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Умер Михаил Горбачев

     Бывший президент СССР Михаил Горбачев 
умер 30 августа на 92-м году жизни. Об этом 
сообщают многочисленные российские СМИ и 
подтверждает Центральная клиническая 
больница. 
     «Сегодня вечером после тяжёлой и продол-
жительной болезни скончался Михаил Серге-
евич Горбачев», – сообщили в ЦКБ. 

     В июне пресс-секретарь «Горбачёв-фонда» 
Владимир Поляков заявил, что Михаил Горба-
чев страдает от заболевания почек и проходит 
курс лечения, в том числе гемодиализ. Ухуд-
шение здоровья 91-летнего бывшего прези-
дента СССР он связал также с возрастом. 
     Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и 
до его распада в 1991-м. 

Второй подозреваемый  

в поножовщине умер, находясь 

под стражей

     Майлз Сандерсон (Myles Sanderson) был 
взят      под стражу полицией в прошлую среду 
вечером и вскоре после этого скончался, на-
ходясь под стражей. Остаётся много вопро-
сов, в том числе, как 32-летний Сандерсон 
умер, и как ему удалось скрываться от поли-
ции в течение четырех дней во время мас-
штабных поисков. 
     Полиция узнала о местонахождении Сан-
дерсона в среду днём после получения со-
общения о взломе и угоне грузовика в городе 
Вакау, примерно в 40 километрах к северо-
востоку от Саскатуна. Позже полицейские за-
метили белый Chevy Avalanche, превысивший 
скорость на сельском шоссе недалеко от Ро-

стерна. 
     «Автомобиль был прижат к обочине и в ре-
зультате оказался в канаве, – рассказала ас-
систент комиссара RCMP Ронда Блэкмор 
Commissioner (Rhonda Blackmore). – Полицей-
ские окружили автомобиль и визуально опо-
знали Майлза Сандерсона». 
     Подозреваемый был арестован полицией 
на месте происшествия, после чего ему ока-
зали медицинскую помощь. По её словам, по-
лицейские приняли меры по спасению его 
жизни, и он был доставлен на машине «скорой 
помощи» в больницу Саскатуна, где врачи 
констатировали его  смерть. 
     «Я не могу сказать от чего конкретно он 

Пьер Пуальевр  -новый лидер 

 канадских консерваторов

     Консерватор Пьер Пуальевр (Pierre 
Polievre), который победил в первом туре го-
лосования, набрав 68.15% голосов и стал 
новым лидером консервативной партии Ка-
нады. 
     Жан Шаре (Jean Charest) занял второе 
место с 16.07% голосов, а Леслин Льюис 
(Leslyn Lewis) занял третье место с 9.69%. 
Роман Бабер (Roman Baber) – четвёртое с 
5.03% голосов. Последним в этой гонке ока-
зался Скотт Эйтчисон (Scott Aitchison), полу-
чивший всего 1.06%. 
     Консерваторы, выбирая лидера, исполь-
зуют систему баллов для подсчёта более 400 

000 голосов, которые были поданы до край-
него срока голосования во вторник. Кандида-
там начисляются очки в зависимости от того, 
какую долю голосов они получили в каждом из 
338 избирательных округов страны, и побеж-
дает тот, кто набрал более 50 процентов 
очков. 
     Партия также использует рейтинговое голо-
сование, в котором её члены отмечают пред-
почтительный выбор лидера с первого по 
последнее место. 
     В 2020 году потребовалось три раунда под-
счёта голосов, чтобы объявить победителем 
Эрина О’Тула (Erin O’Toole

     По состоянию на 22 августа Канада при-
няла около 300 000 новых постоянных жите-
лей. Министр иммиграции Шон Фрейзер на 
прошлой неделе похвалился, что в этом году 
Канада преодолела отметку в 300 000 человек 
раньше, чем в любом другом году. Со времени 
Конфедерации в 1867 году Канада принимала 
более 300 000 иммигрантов за целый год 
только шесть раз: в 1911-1913 годах, а затем 
в 2018, 2019 и 2021 годах. К концу июня в Ка-
наду иммигрировало около 231 620 новых им-
мигрантов. Разница между показателями 
конца июня и августа говорит о том, что за два 
месяца Канада приняла около 68 000 посто-

янных жителей. 
     Если этот показатель сохранится в течение 
оставшихся четырех месяцев года, Канада 
сможет достичь или даже превысить целевой 
показатель в 431 000 новых иммигрантов в 
2022 году. Если иммиграционный отдел до-
стигнет этого показателя, то будет побит пре-
дыдущий рекорд, установленный в 2021 году. 
Имеющиеся данные показывают, из каких 
стран приезжают иммигранты. 
     Топ-10 стран:  Индия 68 280, Китай 16,540,   
Филиппины 12,630,  Афганистан 11,415, 
Нигерия 10,080,  Иран 6,425, Франция 6,280 
США 6,025,Пакистан 5,505,Бразилия 4,810 

     Компания Dollarama сообщила о прибыли 
за второй квартал в размере $193.5 миллиона. 
В том же квартале прошлого года её доход со-
ставил $146.2 миллиона. Продажи нынче вы-
росли на 18.2 процента. По данным компании, 
прибыль составила 66 центов на разводнен-
ную акцию за квартал, закончившийся 31 
июля. Год назад этот показатель равнялся 48 
центам на разводненную акцию. Продажи за 
трёхмесячный период составили $1.22 милли-
арда, по сравнению с $1.03 миллиарда годом 

ранее. Сопоставимые продажи в магазинах, 
ключевой показатель для розничной торговли, 
выросли на 13.2 процента. 
     В своё прогнозе Dollarama заявила, что ожи-
дает и в дальнейшем получать выгоду от вы-
сокого спроса на её товары, поскольку 
покупатели стараются побороть инфляцию. 
Компания повысила прогноз роста сопостави-
мых продаж в магазинах на 2023 финансовый 
год до 6.5-7.5 процентов по сравнению с ранее 
ожидавшимися 4.0-5.0 процентами. 

Магазины Dollarama стали  

довольно прибыльными

  nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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Канада идет на рекорд  

по количеству принятых  

иммигрантов за 2022 год

    Полиция Виннипега сообщает, что няня, 
сама являющаяся подростком, была госпита-
лизирована после того, как ребёнок, за кото-
рым она присматривала, обнаружил 
заряженный пистолет и случайно выстрелил. 
По данным полиции, в субботу утром девочка-
подросток сидела с малышом, пока кто-то из 
его взрослых родственников спал. Малыш 
нашёл плохо хранившийся заряженный писто-
лет и начал бегать с ним по квартире. 
     Няня, по словам полицейских, попыталась 
отобрать оружие у малыша, но в процессе оно 
случайно выстрелило, и пуля угодила ей в 
верхнюю часть тела. Девочка-подросток, кото-
рая, по данным полиции, знакома с родите-

лями ребёнка, но не является членом семьи, 
была доставлена в больницу в стабильном со-
стоянии. 
     В связи с этим инцидентом возникло много 
вопросов:  почему в доме был пистолет, для 
владения которым требуется специальное 
разрешение? Если оно и было, то почему он 
не хранился должным образом? 
     В итоге арестована 20-летняя жительница 
Виннипега, которой предъявлены соответ-
ствующие обвинения. Ситуация легко могла 
закончиться гораздо трагичнее, отмечают по-
лицейские. Могла погибнуть няня, ребёнок мог 
убить себя, все трое могли пострадать или по-
гибнуть.

Няня получила огнестрельное  

ранение, отбирая у ребёнка  

пистолет

     8 сентября вступили в силу новые правила 
защиты авиапассажиров. Ввелись они в связи 
с тем, что Канадское транспортное агентство 
пытается закрыть лазейку, из-за которой неко-
торые пассажиры не могли получить денеж-
ное возмещение после отмены рейсов, по 
причине пандемии. Начиная с прошлого чет-
верга, авиакомпании будут обязаны выплачи-
вать полную компенсацию за отмену и 
задержку рейсов, если пассажиры не были от-
правлены другим рейсом в течение 48 часов, 
даже если это произошло по причинам, не за-

висящим от авиакомпании. 
     Ранее правила защиты прав пассажиров 
требовали возврата средств только в случае 
сбоев в полётах, которые находились под 
контролем авиакомпании. Это исключало от-
мены полётов по другим причинам, начиная от 
погодных условий, войны и заканчивая вне-
запно возникшими механическими неполад-
ками. Помимо денежной компенсации, 
стоимость билета может быть возмещена вау-
черами и должна быть полностью оплачена 
авиакомпанией в течение 30 дней. 

Вступили в силу новые правила 

защиты авиапассажиров 

     Полиция Торонто разыскивает трёх подо-
зреваемых, которые в воскресенье угнали ма-
шину с парковки в Норс-Йорке. По данным 
полиции, вскоре после половины шестого 
вечера женщина находилась в своём внед-
орожнике Cadillac Escalade на парковке супер-
маркета Metro на углу улиц York Mills Road и 
Bayview Avenue. Женщина ожидала мужа, ко-
торый всё ещё был в магазине, когда трое 
мужчин с оружием подошли к автомобилю и 

заставили её выйти. После этого они сели в 
машину и скрылись с места происшествия. 
Сообщений о травмах не поступало. Описа-
ния подозреваемых на данный момент отсут-
ствуют. 
     Согласно данным полиции Торонто, в этом 
году в городе было совершено почти 5 400 
краж автомобилей. Это на 50 процентов 
больше, чем за весь 2021 год. 

Вооружённый угон 

    Канадцы из некоторых диаспор после 
смерти королевы призывают к независимости 
страны от Короны. Иные канадцы с культур-
ными корнями из стран Содружества отдают 
дань уважения королеве и одновременно кри-
тикуют роль монархии в злодеяниях, совер-
шённых во время колонизации. 
     Пармод Чхабра (Parmod Chhabra), прези-
дент канадско-индийской ассоциации, говорит, 
что он уважает королеву, но винит Британскую 
империю за многие смерти в Индии, когда она 
правила этой страной. 
     Ему вторит Монир Хоссейн (Monir Hossain), 

президент национального бангладешско-ка-
надского совета, и соглашается, что королева 
внесла огромный вклад в развитие современ-
ного мира, но тоже критикует Британскую им-
перию за колонизацию Бангладеш. 
     И Чхабра, и Хоссейн считают, что для Ка-
нады настало время порвать с Короной. 
     В Содружество входят более 50 стран, 
имеющих исторические связи с Великобрита-
нией. Королева, которая умерла в прошлый 
четверг, была главой Содружества на протя-
жении всего своего семидесятилетнего прав-
ления. 

Представители некоторых  

диаспор призывают Канаду  

разорвать связи с Короной

  Полиция онтарийского города Иннисфил про-
водит расследование после гибели женщины, 
прыгнувшей с парашютом. Полицейская 
служба Южного Симко сообщает, что в конце 
августа женщина получила тяжёлые травмы 
после прыжка с самолёта местного клуба па-
рашютистов. Бригады «скорой помощи» были 
вызваны на территорию клуба, расположен-
ного примерно в 60 километрах к северу от То-

ронто, приблизительно в 17.40. Пострадавшая 
была доставлена в больницу, где вскоре скон-
чалась. Ей шёл всего лишь 21-й год. 
     Это произошло через месяц после того, как 
45-летний пожарный из Оттавы погиб при 
прыжке с парашютом на аэродроме в Арн-
приоре. В июне прошлого года 28-летний муж-
чина также погиб в результате несчастного 
случая в клубе парашютистов в Иннисфиле. 

Прыжок с парашютом  

закончился трагически

     Статистическое управление Канады со-
общает, что уровень зарегистрированных по-
лицией в прошлом году сексуальных 
преступлений в Канаде достиг самого высо-
кого уровня с 1996 года.Согласно данным 
агентства, в 2021 году по всей стране было за-
регистрировано более 34 200 сообщений о 
сексуальных нападениях, что на 18% больше, 
чем в предыдущем году. 
     Сексуальные нападения составляют треть 
от общего пятипроцентного роста числа со-
общений о насильственных преступлениях. 
При этом растёт число убийств, преступных 

деяний на почве ненависти и преступлений с 
применением огнестрельного оружия. 
     Тем временем ненасильственная преступ-
ность идёт по другой траектории: её уровень 
снизился на три процента в целом по стране. 
Стало меньше взломов и проникновений в 
чужие дома, а также краж на суммы до $5 000. 
     Статистическое управление Канады также 
отмечает: несмотря на активизацию обсужде-
ния в обществе проблем сексуального наси-
лия, число преступлений такого рода, о 
которых сообщают в полицию, всё ещё может 
быть значительно занижено.

Уровень сексуального насилия  

в Канаде самый высокий  

с 1996 года
     Учитывая заоблачные цены на аренду 
жилья в Ванкувере и самые высокие цены на 
бензин в стране, неудивительно, что многие 
живут в долгах. Согласно новому отчету, сред-
няя задолженность в Ванкувере составляет 
около $22 700, что почти на 4% больше, чем в 
то же время в прошлом году. Провиция также 
заняла одно из самых низких мест по уровню 
просроченной задолженности. Это следует из 
последнего отчета компании Equifax Canada 
"Market Pulse" о тенденциях и возможностях 
потребительского кредитования за II квартал 
2022 года, который показал, что многие ка-
надцы имеют довольно высокую долговую на-
грузку. 
     Что касается отдельных провинций, то не-
удивительно, что Альберта возглавила рей-
тинг по Канаде со средним долгом в 25 056 
долларов. Ньюфаундленд занял второе 
место, а Саскачеван - третье. Вот данные по 
всем провинциям со средней суммой долга на 

II квартал 2022 года: 
Онтарио: $21,405;      
Квебек: $18,429 
Новая Шотландия: $20,701; 
Нью-Брансуик: $21,888 
Остров Принца Эдуарда: $22,239 
Ньюфаундленд: $22,909 
Восточная Канада: $21,641 
Альберта: $25,056 
Манитоба: $16,956 
Саскачеван: $22,582 
Британская Колумбия: $21,940 
Западная Канада: $22,599 
Среднее по Канаде: $21,128 
   Согласно отчету, расходы по кредитным кар-
там также достигли исторически высокого 
уровня, при этом средний кредитный лимит по 
новым картам составляет более 5800 долла-
ров, что является самым высоким показате-
лем за последние семь лет 

Где жители больше всего  

погрязли в долгах и на сколько?

W E B K O L E S O . C O M  
Подпишитесь и получайте уведомление  о выходе 

свежего номера П Е Р В Ы М И !  
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П О  С О О Б Щ Е Н И Я М  К А Н А Д С К И Х  С М И
 
     Уровень безработицы в Канаде в ав-
густе составил 5.4%, увеличившись впер-
вые за семь месяцев. В прошлом месяце 
экономика страны потеряла 40 000 рабочих 
мест, сообщило Статистическое управле-
ние Канады. Причём потери в основном 
понёс государственный сектор. В июле уро-
вень безработицы составил 4.9%, что яв-
ляется самым низким показателем с 
момента начала отслеживания этих данных 
в 1976 году. 

     В отчёте отмечается, что рост занятости 
в сфере профессиональных, научных и тех-
нических услуг был компенсирован сниже-
нием в области  образовательных услуг и 
строительстве. Снижение занятости про-
изошло в основном среди молодых женщин 
в возрасте от 15 до 24 лет и канадцев в воз-
расте от 55 до 64 лет. Средняя почасовая 
заработная плата в августе выросла на 
5.4%. 
     Статистическое управление Канады 
предупреждает: работодатели, вероятно, и 
далее будут ощущать проблемы найма пер-

сонала, поскольку многие канадцы дости-
гают пенсионного возраста. В течение по-
следнего года 307 000 жителей страны 
ушли на пенсию. В предыдущий год пенсио-
нерами стали 233 000 канадцев. 
     В отчёте Статистического управления от-
мечен и уровень  безработицы среди не-
давних иммигрантов, прибывших в Канаду 
в течение последних пяти лет. Безработица 
в этой демографической группе составила 
7.6%, что ниже, чем в любом августе с 2006 
года, когда социологи стали отслеживать 

эти данные. Он, тем не менее, остаётся 
выше, чем общий уровень безработицы в 
Канаде. 
     В отчёте также говорится, что процент 
канадцев, желающих оставить работу, рас-
тёт. По данным федерального агентства, 
11.9% имеющих ныне постоянную работу 
планируют покинуть её в течение следую-
щих двенадцати месяцев, что почти вдвое 
больше, чем в январе. Среди канадцев с 
низким уровнем дохода этот показатель 
ещё выше – почти каждый пятый говорит, 
что планирует уйти с работы. 

В августе уровень безработицы  
в Канаде вырос до 5.4%

 
     Новый «индекс ярости» показывает, 
что канадцев раздражает практически все. 
Этот ежемесячный индекс, составленный 
компанией Pollara Strategic Insights, призван 
измерить коллективное настроение канад-
цев в связи с множеством вопросов, затра-
гивающих их ежедневно В первом выпуске 
«индекса гнева» канадцев опрашивали по 
шести ключевым темам: федеральное пра-

вительство, правительства провинций, эко-
номика Канады, личные финансы, 
изменения, происходящие в Канаде, и по-
следние события в новостях. 
     Опросная фирма пришла к выводу, что 
мы довольно недовольны почти всем этим, 
но лишь небольшой процент находится на 
уровне настоящего гнева. 
     «После многолетней пандемии, резкого 
роста инфляции и войны за рубежом ка-
надцы пребывают в раздраженном на-
строении», — говорится в выводах 
исследования. Мало кто доволен феде-
ральным правительством, провинциаль-
ными властями, экономикой или теми 

изменениями, которые происходят в Ка-
наде. Освещение мировых и местных собы-
тий не помогает. Когда канадцы думают о 
новостях, 60% чувствуют злость, и только 
5% — радость». 
     За исключением нескольких острых тем 
(протест дальнобойщиков, инфляция), 
лишь немногие канадцы сообщают, что чув-
ствуют себя очень сердитыми. 
     Инфляция, цены на бензин и конвой 

дальнобойщиков возглавили список, опере-
див другие распространенные раздражи-
тели, такие как задержки в аэропортах, 
рынок жилья и неразбериха с продлением 
паспортов. Жители прерий были наиболее 
раздражены, а жители Квебека — наиме-
нее. 
     Исследование показало, что мужчины 
больше злятся на правительство, а жен-
щины — на свое экономическое положе-
ние. Исследование также показало, что 
избиратели Народной партии Канады и 
Консервативной партии Канады испыты-
вают наибольшее раздражение по боль-
шинству вопросов. 

"Индекс ярости": что больше 
всего злит канадцев?

 
     В прошлый четверг премьер-министр 
Джастин Трюдо должен был рассказать ка-
надцам о новых мерах по борьбе с ростом 
стоимости жизни, но официальное объ-
явление отложено из-за смерти Королевы 
Елизаветы II до неизвестной даты. Тем не 
менее, уже известно, как правительство по-
может канадцам. 

     Федеральное правительство временно 
увеличит возврат налога на товары и услуги 
GST, поможет малообеспеченным канад-
цам в оплате аренды жилья и запустит пер-
вую часть национального плана 
стоматологического обслуживания.  
     Программа стоматологической по-
мощи позволит родителям детей в воз-
расте до 12 лет подать заявление на 
получение выплаты в размере $650 для по-
крытия расходов на лечение зубов в этом и 
следующем году, пока разрабатывается 
более формализованная программа. Посо-
бие на аренду жилья будет включать в 
себя единовременную прибавку в размере 
$500 к Canada Housing Benefit. Правитель-
ство удвоит возврат налога GST в течение 
следующих шести месяцев. 
     Канадцы с низкими и скромными дохо-
дами на основании их ежегодных налого-
вых деклараций получают чек каждые три 
месяца в качестве своеобразной скидки на 

часть уплачиваемого ими GST. Канадцы с 
доходами до $49 000 в год каждые три ме-
сяца получают возврат налога GST. Размер 
возврата составляет $467 в год на чело-
века, $612 для супружеских пар и $161 в год 
для детей и подростков до 19 лет. Размер 
пособия снижается по мере роста дохода и 
полностью прекращается, когда доход до-
стигает чуть более $49 000 для одинокого 

человека, $50 000 для пары без детей и 
более $60 000 для пары с четырьмя 
детьми. 
     Выплаты индексируются в зависимости 
от инфляции, но в этом году увеличение 
произошло на основе инфляции в 2021 
году, что означает, что выплаты по кредиту 
GST и большинству других федеральных 
пособий увеличились на 2,4%. 
     Трюдо начал заседание кабинета ми-
нистров в среду с речи, в которой признал, 
что перед Канадой и миром стоят большие 
проблемы, но сказал, что он полон энергии 
для того, чтобы продолжать работать и во-
площать в жизнь решения, которые плани-
рует либеральное правительство. Его 
комментарии (подтвержденные двумя ис-
точниками) соответствуют его неоднократ-
ным публичным и частным заявлениям о 
том, что он не намерен уходить в отставку 
до следующих выборов. 
 

Названы новые меры по борьбе  
с ростом стоимости жизни 

 
      Leger провел новый национальный 
опрос, результаты которого могут вызвать 
разногласия у некоторых канадцев, по-
скольку любимой провинцией в стране 
была признана Британская Колумбия. По 
данным Leger, Британская Колумбия за-

няла первое место в общем опросе о том, 
какая провинция является любимой для ка-
надцев, кроме их собственной. Британская 
Колумбия победила с большим отрывом, 
набрав 30% голосов, за ней следует Аль-
берта с 12%. 
     Британская Колумбия была выбрана в 
качестве фаворита для канадцев из-за ее 
географии и ландшафтов. Это та же при-
чина, по которой некоторые выбрали Аль-
берту в качестве своей любимой 
провинции. Второй по значимости причиной 
выбора этой провинции в качестве люби-
мой стала природа или животный мир, а 
третьей причиной стало ощущение, что 
Британская Колумбия отличается от их 
собственной. 

     Только 1% респондентов сказали, что 
Британская Колумбия - их любимая провин-
ция, потому что в ней доступные цены. На-
против, 16% респондентов выбрали 
Альберту в качестве самой любимой про-
винции, потому что там доступные цены. 
     Нью-Брансуик был выбран в качестве 

любимой провинции в основном из-за 
людей. Большинство респондентов вы-
брали Онтарио в качестве любимой про-
винции из-за возможностей и интересного 
времяпрепровождения. Для тех, кто выбрал 
Квебек в качестве любимой провинции, это 
было связано с историей, культурой и ис-
кусством. 
     Квебек возглавил список в другом раз-
деле опроса по другой причине: это наиме-
нее любимая провинция канадцев. 
Альберта последовала за Квебеком в каче-
стве второй наименее любимой провинции, 
по мнению канадцев. Интересно отметить, 
что большинство респондентов проживали 
в Квебеке или Онтарио. 

Какая провинция самая любимая  
у канадцев?

      
     Банк Канады снова поднял свою 
ключевую процентную ставку в попытке за-
медлить национальную экономику и вер-
нуть инфляцию к целевым рамкам с 
текущего рекордного за 40 лет показателя. 
Центральный банк под руководством 
Тиффа Маклема повысил овернайт ставку 
в среду на 0.75% до 3.25% – наиболее вы-
сокого уровня среди крупных развитых эко-
номик. По словам руководства, в 
следующие месяцы стоит ожидать очеред-
ных повышений. 

