает 
риски развития рака кожи. Более трети рес-
пондентов (38%) сказали, что загорать на 

солнце безопасно, самое главное – не сгореть.     
Половина (49%) молодых людей не знала, что 
на солнце можно сгореть и в пасмурный день.     
К тому же более одной трети респондентов 
(37%) не знали, что ультрафиолетовые лучи 
способны проникать через одежду. А 23% (и 
это почти четверть) не знали, что на улице 
следует повторно наносить защитный крем от 
солнца каждые два часа. Далее, каждый 
пятый респондент (22%) имел следы солнеч-
ных ожогов на момент опроса, а 28% сказали, 
что они не предполагали, что их кожа быстрее 
старится на солнце. 
 

Названы 5 симптомов  
запущенного рака

Рак легких можно определить  
по анализу крови 

     В настоящий момент основным диагности-
ческим инструментом в поиске рака легких яв-
ляется компьютерная томография, а в 
спорных случаях врачи прибегают к биопсии. 
Однако, последние исследование показывают 
— в сложных случаях может применяться про-
стой анализ крови, определяющий уровень 
биомаркеров рака. С помощью этого теста 
ученые планируют минимизировать количе-
ство ненужных биопсий. 
      В основе нового теста — анализ циркули-
рующих в крови человека опухолевых клеток 
(ЦОК) и ассоциированных с опухолью макро-
фагов. В более ранних исследованиях ученые 
уже смогли определить, что оба этих биомар-
кера обладают высокой информативностью 
для прогноза плохой выживаемости при раке 
легких. 
     В исследовании на определение точности 
теста принял участие 221 человек: у 90 паци-
ентов был немелкоклеточный рак легких, у 37 
— подозрение на рак, остальные 74 находи-
лись в группе повышенного риска онкологиче-
ской патологии. Двадцать человек были 

здоровы, никогда не курили и составили 
группу контроля. 
      Высокие уровни биомаркеров были обна-
ружены у всех участников исследования с он-
кологической патологией легких и у 
подавляющего большинства с подозрением 
на рак. В группе контроля у добровольцев не 
находили ЦОК, а у пациентов с доброкаче-
ственными новообразованиями не было TMF. 
      «Дополнительное использование инстру-
ментов жидкостной биопсии вместе со стан-
дартными методами диагностики на рак может 
значительно повысить точность результатов у 
людей с высокими рисками рака», — расска-
зал автор работы Юсуф Каифи. Специалисты 
полагают, что введение такого теста в рутин-
ную практику онкологов поможет снизить ко-
личество ненужных биопсий. 
     Также недавно ученые представили в на-
учном сообществе портативный сканнер, ко-
торый может заменять процедуру биопсии при 
подозрении на рак кожи. По словам специали-
стов, на его интеграцию во врачебную прак-
тику потребуется около 2 лет.

Употребление соли и риск  
преждевременной смерти

     В исследовании, опубликованном в жур-
нале European Heart Journal, была изучена 
взаимосвязь между частотой добавления соли 
в пищу и риском преждевременной смерти и 
ожидаемой продолжительностью жизни. В ре-
зультате было показано, что добавление соли 
к пище значимо увеличивает риск преждевре-
менной смерти и уменьшает продолжитель-
ность жизни, независимо от диеты, образа 
жизни, социально-экономического уровня и 
имеющихся заболеваний. 
     В исследование были включены более 500 
тыс. чел., на момент включения все участники 
заполняли анкету, где указывали как часто они 
добавляют соль в пищу (не учитывая соль, ис-
пользуемую при приготовлении). В результате 
была обнаружена положительная корреляция 
между степенью произвольного потребления 
соли и концентрацией натрия в суточной моче.    

В среднем за 9 лет было зарегистрировано 
18474 случаев преждевременной смерти, при 
этом наибольшая смертность была в группе с 
более частым добавлением соли в пищу. Ас-
социация добавления соли в пищу с повышен-
ным риском преждевременной смерти 
ослабевает при увеличении потребления про-
дуктов с высоким содержанием калия (фрук-
тов и овощей). 
     В возрасте 50 лет у женщин и мужчин, ко-
торые всегда добавляли соль в пищу, ожидае-
мая продолжительность жизни была меньше 
в среднем на 1,5 года и 2,28 года, соответ-
ственно, по сравнению с их сверстниками, ко-
торые никогда или редко добавляли соль в 
пищу. Анализ причин преждевременной 
смертности показал, более высокий риск 
смертности от сердечно- сосудистых (инсульт) 
и онкологических заболеваний. 

     Успех борьбы с онкологическим заболева-
нием прямо связан со стадией, на котором оно 
будет обнаружено. Чем раньше, тем проще с 
ним справиться. По данным Американского 
онкологического общества (ACS), существует 
пять симптомов того, что у вас рак в запущен-
ной форме.Врачи утверждают, что сначала 
боль может приходить и уходить. Она может 
усиливаться ночью и уменьшаться при ходьбе. 
     «Позже боль может стать постоянной и уси-
ливаться во время активности», — предупре-
дило медицинское общество. 
     Итак, признаки запущенного рака это: пре-
рывистое дыхание, депрессия и тревога, уста-
лость и слабость, потеря аппетита, изменения 
веса, тошнота и рвота, запор, вздутие живота 

(асцит). 
     Американские онкологи предупредили, что, 
если вы обнаружите у себя пять симптомов из 
этого списка, следует обратиться к врачу. 
     Лечение зависит от характера рака и места 
его распространения, оно может уменьшить 
симптомы, улучшить самочувствие, а иногда и 
продлить жизнь. 
     Существует более 200 различных видов 
рака, которые могут вызывать различные 
симптомы. Людям не нужно запоминать все, 
необходимо выделить перечисленные.Эти 
симптомы чаще всего являются признаком 
чего-то гораздо менее серьезного, но если это 
рак, его раннее обнаружение может иметь ог-
ромное значение.

Уровень витамина D и деменция 
     По результатам проведенного исследова-
ния была продемонстрирована прямая зави-
симость между риском развития деменции и 
инсульта и дефицитом витамина D. В статье 
опубликованой в журнале The American Jour-
nal of Clinical Nutrition, было показано, что в не-
которых группах населения до 17% случаев 
деменции можно предотвратить, обеспечив 
достаточное потребление витамина D. 
     Был выполнен генетический анализ данных 
порядка 300 тыс. человек из Биобанка Вели-
кобритании в возрасте от 37 до 73 лет. Целью 
исследования было выявить связь между 
уровнем витамина D и характеристиками ней-
ровизуализации, связанными с деменцией и 
инсультом. При анализе результатов также 

учитывались возраст, пол, этническая принад-
лежность, социально-экономические показа-
тели, образ жизни, поведение и другие 
факторы, связанные с заболеванием. 
     В результате было продемонстрировано, 
что низкий уровень витамина D связан с 
уменьшением объема мозга и повышенным 
риском развития деменции и инсульта. Эта 
связь еще более усиливалась у людей с уров-
нем витамина D менее 25 нмоль/л. Генетиче-
ские анализы также подтвердили связь между 
дефицитом витаминов и деменцией. В группах 
населения, где дефицит витамина D является 
обычным явлением, до 17% случаев демен-
ции можно было бы предотвратить, скоррек-
тировав уровень витамина. 
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Как генетика влияет на вес и фигуру
     Как правило, врачи изучают пациента с 
лишним весом в первую очередь на предмет 
неправильного образа жизни, нарушений гор-
монального фона и или сбоев в обмене угле-
водов. Однако, по словам специалистов, 
далеко не всегда причина так проста и по-
нятна. 
      «Сегодня известно около 88 мутаций в 
генах, которые отвечают за набор веса у чело-
века», — рассказывает Светлана Перес де 
Монтес Ратхеринк, сертифицированный кли-
нический генетик-метаболист, нутрициолог. 
«Эти рецепторы участвуют в более, чем 20 
биологических процессах. В их число входят: 
дифференциация бурой жировой ткани и эпи-
телиальных клеток, транспорт полинасыщен-
ных жирных кислот, регулирование окисления 
жирных кислот, регулирование острого воспа-
ления, клеточного роста и пролиферации, про-

дукция цитокинов, активность теломеразы, 
ответ на некоторые лекарственные препа-
раты, в том числе на эстрогены и витамин А», 
— добавила специалист. 
      Ожирение развивается по целому ряду 
причин — в результате пищевой зависимости, 
на фоне качественного или количественного 
нарушения микрофлоры, лептинорезистент-
ности, болезни Аддисона и даже психологиче-
ских факторов. И для каждой из этих причин 
существует набор генетических «поломок» - 
полиморфизмов, вызывающих патологию. 
     По словам специалиста, почти все крупные 
скрининговые исследования на данный мо-
мент позволяют предположить, что с ожире-
нием может быть связан полиморфизм гена 
FTO (жировая масса и ожирение). Исследова-
ния на людях и животных также показали, что 
этот ген играет роль в контроле аппетита.
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     Этим вопросом задавались не 
только социологи, психологи, но и 
маркетологи. Сегодня я с вами поде-
люсь их знаниями.   
     Люди, которые покупают билеты и 
играют в лотерею делятся на две ка-
тегории. Первая категория «а почему 
бы и нет» - эти люди движимы им-
пульсом, и у них нет иллюзий, что 
они могут выиграть, но хотят испы-
тать судьбу - а вдруг повезет?  Вто-
рая категория – это настоящие 
игроки: они покупают билеты на каж-

дую лотерею и истово верят, что в 
этот раз им повезет, и они выиграют.  
     Что же движет нами, когда мы по-
купаем лотерейный билет снова и 
снова? Как выяснили психологи это 
–  субъективная переоценка собы-
тия. Выиграть лотерею практически 
невозможно, но каждый из купивших 
билет считает, что ему повезет. Уче-
ные также пришли к выводу, что 
люди не хотят видят реалии. Они 
видят и слышат, что человек выиграл 
столько то миллионов и представ-
ляют себя на его месте. При этом ло-
терейные компании не афишируют 
информацию (она безусловно до-
ступна), сколько человек купили 
билет и не выиграли. Думаю, все что 
описано выше вам знакомо, но сей-
час начнется самое интересное.  
     Психолог  Эллен Хилл занималась 
долгое время изучение поведения и 
выбором номеров. И вот что получа-
ется. Часто люди выбирают счастли-
вый номер для себя и это, как 
правило, дни рождения близких 
людей. Второй вариант, это когда 
люди выбирают определенный сет 
номеров и все время его используют 
в надежде, что в один день они смо-
гут выиграть. Еще есть номера, кото-
рые почему-то люди не любят 
выбирать, но иногда они выигры-

вают. Так в Британии таким «нелюби-
мым номером считается 37. 
     Ну, а теперь пару слов о том, что 
сработало для победителей. Как 
пишет Эллен Хилл, часто выигры-
вают номера, где последователь-
ность идет в минимальном порядке. 
Например 2,5, 21, 22, 24, 27 или вот 
такая комбинация - 7, 8, 32, 33, 35, 42 
тоже принесла выигрыш и не раз. 
      Если вы выбираете одни и те же 
номера, то и здесь шансов немного 
выиграть. Из анализа повторы слу-
чаются примерно на 2 миллиона игр 
14 раз, но нет гарантии, что это будут 
ваши номера. Часто люди выбирают 
номера, которые выиграли в про-
шлую неделю, но, к сожалению, это 
не помогает им выиграть.  
     Лотерея также создает у нас ил-
люзию контроля и участия в чем-то 
большом  – мы выбираем номера, 
присоединяемся к армии лотерейщи-
ков и на долю секунды получаем 
ощущение СЧАСТЬЯ. Ну что по би-
летику? 

Почему люди играют в лотерею

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог
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     Расследование, проведенное газе-
той Toronto Star, свидетельствует о том, 
что крупные продуктовые сети Канады 
повышают цены быстрее, чем это не-
обходимо, и получают больше прибыли 
на фоне стремительной инфляции. 
     Результаты расследования были опуб-
ликованы в этом месяце, и это про-
изошло в то время, когда многие 
канадцы с трудом могут позволить себе 
самое необходимое, поскольку инфля-
ция ведет к росту цен такими темпами, 
каких не наблюдалось за последние 30 
лет, а зарплаты не поспевают за ней. 

     В расследовании приводятся данные 
Статистического управления Канады, со-
гласно которым инфляция за год соста-
вила 7,7%, а бакалейные товары по 
сравнению с прошлым годом подоро-
жали на 9,7%. 
     Рост цен обусловлен увеличением 
расходов по всем направлениям: фер-
меры платят больше за удобрения и 
корма, а компании – за доставку продук-
тов на рынок. 
     Но есть и еще один фактор, способ-
ствующий росту цен, – прибыль. 
     Расследование газеты Star показало, 
что три крупнейшие сети супермаркетов 
Канады зарабатывают на инфляции. 
     Глубокое погружение в финансовые 
отчеты компаний Loblaw Companies Ltd., 
Empire Company Ltd. (которой принадле-
жит Sobeys) и Metro Inc. показывает, что 
маржа прибыли – разница между тем, за 
сколько они покупают и продают свои 
продукты – растет. 
      Хотя расходы, связанные с производ-
ством продуктов питания, в этом году вы-
росли, расследование “Star” показывает, 
что прибыль трех крупнейших канадских 
продуктовых компаний также растет.  
      Цифры говорят о том, что эти продук-
товые компании повышают цены 

больше, чем должны. 
     “Да, некоторые цены растут из-за про-
блем в глобальных цепочках поставок. 
Это абсолютно точно происходит”, – ска-
зал Кокрейн, экономист из организации 
“Канадцы за справедливость налогов”. - 
“Но некоторые цены растут потому, что 
корпорации увеличивают свои наценки в 
угоду своим доходам”. 
      “Есть очень простая причина этой ин-
фляции, этого кризиса доступности, по-
тому, что корпорации пользуются 
возможностью поднять цены”, – говорит 
Кокрейн. - “Люди, которые устанавливают 
цены, устанавливают их намного выше”. 
     Однако, когда “Star” связалась с про-
дуктовыми сетями, они заявили, что не 

стоит утверждать, что их прибыль уве-
личилась из-за более высоких наценок. 
Вместо этого они отметили эффектив-
ность операционной деятельности, сни-
жение затрат и изменение привычек 
потребителей, включая рост продаж в ап-
теках. 
     Между тем, инфляция заставляет по-
купателей тратить больше денег за ре-
ально меньшую стоимость товара, в то 
время как, к примеру, крупные корпора-
тивные бакалейные компании получают 
все больший кусок от каждого доллара, 
проходящего через кассу. 
     The Star поделилась своими выводами 
с пятью экономистами, и все они согла-
сились с тем, что собственная финансо-
вая отчетность супермаркетов 
свидетельствует о росте их прибыли. 
     “Рассказ о том, что бедные предприя-
тия оказались в центре событий и у них 
просто нет выбора, кроме как перело-
жить на нас более высокие расходы, про-
сто не применим в данной ситуации. 
Именно бизнес является двигателем ин-
фляции”, – сказал Джим Стэнфорд, эко-
номист и директор Центра будущей 
работы, экономического аналитического 
центра.

