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Уважаемые наши  

читатели и рекламодатели!  
Дорогие друзья! 

 
     В последние дни в моем 
сердце, как и в ваших сердцах, 
поселились неугасающая, ще-
мящая боль и скорбь... По-
верьте, это не просто слова. Все 
мысли только о том, что про-
изошло и происходит в самом 
центре Европы. С этими мыс-
лями начинается и заканчива-
ется каждый мой день...  
     К сожалению, не сработала 
поговорка – беда пришла откуда 
не ждали, потому что все по-
следние месяцы напряжение 
только возрастало. Правда, от 
этого не легче. И совершенно 
невозможно себе представить, 
что это происходит в первой 
четверти ХХI-го века в самой 
цивилизованной части мира.  

     Просто не укладывается в го-
лове - как все это вообще воз-
можно? Как можно в наш век 
высоких технологий и облада-
ния многими странами оружием 
массового уничтожения кому-то 
даже просто бряцать своими 
доспехами и диктовать какие-то 
условия с позиции силы?  Ви-
димо, превращаясь в технокра-
тическое общество, люди все 
больше и больше отвыкают от 
решения проблем за столом пе-
реговоров. Или же все уже со-
всем потеряли дар убеждения и 
разучились слушать друг друга, 
в надежде быть также и услы-
шанным? 
     Так или иначе, но случилось 
то, чего я лично – да, думаю, и 
большинство из нас, - не ожи-
дал увидеть при своей жизни. 
Но факт остается фактом: 
после 24 февраля мир изме-
нился. Ни жить, ни думать, ни 
писать, ни говорить как раньше 
уже не получается...  
     Надолго ли это? Безвоз-
вратно ли? Это зависит от мно-
гого, в том числе, в какой-то 
мере и от нас с вами - людей, 
живущих в Канаде.  
     Почти у всех из нас за 
плечами была непростая жизнь 
до иммиграции. Всех нас затро-
нули нестабильные годы прожи-
вания в наших родных странах. 
Думаю, именно эта нестабиль-
ность плюс безнадежность на 
какое-то нормальное будущее, 
в конце концов, и побудили нас 
сорваться с насиженных мест в 
поисках лучшей жизни. Все мы 
в разной мере испытали на 
себе такой же непростой пе-
риод адаптации в Канаде. Дру-
гие язык, менталитет, законы, 
климат, отсутствие местного об-
разования, опыта и работы... А 
сколько всего кроме этого при-
шлось пережить нам в послед-
нее время? Это и природные 
катаклизмы, и пандемия, и не-
понятные решения и действия 
правительства... Все эти фак-
торы вовсе не способствовали 

позитивному восприятию окру-
жающей нас жизни и являлись 
причинами длительного и бо-
лезненного стресса.  
     Многие читатели газеты пе-
режили страшные военные 
годы. Большинство же из нас 
родилось и выросло в мирное  
время, но даже мы за послед-
ние 30 лет поняли, насколько 
хрупкой оказалась субстанция 
под названием “МИР.”  
     Но, как известно, все, что нас 
не убивает, делает сильнее. И 
мы живем, преодолевая все 
трудности, которые выпадают 
на нашу долю. И я уверен, что, 
в конце концов, все мы до-
стойны лучшей жизни, ради  ко-
торой и приехали сюда, иначе, 
зачем были все эти испытания, 
невзгоды и потери?  
     Все хорошие отношения вы-
страиваются десятилетиями, а 
разрушены они могут быть 
даже не одним ударом, а рос-
черком пера или неосторожным 
словом. Поэтому меньше всего 

хотелось бы, чтобы все про-
исходящее сейчас в мире стало 
причиной ухудшения нашей 
жизни и наших взаимоотноше-
ний. Ведь одним из немаловаж-
ных факторов нашей 
иммигрантской жизни всегда 
были и есть дружба, взаимопо-
нимание и поддержка друг 
друга. Мне кажется, что каждый 
из нас в разной мере испытал 
это на себе за время жизни в 
Канаде. 
     Известно, что если Бог хочет 
наказать человека, то он ли-
шает его разума. Сегодня нам 
всем выпало еще одно испыта-
ние. Испытание, в котором нам 
как раз и будут необходимы 
разум, человечность, благоразу-
мие и терпение. Именно эти ка-
чества, а не гнев, ненависть, 
злоба, мстительность – они по 
определению никак не могут от-
носиться к позитивно созидаю-
щим факторам. Это факторы 
разрушения. А поскольку все 
мы в одной лодке, то сейчас 
крайне важно сохранить баланс 
в наших отношениях, дабы ее, 
эту лодку не потопить. Сделать 
это надо если не ради себя, то 
хотя бы ради будущего наших 
детей и внуков, которым здесь 
жить.  
     Все мы физически оторваны 
от арены боевых действий. А 
посему - хотим мы этого или нет, 
но все мы вовлечены ещё и в 
другую войну – войну информа-
ционую. Информация льётся 
неуправляемым потоком со 
всех сторон, наши мозги нахо-
дятся под невероятным напря-
жением: кто прав? кто виноват? 
как как отличить истину от 
фейка? Пожалуй, на данном 
этапе, - особенно, если эмоции 
преобладают над разумом, -  
это сделать крайне сложно. И 
вот тут, на мой взгляд, очень 
важно не обобщать всю эту си-
туацию и не переносить ее в чи-
стом виде на нашу, канадскую, 
почву, экстраполируя на отдель-
ные, не причастные к этому 
личности и целые сообщества. 

Ведь мы уехали за другой 
жизнью, за другими отноше-
ниями. Поэтому именно сейчас 
и надо показать нашу настоя-
щую сплоченность.   
     Но, к сожалению, немало 
наших соотечественников с удо-
вольствием швыряет известную 
субстанцию на вентилятор, по-
лучая какое-то животное удо-
вольствие от того, что в наше 
сообщество вносятся разброд и 
шатание. Целью такого дей-
ствия становятся в большей 
мере люди и бизнесы, не имею-
щие ко всему происходящему 
никакого отношения. Действия 
подобного рода не способ-
ствуют улучшению ситуации. 
Как раз наоборот. Да и, в конеч-
ном итоге, этим упомянутым 
персонам остаться чистенькими 
тоже вряд ли удастся. Может 
стоит взять да повернуть вектор 
исключительно негативного 
мышления в сторону положи-
тельных решений? Уверен, сил 
на это уйдет меньше, а резуль-

тат будет совершенно иным. 
       В данной ситуации, на мой 
взгляд, более важны другие во-
просы практического характера: 
чего мы все хотим добиться в 
конечном итоге? Чем и кому мы 
реально мы можем помочь, на-
ходясь здесь? Сможем ли мы 
оставаться единым целым или 
превратимся на посмешище ми-
ровому сообществу в свору гры-
зущихся между собой собак? 
Сможем ли мы все-таки найти в 
себе силы и раскрыть наши 
глаза и уши, сердца и души?  
Давайте все же попробуем при-
слушаться к друг другу, вклю-
чить разум и отделить важное 
от наносного. Ведь политикам – 
а всем известен и понятен этот 
источник мировых конфликтов, 
- только того и нужно, чтобы 
рассорив и разобщив нас, поло-
вить свою рыбку в этой мутной 
воде раздора. Недаром же все-
гда говорили: паны дерутся, а у 
холопов чубы летят.  Очень хо-
чется надеяться, что адекват-
ных людей среди нас гораздо 
больше. 
     Если же говорить о газете, то 
буду с вами откровенен – я на-
столько подавлен и растерян, 
что признаюсь откровенно: я не 
знаю что делать... Нужна ли га-
зета сейчас в том виде, каком 
она существует много лет? 
Нужна ли она вообще, или же 
стоит прекратить её выпуск, 
хотя бы временно? Уже сейчас 
многие электронные русско-
язычные ресурсы становятся 
недоступными, что затрудняет 
поиск информации. Думаю, 
многолетние читатели навер-
няка заметили, что политика ни-
когда не была приоритетной 
темой в газете. Кроме того, по 
некоторым причинам я всегда 
старался обойти политические 
вопросы, касающиеся Украины 
и России, не подливая, таким 
образом, масла в огонь. Во-пер-
вых, я не профессиональный 
политолог (да, думаю, вряд ли 
таковые существуют в канад-
ской русскоязычной среде), и не 

могу в полной мере анализиро-
вать, рассуждать и уж тем 
более утверждать что-то, нахо-
дясь за тысячи километров от 
центра событий. Тем более, что 
все мы пользуемся одним и тем 
же мировым информационным 
полем.  
     . Вторая причина – в подоб-
ных ситуациях события ме-
няются с калейдоскопической 
скоростью, и как в этом случае 
будут выглядеть материалы в 
газете, выходящей раз в две не-
дели? Как минимум, устарев-
шими и неактуальными.  
     Вот уже 14-й год газета живет 
с вами, а вы – с ней. Без-
условно, “бодаться” с мировой 
паутиной нам практически не-
возможно и бессмысленно, да я 
и не ставил это в качестве су-
перзадачи, открывая газету. 
Главной целью была и остается 
консолидация всех нас, альбер-
тинцев, говорящих на русским 
языке. По крайней мере, могу с 
уверенностью сказать, что га-