     «С учётом инфляционных ожиданий мы 
всё ещё считаем, что процентную ставку 
необходимо и далее поднимать», – от-
мечено в заявлении руководства Банка. 
     Теперь ведутся дискуссии о следующих 
шагах Маклема, так как центральный банк 
пытается оценить, насколько сильно 
должна вырасти стоимость кредитования, 
чтобы обуздать инфляцию.  Рынки считают, 
что нас ожидает ещё одно повышение на 
полпроцента в октябре. Заявление банка 
предполагает, что он сменил своё направ-
ление в сторону менее крупных изменений 
кредитно-денежной политики и теперь ду-
мает о том, где можно начать сворачивать 
кампанию ужесточения. 
     Повышение ставки последовало за не-
ожиданным увеличением на целый процент 
в июле и двумя подъёмами на полпроцента 
в апреле и июне. В результате, этот цикл 
становится одним из наиболее агрессивных 
в истории. Напомним, до начала марта 
овернайт ставка Банка Канады оставалась 
на экстренно низком «пандемическом» 
уровне в 0.25%, Центральный банк повто-
рил своё обещание вернуть рост потреби-
тельских цен к целевым 2%. Руководство 
обеспокоено возможностью того, что расту-
щая инфляция рискует закрепиться в ожи-
даниях. 

     «Тем, кто спрашивает, достигли ли мы 
пика, Банк Канады отвечает, что этого ещё 
не произошло», – говорит Эйвери Шен-
фелд, главный экономист CIBC. Банк сигна-
лизирует о том, что «сегодняшнее крупное 
повышение всё равно оставляет ставки на 
уровне, недостаточном для решения про-
блемы с инфляцией». 
     Джимми Джин, главный экономист и 
стратег Desjardins, считает, что Банку Ка-
нады необходимо «прекратить приукра-
шать» риск рецессии. 
     «Я буду смотреть на то, насколько честен 

центральный банк с канадцами в вопросе 
того, чего они могут ожидать. У нас второй 
по величине долг частного сектора по отно-
шению к ВВП в мире, поэтому наша эконо-
мика определённо более чувствительна, 
чем многие другие, к повышениям процент-
ной ставки», – подчеркнул Джин. - «Думаю, 
центральному банку пора прекратить при-
украшать вещи и наконец признать, что у 
нас сейчас повышенный риск рецессии, 
хоть и слабой, в начале 2023 года». 
     По словам Джимми Джина, чтобы уви-
деть полный эффект от повышения ставок, 
понадобится около 6-8 кварталов, однако 
влияние на рынок труда начнёт про-
являться уже скоро. Стивен Браун, старший 
экономист Capital Economics, заявил, что 
после этого увеличения он ожидает менее 
крупное повышение в следующем месяце. 
     «Банк Канады всё ещё обеспокоен рис-
ком того, что ожидания высокой инфляции 
закрепят свои позиции, однако с учётом те-
перешнего резкого замедления экономики 
и более крупного ослабления инфляции, 
чем Банк предполагал, мы всё же видим 
возможность повышения ставки на 0.25% в 
октябре», – говорит Браун. 
     У центрального банка осталось ещё два 
заседания в этом году. Следующее запла-
нировано на 26 октября. 

Банк Канады повысил 
процентную ставку на 0.75%.  
Мы движемся к рецессии?
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     Премьер-министр Джастин Трюдо об-
винил некоторых политиков в нечестности 
в отношении последствий введения феде-
ральным правительством налога на вы-
бросы углекислого газа. Комментарий, 
частично направленный на премьер-мини-
стра Манитобы Хизер Стефансон, стал по-
следним эпизодом в затянувшемся споре о 
ценах на углерод между провинцией и От-
тавой. 

     "Премьер-министр и другие люди по всей 
стране, похоже, не хотят быть честными с 
канадцами: в таких местах, как Манитоба, 
где действует федеральный тариф на за-
грязнение, а среднестатистические семьи 
получают больше денег обратно от этого 
тарифа, чем за него платят", - сказал Трюдо 
в Виннипеге, незадолго до получасовой 
встречи со Стефансон. 
     Комментарии Трюдо были ответом на 
требования Стефансон временно приоста

Трюдо обвинил канадских  
политиков во лжи касательно  

"углеродного налога"       
новить действие налога на выбросы угле-
кислого газа, чтобы помочь людям спра-
виться с инфляцией. В начале этого года 
она направила совместное письмо с 
премьер-министром Альберты Джейсоном 
Кенни и премьер-министром Саскачевана 
Скоттом Мо, в котором призвала Трюдо 
принять меры. После встречи Стефансон 
сказала, что она и Трюдо обсудили этот во-
прос, но остались при своем мнении. Она 
сказала, что приостановка налога была бы 
более полезной, чем его взимание и после-

дующее предоставление скидок. 
     "Манитобцы нуждаются в этих деньгах 
сейчас. Так что вместо того, чтобы забирать 
у них деньги, делать возвраты и все такое, 
просто не делайте этого", - сказала она. 
     Стефансон также критикует план феде-
рального правительства по сокращению 
выбросов удобрений на 30 процентов к 
2030 году. Этот вопрос обсуждался на 
встрече, сказала Стефансон, и она и 
премьер-министр продолжают расходиться 
во мнениях 
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Дорогие  

братья и сестры!  
    
     В сентябре исполняется 
пять лет нашему приходу. Огля-
дываясь назад, на пройденный 
нами путь, хотелось бы поде-
литься с вами нашими достиже-
ниями и планами на будущее. 
     По благословению высоко-
преосвященнейшего Гавриила, 
архиепископа Монреальского и 
Канадского (Русская Православ-
ная Церковь Заграницей), вес-
ной 2017 г. на юге Калгари, была 
образована новая православная 
община в честь святителя 
Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского.  
     Святитель Иоанн, сам про-
ведший трудную жизнь в дали от 
родных краев, чутко понимал 
все нужды и беды людей, живу-
щих в эмиграции. Он говорил: 
"Мы рассеяны по всему миру не 
только для научения и исправ-
ления нас самих, но еще и для 
того, чтобы исполнить волю 
Божию о проповеди Правосла-
вия всему миру". И поэтому мы, 
православные люди, оказав-
шиеся, как и он, далеко от мест, 
где были рождены, просим его 
святых молитв, помощи и за-
ступничества. 
     17 сентября 2017 г. - памят-
ный для нас день. В помещении 
Deer Run Community состоялась 
первая Божественная литургия! 
     С середины января 2019 по 
июнь 2021 наш храм находился 
в районе Canyon Meadows.  Уси-
лиями церковного совета и при-
хожан там был обустроен 
настоящий домовой храм, где 
регулярно проводились богослу-
жения. 

     Приход продолжал разрас-
таться, значительно увеличи-
лось количество людей, 
посещаюших храм, в связи с 
чем вновь были предприняты 
поиски нового, более вмести-
тельного и удобного помещения. 
И оно было найдено в здании 
румынской православной об-
щины, по адресу:  10401 Brae-
side Dr SW, Calgary, AB 
T2W 1B5.   
     На переезд и обустройство 

нынешнего храма снова потре-
бовалось много средств и труда; 
соединёнными усилиями было 
завершено это благое дело. 
Хотим сказать и пару слов о 
том, что на территории церкви, 
на задем дворе, была установ-

лена добротная деревянная ку-
пель. Для удобства прихожан 
всех возрастов в ней устроены 
наружная и внутренняя лест-
ницы, комфортные перила. Они 
позволяют легко погрузиться в 
купель и выйти из нее. Осо-
бенно много желающих оку-
нуться бывает 19 января, на 
Праздник Богоявления (Креще-
ния). 
     Службы в нашем новом 
храме по-прежнему проводятся 

не только в выходные, но и в 
будние дни. Совершаются также 
различные требы: крещения, 
венчания, отпевания, освяще-
ния и т.д. Настоятелем прихода 
с декабря 2018 года является 
иеромонах Спиридон (Гусаков).  
     В этом году, во время празд-
нования нашего престольного 
праздника, впервые за эти пять 
лет существования нашего при-
хода мы смогли пройти крест-
ным ходом вокруг нашего храма.  
     За эти годы с Архиерейским 
богослужением наш храм 
дважды посетил высокопреос-
вященный Гавриил, архиепи-
скоп Монреальский и 
Канадский.  
     При храме открыта детская 
воскресная школа «Радонеж». 
Кроме того, для детей, при со-
действии наших мастериц-во-
лонтеров, проводились 

мастер-классы по выпечке кули-
чей, росписи Пасхальных яиц и 
художественные мастер-классы, 
которые не прерывались даже 
во время пандемийных 
ограничений и проводились по 
интернету.   
     Силами нашего сестричества 
им. св. Жен-Миронисиц открыл 
свои двери церковный магазин 
«Мир православия».   
     Мы организовываем празд-
ничные мероприятия, как цер-

ковного, так и мирского харак-
тера, например, Рождествен-
ское колядование и 
праздничные поздравления 
наших пожилых соотечествен-
ников с 9 мая.   

     В мае этого года у нас была 
возможность прикоснуться к 
таким святыням, как пояс св. 
Иоанна Шанхайского.  
     Дважды мы удостаивались 
чести принимать у себя чудо-
творные иконы: Чудотворную 
икону Пресвятой Богородицы 
«Семистрельная» и Курскую-Ко-
ренную икону Божией Матери 
«Знамение», Одигитрию рус-
ского православного зарубежья,   
 

яв-
ляющуюся одной из самых по-
читаемых икон Русской 
Православной Церкви.   

     Также, мы рады сообщить 
вам, что «Курская Коренная» 
икона собирается вновь посе-
тить наш храм в октябре этого 
года.  
     Рассказывая о святынях, 
которые нас посещали, также 
следует упомянуть и о святы-
нях,  которые находятся в 
нашем храме постоянно. У 
прихожан есть возможность 
помолиться перед иконами с 
частицами святых мощей св. 
блаженной Матроны Москов-
ской, св. великомученицы 
Варвары, Св. Иоанна Шанхай-
ского, Св. великомученика це-
лителя Пантелеймона, Св. 
преподобного Сергия Радо-
нежского , Святителя Спири-
дона Тримифунтского и Св. 
Праведной Смарагды Нежин-

ской.  
     В настоящее время мы мо-
лимся и собираем средства на 
приобретение или постройку 
своего собственного, а не арен-
дованного храма и, по Божией 
милости, молитвами нашего по-
кровителя св.Иоанна Шанхай-
ского и Сан-Францисского и 
нашими собственными уси-
лиями мы достигнем и этой 
цели. Свт. Праведный  Иоанн 
Кронштадтский сказал: «Если 
на Вашу долю выпала честь 
строить Дом Божий, примите это 
как великий дар Творца, ибо 
десница Господня касается того, 
кто строит храмы, и многие 
грехи простит тому Господь».  
     Больше информации о нашей 
приходской жизни, проходщих 
богослужениях, а также о право-

славном магазине вы можете 
найти на странице нашего 
храма по адресу 
www.facebook.com/St.John.Shan
ghai.Calgary/  и www.russian-or-
thodox.ca. А мы будем рады, 
если вы, дорогие братья и 
сестры, после прочтения этой 
статьи решите посетить наши 
службы и поучаствовать в жизни 
нашего прихода.    
      Божией милости и Ангела 
всем Хранителя! 

Фото: Алена Дорожкина
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     Известный искромётными 
шутками, а также выступле-
ниями в программе Ивана Ур-
ганта, юморист и стендапер 
Дмитрий Романов прове-
дет 26-го сентября в Эд-
монтоне и 28-го сентября 
в Калгари вечер в «традициях 
одесского юмора». «Колесо» ко-
ротко рассказывает, почему этот 
концерт не стоит пропускать. 

 
Хорошие шутки  
вместо плохих  

новостей 
 

     Дмитрий Романов родился в 
Одессе, славящейся особым 
чувством юмора. Остроумные 
фразы, присказки, манера вести 
разговор именно на русском 
языке — всё это относят к фе-

номену одесского юмора.  
     Именно Одессе мир обязан 
появлением на свет целой 
плеяды звёзд, радующих своим 
остроумием. Все знают, что 
такие легенды сатиры и юмора, 
как Михаил Жванецкий, Леонид 
Утёсов, Илья Ильф и Евгений 
Петров, родились и «вышли» из 

Одессы. Но и такие голливуд-
ские звёзды, как Вупи Голдберг 
родственными корнями тоже 
связаны с этим удивительным 
городом! Дмитрий Романов про-
должает славные традиции «ве-
сёлых одесситов».  
     Новую гастрольную про-
грамму под названием SELF-
MADE Дмитрий задумывал еще 

до известных событий, из-
менивших отношения Рос-
сии и Украины навсегда. В  
феврале 2022 года, Рома-
нов, также как Иван Ур-
гант и Максим Галкин, 
прекратил сотрудничество 
с российскими телекана-
лами, на которых блистал 
последние годы. Были из-
менены гастрольные 
маршруты и тексты неко-
торых выступлений. 
     Но искрометный юмор, 
как главный компонент 
концерта, так и остался 
главным. А, как известно, 
хорошие шутки всегда по-
могают пережить не-
взгоды. Собственно, это и 
является причиной номер 
один для похода на кон-
церт Романова: юмор вме-
сто удручающих новостей. 
По нашему, отличная 
затея на вечер 26-го сен-

тября в Эдмонтоне и 28-го сен-
тября в Калгари! 
 

Знакомство  
с феноменом  

одесского юмора 
 

     Как было сказано выше, у 
одесситов — особенные шутки. 
Организаторы концерта обе-

щают весёлый «вечер одесского 
юмора». Сам Дмитрий Романов 
добавляет: «Я поделюсь исто-
риями, которые происходили со 
мной в жизни: где я был, что 
видел, с кем встречался и что 
пробовал нового». А опыт у 
Дмитрия — огромный и разно-
плановый. К примеру, он не 
только выступал в «Comedy 
Одесса» и «Comedy Киев», уча-
ствовал в шоу «Убойная лига» и 
«Смех без правил», вёл рубрику 
«Светский исход» в шоу «Вечер-
ний Ургант», но также окончил 
Одесскую национальную акаде-
мию пищевых технологий (!); 
жил в Израиле, в Украине, в 
России и в Польше. Поэтому 
«география» шуток, полагаем, 
потрясет публику.  
 
Очарование юмора  

«вживую» от мастера  
стендап-искусства 

 

     Дмитрия Романова называют 
не просто юмористом, а «интел-
лигентным стендапером». В его 
выступлениях нет мата, грубо-
сти или шуток «ниже пояса». Он 
много рассказывает о себе («са-
мокритично и честно»), шутит об 
отношениях («от шуток доста-
нется Романовой (моей жене)»)  
и использует своё положение, 

чтобы откровенно общаться с 
публикой («стендап – это место, 
где можно услышать честные 
мысли»).   
     Собственно, хорошие, доб-
рые шутки, исполненные вир-
туозом комедийного жанра, и 
неподражаемая импровизация 
«без пошлости»  — это то, что 
ожидает публику на концерте 
Дмитрия. 
     И еще одна из важных причин 
пойти на этот концерт, на наш 
взгляд: часть сборов от продажи 
билетов Дмитрий Романов обе-
щает перечислить в помощь бе-
женцам, пострадавших от войны 
в Украине.   
  
     Когда?  26-го сентября 
2022 года в Эдмонтоне и 28-го 
сентября в Калгари, начало в 
20:00 
     Где? Эдмонтон - Arden 
Theatre в St Albert, Калгари - 
театр The Grand на 1-й стрит в 

центре.  
      Билеты: от $49 (плюс 
сборы) Приобрести онлайн на 
сайте www.sheepco.events 
или заказать по телефону 403 
804 4745 (Антон)  
 

vestnik.ca.  
Фото: Борис Суходрев 
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     Корпорация General Motors раскрыла 
подробности о новом компактном электри-
ческом кроссовере Chevrolet Equinox EV, но 
в продажу он поступит только через год — 
осенью 2023 года. 
      Equinox EV — очень важная и на данный 
момент самая дешёвая электрическая мо-
дель из американской линейки Chevrolet: 
стартовая цена составит около 30 000 дол-
ларов, тогда как «древний» субкомпактный 
Bolt EV стоит сейчас в США от 31 500 дол-
ларов. Дизайн Chevrolet Equinox EV был 
рассекречен ещё в начале этого года и со-
брал немало восторженных отзывов, а те-
перь состоялась более-менее полноценная 
премьера: раскрыты ключевые технические 
характеристики и комплектации. 

     В основе Equinox EV лежит новейшая 
джи-эмовская модульная платформа Ul-
tium, то есть к бензиновому и довольно ус-
пешному в США Chevrolet Equinox 
электрический тёзка не имеет никакого от-
ношения, а потому сравнивать их с точки 
зрения техники бессмысленно. GM не рас-
крывает размеров Equinox EV, но по дан-
ным журнала Autoblog электрический 
кроссовер длиннее, шире и ниже бензино-
вого, а потому выглядит более спортивно и 
представительно. Ориентировочная габа-
ритная длина — 4839 мм, колёсная база — 
2954 мм, то есть по российским и европей-
ским меркам это скорее среднеразмерный, 
а не компактный кроссовер, но в США своя 
градация, на местный среднеразмерный 
сегмент марка Chevrolet нацелила дебюти-

роваший в июле кроссовер Blazer EV. 
     Для Chevrolet Equinox EV заявлены сразу 
пять комплектаций (1LT, 2LT, 3LT, 2RS, 3RS) 
и две силовые установки на выбор: одномо-
торная переднеприводная выдает макси-
мум 213 л.с. и 328 Нм, двухмоторная 
полноприводная — 294 л.с. и 469 Нм. 
     Ёмкость батареи не объявлена, но, судя 
по пробегам на одной зарядке, будет, как 
минимум, два варианта. Базовая передне-
приводная версия может проехать на одной 
зарядке 250 миль (402 км) по циклу EPA, с 
более ёмкой батареей — 300 миль (482 км), 
запас хода у двухмоторного Equinox EV — 
280 миль (450 км). Максимальная мощ-
ность зарядки — 150 кВт, она позволят по-
полнить запас хода на 70 миль (112 км) за 
10 минут. В салоне есть бортовая розетка 
мощностью 3 кВт. 
     Динамические характеристики кроссо-
вера не раскрыты, зато известно, что управ-
лять ускорением и замедлением можно 
одной педалью — акселератором, при от-
пускании которого активируется рекупера-
тивное торможение. 
     Интерьер Equinox EV выполнен в духе 
всех последних массовых кроссоверов 
Chevrolet — например, представленного не-
давно в Китае Seeker: двухэкранное табло, 
дующие в пупок центральные воздуховоды, 
круглые боковые воздуховоды, отдельный 
блок микроклимата с физическими клави-
шами и рукоятками. Приборный экран 

имеет диагональ 11 дюймов, мультимедий-
ный — 11 либо 17,7 дюйма, за доплату 
предлагается проекционный экран на лобо-
вое стекло. 
     В базовом оснащении заявлены новей-
шие электронные ассистенты водителя, в 
том числе автоматическое аварийное тор-
можение при движении задним ходом и 
контраварийное подруливание, а за до-
плату предлагаются HD-камеры кругового 
обзора, цифровое салонное зеркало зад-
него вида и автопилот второго уровня Super 
Cruise. Объём багажника со сложенными 
задними сиденьями — 1614 л, дополни-
тельного переднего багажника спереди нет. 
     Наружный и внутренний декор Equinox 
EV зависит от комплектации, размер колёс-
ных дисков — 19, 20 либо 21 дюйм. Наруж-
ные дверные ручки — выдвижные. Для 
кузова доступна двухцветная окраска и па-
норамная стеклянная крыша со сдвижным 
люком. 
     Осенью 2023 года Chevrolet Equinox EV 
поступит в продажу в ограниченном испол-
нении 2RS Limited Edition, а все регулярные 
комплектации, в том числе самая бюджет-
ная 1LT за 30 000 долларов выйдут на 
рынок в течение 2024 года. Производиться 
Chevrolet Equinox EV будет на мексикан-
ском заводе GM в Рамос-Ариспе, здесь же 
собирают бензиновый Equinox для амери-
канского рынка.

ч е т ы р е  к о л е с а Chevrolet Equinox EV: самый дешёвый 
электрокроссовер марки,  
есть двухмоторная версия

 
     Марка Jeep сегодня выступила с мощ-
ным программным заявлением на тему 
электромобилей и представила сразу три 
новинки. О субкомпактном кроссовере 
Avenger для Европы читайте в отдельной 
заметке, а здесь поговорим об исконных 
«американцах» Recon и Wagoneer S. 
     Jeep постепенно «озеленяется» вместе 
со всей материнской корпорацией Stellantis, 
но темпы этого «озеленения» не везде оди-
наковые: если в Европе Jeep к 2030 году 
планирует полностью переключится на 
электромобили, то в США к тому времени 
«электрички» будут составлять лишь 50% 
объёма продаж марки, другая половина 
придётся на «углеводородные» модели, в 
том числе гибридные. Тем не менее две из 
трёх представленных сегодня «электричек» 
предназначены главным образом для Се-
верной Америки. 
Jeep Recon 
     Очень брутальный на вид и довольно 
крупный внедорожник Recon — это не за-
мена легендарному рамному Wrangler, а 
электрическая альтернатива. Электриче-
ский Wrangler с приставкой Magneto к на-
званию был показан в прошлом году в 
статусе концепта, но делать такую конвер-
сию серийно, видимо, оказалось нецелесо-
образно, тем более что в гамме уже есть 
plug-in гибридный Wrangler 4xe, а вот тем, 

кому нужен действительно современный 
электрический внедорожник, марка Jeep 
уже в следующем году предложит Recon. 
Точнее так: в 2023 году Recon можно будет 
заказать, а его производство в США нач-
нётся в 2024 году. При этом Recon позицио-
нируется как глобальная модель, то есть 
купить его можно будет на всех ключевых 
для Jeep рынках. К слову, субкомпактный 
электрический кроссовер Jeep Avenger 
польской сборки в США продаваться не 
будет. 
     Какая платформа лежит в основе Jeep 
Recon, неизвестно: прошлогодний план 
электрификации Stellantis анонсировал че-
тыре электрические «тележки» — STLA 
Small, STLA Medium, STLA Large и STLA 
Frame. Последняя платформа — рамная, 
но нам всё же кажется, что у Recon несу-
щий кузов и платформа STLA Large, а под-
веска — полностью независимая. Так это 
или нет, узнаем достаточно скоро, но Jeep 
в любом случае обещает, что у Recon будут 
недюжинные оффроудные способности, 
имитация блокировок дифференциалов, 
защита днища, буксировочные крюки, «зу-
бастые» шины и прочая приключенческая 
амуниция. 
     Кроме того, Recon можно будет сильно 
«раздеть»: снять двери и багажные окна, 
сдвинуть назад полноразмерную матерча-
тую крышу. 

     Уже первые комментарии в Сети в отно-
шении Jeep Recon позволяют уверенно ска-
зать, что новый внедорожник ждёт успех, а 
вот вторую исконно американскую новинку 
— Jeep Wagoneer S — публика встретила 
менее однозначно. 
     Wagoneer S уже успели окрестить самым 
гламурным Джипом за всю историю и срав-
нить с британскими Рейнж Роверами. Дей-
ствительно, зализанный кузов, узкая 
светотехника и очень изящные линии остек-
ления больше ассоциируются с SUV для го-
родских пижонов, нежели с бездорожьем и 
вообще какой-либо грязью. Тем не менее 
Jeep обещает хорошую проходимость, пол-
ный привод в базе (то есть как минимум два 
электромотора), мощность свыше 600 л.с., 
разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,5 с и 
запас хода на одной зарядке в 400 миль 

(643 км). Какая именно платформа лежит в 
основе Wagoneer S, пока неизвестно. 
      Название Wagoneer S — рабочее, при-
думанное для концепта, буква S намекает 
на «сексуальность, скорость и сногсшиба-
тельность», у серийной машины имя может 
быть иным. Серийный Wagoneer S предста-
вят в следующем году, причём уже в начале 
2023 года начнётся приём заявок, а в про-
изводство модель пойдёт в 2024 году. 
Помимо анонсированных сегодня Avenger, 
Recon и Wagoneer S марка Jeep до 2025 
года выведет на рынок как минимум ещё 
один электрический SUV, пока засекречен-
ный, и несколько гибридных версий уже су-
ществующих моделей, в частности Grand 
Wagoneer 4xe PHEV (подробностей о нём 
пока нет). 