В Канаде крупнейшие продуктовыеВ Канаде крупнейшие продуктовые   
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     С этой недели канадское прави-
тельство увеличит размер пенсионного 
обеспечения по старости (OAS), что, по 
словам федералов, станет первым по-
стоянным повышением пенсии почти за 
50 лет. В рамках этой инициативы размер 
OAS будет увеличен на 10 процентов для 
пожилых людей 75 лет и старше. 
     В заявлении, опубликованном феде-
ральным правительством в прошлый 
четверг, говорится, что помимо поправок 
на инфляцию, это будет первое посто-
янное повышение пенсии с 1973 года. 
Федеральные либералы упомянули о 
10% увеличении OAS в своей плат-
форме, а затем включили эту меру в 
бюджет 2021 года. 

     “Постоянное увеличение пенсии OAS 
поможет обеспечить пожилым людям 
большую финансовую безопасность сей-
час и в будущем”, – сказал министр 
Камал Хера. - “Более молодые пожилые 
люди – и все канадцы – могут наслаж-
даться большим спокойствием при пла-
нировании своих пенсионных финансов, 
зная, что они смогут рассчитывать на 
большую поддержку со стороны пенсии 
OAS в более зрелом возрасте”. 
     Пенсия по старости выплачивается 
ежемесячно пожилым людям в возрасте 
65 лет и старше в Канаде.  
     В заявлении федерального правитель-
ства говорится, что в течение первого 
года пенсионеры, получающие полную 
пенсию, могут рассчитывать на получе-
ние более 800 долларов дополнительных 
средств, при этом 3,3 миллиона пожилых 

людей смогут воспользоваться этими 
льготами. 
     Рост пенсии происходит после того, 
как в июне уровень инфляции в Канаде 
вырос на 8,1% по сравнению с предыду-
щим годом, что стало самым большим го-
довым увеличением с января 1983 года. 
     Энтони Куинн, главный специалист по 
работе с населением Канадской ассоциа-
ции пенсионеров (CARP), говорит, что по-
вышение OAS приветствуется, но 
10-летняя когорта пенсионеров в воз-
расте от 65 до 75 лет по-прежнему не 
имеет льгот. 
     “Мы рады, что правительство рассмат-
ривает OAS, но они оставляют без вни-
мания значительную часть нуждающихся 
пожилых людей”, – сказал Куинн. 
     В мае 2021 года CARP вместе с На-
циональной ассоциацией федеральных 

пенсионеров и Réseau FADOQ призвали 
правительство Трюдо увеличить пособия 
OAS на 10% для всех пожилых людей, 
имеющих на это право, а не только для 
тех, кому 75 лет и больше. 
     “Эта мера дискриминирует по возраст-
ному признаку и рискует создать опасный 
прецедент, создав два класса пожилых 
людей”, – говорится в заявлении трех ор-
ганизаций. 
     По словам Куинна, хотя размер OAS 
пересматривается ежеквартально и из-
меряется по индексу потребительских 
цен, члены CARP говорят ему, что индек-
сация не соответствует реальности, с ко-
торой они сталкиваются, когда речь идет 
о стоимости продуктов питания, транс-
порта, жилья и медицинского обслужива-
ния.

финансы
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Певице и актрисе 
Селене Гомес  

исполнилось 30 лет 
 
     С Селена Гомес – 
единственный ребенок в 
семье Рикардо Гомеса и 
Мэнди Тифи, какое-то 
время работавшей ак-
трисой в театре. И без 
того небольшое семей-
ство стало еще меньше, 

когда Селене только ис-
полнилось 5 лет, – роди-
тели решили развестись, 
а девочка осталась вме-
сте с матерью, та воспи-
тывала ее в одиночку. В 
семье снова появился 
папа только в 2006 году, 
когда Мэнди вышла 
замуж за Брайана Тифи. 
Несмотря на все пережи-
тые неприятности, свя-
занные с семейными 

делами и финансовыми 
трудностями, Селене 
ничего не мешало зани-
маться самореализа-
цией с самого детства. 
Она с ранних лет знала, 
что хочет стать актрисой, 
– возможно, на это по-
влияла театральная 
карьера матери. Селена 
присутствовала на тех 
спектаклях, в которых иг-
рала ее мама. 
     Полноценной школь-
ной жизни у Селены не 
было – образование она 
получала в форме до-
машнего обучения, и 
свидетельство об окон-

чании средней школы у 
нее появилось только в 
мае 2010 года. 
 
Карьера актрисы  

и певицы 
      Уже в семилетнем 
возрасте Селене уда-
лось заполучить свою 
первую роль – в сериале 
«Барни и друзья». Чуть 
позже ее можно было 
увидеть на большом эк-

ране – в третьей части 
фильма «Дети шпионов» 
Роберта Родригеза, в ко-
торой она исполнила 
роль второго плана. 
     К тому времени Се-
лена уже стала узнавае-
мой и влиятельной 
молодой актрисой, это 
признал даже деловой 
журнал Forbes. В одном 
из рейтингов издания о 
самых видных подрост-
ках мира она заняла 
пятое место: состави-
тели этого «хит-парада» 
увидели в Селене разно-
сторонне одаренного ти-
нейджера. 

     Тем временем Гомес 
продолжала получать 
интересные предложе-
ния от режиссеров и про-
дюсеров. В 2009 году 
она сыграла главную 
роль в фильме «Рамона 
и Бизус», а в 2010 году 
оказалась на одной съе-
мочной площадке с ак-
трисами Лейтон Мистер 
и Кейти Кэссиди во 
время съемок ленты 

«Монте-Карло». 2012 год 
ознаменовался участием 
в съемках фильма «От-
вязные каникулы».  
     Юная певица Селена 
Гомес преуспела и в дру-
гих начинаниях: она 
озвучивала мульт-
фильмы «Хортон» и 
«Артур и минипуты». С 
2008 года она стала из-
вестна миру еще и как 
певица. Сначала она за-
писывала саундтреки к 
фильмам, в которых сни-
малась, а потом создала 
поп-группу Selena 
Gomes & The Scene, 
вместе с которой она вы-
пустила альбом 
Kiss&Tell. Успех группы 
подтвердили следующие 
альбомы: A Year Without 
Rain и When The Sun 
Goes Down. 
     
Личная жизнь  

      Селена Гомес – боль-
шая любительница жи-
вотных, среди ее 
домашних питомцев 5 
собак. Помимо творче-
ства Гомес занимается 
благотворительностью, с 
2009 года она является 
послом доброй воли 

ЮНИСЕФ. 
     С 2010 года Селена 
встречалась с канадским 
певцом Джастином Би-
бером. Они несколько 
раз расходились и схо-
дились, но в марте 2018 
года расстались оконча-
тельно. А уже в сентябре 
певец женился на мо-
дели Хейли Болдуин. 
После этой новости пе-
вица попала в больницу 
из-за тяжелого нервного 
расстройства. 
     Публике хорошо из-
вестно о слабости Се-
лены ко вредной и 
дешевой еде. Один из 
самых известных слу-
чаев произошел на му-
зыкальном фестивале 
Jingle Bell Ball в 2015 
году: тогда Гомес попро-
сила ассистента подер-
жать наполовину 
съеденный бургер, 
чтобы пройти по красной 
ковровой дорожке. 
     Девушка пять лет ле-
чится от депрессии, а 
проблемы с физическим 
здоровьем ухудшили ее 
состояние. Напомним, 
Селена страдает от 
красной волчанки — 

аутоиммунного заболе-
вания, при котором вы-
р а б а т ы в а е м ы е 
иммунной системой ан-
титела повреждают здо-
ровые клетки. 
     Именно из-за этого 
диагноза в 2017 году Се-
лена перенесла транс-
плантацию почки. 
Донором стала ее близ-
кая подруга, актриса 
Франсия Райса. 
     Селена  еще и бизнес-
вумен. Она уже запу-
стила крайне 
популярную косметиче-
скую линию Rare Beauty 
и собственную коллек-
цию одежды Dream Out 
Loud — ее изделия изго-
товлены из эко-френдли 
и переработанных мате-
риалов. Также у Селены 
есть парфюм, коллекция 
ручных сумочек и продю-
серская компания July 
Moonhead  
     Рост Селены Гомес 
равен 165 см, а вес — 54 
кг. 

www.thevoicemag.ru 
Фото: legion-media.ru 
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     21 июля легендарному совет-
скому футболисту Эдуарду Стрель-
цову исполнилось бы 85 лет. Увы, его 
жизнь была разделена на «до» и 
«после»: олимпийский чемпион, луч-
ший футболист СССР, номинировав-
шийся на Золотой мяч и 
удостоившийся сравнений с неповто-
римым Пеле, и узник, отправленный 
в колонию после скандала с изнаси-
лованием, который до сих пор по-
крыт мраком и теорией заговора. 
 

Стремительная карьера 
 
     … Родился и рос Эдуард в крайне не-
простой для страны период: когда ему 
исполнилось четыре года, Советский 
Союз уже воевал с фашистской Герма-
нией. Именно во время Великой Отече-
ственной Стрельцов потерял отца, но 
лишь формально - как члена семьи: в 
военное время Стрельцов-старший 
завел роман с новой женщиной, и с 
этого момента будущий футболист рос 
с матерью. Софья Фроловна, ранее ра-
ботавшая в детском саду, ради боль-
шего заработка ушла на завод, хотя 

имела серьезные проблемы со здо-
ровьем. На то же предприятие в каче-
стве слесаря-лекальщика позже ушел и 
сам Эдуард Стрельцов, едва окончив-
ший семь классов школы. Эта история 
имела положительный итог, ведь 
именно на том заводе Стрельцов и 
начал свою футбольную карьеру. По-
началу он выступал за юношескую 
команду предприятия, а вскоре получил 
приглашение из столичного «Торпедо». 
     К тому моменту «черно-белые» были 
обладателями Кубка СССР и призерами 
национального чемпионата, в принципе 
считались сильной играющей командой 
из Москвы. Но уже назревала смена по-
колений. И очень символично, что цент-
ральной фигурой нового поколения стал 
именно Эдуард Стрельцов. Тренеры 
Виктор Маслов и Николай Морозов раз-
глядели в юноше талант, и уже в 16 лет 
он стал игроком основного состава, где 
замечательно сыгрался с другим в буду-
щем известным футболистом Валенти-
ном Ивановым. 
     Результативность молодого фор-
варда нисколько не вызывала сомнений 
в необходимости его вызова в сборную 
на Олимпийские игры в Мельбурне-
1956. На том турнире советская фут-
больная команда завоевала золотые 
медали, сам Стрельцов отметился 
двумя голами: забил победный мяч в 1/8 
финала с немцами (2:1), а также поуча-
ствовал в победе над болгарами в полу-
финале (2:1). Однако золотую медаль 
футболист не получил: в те времена на-
граждались лишь участники финального 
матча, а Стрельцов в решающей 
встрече с югославами как раз не сыграл. 
     В те времена Стрельцова вовсю 
сравнивали с другой молодой звездой - 
Пеле. Возможно, Эдуард и занял бы в 
мировой футбольной истории то же 
место, что и неповторимый бразильский 
бомбардир, если бы не одна история… 
 
Вместо чемпионата мира - 

за решётку 
 
     Эта история является необычной 
хотя бы потому, что о ней знают абсо-
лютно все, но ясности вокруг всей этой 
ситуации нет по сей день. И, наверное, 

никогда не будет.  
     Перед своим 21-летием Эдуард 
Стрельцов должен был отправиться в 
составе советской сборной в Швецию на 
чемпионат мира. Победу на том мун-
диале добыли бразильцы, за которых 
уже выступал Пеле. Для Короля фут-
бола этот триумф стал первым из всех 
трех, хотя его могло и не быть, ведь 
сборная СССР всерьез претендовала 
на чемпионство. Но советские футболи-
сты попрощались с мыслями о «золоте» 
уже в первом раунде плей-офф, где 
уступили шведам (0:2). Многие убеж-
дены, что причиной неудачного резуль-
тата стало отсутствие в команде 
Стрельцова: в этот момент торпедовец 
был арестован по обвинению в изнаси-
ловании. Так что же тогда произошло? 
     … Менее чем за две недели до 
старта чемпионата мира Эдуард 
Стрельцов вместе с футболистами 
«Спартака» Борисом Татушиным и Ми-
хаилом Огоньковым собрались на под-
московной даче у своего общего 
товарища, летчика Эдуарда Караха-
нова. Планировалось, что спортсмены 
отдохнут, а на следующий день собе-
рутся на стадионе столичного «Ди-
намо», но все вышло иначе. Вместе со 
Стрельцовым, Карахановым, Татуши-

ным и Огоньковым на дачу приехали 
также несколько девушек, среди кото-
рых была и Марина Лебедева, с футбо-
листом «Торпедо» до этого не знакомая. 
Известно, что во время пикника отды-
хающие употребляли алкоголь. Спирт-
ного, как утверждается, было много, 
из-за чего компания решила не возвра-
щаться домой, а провести ночь на даче. 
     По официальным данным, Стрель-
цов, сблизившийся с Лебедевой во 
время вечерних развлечений, выразил 
желание переспать с 20-летней девуш-
кой, которая на тот момент не имела 
сексуального опыта. На предложение 
футболиста, женатого и имеющего ма-
ленькую дочь, она ответила отказом, 
чем спортсмен, как утверждается, ока-
зался недоволен. 
     Из показаний Лебедевой следует, что 
Стрельцов применил к ней физическую 
силу, зажав девушке рот, чтобы никто не 
услышал криков. Защищаясь, она уку-
сила спортсмена за руку, вследствие 
чего тот ударил Марину по лицу. Отме-
чается, что после этого удара она поте-
ряла сознание, а когда очнулась, то 
обнаружила, что на ней уже нет одежды, 
а рядом с ее кроватью спал Караханов. 
     Летчик в этой истории сыграл особую 
роль: его показатели крови и спермы 
полностью совпадали с показателями 
Стрельцова, из-за чего Караханов также 
попал под подозрение. Впрочем, все об-
винения последний отрицал, хотя его 
после этого случая уволили из армии 
без возбуждения дела. Стрельцов же 
полученные в результате укуса раны на 
руке объяснял тем, что его оцарапала и 
укусила кошка, и тоже отрицал причаст-
ность к произошедшему акту изнасило-
вания. Кроме того, футболист отмечал, 
что любая связь с пострадавшей была 
взаимной, однако избежать возбужде-
ния дела ему не удалось. 
     Куда интереснее в этом деле вели 
себя другие допрашиваемые: непосред-
ственно Лебедева, которая и обрати-
лась в милицию с заявлением, а также 
ее подруги. Показания последних 
сильно отличались друг от друга: они 
также обвинили других футболистов в 
изнасиловании, но вскоре вдруг отказа-
лись от своих заявлений, а по делу 

Стрельцова высказывались невнятно и 
не могли с уверенностью ответить, слы-
шали ли какие-либо жалобы со стороны 
Лебедевой во время предполагаемого 
акта насилия. 
     Сама пострадавшая также вела себя 
странно, то обвиняя Эдуарда, то требуя 
прекратить уголовное преследование в 
отношении футболиста. И если похожая 
процедура в случае с Огоньковым и Та-
тушиным сработала, то заявление про-
тив Стрельцова вернуть было уже 
нельзя. В конце концов, торпедовец под-
писал заявление с признанием о соде-
янном - как уверены многие, под 
давлением властей. 
 