зета ни разу не становилась 
«яблоком раздора» между 
людьми, тем более на нацио-
нальной почве. Думаю, многие 
из вас «хлебнули» этого и на 
своих «малых родинах». (И, 
кстати, если кто-то не знал или 
забыл - статью за разжигание 
межнациональной розни в Ка-
наде никто не отменял). Как раз 
наоборот: за это время издание 
превратилось в своеобразный 
социальный клуб, объединяю-
щий людей не только разных 
национальностей, но и воз-
раста, професссий, вероиспове-
даний, увлечений. Наши 
читатели, приехавшие сюда не 
только из Украины и России, но 
и из Казахстана, Беларуси, Мол-
довы, республик Средней Азии, 
Закавказья и Балтии, стали на-
стоящими друзьями газеты. Мы 
регулярно получаем благодар-
ности за нашу работу от аль-
бертинцев, среди которых 
особняком стоят читатели пожи-
лого возраста, для многих их ко-
торых газета является едва ли 
не единственным источником 
информации. Мне было при-
ятно слышать, что люди, благо-
даря газете, знакомились, 
общались, и вообще стали от-
носится друг к другу с большим 
доверием, вместе проводить 
различные культурные меро-
приятия, открывать и продви-
гать свои бизнесы. Мне также 
известно, что поскольку нас чи-
тают в интернете, то немало 
наших соотечественников пере-
ехали в Альберту на ПМЖ 
именно благодаря информации 
о нашем сообществе, получен-
ной из газеты. Причем как из 
стран дальнего зарубежья, так и 
из других провинций Канады. 
Поэтому я думаю, что и впредь 
основной нашего контента 
будет освещение происходя-
щего в нашей русскоязычной 
диаспоре, новости провинции и 
Канады, а также материалы на 
темы медицины, науки и тех-
ники, литературы, музыки, ис-
кусства, спорта, кино, театра, 

которые всегда были в приори-
тете. Иными словами, мы по-
пытаемся сохранить газету тем 
же своеобразным дайджестом 
материалов, статей и интервью 
на всевозможные темы. (Тут  
меня опять возникает вопрос: а 
нужно ли это сейчас всем нам? 
Ведь по сути всё мернет на 
фоне происходящего). Кон-
фликтная ситуация на наших 
страницах отображаться не 
будет. Более того, я готов пойти 
на приостановление издания га-
зеты, если этот положительно 
скажется на отношениях  в 
нашей диаспоре. Надеюсь, что 
в этом случае вы, уважаемые 
читатели и рекламодатели, пой-
мёте меня правильно.  
     Во все времена войны 
прежде всего били по самым 
незщищенным слоям населе-
ния – детям, женщинам, боль-
ным и пожилым людям, 
инвалидам... Возможно, уже в  
ближайшее время в Альберту 
начнут прибывать самолеты с 

такими людьми, вынужденными 
покинуть родные места. У всех 
нас есть возможность спло-
титься и оказать им посильную 
помощь. (Ведь совсем недавно, 
во время поддержки «Конвоя 
свободы» мы доказали, что 
умеем быть сплоченными). Вой-
дите в их положение. Почув-
ствуйте их. Эти люди очень 
нуждаются в нашей поддержке. 
Мы же со своей стороны по-
страемся освещать все ваши 
добрые дела.  
      Если вы заметили, то лейт-
мотивом моего обращения яв-
ляются  слова «сплоченность», 
«поддержка», “мир’, потому что 
я уверен, что именно в сплочен-
ности и есть наша сила! Во все 
века война считалась самым 
уродливым проявлением чело-
веческой цивилизации. И я 
прошу принять мои искренние 
соболезнования  всех постра-
давших от этой войны, осо-
бенно моих украинских друзей... 
     Возможно, кому-то мое обра-
щение покажется сумбурным – 
да, не без этого, чувства и эмо-
ции переполняют.. Я взволно-
ван и очень надеюсь быть 
услышанным и правильно поня-
тым всеми вами, дорогие 
друзья. Я всегда старался быть 
искрененним с вами. Все в этом 
мире когда-то заканчивается, 
закончится и эта война, а чело-
веческие отношения между 
нами все равно останутся.  И от 
нас всех зависит, какими им 
быть. Всем нам нужно жить 
вместе здесь и сейчас и, на-
деюсь, еще долгие годы...     
     Мы против войны! Мы хотим  
прекратить кровопролитие!  
Скажем наше «НЕТ ВОЙНЕ!» 
     Благодарю всех за сотрудни-
чество, понимание и поддержку! 
       
     С пожеланиями мира, здо-
ровья, добра, выдержки и 
терпения 
Ваш Александр Колесников, 

главный редактор  
и издатель газеты «Колесо» 

сообщество

Александр Колесников 
журналист

ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОГОВОРЯЩЕМУ СООБЩЕСТВУ ПРОВИНЦИИ АЛЬБЕРТА

НАША  СИЛА  -  В  СПЛОЧЁННОСТИ !
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П О Д Р О Б Н О
 
     Канада запускает новые потоки им-
миграции для украинцев, которые хотят пе-
реехать в Канаду на постоянное или 
временное место жительства. Канада 
имеет третью по величине украинскую диа-
спору в мире, насчитывающую около 1,4 
миллиона человек. Поэтому Канада стре-
мится сделать все возможное, чтобы по-
мочь как можно большему числу украинцев. 

     Украинцы, желающие приехать в Канаду 
на временной основе, смогут получить ка-
надско-украинское разрешение на срочную 
поездку. Количество украинцев, желающих 
подать заявление, не ограничено. После 
проверки биографических данных и про-
верки на благонадежность они смогут про-
длить свое пребывание в Канаде как 
минимум на два года. Министерство по 
делам иммиграции, беженцев и граждан-
ства Канады (IRCC) планирует предоста-
вить возможность подачи заявлений по 
этому направлению через две недели. 
IRCC также внедрит специальную ускорен-
ную программу семейного спонсорства для 
постоянного проживания. Детали этой про-
граммы будут подготовлены в ближайшие 
недели. 
     Все украинцы, которые приедут в Канаду 
в рамках этой программы, смогут подать за-
явление на получение разрешения на ра-

боту. Это означает, что они смогут работать 
на любого работодателя в Канаде по 
своему выбору. Канада разрешает въезд в 
страну невакцинированным украинцам, 
если у них есть виза временного резидента, 
разрешение на временное проживание или 
письменное уведомление о том, что их за-
явление на постоянное проживание в Ка-
наде было одобрено. 
Правительство Канады ранее заявляло, что 

IRCC в приоритетном порядке рассматри-
вает заявления жителей Украины, которые 
хотят приехать в Канаду для работы, учебы, 
воссоединения с семьей или иммиграции. 
Также уделяется приоритетное внимание 
оформлению проездных документов для 
канадцев и членов их семей, которые хотят 
вернуться из Украины. IRCC будет выда-
вать проездные документы на один рейс 
для ближайших членов семьи канадских 
граждан и постоянных жителей, не имею-
щих действующих паспортов. 
     Граждане Украины в Канаде могут по-
дать заявление на продление статуса посе-
тителя, студента или работника. 
Временным жителям, получившим предло-
жение о работе, разрешается остаться в Ка-
наде и начать работать, пока они ожидают 
рассмотрения заявления на получение раз-
решения на работу. 

Канада будет принимать  
неограниченное число  

иммигрантов из Украины

       
     Ситуация в Украине угрожает постав-
кам продовольствия Европе, Африке и 
Азии, которые зависят от обширных плодо-
родных сельскохозяйственных угодий Чер-
номорского региона, известного как 
«житница мира». Люди бегут от войны, за-
крываются порты, через которые отправ-
ляют пшеницу по всему миру 
производителям хлеба, лапши и кормов 

для животных. И есть опасения, что Россия, 
тоже являющаяся одной из  сельскохозяй-
ственных держав, может остановить экс-
порт зерна из-за западных санкций. Хотя 
глобальных перебоев с поставками пше-
ницы ещё не было, цены на неё выросли на 
55% по сравнению с неделей до вторжения, 
поскольку есть опасения по поводу того, 
что может произойти дальше. 
     В первые два дня конфликта цены на 
зерно, идущее на производство кормов для 
животных на открытом рынке в Испании 
подскочили на 10%. Если война затянется, 

то у стран, уже в июле  возникнут проблемы 
с нехваткой пшеницы, заявил в интервью 
Associated Press директор Международного 
совета по зерну Арно Пети (Arnaud Petit). 
Это может привести к отсутствию продо-
вольственной безопасности и обречь на ни-
щету людей в таких странах, как Египет и 
Ливан, где в рационе преобладает хлеб, 
субсидируемый государством. В Европе 
ожидают дефицита продуктов из Украины и 

повышению цен на корма для скота, а это 
означает удорожание мяса и молочных про-
дуктов, если фермеры будут вынуждены 
перекладывать расходы на покупателей. 
     На Россию и Украину приходится почти 
треть мирового экспорта пшеницы и яч-
меня. Украина также является крупным по-
ставщиком кукурузы и мировым лидером по 
производству подсолнечного масла. Война 
может сократить запасы продовольствия 
как раз в то время, когда цены достигли са-
мого высокого уровня с 2011 года. 