На фото: Jeep Wagoneer S

Брутал и театрал: Jeep показал два 
больших электрических SUV —  

Recon и Wagoneer S

 
     На прошлой неделе в Сети были опуб-
ликованы первые изображения тестовых 
образцов Тигуана в новом кузове, благо-
даря которым у нас есть возможность оце-
нить, насколько сильно изменится 
кроссовер. 

     Tiguan впервые появился в гамме немец-
кого автопроизводителя в 2007 году, став 
серийной версией одноимённого концепта 
2006 года, а также вторым кроссовером 
бренда после Touareg (выпускается с 2002 
года). Второе поколение было представ-
лено осенью 2015 года на Франкфуртском 

автосалоне, а летом 2020-го модель полу-
чила рестайлинг. Теперь же Volkswagen за-
нимается подготовкой полностью новой 
генерации, и на днях тестовые образцы 
были замечены фотошпионами. Каким же 
будет новый кроссовер? 
     Если нынешний Тигуан был сделан под-
чёркнуто геометричным (с преобладанием 
прямых линий и плоских поверхностей), то 
новый кузов выглядит уже куда более пла-
стичным, под стать другим новинкам ком-
пании. В их же стиле будет выполнена 
передняя часть паркетника: вытянутые по 
горизонтали фары, объединённые узкой 
контрастной перемычкой со встроенным в 
неё логотипом бренда, расположенная чуть 
ниже в бампере решётка радиатора. На бо-
ковинах самым интересным элементом яв-
ляются изогнутые выштамповки, 
расположенные на крыльях и частично за-
ходящие на двери. Подоконную линию 
также сделают изогнутой, чем на нынешней 

модели, а боковые зеркала кроссовер поза-
имствует у электрической модели ID.5. Зад-
няя часть пока является наиболее 
замаскированной, видны лишь очертания 
фонарей в районе задних крыльев. Можем 
предположить, что Тигуан получит выпол-
ненную единым элементом заднюю оптику, 
подобно другим новым моделям Volkswa-
gen. 
     Достоверной информации о технической 
части новинки пока практически нет. Ранее 
Volkswagen заявлял, что следующее поко-
ление сохранит бензиновые и дизельные 
моторы (возможно, оно станет последним, 
предлагающимся с двигателями внутрен-
него сгорания). При этом наверняка Тигуан 
получит гибридные модификации, вклю-
чающие также подзаряжаемую plug-in. 
     Премьера Tiguan нового поколения 
может состояться в следующем году.  

На фото: Рендер нового Tiguan

Новый Volkswagen Tiguan:  
первые изображения
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     Маленькие радости жизни скла-
дываются в большое человеческое 
счастье, а маленькие знаки внимания 
- в долгую счастливую совместную 
жизнь. Но, порой, так сложно при-
думать, чем же порадовать парт-
нера. Быть может, приготовить 
изысканную трапезу? Действи-
тельно, что может быть при-
ятней чем, придя домой после 
долгого рабочего дня, прочитать 
заветные слова в записке на хо-
лодильнике “Обед на плите”? 
Разве что, только приписка: 
“eTVnet на экране!” Попробуйте 
приготовить своим домашним 
фильм или сериал, чтобы им не 
пришлось тратить драгоценное 
время отдыха на поиск новинок. 
Нужна помощь в этом благород-
ном занятии? Киноэксперты 
eTVnet предлагают выбрать любой 
сериал из этой отличной подборки 
фильмов и сериалов, которые 
ваши домашние могли про-
пустить! Желаем им и вам 
приятного просмотра и 
долгой и счастливой со-
вместной жизни! 
 
«ЮЗЗЗ» 
     Большая премьера канала 
ТНТ на eTVnet!  
     Главный герой Равиль рабо-
тает в доставке пиццы, пишет 
программный код и мечтает посту-
пить на IT-специальность в аме-
риканский вуз. 
     Город в сериале – полноцен-
ный персонаж. Он не отпускает 
его героев и постоянно сталки-
вает их лбами.  
 
«Последний  
реальный пацан» 
     «Последний реальный пацан»: коме-
дия «Реальные пацаны» возвращается  с 
новым сезоном!      «Реальным пацанам» 
этой осенью исполнится 12 лет, и культо-

вый сериал вернётся к нам с девятым се-
зоном – Колян и компания вспомнят 
истоки, но в этот раз к съёмкам «пацан-
ских» видеодневников добавится ещё и 
коллективная работа над биографиче-
ской книгой под названием «Последний 
реальный пацан». 
 
Короче - 2 
     Что волнует современных тридцати-
летних? Работа, соцсети, друзья, секс, 
личная жизнь и многое-многое другое. 
Герой пытается построить отношения с 
девушкой, которую, как ему кажется, 
любит по-настоящему, а она борется с 
комплексами, знакомится с парнями и 
встречает "того самого". Они оба стоят на 
пороге нового этапа жизни под назва-
нием "серьезные отношения", в котором 
есть место и романтическим домашним 
вечерам, и ссорам, ревности, изменам и 

расставаниям. Короче, всему тому, через 
что проходил каждый из нас. 
 
 

Конная полиция 
     Дерзкий и самоуверенный опер Вол-
ков берет взятки, крышует подпольное 

казино, где и 
спускает 

все свои 
деньги, а 

потом в не-
трезвом виде разъезжает по городу. 
Во время одной из таких поездок он 
совершает серьезное правонаруше-
ние и в качестве наказания полу-
чает распределение в полк конной 
полиции. 

На край света 
     Поиск любви иногда помогает найти 
себя. Инфантильный парень Миша никак 
не может решиться сделать своей де-
вушке предложение. Она, обидевшись, 
уезжает во Владивосток. Миша едет за 
ней, чтобы уговорить вернуться и начать 
все заново. Но понимает, что гонится не 
за любимой, а за привычным состоянием 
комфорта. И встречает во Владивостоке 
новую любовь. 
 

Давай найдем друг 
друга 

     Влюбленная и счастливая Анна Нови-
кова приезжает вместе с женихом Макси-
мом Вершининым в приморский город, 
чтобы познакомиться с его большой и 
дружной семьей. Возвращение в родной 
город через семнадцать лет становится 

для Ани настоящим испытанием. Буду-
щая свекровь относится к ней непри-
язненно, Алекс двусмысленно навязчив, 
невеста Сергея, Альбина, ревнует его к 
Ане. Однажды Аня видит на новой прия-
тельнице Кристине браслет, который 
отец Ани, ювелир Горский, перед 

смертью  

 
сделал специально для ма-

тери. Аня начинает расследовать судьбу 
браслета и обстоятельства смерти роди-
телей и получает доказательства, что к 
убийству был причастен кто-то из Верши-
ниных.  
 

Вампиры средней  
полосы  

     Не кровожадные вампиры - в  коме-
дийном детективе "Вампиры средней по-
лосы" с Юрием Стояновым и другими 
звездами первой величины. 
 
Хрустальные вершины 

     После смерти отца Влад Рудич хочет 
уехать в город из небольшого села в 
горах, чтобы поступить в экономический 
ВУЗ, но старший брат Степан категори-
чески против этого. Ночью в доме случа-
ется пожар, где погибает Степан. Из-за 

ссоры, которая случилась накануне у 
Влада со Степаном, именно его одно-
сельчане подозревают в поджоге и убий-
стве. Но из-за отсутствия улик дело 
закрывают. 
 

Перевал Дятлова  
     Зима 1959 года. Уральские горы. 
Группа из девяти студентов под руко-
водством Игоря Дятлова отправилась 
в поход к заснеженным вершинам. Из 
этого путешествия живым не вернулся 
никто. Что произошло с туристами? 
Погибли под снежной лавиной, были 
убиты местными жителями или бег-
лыми заключенными? Или же их 
смерть вызвана встречей со сверхъес-
тественным? Это предстоит выяснить 
следственной группе под руководством 
майора Олега Костина. Отправившись 

на место происшествия, Ко-
стин понимает, что в этом 
деле слишком много деталей, 
которые не укладываются ни 
в одну из версий. 

 
Должок  

     Беспринципный и 
решительный коллек-
тор Игорь Дугин может 
заставить платить лю-
бого должника. Он бы-

стро и без лишних 
действий забирает у бан-
ковских неплательщиков 
все, что можно продать, 
и тем самым закрыть 

кредит. Один из его коллег Антон заклю-
чает с Игорем пари, предлагая Дугину 
взяться за самый безнадежный вариант 
- дело художника Лопаткина. Как профес-
сионал в своем деле, Игорь быстро нахо-
дит, что с богемного бедняка можно взять 
старинный драгоценный перстень. Но 
должник Лопаткин идет на крайний шаг и 
проглатывает семейную реликвию. Те-
перь коллектор, у которого даже на лю-
бимую девушку времени почти нет, 
вынужден не расставаться со своим под-
опечным до того момента, пока Лопаткин 
не отдаст свой должок... 
 

Три в одном 
     Новый клиент агентства расставаний 
и встреч "Новая жизнь" внезапно стано-
вится пылким поклонником самой хо-
зяйки агентства Инги Хвостиковой. Инга 
всеми силами пытается избавиться от 
навязчивого ухажера. Но его внезапная 
гибель приводит Ингу в неописуемый 
ужас: в смерти этого человека может 
быть замешан один из ее бывших мужей, 
к которым она успела обратиться за по-
мощью… 
     Надеемся, фильмы и сериалы из этой 
подборки понравятся вашим домашним 
и, конечно, вам! Все, что нужно для их 
просмотра, - подписка на интерактивное 
этническое телевидение eTVnet. Уве-
рены, ваши родные оценят самый бога-
тый архив фильмов и сериалов, а также 
более 200 этнических каналов в прямом 
эфире и записи.                   
     На все ваши и их вопросы будут рады 
ответить сотрудники службы поддержки 
этого отличного сервиса.  
 
Звоните: +1(855) 251-6545 

смотрим тв 

 
     Активность продаж в авгу-
сте была сравнима с высокими 
уровнями, зафиксированными в 
прошлом году, и значительно 
превышала долгосрочные тен-
денции месяца. Несмотря на то, 

что уровень продаж остается 
относительно высоким, по-
прежнему наблюдается тенде-
ция к приобретению более 
доступного жилья, так как  
уменьшение количества продаж 
отдельно стоящих домов было 
почти скомпенсировано ростом 
продаж многосемейных типов 
жилья. 

     «Хотя более высокие кредит-
ные ставки замедлили актив-
ность на рынке отдельно 
стоящих домов, мы все еще на-
блюдаем, как покупатели жилья 
переходят на более доступные 
варианты, что поддерживает от-
носительно высокую активность 
рынка», — сказала главный эко-
номист CREB® Анн-Мари Лури. 

- «Это отличает Калгари от не-
которых крупных городов 
страны, в которых зафиксиро-
ван значительный спад про-
даж».  
     В то же время, количество 
выставляемых новых листингов 
продолжает снижаться, что пре-
пятствует как увеличению пред-

ложения, так и существенному 
изменению запаса по месяцам.  
     Несмотря на годовой рост 
числа новых листингов, раз-
ница между новыми листингами 
и продажами в этом месяце со-
кратилась по сравнению с пре-
дыдущими тремя месяцами. 
Это привело к снижению об-
щего запаса инвентаря и пред-

отвратило какие-либо 
существенные сдвиги в запасе 
инвентаря по месяцам. Запас 
домов в августе оставался на 
уровне чуть более двух меся-
цев.  Конечно, этот запас го-
раздо выше уровня начала 
года, но все же ниже уровней, 
традиционно наблюдаемых в 

это время года.  
     Третий месяц подряд 
базовая цена снижается 
и в этом месяце достигла 
$531,800 долларов. Хотя 
снижение базовой цены 
отражает меняющиеся 
рыночные условия, 
важно отметить, что цены 
вряд ли сильно упадут, 

так как они все еще 
остаются более чем на 
11% выше, чем в про-
шлом году.  

Татьяна Шаламова, т.: 403-860-7376

В августе снизился уровень предложений  
с уменьшением количества новых листингов

недвижимость

C
a 
l 
g
a
r
y Татьяна  Шаламова  

риэлтор

Калгари, Всего Продаж          Август 2021 – 2,146       Август   2022 – 2,136 
Калгари, Всего Листингов     Август 2021 -  6,065      Август  2022 - 4,778  
Месяцев Запаса                       Август  2021 - 2.83        Август  2022 - 2.24 
Дней на Рынке                          Август 2021 - 42            Август   2022 - 35 
Бенчмарк (Базовая) Цена        Август  2021 - 479,000     Август   2022 - 531,800 

Обед на плите - eTVnet на экране!
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м е д и ц и н а  и  з д о р о в ь е

Витамин D неэффективен  
при COVID-19

На какие болезни указывают  
изменения кожи рук

     Кожа рук - это своеобразное "зеркало", по 
которому можно заподозрить развитие некото-
рых опасных заболеваний. О возможных непо-
ладках в организме свидетельствуют также 
ногти. 
     Теплые ладони и розовые ногти - таково со-
стояние рук здорового человека. Любые от-
клонения от этой нормы могут говорить о 
проблемах внутри, рассказала "Газете.RU" 
врач-терапевт Людмила Лапа. 
     Например, сухая кожа рук может сигнали-
зировать о неполадках с поджелудочной желе-
зой. Также причиной может быть себорейный 

дерматит или начальная стадия кандидоза. 
Посиневший цвет кожи свидетельствует о на-
рушенной микроциркуляции крови. А это, в 
свою очередь, говорит о проблемах с сердцем. 
     Пигментация на коже рук, напоминающая 
веснушки, может указывать на проблемы с 
желчным пузырем или печенью. Застой желчи 
и общая интоксикация приводит к тому, что в 
капиллярах накапливается билирубин, отсюда 
- пятнышки на коже. 
     А вот точки на ногтях синего или белого 
цвета могут указывать на начало грибка. 
Стоит обратиться к врачу-дерматологу.

В Канаде одобрена новая вакцина 
от COVID-19 для детей до 5 лет

     Вакцина от COVID-19 компании Pfizer-BioN-
Tech для детей до пяти лет была одобрена 
Министерством здравоохранения Канады, что 
делает ее второй вакциной для детей этой 
возрастной группы. 
     "После тщательного и независимого на-
учного анализа доказательств Министерство 
здравоохранения Канады решило, что пре-
имущества этой вакцины перевешивают по-
тенциальные риски в этой возрастной группе", 
- говорится в пятничном пресс-релизе. 
     Министерство здравоохранения Канады 
одобрило введение первичной серии вакцины 
компании Pfizer-BioNTech в количестве трех 
доз по три микрограмма каждая для детей в 
возрасте от шести месяцев до четырех лет. 

Новая вакцина отличается от вакцины компа-
нии Moderna для этой возрастной группы, ко-
торая включает серию из двух доз и большего 
количества вакцины на дозу, которая была 
одобрена в июле. 
     Представители здравоохранения со-
общают, что вакцину компании Pfizer-BioNTech 
следует вводить с интервалом в три недели 
между первой и второй дозами, и с интерва-
лом в восемь недель между второй и третьей. 
     В этой возрастной группе насчитывается 
около 1,7 миллиона канадцев. Согласно фе-
деральным данным, по состоянию на 14 авгу-
ста 47 363 ребенка в возрасте до пяти лет 
получили по крайней мере одну дозу вакцины 
от COVID-19. 

     В журнале British Medical Journal опублико-
ваны результаты исследования, свидетель-
ствующие о том, что прием добавок с 
витамином D не влияет на риск развития рес-
пираторных инфекций и COVID-19. 
     Ученые Лондонского университета коро-
левы Марии провели исследование с уча-
стием 6200 человек старше 16 лет, 
изначально не принимавших пищевые до-
бавки с витамином D. Исследование продол-
жалось 6 месяцев. В одной группе 
добровольцев с исходным низким уровнем ви-
тамина D в крови ежедневно принимали 800 

международных единиц (МЕ) витамин D, во 
второй группе — 3200 МЕ, в третье — пла-
цебо. 
     Ни в одной группе приема витамина D в 
разных дозах не наблюдалось влияния на 
риск развития респираторной инфекции, 
включая COVID-19. 
     Известно, что витамин D поддерживает 
врожденный иммунный ответ на респиратор-
ные вирусы, и ранее считалось, что пищевые 
добавки с этим витамином могут защищать 
организм от инфекций дыхательных путей. 

Эндокринолог рассказала,  
чем "перебить" тягу к сладкому

     Желание перекусить чем-нибудь сладень-
ким свидетельствует либо о реальном чувстве 
голода, либо о желании "заесть" стресс. Од-
нако сразу же хватать конфеты и печенье не 
стоит. 
     Справиться с тягой к сладкому помогут 
овощи и зерновые, рассказала в интервью 
"Вечерней Москве" эндокринолог Анна Кули-
кова. Важно не делать слишком больших пе-
рерывов в приемах пищи: промежуток в 
три-четыре часа оптимален. В качестве пере-
куса можно использовать фрукты или молоч-
ные продукты. 
     Сладости опасны тем, что они являются 

быстрыми источниками энергии, но при этом 
практически не содержат полезных веществ. 
После такого перекуса объем поступившей 
глюкозы быстро перерабатывается организ-
мом и аппетит возвращается. 
    Специалисты считают, что безопасное коли-
чество сладостей для здорового человека не 
превышает 5-10 процентов от общей суточной 
калорийности рациона. И важно понять, по-
чему вам хочется сладкого: если это желание 
заесть стресс перед уходом на нелюбимую ра-
боту, то с этим нужно бороться. Победить уже 
сложившиеся привычки пищевого поведения 
не так-то просто.

Канада одобрила бустер вакциной 
Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет

Коронавирус может найти себе 
"хозяина" в природе к концу  

этого года
     Вирус SARS-CoV-2 может до конца 2022 
года найти себе нового "хозяина" в природе, 
перейдя на животных. Такое мнение высказал 
специалист по особо опасным инфекциям, 
врач-иммунолог, доктор медицинских наук 
Владислав Жемчугов. 
     По его словам, "быстрый засев" планеты 
"омикроном" при снижении количества погиб-
ших происходит как раз в интересах вируса, в 
поисках нового "хозяина". Специалист предпо-
ложил, что уже к концу этого года мы увидим, 
"среди кого этот вирус поселится и будет су-
ществовать в качестве новой природно-очаго-
вой инфекции", передает ТАСС. 
     Жемчугов также отметил, что с большей 
долей вероятности "омикрон" со своими моди-
фикациями станет последним штаммом в 

рамках этой пандемии, циркулирующим среди 
людей, затем вирус перекинется на животных. 
Однако в случае снижения коллективного им-
мунитета на планете, вирус может вновь рас-
пространиться среди людей. Эксперт также не 
исключил возникновения следующей мутации 
SARS-CoV-2, которая обойдет коллективный 
иммунитет. 
     Новых вариантов коронавируса SARS-CoV-
2, которые можно назвать потенциально опас-
ными, сейчас нет, но исключать возможность 
их появления нельзя. Об этом заявил главный 
научный сотрудник Центра имени Гамалеи 
Анатолий Альтштейн. По его словам, нет ни-
какой теории, которая позволила бы твердо 
сказать: "вот, все заканчивается".

Кровь становится густой: назван 
самый опасный продукт на столе

     Слишком густая кровь намного хуже двига-
ется по сосудам, создавая дополнительную 
нагрузку на сердце. Вместе с чем увеличива-
ется риск возникновения тромбов в кровенос-
ных сосудах. 
     "Густая кровь может стать причиной вари-
коза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта 
и других болезней", - предупредил своем 
Telegram-канале токсиколог, профессор, Ака-
демик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-
корр. РАЕН, член-корр. Международной 
Академии Авторов научных Изобретений и От-
крытий Михаил Кутушов. 
     Чтобы избежать столь печальных послед-
ствий для организма, в первую очередь не-
обходимо пить достаточно жидкости и следить 
за количеством белка в рационе - его не 
должно быть слишком мало. 

     В сутки положено выпивать не менее 30 мл 
воды на килограмм веса. При этом важно пить 
ее правильно: небольшими глотками, уточнил 
специалист. 
     "Также кровь становится гуще при недо-
статке белков и аминокислот, поэтому в ра-
ционе обязательно должно быть мясо 
(нежирные сорта, индейка или курица), рыба 
(морская), молочные продукты и яйца", - под-
черкнул Михаил Кутушов. 
     При этом есть один продукт, который может 
сильно усугубить ситуацию с густой кровью. 
Это сахар. "Уберите сахара. Из-за сахара по-
вышается уровень глюкозы в крови и растет 
выработка липидных соединений", - объяснил 
профессор, уточнив, что увеличение такой вы-
работки повышает вязкость крови, повышая 
риск тромбоза.

     По сообщению Reuters, с 5 сентября в 
Китае вводятся усиленные противоковидные 
ограничения. С целью остановить пандемию в 
Пекине запущен новый этап тестирования на 
COVID-19, мобилизованы все силы и предпри-
няты все возможные меры. В китайской сто-
лице начиная с субботы, 3 сентября, объявлен 
недельный локдаун. 
     Кроме того, в городе Чэнду, расположенном 
на юго-западе страны, в четверг 21 миллиону 
жителей было объявлено о локдауне, и начи-
ная с 5 сентября в течение трех дней будет 

проведено массовое тестирование. 
     В общей сложности в частичном или пол-
ном локдауне, затрагивающем 65 миллионов 
человек, находятся 33 города. По сообщению 
официальных источников, для 18-миллион-
ного Пекина риск остается существенным. «На 
настоящий момент ситуация с COVID-19 в го-
роде тяжелая и сложная. Число новых зара-
жений остается относительно высоким, и риск 
остается», — сообщил Лин Хань Чэн, офици-
альный представитель по общественному 
здравоохранению Пекина. 

W E B K O L E S O . C O M  

Нарколог назвал первый признак 
алкоголизма

     Первым "безобидным" признаком алкого-
лизма может стать постоянное употребление 
глинтвейна или кофе с ликером "для бодро-
сти". Об этом в интервью агентству "Москва" 
рассказал главный внештатный психиатр-нар-
колог Виталий Холдин. 
     "Взбодриться таким способом - значит на-
нести серьезный вред своему здоровью", - от-
метил специалист. В основном такая 
отговорка появляется у людей, у которых фор-

мируется психологическая тяга к алкоголю. В 
дальнейшем есть риск перехода на напитки с 
более высоким содержанием спирта. 
     Также в зоне риска оказались и поклонники 
алкогольного глинтвейна. Горячее спиртное 
особенно опасно, так как быстрее расширяет 
сосуды и дает запредельную нагрузку на 
сердце и печень. Это создает условия для 
развития инфаркта и инсульта.
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Врач рассказала, как есть лук, 
чтобы спастись от рака

     Стоит недорого, доступен всем и сделает 
вкуснее и полезнее почти любое блюдо. Все 
это про лук. Чтобы получить максимальную 
пользу от продукта, нужно знать — как, кому и 
в каком виде его лучше есть. Об этом расска-
зала терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсо-
нова. 
     Наибольшую пользу от лука человек полу-
чает, съедая продукт в свежем виде. При этом 
максимальное количество витаминов и микро-
элементов содержится в молодых перышках 
зеленого лука. Кстати, не зря ученые при-
цельно изучают аллил-сульфиды, которые со-
держатся в луковых стрелках и кольцах. Есть 
данные о том, что они способны подавлять ра-
ковые клетки. Кроме того, продукт способен 
тормозить накопление подкожного жира, пе-
редает "Доктор Питер" со ссылкой на иссле-
дователей. Стоит иметь в виду, что жареный 
лук (в духовке, во фритюре и так далее) - это 
уже куда менее полезный продукт с относи-

тельно высокой калорийностью. 
     Специалисты предупреждают, что лук сле-
дует есть с осторожностью гипертоникам и 
людям, которые страдают тромбозами. Кроме 
того, свежий продукт под запретом, если у че-
ловека острый панкреатит или обострение 
хронического процесса, гастрит с повышенной 
кислотностью, язвенная болезнь с частыми 
обострениями, синдром раздраженного ки-
шечника, колит. 
     Ранее кандидат медицинских наук, га-
строэнтеролог Сергей Вялов предупредил об 
опасности использования лука для лечения 
болезней желудка. В частности, речь идет о 
популярном народном средстве с примене-
нием лукового настоя. 
     "Что будет, если пить лук и не использовать 
нормальное лечение? Гастрит обычный может 
перейти в атрофический, а там и до рака же-
лудка недалеко", - предупредил врач.