Тюрьма 
 
     Сторона обвинения требовала назна-
чить футболисту 15 лет тюрьмы, но ито-
говый вердикт от 24 июля 1956-го 
оказался чуть мягче, если так вообще 
можно выразиться, - 12 лет отбывания 
наказания в исправительно-трудовых 
лагерях. Первую часть срока спортсмен 
отбыл в лагере, что расположен в Верх-
некамском районе Кировской области в 
Вятлаге. Там осужденного использовали 

на лесоповале. Отмечается, что задей-
ствовать футболиста в работе особой 
степени тяжести было специальным 
требованием стороны обвинения и суда. 
Начальство лагеря следовало данным 
требованиям и не давало поощрений 
Стрельцову, однако, вместе с этим для 
него был организован футбольный тур-
нир, в котором помимо заключенных 
участвовали и сотрудники лагеря. По 
слухам, это было личным решением на-
чальника колонии, который являлся по-
клонником футбола и знал Эдуарда. 
     В Вятлаге Эдуард Анатольевич отра-
ботал полтора года, и затем его отпра-
вили в подмосковную Электросталь, где 
базировался оборонный завод. Там 
спортсмен занимался, например, шли-
фованием металлических поверхно-
стей, что сильно ударило по состоянию 
его здоровья. Врачи диагностировали 
Стрельцову воспаление легких, хотя 
уже в последние годы жизни футболи-
ста у него выявили рак, который, веро-
ятно, образовался вследствие вдыхания 
металлической пыли. 
     В Электростали осужденный отрабо-
тал четыре месяца, после чего был пе-
ренаправлен в лагерь в Тульской 
области, где благодаря некоторым свя-
зям получил должность библиотекаря, 
хотя приходилось работать и на химком-
бинате. Там же он периодически играл в 
футбол, а по истечении третьего года 

заключения подал прошение об амни-
стии, но получил отказ. Добиться 
условно-досрочного освобождения про-
славленный футболист смог только в 
1963 году. 
 

На свободу вернулся  
другим 

 
     На свободу Стрельцов вышел совсем 
другим человеком. К этому моменту у 
него уже не было жены, да и до футбола 
его не допускали. Впрочем, Эдуарду 
удалось найти новую женщину, Раису, 
которая стала его супругой и подарила 
ему сына Игоря. В первое время зна-
комства именно Раиса была кормиль-
цем семьи, Стрельцов же трудился в 
цеху на ЗИЛе. Там же он играл в футбол 
за местную команду, но не более: вла-
сти категорически запрещали ему вы-
ступать на хоть сколько-нибудь высоком 
уровне. Но только до поры до времени. 
     Когда председателем Президиума 
Верховного Совета СССР стал Леонид 
Брежнев, то депутаты, общественность 
и секретарь парткома ЗИЛа Аркадий 
Вольский (он даже главным образом) 
добились своеобразной амнистии 

Стрельцова, и в 1965 году он вернулся 
в состав родного «Торпедо». В постла-
герный период прославленный форвард 
провел еще более сотни матчей за 
«черно-белых», забил более 50 мячей и 
привел клуб к чемпионству, а также за-
воевал вместе с ним Кубок страны. До-
бился Стрельцов и возвращения в 
национальную сборную, с которой уча-
ствовал в отборочном этапе чемпионата 
Европы, а также получил звание заслу-
женного мастера спорта СССР, которого 
был лишен из-за судимости. 
     Поиграв после освобождения в фут-
бол в течение пяти лет, в 32 года 
Стрельцов объявил о завершении карь-
еры. В лагерях состояние здоровья 
спортсмена сильно ухудшилось, и су-
ставы уже оказались не готовыми к 
новым нагрузкам - травма ноги была на-
столько серьезной, что продолжать вы-
ступления на профессиональном 
уровне Эдуард Анатольевич уже не мог. 
     К сожалению, вместе со здоровьем в 
заключении Стрельцов потерял и свои 
лучшие футбольные годы. Пока позво-
ляло здоровье, он еще более десяти лет 
проработал тренером в молодежных 
командах «Торпедо». Скончался Эдуард 
Анатольевич 22 июля 1990 года - на сле-
дующие сутки после 53-го дня рожде-
ния. 

 
Подготовил И. ДМИТРИЕВ. 

Фото вверху: Виктор Евстигнеев 
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ДОСЬЕ  
 

Эдуард  Анатольевич 
СТРЕЛЬЦОВ 

 
21 июля 1937, Перово, Московская 
область — 22 июля 1990, Москва.   Со-
ветский футболист, нападающий. За-
служенный мастер спорта СССР.   
 Карьера игрока:  
1954—1958, 1965—1970- Торпедо (Москва) 
Итого  - 222 матчей(99 голов). 

1955—1968 - сборная СССР - 38 игр (25 
голов)  
 ДОСТИЖЕНИЯ: 

  
Олимпийский чемпион: 1956. 
Чемпион Спартакиады народов СССР: 1956  
Чемпион СССР: 1965,  серебряный призёр: 
1957, бронзовый призёр: 1968.     
Обладатель Кубка СССР: 1968. 
Лучший бомбардир чемпионата СССР:  
1955 (15 голов в 22 матчах)  
 НАГРАДЫ:  
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К 205-летию со дня рожде-
ния выдающегося худож-
ника Ивана Айвазовского 
 
     «Мой адрес – всегда в 
Феодосии», - писал художник 
меценату и близкому другу 
купцу Павлу Третьякову  
 
     Он немало путешествовал, 
но сердце его всегда оставалось 
в родном городе. Сердце и мо-
лодая жена с детьми, запертая 
в сонной глуши. В крымском 
имении живописец создал зем-
ной рай себе и ад юным женам. 
Иван Константинович Айвазов-
ский (настоящее имя Ованнес 
Айвазян), которого вслед за ска-
зочной Синей бородой впору 
прозвать Синими бакенбар-
дами, и родился и скончался в 
Феодосии 
     Вздорный и малоприятный 
нрав художника не был секре-
том для его современников. Од-
нако последующие биографы 
предпочли не замечать за «де-
вятым валом» творчества мерз-
кого насильника, третирующего 
слабых. Гостивший у живописца 
летом 1888 года Антон Чехов 
выпукло описал его натуру: «Ай-
вазовский, бодрый старик лет 
75, представляет собой помесь 
добродушного армяшки с за-
евшимся архиереем; полон 
собственного достоинства, руки 
имеет мягкие и подает их по-ге-
неральски. Недалек, но натура 
сложная и достойная внимания. 
В себе одном он совмещает и 
генерала, и архиерея, и худож-

ника, и армянина, и наивного 
деда, и Отелло. Женат на моло-
дой и очень красивой женщине, 
которую держит в ежах». 
     Вот уж точно, «держать в 
ежах» - это «больше чем лю-
бовь», как называется слащавая 
документалка, выпущенная 5 
лет назад к 200-летию худож-
ника. Фильм рассказывает об 
отношениях со второй женой 
Анной Саркисовой-Бурназян. Но 
что случилось с первой, англи-
чанкой Юлией Гревс? К счастью, 
она сумела добиться развода и 
сбежать с четырьмя дочерями 
от мужа прежде, чем он их по-
убивал. Случай почти уникаль-
ный для глубоко 
патриархальной дореволюцион-
ной России. Однако и доказа-
тельства против Айвазовского 
были неоспоримыми. 
 

Женился  

на гувернантке 
 
     Первый раз маринист же-
нился в 31 год на 19-летней кра-
савице Юлии Гревс. Дочь 
английского врача, служившего 
в российской армии, работала 
гувернанткой у дочерей Ми-
хаила Глинки. Там же, на вече-
ринке у композитора, они 
встретились. Рассказывают, что 
очарованный художник за одну 

бессонную ночь написал порт-
рет девушки, который подписал: 
«Юлия, жена моя». История кра-
сивая, однако единственное 
изображение Гревс, сделанное 
рукой мужа, дошедшее до нас, - 
маленький карандашный рису-
нок. 
     Айвазовский был хорош 
собой и по-южному обаятельно 
нахален. Поэтому дочери 
Глинки запали на него. Чем он и 
воспользовался, разыграв увле-
чение, чтобы чаще бывать в 
доме, где жила его возлюблен-
ная. Умение манипулировать 
людьми - яркая черта тех, кого 
мы сегодня зовем абьюзерами. 
Когда страшная правда вскры-
вается, многие недоумевают: 
как такое могло быть про-
изойти?! Он был таким милым. 
     Айвазовский умел очаровы-
вать - чего стоило только его чи-
стоголосое пение на идеальном 
итальянском. «Солнце мое», 
выводил он той, чью жизнь 
вскоре погрузит во мрак. В го-
стиных Петербурга шептались, 
что вместо бедной гувернантки 
он мог бы выбрать любую дво-
рянскую дочь. Но измывался бы 
над женой, будь у нее власть 
имущая родня? После свадьбы 
молодожены уединились в де-
ревеньке близ Феодосии. Ново-
брачных провожал полк 
джигитов. За медовым месяцем 
последуют 20 лет страха, униже-
ний и боли. 
 

Схватил за горло 
 
     Об истязаниях, которым ху-
дожник подвергал молодую су-
пругу, известно из письма, 

которое отчаявшаяся Юлия на-
правила в марте 1870 года им-
ператору Александру II. По сути, 
это был юридический шаг, чтобы 
получить официальный развод. 
Ведь брак контролировался 
Священным синодом, и духо-
венство противостояло разво-
дам. Достаточными 
основаниями для него признава-
лись супружеская измена, двое-
женство, болезнь, 
препятствующая сексуальным 
отношениям и деторождению, 
безвестная пропажа мужа, мо-
нашество или серьезный тю-
ремный приговор. Как видим, 
бьет - значит, любит, - причина 
неуважительная. 
     Но дадим наконец слово 
Юлии. Читайте, если крепки 
нервами. 
     «Однажды муж мой бросил 
меня оземь в присутствии на-
шего управляющего; дети мои 
меня подняли, но от падения и 
нравственного потрясения кровь 
пошла горлом. Другой раз он вы-
вихнул мне руку, о чем может 
свидетельствовать вправивший 
ее пользовавший меня врач Эр-
гардт и таврический вице-губер-
натор Солнцев, посетивший 
меня вслед затем… С угрозой 
меня зарезать, он бросился на 
меня, больную женщину, с брит-
вой, я успела с силой, которую 
дает иногда отчаянье, вырвать 

ее из его рук и выбросить в от-
крытое окно. В припадке бешен-
ства он другой раз схватил меня 
за горло, и я была освобождена 
из его рук сестрой доктора Эр-
гардта, которая в то время нахо-
дилась у нас в доме, но долго я 
носила на шее знаки от этого на-
силия. Этот последний поступок 
мужа моего вынудил меня по-
слать за феодосийским полиц-
мейстером Пасынковым, 
который при спросе о том дол-
жен будет подтвердить, как это, 
так и многое другое, хотя он по-
творствует во всем моему 
мужу». И это безобразие, при-
том что Юлия старалась во всем 
поддерживать мужа. Это она 
просеивала грунт на археологи-
ческих раскопках в Херсонесе, 
которыми руководил Иван Кон-
стантинович, она вела каталог 
находок, которые направлялись 
в музеи Петербурга. 
 

«Сдохнешь через 

два часа» 

 
     Письму полтораста лет, а чи-
тается актуально. Неоднократ-
ные заявления в полицию 
бездейственны – «полицмей-
стер… потворствует во всем 
моему мужу». К родственникам 
не обратиться. Вырванную за-
мужеством из родной семьи, 
Юлию упрятали в бедной про-
винции у моря. Но даже настояв 
на переезд в 1866 году в Одессу, 
она оказалась в плену мужни-
ной семьи. «Чего ревешь? Док-
тор сказал, что ты через два 
часа сдохнешь!» - кричала мать 
Айвазовского на невестку. Об-
щество же судило просто: сор из 

избы не выносят. Кроме того, не 
будем забывать, для родной 
Феодосии Айвазовский - меце-
нат, на деньги которого украша-
ется и развивается город. 
      Что характерно для подоб-
ного типа личности, Иван Кон-
стантинович умел лебезить 

перед власть имущими, но с из-
вращенным удовольствием 
отыгрывался на тех, кто слабее. 
Когда по случаю домашнего на-
силия устроили разбиратель-
ство, маринист защищался. 
«Говоря очень много и горячо, 
желая обвинить жену, он дошел 
до того, что сказал: она од-
нажды, когда он заперся в своей 
комнате, разломала дверь и, во-
рвавшись в комнату, бросилась 
на него», - писал в донесении 
жандарм Кноп. К счастью, про-
шение Юлии попало к здраво-
мыслящим людям. 
 