Ситуация в Украине угрожает  
поставкам продовольствия

экономика

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

      
     CBC присоединилась к BBC и заявила, 
что временно приостановит все свои репор-
тажи с места событий в России после того, 
как президент России Владимир Путин под-
писал закон о тюремном заключении сро-
ком до 15 лет за распространение 
информации, противоречащей позиции 
российского правительства в отношении 
войны в Украине. В своем онлайн-заявле-
нии CBC/Радио-Канада сообщает, что они 

"очень обеспокоены новым законом, приня-
тым в России, который, похоже, вводит уго-
ловную ответственность за независимые 
репортажи о текущей ситуации в Украине и 
России". 
     Закон, который был быстро принят 
обеими палатами контролируемого Крем-
лем парламента в пятницу, вводит уголов-
ную ответственность за намеренное 
распространение "фальшивых", по мнению 
России, сообщений о войне. 
     В прошлую пятницу телерадиокомпания 
заявила, что временно приостановила свои 

репортажи с места событий в России, пока 
она пытается найти " разъяснения по этому 
законодательству". 
     "Мы вместе с другими СМИ выступаем 
за свободу прессы и беспрепятственный 
доступ к точной, независимой журнали-
стике в Украине и России. Наши журнали-
сты выполняют жизненно важную работу, 
чтобы донести все элементы этой истории 
до канадцев и людей во всем мире". 
     Россия неоднократно жаловалась на то, 

что западные СМИ предлагают неполный и 
часто антироссийский взгляд на мир, не 
призывая при этом своих собственных ли-
деров к ответу за коррупцию и разруши-
тельные иностранные войны, такие как 
война в Ираке. В прощлую пятницу Россия 
закрыла доступ к сайтам нескольких ино-
странных новостных организаций, включая 
BBC и Deutsche Welle, за распространение 
ложной, по ее мнению, информации о 
войне в Украине. 
     Также в России были заблокированы 
Facebook и Twitter. 

Канадские СМИ приостанавливают 
работу в РФ из-за риска  

уголовной ответственности

 
     Этот шаг является очередным в серии 
мер, введённых Канадой и её союзниками 
в ответ на вторжение России в Украину. 
Вице-премьер Христя Фриланд заявила на 
пресс-конференции, что федеральное пра-

вительство в соответствии с положениями 
Всемирной торговой организации (ВТО) ли-
шает Россию и Беларусь статуса наиболее 
благоприятствуемых торговых партнёров. 
До сих пор Северная Корея являлась един-
ственной страной, которая не имеет такого 
статуса с Канадой. 
     «Мы тесно сотрудничаем с нашими парт-
нерами и союзниками, убеждая их сделать 
тот же шаг, – сказала Фриланд. – Попросту 

говоря, это означает, что Россия и Беларусь 
больше не будут получать льготы, особенно 
низкие тарифы, которые Канада предлагает 
другим странам, являющимся членами 
ВТО». 
     Кроме того, Канада предоставит Украине 

дополнительное летальное оружие, в том 
числе до 4 500 реактивных гранатомётов 
M72 и до 7 500 ручных гранат, сообщила 
министр национальной обороны Анита 
Ананд. 
     За время, прошедшее с начала боевых 
действий в Украине, Канада и её союзники 
ввели несколько санкционных пакетов про-
тив России. 

 
    Согласно данным нового опроса, по-
давляющее большинство канадцев поддер-
живают Украину в её противостоянии 
российскому вторжению, и большинство из 
них хотели бы сделать больше, чтобы по-
мочь украинцам. В опросе, проведённом 
компанией Maru, приняли участие более 1 
500 канадцев – 91% из них в оппозиции к 
президенту России Владимиру Путину и 
поддерживают народ Украины. Как пока-

зали результаты опроса, большинство ка-
надцев считают, что федеральное 
правительство делает всё возможное для 
помощи Украине. Более 80% респондентов 
хотели бы сделать больше для поддержки 
этой страны. 
     Канада собирается принять в стране 
почти 4 000 украинских беженцев, а феде-
ральное правительство работает над про-
длением виз украинцев, которые уже 
находятся в здесь. Большинство канадцев 
вполне верят Путину, когда он заявляет, что 
любой, кто вмешается в военные действия 
России, столкнётся с определёнными по-
следствиями. Почти две трети восприняли 

комментарии российского президента как 
угрозу применения ядерного оружия, а 
более трети считают, что это просто блеф. 
     Некоторые канадцы считают российско-
украинский конфликт началом новой миро-
вой войны, и только каждый шестой 
говорит, что мы наблюдаем начало Третьей 
мировой войны. Однако большинство – 63 
процента – считают реальной возможность 
того, что Канада окажется вовлечённой в 
конфликт. Большинство респондентов не 

исключают, что в какой-то момент в ходе 
конфликта потребуются военные действия 
со стороны Канады, при этом 36% пола-
гают, что эскалация произойдёт, если эко-
номические санкции, введённые против 
России, окажутся недостаточными сдержи-
вающими факторами. 
     Четверть опрошенных сказали, что Ка-
нада должна ввести войска сейчас, а 40% 
считают, что стране любой ценой следует 
избегать военного вмешательства. Боль-
шинство опрошенных, 67%, допускают, что 
санкции, введённые против России, могут 
привести к восстанию россиян против Пу-
тина. 

Подавляющее большинство  
канадцев поддерживают Украину

Канада вводит 35%-й тариф  
на товары из России и Беларуси

 
     В прошлую субботу канадский МИД 
обновил свои рекомендации относительно 
поездок в Россию. Всех канадцев призы-
вают избегать любых поездок в эту страну 
после того, как в России был принят новый 
закон о цензуре.      Канадцев, которые всё 
ещё находятся в России, просят покинуть 
страну как можно скорее, пока ещё можно 

купить билеты на коммерческие рейсы. 
Правительство Канады отмечает, что и 
такая возможность становится всё ограни-
ченнее по причине санкций. Канадцев, ре-
шивших остаться в России, предупреждают, 
что они вскоре могут ощутить нехватку то-
варов первой необходимости и не смогут 
снять деньги в банках. Федеральное прави-
тельство также заявляет, что канадцы в 

России могут застрять в этой стране на 
более продолжительное время, чем соби-
рались. Правительство не сможет помочь 
им покинуть страну. 
     В прошлую пятницу российский парла-
мент проголосовал за принятие нового за-
кона, предусматривающего уголовную 
ответственность за распространение ново-
стей о войне, которые Россия считает 

«фейком». Происходящее в Украине в Рос-
сии запрещено называть войной. Наруши-
телям нового закона грозит до 15 лет 
лишения свободы. 
     В результате многие западные СМИ вы-
возят своих журналистов из страны и вре-
менно приостанавливают работу 
российских бюро. 

Канадский МИД призывает граждан 
избегать поездок в Россию
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     Заместитель премьер-министра Хри-
стя Фриланд предостерегает канадцев от 
участия в боевых действиях на стороне 

России в Украине, заявляя, что любой, кто 
это сделает, может столкнуться с серьез-
ными последствиями. Фриланд сделала 
предупреждение во время пресс-конферен-
ции в Оттаве, где она объявила о дальней-
ших санкциях против России в связи с 

вторжением в Украину. Заместитель 
премьер-министра заявила, что Канада 
считает нападение России незаконным, 
подразумевая, что любой, кто сражается на 

стороне России, может нарушить междуна-
родное право. 
     Министр обороны Анита Ананд, однако, 
признала, что неоднозначен и вопрос о том, 
законно ли канадцам воевать на стороне 
Украины. Многие канадцы откликнулись на 

Что будет с канадцами, которые 
решат участвовать в боевых  
действиях на стороне РФ? призыв украинского правительства о вступ-

лении в   "интернациональную бригаду" 
добровольцев, чтобы помочь защитить 
страну. 
     Вместо этого Ананд призвала людей 

вступать в ряды Канадских вооруженных 
сил, которые в настоящее время проводят 
призывную кампанию в связи с нехваткой 
нескольких тысяч военнослужащих. 