Врач объяснила,  
с чем нельзя есть творог

     Кандидат медицинских наук, эндокринолог 
клиники МГУ Зухра Павлова в Telegram-ка-
нале рассказала об одном из самых полезных 
для организма продуктов, который является 
относительно дешевым и "очень хорошим ис-
точником белка, который легко усваивается". 
     "Причем его можно есть даже людям, не 
переносящим молоко, так как лактозы (глав-
ной причины аллергии) в твороге очень мало", 
- подчеркнула специалист. При этом лучше 
всего оставить творог на первую половину 
дня. 
     "И этому есть научное обоснование. Кис-
ломолочные продукты имеют высокий инсули-
новый индекс, то есть сильно стимулируют 
синтез инсулина (и, соответственно, голод). А 
с утра наши рецепторы инсулина не так чув-
ствительны, как вечером", - объяснила спе-
циалист, добавив, что съеденный на ночь 
творог может очень сильно разжечь аппетит. 
     Есть творог лучше всего с медленными уг-

леводами - овощами, хлебом. Так порция про-
дукта становится полноценным приемом 
пищи, а не просто перекусом. 
     Однако есть одно правило, которое стоит 
учитывать, если вы собираетесь побаловать 
себя, скажем, сырниками. Часто такое блюдо 
из творога запивают чаем, кофе или какао. 
Это плохое сочетание. "Содержащийся в этих 
напитках танин связывает многие полезные 
вещества (прежде всего кальций), и они ста-
новятся бесполезными", - отметила Зухра 
Павлова. 
     Поэтому лучше перенести чаепитие на 
более позднее время - выпить через час 
после приема пищи. 
     "Или понимать, что в этот прием пищи вы 
просто наслаждались сырниками, а кальция 
доберете в следующий раз. Но только я не ре-
комендую очень часто прибегать к этой ла-
зейке", - пишет эндокринолог.
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     Наступила осень, а с ней и школь-
ная пора! Одни родители ждали ее с 
нетерпением (я поднимаю тут две свои 
руки), другие - со страхом и пережива-
нием: «снова школа», а это значит 
уроки, проверки, тесты и т. д. Мы сего-
дня поговорим про возраст детей от 10 
лет и выше. 
     Главное, что я могу сказать про ро-
дителей – это нормальное желание по-
могать своим детям с уроками да и 
вообще по жизни. Главный вопрос за-
ключается в понимании - какое количе-

ство помощи не будет ставить вашего 
ребенка в положение зависимости от 
вас и не создаст напряжения в ваших 
отношениях, когда вы берете на себя 
роль надзирателя и учителя в одном 
лице. Одна мама мне жаловалась, что 
ее дочь совершенно не переживает об 
уроках, и поэтому мама каждый день 
говорит ей о том, что надо сделать и в 
какие сроки. 
     Первое, о чем нужно подумать при 
перекладывании ответственность про 
уроки на ребенка – это место, где ре-
бенок будет делать свои уроки. Если 
ребенку удобно их делать на полу, как, 
например, моей Маше:), пусть делает 
на полу. Моя старшая дочь делает 
уроки всегда за пустым столом – 
ничего не должно мешать. Думаю, 
будет полезно обсудит с вашим ребен-
ком какое место для него самое подхо-
дящее для уроков.  Напомните себе, 
пожалуйста, что для вас важнее - чтоб 
уроки были сделаны или же чтобы они 
были сделаны с нервами и в неудоб-
ном месте. 
     Второе - к 10-ти годам жизни ре-
бенка родитель должен сменить роль 
из учителя на наставника. То есть по-
мощь по просьбе, а не дай-ка я про-
верю, что там у тебя неправильно 
сделано. Когда возникает проблема в 
непонимании заданий или трудности в 
их выполнении – это задача ребенка 

спросить помощи у учителя, у сверст-
ников и затем у родителей. 
     Если же задания не выполняются, 
сядьте с ребёнком и задайте следую-
щие вопросы: 
- Какие оценки ты бы хотел иметь в 
этом году?  
- Как ты думаешь, что для этого 
нужно?  
- Какую помощь я могу тебе ока-
зать?  
- Как я буду знать, что ты сделал до-
машнюю работу?  
- Как ты хочешь, чтоб я тебе напоми-
нала об уроках? 
     Ну и пример, того, как лучше напо-
минать о тесте, экзамене и т.д.. Вместо 
того чтобы сказать: «Ты уже подготови-
лась к тесту?» можно сказать вот так: 
«Как мы с тобой отметим сдачу этого 
важного теста по биологии?» Или вот 
так: «Выглядит так, что мне надо соз-
дать копилку для биологии для универ-
ситета - ты в этом предмете очень 
сильна!» 
     Отмечайте сильные стороны ре-
бенка, а не его слабости.  

Должны ли родители  
помогать детям с уроками?

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог
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     В то время как система здравоохра-
нения Канады продолжает бороться с не-
хваткой персонала, длительным 
ожиданием и закрытием отделений не-
отложной помощи, почти 30% канадцев 
отмечают «хронические трудности» с до-
ступом к медицинским услугам. Новое 
исследование от Angus Reid Institute оце-
нило ответы канадцев и разделило их на 
три категории, которые отражают уро-
вень доступа к медицинскому обслужи-
ванию в целом: те, кто имеет 
комфортный доступ, те, кто испытывает 
некоторые трудности с доступом к меди-
цинскому обслуживанию, и те, кто испы-
тывает хронические трудности с 
доступом к медицинскому обслужива-
нию. 

     Всего 15% опрошенных канадцев по-
пали в категорию с комфортным досту-
пом, 31% из них сообщили, что 
испытывают трудности, а 29% - хрониче-
ские трудности, обнаружили исследова-
тели. Остальные 26% опрошенных 
канадцев не нуждались в доступе к ме-
дицинскому обслуживанию в течение ше-
стимесячного периода, который был 
изучен в ходе исследования. 
     «Я думаю, что результаты довольно 
удручающие», — сказал Ангус Рид, пред-
седатель некоммерческого института. 
     Применительно к населению Канады 
это может означать, что до 18,7 мил-
лиона канадцев испытывают трудности с 
доступом к медицинскому обслужива-
нию. В число видов медицинской по-
мощи, доступ к которым люди 
испытывали наибольшие трудности, вхо-
дили прием у специалиста (58%), не-
отложная помощь (54%), хирургические 
операции (51%), неэкстренное лечение 
(44%) и диагностические тесты (41%).  
     «Это исследование просто подкреп-
ляет цифрами многие грустные истории, 
с которыми люди сталкиваются при полу-
чении медицинской помощи в Канаде», 
— сказал он. 
     По данным опроса, за последние 
шесть месяцев двое из пяти жителей Ка-
нады заявили, что им было трудно полу-
чить неотложную помощь или записаться 
на прием к специалисту. Жителям Бри-
танской Колумбии и Атлантических про-
винций было сложнее получить доступ к 
медицинскому обслуживанию, показал 
опрос. 

     Отделения скорой помощи, в частно-
сти, несут на себе основную тяжесть 
многочисленных проблем, с которыми 
сталкивается больная система здраво-
охранения Канады. В последние недели 
и месяцы многие отделения скорой по-
мощи по всей Канаде были вынуждены 
периодически закрываться. Нагрузка 
ощущается в малых и больших отделе-
ниях скорой помощи от побережья до по-
бережья, а пациенты, нуждающиеся в 
срочной медицинской помощи, сталки-
ваются с длительным ожиданием. 
  

Доверие к системе здравоохранения 
     Эта ситуация подорвала доверие к си-
стеме здравоохранения среди канадцев: 
трое из пяти респондентов заявили, что 
они не уверены в своевременном полу-
чении неотложной помощи по адресу, по-
казал опрос Angus Reid. Кроме того, 

другой опрос от Ipsos в августе 2022 года 
показал, что 16% процентов канадцев 
оценили качество здравоохранения в 
стране как «плохое или очень плохое». 
     Только половина респондентов за-
явили, что доверяют системе здраво-
охранения страны в том, что она 
обеспечит им наилучшее лечение, что на 
11% меньше, чем в 2020 году. Нынешний 
«кризис», как его описывают многие ра-
ботники скорой помощи, также возобно-
вил давние дебаты о приватизации 
канадской системы здравоохранения, 
причем несколько провинций взвеши-
вают свои варианты. 
 
Доступ к медицинскому обслуживанию 

в Канаде и США 
     Cуществует мнение, что доступ к ме-
дицинскому обслуживанию в Канаде 
лучше, чем в США, но это мнение «пере-
ворачивается с ног на голову», когда вы 
говорите с американцами. Граждане 
США имеют гораздо более благопри-
ятное мнение о своей собственной си-
стеме здравоохранения: почти вдвое 
больше опрошенных американцев (29%) 
заявили, что их устраивает доступ к ме-
дицинской помощи. 
     Кроме того, гораздо меньше амери-
канских респондентов (13%) заявили, что 
испытывают хронические трудности при 
обращении за медицинской помощью. 
Столкнувшись с необходимостью получе-
ния неотложной помощи, 70% американ-
цев были уверены, что получат ее 
своевременно, в то время как среди ка-
надцев таких оказалось всего 37%.

30% канадцев испытывают трудности 30% канадцев испытывают трудности   
с медицинским обслужис медицинским обслужи ваниемванием

здравоохранение

 
     «Во многих случаях ежемесячные 
выплаты по ипотеке, наряду с налогами, 
составляют один из самых крупных еже-
месячных расходов канадцев», — заявил 
Алан Райли, руководитель отдела ипо-
теки, страхования и банковского дела в 
IG Wealth Management. - «Поэтому, хотя 
обнадеживает тот факт, что многие со-
общили о наличии ежемесячного бюд-
жета, он дает лишь частичную картину 
общей ситуации с денежными потоками, 
если не учитывать ипотеку». 

     По данным исследования, ипотека со-
ставляет 35% ежемесячных расходов 
одной трети канадцев, имеющих ипотеку. 
Возможно, что многие канадцы не учиты-
вают ипотеку в своих бюджетах, по-
скольку она является «фиксированными 
расходами», которые, скорее всего, не 
будут меняться каждый месяц, сказал 
Прентисс Дантцлер, доцент социологии 
Университета Торонто. 
     На фоне высоких темпов инфляции и 
ожидаемого в сентябре очередного 

скачка процентных ставок стоимость 
жизни резко возросла почти для всех ка-
надцев. Последний опрос IG показал, что 
60 % всех канадцев беспокоятся о сокра-
щении расходов, в то время как 43 % не 
уверены, что смогут покрыть все свои 
ежемесячные счета. Только 45% считают, 
что после выхода на пенсию они будут 
свободны от ипотеки. 
     Опрос повторил результаты другого 
августовского исследования, согласно 
которому каждый четвертый канадец 
признался, что берет в долг, чтобы по-
крыть свои расходы, назвав оплату сче-
тов и покрытие расходов на жизнь среди 

основных причин. 
     «Бюджеты — это отличный способ для 
семей подумать о краткосрочных расхо-
дах и долгосрочных целях сбережений», 
— сказал Дантцлер. - «Однако, когда в 
семьях происходят экономические потря-
сения, бюджеты становятся скорее реко-
мендательными, чем реалистичными, в 
то время как у людей растет беспокой-
ство по поводу … своих долгосрочных 
жизненных обстоятельств». 
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 ЛЛОНДОН, 8 сентября 
2022, 11:36— Королева 
Елизавета II, самый дол-
гоправящий монарх Ве-
ликобритании, глава 
канадского государства 
и оплот стабильности на 
протяжении большей 
части нашего неспокой-
ного времени, умерла в 
четверг после 70 лет 
пребывания на троне. 
Ей было 96 лет. 
 
     Дворец объявил, что 
она умерла в замке Бал-
морал, своей летней рези-
денции в Шотландии, куда 
члены королевской семьи 
поспешили к ней после 
того, как ее здоровье ухуд-
шилось. 
     Будучи связующим зве-
ном с почти исчезнувшим 
поколением, воевавшим 
во Второй мировой войне, 
она была единственным 
монархом, которого когда-
либо знало большинство 
британцев, а ее имя опре-
делило эпоху: современ-
ную Елизаветинскую 
эпоху. 
     Последствия ее утраты 
будут огромными и не-
предсказуемыми, как для 
нации, так и для монархии 
— института, которому 
она помогла стабилизиро-
ваться и модернизиро-
ваться на протяжении 
десятилетий огромных со-
циальных перемен и се-
мейных скандалов. 
     После смерти королевы 
ее 73-летний сын Чарльз 
автоматически становится 
монархом, хотя коронация 
может не состояться в 
течение нескольких меся-
цев. Неизвестно, будет ли 
он называть себя королем 
Карлом III или каким-то 
другим именем. 
     Война оставила не-
изгладимый след в жизни 
королевы. Будучи прин-
цессой Елизаветой, в 1940 
году, когда ей было 14 лет, 

она впервые выступила 
на публике с обращением 
к детям, эвакуированным 
в сельскую местность или 
за границу. 
     «Мы стараемся сделать 
все возможное, чтобы по-
мочь доблестным солда-
там, морякам и летчикам. 
И мы также стараемся 
нести свою долю опасно-
сти и печали войны. Мы 
знаем, каждый из нас, что 
в конце концов все будет 
хорошо». 
     С 6 февраля 1952 года 
Елизавета правила Вели-
кобританией, которая вос-
становилась после войны 
и потеряла свою империю; 
вступила в Европейский 
Союз, а затем покинула 
его; и превратилась из ин-
дустриальной державы в 
неопределенное обще-
ство 21 века. Она пере-
жила 15 
премьер-министров, став 
институтом и иконой — 
точкой опоры и символом 
победы в войне, в которой 
она находилась в течение 
всего своего царствова-
ния. 
     В последние годы 
жизни она стала менее за-
метной, поскольку возраст 
и слабость сократили ко-
личество ее публичных 
выступлений. Но она по-
прежнему твердо контро-
лировала власть и 
находилась в центре со-
бытий, когда в июне 2022 
года Британия праздно-
вала ее платиновый юби-
лей с многочисленными 
вечеринками и конкур-
сами. 
     В том же месяце она 
стала вторым самым дол-
гоправящим монархом в 
истории после француз-
ского короля XVII века Лю-
довика XIV, который 
взошел на трон в возрасте 
4 лет. 6 сентября 2022 
года она председатель-
ствовала на церемонии в 
замке Балморал, где при-

няла отставку Бориса 
Джонсона с поста 
премьер-министра и на-
значила Трасс его пре-
емницей. 
 

Что изменится  
в Канаде после 

смерти королевы 
Елизаветы II 

      
     Теперь после ее смерти 
многое в Канаде придется 
изменить, убрав ее имя и 
обеспечив упоминание ко-
роля Карла III, который ав-
томатически стал новым 
монархом. 
     Предположительно, 
будет изменено все: юри-
дические документы, ва-
люта и марки.  
     Во-первых, все порт-
реты королевы в конечном 
итоге будут пересмотрены 
и заменены фотогра-
фиями короля Карла III в 
рамке, хотя это произой-
дет не скоро, поскольку 
траурный период только 
начался. Поскольку потре-
буется время, чтобы на-
печатать и вставить в 
рамки новые официаль-
ные портреты короля, воз-
можно, канадские 
правительственные уч-
реждения и институты, в 
которых висят портреты 
королевы, смогут задра-
пировать их черной тка-
нью или лентой.  
 

Парламент 
 
     После смерти королевы 
работа федерального пар-
ламента и законодатель-
ного собрания провинций, 
как ожидается, будет при-
остановлена на некоторое 
время. Поскольку воз-
обновление работы феде-
рального парламента 
запланировано только на 
19 сентября, еще пред-
стоит выяснить, что про-
изойдет. Примечательно, 

что смена главы госу-
дарства не означает рос-
пуска парламента; он 
может продолжить работу 
в рамках текущей сессии. 
 

Траурные  
мероприятия 

 
     Трюдо объявил в про-
шлый четверг, что «бли-
жайшие дни будут 
периодом траура для ка-
надцев, как и для всех 
граждан Содружества». 
     Премьер-министр ска-
зал, что этот период за-
кончится национальным 
днем траура, когда будет 
проведена памятная 
служба в честь кончины 
Королевы. 
     Поскольку со времени 
последней смерти мо-

нарха прошло семь деся-
тилетий, некоторые из 
прошлых ритуалов могут 
быть модернизированы — 
ожидается, что цепочка 
событий, аналогичная 
той, что произошла в 2021 
году в связи со смертью 
принца Филиппа, будет го-
раздо более масштабной. 
В это время публичные 
мероприятия или церемо-
нии с участием государст-
венных чиновников могут 
быть отложены. 
     Все канадские флаги 
будут приспущены на всех 
федеральных зданиях и 
учреждениях в Канаде и 
за рубежом, включая 

Башню мира, с момента 
уведомления о смерти до 
захода солнца в день по-
хорон или поминальной 
службы. 
  

Портреты  
Королевы 

 
     Со временем будут 
сняты все портреты Коро-
левы Елизаветы II. По-
скольку потребуется 
время, чтобы напечатать 
и вставить в рамки новые 
официальные портреты 
короля, возможно, канад-
ские правительственные 
учреждения и институты, 
в которых висят портреты 
королевы, смогут задра-
пировать их черной тка-
нью или лентой. 
 

Паспорт Канады 
 
     На первой странице ка-
надских паспортов ука-
зано, что они были 
выданы «именем Ее Ве-
личества Королевы», со-
ответственно новые 
паспорта будут изменены. 
  

Деньги и другие 
документы 

 
     Поскольку имя, образ и 
титул королевы исполь-
зуются в Канаде еже-
дневно, на всем, начиная 
с печатей и юридических 
контрактов и заканчивая 

клятвами при получении 
гражданства, придется 
прекратить это «как можно 
скорее». 
     Другие места, где 
можно ожидать изменения 
формулировок с «Коро-
лева» на «Король», — это 
заголовки правитель-
ственных документов и 
названия некоторых воен-
ных полков. Однако может 
потребоваться некоторое 
время, чтобы все упоми-
нания о королеве были за-
мечены. Одним из таких 
элементов также является 
канадская валюта. 
     В настоящее время ко-
ролева Елизавета изобра-
жена на купюре в 20 

долларов, а также на 
наших монетах, но со вре-
менем они должны будут 
измениться, чтобы на них 
появился новый портрет 
короля. 
     Издание также со-
общает, что канадские 
юристы работают в 
«»Court of the Queen’s 
bench», а официальные 
правительственные доку-
менты часто подписы-
ваются «Ее Величество 
Королева в праве Ка-
нады», и что эти названия 
в конечном итоге будут 
изменены на упоминание 
короля Карла III. 
  

Присяга  
на гражданство 

Канады 
 
     Когда люди проходят 
церемонию получения ка-
надского гражданства, 
они должны присягнуть 
на верность королеве. 
     Сразу же после объ-
явления о ее смерти в 
Твиттере появилась ин-
формация о том, что 
новые канадцы уже при-
сягнули на верность Его 
Величеству Королю Карлу 
III, королю Канады. 
   Словом, при любом бю-
рократическом упомина-
нии королевы Елизаветы 
II в формах законности, 
скорее всего, придется 
убрать ее имя. 
     Однако такие вещи, как 
шоссе Королевы Елиза-
веты (QEW), также, как 
Парк королевы (Торонто), 
назван в честь праба-
бушки Елизаветы — коро-
левы Виктории не будут 
изменены. 
   Похороны королевы 
Елизаветы II состоятся в 
Вестминстерском аббат-
стве 19 сентября. 

Фото: вверху -  POOL 
New / Reuters; внизу -  
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90 лет назад родился  
Василий Аксенов  

 
     Биографии Василия Аксенова хва-
тило бы на три обыкновенные жизни. 
Он был лидером молодежной прозы в 
Советском Союзе 1960-х, приехав в 
Америку, стал одной из самых замет-
ных фигур в эмигрантской русскоязыч-
ной литературе и, наконец, вновь 
вернулся на родину, чтобы обрести 
здесь статус живого классика. Перипе-
тии судьбы писателя, по праву носив-
шего статус иконы стиля, вспоминают 
«Известия». 