Сама виновата 
 
     Виктимблейминг - термин, ко-
торым называют обвинение 
жертвы. Мол, сама виновата. Не 
так себя вела, не так посмот-
рела, пошла в мини-юбке. Близ-
кие и некоторые биографы 

объясняли гнев Айвазовского 
тем, что Юлия не подарила ему 
наследника. А четыре дочери не 
в счет? В насилии в первую оче-
редь виноват насильник. Ска-
жете, что оговоры случаются? 
Увы, не в нашей истории. 
     Жандарм Кноп оказался до-
тошным следователем. Он 
опрашивал свидетелей, прове-
рял все изложенное в письме к 
императору. «Ей нередко случа-
лось получать от мужа щелчки в 
нос, от которых темные пятна 
расходились по всему лицу, или 
встречать лицом брошенные в 
нее подсвечники», - писал он в 
отчете. Склонившись перед 

силой доказательств, Айвазов-
ский додумался до такого оправ-
дания: «Я ревновал жену, как 
ревнуют собаку, фортепиано и 
тому подобное». Боясь, скорее 
того, что в разбирательство во-
влечены люди, облеченные на-
стоящей властью, Айвазовский 

дал жене свободу - разрешение 
жить отдельно, где бы она ни по-
желала, и ежемесячное доволь-
ство в 300 руб. Юлия не 
препятствовала общению отца с 
дочерями.   Встречаясь с ними, 
он не забывал сообщить, какая 
тварь их мать. Лишь семь лет 
спустя после разбирательства 
их брак был официально рас-
торгнут. 
 

Познакомились  

на похоронах 

 
     Второй брак 65-летнего 
фавна и 25-летней дочки армян-
ского купца Анны Бурназян-Сар-
кисовой принято называть 
счастливым. Они познакоми-
лись на похоронах ее мужа, 
феодосийского купца Сарки-
сова. «Моя душа должна посто-
янно вбирать красоту, чтобы 

потом воспроизводить ее на 
картинах. Я люблю тебя, и из 
твоих глубоких глаз для меня 
мерцает целый таинственный 
мир, имеющий почти колдовс-
кую власть. И когда в тишине 
мастерской я не могу вспомнить 
твой взгляд, картина у меня вы-
ходит тусклая», - писал худож-
ник молодой супруге. 
     Стали ли с годами кулаки бес-
новатого Ованнеса слабее? 
Вряд ли. Вспомните Чехова: 
«Женат на молодой женщине, 
которую держит в ежах». Воз-
можно, сдерживало то, что 
новая родня жила по соседству. 
Однако вторую жену Айвазов-
ский хотя бы с удовольствием 
рисовал. Это она в белом газо-
вом одеянии собирает фрукты 
на картине 1882 года. Подле ее 
ног сидит покорный турок.      Ве-
ликий маринист умер в 1900 
году и был похоронен в родной 
Феодосии на территории ста-
ринной армянской церкви Сурб 
Саркис. Там же упокоилась и 
Анна 44 года спустя. Она пере-
живет революции, Гражданскую 
войну, немецкую оккупацию и 
бедность. Детей у супругов не 
было. 
 

КСТАТИ... 
• В июне 2011-го в Швеции кар-
тина «Битва за Бомарзунд» 
ушла за $1 млн. Картину на аук-
цион сдал местный житель, ко-
торого о ценности ее ничего не 
знал. Полотна  мариниста - одни 
из самых подделываемых и 
самые похищаемых. Новости о 
краже появляются почти каждый 
год. 
• Кисти художника принадлежит 
более 6 тысячи картин - это при-
мерно по 100 картин в год. 
• «Айвазовский, увы, превратил 
искусство в средство прибыли. 
Он из божественного искусства 
создал себе золотого кумира и 
молится на него. Преступление 
так обидеть честное искусство. 
Пусть Господь будет ему су-
дьей», - возмущался поэт Тарас 
Шевченко. 

Сергей Вольнов
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Участнику группы Queen 

Брайану Мэю  
исполнилось 75 

 
     В истории рок-музыки есть 
музыканты-писатели, худож-
ники, киносценаристы, телеве-
дущие. А вот ученых среди 
рокеров — по пальцам одной 
руки пересчитать. И место 
большого пальца на этой руке 
практически обязан занять ги-
тарист группы Queen, кавалер 
ордена Британской империи, 
обладатель докторской сте-
пени в непростой науке астро-
физике Брайан Гарольд Мэй. 19 
июля ему исполнилось 75 лет,. 
 
Гранит науки и гитара 

     Мальчик из англо-шотландской 
семьи, Брайан хорошо учился в 
школе. Гитарой он увлекся там же 
— и основал свою первую группу. 
Она называлась 1984 — по назва-
нию романа Оруэлла. Мальчик 
был еще и начитанный, а вот на 
гитару в семье денег не хватало 
(у Брайана, впрочем, было свое 
банджолеле, да разве с такой 
штукой рок-н-ролл поиграешь?) 
Папа Гарольд, чертежник в мини-
стерстве авиации, был человеком 
рукастым: вместе с сыном из ка-
минной полки XVIII века, перла-
мутровых пуговиц и фрагментов 
старого мотоцикла он сделал ги-
тару, да такую, что завидовала 
вся школа (а потом колледж, а 
потом весь мир).   Забегая впе-
ред: на этой гитаре, Брайан будет 
играть всю свою жизнь, а сегодня 
модель Red Special по благосло-
вению Мэя выпускают три компа-
нии — две в США и одна в 
Японии. Так вот, «1984» один раз 
даже аккомпанировали великому 
Джими Хендриксу. 
     Следующая группа Мэя назы-
валась Smile. В это время Мэй 
уже учился на астрофизика в лон-

донском Империал-колледже. За-
нятная деталь: после успешного 
окончания колледжа в 1970-м 
Мэя позвали работать в обсерва-
торию Джодрелл-Бэнк — позвал 
сам знаменитый астроном сэр 
Бернард Лоуэлл, который ее и ос-
новал в 1945-м. Брайан отка-
зался: мне, дескать, еще 
кандидатскую писать, а тут у меня 
всё для этого есть... На самом 
деле, как говорят его однокурс-
ники, он просто не хотел бросать 
группу. 
 
Рок-н-ролл — не работа? 
     Диссертацию он писать начал, 
и вполне серьезно. Называлась 
она «Обзор радиальных скоро-
стей в зодиакальном пылевом 
облаке»; в процессе работы над 
ней Мэй опубликовал две автор-
ские научные статьи на основа-
нии собственных наблюдений, 
которые проводил в известной об-
серватории Тейде на острове Те-
нерифе. 
     Группа Smile тем временем 
свое существование прекратила 
— и Брайан вместе с барабанщи-
ком, студентом-стоматологом 
Роджером Тэйлором начали ис-
кать нового вокалиста вместо 
ушедшего Тима Стаффела. 
     Долго искать не пришлось: од-
нокурсник Стаффела, уроженец 
экзотического острова Занзибар 
Фаррух Булсара (мы знаем его 
под именем Фредди Меркьюри), 
изучавший поначалу дизайн 
одежды, а потом переключив-
шийся на графику и дизайн, был 
большим поклонником Smile, 
предложил им свои услуги — а за-
одно и новое название. Так роди-
лась группа Queen. 
     Время было странное: 60-е 
уже закончились, а 70-е никак не 
хотели начинаться. Несмотря на 
то, что практически каждый вто-
рой британский студент что-то 
бренчал на гитаре, а каждый тре-
тий пел, местные лейблы всё еще 
гонялись за начинающими груп-
пами. Queen последовательно от-

казались от нескольких авансов, 
прежде чем пристроить дебют-
ный альбом на EMI. Но Мэй — не-
смотря на растущую 
популярность группы — всё еще 
сохранял научные амбиции. 
Впрочем, ему оставалось не-
долго: в 1974-м, когда вышел вто-
рой альбом группы и гастрольное 
расписание стало всё насыщен-
нее, гитарист-астроном покинул 
Империал-колледж, чтобы цели-
ком отдаться музыке. 
 

Королевская битва 
     История легендарного коллек-
тива настолько пристально из-
учена, что возвращаться к ней в 
стотысячный раз смысла не 
имеет. Отметим лишь, что в 
Queen Брайан Мэй развернулся 
не только как гитарист и автор, но 
и как вокалист, удачно оттеняв-
ший фиоритуры невероятного го-
лоса Меркьюри. Восемь песен из 
репертуара группы спеты им как 
основным вокалистом; еще в че-
тырех он пропел фрагменты — не 

так мало! Что до легендарных 
трехголосий, в которых принимал 
участие закадычный дружок Тэй-
лор, их было не счесть. 
     Но вот как гитарист Мэй, ко-
нечно, сформировался именно в 
Queen. 26-е место в сотне «Вели-
чайших гитаристов всех времен» 
журнала Rolling Stone, 20-е и 41-
е — в «50 лучших гитарных соло» 
журнала Guitar World — всё это 
оттуда. На самом деле секрет его 
привлекательности как гитариста 
прост, и точнее всего его сформу-
лировал легендарный виртуоз 
Стив Вэй. «С точки зрения гитари-
ста Брайан уникален, и никто до 
сих пор не смог сделать то, что 
делает он. Он не просто играет 
соло. Его соло — это мелодии, и 
они всегда ровно на том месте, 
где должны быть». 
      И впрямь, рядом с Меркьюри 
нельзя было быть просто рок-ги-
таристом. Гитара Мэя пела, и 
пела ничуть не менее — а то ино-
гда и более — убедительно, чем 
вокалист. Кстати говоря, в Queen 
он освоил еще и клавишные — 
поэтому надпись «Никто не иг-
рает на синтезаторах», время от 
времени появлявшаяся на пла-
стинках Queen, всё же была лу-
кавством. 
 

От соло до мюзикла 
     Казалось, смерть Фредди 
Меркьюри поставила однознач-
ную точку в истории группы. Трое 
оставшихся разошлись по своим 
углам; Брайан Мэй, считавший, 
что работа — лучшее средство от 
горя, завершил первый сольный 
альбом и создал собственную 
группу. Они играли по всему миру, 
поддерживая то Джо Кокера, то 
Guns N’ Roses, и рана стала по-
малу затягиваться. В 1993-м вме-
сте с экс-коллегами они довели 
до ума то, что стало потом «по-
смертным» альбомом Queen 
«Made in Heaven». В общем, 
сольной работы хватило аж на 
десятилетие. 
     В 2002-м он играет God Save 

The Queen, стоя на крыше Букин-
гемского дворца — с этого начи-
нается празднование Золотого 
юбилея Елизаветы II — а через 
год становится кавалером самого 
престижного и весомого в Брита-
нии ордена. К этому времени уже 
два года в тандеме с Тэйлором 
шла работа над пока что безы-
мянным мюзиклом по мотивам 
песен Queen: либретто сочинял 
известный писатель Бен Элтон. 
Премьера придуманного им спек-
такля We Will Rock You состоя-
лась в 2002-м в Лондоне. Критики 
поджимали губы — но спектакль 
с успехом шел на шести конти-
нентах (в том числе и в нашей 
стране) вплоть до 2014 года, а в 
нынешнем году проходит британ-
ский тур в честь 20-летия поста-
новки. 
 
И вновь продолжается 

Queen 
     К началу нового тысячелетия 
стало понятно, что Queen — не 
просто великая группа, но и неве-

роятно успешный бренд; мюзикл 
это подтвердил. К тому же са-
мому Мэю явно наскучило соль-
ное творчество, а вот по старым 
временам он тосковал. Понятно, 
что для фанатов объявленные на 
2005 год гастроли Queen с Полом 
Роджерсом в роли вокалиста 
стали в определенном смысле хо-
лодным душем, но Мэй с Тэйло-
ром были полны энтузиазма. Он 
оправдался — мировое турне 
было весьма успешным, как и 
альбом Cosmos Rocks, записан-
ный по его итогам. Альянс, впро-
чем, завершился уже в 2009-м, а 
с 2011-го и по настоящее время 
место вокалиста занял победи-
тель телешоу American Idol Адам 
Ламберт; группа вполне успешно 
гастролирует вместе с ним. 
     Понятно, что корпорация 
Queen — беспроигрышный источ-
ник и радости, и доходов для на-
шего героя. Но ему всё не 
сидится на месте — то он записы-
вается с Леди Гагой, то выпрыги-
вает на сцену в Рединге, чтобы 
поиграть с My Chemical Romance, 
то обеспечивает рок-поддержку 
рэперу Даппи, то — специально 
для фильма «Приключения Пи-
ноккио» — пишет аж мини-оперу 
в стиле барокко! В общем, ску-
чать нынешнему юбиляру неко-
гда. 
 

Ох уж эта наука! 
     А что же звезды? Сам Мэй го-
ворит, что никогда о них не забы-
вал, и периодически ездил на 
Канары в гости к своему другу, из-
вестному астроному Гарику Ис-
раэляну — посмотреть в 
телескоп. Так или иначе, в 2006-м 
он вновь вернулся в лоно Импе-
риал-колледжа, а год спустя за-
щитил-таки начатую невесть 
когда диссертацию. Тогда же 
вышла в свет книга, написанная 
Мэем вместе двумя популяриза-
торами науки — астрономом-лю-
бителем сэром Патриком Муром 
и астрофизиком Крисом Линтот-
том. Она носила довольно залих-
ватское название «Полная 

история Вселенной», но, как пи-
сали рецензенты, вполне ему со-
ответствовала. 
     С тех пор Брайана видят то на 
конференциях, то в обсервато-
риях — а в 2011-м он смог совме-
стить, наконец, две свои страсти 
вместе, выступив на фестивале-
конференции STARMUS всё на 
том же Тенерифе сперва как до-
кладчик, а после — как участник 
концерта группы Tangerine Dream 
в рамках культурной программы 
мероприятия. Кстати, на том кон-
церте была исполнена и знакомая 
каждому из нас песня Пахмуто-
вой и Добронравова «Нежность». 
      «Это очень освежает мозг — 
быть занятым параллельно та-
кими разными вещами. Мне ка-
жется, артисты должны 
максимально преуспевать в 
науке», — говорил Брайан Мэй в 
интервью «Известиям». «Мне ка-
жется, что артисты должны мак-
симально преуспевать в науке: 
они никогда не идут прямыми пу-
тями, они ищут небанальные, не-
ожиданные подходы и решения 
— а для науки это именно то, что 
надо!» 
     Трудно не согласиться. 
 

Брайан Мэй о... 
 
...различиях между 
роком и поп-музыкой  
     «Здесь все дело в искренности, 
с которой музыканты представ-
ляют свои произведения. Мне ка-
жется, что поп-музыка 
предназначена прежде всего для 
того, чтобы радовать людей, до-
ставлять им удовольствие. В то 
время как рок-музыка более чест-
ная, страстная, она не только и не 
столько апеллирует к нашим 
центрам наслаждения, сколько 
приглашает к сопереживанию. 
Хотя в целом линия, разграничи-
вающая данные понятия, очень 
тонка. Не следует воспринимать 
эти вещи зашоренно и однобоко: 
мол, здесь рок, а здесь поп. Со 
временем это начинаешь хорошо 

понимать, поскольку с возрастом 
максимализм уступает место рас-
судительности». 
 