а д р е с  с а й т а  г а з е т ы :  W E B K O L E S O . C O M
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Трюдо обсудил с европейскими 

коллегами войну в Украине
Официальные представители Канады продол-
жают встречаться с западными союзниками, 
обсуждая новые меры против российской 
агрессии. В понедельник в Лондоне Джастин 
Трюдо встретился с премьер-министром Вели-
кобритании Борисом Джонсоном и премьером 
Нидерландов Марком Рютте. Позже в тот же 
день у Трюдо запланирована частная аудиен-
ция с королевой Елизаветой в Виндзорском 
замке. В конце этой недели премьер-министр 
посетит Латвию, где встретится с главой этой 
страны, а также лидерами Германии и 
Польши. Затем вместе с генеральным секре-
тарем НАТО Йенсом Столтенбергом Джастин 
Трюдо посетит военную базу в Латвии, где раз-
мещены сотни канадских военнослужащих. 
     Министр иностранных дел Канады Мелани 

Джоли находится в Румынии, в понедельник 
там продолжаются переговоры о ситуации в 
Восточной Европе и о том, как Канада может 
оказать дальнейшую помощь соседним с 
Украиной странам. По её словам, Канада пла-
нирует ужесточить экономические санкции в 
отношении российских миллиардеров, кото-
рые продолжают поддерживать режим Влади-
мира Путина. 
     Союзники по НАТО, в том числе Канада, от-
казались объявлять бесполётную зону над 
Украиной, несмотря на постоянные просьбы 
президента Владимира Зеленского. В НАТО 
говорят, что такой шаг приведёт к эскалации 
войны в Европе. В субботу Путин предупре-
дил, что это будет считаться участием в воору-
жённом конфликте.  

Актёр Райан Рейнольдс  

пожертвует украинским  

беженцам 1 млн долларов
     Канадский актер Райан Рейнольдс  и его су-
пруга Блейк Лайвли  собирают средства для 
украинских беженцев. «Бесчисленное количе-
ство украинцев было вынуждено бежать из 
своих домов в соседние страны. Они нуж-
даются в защите. Мы увеличили пожертвова-
ние до 1 млн долларов, чтобы удвоить 
поддержку», – написал Райан Рейнольдс.  
     Голливудская пара сотрудничает с благо-
творительным фондом ООН – он занимается 
помощью странам и обеспечивает защиту 

семей-беженцев. 
     “USA for UNHCR на месте, помогая более 
чем 50 тысячам украинцев, которые были вы-
нуждены покинуть свои дома менее чем за 48 
часов. USA for UNHCR оказывает помощь в 
спасении жизней, а также работает с сосед-
ними странами, чтобы обеспечить защиту этих 
семей”, – написала в своем сообщении Блейк. 
     Вместе с USA for UNHCR пара хочет помочь 
семьям, которые вынуждены были уехать из 
Украины, спасая свою жизнь. 

Канада вводит тариф в 35% 

 на товары из России и Беларуси

     Этот шаг является очередным в серии мер, 
введённых Канадой и её союзниками в ответ 
на вторжение России в Украину. Вице-премьер 
Христя Фриланд заявила на пресс-конферен-
ции, что федеральное правительство в соот-
ветствии с положениями Всемирной торговой 
организации (ВТО) лишает Россию и Беларусь 
статуса наиболее благоприятствуемых торго-
вых партнёров. До сих пор Северная Корея яв-
лялась единственной страной, которая не 
имеет такого статуса с Канадой. 
     «Мы тесно сотрудничаем с нашими партне-
рами и союзниками, убеждая их сделать тот 
же шаг, – сказала Фриланд. – Попросту говоря, 

это означает, что Россия и Беларусь больше 
не будут получать льготы, особенно низкие та-
рифы, которые Канада предлагает другим 
странам, являющимся членами ВТО». 
     Кроме того, Канада предоставит Украине 
дополнительное летальное оружие, в том 
числе до 4 500 реактивных гранатомётов M72 
и до 7 500 ручных гранат, сообщила министр 
национальной обороны Анита Ананд. 
     За время, прошедшее с начала боевых дей-
ствий в Украине, Канада и её союзники ввели 
несколько санкционных пакетов против Рос-
сии. 

Осторожно: 

подключились жулики
     Сотни канадцев хотят помочь народу 
Украины – морально и финансово. К этим бла-
городным порывам тут же прилипли жулики, и 
людям об этом следует знать. 
     «Я была в шоке. Сотни людей в прямом 
эфире делали пожертвования, а видео, якобы 
снятое в Украине, оказалось подделкой», – 
рассказала Вейв Уайлд (Wave Wyld), эксперт 
по маркетингу TikTok в интервью телеканалу 
CTV News. 
     Мошенники создают фальшивые видео в 
прямом эфире. В некоторых видеороликах ис-
пользовались поддельные кадры. Есть также 
сообщения о том, что вполне реальные кадры 
из видеоигр используются для создания роли-
ков, цель которых собрать пожертвования. 
     «Вы просто слышите, некий шум, люди пла-

чут и просят денег», – пояснила Уайлд. 
     Представители Украинско-канадского кон-
гресса говорят, что им ничего не известно о 
каких-либо мошенничествах с пожертвова-
ниями для Украины, но напоминают: желаю-
щие пожертвовать средства для поддержки 
народа Украины, могут сделать это, через 
официальные фонды. 
https://www.fudffund.ca/ 
https://www.canadahelps.org/en/dn/70605 
https://www.redcross.ca/ 
     Есть и другие благотворительные органи-
зации, которые также собирают помощь для 
Украины, но всем, кто собирается сделать по-
жертвование, рекомендуется всё же поинтере-
соваться, – кому они передают свои деньги. 

Налоговое агентство просит  

подтверждения
   Если вы получали канадское пособие CERB 
во время пандемии, вас вскоре могут попро-
сить подтвердить ваше право на участие в 
этой программе.  
«По имеющейся у нас информации некото-
рые, возможно, заработали более $1 000 в пе-
риоды, когда получали CERB», – утверждает 
налоговое агентство. 
     Агентство CRA подтвердило телеканалу 
CityNews рассылку писем. Эти письма, отме-
чают в агентстве, не означают, что получив-

шие их люди уже признаны не имеющими 
права на получении CERB. Их просто просят 
предоставить дополнительную информацию. 
На сегодняшний день налоговое агентство не 
требует от каких-либо лиц выплаты CERB, и 
срок погашения не установлен. 
     «CRA не собирается наказывать людей, до-
пустивших честную ошибку. Но людям, кото-
рые обманули систему, придётся труднее», – 
говорится в заявлении агентства 

Разыскивается мошенник  

по части ипотечных кредитов
    Полиция разыскивает жителя Торонто обви-
няемого в получении более $10 миллионов от 
предполагаемого мошенничества с ипотекой. 
Полиция Торонто утверждает, что 23-летнтй 
Юаньсен Фу (Yuansen Fu), используя имя 
«Лукас» и поддельные документы, создал 
фиктивных кредиторов, заёмщиков и компа-
нии для получения частных ипотечных креди-
тов. На сегодняшний день Фу получил 
ипотечных кредитов на сумму более $10 мил-
лионов. 

     В отношении Фу выдан общеканадский 
ордер. Он считается вооружённым и опасным. 
Власти советуют не приближаться к нему, а 
вместо этого немедленно обратиться в мест-
ную полицию. А ещё следователи рекомен-
дуют общественности, особенно 
представителям ипотечных и юридических 
профессий, тщательно проверять все доку-
менты и проявлять бдительность при подтвер-
ждении личности лиц, участвовавших в 
сделках с недвижимостью.

    Решение президента России Владимира Пу-
тина привести ядерный арсенал своей страны 
в состояние повышенной боевой готовности 
даёт надежду на то, что Оттава и Вашингтон, 
наконец, примут срочные меры по модерниза-
ции обороноспособности Северной Америки. 
Сменявшие друг друга канадское и американ-

ское правительства годами обещали модерни-
зировать Североамериканское командование 
воздушно-космической обороны (North Ameri-
can Aerospace Defence Command – Norad), ко-
торое впервые было создано во время 
холодной войны для защиты от советского на-
падения. Но мало что было сделано.    

 
Дорогие друзья, братья и сестры!   

     Сейчас Православная Церковь пере-
живает тяжелое время вместе с мир-
ными жителями Украины - женщинами, 
детьми, стариками, которым приходится 
покидать дома и быть в неизвестности о 
завтрашнем дне. Наш приход  Храма 
Всех Святых в г. Калгари молится о мире 
для всех, а с 2014 Церковь возносит спе-
циальные молитвы на каждой Литургии 
о страждущей Украине. Большая часть 
наших прихожан сейчас молится о род-
ных и близких в Украине. В связи с этим 
призываем не допускать мыслей и дей-
ствий, направленных на разжигание не-
нависти между людьми.  
     Наш Храм подвергся вандализму в 26 
февраля в 21:40 (фото), мы молитвенно 
призываем совершившего это святотат-
ство принести искреннее покаяние для  

 
освобождения своей души от такого па-
дения.  
     Господь поругаем не бывает и, пони-
мая, что для людей нецерковных боль 
может выражаться и таким чудовищным 
способом, призываем не поддаваться на 
происки злых сил, и так же всегда иметь 
ввиду, что осквернение святынь очень 
разрушает душу, препятствует спасению 
и имеет трагические последствия для 
жизни самого человека и его семьи. 
Только искреннее покаяние освобож-
дает такую душу от оковов боли.  
     Если запечатлённый на наших каме-
рах человек пожелает принести плод по-
каяния и покрасить двери храма, мы с 
радостью примем такой шаг.  
 