 Первый стиляга 
 
     Василий Аксенов родился 20 августа 
1932 года в Казани. Он был третьим ре-
бенком в благополучной семье советских 
функционеров — председателя Казан-
ского горсовета Павла Васильевича Аксе-
нова и заведующей отделом культуры 
газеты «Красная Татария» Евгении Соло-
моновны Гинзбург. В 1937-м, когда буду-
щему писателю не было еще и пяти лет, 
обоих родителей арестовали: отца обви-
нили в «притуплении большевистской 
бдительности», мать — в участии в троц-
кистской террористической организации. 
Старших детей, сестру Майю и брата 
Алексея, забрали к себе родственники, но 
младшего бабушкам отдать отказались, 
отправив в детский дом для детей заклю-
ченных. 
     Год ушел у дяди будущего писателя, 
Андреяна Аксенова, и его жены Ксении, 
чтобы разыскать Васю и забрать его к 
себе, в многодетное небогатое семейство. 
У родственников он прожил 10 лет. Лишь 
в 1947 году Евгения Гинзбург, освободив-
шись из лагеря и проживая в магаданской 
ссылке, добилась разрешения на приезд 
сына. Их встреча позднее нашла отобра-
жение сразу в двух значимых литератур-
ных произведениях советской эпохи — 
мемуарах Гинзбург «Крутой маршрут» и 
аксеновском романе «Ожог», персонаж 
которого, альтер эго писателя, рассуж-
дает:   «Прежде, особенно в раннем дет-
стве, мне казалось, что тетя Ксеня 
заботится обо мне как мать. Она действи-
тельно заботилась, но... мать — это 
прежде всего бескорыстие чувства. И еще 
вот что: ей можно читать свои любимые 
стихи, и если ты остановишься, она про-
должит с прерванной строчки» 
     Окончив школу в Магадане, Аксенов 
вернулся в Казань и поступил в медицин-
ский институт. По его словам, профессию 
врача посоветовали ему родители: объ-
яснили, что «в лагере врачи лучше выжи-
вают». Несколько лет спустя из-за 
лагерного прошлого родителей Аксенова 
отчислили из института, но времена меня-
лись, и он сумел не только восстано-
виться, но и перевестись в 1-й 
Ленинградский медицинский институт. 
Окончив его в 1956 году, Аксенов получил 
распределение в Балтийское морское па-
роходство — но поработать там ему не 
удалось: снова сказалась «неблагонадеж-
ная» семейная биография. Несколько лет 
Аксенов трудился карантинным врачом в 
Карелии, в поселке Вознесение на Онеж-
ском озере, в Ленинградском морском 
торговом порту, затем — фтизиатром в ту-
беркулезной больнице в Москве. Уже ра-

ботая врачом, Василий Аксенов стал пи-
сать, но сам поначалу относился к своему 
увлечению не слишком серьезно. Однако 
случай решил за него. 
 Звездный билет 
 
     Одним из первых читателей рассказов 
молодого фтизиатра стал прозаик Влади-
мир Померанцев. Он же показал их Ва-
лентину Катаеву, в те годы занимавшему 
пост главного редактора в журнале 
«Юность». По легенде, Катаев даже не 
дочитал их до конца, сразу отправив в пе-
чать, очаровавшись первыми же метафо-
рами начинающего автора и предсказав 
ему судьбу «настоящего писателя». Ка-
таев оказался прав — через несколько 

месяцев, в 1960-м, в «Юности» вышла по-
весть Аксенова «Коллеги», затем, почти 
без перерыва, — романы «Звездный 
билет» и «Апельсины из Марокко». Для 
советской литературы они стали открове-
нием: об их героях, их мировоззрении, 
языке, которым они изъясняются, даже их 
манерах одеваться спорили критики, а у 
читателей они обрели такую популяр-
ность, что, по словам писательницы Зои 
Богуславской, трудно было разобраться, 
«то ли Аксенов внес в литературу город-
ской молодежный сленг начала шестиде-
сятых, то ли молодежь заговорила языком 
его героев». И хотя персонажи его пове-
стей по духу были истинными выходцами 
из СССР — энергичными молодыми 
людьми, решавшими для себя вопросы 
чести и долга, всегда готовыми постоять 
за друга, — Аксенова не раз обвиняли в 
идеологической незрелости его книг: к 
примеру, Корней Чуковский сетовал на ис-
пользование «варварской лексики», а ли-
тературовед Виктор Панков в статье о 
«Звездном билете» отмечал «слабость 
идейной основы романа». 
     Действительно, от идеологии Василий 
Аксенов был далек. Он был стилягой, 
модником, завсегдатаем популярных 
кафе и большим ценителем джаза. «Эле-
гантный, невозмутимый, гениальный 
Гленн Миллер посверкивал стеклышками 
очков, и мы замирали от предвкушения 
чудес. Всем нам просто не верилось, что 
джаз может так переворачивать душу», — 
напишет поздний Аксенов в романе 
«Вольтерьянцы и вольтерьянки», вспоми-
ная свои молодые годы. Еще в годы заня-
тий медициной он женился на Кире 
Менделевой, внучатой племяннице рек-
тора ленинградского первого меда, од-
нако семья не мешала ему слыть 
сердцеедом. 
     Столь же свободно он чувствовал себя 
и в литературе, примеряя на себя различ-
ные формы и жанры — от биографиче-
ского романа о Леониде Красине «Любовь 
к электричеству» до детской дилогии 
«Мой дедушка — памятник» и «Сундучок, 
в котором что-то стучит». В 1961-м вместе 
с драматургом Георгием Стабовым он 
пишет пьесу по своей повести «Коллеги», 
после чего еще не раз возвращается к 
драматургии. Он участвует в написании 
коллективного детективного романа 
«Смеется тот, кто смеется», вместе с Ови-
дием Горчаковым и Григорием Поженяном 
пишет пародию на шпионский боевик 
«Джин Грин — неприкасаемый», а позд-
нее публикует экспериментальное про-
изведение «Поиски жанра», жанр которого 
звучит так же, как и название.      Казалось, 
будучи членом редколлегии «Юности» и 
признанным лидером новой молодежной 
литературы, Аксенов может позволить 

себе любые эксперименты. Но эпоха без-
удержной свободы оказалась недолгой. 
 Долгая поездка 
 
     В марте 1953-го на встрече с интелли-
генцией в Кремле Никита Хрущев наки-
нулся на Василия Аксенова с руганью. 
Позднее, в романе «Ожог», Аксенов за-
ставит читателей одновременно смеяться 
и ужасаться этой кулуарной сцене, пере-
ложив ее на художественный лад. 
«Книжку недавно одну взял, — тихо про-
должал Глава, набирая силы для нового 
взлета. — Тошнить стало, товарищи. Не в 
коня пошел корм, товарищи (смех, апло-
дисменты). Ни пейзажа, товарищи, ни 
стройной фабулы, ни одного рабочего 
даже на уровне райкома нету. Ни зима, ни 
лето, товарищи, а попадье кочерга в одно 
место! (Долгий несмолкающий смех, пере-
ходящий в слезы). Да в другие времена за 
такую-П книжку! Семь шкур! С сочинителя! 
С жены-П! С детей! Сняли-П! — Теперь 
голос Главы звенел в самых верхних ре-
гистрах и вдруг, погашенный хитроватой 
улыбочкой, слетел вниз. — История бес-
пощадна к ублюдкам и ренегатам всех ма-
стей, а особенно одной, которую все 
знают!» 
     Биография Аксенова-диссидента нача-
лась в марте 1966-го, когда он был задер-
жан за участие в попытке демонстрации 
на Красной площади против реабилита-
ции Сталина. В дальнейшем Аксенов не 
раз подписывал письма в защиту дисси-
дентов, за что получил выговор с занесе-
нием в личное дело от Московского 
отделения Союза писателей. Всё чаще в 
прессе появлялись критические статьи, 
где его называли несоветским и ненарод-
ным писателем. Действительно, его стиль 
изменился: на смену ранним произведе-
ниям, пронизанным мечтами о светлом 

или не очень, но всё-таки будущем, при-
шли многоплановые, сложные по струк-
туре и неспешные по темпу 
повествования произведения, где на пер-
вый план выдвигаются философские во-
просы о судьбе, смысле жизни, 
соотношении внутренней и внешней сво-
боды. Романы «Ожог» и «Остров Крым» 
Аксенов писал, не рассчитывая на их пуб-
ликацию на родине. Они вышли в США, 
окончательно закрепив за Аксеновым ста-
тус антисоветчика. 
     Очередным рубежом в его биографии 
стал 1978 год. Аксенов совместно с Анд-
реем Битовым, Виктором Ерофеевым, 
Фазилем Искандером, Евгением Поповым 
и Беллой Ахмадуллиной принял участие в 
издании бесцензурного литературного 
альманаха «Метрополь». Он был издан в 
США, после чего Попов и Ерофеев были 
исключены из Союза писателей СССР. Ак-
сенов в знак протеста также заявил о 
своем выходе из писательской организа-
ции. Впрочем, это мало что изменило.    
«Меня предупредили, что, если я буду 
публиковаться на Западе, мне придется 
распрощаться со своей страной», — рас-
сказывал он позднее в интервью. Так что, 
когда Аксенову в 1980-м разрешили вы-
ехать в США, он понимал, что это билет в 
один конец. Он быстро оформил развод с 
Менделевой, женился на вдове режис-
сера Романа Кармена Майе, с которой его 
связывал многолетний роман, и вдвоем 
они отправились в США. Через пару меся-
цев после его отъезда вышел указ, лишив-
ший Василия Аксенова советского 
гражданства за «действия, порочащие вы-
сокое звание гражданина СССР». 
     В Америке их поначалу приютил вла-

делец главного эмигрантского издатель-
ства «Ардис» Карл Проффер. Аксенов по-
началу мечтал о продолжении 
писательской карьеры в Америке, но ей с 
самого начала помешал Иосиф Бродский, 
давший разгромную оценку аксеновскому 
«Ожогу» и тем самым поставив крест на 
надеждах Аксенова издать роман на анг-
лийском языке. Этот конфликт ознамено-
вал конец большой литературной дружбы: 
когда-то хорошие приятели, Аксенов и 
Бродский стали непримиримыми врагами. 
     Впрочем, дела у Аксенова в Америке 
шли неплохо. Он преподавал в несколь-
ких университетах США, включая универ-
ситеты Джорджа Вашингтона и Джорджа 
Мейсона, его семинары «Два столетия 
русского романа» и «Современный роман 
— упругость жанра» пользовались боль-
шой популярностью у студентов. Он пуб-
ликовался в журнале «Континент» и 
альманахе «Глагол», работал на радио, 
позднее опубликовав свои радиоочерки в 
сборнике под названием «Десятилетие 
клеветы». В 1989-м в Штатах вышла его 
первая книга на английском «Желток 
яйца». В том же году он впервые после 
отъезда по приглашению посла США по-
сетил Советский Союз. 
 

Возвращение 
героя 

 
     В 1990 году Василию Аксенову вернули 
советское гражданство. Три года спустя, в 
1993-м, российские власти подарили 
семье писателя квартиру в высотке на Ко-
тельнической набережной, взамен ото-
бранной после отъезда у Майи Аксеновой 
квартиры ее бывшего мужа Романа Кар-
мена.    Отныне Аксенов делит свое время 
между Москвой и Биаррицем. В доме в 

Биаррице он продолжает работать над но-
выми романами, которые в 2000-м выхо-
дят из-под его пера во множестве — 
«Московская сага», «Вольтерьянцы и 
вольтерьянки», «Москва Ква-ква», «Кеса-
рево свечение», «Редкие земли», «Таин-
ственная страсть». В Москву он, впрочем, 
приезжает всё чаще — ради общения с 
издателями, читателями и друзьями. 
      Аксенов снова оказывается в центре 
литературной жизни страны. По его ро-
ману «Московская сага» сняли сериал, 
мгновенно получивший популярность. В 
том же году его роман «Вольтерьянцы и 
вольтерьянки» удостаивается Букеров-
ской премии. А последний законченный 
роман «Редкие земли» получает неожи-
данный оммаж от стиляг нового поколе-
ния: солист группы «Мумий Тролль» Илья 
Лагутенко, искренний поклонник Аксе-
нова, даст такое же название одному из 
популярнейших дисков группы. 
     15 января 2008 года, выезжая из двора 
дома на Котельнической набережной, Ак-
сенов неожиданно потерял сознание. 
Приехавшая «скорая» отвезла писателя в 
больницу, где у него диагностировали об-
ширный инсульт. Врачи Института имени 
Склифосовского и госпиталя Бурденко не-
сколько месяцев пытались его спасти, но 
многочисленные осложнения из-за сопут-
ствующих заболеваний, включая сахар-
ный диабет, не позволили ему встать на 
ноги. Василий Аксенов умер 6 июля 2009 
года в НИИ имени Склифосовского. Он по-
хоронен в Москве на Аллее писателей Ва-
ганьковского кладбища.. 
 

Екатерина Милицкая 
Фото вверху: etazhi-lit.ru
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     43 года назад фигуристы 
Людмила Белоусова и Олег 
Протопопов бежали из СССР. 
 
     24 сентября 1979 года дву-
кратные олимпийские чемпионы и 
четырехкратные чемпионы мира и 
Европы попросили политическое 
убежище в Швейцарии и отказа-
лись возвращаться в Советский 
Союз. 
     Пара, которую любила и кото-
рой восхищалась огромная 
страна, настоящие герои совет-
ского спорта, выражаясь совет-
ским официальным языком, 
«стали отщепенцами». Фигуристов 
заклеймили позором, лишили со-
ветского гражданства и званий за-
служенных мастеров спорта, их 
имена вычеркнули из всех спра-
вочников. В одной из центральных 
газет была опубликована соответ-
ственная моменту статейка, где 
великих спортсменов смешали с 
известной субстанцией. Им даже 
вменили в вину, что они увезли с 
собой в Швейцарию швейную ма-
шинку. 

«Станислав Жук сказал:  
«Плевал я на их запреты!» 

    Чемпион мира, серебряный при-
зер Олимпиады-1980 в парном ка-
тании Сергей Шахрай вспоминает 
тот период. 
– После бегства Белоусовой и 
Протопопова закрутили ли 
гайки в сборной, товарищи из 
органов проводили с вами до-
полнительные беседы? 
– Ничего такого не было, для нас, 
сборников, все довольно тихо про-
шло. Я вообще о побеге узнал из 
газет. Прочитал статью, в которой 
клеймили «отщепенцев». Так по-
нимаю, что вышла она через пару 
дней, после того, как Людмила Бе-
лоусова и Олег Протопопов попро-
сили убежище в Швейцарии. 
Видимо, немного подождали – 
может, одумаются. 

– Что подумали, прочитав ста-
тью? 
– Мне тогда было неприятно – я 
был патриотом своей страны, а тут 
известные люди из нее сбежали. 
     А что касается бесед соответ-
ствующих товарищей, с нами 
перед очередным отъездом за гра-
ницу их даже не всегда проводили. 
Часто просто информировали про 
страну, куда мы отправлялись. 
– Кажется, ваш тренер Стани-
слав Жук имел какое-то отноше-
ние к беглецам, вроде 
тренировал их одно время? 
– Станислав Алексеевич Жук ни-
когда их не тренировал, но много 
лет дружил с ними. Как я уже гово-
рил, с нами никаких бесед не про-
водили, с вот с тренерами 
беседовали. Станислав Алексе-
евич нам говорил, что их пред-
упреждали, чтобы даже не 
подходили за границей к «предате-
лям», не здоровались и не за-
мечали их. 
      Но, когда Жук первый раз после 
этого случая встретился с Бело-
усовой и Протопоповым на каких-
то соревнованиях, он подошел к 
ним, обнял. Олег Протопопов ему 
сказал: «Станислав, у тебя же 
будут проблемы» – «Плевать я на 

них хотел», – ответил Жук. 
 

«Перед отъездом продали 
гараж и «Волгу» 

– Протопопов потом объяснял 
причину отъезда тем, что они 
была не востребованы в СССР 
после окончания карьеры. А им 
хотелось свободы творчества… 
– Из сборной их вытеснила Род-
нина вначале с Улановым, потом с 
Зайцевым. Это нормально – при-
шли молодые, смена поколений. 
Конечно, доходы упали. Не знаю, 
сколько они получали в ленин-
градском балете на льду, но по-
нятно, не столько, пока были 
членами сборной СССР. Члены 
сборной часто выезжали за гра-
ницу не только на официальные 
соревнования, но и на показатель-
ные выступления, очень прилично 

зарабатывали. 
     Зарубежные поездки для Бело-
усовой и Протопопова тоже закон-
чились. Они считали, что не до 
конца реализовались. Видимо, так 
решение и созрело. 
– Но все равно уровень жизни 
Белоусовой и Протопопова был 
выше, чем у средних советских 
граждан. 
– Безусловно, сколько они всего 
выиграли. Квартира у них была в 

центре Ленинграда, в престижном 
доме. Народный артист Кирилл 
Лавров жил в этом доме, другие 
известные люди.. Кстати, периоди-
чески они выезжали на гастроли за 
границу и получали немыслимые 
по тем временем гонорары, од-
нако были вынуждены отдавать 
большую часть Госконцерту. Так, 
после прокатов в Нью-Йорке фигу-
ристам заплатили $10 тысяч, но $9 
947 из них они отдали государству. 
     К отъезду они готовились – про-
дали гараж и «Волгу». Это был 
пикап, редкая по тем временам 
модель. Мне рассказывал чело-
век, который эту машину купил. 
Отдавали недорого, потому что то-
ропились. С собой взяли швейную 
машинку. В той статье, где их клей-
мили, как раз привязались к этой 
машинке, мол, крохоборы такие. А 
машинка им была нужна, потому 

что они сами себе шили костюмы 
для выступлений. 
     Но в Швейцарии у них не так 
все просто складывалось, жили 
трудно. Гражданство им дали 
только через много лет (через 15 
лет, в 1995 году. – Прим ред.). 
– Они остались в Швейцарии во 
время гастролей балета на 
льду? 
– Это в интернете так пишут, все 
было не так.  

– Интересно – новый поворот в 
этой истории! 
– Действительно, ленинградский 
балет на льду готовился к гастро-
лям по Европе. Все артисты уже 
сидели на чемоданах, многие на-
занимали деньги под будущие га-
строли, накупили дорогих вещей, 
вплоть до машин. Все были уве-
рены, что на гастролях эти деньги 
легко отобьют. 
     А Белоусову с Протопоповым 
накануне гастролей пригласили в 
какой-то швейцарский город на од-
норазовые выступления. Там был 
какой-то праздник, вот организа-
торы решили пригласить знамени-
тых фигуристов. А они взяли – и не 
вернулись.  
     После этого гастроли ленин-
градского балета на льду отме-
нили и сделали весь состав на 
пару лет невыездным. Члены 

труппы были очень злы на бегле-
цов. Кто назанимал приличные 
суммы, потом долго отдавали.  
 

«Ласточка в их исполнении 
была шедевром» 

     Когда Белоусову и Протопопова 
уже убрали из сборной, они трени-
ровались в Воскресенске – им там 
предоставили лед. Это был 1973-
й или 74-й год. Они еще не остав-
ляли мыслей вернуться в 
сборную, поэтому продолжали 
тренироваться. 
     В это время там проходили со-
ревнования «Воскресенские 
коньки», где я выступал в качестве 
одиночника. Даже занял третье 
место. Белоусову и Протопопова 
попросили выступить на показа-
тельных выступлениях. Они сде-
лали свою знаменитую парную 
ласточку. Этот элемент делают 
сотни спортсменов, но они делали 
ее так грациозно, красиво, довели 
то такого совершенства! 
     В 2005 году в Москве проходил 
чемпионат мира. ОКР и Федера-
ция фигурного катания решила 
пригласить всех советских чемпио-
нов мира. Я прилетел из Австра-

лии, Белоусова и Протопопов – из 
Швейцарии. Мы вместе сидели в 
ложе, обменивались впечатле-
ниями о выступлении фигуристов. 
Я им сказал, что моим тренером 
был их старый друг Жук. И еще 
рассказал, как меня восхитила их 
ласточка, показанная в Воскресен-
ске. Им было приятно. 

ФАКТЫ 
     Людмила Белоусова сконча-
лась  пять лет назад, 26 сентября 
2017 года в возрасте 81 года в 
Швейцарии, в Гриндельвальде, 
где спортсмены жили с момента 
своей эмиграции. 
     Олегу Протопопову сейчас 90 
лет, он проживает в своем доме в 
Гриндельвальде.  

Юрий Волохов 
На фото:Людмила Белоусова и Олег 
Протопопов, 1971 год./ Дмитрий Дон-
ской/РИА «Новости» 
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спорт и около

 
     Пятьдесят лет назад в ночь 
со 2-го на 3 сентября наш хоккей 
вышел в открытый космос, 
дабы небожителей НХЛ опу-
стить на грешную землю. Исто-
рическую миссию сборная 
СССР выполнила с блеском! 
     В «Легенде №17» меня больше 
всего расстроила сказка о пря-
мой трансляции той самой пер-
вой встречи в Монреале, в 
которой мы развеяли преслову-
тый сейчас, но вполне реаль-
ный и осязаемый тогда миф. 
Недаром в Канаде почти никто 
не верил, что Эспозито и Ко от-
дадут Советам хотя бы один 
матч из восьми.  
     Я понимаю, что для патрио-
тического фильма художествен-
ный вымысел в порядке вещей. 
И в целом мне картина понра-
вилась. Но какой, к лешему, 
живой эфир из Северной Аме-
рики, если советское ТВ после 
полуночи отключали! Более 
того, результат той эпохальной 
премьеры невозможно было 
узнать даже утром 3 сентября. 
Это было воскресенье. Куда 
звонить, если «Советский 
спорт» в тот день отдыхал - в 

понедельник единственная спор-
тивная газета страны не выхо-
дила! 
     На днях я поинтересовался у 
Владислава Третьяка, звонили ли 
игроки домой, чтоб сообщить о не-
вероятной сенсации. Лучший хок-
кеист ХХ века только усмехнулся: 
- О чем вы говорите! Минута раз-
говора с Москвой тогда 20 долла-
ров стоила. Немыслимые для нас 
деньги. 
     Так что весь Советский Союз, 
начиная с 12:00 по Москве, смот-
рел в записи разгром канадских 
профи по первой программе ТВ, 

словно все это волшебство про-
исходило здесь и сейчас. Сегодня 
в это трудно поверить, но 50 лет 
назад человечество прекрасно об-
ходилось без мобильников и ин-
тернета.  
     Нынешним акулам клавиатуры 
еще сложнее представить, что во-
круг этой серии в СССР, в отличие 

от Канады, поначалу не было 
даже намека на ажиотаж. Это сей-
час, если бы НХЛ вдруг решила 
повторить Суперсерию-1972, рос-
сийская пресса дневала бы и 
ночевала у базы сборной, а на 
тренировку в Новогорске прихо-
дило бы минимум по сто коррес-
пондентов.  
     В августе 72 года стране во-
обще по большому счету было не 
до хоккея. Москву, как в 2010 году, 
накрыл жуткий смог от горящих 
подмосковных торфяников. Спас-
ский безнадежно проигрывал Фи-
шеру в скандальном матче за 

шахматную корону, а в конце ме-
сяца стартовала Олимпиада в 
Мюнхене. Александр Медведь, 
Ольга Корбут, Людмила Турищева, 
Валерий Борзов, Виктор Санеев, 
Василий Алексеев, Фаина Мель-
ник и баскетбольный финал СССР 
– США впереди… Хоккей? Супер-
серия? О чем вы!  
     Но все изменилось в один мо-
мент. В районе двух часов дня по 
Москве 3 сентября, когда финаль-
ная сирена далеко за океаном за-
фиксировала успешное 
приземление энхаэловских горе-
светил – 3:7! С того дня до круше-
ния СССР хоккей стал 
безусловным спортом номер один 
на 1/6 части суши.  
     Между тем североамериканцы 
сделали все, чтоб подстрахо-
ваться. Чуяли, несмотря на весь 
показной гонор, опасность. Наша 
команда прилетела в Монреаль 30 
августа вечером, чтоб через три 
дня выйти на лед «Форума». Ныне 
подобное попросту исключено: иг-
рать по сути листа, без малейшей 
акклиматизации. Кленовые – 
парни не промах: при ответном ви-
зите тормознули по пути в Москву 
на неделю в Стокгольме, где про-
вели пару матчей с Тре Крунур. 