...феномене Queen  
     «Когда мы только начинали, 
все было для нас в новинку, все 
представлялось таким возбуж-
дающим, ярким, интригующим… 
Мы ведь были, по сути, обыкно-
венными мальчишками, у нас не 
было никакой концепции и чет-
кого понимания того, как нужно 
сделать, чтобы все получилось 
правильно. Двигались на ощупь, 
экспериментировали, рисковали, 
предполагали, насколько далеко 
можем зайти. Мы не хотели все 
время идти одной и той же доро-
гой, двигаться в одном направле-
нии. У человека есть только одна 
жизнь, поэтому хотелось успеть 
как можно больше, все попробо-
вать. Как ребенок в магазине сла-
достей: «Давай сперва попробуем 
это, а потом вот это». К тому же у 
нас была просто-таки нереаль-
ная, сумасшедшая вера в самих 
себя. Повезло еще и в том, что 
наша аудитория позволяла дви-
гаться вперед. Она не говорила 
нам: «Вы должны сделать такой 
же в точности альбом, как в по-
следний раз». И это было пре-
красно: подобный 
стимулирующий фактор посто-
янно освежал наши творческие 
поиски, вдыхал в нас жизнь». 
 
...астрономии  
и астрологии 
     «Если моя музыка преимуще-
ственно о чувствах, людях и взаи-
моотношениях между ними, то 
когда я занимаюсь астрономией, 
либо какой-то научной работой, у 
меня словно включается другая 
часть сознания, и возникает непе-
редаваемое ощущение полней-
шего освобождения, почти 
праздника. Осознание своеобраз-
ной раздвоенности подчас вдох-
новляет меня. Поэтому я нахожу 
как музыку, так и астрономию 
очень захватывающими момен-

тами моей жизни… Если же гово-
рить об астрологии и гороскопах, 
то все это меня не очень интере-
сует. По крайней мере, на ин-
стинктивном уровне. Я не 
улавливаю здесь логики, мне это 
представляется некой забавной 
игрой. Но иногда, сидя в каком-
нибудь китайском ресторанчике, 
любопытства ради эдак с улыбкой 
проглядываю гороскоп: мол, так-
так, что-то мне судьба уготовит на 
этой неделе? Ага, мне предстоит 
встреча с кем-то важным, мне 
следует избегать того-то и того-то, 
ну и все в этом духе. Иногда что-
то из этого оказывается правдой, 
почему бы и нет? Я знаю многих 
людей, которые скажут, что все 
это абсолютная чепуха, однако 
сам считаю, что в этом мире ни на 
что не следует закрывать глаза, 
ко всему следует подходить не-
предвзято, с готовностью посто-
янно впитывать в себя нечто 
новое, непознанное».  
 
...охране окружающей 
среды 
     «Я потратил много времени и 
сил, стараясь изменить настора-
живающее положение вещей в 
мире, а именно то, как люди сего-
дня обращаются с животными. 
Мне кажется, человечество со-
вершает серьезную ошибку, пола-
гая, что человек — хозяин 
Вселенной и вообще единствен-
ное существо на планете, заслу-
живающее внимания. В этом 
цементно-бетонном мире, кото-
рый мы создали, нет места для 
других очаровательных и безза-
щитных существ. Я стараюсь из-
менить это. Люди сегодня в массе 
своей настолько далеки от живот-
ных, что подчас кажется, будто 
они их панически боятся: увидят, 
бывало, муху, в ужасе всплеснут 
руками и тут же поспешат ее 
убить. И ведь мы, таким образом, 
сами того не замечая, уничто-
жаем все вокруг. Непроститель-
ная ошибка».  
 

...разочарованиях 
     «У нас есть мюзикл We Will 
Rock You, который поставлен во 
многих странах мира. В Лондоне 
ему до сих пор сопутствует успех, 
на протяжении двадцати лет 
театр Dominion, в котором идет 
это представление, каждый вечер 
собирает аншлаги. Но вот в Лас-
Вегасе это шоу, что называется, 
«не покатило» — более того, оно 
там потерпело полнейшее фи-
аско. Едва ли это можно назвать 
крупнейшим провалом в карьере 
и жизни, но определенно стало 
большим разочарованием для 
нас. Но знаете, порой из неудач 
вы извлекаете куда больше 
пользы, чем из собственных до-
стижений. Мы знаем, что шоу это 
очень хорошее, просто, видимо, в 
случае с Вегасом мы находились 
не в том месте и не в тот момент. 
Что ж, такое иногда случается». 
 
...славе 
     «У меня нет ни желания, ни не-
обходимости заниматься тем, чем 
я занимаюсь, ради денег. Что же 
касается славы, то мне она 
больше не нужна, я уже давно 
пресытился ею. К тому же в этой 
жизни я видел достаточно такого, 
что слава может сделать с 
людьми. Я просто люблю свою 
работу — будь то музыкальная 
или научная деятельность — и не 
могу остановиться. Ведь кое-что 
в моей жизни могло быть по-дру-
гому: я мог бы сейчас сидеть где-
нибудь с трубкой во рту, 
беседовать со стариками и давно 
уже успокоиться. Но нет, у меня, 
слава Богу, удивительно интерес-
ная и насыщенная жизнь, за пре-
делами самых смелых и 
отчаянных мечтаний. И каждый 
день я не устаю благодарить 
судьбу за это».   
 
Артем Липатов , Денис Бочаров 
На снимке: Брайан Мэй с гитарой 
Red Special на концерте в Лондоне, 
2017 год. Фото: commons.wikime-
dia.org
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     Арнольду Шварценеггеру — культо-
вому Терминатору и самому известному 
бодибилдеру планеты — исполнилось 75 
лет. За свою жизнь спортсмен, бизнес-
мен, артист и политик успел покорить не-
мало вершин — и сегодня, кажется, 
уходить на покой не собирается. 
«Лента.ру» рассказывает, как Шварце-
неггеру удалось стать звездой бодибил-
динга, киноэкрана и американской 
политики — да еще и влюбить в себя по-
ловину земного шара. 
 

«Меня таскали за волосы  
и били» 

 
     Арнольд родился в 1947 году в не-
большой австрийской деревне, в семье 
начальника местной полиции Густава 
Шварценеггера. Позже артист раскроет 
подробности биографии своего отца — 
после Аншлюса в 1938-м тот вступил в 
нацистскую партию и во время Второй 
мировой оказался в рядах военной поли-
ции. Шварценеггер-старший побывал на 
фронтах в Польше, Франции и Совет-
ском Союзе, в том числе принимал уча-
стие и в осаде Ленинграда. Именно там 
он получил ранение и был демобилизо-
ван. «Когда отец покинул Ленинград, он 
был сломлен и физически, и морально. 
Всю оставшуюся жизнь он прожил с 
болью — от сломанной спины, от шрап-
нели, постоянно напоминавшей ему об 
этих ужасных годах, и от чувства вины», 
— не так давно вспоминал Арнольд. 
     Шварценеггеры были очень бедной 
семьей, а детей — Арнольда и его стар-
шего брата Майнхарда — отец держал в 
ежовых рукавицах, заставляя жить по 
строгому регламенту и регулярно выпол-
нять физические упражнения. Методы 
воспитания у Густава были самые «тра-
диционные» — насилие в семье было ча-
стым явлением. 
     «Меня таскали за волосы. Меня били 
ремнем. Но то же самое происходило с 
ребенком по соседству. Таков был поря-
док вещей. Я видел много детей, которых 

сломили их же родители, таков был не-
мецко-австрийский менталитет. Они не 
воспитывали в нас личностей, они рас-
тили конформистов. Я был одним из тех, 
кто не пошел на поводу и чью волю сло-
мать не получилось. Таким образом, я 
стал бунтарем», - рассказывал  Арнольд 
Шварценеггер 
     Первым спортивным увлечением Ар-
нольда — не без участия Густава — стал 
футбол. Однажды тренер команды 
решил, что ребятам неплохо было бы 
подкачаться, и отвел их в спортзал, где 
Шварценеггер увидел, как тренируются 
бодибилдеры. Юноша тут же загорелся 
желанием стать одним из них. Новое 
хобби едва ли встретило понимание у 
жестокого отца — бодибилдинг в Европе 
в те времена считался занятием весьма 
маргинальным, да и появление на стенах 
в комнате юного Арнольда плакатов с на-
качанными полуголыми мужчинами быв-
шему вояке тоже не сильно понравилось. 
Однако Шварценеггер был непоколебим 
— он решил не только активно развивать 
мускулатуру, но стать лучшим среди бо-
дибилдеров. 
     Занятия быстро дали плоды — тело 
Арнольда очень хорошо реагировало на 
тренировки, что только подстегивало 

юношу заниматься еще усерднее. 
Правда, вскоре карьеру бодибилдера 
пришлось прервать — в 1965-м Шварце-
неггера призвали на службу в армии. Но 
даже военные не смогли удержать Ар-
нольда от его страсти. Уже оказавшись в 
тренировочном лагере, он получил при-
глашение принять участие в проходив-
шем в немецком Штуттгарте состязании 
за титул «мистер Европа» среди моло-
дежи. Недолго думая, Шварценеггер пе-
ремахнул через забор лагеря и 
отправился в самоволку. На конкурсе он 
победил, однако, в армии его поступок 
поначалу не оценили, отправив бодибил-
дера на гауптвахту на целую неделю. 
Впрочем, когда новости о славной по-
беде Арнольда дошли до начальства, те 
не просто простили солдата, но начали 
ставить его в пример сослуживцам — 
мол, будьте такими же целеустремлен-
ными, как Шварценеггер. 
 

«Каждый подход  
приближает меня к цели» 

 
     Демобилизовавшись, Арнольд пере-
брался в Мюнхен и вновь приступил к из-
нурительным тренировкам. Перед ним, 
уже набравшим кое-какую репутацию в 
узких кругах бодибилдеров, стояла ясная 
цель. 
     «У меня был четкий план выиграть 
титул «Мистер Вселенная». Путь к этой 
цели принес мне массу удовольствия — 
каждый раз, когда я тренировался в 
спортзале, я радовался, потому что это 
приближало меня к задуманному. Вне 
спортзала я не мог дождаться, чтобы 
туда вернуться, чтобы снова приседать, 
поднимать тяжести. Я знал — каждый 
подход приближает меня к цели». 
     Однако первая попытка выиграть кон-
курс в 1966 году обернулась для Швар-
ценеггера лишь вторым местом — 
австриец уступил американцу Честеру 
Йортону с более «разработанной муску-
латурой» на ногах. Но и это не остано-
вило Арнольда. Уже через год, в 1967-м, 
он вновь появился на состязании и одер-
жал безоговорочную победу. Шварценег-
геру тогда было всего 20 лет — он стал 

самым молодым обладателем титула 
«Мистер Вселенная» в истории. 
     Благодаря приобретенной славе 
Шварценеггер смог перебраться в Со-
единенные Штаты — юноша покинул Ев-
ропу, не взяв с собой ничего, кроме 
спортивной сумки и 20 долларов. Он жил 
в Калифорнии на небольшую стипендию, 
которую ему выдавали за право публико-
вать его фотографии в тематических 
журналах. Арнольд продолжал зани-
маться и участвовал (и, разумеется, по-
беждал) в самых престижных конкурсах. 
Но спортсмену уже хотелось большего — 
Шварценеггер пожелал пойти по стопам 
своих кумиров-бодибилдеров, ставших 
кинозвездами. 
 

«Аста ла виста, бэйби» 
 
     Казалось, все в Шварценеггере было 
против успешной актерской карьеры. 
Продюсерам не нравился его ярко выра-
женный акцент, из-за которого бодибил-
дер не мог внятно произносить реплики. 
Не менее сложной им казалась его ино-
странная фамилия. Сам же он смотрелся 
неестественно крупным и мускулистым, 
да еще и с щелью в зубах. Словом, все 

как будто было против того, чтобы про-
славленный спортсмен оказался на кино-
экране. Но и в этот раз Арнольд не 
испугался трудностей — и в итоге все его 
недостатки стали отличительными чер-
тами. Стоит ли говорить, что «сложная» 
фамилия Шварценеггер в конечном итоге 
во всем мире стала синонимом хвастаю-
щего горой мышц силача? 
     Его дебютом стала главная роль в низ-
кобюджетном фарсе «Геркулес в Нью-
Йорке». Тогда продюсеры обошлись с 
Арнольдом достаточно сурово — в тит-
рах его назвали «Арнольд Сильный», да 
еще и переозвучили его персонажа при 
помощи другого актера, чтобы изба-
виться от его акцента. Следующая роль 
Шварценеггера в драме «Оставайся го-
лодным» Боба Рейфелсона была и вовсе 
немой, но это не помешало начинаю-
щему артисту выиграть «Золотой глобус» 
лучшему дебютанту за этот фильм. При 
этом даже как начинающий артист Швар-
ценеггер был крайне избирателен — он 
не хватался за любую доступную роль, 
выжидая самых сочных предложений. 
Параллельно он начал встречаться с Ма-

рией Шрайвер, племянницей бывшего 
президента США Джона Кеннеди. 
     Это принесло свои плоды — в 1982 
году он сыграл в главной роли в фэнтези 
Джона Милиуса «Конан-варвар», принес-
шем ему мировую славу. Уже в 1984 году 
последовало продолжение — фильм 
«Конан-разрушитель» Ричарда Флей-
шера. После успешного взлета Шварце-
неггеру предложили вновь сняться в 
малобюджетной картине от малоизвест-
ного на тот момент режиссера-дебютанта 
Джеймса Кэмерона — в роли Термина-
тора. Кэмерон поначалу не хотел брать 
на роль крупного и мускулистого Ар-
нольда — режиссер хотел сделать глав-
ного антагониста незаметным и 
способным сливаться с толпой. Однако, 
встретившись с актером лично, Кэмерон 
поменял концепцию. Роль оказалась для 
маскулинного Шварценеггера идеальной 
— помогла и брутальная внешность, и 
способность тотально отключать эмоции, 
и даже акцент. Арнольд сделал Термина-
тора культовым персонажем, а Термина-
тор вписал Шварценеггера в анналы 
киноучебников по всему миру. В сере-
дине 1980-х он уже стал международной 
суперзвездой. 
     За «Терминатором» последовала че-
реда экшен-ролей — с 1985-го по 1988-й 
он сыграл в боевиках «Коммандо», «Без 
компромиссов», «Хищник», «Бегущий че-
ловек» и «Красная жара» (первый, к 
слову, американский фильм со сценой на 
настоящей Красной площади в Москве). 
Но фигуре размеров Шварценеггера в 
жанре боевика было тесно — артист 
хотел большего и решил попробовать 
себя в комедийном амплуа. Эту возмож-
ность ему предоставил Айван Райтман, 
взявший его в пару с Дэнни Де Вито в 
фильм «Близнецы» — дуэт оказался на-
столько зажигательным, что картина не-
замедлительно стала национальным и 
международным хитом. 
     За свою плодотворную кинокарьеру 
Шварценеггер также успел поработать с 
культовым Полом Верховеном в научно-
фантастической антиутопии «Вспомнить 
все», затесался и в супергеройскую 
франшизу, сыграв злодея Мистера Фриза 
в «Бэтмене и Робине», а также продол-
жал поддерживать свой статус одного из 

главных актеров экшена, появляясь в 
последующих «Терминаторах», а затем в 
переполненной кинозвездами ностальги-
ческой франшизе «Неудержимые». 
 