С молитвами о Вас,  
отец Дмитрий 

Господь поругаем не бываетГосподь поругаем не бывает

Эксперты призывают срочно  

модернизировать оборону  

Северной Америки

 Командующий Norad генерал США Глен Ван-
Херк (Glen VanHerck) на этой неделе подчерк-
нул растущую угрозу, нависшую над Северной 
Америкой. Россия и Китай, напомнил он, раз-
рабатывают и развертывают оружие большой 
дальности, способное поразить Канаду или 
Соединённые Штаты, и которое нынешняя си-
стема не может обнаружить. К такому оружию 
относятся гиперзвуковые и крылатые ракеты, 
которые Путин в прошлые выходные привёл в 

состояние повышенной боевой готовности в 
отместку за поддержку Украины странами 
НАТО. Правительство Канады настаивает на 
том, что модернизация Norad является прио-
ритетом. 
     Канада и США в последние годы несколько 
раз совместно подтверждали необходимость 
модернизации этой системы. В прошлом году 
Оттава выделила на эти цели $163 миллиона. 

  nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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    Sony Group Corporation решила заняться 
автобизнесом и выбрала в качестве про-
изводственного и технологического парт-
нёра Honda Motor. Совместное 
предприятие, которое пока не имеет собст-
венного названия (в пресс-релизе оно обо-
значено как New Company, то есть «новая 
компания»), будет сформировано до конца 
2022 года. 
     В начале 2020 года Sony представила на 
выставке потребительской электроники 
CES в Лас-Вегасе концептуальный электри-
ческий лифтбек Vision-S, разработанный 
при участии австрийской компании Magna 
Steyr. Заурядный дизайн новинки в сочета-
нии с тщательной технической проработкой 
намекали на то, что Vision-S скоро пойдёт 
в производство (его в теории можно было 
бы наладить на заводе Magna Steyr в ав-
стрийском Граце), но Sony после премьеры 
заявила, что пока не собирается стано-
виться автопроизводителем и о Vision-S все 
быстро забыли. 

     Тем не менее летом 2020 года Sony на-
чала дорожные испытания Vision-S, а в ян-
варе 2022 года представила на выставке 
CES электрический кроссовер Vision-S 02. 
Тогда же было объявлено о создании до-
черней компании Sony Mobility с целью из-
учения возможности выхода на рынок 
электромобилей, после чего стало ясно, 
что появление серийных электромобилей 
Sony — это вопрос времени. 
     Сегодня Sony выпустила пресс-релиз о 
том, что выпустит первый электромобиль в 
2025 году. В качестве партнёра японская 
компания выбрала не Magna Steyr, как мно-
гие думали, а Honda Motor. Совместное 
предприятие Sony и Honda сейчас нахо-
дится в стадии формирования: заявлено, 
что Honda поделится с Sony своим опытом 
в области разработки, производства и об-
служивания автомобилей, а Sony внесёт 
свой вклад в СП новейшими технологиями 
в области электроники, сетевых и мульти-
медийных технологий. Проще говоря, 
Honda будет отвечать за «железо» будущих 

совместных электромобилей, а Sony — за 
программное обеспечение. Производство 
буде налажено на мощностях Honda, но где 
именно и в каких объёмах, пока неизвестно. 
     В октябре прошлого года Honda предста-
вила новую электромобильную платформу 
e:N Architecture, предназначенную преиму-
щественно для будущих батарейных нови-
нок для китайского рынка. Вероятно, 
именно эта платформа ляжет в основу мо-
делей, которые буду созданы в рамках со-
вместного предприятия с Sony. В Северной 
Америке, напомним, Honda сделала ставку 

на альянс с General Motors и будет исполь-
зовать её электромобильную платформу 
Ultium — вряд ли американцы готовы поде-
литься этой платформой ещё и с Sony. 
     Напомним, что к 2040 году компания 
Honda намерена полностью отказаться от 
ДВС, то есть будет выпускать исключи-
тельно электромобили (в том числе на во-
дородных топливных элементах). С 
российского авторынка компания Honda 
уже ушла и возвращаться не собирается. 

На фото: Sony Vision-S

ч е т ы р е  к о л е с аHonda и Sony создадут совместное 
предприятие для разработки  
и выпуска электромобилей

 
     Ожидается, что это даст импульс уско-
рения разработке «зелёных» автомобилей 
марки без привязки к моделям с традицион-
ными двигателями внутреннего сгорания. 
      Продажи Ford на домашнем рынке про-
должают падать с 2016 года. Наиболее 
значимым за последние годы оказался 
спад в «ковидном» 2020 году, тогда было 
реализовано 1 929 298 машин (этот резуль-
тат на 15,9% меньше, чем в 2019-ом). По 
итогам прошлого года у марки снова зафик-
сировали «минус»: клиенты купили 1 804 
824 экземпляра, что на 6,5% меньше, чем 
годом ранее. 

     Теперь компания Ford рассказала о раз-
делении своего основного бизнеса: так, ра-
ботой над новыми автомобилями с 
двигателями внутреннего сгорания в даль-
нейшем будет заниматься подразделение, 
которому дали название Ford Blue. Веро-
ятно, это наименование является отсылкой 
к неофициальному имени бренда – Blue 
Oval (синий / голубой овал, символизирую-
щий логотип марки). Президентом этого от-
ветвления бизнеса Ford стал Кумар 
Галхотра, ранее он занимал кресло вице-
президента компании. 
     Второе подразделение займётся разра-
боткой и выпуском новых электромобилей 

бренда. Оно тоже получило собственное 
название – Ford Model e. У «зелёного» от-
ветвления бизнеса есть отдельный штат со-
трудников, а возглавил его Джим Фарли, 
генеральный директор корпорации Форд. 
     Стоит отметить, что Ford Blue и Ford 
Model e будут работать не автономно: у 
обоих подразделений есть доступ ко всем 
актуальным и разрабатываемым техноло-
гиям, а также к базе компонентов. Новых 
логотипов и иного разделения тоже не 
предусмотрено: и автомобили с ДВС, и 
«электрички» по-прежнему будут представ-
лены под маркой Ford. Кроме того, отмеча-
ется, что премиум-бренд Lincoln (входит в 
корпорацию Ford) будет работать с обоими 
подразделениями. 
     В актуальной «пассажирской» линейке 
Ford на сегодняшний день числится три 
электрические модели. Первенцем яв-
ляется глобальный кроссовер Mustang 
Mach-E, который был представлен осенью 
2019 года. Его продажи на домашнем рынке 
стартовали в начале 2021-го. За первый год 
продаж американские дилеры реализовали 
27 140 единиц. 

     Ещё одной «зелёной» моделью является 
пикап Ford F-150 Lightning (электрическая 
версия самого продаваемого автомобиля в 
Штатах – F-150). Такой грузовик уже пред-
ставлен, но в продажу пока не поступил (он 
предназначен для США). Третий электро-
кар – паркетник Ford Territory EV для Китая. 
     В текущем году корпорация Ford соби-
рается инвестировать в развитие электро-
мобилей около пяти млрд долларов. 
Напомним, производитель сотрудничает с 
немецким концерном Volkswagen: в даль-
нейшем в Германии будет налажен серий-
ный выпуск небольшого 
«электропаркетника», в основу которого 
ляжет платформа MEB разработки VW. Не 
исключено, что моделей будет несколько. 
     Ранее стало известно, что Соллерс Форд 
прекращает работу (завод компании нахо-
дится в Татарстане). Здесь выпускались 
коммерческие автомобили Transit. Кон-
вейер был остановлен сегодня, 3 марта, до 
дальнейших распоряжений. Напомним, лег-
ковые модели бренда покинули рынок РФ 
ещё в 2019 году. 

На фото: Ford Mustang Mach-E

Ford делится надвое: одно подразде-
ление займётся автомобилями с ДВС, 

второе – «электричками»

 
     Компания Kia вслед за материнской ком-
панией Hyundai представила скорректиро-
ванную электромобильную стратегию, 
обещающую ещё больше батарейных нови-
нок. 
     В начале 2020 года компания Kia пред-
ставила электромобильную стратегию Plan 
S и уже корректировала её в 2021 году. Те-
перь подоспел очередной апгрейд. Со-
гласно новым вводным, к 2027 году Kia 
хочет представить 14 электрических нови-
нок — формально в два раза больше, чем 
было обещано год назад, но в новом плане 
в число 14 включены уже имеющиеся бата-
рейные модели. К 2030 году глобальные 
продажи Kia должны составить 4 млн авто-
мобилей в год, из которых 1,2 млн должны 
прийтись на модели с электрическими си-
ловыми установками. Для сравнения ска-
жем, что план на 2022 год — 3,15 млн 
автомобилей в целом и всего 160 тысяч 
«электричек». Основные рынки сбыта гря-
дущих электромобилей Kia — это Северная 