Благодаря чему адаптировались и 
к европейскому времени, и к ста-
росветским площадкам-аэродро-
мам.  
     Третьяк признавался, что они 
летели в Канаду, не зная о сопер-
никах ни-че-го. Да и где было в те 
годы взять хоть какую-то инфор-
мацию о НХЛ – зеро, ноль, пу-
стота! Это перед ЧМ-2008 в 
Квебеке оборудовали специ-
альную коробку заокеанского раз-
мера в Новогорске, а 50 лет назад 
такое и в голову никому не при-
шло. Да и знали ли наши тренеры, 
что в НХЛ поляна уже на четыре 

метра…  
     Это правда, что легендарный 
вратарь «Канадиенс» Жак Плант, 
выигравший шесть Кубков Стэнли 
и семь «Везина Трофи», нагрянул 
перед матчем в Монреале в разде-
валку гостей – демократ Всеволод 
Бобров пропустил заслуженного 
ветерана в святая святых. Увидев 
на раскатке худенького двадцати-
летнего мальчишку с номером 20 
на спине, канадец решил помочь 
коллеге, спасти его от неминуе-
мого краха. Плант взял макет пло-
щадки и увлеченно принялся 
показывать, кто как играет и от-
куда бросает в сборной Канады. 
Да вот беда: Третьяк не понял ни 
слова, ибо переводчика рядом не 
оказалось.  
     Ну скажите: разве для гостей 
это не было выходом в открытый 
космос?  
     На арене на 18 тысяч зрителей, 
каких в СССР близко не было. С 
сумасшедшей поддержкой трибун, 
которые еще до стартового вбра-
сывания оглушили наших ребят 
долгими овациями на представле-
нии Кленовых листьев. С невидан-
ным для советского хоккея 
органом: после того как Эспозито 
на 30-й секунде открыл счет, изде-

вательски сыграл «Подмосковные 
вечера», а после гола Хендерсона 
на 7-й минуте выдал похоронный 
марш Шопена. Наконец с малю-
сенькой коробкой-лифтом, где 
наши игроки поначалу вообще не 
понимали, куда бежать и что де-
лать! 
     Однако хозяев хватило лишь на 
полпериода. Подвела недооценка 
противника. Ибо они готовились 
всего пару недель. Да и то – на 
расслабоне. А у нас трехразовые, 
как обычно, тренировки с начала 
июля. 
     После 10-й минуты Кленовые 

попросту встали. Сказался и ано-
мальный зной в Монреале. Фил 
Эспозито потом жаловался, что в 
душной раздевалке они истекали 
потом при 30 градусах жары, а о 
кондиционерах тогда даже в НХЛ 
не мечтали. Да там никогда и не 
начинали регулярный чемпионат 
так рано – 2 сентября.  
     Что было дальше, прекрасно 
показано в «Легенде №17».  
     Правильно сказал Борис Петро-
вич Михайлов: мы выиграли 
серию после первого матча, ка-
надцы – после восьмого. О чем го-
ворить, если перед московской 
частью серии некоторые сборники 
махнули в самоволку на Черное 
море, а по ходу самих матчей в 
Лужниках втихаря покидали базу 
сборной. У Тарасова за подобное 
голову бы оторвали. Бобров за-
крывал глаза.  
     Ну и, конечно, подустал к концу 
серии Третьяк. Если Драйден и Эс-
позито-младший провели по че-
тыре матча, то 20-летний армеец 
отыграл все восемь. А ведь в сбор-
ной он был предоставлен сам 
себе. Это теперь в штате каждого 
клуба КХЛ есть тренер вратарей. 
А тогда нашему голкиперу даже 
посоветовать было некому. В отли-

чие от ЦСКА, где Анатолий Влади-
мирович всегда уделял своему 
любимому «полуфабрикату» пер-
сональное внимание. 
     Да Владислав Александрович и 
не скрывает: когда на последней 
минуте заключительной игры про-
пустил решающий гол от Хендер-
сона, почувствовал полное 
моральное и физическое опусто-
шение. 
     Но это пусть канадцы помнят и 
смакуют, где каждый из современ-
ников их главной спортивной вик-
тории находился 28 сентября 1972 
года.                      Виталий Славин 
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Режиссеру  
Андрею Кончаловскому 
исполнилось 85 лет  

 
     Режиссер, сценарист и про-
дюсер Андрей Кончаловский не 
сразу принял свое нынешнее 
имя. При рождении он получил 
фамилию Михалков — его 
отцом был советский поэт и пи-
сатель, автор слов гимна СССР 
(а позже и гимна России) Сергей 
Михалков; ну а братом — не 
менее знаменитый актер и ре-
жиссер Никита Михалков. Но в 
молодости писал через дефис 
фамилию матери, Натальи Кон-
чаловской, и называл себя Анд-
роном. Так что с Андреем 
Тарковским в конце 50-х знако-
мился именно Андрон Михал-
ков-Кончаловский. 

     Родился он 20 августа 1937 
года в Москве, собирался де-
лать карьеру в музыке — окон-
чил музыкальную школу и 
музыкальное училище, начал 
учебу в Московской консервато-
рии, — но потом все-таки посту-
пил на режиссерский факультет 
ВГИКа, в мастерскую Михаила 
Ромма. Ромм также был руково-
дителем мастерской и Тарков-
ского, который учился на два 
курса старше. Дружбе это не по-
мешало — и сотрудничеству 
тоже. 
     Формально Кончаловский на-
чинал именно как сценарист 
фильмов Тарковского — они 
были соавторами сценария ко-
роткометражки «Каток и 
скрипка», Кончаловский писал 
сценарии к «Иванову детству» и 
«Андрею Рублеву». Но одновре-
менно шел своей дорогой как 
режиссер — его дебютная ко-
роткометражка «Мальчик и го-
лубь» в 1961-м участвовала в 
конкурсе детских фильмов и по-
лучила один из призов; затем он 
снял «Первого учителя» — экра-
низацию повести Чингиза Айт-
матова. А потом едва не был 
уволен из кино с волчьим биле-
том. 
 
«История Аси Клячиной, 
которая любила, да не 
вышла замуж», 1967 
     Этот фильм со сложным на-
званием Кончаловский снимал в 
деревне в Горьковской (сейчас 
— Нижегородская) области, а в 
ролях были в основном задей-
ствованы непрофессиональные 
актеры. И лишь главных героев 
сыграли Ия Савина, Любовь Со-
колова и режиссер Александр 
Сурин (для него это была одна 
из трех работ в качестве ак-
тера). Сюжет относительно про-
стой — типичный любовный 
треугольник, в котором он любит 
ее, а она любит другого; зато в 
картине были рассказы местных 
жителей об их жизни — не такой 
парадной, что показывали по те-
левизору.   В итоге фильм был 
показан лишь один раз — под 
названием «Асино счастье», а 
потом надолго лег на полку. Он 
вернулся к зрителям лишь через 
20 лет, в конце 80-х, под перво-
начальным длинным назва-
нием, принес Кончаловскому  

 
«Нику» за режиссуру, а созда-
тели «Истории...» получили Гос-
премию. В 1994-м Кончаловский 
снял вольное продолжение 
этого сюжета — картину «Ку-
рочка Ряба», но уже без Сави-
ной — главную роль исполнила 
Инна Чурикова. 
 
«Сибириада», 1978 
     Ситуация с «Историей Аси 
Клячиной...» практически не по-
влияла на дальнейшую работу 
Кончаловского в кино — хотя, 
наверное, могла стоить ему 
карьеры. Так, например, случи-
лось с Александром Аскольдо-
вым, у которого в том же 1967-м 
лег на полку «Комиссар» — его 
дипломная работа, снятая по 
рассказу Василия Гроссмана. 
Кончаловский продолжал пи-

сать сценарии — среди них был 
сценарий фильма «Конец ата-
мана» и истерна «Седьмая 
пуля». И даже продолжал сни-
мать фильмы — но на основе 
литературной классики. «Дво-
рянское гнездо» по Тургеневу 
вызвало бурную дискуссию в со-
ветской прессе; а «Дядя Ваня» 
по Чехову — принес приз Меж-
дународного кинофестиваля в 
Сан-Себастьяне. «Сибириада» 
тоже укладывалась в эту «осто-
рожную» череду фильмов — это 
был госзаказ на производствен-
ный фильм о поиске нефти в 
Сибири, но в итоге превратился 
в модный в те годы телеэпик об 
истории нескольких поколений 
двух семей на протяжении 60 
лет XX века. В ленте снялись 
многие популярные советские 
актеры (в том числе и Никита 
Михалков), она участвовала в 
основном конкурсе Каннского 
кинофестиваля — и получила 
там Гран-при, второй по значе-
нию приз после «Золотой паль-
мовой ветви». 
 
«Танго и Кэш», 1989 
     Почти сразу после успеха в 
Каннах Андрей Кончаловский 
уехал покорять Голливуд. Поко-
рение, правда, шло трудно. 
Фильм «Возлюбленные Марии» 
с Настасьей Кински хоть и от-
крывал кинофестиваль в Вене-
ции, но получил в основном 
негативные отзывы в американ-
ской прессе.   Приключенческая 
драма «Поезд-беглец» столкну-
лась с серией трудностей при 
производстве и не окупилась в 
прокате. Комедийный боевик 
про двух полицейских «Танго и 
Кэш» с Сильвестром Сталлоне 
и Куртом Расселом критикам 
тоже не понравился, зато сумел 
оправдать свой бюджет (вы-
ручка составила около $120 
млн) и неплохо продавался на 
видеокассетах. Следующий 
фильм Кончаловского «Гомер и 
Эдди» — с Джеймсом Белуши и 
Вупи Голдберг — вообще полу-
чил нулевой рейтинг у критиков, 
а на призы Сан-Себастьяна в 
США мало кто обращал внима-
ние. 
 
«Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына», 2014 
     Вообще «американский» пе-

риод в творчестве Кончалов-
ского был очень неровным, но 
он смело брался за весьма ам-
бициозные проекты. Например, 
он снял «Одиссею» с Армандом 
Ассанте в главной роли — этот 
сериал получил праймтаймовую 
«Эмми». Или экранизировал 
пьесу Джеймса Голдмена «Лев 
зимой» с Гленн Клоуз и Патри-
ком Стюартом. Или создал 
очень дорогой полнометражный 
мультфильм «Щелкунчик и Кры-
синый Король», который с трес-
ком провалился в прокате.  
     Правда, все это было уже 
после возвращения Кончалов-
ского в Россию, где он отме-
тился драмой «Дом дураков» о 
Чеченской войне. И заодно 
после того, как он окончательно 
стал Андреем Сергеевичем Кон-
чаловским — видимо, оконча-
тельно завершив поиск 
собственной идентичности.    А 
завершились эти искания филь-
мом, который можно назвать 
«мокьюментари» — в главной 
роли снялся настоящий поч-
тальон Алексей Тряпицын из не-
большой деревни в 
Архангельской области, и 
фильм Кончаловского — это 
буквально набор сцен из жизни 
реального человека. Фактически 
он вернулся к использованному 
в «Асе Клячиной» приему, до-
ведя его до совершенства — и 

заслуженно получил режиссер-
ского «Серебряного льва» в Ве-
неции. 
 
«Дорогие товарищи!», 
2020 
     После камерных «Белых 
ночей...» Андрей Кончаловский 
занялся масштабными истори-
ческими проектами. Он снял 
«Рай» о членах французского 
Сопротивления во время Вто-
рой мировой войны (и снова по-
лучил приз за режиссуру в 
Венеции), снял очень любопыт-
ный альманах «Грех» о жизни 
художника и скульптора эпохи 
Возрождения Микеланджело. 
      «Дорогие товарищи!» — 
фильм о событиях в Новочер-
касске в 1962 году и о влиянии 
этой трагедии на судьбу партий-
ного функционера (эту роль сыг-
рала супруга режиссера, 
актриса Юлия Высоцкая). Эта 
картина снова была представ-
лена в основном конкурсе Вене-
цианского кинофестиваля, 
получила спецприз жюри — но 
мнения относительно нее разде-
лились. Кто-то считал, что в нем 
чересчур много вычурной анти-
советчины, другим, наоборот, не 
хватало критики советской вла-
сти, которую затмила личная 
трагедия главной героини. 
Правда, судя по интервью, 
именно такую задачу и ставил 
перед собой Кончаловский. 

Игорь Карев 
 
     А вот несколько цитат 
из интервью с Конча-
ловским 1999 года,  ко-
торые сегодня 
интересно почитать, ис-
ходя из общей полити-
ческой ситуации в 
мире.  
 

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОЛИТИКУ 

     - Все наши поползновения в 
государстве - это желание изме-
нить русское сознание. Сделать 
его другим. Петр Первый, Алек-
сандр, Павел, декабристы, от-
чаяние Чаадаева, разгром 
декабристов, отчаяние Герцена, 
убийство царя, Владимир Ильич 
Ленин... Это все цепь одного и 
того же искреннего желания из-
менить Россию, сделать ее ев-

ропейской, сделать людей сво-
бодными в кавычках. Ничего не 
получилось. У Ленина это было 
одно из самых драматических 
заблуждений, потому что его 
предупреждал его учитель - 
Плеханов. Он сказал: "Россий-
ская история не смолола муки, 
из которой можно выпечь пирог 
социализма". Ленин сказал: 
"Ошибаетесь. Когда придем к 
власти, тогда мы их загоним в 
свободное общество". Надо, 
главное, дать им власть, и 
тогда... Плеханов сказал: так у 
вас получится культ личности и 
диктатура. Это сказал марксист, 
который понимал великую вещь 
- что национальное сознание 
определяет политику. Не поли-
тика определяет сознание. И тут 
мы приходим к выводу, что 
такое национальное сознание. 
Культура. Я считаю, что боль-
шинство российских политиков 
сегодня не знают, что такое рус-
ская культура. 
 

КУЛЬТУРА И МЕНТАЛИТЕТ 
     - Культура - это не Толстой с 
Пушкиным - они только часть. 
Это ментальность, националь-
ные особенности. Это система 
ценностей, которые определяют 
поведение человека ежедневно, 
с утра до вечера. Человек встал, 
поел, пошел на работу. Как он 
едет в метро или ведет автомо-

биль, какими общественными 
туалетами он пользуется и тер-
пит это, как он на работе себя 
ведет? Каждый момент в жизни 
человека определяется такими 
маленькими деталями. На-
дежды, что политическая какая-
то элита или власть может 
изменить культуру нации - 
самое явное заблуждение. Де-
мократия в западных странах 
определяется культурой. Все 
это неразрывно связано с са-
мыми мелкими бытовыми про-
явлениями, как чистый 
общественный туалет или со-
блюдение правил дорожного 
движения. Вы поедете в Индию 
- правила дорожного движения 
не соблюдаются, общественные 
туалеты грязные. Хотя это вели-
кая индийская культура, которой 
три тысячи лет. 
     - Можно заставить уборщиц 
мыть в общественных туалетах 
бесконечно, но человек все 
равно будет себя вести так, как 
он привык себя вести в самом 
главном. А у него нет анонимной 
ответственности перед обще-
ством - когда никто на него не 
глядит. И ответственность эта 
выражается во всем, начиная от 
общественных туалетов и кон-
чая выборами. 
 

СЕМЯ ОДНО,  
А ПОЧВЫ РАЗНЫЕ 

     - Я не пессимист - я реалист. 
Я исхожу из того, что есть исто-
рия - великая русская история 
замечательной культуры, в кото-
рой никакие демократические 
преобразования никогда не кон-
чались успехом. Мы не задумы-
ваемся, насколько сильно 
религия влияет на культуру 
нации. Религия - это характер 
взаимоотношений человека и 
абсолютной власти. Если вы 
возьмете православные страны, 
вы увидите, что там никогда не 
было демократии и не может 
быть. Этот процесс там идет 
чрезвычайно болезненно и ни-
когда не осуществляется без 
крови. Сербия, Болгария, Рос-
сия, Украина. Вот говорят, в Гре-
ции есть демократия. Да какая 
демократия? Там черные пол-
ковники везде, воровство неве-
роятное! Слава богу, что климат 
позволяет там человеку не быть 
напряженным. Климат и религия 

определяют все. Поэтому, когда 
мы говорим о политике, мы 
сначала должны понять: какая 
Россия? Любой эксперимент 
должен базироваться на том, 
как он приложим к этой нации. 
Если вы возьмете коммунисти-
ческую идею, то в Англии она 
превращается в очень умерен-
ную, терпимую партию, которая 
никогда не хочет быть у власти, 
а в Камбодже за нее просто 
шести миллионам человек раз-
мозжили головы. А идея та же 
самая. Семя одно, а почвы раз-
ные. 
     - Если вы задумаетесь, 
лично, то вы начнете понимать, 
что все эти демократические ре-
формы - они нереальны. Они 
все обломаются. Это песси-
мизм? Но пессимизмом будет, 
если я скажу, что пальма не 
может расти на северном по-
люсе. 
     Я бы назвал свою теорию по-
литической экологией. Каждая 
нация - это экологическая си-
стема. И если Мичурин придет 
или Лысенко и скажет: давайте 
систему сделаем лучше, ничего 
не получится. Ее можно только 
разрушить. А если уйти, то она 
станет такой же, как была. В 
этом есть красота и самобыт-
ность. Нельзя создать универ-
сальной культуры. И сколько бы 
американцы не посылали своих 
картин сюда - человек наденет 
джинсы, сядет в "мерседес", 
оденет жену в "Шанель", но 
дома все равно будет: Ну, 
Манька, ...!" 
 

БЕЗ СТРАХА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ 
- Русская ментальность скроена 
иррационально. Русские обо-
жествляют каких-то людей, а 
потом их убивают. И ко мне так 
относятся: или терпеть не могут, 
или обожают. Ах, Андрей Серге-
евич, как жить? Почему они 
меня спрашивают? Потому что 
они обожествляют нормального 
человека, у которого чуть-чуть 
было больше времени поду-
мать. 
     Давайте поймем культуру. 
Культура - это система ценно-
стей, благодаря которой вы жи-
вете. И я. Если вы выйдете 
сегодня на улицу и решите, что 
будете жить в этой стране, нико-
гда не наступая на ноги, и вы бу-
дете стоять на красный цвет, то 
вы будете одна там стоять. Все 
остальные побегут и вас со-
мнут.. Поэтому придется вести 
себя согласно поведению масс. 
Вот подписываю книжки - стоят 
в очереди. Через десять минут 
давка, толпа. Я говорю: я не 
буду подписывать. Они смотрят 
на меня - ну, сумасшедший. Я 
говорю: встаньте в очередь. Тол-
пятся, давят меня, стол придав-
лен, я у стены, я: ВСТА-А-АЛИ!!! 
(Тут Кончаловский издает ис-
тошный, злобный крик). Слу-
шаются, пугаются. 
     - Про "Курочку Рябу" сказали, 
что она - антирусский фильм, 
снятый американцем. А там за-
мечательно говорится: "Без 
страха жить нельзя." И если нет 
страха, то тогда вы будете бо-
яться нормальной жизни, кото-
рая будет вползать в дом и 
взламывать ваши двери. 
     Но вы не расстраивайтесь, 
Россия - великая страна, со 
своей замечательной культурой 
и великим будущим. Великим. 
     Главное, чтобы люди были 
сыты, здоровы, чтобы они зара-
батывали много денег. И не 
стеснялись своих денег. Но я не 
верю, что в России будет боль-
шой средний класс. Я думаю, 
что в России будет как в Мек-
сике и Бразилии - большинство 
людей обуты и одеты, но они 
будут бедными, и разрыв между 
экономической элитой и массой 
будет очень велик. 
 

Валентина Львова 
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     Кэмерон Диаз исполни-
лось 50 лет. Как девушке из 
простой семьи удалось стать 
одной из самых востребован-
ных и высокооплачиваемых 
актрис Голливуда, а потом 
легко от этого отказаться 
ради любви, читайте в этом 
материале.  
     Кэмерон Диаз родилась в 
Сан-Диего в многодетной семье 
служащих нефтяной компании. 
Отец будущей звезды – куби-
нец, мама – англичанка с индей-
скими корнями, отсюда и такая 
интересная внешность их 
дочери. 
     Кэмерон называет свое дет-
ство очень счастливым и с удо-
вольствием погружается в 
воспоминания: о кемпинге в на-
циональном парке Секвойя или 
о каникулах у бабушки на 
ферме.     «Наша семья не была 
богатой, скорее наоборот. 
Помню, мы собирали жестяные 
банки, чтобы сдать их, потому 
что даже 20 долларов для 
нашей семьи были значитель-
ной суммой. Но мы были счаст-
ливы. Наше поколение играло 
на улице. Мы катались на вело-
сипедах и роликах, играли в 
футбол посреди улицы», – дели-
лась актриса. 
     С малолетства родители при-
учали детей к труду, в школе из-
за постоянных конфликтов 
приходилось научиться стоять 
за себя, поэтому Кэмерон вы-
росла девчонкой с крутым нра-
вом, слушающей тяжелую 
музыку и одевающейся соответ-
ственно. 

     При этом у нее было очень 
доброе сердце: однажды стар-
ший брат Диаз принес в дом 
змею, и Кэм не то, чтобы не ис-
пугалась, она решила забо-
титься о животном. Уже вскоре в 
ее комнате образовался целый 
зоопарк, а сама девушка меч-
тала стать зоологом. 
 

Не скелетон,  
а модель  

  
     Кэмерон была очень худень-
кой девушкой, при этом – самой 
высокой в классе. Конечно, 
сверстники дразнили ее, назы-
вали скелетоном, но, как мы уже 
писали, Диаз умела постоять за 
себя и на колкости старалась не 
обращать внимания. Зато обра-
тили внимание на нее – Кэм 
стали приглашать на различные 
съемки, и она решила не упус-
кать шанс подзаработать не-
много денег. 
     Ну а потом как закрутилось... 
Уже в 16 лет она заключила 
свой первый рекламный конт-
ракт, в 18 – присоединилась к 
агентству Elite Model, стала 
лицом Calvin Klein и Levi’s, по-
пала на обложку журнала Sev-
enteen и даже снялась в 
рекламной кампании Coca-Cola. 
Казалось: вот оно – ее призва-
ние. Но это было только начало. 
 

Волею случая 
  
     Однажды 21-летняя Кэмерон 
увидела на столе своего агента 
сценарий фильма «Маска» и за-
горелась идеей попробоваться 
на роль. Агентство устроило ей 
место на кастинге, а дальше 
Диаз уже пришлось самой вы-
грызать себе место под солн-
цем. Она 12 (!) раз проходила 
пробы, пока наконец не дока-
зала продюсерам и режиссеру, 
что достойна этой роли. Кинема-
тографистов смущало, что у Кэ-
мерон не было никакого 

актерского опыта, но ее обая-
ние, настойчивость и уверен-
ность в себе сделали свое дело. 
Так, Диаз сместила уже практи-
чески утвержденную на роль 
Анну Николь Смит и попала в 
проект, которому суждено было 
стать одному из самых успеш-
ных фильмов 1994 года. 
     Понимая, какая лежит на ней 
ответственность, Кэмерон тща-
тельно готовилась к роли – чи-

тала книги, экстренно ходила на 
курсы актерского мастерства, 
училась танцевать в стиле 60-х. 
Всё оказалось не зря. Колос-
сальный успех фильма – за-
слуга в том числе и Диаз. После 
выхода «Маски» ее единогласно 
провозгласили секс-символом. 
 

Все без ума  
от Кэмерон 

  
   Оглушительный успех 
«Макси» показал, что Диаз 
нужно развиваться в актерском 
направлении. В подтверждение 
девушке посыпались предложе-
ния о съемках. И понеслось: 
только за следующий год Кэме-
рон исполнила главные роли в 
четырех фильмах – «Последний 
ужин», «Чувствуя Миннесоту», 
«Только она единственная» и 
«Как удержаться на плаву». 
      В 1997-м Диаз закрепила 
свой оглушительный успех, сы-
грав роль соперницы Джулии 
Робертс в фильме «Свадьба 
лучшего друга». В 1998-м 
вышла картина «Все без ума от 
Мэри», которая сделала так, что 
все критики были без ума от Кэ-
мерон.  
     В 2000-м на большие экраны 
выходит фильм «Ангелы 
Чарли», где очаровательных 
сыщиц сыграли Дрю Бэрримор, 
Люси Лью и Кэмерон Диаз. Эта 
картина стала для нее в каком-
то смысле судьбоносной. Во-
первых, «Ангелы Чарли» стали 
одним из самых кассовых филь-
мов 2000 года, собрав в прокате 
264,1 миллиона долларов. А во-
вторых, благодаря этому про-
екту Диаз вошла в «Клуб 20 
миллионов» – стала второй жен-
щиной после Джулии Робертс, 
кто получил 20 млн долларов за 
роль. 
     Стоит отметить, что Кэмерон 
никогда не гналась за ролями, 
не пыталась доказать критикам, 

что у нее есть актерский талант. 
Так, например, в фильмографии 
Диаз не очень много драматиче-
ских ролей, но она по этому по-
воду никогда не переживала, 
отметив, что играет ради зри-
теля, а если он видит в ней ар-
тистку комедийного жанра – да 
будет так. Собственно, такое от-
ношение к жизни и помогло Кэ-
мерон легко и играючи стать 
суперзвездой. 