Губернатор‑иностранец 
 
     Слава киноактера была уже зарабо-
тана, и в новом миллениуме Шварценег-
гер наметил для себя следующий рубеж 
— в 2003-м он баллотировался в губер-
наторы Калифорнии. Здесь тоже все, ка-
залось бы, было против Арнольда — 
несмотря на всенародную любовь, урож-
денный австриец решил избраться от 
Республиканской партии в штате, где ис-
конно голосуют за демократов. Не стоит 
забывать и про ксенофобию, и предвзя-
тое отношение публики к умственным 
способностям актеров. Более того, 
прямо перед выборами на звезду обру-
шился шквал обвинений в домогатель-
ствах — 15 женщин заявили газете The 
Los Angeles Times о приставаниях с его 
стороны. 
     Арнольд обвинения отверг, хотя позже 
туманно признал, что за карьеру в кино 

успел натворить немало вещей, которые 
в то время считал невинными шало-
стями. На The LA Times тем временем 
обрушилась вся мощь республиканских 
СМИ — газету обвинили в попытке окле-
ветать политика, мол, время публикации 
было выбрано журналистами неслу-
чайно. Так или иначе, выборы Шварце-
неггер выиграл, став первым почти за 
150 лет губернатором Калифорнии, ро-
дившемся за пределами США. Помогла, 
в частности, центристская программа, а 
также невероятное чувство юмора, к ко-
торому Арнольд прибегал, даже когда на 
выступлениях его закидывали яйцами — 
требовал принести еще и бекона. 
     К слову, журналистам из The LA Times 
все же удалось вернуть Шварценеггеру 
должок — именно они первыми предали 
огласке историю о внебрачном ребенке 
актера. Арнольд, с 1986 года женатый на 
представительнице клана Кеннеди 
Марии Шрайвер, имел тайного ребенка 
от 20-летней домработницы. На фоне 
публичного скандала Шрайвер ушла от 
мужа, однако, его губернаторской карь-
ере статья-разоблачение нисколько не 
повредила — она вышла в 2011-м, через 
несколько месяцев после окончания вто-
рого срока Шварценеггера во главе Кали-
форнии.    Более того, Арнольд с тех пор, 
кажется, только продолжил набирать по-
литический вес и в самые тяжелые и тем-
ные времена обращался к согражданам 
— и даже к гражданам других стран, — с 
сердечными мотивационными посла-
ниями. 

*** 
     Мало кто из ныне живущих на планете 
может похвастаться тем, что его имя 
стало нарицательным. Но уже тот неле-
пый факт, что провокационный вопрос 
«Ты чо, Шварценеггер?» можно услы-
шать на краю света от самого дремучего 
человека, уже говорит о том, что ав-
стрийский актер-бодибилдер занял за-
служенное место в пантеоне людей 
мирового масштаба. И он не скрывает 
того, как он этого добился — ставя перед 
собой невыполнимые, казалось бы, за-
дачи и выполняя их с целеустремлен-
ностью смертоубийственной машины. 

Илья Кролевский. 
Фото вверху: Heinz-Peter Bader / Reuters 
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     28 июля популярному 
актёру Максиму Матвееву ис-
полнилось сорок лет. В интер-
вью он любит подчеркивать, 
что является человеком «за-
крытым». Что еще мы знаем о 
звезде фильма «Триггер»? К 
юбилею актера предлагаем 
вам  малоизвестные факты из 
его биографии. 
 
Факт № 1. Внес в райдер 
необычное условие 
    По райдеру Матвеева у него 
должно быть пространство, где 
он может заниматься спортом. 
«Я таким образом освобож-
даюсь от части энергии и ста-
новлюсь более дружелюбным», 
— объяснял актер. К физиче-
ским нагрузкам он пристра-
стился благодаря профессии — 
для роли Эдварда Кинастона в 
Московском театре Олега Таба-
кова ему нужно было похудеть. 
Желаемых параметров Матвеев 
достиг — стал стройнее на 12 
килограммов, но заниматься 
спортом не перестал. Каждый 
день он уделяет тренировкам по 
полтора часа и во время панде-
мии даже оборудовал в своей 
питерской квартире спортзал. 
     Еще одна причина, из-за ко-
торой Максим не может и дня 
прожить без спорта — дети. «У 
меня двое пацанов. Мне для них 
хочется быть примером», — 
признается актер. 
 
Факт № 2. Присутствовал 
на родах жены 
     Сложно поверить, но Мат-
веев — один из тех мужчин, кто 
не побоялся присутствовать на 
родах. Правда, на рождение 
второго ребенка он не успел 
приехать из-за съемок. «Я при-
близительно представлял, с чем 

мне придется столкнуться, и 
ничего из ряда вон, что бы меня 
выбило и заставило удивиться. 
Я понимал, как идет процесс, 
старался быть его частью», — 
делился воспоминаниями актер. 
Истории о том, что некоторые 
мужчины падают в обморок на 
родах, Максима искренне удив-
ляют. «Странно, это часть 
нашей жизни, часть человече-
ской природы, ее нужно изучать, 

с ней нужно находить какие-то 
точки соприкосновения», — го-
ворит звезда сериала «Триггер». 
 
Факт № 3. Носит еду  
на работу 
     Собираясь на работу, Мат-
веев всегда берет с собой не-
сколько контейнеров с едой. 
Для него это «один из ключей к 
своим телесным законам». Пока 
коллеги толпятся в очереди в 
столовой, Максим открывает за-
ранее приготовленную коро-
бочку со здоровым перекусом. 
Глядя на звезду кино, некоторые 
актеры тоже стали следовать 
его примеру. «Я на это подсадил 
Ваню Янковского», — улыбаясь, 
рассказывал зять  Боярского. 

Факт № 4. Был заядлым  
курильщиком 
     Матвеев не всегда увлекался 
спортом и следил за питанием. 
Когда-то он был заядлым ку-
рильщиком и выкуривал по две 
пачки сигарет в день! С пагуб-
ной привычкой актер завязал 
больше десяти лет назад. 
     А вот к алкоголю зять Ми-
хаила Боярского никогда не 
питал слабости. «Не люблю со-

стояние потом, когда нужно по-
тратить определенное 
количество сил на восстановле-
ние. Я не имею в виду дикое по-
хмелье. Даже после маленькой 
дозы алкоголя мне сложно со-
браться», — объясняет Максим. 
 
Факт № 5. Пробовал жить  
в Москве 
     Вместе с супругой Елизаве-
той Боярской актер пытался не-
которое время жить в столице, 
однако, московская жизнь для 
пары закончилась очень бы-
стро. Не только коренная петер-
бурженка Лиза захотела 
вернуться на свою историче-
скую родину, но и Матвеева по-
тянуло в город на Неве.     «Мы 

искали наиболее удобный 
режим существования нашей 
семьи. В Москве, чтобы довезти 
ребенка в кружок, надо потра-
тить два часа. Это такое убий-
ство времени, а в Петербурге 
все рядом», — объяснял актер. 
Не нравится Максиму и ритм 
столицы. «Я хочу поспокойней, 
хочу иметь больше возможно-
сти, чтобы проанализировать 
свою жизнь. На мой взгляд, 
Москва этому мешает», — де-
лился своими мыслями Мат-
веев. 
 
Факт № 6. Предпочитает 
черный  
     Матвеев говорит, что даже 
своим внешним видом пытается 
транслировать одну мысль — «я 
берегу свое личное простран-
ство». Любимый цвет актера — 
черный, Максим ценит его не 
только за универсальность. «Он 

психологически очень комфорт-
ный», — уверен звезда кино. 
 
Факт № 7. Дружит  
с бывшей женой 
     Боярская — вторая жена 
Матвеева, первая — его коллега 
по актерскому цеху Яне Сексте. 
Когда Максим познакомился с 
Лизой, он еще был женат. Не-
смотря на этот факт, экс-супруги 
сохранили прекрасные отноше-
ния, они спокойно снимаются в 
одних и тех же фильмах (напри-
мер, в «Триггере»), вместе зани-
маются благотворительностью и 
даже дружат семьями! «Сегодня 
понимаешь, какое это счастье, 
что мы друг для друга стали 

близкими и родными людьми», 
— рассказывала Яна в интер-
вью. 
 
Факт № 8. Уезжал  
на месяц в Америку 
     Небольшое путешествие 
актер устроил себе после оче-
редного съемочного периода в 
2016 году. Говорит, что тогда 
остро нуждался в паузе: «Мне 
хотелось немного забыть себя 
прежнего, переключиться на аб-
солютно новую историю, кото-
рая даст возможность 
освободить сознание». В языко-
вой школе, где учился Матвеев, 
вообще не было русскоговоря-
щих, никто не знал, что он 
звезда российского кино. Мак-
сим раскрыл карты только в 
конце курса, когда нужно было 
рассказать о своей профессии. 
Сокурсники очень удивились. 
 

Факт № 9. Любит отдыхать 
в одиночестве 
     «Комфортнее всего мне на-
едине с самим собой», — заме-
тил как-то в интервью 
примерный семьянин и глубоко 
женатый человек Матвеев. От-
дыхать он тоже любит в одино-
честве, компанию ему может 
составить только расслабляю-
щая музыка и чай. Еще актер 
увлекается медитацией и йогой. 
Все эти приемы хорошо помо-
гают ему успокоиться и спра-
виться со стрессом, коего в 
актерской профессии довольно 
много. 

Оксана Морозова. Фото:  
Максим Блинов / РИА Новости
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     Одному из лучших «по-
донков» российского кинема-
тографа Роману Мадянову 22 
июля — 60! 
     В этом году у актера не-
сколько громких юбилеев. Пол-
века назад вышел первый 
фильм с его участием. 40 лет 
работы в театре. 30 лет из своих 
60 он живет с женой Вот некото-
рые любопытные факты о Ро-
мане Мадянове 
 
Конфликты и драки были 

нормой 
     По отцовской линии среди 
предков актера есть казаки. Дед 
был ярым коммунистом. Пра-
деда расстреляли. 
     Сниматься в кино начал бла-
годаря отцу — телевизионному 
режиссеру, который часто брал 
сыновей Вадика и Ромку с собой 
на работу. 
     Когда Роме исполнилось 10 
лет, вышла первая лента с его 
участием — «Перевод с англий-
ского». Роль была эпизодиче-
ская, без упоминания в титрах. 
     Спустя год Георгий Данелия 
искал мальчика на роль Гека 
Финна в картине «Совсем про-
пащий» по роману Марка Твена, 
и ассистентка привела на пробы 
Рому. Так он сыграл первую 
главную роль. А его партнерами 
стали Евгений Леонов, Влади-
мир Басов, Ирина Скобцева. 
     Уже тогда Рома узнал, что 
такое звездная болезнь. И как с 
ней бороться. Однажды после 
съемочного дня он сидел рядом 
с Георгием Николаевичем в 
центре города. Режиссер курил, 
маленький актер пускал мыль-
ные пузыри. Делал он это де-
монстративно, привлекая 
внимание прохожих и чувствуя 
себя не иначе как принцем. 
«Рома, не выпендривайся! — 
сказал вдруг Данелия. — Не 
надо играть на публику». Не-
смотря на юный возраст, Мадя-
нов запомнил совет мэтра на 
всю жизнь. Даром, что с годами 
отсутствие выпендрежа превра-

тилось в чрезмерную скром-
ность и закрытость. 
     На гонорар за роль Гека 
Финна Ромка мечтал купить 
велик, чтобы не просить больше 
у соседа «Орленок». Велосипед 
актеру купили. Еще и на холо-
дильник осталось. 
     Снявшись в нескольких кар-
тинах, Рома уже думал о про-
фессии актера. Хотя в какой-то 
момент мечтал стать лесником 
или егерем. 
     К 16 годам фильмография ак-
тера Мадянова насчитывала де-
сяток работ (в том числе, в 
картине «Анискин и Фантомас», 
где он снялся с Михаилом Жа-
ровым, Татьяной Пельтцер, Ли-
дией Смирновой, Валерием 
Носиком) и три главные роли. 
     Чтобы мальчик успевал хоть 
как-то учиться (удавалось 
плохо), на время съемок его 
устраивали в разные школы — в 
Каунасе, в Севастополе, в Ере-
ване, в Ялте... Кроме того, 
«Мосфильм» оплачивал част-
ных преподавателей, чтобы 
Рома не отставал от сверстни-
ков. Впрочем, проблемы возни-
кали не только с 
успеваемостью, но и с поведе-
нием. В классе новичков редко 
встречают по-доброму и с любо-
вью. Вот и для Ромки кон-
фликты и драки были нормой. 
 
Мерзкого Колобкова  

не любит 
     Несмотря на богатую филь-
мографию, по совету отца 
пошел не во ВГИК, а в ГИТИС. 
Но с первой попытки не посту-
пил. И, пока учился, всем кино-
режиссерам отказывал. В 
результате его почти забыли. 
     Два года отслужил в войсках 
ракетно-космической обороны, 
из них полтора года — в Ку-
бинке. Убил там венгерской ре-
зинкой... 1740 мух. 
Демобилизовался в звании 
ефрейтора. 
     Будущую жену встретил в те-
атре им. Маяковского — она там 
работала осветителем. Когда 

Наталья забеременела, актер 
предложил ей уволиться, чтобы 
заниматься ребенком и домом. 
А сам взял на себя роль добыт-
чика и всегда старался работать 
много. 
     В кино сыграл две сотни 
ролей. Особо удаются ему люди 
в погонах (форма ему идет!) и 
сволочи всех мастей. «Даже в 
самом последнем подонке есть 
хоть одна положительная 
черта», — считает Мадянов. 
     Убежден, что именно «театр 
— эксклюзивное искусство, ко-
торое будет жить вечно». Отслу-
жив 20 лет в «Маяковке», ушел 
на «вольные хлеба», в антре-
призу. 