Америка, Европа, Китай и Южная Корея. 
Россия по понятным причинам в обновлён-
ной стратегии развития никак не отражена, 
хотя ранее было обещано, что в этом году 
в нашу страну начнутся поставки электри-
ческого кроссовера Kia EV6. 
     Ближайшая очень важная электромо-
бильная премьера для корейской марки — 
это серийная версия показанного минув-
шей осенью большого концептуального 
кроссовера Kia EV9, выход на рынок запла-
нирован на 2023 год. Флагманский батарей-
ный SUV сможет набрать первую «сотню» 
примерно за 5 с и проехать на одной за-
рядке 540 км. EV9 станет первой моделью 
Kia с бортовой электроникой нового поколе-
ния с обновляемым «по воздуху» про-
граммным обеспечением и опциями, 
которые будут доступны уже после покупки 
автомобиля. Также на EV9 дебютирует ав-
топилот AutoMode. Какого уровня этот авто-
пилот, в пресс-релизе не сказано, но судя 
по аналогичному анонсу от Hyundai, речь 
идёт о системе третьего уровня, которая 

позволит водителю в определённых усло-
виях не следить за дорогой. 
     В числе дальнейших батарейных нови-
нок будут некий бюджетный электромобиль 
для развивающихся рынков и два пикапа, 
но никаких подробностей о них и тизеров 
пока нет. 
     Ещё одно направление, которое будет 
развивать Kia — это автомобили специ-
ального назначения, они же PBV (purpose-
built vehicle). В этом сегменте корейская 
марка в ближайшее время представит так-

сомотор Niro Plus, а в 2025 году — некую 
уникальную модель на плоской скейтборд-
платформе (вероятно, электрический фур-
гон). Кроме того, заявлено, что в линейке 
Kia появятся новые спортивные электриче-
ские модели с литерами GT. Пока что вер-
сия GT есть только у вышеупомянутого 
кроссовера EV6: два электромотора (по од-
ному на каждую ось) выдают совокупно 430 
кВт (585 л.с.) и 740 Нм. До 100 км/ч Kia EV6 
GT может разогнаться за 3,5 с, максималь-
ная скорость — 260 км/ч.

Kia наращивает электромобильную 
экспансию и готовит два пикапа

  

   
     Поступает всё больше официальных ре-
акций от участников российского авто-
рынка, и все они примерно одного 
содержания — остановка бизнеса и сожа-
ление о происходящих событиях. 
     В том, как реагируют автопроизводители 
на происходящие геополитические потрясе-
ния, чувствуется растерянность. Удиви-
тельно, но на фоне массового бегства из 
России несвязанных с автобизнесом зару-
бежных компаний и марок, в автомобиль-
ном секторе на момент выхода этой 

публикации не было громких заявлений о 
закрытии бизнеса — пока речь идёт лишь о 
приостановке деятельности. 
     Итак, на данный момент до дальнейших 
объявлений остановлены производство и 
продажи в России автомобилей BMW, Mer-
cedes-Benz, Toyota, Skoda и Volkswagen.      
Завод Мазда Соллерс во Владивостоке 
пока работает, поставки импортных моде-
лей в ограниченном объёме продолжаются. 
    АВТОВАЗ (Ижевск и Тольятти) уходит на 
простой с 5 по 11 марта из-за нехватки элек-
тронных комплектующих для производства 

автомобилей. УАЗ пока продолжает работу 
в обычном режиме. 
     Nissan приостанавливает «до выяснения 
ситуации» поставки в РФ кроссоверов 
Pathfinder нового поколения. Завод в Санкт-
Петербурге пока работает, но компания не 
исключает, что в ближайшее время его при-
дётся остановить из-за задержек в постав-
ках комплектующих. 
    Honda досрочно ушла из России, финаль-
ной, мартовской партии кроссоверов CR-V, 
о которой мы сообщали ранее, не будет. 
     Корпорация Stellantis сообщила, что все 
её бренды работают в штатном режиме, 
завод ПСМА Рус в Калуге тоже пока рабо-
тает. 
     Премиум- и лакшери-бренды, не имею-
щие производства в России, приостановили 

поставки автомобилей. 
     Вчера мы рассказывали об остановке за-
вода Соллерс Форд в Елабуге — тоже до 
дальнейших объявлений.      
Hyundai, Kia и Renault пока никак офици-
ально на шоковую для российской эконо-
мики ситуацию не отреагировали, 
пресс-релизов от них на эту тему не посту-
пало, в том числе по зарубежным каналам. 
Пресс-офисы Subaru и Suzuki тоже пока 
молчат. 
     Китайские бренды работают в прежнем 
режиме и даже рапортуют о запусках нови-
нок: например, компания Chery подтвер-
дила намерение вывести в марте на наш 
рынок паркетник начального уровня Exeed 
LX, но пока по понятным причинам не го-
това назвать цены.

Российский авторынок на 3 марта:  
заморозка без надежды на оттепель
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     Какие факторы делают канадское 
гражданство таким желанным? Семь 
причин получить гражданство Ка-
нады. 
 

1. Уверенность 
     После того, как человек получает ка-
надское гражданство, ему не нужно ак-
тивно предпринимать какие-либо 
действия для его сохранения. На самом 
деле, после реформ правительства 
Трюдо в 2017 году, потерять канадское 
гражданство очень сложно. 
  

2. Путешествия  
по канадскому паспорту 

     Канада пользуется отличной репута-
цией во всем мире. Таким образом, граж-
дане Канады могут посещать 

большинство стран мира без визы или 
получать ее по прибытии. Индекс паспор-
тов Henley and Partners 2021, который 
ранжирует различные паспорта мира по 
возможности посещать другие страны 
без визы, которую они дают своим вла-
дельцам. В рейтинге Канада заняла 9-е 
место из 199 паспортов. 

  
3. Больше возможностей  

по работе 
     У гражданина Канады есть огромный 
выбор для работы здесь. Некоторые 
должности, особенно на ответственные 
должности в правительстве или в сфере 
безопасности, могут занимать только 
граждане Канады. 

 
4. Право голоса 

     Право голоса – важный момент. Кон-
ституция Канады гарантирует право го-
лосовать или баллотироваться в 
федеральный парламент только канад-
ским гражданам.  

 
5. Двойное гражданство  

Канада разрешает иметь двойное граж-
данство. Этот факт означает, что вы мо-
жете стать стать гражданином Канады, 
сохранив при этом другое гражданство. 
  
6. Возможности для ваших 
детей 

     Гражданин Канады может передать 
свое гражданство детям. В целом, 
любой, кто родился в Канаде, получает 
канадское гражданство. Однако только 
гражданин может автоматически переда-
вать свое гражданство детям, рожден-
ным за пределами Канады. 
  

7. Престиж 
    Канадский паспорт – это престижно. 
Многие люди предпочитают стать граж-
данином Канады и остаться здесь, по-
тому что в стране царит мир, стабильная 
экономическая ситуация, хорошие воз-
можностей для путешествия и умерен-
ный образ жизни. 

nashvancouver.com
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     Депортация – это административная 
процедура, осуществляемая в отноше-
нии не имеющих американского граждан-
ства лиц, находящихся на территории 
Канады, и заключающаяся в их выдворе-
нии за границы государства в страну, от-
куда они ранее прибыли. 
     Давайте разберемся, кого и за что 
могут депортировать из Канады. 
 
За что могут депортировать  

из Канады? 
     Существует несколько причин, по ко-
торым сотрудники канадской иммигра-
ционной службы имеют право выдать 
постановление на депортацию. 
Если человек: 
1. Представляет угрозу безопасности Ка-
нады: занимается шпионажем, подрыв-
ной или террористической 
деятельностью, состоит в организации, 
которая занимается подобной деятель-
ностью 
2. Нарушает права человека или между-
народные права: обвиняется в военных 
преступлениях или преступлениях про-
тив человечества, является членом пра-
вительства, вовлеченного в такие 
преступления или подпадающего под 
международные санкци  
3. Совершил преступление в Канаде или 
за ее пределами, за которое предусмот-
рено тюремное заключение на срок 10 
лет и более. Также невъездными стано-
вятся те, кто совершил преступление и 
был приговорен в Канаде к более 6 ме-
сяцам лишения свободы. 

4. Предоставил ложные сведения для 
иммиграции в Канаду. 
5. Имеет серьезное заболевание, лече-
ние которого требует повышенных расхо-
дов системы государственного 
здравоохранения — более 20 817 канад-
ских долларов в год по состоянию на 
2020 год. 
6. Является членом организованной пре-
ступной группировки или вовлечен в ор-
ганизованную преступность или  
представляет угрозу общественному здо-
ровью (болен инфекционным заболева-
нием, туберкулезом, сифилисом; имеет 
болезнь, связанную с внезапной потерей 

физических или умственных способно-
стей, с непредсказуемым или агрессив-
ным поведением). 
7. Не способен содержать себя и членов 
семьи (сумма зависит от иммиграцион-
ной программы). 
8. Нарушил одно из положений Закона об 
иммиграции и защите беженцев. Напри-
мер, постоянный резидент находился за 
пределами Канады больше положенного 
времени, или  временный резидент оста-
вался в Канаде дольше положенного 
срока. 
9. Имеет невъездного члена семьи (если 
кто-то из членов семьи стал невъездным 
по одной из перечисленных причин, всей 
семье будет запрещено въезжать в Ка-
наду). ⠀ 

 
Виды постановлений  

о депортации 
     Существует три вида постановлений 
о депортации: 
  Departure Order (постановление о 
выезде из страны): согласно этому 
приказу, вы должны покинуть Канаду в 
течение 30 дней после вступления 
документа в силу. В аэропорту вы 
должны зарегистрировать свой отъезд у 
сотрудников CBSA. 
     Если вы сделаете все правильно, то 
сможете без проблем вернуться в Канаду 
в будущем. Если вы не покинете Канаду 

в течение 30 дней или не 
зарегистрируете свой отъезд, ваш приказ 
о выезде автоматически станет приказом 
о депортации (Deportation Order). 
  