 
О личном 

  
     Кэмерон Диаз обожали мил-
лионы, она никогда не была об-
делена вниманием 
поклонников, но долгосрочных 
отношений у актрисы не скла-
дывалось. С 1994-го по 1998-й 
она встречалась с актером Мэт-
том Диллоном, но этот роман 
так ни к чему и не привел. В 
2000-м актриса обручилась с 
Джаредом Лето, с которым на 
тот момент была год в отноше-
ниях. Увы, свадьбе так и не суж-
дено было случиться: в 2003-м 
влюбленные расстались.  
     С 2003-го по 2006-й Кэмерон 
встречалась с Джастином Тим-
берлейком (знаменитости оста-
лись друзьями и даже годы 
спустя вместе сыграли в 
фильме «Очень плохая 
училка»), потом был короткий 
роман с Алексом Родригесом 
(да-да, с несостоявшимся супру-
гом Джей Ло). В 2013-м, по слу-
хам, актриса покорила сердце 
Илона Маска, но их отношения 
продлились недолго. 
     За эти годы Диаз стала одной 
из чалдфри-икон. Даже в такой 
демократичной стране, как Аме-
рика, бездетным порой прихо-
дится очень сложно. В 2014 году 
на тот момент 41-летняя ак-
триса честно призналась: отсут-
ствие детей – это не результат 
отсутствия мужчины в ее жизни 
(тем более что они были), а осо-
знанный выбор. 
     «Меня никогда не тянуло 
стать матерью. У меня с этим 
намного проще. Иметь детей — 
это очень трудно. Я не соби-
раюсь нести ответственность за 
кого-то, кроме себя. Принятие 
этого облегчило мне жизнь. Ре-
бенок — это ежедневная работа 
без перерыва и отпуска в тече-
ние восемнадцати лет. В этом 
вопросе я такая, какая есть. У 
меня всё хорошо. Я много чего 
добилась, и мне уже всё равно, 
что думают обо мне другие», — 
заявила тогда Кэмерон, за что 

получила массу одобрения со 
стороны женщин, которые по 
жизни сделали тот же выбор. 
 

Чайлдфри  
бывшими бывают 

 
     Однако уже тогда, в 2014-м, 
Диаз встречалась с тем, кому 
будет суждено в корне поменять 
ее точку зрения, — музыкантом 
Бенджи Мэдденом. Меньше, 
чем через год, в январе 2015-го, 
они поженились, и вскоре по-
ползли слухи, что 42-летняя Кэ-
мерон предпринимает попытки 
родить ребенка своему супругу, 
который, кстати, младше ее на 6 
лет. 
     Последовательницы 
чалдфри, которые еще вчера за-
валивали ее письмами с благо-
дарностями за защиту их 
выбора, недоумевали. Почему 
она предала идею, в которую 
так свято верила? 
     Ответ лежит на поверхности: 
всё дело в любви. Встретив того 
самого, Кэмерон захотела соз-
дать семью наподобие той, в ко-
торой выросла сама, — 
счастливую, полную детского 
смеха, радости и душевных по-
сиделок вечерами в гостиной. 
     Ради резко изменившейся 
мечты Диаз пришлось пройти 
все круги ада: около пяти лет ак-
триса не вылезала из клиник 
(из-за чего и приостановила 
свою актерскую карьеру) в по-
пытках забеременеть. В 2019-м 
заветные две полоски показа-
лись, и 30 декабря на свет по-
явилась дочь супругов — 
Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр 
Мэдден. 
     «Мы счастливы начать новое 

десятилетие, объявив о рожде-
нии нашей дочери Рэддикс Мэд-
ден.     Она полностью 
завладела нашими сердцами и 
пополнила нашу семью. И хотя 
мы рады поделиться этой ново-
стью, но в то же время чув-
ствуем, что должны защищать 
жизнь нашей малышки. Поэтому 
мы не будем публиковать фото-
графии или делиться более под-
робной информацией, кроме 
того факта, что она действи-
тельно очень милая!» — напи-
сала актриса в начале 2020-го.  
     Вот так, на подходе к 50-лет-
нему юбилею Кэмерон обрела в 
душе гармонию и нашла тот 
самый баланс, к которому долго 
стремилась. Сегодня у нее есть 
ее карьера, к которой она может 
вернуться, если захочет, потому 
что не перестает быть востребо-
ванной в профессии. Диаз по-
настоящему счастлива в 
отношениях, она абсолютно 
приняла себя в материнстве и 
даже, по слухам, мечтает ро-
дить второго малыша, чего мы 
ей искренне и желаем. 
     Кстати, не так давно Кэмерон 
Диас выпустила книгу The 
Longevity Book («Книга долголе-
тия»), в которой попыталась от-
ветить на главный вопрос всех 
женщин: как красиво и достойно 
стареть. Сама Диас говорит вот 
что: «С силой, грацией, здо-
ровьем и мудростью», а на in-
style.com она продолжила 
разговор о том, что значит кра-
сота и возраст для каждой жен-
щины. 
     Жизнь становится проще с го-
дами, это правда. Мне бы хоте-
лось, чтобы юные девушки 
понимали, что возраст — это не 
есть что-то ужасное. Около 30 
млн женщин в возрасте от 35 до 
50 лет проживают в США. И это 
30 млн голосов, которые гово-
рят, что старение — это кошмар 
как страшно. Я хочу это изме-
нить, я хочу, чтобы женщины по-
нимали, что старение — это 
нормально, чтобы они прини-
мали себя такими, какими есть, 

чтобы они любили себя. 
     Красота — это не то, с чем вы 
рождаетесь, это то, что вы при-
обретаете с годами 
     Я думаю, что это можно ска-
зать обо всех женщинах, кото-
рых я знаю. С годами они все 
больше принадлежат себе 
самим. Каждая из них может 
сказать: «Я через это уже прохо-
дила. Я это пережила. Я усво-
ила урок. Я ошибалась. Я 
справилась. Я до сих пор бо-
рюсь и не боюсь об этом ска-
зать». Эти женщины теперь 
лучше понимают самих себя, 
именно поэтому их красота идет 
изнутри. Она проявляется в же-
стах, в языке тела, даже в том, 
как они одеваются. Они носят 
вещи, в которых чувствуют себя 
комфортно, которые выражают 
их внутреннюю сущность. Они 
не стараются выглядеть как все 
или как кто-то еще. Кроме того, 
с годами женщины оставляют 
привычку постоянно оправды-
ваться. Они несут себя с боль-
шим достоинством, чем раньше, 
но и не боятся быть уязвимыми. 
Настоящая красота — это быть 
настолько сильной, чтобы поз-
волить себе быть свободной. Я 
этому как раз и учусь сейчас.  
 

Период  
неуверенности  

в себе 
 

     Часто он припадает на моло-
дые годы. Как и многие другие, 
я была ужасно недовольна 
своим телом в юности. Все 
смеялись надо мной, потому что 
я была очень худой. У меня 
даже были клички «Эфиопия» и 
«Скелетон». Все это сопровож-

дало меня весь подростковый 
период. Я постоянно испыты-
вала чувство стыда. Вам зна-
комо то чувство, когда вы хотите 
спрятать те или иные части ва-
шего тела? Вот настолько я 
была в себе не уверена. Тем не 
менее, когда я была ребенком, 
мне было важно показать, что я 
сильная и способная. Я думала, 
что окружающие воспринимают 
мою худобу как признак слабо-
сти. Я выросла в те времена, 
когда дети гуляли сами по себе 
по улицам, поэтому я доказы-
вала всем, что я — не слабачка. 
У меня был «коронный номер»: 
«Да я тебя одной левой под-
ниму!» — и я поднимала самого 
здорового парня во дворе.  Вот 
так я защищалась. В тот период 
я часто искала поддержки у 
моих подруг, но я говорила не 
«Ой, как мне плохо, как я не-
счастна!», а: «Хотела бы я такую 
попу, как у тебя!». Думаю, что 
так проявляется то, что дети не 
знают как быть хрупкими. 
 

Поворотный  
момент 

 
     Мой муж (музыкант Бенджи 
Мэдден, — прим.ред.) очень 
помог мне. Он — абсолютная 
противоположность мне: он все-
гда проявляет все свои эмоции 
и очень открытый. Он помог мне 
увидеть в моей жизни то, что я 
считала само собой разумею-
щимся, а на самом деле это 
были источники моих страда-
ний. Вот, что характеризует 
брак: это как смотреться в зер-
кало. То есть через партнера ты 
узнаешь о себе то, до чего бы не 
докопался самостоятельно. 
     Если бы я могла дать совет 
самой себе в молодости, я бы 
сказала: «Все будет хорошо. 
Держи открытыми глаза и 
сердце. Слушай, учись и нико-
гда не прекращай развиваться». 
 

По материалам  
Дарьи Гуляйкиной и instyle.com
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Иосифу Кобзону  

11 сентября  
исполнилось бы 85 лет 
 
     Про Иосифа Кобзона с пол-
ным правом можно сказать сло-
вами Пушкина: он памятник себе 
воздвиг нерукотворный. Не было 
в стране человека, который бы не 
знал этого имени, не слышал его 
песен. Его репертуар был по-
истине необъятен: он пел и о 
любви к Родине — и просто о 
любви, его голос то гремел мар-

шем — то лился нежным лириче-
ским ручейком. Ему верилось и 
когда он пел: «Не расстанусь с 
комсомолом, буду вечно моло-
дым!» — и когда пел: «Я прошу, 
хоть ненадолго, грусть моя, ты по-
кинь меня…» Но он был не только 
великим певцом — он был еще и 
великим человеком, готовым ради 
спасения других людей рисковать 
своей жизнью. Он ушел от нас не-
сколько лет назад, но память о 
нем жива. И сейчас, когда ему ис-
полнилось бы 85 лет, мы хотим 
вспомнить и напомнить, каким 
был Иосиф Давыдович в жизни, 
каким видели его мы. 
  

Долгий путь  
на сцену 

 
     О карьере певца Кобзон, по его 
словам, никогда не мечтал. В 
школе, конечно, он пел на всех 
праздниках, но получить хотел 
самую обычную профессию: стать 
шахтером. После седьмого класса 
поступил в горный техникум — 
там была хорошая стипендия. На 
первые деньги Иосиф купил пода-
рок самому дорогому человеку на 
свете — маме Иде Исаевне. 

— По окончании техникума я был 
призван в ряды Советской армии, 
— вспоминал Иосиф Кобзон. — В 
1956 году был знаменитый целин-
ный набор, когда в стране был 
очень богатый урожай. И вот нас, 
призывников, прямо без принятия 
воинской присяги сначала напра-
вили на уборку целинного урожая, 
а уже потом — на прохождение 
службы. У меня была серьезная 
причина не идти в армию: когда 
мы возвращались из эвакуации 
(во время Великой Отечественной 
войны. — Прим. авт.) в так назы-
ваемом телятнике — это такой 
вагон для транспортировки скота, 
— я получил заражение правого 

глаза и практически ослеп на него. 
Поэтому я, конечно же, мог за-
явить приемной комиссии, что не 
вижу — но решил обмануть ее и 
показал зрение на левый глаз как 
зрение на оба глаза. Вот так я 
попал в армию. Просто мне очень 
хотелось служить! 
     Петь Кобзон начал в армии. А 
после увольнения в запас сразу 
махнул в Москву поступать в Гне-
синский институт. 
— Служил я в Закавказском воен-
ном округе, сначала в школе сер-
жантского состава. А в 57-м году 
по всей стране проходили смотры, 
отборы для Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в 
Москве, — рассказывал Кобзон. 
— И вот на одном из смотров я по-
лучил очень лестное предложе-
ние от художественного 
руководителя Ансамбля песни и 
пляски Закавказского военного 
округа Мордасова продолжать 
службу уже в ансамбле, чему я 
был очень рад и сразу же согла-
сился. Занимаясь в коллективе с 
профессиональными педагогами, 
я подумал о том, чтобы в будущем 
поступать уже в музыкальное 
учебное заведение. Это вызвало 
бурю в семье — на меня ополчи-

лись все, кроме мамы… В Москве 
я поступил сразу в три заведения: 
в Гнесинку, в Мерзляковское учи-
лище при консерватории и в 
ГИТИС. Но педагоги, принимав-
шие меня в Гнесинке, так ко мне 
душевно отнеслись, что я решил 
учиться именно там. 
 
С песней навсегда 
 
     Так началась его музыкальная 
карьера. Впервые оценить кра-
соту голоса Иосифа Кобзона со-
ветские телезрители смогли в 
1959 году: в самой популярной в 
то время культурно-развлекатель-
ной передаче «Голубой огонек» он 
с накладной бородой и деревян-
ным автоматом в руках исполнил 
песню «Куба — любовь моя». 
     А потом были уже многочислен-
ные концерты и выступления. Про 
многие из них можно сказать — 
«самый-самый». Иосиф Кобзон 
провел самое рекордное количе-
ство концертов в день — 12. А 
самый длинный по времени — 
прощальный концерт Иосифа 
Кобзона — начался в 19 часов 
вечера и закончился в шесть 
часов утра. И зрители не торопи-
лись уходить из зала — они слу-
шали и слушали любимого 

артиста! А послушать было что: 
Иосиф Кобзон записал за время 
своей карьеры порядка трех 
тысяч песен! 
 

Звезда, которая 
греет 

 
     Иосиф Давыдович никогда не 
обижал журналистов. Он был из 
тех артистов, которые всегда уде-
лят собеседнику внимание, отве-
тят на все вопросы и не будут при 
этом закрываться руками от фото-
графов или уходить от ответа. Он 
всегда был готов порассуждать на 
любые темы, высказать свою 
точку зрения по любому вопросу. 
Я не помню, когда первый раз 
встретилась по работе с Иосифом 
Кобзоном — видимо, на одном из 
сборных концертов в концертном 
зале «Россия» или в Государст-
венном Кремлевском дворце. 
Зато очень хорошо помню один 
эпизод, связанный с ним.     Мы го-
товили материал к 9 Мая. На 
одном из мероприятий Иосиф Да-
выдович рассказал нам о своем 
военном детстве, об отчиме Мои-
сее Раппопорте, который растил 
его, и его воспоминаниях о войне. 

(Кстати, о родном отце Иосиф Да-
выдович рассказывать не любил. 
Во время войны Давид Кобзон 
был контужен. Попал в госпиталь 
и полюбил медсестру. К жене и 
четверым детям — а Иосифу на 
тот момент было всего пять лет — 
не вернулся. Родного отца Кобзон 
долго не мог простить…) Эти вос-
поминания, как и воспоминания 
других артистов о своих дедах или 
отцах, мы подготовили к публика-
ции. 
     К материалу понадобились фо-
тографии — ведь наверняка у Ио-
сифа Давыдовича есть 
фронтовая фотография отчима. 
Надо позвонить его секретарю и 
попросить. Совершенно случайно 
я перепутала телефон и позво-
нила не секретарю, а самому Коб-
зону. Услышав в трубке его голос, 
который не узнать было невоз-
можно, я сбросила от неожидан-
ности звонок. Иосиф Давыдович 
тут же перезвонил. Я извинилась, 
объяснила ситуацию. Кобзон спо-
койно выслушал, всё понял — тут 
же помог решить вопрос с фото-
графиями. И заодно рассказал 
еще немного про своего отчима в 
дополнение к материалу. Каза-
лось бы, такая мегазвезда, такая 
недосягаемая величина — и вни-

кает в чьи-то проблемы. При всех 
своих регалиях он оставался про-
стым и внимательным к людям че-
ловеком, всегда готовым 
выслушать и помочь. 
 

Как артист вел  
переговоры  

с террористами  
 
     Во время захвата заложников в 
театральном центре на Дубровке 
осенью 2002 года террористы в 
качестве одного из переговорщи-
ков назвали его фамилию. Миссия 
была крайне опасная: на тот мо-
мент террористы уже убили не-
сколько человек, а его самого 
запросто могли оставить в залож-
никах. Но Кобзон не побоялся: 
приехал и пошел в захваченное 
здание. И несколько часов вел с 
террористами переговоры, убеж-
дая сдаться, чтобы исключить 
кровопролитие и жертвы. А когда 
они ответили отказом, постарался 
вывести хотя бы детей. Бандиты 
отдали ему троих. Но одна ма-
лышка сказала: «Там моя мама!» 
И Кобзон обратился к главарю 
бандитов: «Зачем тебе мама без 
детей, а мне дети без мамы?»  И 

тот, усмехнувшись, отметил: «Чув-
ствуется, что вы непростой чело-
век». И скомандовал боевикам: 
«Выведите им мать!» Женщина 
эта, Любовь Корнилова, потом 
рассказывала, что Иосиф Давы-
дович сделал всё возможное и не-
возможное, чтобы спасти людей. 
Тогда Любовь решила, что Кобзон 
обязательно должен стать крест-
ным ее будущего ребенка. И он 
сдержал свое слово. И после по-
стоянно поддерживал отношения 
с этой семьей. 
     Сейчас друзья и родные про-
должают вести официальный сайт 
артиста, и там есть рубрика «Доб-
рые дела Иосифа Кобзона». Там 
— множество историй о том, как 
Иосиф Давыдович протянул руку 
помощи и оказал поддержку. И 
любой человек, желающий поде-
литься своей личной историей, 
может отправить туда свой рас-
сказ. Эта рубрика дает массу при-
меров того, каким 
небезразличным и отзывчивым 
может быть человек! 
 

Нелли —  
подарок судьбы 

  
     Иосиф Кобзон был женат 
трижды. Первая супруга — моло-
дая певица Вероника Круглова, с 
которой они познакомились на 
концерте. Но долгого брака не по-
лучилось — пара рассталась.     
Второй женой Иосифа Давыдо-
вича стала сама Людмила Гур-
ченко. Они познакомились в 
ресторане, и Кобзон сразу влю-
бился в нее. Страсти в этом браке 
полыхали нешуточные! Но спустя 
несколько лет пара, увы, разве-
лась. 
     С Нинель Дризиной он позна-
комился в 1971 году, она приехала 
в гости в Москву из родного Ле-
нинграда. Подруга пригласила ее 
провести вечер в большой компа-
нии друзей. Конечно, Нелли сразу 
узнала Иосифа Кобзона — не 
узнать его было просто невоз-
можно! 
     Роман Нелли и Иосифа Коб-
зона развивался бурно. Уже через 
полгода после знакомства он сде-
лал ей предложение. Свадьбу 
Кобзон играл с размахом — в луч-
шем ресторане, с оркестром.     
Они вместе прожили почти 50 лет. 
Нелли Кобзон часто сопровож-
дала супруга на различных меро-
приятиях, а еще исполнила 
главную его мечту: родила ему 
детей — сына и дочку! У Иосифа 
Кобзона — семь внуков. 
 

ampravda.ru.  
 Фото: Вадим Тараканов

Иосиф Кобзон с нами навсегда
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     24 августа день рождения 
одного из самых любимых детских 
персонажей - Чебурашке исполни-
лось 56 лет. Неизвестный науке 
зверь Чебурашка, как известно, 
жил в тропических лесах, за-
брался в ящик с апельсинами, 
уснул — и оказался в Москве. Пи-
сатель-юморист Эдуард Успен-
ский придумал его в 1966-м: тогда 
у Чебурашки был коричневый мех, 
хвост, как у белки, и довольно 
длинные задние лапы. Таким его 
можно увидеть на иллюстрациях к 
первому изданию книги Успен-
ского, сделанных художником Ал-
феевским. В 1969 вышел 
мультфильм «Крокодил Гена», 
снятый режиссером Романом 
Качановым (сценарий Успенский 
написал в соавторстве с режиссе-
ром). Того Чебурашку, которого мы 
все полюбили, придумал худож-
ник Леонид Шварцман (Он скон-
чался два месяца назад в 
возрасте 102 года. - Прим. ред.).  
Так началась всесоюзная, а затем 
и мировая слава Чебурашки: его 
именем называли конфеты и пе-
ченье, детские сады и клубы. Че-
бурашка несколько раз 
становился символом российской 
олимпийской сборной. 

 
Как Чебурашка стал 

японцем 
 
     В Швеции Чебурашку называют 

Друттен, в Финляндии — Муксис, 
в Германии — Плумпс, — зверёк 
сделал неплохую международную 
карьеру. Особую популярность он 
приобрел в Японии. В Страну Вос-
ходящего Солнца Чебурашка при-
шел поздно — права на прокат 
мультфильма там купили только в 
2003, но его успех был феноме-
нальным. В 2010-м вышли 26 
серий японского анимэ про Чебу-
рашку, был переснят «Крокодил 
Гена», выходили новые мульт      
фильмы о Чебурашке.  
     Чебурашка оказался близок 
японскому сердцу из-за того, что 
он идеально соответствовал про-
низывающему всю современную 
японскую массовую культуру фе-
номену каваий. На русский язык, 
очень приблизительно, это можно 
перевести как «прелесть» или 

«милота». Основными особенно-
стями стиля каваий является 
мультяшная внешность и огром-
ные выразительные глаза — все, 
как у Чебурашки. Это началось в 
середине 1960-х, с появления вы-
полненной таким образом куклы 
Ликка-тян, а сейчас подобные 
изображения можно увидеть и на 
правительственных коммюнике, и 
на банковских объявлениях. 
 
Как из-за Чебурашки  

судились 
 
     При СССР популярность Чебу-
рашки радовала его создателей. 

Вскоре после того как СССР не 
стало, выяснилось, что Чебу-
рашка — золотое дно. Он стал ин-
теллектуальной собственностью, 
за ее использование надо платить 
отчисление. Но тут всё уперлось в 
выяснение, а чей именно Чебу-
рашка: Эдуарда Успенского, кото-
рый о нем написал, Леонида 
Шварцмана, который придумал 
его внешность, или ФГУП «Филь-
мофонд киностудии Союзмульт-
фильм», которому принадлежали 
исключительные права на кино-
картины. Остроту ситуации прида-
вало то, что писатель и художник 
— творческие, чрезвычайно ода-
ренные люди — характерами 
обладали сложными и далеко не 
покладистыми. Так, Эдуард Успен-
ский в интервью с удовольствием 
рассказывал о том, что старуху 

Шапокляк он списал со своей пер-
вой жены. После смерти писателя 
от него отреклась дочь от первого 
брака. По словам женщины, он ее 
избивал, отправил в секту, там же 
оказалась и ее больная раком 
мать. А Леонид Шварцман, в свою 
очередь, сделал достоянием об-
щественности историю о том, как 
он подарил Шапокляк внешность 
и повадки своей тещи. И писатель, 
и художник были готовы сра-
жаться за свои права — и нача-
лись долгие суды.  
     Успенский оформил права на 
торговую марку «Чебурашка» и су-
дился с кондитерской фабрикой 

«Красный Октябрь». Шварцман — 
с зарубежным художником, поме-

стившим Чебурашку на тюбик зуб-
ной пасты. ФГУП «Фильмофонд 
киностудии Союзмультфильм» 
истребовал компенсацию у ис-
пользовавших образ Чебурашки 
создателей киноленты. Теперь эти 
дрязги ушли в прошлое: больше 
нет ни писателя, ни художника, ав-
торские права таким явным и гру-
бым образом, как в 1990-е годы, 
нынче не нарушают. Суды и ме-
дийные скандалы прошли, а 
жизнь Чебурашки продолжается: к 
четырем мультфильмам, снятым 
Романом Качановым по сцена-
риям, которые написали он и Эду-
ард Успенский, прибавляются 

новые. Один из них «Союзмульт-
фильм» выпустил в 2020 году. 

Как Чебурашка стал  
народным героем? 

 
     Популярность Чебурашки нахо-
дится вне законов и авторских 
прав: это прозвище приклеилось к 
электровозу ЧС2, пол-литровым 
пластиковым бутылкам, а также к 
недотепам. Ушастый тропический 
зверь славно прожил 56 лет, у 
него многое впереди. И на земле, 
и, как недавно выяснилось, в кос-
мосе, на МКС. 
 

Алексей Филиппов 
На фото: кадр из фильма  

«Чебурашка», Япония (2013) 

наше кино

Как одни влюблялись в зверька, а другие за него судились

Чебурашка раздораЧебурашка раздора
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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  помощник по установке окон и дверей.  

Полная Занятость. Хорошая оплата. 
Телефон :  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 

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       

уу сс лл уу гг ии
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  

ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 
Требуется работник, предпочтительно говорящий на английском/русском языках.  
Необходимо умение справляться с различными задачами, включая легкую уборку, 

поднятие тяжестей (иногда), а также умение работать самостоятельно, 
хорошее взаимодействие и отношения с другими работниками,  выполнение 

 различных ремонтных работ в здании (по мере необходимости).  
Дежурство по вызову при чрезвычайных ситуациях - обязательное требование. 