     После перерыва, связанного 
с учебой, армией и сценой, вер-
нулся в кино только в 1989 году.   
В «Частный детектив...» Лео-
нида Гайдая. Снимался у луч-
ших режиссеров советского и 
российского кино. Настоящую 
же славу актеру принесли се-
риалы «Гражданин начальник», 
«Штрафбат». Но особенно — 
«Солдаты», где Мадянов в тече-
ние 9 лет играл мерзкого зампо-
лита Колобкова. Сам Роман 
Сергеевич этого персонажа от-

кровенно не любит. Однако без 
работы, по его словам, «начи-
нает психовать и нервничать». 
  
Квартиру получил благо-
даря Наталье Гундаревой 
     6 лет назад потерял старшего 
брата Вадима, который умер от 
инсульта. 
     В этом году у Мадянова уже 
вышло 4 проекта. Еще три — в 
производстве, в том числе 
сказка «По щучьему велению», 
где он играет царя. 
     Долгие годы жил в Подмос-
ковье. Сначала в родном Де-
довске, потом в Люберцах. Пока 
коллега по «Маяковке» Наталья 
Гундарева не помогла ему ре-

шить квартирный вопрос, чтобы 
популярный артист не сбегал с 
поклонов. Ведь домой ему 
нужно было добираться тремя 
видами транспорта. Мадянов 
стал последним в «Маяковке», 
кто бесплатно получил жилье. 
Сейчас в двухкомнатной квар-
тире в Новогирееве живет 29-
летний сын Роман, работающий 
телеоператором. 
     В 50 лет актер увлекся ком-
пьютерными играми. 
     Страдает разновидностью 

клаустрофобии. Актер узнал об 
этом случайно. Около 10 лет 
назад во время съемок в одном 
из фильмов, понадобилось изго-
товить слепок лица артиста. Ма-
дянову нанесли на лицо гипс, и 
он почувствовал неконтролируе-
мый страх, как будто оказался в 
очень тесном пространстве. При 
этом в маленьких замкнутых по-
мещениях, таких как лифты, 
туннели, подвалы и т. д. он 
может находиться абсолютно 
спокойно. 
     Не водит машину. За рулем в 
семье — Наталья, с которой 
Роман живет уже 30 лет. Вскоре 
после свадьбы супруги обвенча-
лись. «Наташа — мой ангел-
хранитель, — признается 
Мадянов. — На протяжении 
стольких лет ей хватает терпе-
ния общаться с таким монстром, 
как я». 
     Спустя много лет нашел в 
себе силы признаться, что в мо-
лодости злоупотреблял алкого-
лем. Спасла его тогда жена, 
поставив Романа перед выбо-
ром: либо он бросает пить, либо 
они разводятся. «Она просто 
разговаривала со мной. Про-
биться через заслон алкоголя — 
это очень непростая задача. 
Она находила окна, вдруг, раз 
где-то прояснилось.... Не назой-
ливо, очень умно, грамотно она 
это делала. Мы просто разгова-
ривали про жизнь. Я не помню, 
какими словами она до меня до-
носила что-то. Однажды просто 
понял: либо я расстанусь с че-
ловеком, без которого жить не 
могу, либо брошу пить», — пове-
дал Мадянов. 
     Мадянов обожает оружие, 
охоту и рыбалку (отчаянный 
спиннингист). Его рекорд — сом 
в 98 кг. Не любит пляжный отдых 
и бетонные коробки Москвы, 
предпочитая жить в деревянном 
доме под Бронницами. Там у 
него столярная мастерская, 
своя сыроварня, куры, козы. И 
свежий воздух... 

Татьяна Уланова 
Фото: РИА Новости

Ангел-хранитель и монстр
ККаакк  жжееннаа  ссппаассллаа  ааккттеерраа  РРоомм ааннаа  ММаадд яянноовваа

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

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все виды  документов .  

А л е к с е й  Ш м е л ь к о в  
Член  ассоциации  переводчиков  Альберты  (Рег .  №003 /2011)  

Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)     E-mail: 

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

Телефон: 403-808-8471 Андрей 

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

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

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

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

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

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

рр аа бб оо тт аа
ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В  ЭДМОНТОНЕ  

Требуются специалист и помощник по установке окон и дверей.  
Полная Занятость. Хорошая оплата. 
Телефоны :  1-780-863-5964

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

 CARPENTRY        ☆ Сell: 587-892-7421, 403-919-9693, 1-780-993-0190

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
   Вам необходим переезд в пределах Калгари или же в другую провинцию?  

Компания Red Box Movers с удовольствием Вам поможет! Профессиональный подход, 
внимание к деталям, опытный персонал! Бесплатный расчет стоимости с выездом  

на дом! 25%скидка на storage за первый месяц! 
Ph:403-408-6952.  E-mail: info@redboxmovers.ca.   Web: www.redboxmovers.ca

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 /

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  ВАМ ,   
ВАШЕМУ  БИЗНЕСУ  И  ВАШЕЙ  СЕМЬЕ !  

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

 w w w . e x p o s i g n . c a      P h o n e :  4 0 3 - 2 3 8 - 4 3 2 2       
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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

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

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

Сайт:  / /photont.ca Телефон :  403 -719 -2236 ,  Наталья  Терехова  
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Актрисе театра и кино  
Ирине Мирошниченко  
исполнилось 80 лет 

 
     В жизни артистки было три силь-
ных любви, но она так и не стала 
мамой, ведь постоянно откладывала 
рождение детей из-за занятости в кино. 
Супругам Ирины Мирошниченко прихо-
дилось несладко: успех актрисы больно 
ударял по самооценке партнеров. 
     По сути, Ирина Мирошниченко — ко-
ренная москвичка, хотя и появилась на 
свет в Барнауле: туда во время войны 
эвакуировали ее близких. В 1944-м 
семья вернулась в столицу, где посели-
лась в небольшой комнате на Тверском 
бульваре. Жили родственники бедно, 
однако из старой одежды мама умудря-
лась создавать Ирине наряды, в кото-
рых та чувствовала себя принцессой. 

     С детства Мирошниченко грезила ак-
терством, в чем ее поддерживала роди-
тельница, сама мечтавшая в юности о 
сцене. После занятий у Владимира 
Андреева девушка поступила в Школу-
студию МХАТ, а так как прилежно учи-
лась, была на хорошем счету у 
Владимира Богомолова. Уже на послед-
нем курсе Владимир Николаевич пред-
ложил студентке главную роль в 
спектакле «Иду на грозу». На фоне про-
фессионалов Ирина казалась «сырой», 
так что в постановку ее все же не утвер-
дили. 
     Зато сразу по окончании вуза выпуск-
ницу приняли в труппу МХАТа и ввели в 
спектакль Бориса Ливанова «Тяжкое 
обвинение». За этим последовали роли 
в «Идеальном муже», «Чайке», «Трех 
сестрах», приглашения в кино и призна-
ние. Но какую цену Ирина Мирошни-
ченко заплатила за востребованность в 
профессии? По случаю юбилея ак-
трисы мы рассказываем о ее триумфах 
и сожалениях. 
 

Èçáàâèëàñü îò ðåáåíêà 
ðàäè ðîëè 

 
     На третьем курсе актриса дебютиро-
вала на экране в роли сестры главного 
героя из «Я шагаю по Москве». По пра-
вилам вуза съемки были запрещены, 
так что студентку едва не отчислили. В 
следующий раз артистка снялась в кино 
в картине «Их знали только в лицо», но 
за эту работу пришлось совершить еще 
более крупную жертву. 
     Дело в том, что еще в период учебы 

в студии при «Ленкоме» юная Ирина по-
знакомилась с драматургом Михаилом 
Шатровым. Мужчина влюбился в 18-
летнюю актрису и вскоре женился на 
ней. «Он приглашал меня в театр, 
водил в ресторан, никто из его друзей 
не воспринимал меня его невестой. 
Мне просто было интересно, тепло и 
хорошо, но ни о какой страсти речи не 
было. И Михаил не делал мне предло-
жения, моей руки он просил у мамы. У 
нас с ним разница в возрасте была де-
вять лет, но родители понимали, что я 
иду в мир искусства, к хорошему поря-
дочному человеку», — поясняла Миро-
шниченко в программе «Жена. История 
любви» на ТВЦ. 
       Когда Ирину утвердили на главную 
роль в «Их знали в лицо», она узнала, 
что беременна. Как ни странно, муж не 
отговаривал актрису от съемок, да и ее 
мама оказалась не против аборта: 
утверждала, что сначала надо «кем-то 
стать», а понянчить ребенка — успе-

ется. 
     «Мой первый муж Михаил прекрасно 
знал, как я хотела сниматься. Он гово-
рил мне: «Мы потерпим, иди работай». 
Он мог, конечно, надавить, но понимал, 
что так посадит меня в клетку. Миша 
сказал: «Иди делай аборт и работай». 
Он знал, как для меня это важно, и в то 
время это было нормально. Мы 
строили свою жизнь и потом не разгова-
ривали о том поступке», — вспоминала 
артистка в программе «Судьба чело-
века» канала «Россия 1». 
    Вместе с супругом Мирошниченко 
провела 12 счастливых лет, за время ко-
торых снялась в картинах «Андрей Руб-
лев», «Дядя Ваня», «Миссия в Кабуле». 
Почему же брак распался? 
     «Я стремилась к независимости — я 
ее добилась. Мне иногда бывает очень 
грустно, я думаю, что это ошибка. А 
ведь как хорошо зависеть от человека, 
который рядом с тобой и на которого ты 
можешь опереться. Так что не бывает 
идеальных ситуаций, по крайней мере, 
в моей жизни. Может, эта ошибка во 
мне, в моем характере», — рассуждала 
спустя годы звезда в документальном 
фильме «Ирина Мирошниченко. Я 
знаю, что такое любовь». 
     

Èçìåíà è ïðèçíàíèå 
îøèáêè 

  
     Впрочем, были и более банальные 
причины, приведшие к одиночеству ак-
трисы. На съемках фильма «Это слад-
кое слово — свобода!» у артистки 
вспыхнули чувства к режиссеру Витау-

тасу Жалакявичюсу. «Когда заканчи-
вали работу над картиной, он уже раз-
водился с женой. Тогда-то и стали так 
много значимости нашим отношениям 
приписывать. В результате вся Москва 
узнала. И Миша тоже», — признавалась 
звезда. 
     Шатров не стал устраивать сканда-
лов и пытаться вернуть жену в семью, 
а просто отпустил ее навстречу новой 
любви. «Честно признаюсь, это все 
было ошибкой. Испытанием, через ко-
торое мы втроем должны были пройти. 
Не нужно было мне строить новую 
семью», — сетовала впоследствии ак-
триса. 
     Кстати, после развода с Мирошни-
ченко Михаил Шатров женился еще 
трижды   
     В итоге ее брак с прибалтийским ре-
жиссером продержался всего полгода: 
Жалакявичюс был не в силах смотреть, 
как супруге предлагают все новые роли, 
а он прозябает без работы.   Бесконеч-
ные ссоры и тяжелый характер мужа за-
ставили Мирошниченко подать на 
развод. 
     Одно время за Ириной Мирошни-
ченко ухаживал Армен Джигарханян. 
Как-то раз артист пригласил коллегу на 
романтический ужин, но встреча отме-
нилась, так как после сложной репети-
ции Ирине не здоровилось. В итоге 
следующим возлюбленным звезды ока-
зался не Джигарханян, а Игорь Ва-
сильев. 
     Влюбленные познакомились на 
съемках «Единственной дороги», и 
сперва Ирине показалось, что она нако-
нец нашла главного мужчину своей 
жизни. Однако отношения рухнули спу-
стя пять лет, а шанс стать мамой ак-
триса снова упустила. 
      «Была одна возможность стать ро-
дителями. Но тогда у него уже было 
туго с работой, а я играла в одном 
крайне важном спектакле. Мы не могли 
себе позволить такую роскошь, пони-

мали, что это невозможно. Хотя я очень 
об этом жалею. Честно, да. Мама тоже 
говорила мне, что не время. Мол, не-
кому его будет воспитывать, да и в офи-
циальном браке я не состояла. Она 
говорила мне: «Подожди». Знаете, вот 
это слово «подожди» я слышала всегда. 
Я добровольно пошла на эту муку. Воз-
можно, это была ошибка, но такая 
судьба у меня», — негодовала ар-
тистка. 
 

Îäèíî÷åñòâî  
è ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì 
  
     На разрыве с третьим избранником 
горести звезды не закончились. В 1980-
м Мирошниченко попала в ДТП, кото-

рое впоследствии считала наказанием 
за грехи. «Была авария, больше трех 
месяцев я лежала в больнице, врачи не 
могли поставить меня на ноги, но мама 
убеждала меня, что все будет хорошо. 
Я верила и постепенно выздоравли-
вала», — отмечала артистка. 
     В другом интервью актриса обмол-
вилась, что беды со здоровьем нача-
лись не из-за ДТП, а после съемок в 
Венгрии, где она простудилась, работая 
раздетой на пляже осенью. Из-за про-
блем с позвоночником Мирошниченко 
не могла ходить и уж тем более играть 
в театре. На костылях и в корсете 
Ирина приехала в клинику Будапешта, 
где ее и поставили на ноги. 
     Приятным бонусом оказалось то, что 
Роман Виктюк дождался захворавшую 
артистку, отказавшись вводить на роль 
Серафины в спектакль «Татуированная 
роза» другую звезду.   Впрочем, это не-
удивительно, ведь теплые отношения 
складывались у актрисы со всеми ре-
жиссерами. Так, она не осталась без ра-
боты ни когда худруком МХАТа стал 
Олег Ефремов, ни когда его сменил Та-
баков. 
     При Олеге Павловиче Мирошни-
ченко играла в постановке «Чайки» Ни-
колая Скорика Аркадину и главную 
роль в «Моей дорогой Матильде». Кон-
стантин Богомолов выделил актрисе 
персонажа Королевы в своей интерпре-
тации «Мушкетеров». Кроме того, ар-
тистка продолжала сниматься в кино, — 
в трех частях «Зимней вишни», 
«Клюкве с сахаром», сериале «Капи-
танские дети» — а еще записывала му-
зыкальные диски. 
     Но могла ли востребованность в про-
фессии заменить семью? Поговари-
вали, что детей актрисе заменила 
крестница. К сожалению, она сконча-
лась в 2018-м, о чем Мирошниченко со-
общила на фестивале «17 мгновений». 
«Занимаюсь организацией похорон и 
очень беспокоюсь за судьбу ее двух 

осиротевших пуделей, — отмечала 
звезда. — Хорошо, что хозяин правнука 
Бима пообещал пристроить их в надеж-
ные руки. Наверное, его мне послал 
Бог». 
      Актриса по-прежнему ведет актив-
ный образ жизни и часто выходит в свет. 
И хотя в молодости она отказалась от 
материнства и не сумела сохранить ни 
один брак, звезда старалась не зацик-
ливаться на сожалениях о прошлом. 
Простить себя и двигаться дальше ар-
тистке помогла религия, ну а радость 
нового дня приносила работа. 
 