     Exclusion Order (постановление о 
лишении прав): согласно этому приказу, 
вы сможете вернуться в Канаду в 
течение года, только получив 
Разрешение на возвращение в Канаду 
(Authorization to Return to Canada, ARC). 
Однако если вы получили этот приказ из-
за искажения данных (misrepresentation), 
вы не сможете вернуться в страну в 
течение 5 лет. 
  
     Deportation Order (постановление о 
депортации): согласно этому приказу, 

вам навсегда запрещено возвращаться в 
Канаду. Однако вы сможете подать 
заявление на получение ARC. 
 

Могу ли я отменить  
или отложить распоряжение  

о депортации? 
     Вы имеете право обжаловать решение 
о депортации, если вы постоянно 
проживаете в Канаде или находитесь под 
защитой. 
     Вы не можете обжаловать решение, 
если вы иммигрировали обманным 
путем, были замешаны в организованной 
преступности, были осуждены за 
серьезное преступление и приговорены 
к более чем двум годам лишения 
свободы, представляете угрозу 
безопасности для Канады и канадцев 
или нарушили международные права. 
     Если вам грозит депортация из 
Канады, процесс апелляции будет 
чрезвычайно сложным. 
  

Можно ли вернуться в Канаду 
после депортации? 

     Срок, в течение которого вы должны 
покинуть Канаду, и возможность в 
будущем вернуться в страну зависят от 
того, какой вид постановления о высылке 
(Removal Order) вы получили от 
иммиграционных сотрудников. 
     Вы должны подать специальное 
заявление, которое называется 
«Заявление на возвращение в Канаду» 
(Application to Return to Canada или ARC). 
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1. Наш самый высокий водопад  

находится не в Онтарио  
     Ниагарский водопад получает всю 
славу (и по праву так, как это захваты-
вающее зрелище), но это далеко не 
самый высокий водопад Канады. Самый 
высокий водопад находится в провинци-
альном парке Страткона в Британской 
Колумбии на острове Ванкувер. Высота 
водопада Делла  440 метров, что более 
чем в восемь раз превышает высоту 
Ниагарского водопада (53м).   

 
2. Мы сделали первую в мире монету 

номиналом в миллион долларов 
     Королевский монетный двор Канады 
изготовил уникальную золотую монету 
номиналом в миллион канадских долла-
ров. Всего были отлиты 3 такие монеты 
– по числу покупателей, проявивших за-
интересованность в их приобретении. 
Вес каждой монеты – 100 кг, диаметр – 53 
см, толщина – 3 см. На одной стороне, 
как и на всех канадских монетах, отчека-
нен портрет формальной главы канад-
ского государства королевы Елизаветы II, 
на другой – кленовый лист. На изготовле-
ние каждой монеты, которое осуществля-
лось вручную, ушло до восьми недель.  
 

3. Мы никогда не владели Аляской 
     Распространенное заблуждение среди 
канадцев, что Канада «продала» Аляску 
США. Это неправда. Наши южные со-
седи купили государство у России в 1867 
году. 
  
4. Мы построили первую в мире по-

садочную площадку для НЛО 
     Этот объект находится в маленьком 

городке St.Paul в провинции Альберта. 
     В 1967 году город решил построить по-
садочную площадку для НЛО. Начина-
ние нашло поддержку жителей и 
правительства Канады, в результате чего 
на нашей планете появилась первая по-
садочная площадка для кораблей ино-
планетян. Хотя эта площадка и 
простаивает десятилетиями без исполь-
зования по прямому назначению, в 1990 
году проект получил развитие — рядом 
был открыт туристический информа-
ционный центр НЛО, который предостав-

ляет приезжим массу самых интересных 
сведений о неопознанных летающих 
объектах. 
     Сама посадочная площадка представ-
ляет собой небольшое бетонное возвы-
шение с ограждением, размеров 
которого хватит, пожалуй, лишь на очень 
небольшой космический корабль. 
  

5. Мы делаем водку из айсбергов 
     Водка «Canadian Iceberg» (Кэнедиен 
Айсберг) от Newfoundland Liquor Corpora-
tion производится из воды, собранной в 
Долине айсбергов неподалёку от острова 
Ньюфаундленд. Моряки привозят много-
тонные осколки льда непосредственно к 
месту производства. Средний возраст 
этих ледяных глыб – 12 тысяч лет. 
     Вода из ледников загрязнена лишь 
осадками вулканической породы, кото-
рые легко отфильтровать. Растопленную 
воду с айсбергов соединяют с лучшими 
зерновыми спиртами, прошедшими трой-
ную очистку. 
     Крепость «Canadian Iceberg» 40 гра-
дусов. Дизайн бутылки выполнен в 
форме куска льда с плоской стороной. 
Это сделано специально, чтобы бутылку 

было удобнее хранить в морозильной ка-
мере. 
  
6. Мы являемся крупнейшим в мире 

экспортером чечевицы 
     Быстро! Назовите наш самый попул-
ряный экспорт! Пшеница? Нефть? Пило-
материалы? Как насчет чечевицы? Да, 
Канада экспортирует больше чечевицы, 
чем любая другая страна, производя 
17% мировых поставок и в основном экс-
портируя в Индию и Турцию. 
     Экологически чистый природный 

ландшафт Канады и здоровый холодный 
климат создают идеальные условия для 
выращивания высококачественных бобо-
вых при низкой себестоимости производ-
ства. 
  

7. Каждый год мы проводим  
чемпионат мира по гонкам в ваннах 

     Гонки в ваннах впервые были органи-
зованы в Нанаймо (Nanaimo), Британ-
ская Колумбия, и проводятся с 
использованием лодок-ванн. Соревнова-
ние было задумано с единственной 
целью — открыть миру город Нанаймо. 
     Теперь каждый июль вы можете по-
смотреть или принять участие в этом не-
обычном чемпионате. Ежегодное 
мероприятие стартовало в 1967 году и 
проводится реальной организацией, из-
вестной как Loyal Nanaimo Bathtub Racing 
Society. 
  
7. У нас больше магазинов пончиков 

на душу населения, чем где-либо  
еще в мире 

     Традиционно пончики считают амери-
канской сладостью, но оказывается, что 
именно канадцы являются крупнейшими 

потребителями пончиков. В Канаде 
самое большое количество в мире мага-
зинов, продающих пончики, из расчета на 
душу населения. 
  

8. Мы производим треть  
замороженного картофеля фри,  

продающегося в мире 
     Компания McCain Foods из New 
Brunswick производит треть заморожен-
ного картофеля фри, продающегося во 
всех странах мира. Компания базируется 
в городке Florenceville-Bristol. Этот ма-

ленький  город на западе провинции уже 
давно называют “The French Fry Capital 
of the World.” 
  

9. Наши земли богаты останками  
динозавров 

     Одно из самых больших скоплений 
скелет динозавров находится на непло-
дородных землях Альберты. Археологи-
ческие раскопки продолжаются там даже 
сегодня. Район был определен как про-
винциальный парк Дайнасор и объявлен 
объектом всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 
     Ученые постоянно находят на терри-
тории Канаде новые виды динозавров. 
Например, недавно они обнаружили 
такой вид, как Альбертавенатор. 
  
10. Мы выпускаем монеты для более 

60 стран мира 
     The Royal Winnipeg Mint выпускает мо-
неты для более 60 различных стран 
мира, включая сентаво для Кубы, кроны 
для Норвегии и песо для Колумбии. 
     На сегодняшний день виннипегский 
Королевский Монетный двор выпускает 
свыше 20 миллионов монет ежедневно.
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м е д и ц и н а  и  з д о р о в ь е

В мозге переболевших COVID-19 
выявлены аномалии 

Биолог объяснил, как можно  
использовать коронавирус  

при лечении рака

Почему голодание повышает  
иммунитет 

     О том, что голодание полезно для здоровья, 
известно давно. Более того, геронтологи при-
знают его единственным доказанным сред-
ством продлить жизнь среди множества всех 
других способов. Но почему ограничение в ка-
лориях идет на пользу организму? Почему 
улучшается обмен веществ, нормализуется 
кровяное давление, повышается физическая 
выносливость? Каков механизм феномена? А 
главное, где граница полезного голодания? 
     В основном эксперименты проводятся на 
животных - грызунах, мухах дрозофилах, даже 
на дрожжах. Ученые Йельского и Вашингтон-
ского университетов решили разобраться в 
механизме голодания, проводя опыты на доб-
ровольцах. Они два года жили обычной 
жизнью и питались как хотели, но на 14 про-

центов сократили количество поглощаемых 
калорий. Этого хватило, чтобы оздоровить им-
мунную систему. 
     В первую очередь эффект был виден по ти-
мусу, или вилочковой железе. Здесь созре-
вают Т-лимфоциты, которые являются 
важнейшим оружием иммунитета, так как 
умеют распознавать инфекцию и раковые 
клетки. Но после полового созревания тимус 
начинает постепенно деградировать, умень-
шаясь в размерах и заполняясь жировой тка-
нью. Легкое голодание омолодило тимус 
добровольцев, его масса и объем увеличи-
лись, и он стал вырабатывать больше зрелых 
Т-клеток. Так что теперь можно аргументиро-
ванно говорить о пользе голодания для чело-
века. 