 Мы свяжемся только с кандидатами, отобранными для собеседования.  
Пожалуйста, пришлите ваше резюме на e-mail:    jcapartments@shaw.ca 

№ 18(355) 
15 сентября 2022 года



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е18 Website: www.webkoleso.com

 Издатель :  K - R u s i n f o  I n c .    
 Главный  редактор :  Александр Колесников 
 Распространение  в  Эдмонтоне:  Александр Игумнов 

Изготовление и размещения  рекламы: 403-890-5260   
 E-mail: kolesoinfo@gmail.com 
 We b :  w w w. w e b k o l e s o . c o m  

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. 
  Ответственности за содержание рекламы редакция не несёт! 

 Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются.  

При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник  
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,  
а также канадских и международных средств массовой информации.

   
     Марина Александрова – 
одна из наиболее популярных 
и востребованных российских 
актрис. Ей под силу любые 
роли и амплуа — от серьезных 
драматических образов до ко-
медийных ролей. В свои годы 
актриса накопила уже прилич-
ную фильмографию, сняв-
шись в более 70 проектах, 
причем основная их доля - 
главные роли. В сегодняшнем 
обзоре речь пойдет об инте-
ресных подробностях личной 
и профессиональной жизни 
популярной актрисы. 

 
Жизнь в коммуналке  
и смена фамилии 

 
     29 августа  Марине Алексан-
дровой исполнилось 40 лет. Ро-
дилась актриса в небольшом 
венгерском городе Кишкун-
майша, где по долгу службы на-
ходился ее папа, подполковник 
артиллерии. Мама артистки ра-
ботала преподавателем в педога-
гическом университете. 
Изначально фамилия популяр-
ной российской актрисы была Пу-
пенина, но со временем Марина 
решила взять себе более краси-
вую фамилию ее бабушки – Алек-
сандрова. 
     Когда Марине исполнилось че-
тыре года, семья вернулась в 
Россию, но и там им пришлось 
попутешествовать. Всего за год 
они сменили несколько мест про-
живания: Урал, Тула и Ленинград, 
на котором семья Пупениных и 
остановилась. Семья проживала 
в маленькой комнате ленинград-
ской коммуналки, рассчитанной 
на тринадцать семей. По воспо-
минаниям актрисы, жильцы по-
стоянно боролись с крысами и 
другими вредителями, но им — 
детям — было забавно и весело. 
На каникулы будущая звезда 
кино отправлялась в Тулу к ба-
бушке и дедушке. Кстати, там до 
сих пор живет много родственни-
ков актрисы. 
 
Родители были против 
актерской карьеры 

 
     Марина с детства была бойким 
ребенком. Если ей что-то было 
не по нраву, то она начинала 
драться. Мама пыталась в стро-
гой форме объяснить своей не-
идеальной дочери, что кулаками 

нельзя решать проблемы, так как 
причинять боль и страдания дру-
гому человеку - плохо. Но Ма-
рина не понимала нравоучения 
мамы до тех пор, пока ее не уку-
сила больно одна девочка. 
     Когда Александрова оканчи-
вала девятый класс, ее родители 
столкнулись с новой проблемой: 
они хотели, чтобы дочь выбрала 
какую-то серьезную и приземлен-
ную профессию, например, пере-
водчик или менеджер по туризму, 
но у Марины была своя мечта - 
стать актрисой. Чтобы прибли-
зиться к желаемому, она записа-
лась в театральную студию, где 
принимала участие в различных 
творческих вечерах, познакоми-

лась с актерской жизнью и твор-
ческими людьми, примерила на 
себя различные образы. Все это 
еще раз убедило Марину, что ее 
выбор будущей профессии - пра-
вильный. 
     По окончании школы выпуск-
ница объявила родителям, что 
уезжает в столицу поступать на 
актерское. Родители поначалу 
были в шоке от решения дочери, 
и не могли вымолвить и слова. 
Но потом отец сказал, что только 
через его труп она сможет уехать. 
Он пытался убедить дочь, что это 
не профессия, и ей это не надо. 
Отец предлагал устроить ее в 
школу МВД, но Марина была не-
преклонна.  
     Единственное, что пообещала 
будущая звезда - в случае про-
вала на вступительных экзаме-
нах, она пойдет туда, куда хочет 
отец. Но не попробовать испол-
нить мечту она не могла, так как 
для нее нереализованные воз-
можности - это настоящий ад. Ар-
тистка убеждена, что если 
человек действительно чего-то 
хочет, то он должен попробовать, 
чтобы не жалеть потом об утра-
ченном шансе.  
     В Москве Александрова про-
бовалась в различные театраль-
ные вузы, но в итоге поступила в 
Театральный институт им. Б. В. 
Щукина, где был жесткий конкурс 
- десять человек на место.    Не-
смотря на то, что родители были 
против ее выбора, Марина очень 
их любит. Особенно теплые чув-
ства у нее появились после пере-
езда в Москву, где она осознала, 
что родители - самые близкие и 
дорогие люди в ее жизни. 

Дебютировала в кино 
на первом курсе 

 
      Первая главная роль Алексан-
дровой случилась, когда она 
была еще первокурсницей. Юной 
актрисе предложили сняться в 
фильме «Северное сияние», где 
ее кинопартнером стал извест-
ный актер Александр Збруев, с 
которым ей предстояло сыграть 
любовь. Начинающая актриса 
ужасно нервничала, снимаясь в 
одной картине с кумирами дет-
ства. Но самым трудным в плане 
съемок для актрисы был финал 
этой картины, где ей нужно было 
бежать босиком в свадебном 
платье, а тогда уже были замо-

розки. В процессе дублей де-
вушка пробежала около 18 
километров. 
     Вскоре ее ждала еще одна 
главная роль - невеста Фандо-
рина, Лиза, в фильме «Азазель». 
Именно после участия в этой кар-
тине начинающую актрису заме-
тили режиссеры, которые начали 
с завидным постоянством пред-
лагать Александровой интерес-
ные роли, причем практически 
всегда главных героинь. Всего в 
фильмографии артистки уже на-

считывается более 70 проектов, 
среди них: «Екатерина», где она 
гениально вжилась в роль импе-
ратрицы; «Мосгаз», в котором 
она за несколько сезонов дослу-
жилась с лейтенанта до капитана 
милиции; а в «Домашнем аре-
сте» она сыграла университет-
ского доцента 
     Пожалуй, актрисе одинаково 
легко удаются как серьезные 
роли в исторических картинах 
или же военных драмах, так и 
легкие, непринужденные образы 
романтичных героинь в комедиях 
и мелодрамах. Кстати, в телесе-
риале «Рожденная звездой» 
Александрова продемонстриро-
вала не только свой актерский та-
лант, но и певческий. Там актриса 
перевоплотилась в роль певицы 
и своим голосом исполнила пару 
композиций из этого сериала. По-
мимо кино, актриса около пяти 
лет служила в театре «Совре-
менник» с 2006 года. 
     Сейчас Александрова не жа-
леет о каких-то несыгранных 
ролях. А, напротив, считает, что 
много лишнего сыграла. Един-
ственное, о чем она жалеет, так 
это то, что ей пока не удалось 
сыграть булгаковскую Маргариту. 
По ее словам, многие актрисы 
мечтают об этой роли, но экрани-
зация этого романа происходит 
примерно один раз в 20 лет. Хотя 
батюшка, которому актриса пе-
риодически исповедуется, сказал 
о ее заветной роли так: «Ой, Ма-
рина, Бог уберег! Ты о душе поду-
май». 
 

Прибавила в весе  
ради роли 

 
      Как упоминалось выше, в ис-
торическом телесериале «Екате-
рина» актрисе удалось мастерски 

вжиться в роль императрицы 
Екатерины II. Эта картина стала 
знаковой для Александровой, 
она попала в номинацию на пре-
мию «Золотой орёл» (2015): Луч-
шая актриса на ТВ 
(«Екатерина»). Данный телесе-
риал удостоился премий «ТЭФИ» 
и «Золотой орел». Историческая 
картина пользовалась популяр-
ностью по всему миру, ее пере-
вели на 20 языков, а права на ее 
показ купили в более ста стра-
нах.  

     После ошеломительного ус-
пеха дебютной ленты было при-
нято решение снять второй 
сезон, а после и третий. Ради 
роли императрицы актрисе при-
шлось идти на некоторые жертвы 
- поправиться почти на 10 кило-
граммов, так как в новых частях 
сериала была показана уже 
более зрелая Екатерина Вели-
кая. Также с трудностями актриса 
столкнулась во время съемок 
сцен коронации Екатерины II, так 
как было трудно ходить и дер-
жать ровно осанку из-за чрез-
мерно объемных нарядов и 
тяжелых украшений. 
 

Нашла любовь  
с третьей попытки 

 
     Первым возлюбленным Ма-
рины стал известный актер Алек-
сандр Домогаров, который 
старше возлюбленной на 20 лет. 
Роман между актерами завя-
зался после съемок в телесе-
риале «Звезда эпохи» (2005). Их 
отношения были наполнены не 
только страстью, но и ссорами. 
Как-то раз Марина «застукала» 
Александра с его экс-супругой ак-
трисой Натальей Громушкиной, 
но смогла простить измену. Стоит 
отметить, что были у актера еще 
и короткие интрижки с поклонни-
цами.   Марину также часто за-
мечали в компании других 
мужчин, например, с актерами 
Алексеем Паниным, Артуром 
Смольяниновым, Алексеем Ча-
довым. За пару лет тяжелых от-
ношений актеры пережили 
любовь, скандалы и измены. В 
конечном счете, в 2007 году пара 
разбежалась. 
      Спустя год Александрова на-
чала появляться на публике с ак-
тером Иваном Стебуновым, с 

которым она познакомилась во 
время работы в театре «Совре-
менник». Тем же летом актеры 
сыграли свадьбу, но прожили в 
браке всего пару лет. В 2010 году 
актриса подала на развод после 
измены мужа. Но Марина не в 
обиде на Ивана, она утверждает, 
что просто так все сложилось, и 
никто не виноват. 
     Через год после развода ак-
триса повстречала телевизион-
ного продюсера Андрея 
Болтенко, а летом 2012 года у 
них появился первенец, которого 
тоже назвали Андреем. Дело в 
том, что в семье Марины есть 
давняя традиция: называть стар-
шего сына Андреем. После рож-
дения наследника актриса и 
продюсер официально офор-
мили отношения. Осенью 2015 
года супруги стали второй раз ро-
дителями, у них родилась дочь 
Катя. Их сын увлекается футбо-
лом, музыкой и находится с 
отцом на «одной волне», а дочь - 
абсолютная копия мамы как по 
внешности, так и по характеру.  
     Именно сейчас, в браке с Бол-
тенко, актриса уверена, что 
нашла свое счастье. По ее сло-
вам, ей очень интересно с супру-
гом, и она ни разу не пожалела, 
что решила связать с ним судьбу. 
Также актриса считает, что сей-
час - лучший период в ее жизни и 
творчестве. Она не думает о воз-
расте, ведь сейчас у нее есть 
ощущение гармонии, опыт, муд-
рость, любимая семья и профес-
сия. 
 
kulturologia.ru/.На фото вверху: 
Марина Александрова в роли им-
ператрицы Екатерины II в се-
риале «Екатерина»

кино и около

Набрала 10 кг ради роли, взяла фамилию бабушки, дралась в детствеНабрала 10 кг ради роли, взяла фамилию бабушки, дралась в детстве
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По горизонтали::  1. Ученая степень в ряде стран. 5. Месяц года. 6. Небольшая 
рыбка, живущая в озерах северной Европы. 9. Домашняя птица. 10. Пресноводная 
рыба семейства карповых. 12. Алкогольный напиток. 14. Правый приток Камы. 15. Вы-
ражение согласия. 17. Концентрированный раствор сахара. 18. Приспособление для 
захвата грузов и подвешивания их к крюку подъемного крана. 20. Старинное русское 
название пахаря. 21. Первичная скелетная ось у человека. 22. Одна из самых ярких 
звезд неба. 26. Грузинское блюдо из фасоли. 27. Завязка у лаптя. 28. Древнерусский 
город на реке Припять. 29. Гектар. 31. Буква древнерусского алфавита. 32. Рассказ Ан-
тона Чехова. 33. Парнокопытное животное семейства полорогих. 36. Слив. 39. Ушиб, 
перелом, порез. 40. ... доверия. 41. Воровская специальность. 
 
По вертикали: 1. Созвездие со звездой Вега. 2. Часть пласта полезного ископаемого, 
не извлеченная в процессе разработки месторождения. 3. Заросли кустарника с гиб-
кими ветками. 4. Надпись в фильме. 5. Нелепость, бессмыслица. 7. Английская писа-
тельница, автор многочисленных детективных романов. 8. Историческая область в 
центральной Франции. 9. Приезжий актер. 10. Неядовитая змея. 11. Место вечных муче-
ний грешников. 13. Столица европейского государства. 14. Конский ученый. 16. Ма-
ленькая ария. 18. Кожаное сиденье велосипеда, мотоцикла. 19. Эстрадная певица, 
народная артистка СССР. 23. Твердый продукт вулканизации каучука. 24. Единица элек-
трического напряжения. 25. Переводной вексель. 30. Бог неба в шумеро-аккадской ми-
фологии. 31. Изящное легкое украшение прически, маленькая наколка из лент, кружев, 
собранных в рюши. 34. Истощение всех сил и средств. 35. Старинная русская монета. 
37. Представитель народа, живущего в Испании и во Франции. 38. Человек-.... 

 
1 сентября 

65 лет со дня рождения 
1957. Глория Эстефан, американская певица 
и автор песен кубинского происхождения.  
60 лет со дня рождения 
1962. Рууд Гуллит, голландский футболист, 
чемпион Европы (1988), лучший футболист 
Европы (1987)  

2 сентября 
70 лет со дня рождения 
1952. Джимми Коннорс, американский тенни-
сист,  

4 сентября 
70 лет со дня рождения 
1952. Евгения Глушенко, актриса  

5 сентября 
205 лет со дня рождения 
1817. Алексей Толстой, писатель ("Князь Се-
ребряный"); вместе с братьями Жемчужнико-
выми писал под псевдонимом Козьма Прутков  
55 лет со дня рождения 
1967. Маттиас Заммер, немецкий футболист, 
лучший игрок и чемпион Европы (1996)  

 
6 сентября 

85 лет со дня рождения 
1937. Геннадий Шпаликов, киносценарист,, ре-
жиссер, поэт, автор текстов песен  

11 сентября 
145 лет со дня рождения 
1877. Феликс Дзержинский, революционер, 
создатель и глава ВЧК  
85 лет со дня рождения 
1937. Иосиф Кобзон, эстрадный певец 

12 сентября 
125 лет со дня рождения 
1897. Ирен Жолио-Кюри, французский физик 
и радиохимик, лауреат Нобелевской премии 
по химии 1935 года, дочь Марии Склодовской-
Кюри и Пьера Кюри  

13 сентября 
100 лет со дня рождения 
1922. Има Сумак, перуанская певица  
55 лет со дня рождения 
1967. Майкл Джонсон, американский бегун, 
девятикратный чемпион мира и пятикратный 
олимпийский чемпион  

14 сентября 
175 лет со дня рождения 
1847. Павел Яблочков, электротехник, изобре-
татель, предприниматель  
90 лет со дня рождения 
1932. Игорь Кириллов, диктор, телеведущий  
65 лет со дня рождения 
1952. Николай Гнатюк, украинский эстрадный 
певец  

15 сентября 
40 лет со дня рождения 
1977. Том Харди, британский актер  

16 сентября 
95 лет со дня рождения 
1927. Питер Фальк, американский актер  
70 лет со дня рождения 
1952. Микки Рурк, американский актер  
75 лет со дня рождения 
1947. Александр Руцкой, военный, государст-
венный и политический деятель. Герой Совет-
ского Союза . Генерал-майор авиации  

18 сентября 
85 лет со дня рождения 
1937. Алла Покровская, актриса  

19 сентября 
135 лет со дня рождения 
1887. Вера Пашенная, актриса 75 лет со дня 
рождения 
1947. Виктор Ерофеев, писатель 
75 лет со дня рождения 
1947. Борис Галкин, актер  
55 лет со дня рождения 
1967. Александр Карелин, борец, трехкратный 
олимпийский чемпион, многократный чемпион 
Европы и мира 

21 сентября 
75 лет со дня рождения 
1947. Стивен Эдвин Кинг, американский писа-
тель  
75 лет со дня рождения 
1947. Ольга Остроумова, актриса  
65 лет со дня рождения 
1957. Итан Джесси Коэн, американский режис-
сер, продюсер, сценарист, брат Джоэла Коэна 

  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. Кожедуб. 9. Цербер. 10. Уролог. 11. Вьюн. 12. Пифагор. 13. Лихо. 16. Липси. 18. Рында. 21. Приставка. 25. Пуату. 26. Бисса. 27. Анимизм. 
28. Конюх. 30. Ручка. 31. Вычитание. 34. Руква. 36. Плавт. 38. Адат. 40. Арабеск. 42. Пити. 43. Индиго. 44. Епанча. 45. Пластов. 
По вертикали:  1. Кельми. 2. Жбан. 3. Крап. 4. Журфикс. 5. Джугара. 6. Буер. 7. Холл. 8. Восход. 14. Кипу. 15. Граб. 16. Лапскер. 17. Плавник. 19. Насечка. 20. 
Адамант. 22. "Ионыч". 23. Томат. 24. Вазон. 29. Хват. 30. Репс. 32. Изнанка. 33. Агрегат. 35. Ундина. 37. Вятичи. 39. Трио. 40. Апоп. 41. Киев. 42. Плац. 
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З5 лет назад состоялась 

премьера фильма “Человек  
с бульвара Капуцинов”  

 
     Различных видов вестернов суще-
ствует огромное множество. Кинематогра-
фисты снимали и обычные боевики, и 
мелодрамы на фоне освоения Дикого За-
пада, и комедии (даже с участием черноко-
жего шерифа). Жанр вестерна 
переосмыслил итальянский режиссер 
Серджо Леоне, добавивший в его название 
слово «спагетти». Свои вестерны — в ос-
новном экранизации книг соответствующей 
направленности — делали в Югославии и 
ГДР, причем и там и там благородного ин-
дейца играл Гойко Митич. В СССР место 
вестернов занимали фильмы о граждан-
ской войне вроде «Неуловимых мстителей» 
или истерны — «Белое солнце пустыни» и 
«Свой среди чужих, чужой среди своих». 
Так что режиссеру Алле Суриковой, кото-
рая в середине 1980-х решила снять свой 
собственный комедийный вестерн, было на 
что ориентироваться.   
 
«По женскому легкомыслию» 
  
     В интервью «КП» Алла Сурикова расска-
зывала, что взялась делать «Человека с 
бульвара Капуцинов» исключительно по 
женскому легкомыслию — мол, сценарий 
этой комедии лежал на «Мосфильме» лет 
пять, а режиссеры-мужчины обходили его 
стороной. Любопытно, что её предыдущая 
фильмография была очень спокойной — 
мелодрамы «Суета сует» и «Будьте моим 
мужем», неторопливый комедийный детек-
тив «Ищите женщину». Их сюжеты не пред-
полагали никакого Дикого Запада, салунов 
и сражений ковбоев с индейцами — кото-
рых в «Человеке... » было прямо-таки выше 
крыши. 
 
 Не пародия, а ирония  
 
     Зрители в СССР про вестерны были от-
носительно осведомлены. В советском про-

кате с успехом шли такие шедевры жанра, 
как «Великолепная семерка» (её посмот-
рело 67 млн зрителей, лидер 1962 года) и 
«Золото Маккены» (63 млн зрителей, также 
лидер 1974 года). Выходили и те самые 
фильмы с Гойко Митичем, а чехословацкий 
пародийный вестерн «Лимонадный Джо» в 
1964-м хоть и не выбился в лидеры (24,4 
млн зрителей), но стал в каком-то смысле 

культовым.     Сама Сурикова говорит, что 
снимала не пародию — жанр своей кар-
тины она определяла как «иронический ве-
стерн». «Ирония не бывает над кем-то. 
Пародия бывает над кем-то. А ирония бы-
вает по поводу. Да, он иронический, потому 
что там много смешного, всерьез никто не 
погибает», — говорила она.  
  
Не Капуцинов, а Капуцинок 
 
     По слухам, во время съемок был конкурс 
на лучшее название картины, но в итоге 

остановились на одном из рабочих вариан-
тов — правда, с небольшой неточностью. 
Улица в Париже, на которой братья Люмьер 
организовали первый платный сеанс по-
каза «движущихся картинок», называется 
бульвар Капуцинок — по садам монастыря 
этого ордена, который располагался вдоль 
улицы. Но «капуцинки» чем-то не устроили 
Сурикову и превратились в «капуцинов» — 

мужской монашеский орден тоже существо-
вал, но к бульвару отношения не имел. 
Впрочем, много лет спустя, в 2009 году, 
Алла Сурикова использовала «Человека с 
бульвара Капуцинок» для своеобразного 
ремейка-сиквела своего самого известного 
фильма.  
 
Не Фёст, а мистер Джонни Фёст  
 
     Несмотря на слова Суриковой, в фильме 
много элементов именно пародии. Фами-
лии главных героев говорящие — Фёст (его 

играл Андрей Миронов) означает Первый 
(английское First), Секонд (Альберт Фило-
зов) — Второй. Диана в исполнении Алек-
сандры Яковлевой носит фамилию Литтл 
(что-то типа Крошки). Да и остальные герои 
— это ярко выраженные типажи характер-
ных для вестернов персонажей. Грубый 
ковбой Билли (Николай Караченцов) и его 
недалекий визави Мартин (Леонид Ярмоль-
ник), хитрый хозяин салуна Гарри (Олег Та-
баков), мудрый вождь индейцев и его не 
менее мудрая скво (Спартак Мишулин и На-
талья Фатеева), злодейский бандит Черный 
Джек (Михаил Боярский в неизменной 
шляпе). Но из этих кирпичиков Сурикова с 
помощью автора сценария Эдуарда Ако-
пова, звездных актеров и целой группы кас-
кадеров сотворила комедию, очень 
похожую на фильмы Мела Брукса по оби-
лию гэгов и трюков. Удивительным образом 
этот коктейль получился совершенно на-
родным.  
 
Не хит, а лидер  
 
     Премьера фильма «Человек с бульвара 
Капуцинов» состоялась 23 июня 1987 года 
в московском кинотеатре «Мир» на Цвет-
ном бульваре. В том году картину посмот-
рели 50,6 млн зрителей — этого хватило на 
лидерство в советском прокате с большим 
запасом; занявшую второе место «Акселе-
ратку» Алексея Коренева посмотрели 38 
млн человек. В принципе, «Человека...» 
можно ругать за многое — он подчеркнуто 
недостоверен в исторических деталях, в 
нем полно анахронизмов. Но это лишь по-
тому, что фильм Суриковой был не о Диком 
Западе и не о ковбоях с индейцами — она 
смогла снять в каком-то смысле философ-
скую притчу о роли киноискусства в куль-
туре. Конечно, идеи мистера Фёста 
слишком идеалистичны для реализации на 
практике, но тогда ещё многие верили в то, 
что искусство спасет мир. К выходу «Капу-
цинок», кстати, эта идея уже основательно 
позабылась — а потому сиквел не произвел 
нужного впечатления и провалился. 
 
Игорь Карев. На фото:  Андрей Мироноа  
и Александра Яковлева. Кадр из фильма.

наше старое кино

Как Алла Сурикова Дикий Запад покорила
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