Александра Власова 
По материалам «7 Дней», EG.ru. 
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По горизонтали::3. Язык в Индии. 8. Прежнее название Вроцлава. 9. Портативный ком-
пьютер. 11. Вещество, применяемое для осуществления химической реакции. 12. Дикий гор-
ный баран. 13. Река на севере европейской части России. 14. Руководство, инструкция. 15. 
Мистическое учение, особенно распространенное в 17 веке. 18. Подражатель. 22. Древнее 
государство, распологавшееся на территории современного Ирака. 25. Сказка братьев 
Гримм. 26. Боль в области сердца. 28. Рыба семейства карповых. 30. Персонаж романа Ми-
хаила Булгакова "Мастер и Маргарита". 33. Оговорка. 36. Раздел стоматологии. 38. Старинное 
военное судно. 39. Птица семейства соколиных. 40. Кто стоит у входа в театр?. 41. Роман 
Александра Дюма. 42. Государство на побережье Средиземного моря. 43. Река на Апеннин-
ском полуострове. 
 
По вертикали: 1. Дворянский титул во Франции. 2. В греческой мифологии родоначальник 
греческого народа. 3. Остров, входящий в состав островов Рюкю. 4. Российский художник-
передвижник ("Ночлежный дом", "Вечеринка", "Свидание"). 5. Небольшая музыкальная пьеса. 
6. Композитор и дирижер, стоявший у истоков Венской оперетты. 7. Боковая часть дороги. 8. 
Советский актер ("Ирония судьбы, или С легким паром!", "Старики-разбойники"). 10. Начинка 
портсигара. 15. Мистическое течение в иудаизме. 16. Небольшая инструментальная музы-
кальная пьеса. 17. Придворный шут французских королей Людовика XII и Франциска I. 19. 
Новелла Проспера Мериме. 20. Высший бог у балтийских славян. 21. Насекомоядное расте-
ние. 23. Древние племена в Северном Причерноморье. 24. Вулкан в Центральной Америке. 
27. Итальянский композитор, автор оперы "Служанка-госпожа". 28. Садовое растение, акви-
легия. 29. Житель европейской страны. 31. Скрытое расположение войск с целью неожидан-
ного нападения на противника. 32. Русский писатель, автор повести "Мишель Синягин". 34. 
Химический элемент, лантаноид. 35. Застывший клейкий сок из коры некоторых деревьев. 
36. Листопадная пора. 37. Часть электрической машины.

24 июля 
80 лет со дня рождения 
1942. Ирина Мирошниченко, актриса  
110 лет со дня рождения 
1912. Николай Гриценко, Нар. артист СССР  

26 июля 
 
100 лет со дня рождения 
1922. Джейсон Робардс, американский актер, 
обладатель двух премий "Оскар" 

27 июля 
105 лет со дня рождения 
1917. Бурвиль (Андре Рембур), французский 
актер-комик  

28 июля 
85 лет со дня рождения 
1937. Виктор Мережко, сценарист  
40 лет со дня рождения 

1982. Максим Матвеев, актер  
29 июля 

205 лет со дня рождения 
1817. Иван (Ованес) Айвазовский (Гайвазов-
ский), художник-маринист  
65 лет со дня рождения 
1957. Нелли Ким, гимнастка, пятикратная чем-
пионка ОИ, пятикратная чемпионка мира  

30 июля 
75 лет со дня рождения 
1947. Арнольд Шварценеггер, американский 
актер, губернатор Калифорнии  
65 лет со дня рождения 
1957. Андрей Ташков, актер 
160 лет со дня рождения 
1862, Николай Юденич, военачальник, участ-
ник белого движения во время Гражданской 
войны. 

31 июля 
85 лет со дня рождения 
1937. Эдита Пьеха, эстрадная певица  
70 лет со дня рождения 
1952. Хельмут Балдерис, латышский хоккеист, 
трехкратный чемпион мира и Европы  
60 лет со дня рождения 
1962. Уэсли Снайпс, американский актер  

1 августа 
80 лет со дня рождения 
1942. Джанкарло Джаннини, итальянский 
актер  
50 лет со дня рождения 
1972. Анатолий Белый, актер театра и кино  

2 августа 
90 лет со дня рождения 
1932. Питер О'Тул, английский актер  
80 лет со дня рождения 

1942. Владимир Дзурилла, вратарь сборной 
Чехословакии, 3-кратный чемпион мира  
70 лет со дня рождения 
1952. Ален Жиресс, французский футболист 
(чемпион Европы 1984 года), тренер  

3 августа 
70 лет со дня рождения 
1952. Освальдо Ардилес, аргентинский футбо-
лист, тренер, чемпион мира 1978 года  
30 лет со дня рождения 
1992. Карли Клосс, американская супермо-
дель  

4 августа 
75 лет со дня рождения 
1947. Лембит Ульфсак, эстонский актер 

  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:  3. Мацеста. 9. Резана. 10. Лазурь. 11. Марс. 12. Консоме. 13. Манн. 16. Ведро. 18. Иосиф. 21. Лечебница. 25. Ртуть. 26. Ширма. 27. Объедки. 
28. Арсия. 30. "Купец". 31. Кинотеатр. 34. Тондо. 36. "Антей". 38. Немо. 40. Буцефал. 42. Кофр. 43. Пикули. 44. Сардар. 45. Казачок. 
По вертикали:  1. "Мещане". 2. Галс. 3. Марк. 4. Цернике. 5. Соломин. 6. Алле. 7. Изюм. 8. Гренки. 14. Соль. 15. Диаш. 16. Вариант. 17. Джуисон. 19. Стрепет. 
20. Франций. 22. Чабан. 23. Брест. 24. Искра. 29. Якоб. 30. Кран. 32. Официоз. 33. Ерофеич. 35. Осетин. 37. Евфрат. 39. Омут. 40. Бзик. 41. Лоск. 42. Корм. 
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     В «Армагеддоне» она провожала в 
космос отца, а спустя 20 лет отправила в 
космическую одиссею любимого муж-
чину. 
     Она была самой желанной девушкой 
1990-х. Целое поколение MTV выросло на 
клипе Crazy группы Aerosmith – в нем две 
очень плохие старшеклассницы танцевали 
стриптиз, занимались шоп-лифтингом и сни-
мали штаны с загорелого красавчика-тракто-
риста. Одной из них была 14-летняя дочь 
солиста Лив Тайлер, которой 1 июля испол-
нилось 45. В их совместной работе было 
что-то неуловимо непристойное, как в Lemon 
Incest Сержа и Шарлотты Генсбур. 
     Лив узнала, что Стивен Тайлер – ее род-
ной отец, только лет в 13. С этим знанием 
радикально изменилась вся ее жизнь. Из за-
стенчивой девочки-дислектика с брекетами 

она на глазах трансформировалась в Лолиту 
нового поколения. Мама – Биби Бьюэлл – 
манекенщица, певица и подруга многих му-
зыкантов – перевезла дочь из Портленда в 
Нью-Йорк, посадила ее на строжайшую 
диету и записала на кастинги. 
     И вот уже юная Лив строит карьеру, рек-
ламируя белье для подростков и снимаясь в 
клипах у папы и Джорджа Майкла. Она вы-
глядела тогда совершенно по-особенному, 
была наивной и бесстыжей одновременно. 
Именно за это убийственное сочетание Бер-
нардо Бертолуччи взял ее в «Ускользающую 
красоту». 
     Сейчас, вспоминая начало своей карь-
еры, Лив говорит, что все было игрой, в ко-
торую ее втянули помимо воли. 
     «Стоит признать, я действительно не-
много застенчива. Особенно для современ-
ного шоу-бизнеса. А в 20 лет – не знаю, была 
ли я просто глупышкой или бунтующим под-
ростком, но не наслаждалась моментом ни 
секунды. Думала только о том, что в моей го-
лове полно идей, что я могу заниматься чем 
хочу, а во мне видят лишь девочку, которая 
неплохо смотрится в бикини». 
     После фильма Бертолуччи ей предло-
жили роль Лолиты в экранизации Набокова. 
     «Тебе даже не придется ничего играть, – 
говорили продюсеры. – Гумбертом Гумбер-
том будет Джереми Айронс из «Ускользаю-
щей красоты». Ты просто перейдешь с одной 
съемочной площадки на другую». 

     Но вместо Лолиты она сыграла «гений чи-
стой красоты» – Татьяну Ларину в «Оне-
гине» с Рэйфом Файнсом. 
     Нынешняя Лив считает, что именно этот 
момент стал переломным: она сама вы-
брала, что ей играть, перестала быть просто 
объектом желания. «Армагеддон» принес 
актрисе деньги и славу, «Властелин колец» 
окончательно укрепил в статусе звезды, и ее 
наконец больше не просили раздеться в 
кадре. 
     Она ничуть не ханжа, но женщина, по ее 
мнению, должна сама решать, стоит ли ей 
снимать майку и в какой момент это сделать. 
И в 40 лет Тайлер с восторгом приняла пред-
ложение бельевого бренда Triumph. По-
скольку в этом возрасте демонстрировать 
свою сексуальность гораздо правильнее и 
комфортнее, чем в сладкие 17, что бы об 
этом ни говорили заказчики. 
     В реальной жизни актриса повзрослела 
раньше своих экранных героинь. В отличие 
от многих ровесниц, Лив не страдала звезд-

ной болезнью, и количество ее бойфрендов 
можно пересчитать по пальцам одной руки. 
Три года длились ее отношения с Хоакином 
Фениксом, а потом появился Ройстон Лэнг-
дон, басист и вокалист рок-группы Spacehog. 
Черт попутал (а скорее всего, не черт, а ма-
мины гены), и Тайлер вышла за него замуж. 
Хотя браки с рок-музыкантами ничем хоро-
шим, как правило, не заканчиваются. 
      Так что на вопрос, что же с ней случи-
лось, можно ответить просто: жизнь. Она 
еще успела сняться в трилогии «Властелин 
колец» и в милейшей «Девушке из Джерси» 
Кевина Смита, а потом родился сын Майло, 
появились проблемы с мужем, стало не до 
кино. После развода, который начался в 
2008-м, а закончился лишь год спустя, Лив 
еще несколько лет восстанавливалась. 
     «Мне пришлось строить свою жизнь за-
ново. Впрочем, теперь я была уже не одна, 
а с сыном. Я была в жутком состоянии. Не 
знала, с чего начать. Не понимала, нужна ли 
еще кому-нибудь». 
     Вернуться получилось далеко не с первой 
попытки. Когда бракоразводный процесс 
был в разгаре, вышел «Невероятный Халк», 
где она играла подругу главного героя, уче-
ного Брюса Баннера в исполнении Эдварда 
Нортона. Но фильм, вопреки ожиданиям, 
провалился в прокате.      Вспомнив, что она 
дочь своего отца, Тайлер записала кавер 
хита INXS Need You Tonight для рекламы 
духов, но музыкальные критики разнесли ее 

исполнение в пух и прах. Она попробовала 
себя даже в литературе, написав вместе со 
своей бабушкой книжку по этикету. Но та не 
стала бестселлером. 
     К тому же в своей основной профессии 
Лив неожиданно столкнулась с эйджизмом. 
Ей перестали предлагать роли, потому что 
она была недостаточно молода для подру-
жек и недостаточно стара для матерей. 
     «Я с удивлением обнаружила, что 35–40 
лет для Голливуда стал самым проблемным 
возрастом. Тебе нужно быть или моложе, 
или старше, чтобы получить что-то стоящее. 
А за нестоящее я браться не хочу. С возрас-
том стала больше уважать свое время. Я же 
теперь мама, мне нужен веский повод, 
чтобы уйти из дома от своих детей». 
     Да, за эти годы детей у актрисы заметно 
прибавилось. Через 5 лет после развода Лив 
сошлась со спортивным агентом Дейвом 
Гарднером, переехала к нему в Лондон и ро-
дила двоих детей. С ними живет и сын Гард-
нера от предыдущего брака, так что Тайлер 
– четырежды мама. 
     И все-таки иногда ей попадается нечто до-
стойное. Таким проектом был фантастиче-
ский сериал «Оставленные» по роману Тома 
Перроты. И сериал «Порох», в котором Лив 
играла с Китом Харингтоном. А в 2019-м 
вышел фильм Джеймса Грэя «К звездам» – 
ее первый полный метр за много лет. 
     «Сериалы – особенный опыт для меня, – 
говорит Тайлер. – Сценарии пишутся в про-
цессе съемок, и это может продолжаться 

бесконечно. Приступая к роли, я понятия не 
имею, что будет с моей героиней в послед-
нем эпизоде. Как актрису меня это пугает. Я 
люблю контролировать свою жизнь, именно 
поэтому мне ближе кино, в котором еще на 
стадии текста есть начало, развитие и 
финал». 
     В драме «К звездам» Лив сыграла жену 
Брэда Питта. 
      «Брэд – мое божество, – призналась ак-
триса. – Он красив, талантлив, в нем есть 
все качества настоящего артиста. При этом 
он такой настоящий, открытый, земной». 
     Но «земной» муж улетает в далекий кос-
мос, а ее героиня остается ждать, как Пене-
лопа своего Одиссея. Да, мы знаем, что Лив 
Тайлер уже играла это раньше, но все хоро-
шее рано или поздно возвращается. И она 
дождется своего хэппи-энда, мы уверены. 
Причем ее счастье совсем не обязательно 
должно быть связано именно с кино. В один 
год с фильмом Грэя появился сериал «911: 
Одинокая звезда» с Лив в роли парамедика, 
но с тех пор она нигде не снималась. Новых 
проектов с ее участием пока тоже не ожида-
ется. Однако, судя по ее регулярным опти-
мистичным постам в соцсетях, жизнь по ту 
сторону экрана Тайлер вполне устраивает. 
 
Ольга Маршева. На снимке: Хотя Стивен 
Тайлер не воспитывал свою дочь Лив, сей-
час он - нежнейший отец и счастливый де-
душка. Фото: SPLASH NEWS
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