Врач рассказал об опасности  
использования ушных палочек 

     Использование палочек для чистки ушей  
может навредить здоровью и создать входные 
ворота для инфекции. Такое мнение в беседе 
с РИА "Новости" выразил старший научный 
сотрудник столичного института имени Л.И. 
Свержевского Георгий Шадрин. 
     "Ушная сера - это природный защитный 
фактор, по аналогии с краской на автомобиле, 
которая защищает от коррозии, ту же функцию 
выполняет сера в наружном слуховом про-

ходе", - заявил эксперт. Таким образом, ушные 
палочки попросту убирают естественную за-
щиту. К тому же они могут травмировать кожу 
и создать риск попадания инфекции. 
     Также он отметил, что неправильные мани-
пуляции могут протолкнуть серу глубоко в слу-
ховой проход. И это создаст условия для 
появления ушной пробки. В таком случае не-
обходима помощь врача. 

В Швеции рекомендовали вводить 
4 дозы вакцины от коронавируса 

лицам старше 80 лет

Какие симптомы могут  
свидетельствовать о раке легких

     Руководитель Центра молекулярной онко-
логии Владислав Милейко перечислил при-
знаки, сигнализирующие о развитии рака 
легких, сообщает "Царьград". 
     По словам специалиста, это заболевание 
редко протекает бессимптомно. Главные 
симптомы: продолжительный кашель и сла-

бость. В мокроте со временем могут по-
явиться кровь или гной, а также боли в груди. 
     Среди прочих симптомов рака легких Ми-
лейко назвал потерю веса, отечность лица и 
шеи, трудности при глотании, а также загиба-
ние ногтевой пластины над подушечками 
пальцев. 

Одностороннее онемение в руке 
может говорить о поражении  

сосудов мозга
     После COVID-19 увеличивается риск пора-
жения сосудов головного мозга, предупредила 
врач-невролог Юлия Евсютина. В интервью 
радио Sputnik она рассказала, какие симп-
томы указывают на опасность. 
     За последние два года коронавирусная ин-
фекция дополнила список факторов, которые 
приводят к развитию сердечно-сосудистых за-
болеваний, отметила врач. Наряду с гиперто-
нией, сахарным диабетом и атеросклерозом 
COVID-19 может влиять на состояние стенок 
сосудов, вызывать их повреждение, пояснила 

невролог. 
     "Основными причинами, которые влияют на 
повреждение сосудов, являются гипертониче-
ская болезнь, то есть повышение артериаль-
ного давления, атеросклероз и сахарный 
диабет. У пациентов, перенесших коронави-
русную инфекцию, также усиливаются риски 
развития сердечно-сосудистых заболеваний", 
— добавила Евсютина. 
     Повреждение стенок сосудов может приво-
дить к опасным для жизни заболеваниям. 

Любые медицинские препараты 
могут вызвать зависимость

    Зависимость может вызвать любое ле-
карство. Чаще всего зависимость может быть 
либо психическая, либо физическая, расска-
зал агентству "Прайм" старший научный со-
трудник кафедры молекулярной 
фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова Владимир Роговский. 
     Психическая зависимость возникает, когда 
человек испытывает какие-то приятные чув-
ства после приема лекарства и хочет получить 
их снова. Эта история часто возникает при 
употреблении психотропных препаратов, от-

метил Роговский. 
     При физической зависимости сам организм 
настолько привыкает к лекарству, что исполь-
зует его для своих нужд. 
     Для избавления от лекарственной зависи-
мости необходимо обратиться к врачу. 
     "Бороться с зависимостями очень сложно 
— такая борьба может продолжаться годами. 
Лучший способ — не доводить до этого, пони-
мая, к чему приведет бесконтрольный прием 
различных веществ", — заключил собеседник 
агентства.

    Министерство здравоохранения Швеции ре-
комендовало четырехдозный режим дозиро-
вания вакцины от коронавирусной инфекции 
для обеспечения надлежащего иммунного от-
вета у лиц старше 80 лет. В первую очередь 
данная рекомендация распространяется на 
пациентов, проживающих в домах престаре-
лых и получающих медицинскую помощь на 
дому, пишет MedicalXpress. 
     Четвертую дозу вакцины следует вводить 
через четыре месяца после третьей. Регуля-

торы Швеции пояснили, что с возрастом сни-
жается способность иммунной системы выра-
батывать защитную реакцию, поэтому 
необходима бустарная вакцинация.  
     Согласно официальным данным, корона-
вирус все еще активно распространяется на 
территории Швеции, в том числе среди лиц с 
высоким риском развития тяжелой формы. В 
настоящее время более 85% жителей Швеции 
старше 80 лет получили уже три дозы вак-
цины.  

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

     Ученые НИТУ "МИСиС", МГУ совместно с 
экспертами Сбера применили      нейроинтер-
фейс для оценки особенностей электрической 
активности мозга людей, переболевших 
COVID-19. Как известно, у них нередко наблю-
дается потеря обоняния, затуманенное созна-
ние, сложности концентрации, нарушения сна, 
заторможенность и ряд других неврологиче-
ских симптомов. Было выявлено, что инфек-
ция сопровождается воспалительными и 
дегенеративными реакциями в мозге, кото-
рыми могут объясняться указанные выше 
симптомы. 
     Российские ученые с помощью разработан-
ного нейроинтерфейса проанализировали 
особенности электрической активности мозга 
после перенесенной инфекции. Группе добро-
вольцев была дана речевая задача: в течение 
трех секунд на экране демонстрировались 

слова, которые нужно было прочесть про 
себя. 
     Показатели электрической активности 
мозга анализировали методом ЭЭГ. По итогам 
исследования аномалии активности обнару-
жились почти у 80 процентов испытуемых, 
ранее переболевших COVID-19. По словам 
авторов исследования, полученные данные 
подтверждают гипотезу о том, что у людей, пе-
ренесших коронавирусную инфекцию, наблю-
даются неврологические нарушения, которые 
с высокой точностью можно выявить методом 
ЭЭГ. 
     В дальнейшем, отмечают ученые, неинва-
зивный нейроинтерфейс для распознавания 
внутренней речи на основе ЭЭГ, можно будет 
использовать для оценки и диагностики нев-
рологических последствий у людей, перенес-
ших COVID-19. 

     Использование вирусов – одно из перспек-
тивных направлений борьбы с раком, расска-
зал в интервью радио Sputnik вирусолог, 
молекулярный биолог, член-корреспондент 
РАН Сергей Нетесов. 
     "Для борьбы с раком уже много лет исполь-
зуются радиологические и химические ме-
тоды, но, как показывает практика, они 
эффективны далеко не во всех случаях, и 
нужно что-то новое. Последние 25 лет разви-
вается метод борьбы с раком путем приспо-
собления разных вирусов для этого. Сегодня 
в странах с высокой продолжительностью 
жизни главной причиной смертности являются 
уже не сердечно-сосудистые заболевания, а 
онкозаболевания. Это такие страны, как Япо-
ния, Южная Корея, Сингапур, Гонконг и так 
далее. Поэтому интерес к использованию ви-
русов в борьбе с раком растет", – отметил он. 
     Теоретически в будущем для этой цели 
могут подойти и коронавирусы, считает моле-
кулярный биолог. 
     "Прямо завтра использовать коронавирус, 
конечно, нельзя, сейчас у нас есть другая про-
блема – как с ним бороться. Дело в том, что 
для этой цели (для борьбы с раком, – ред.) ис-
пользуют модифицированные, не патогенные 
для человека вирусы. Чтобы получить такой 
коронавирус, вирусологам и генным инжене-

рам нужно очень постараться", – объяснил 
Сергей Нетесов. 
     Пока что эта область – скорее теоретиче-
ская и стратегическая, чем прикладная, но 
надо пытаться любые природные явления ис-
пользовать на благо человечества, в том 
числе коронавирус, продолжил биолог. 
     "В принципе это возможно и, может быть, 
имеет смысл, потому что для того, чтобы 
вирус лечил рак, надо, чтобы он хорошо раз-
множался, как это делают некоторые штаммы 
коронавируса. Однако сейчас слишком широ-
кий диапазон клеток может поражаться коро-
навирусами, поэтому нужны будут варианты 
коронавируса, которые имеют другие рецеп-
торы, которые поражают именно раковые 
клетки", – уточнил Сергей Нетесов. 
     По его словам, для создания противоопу-
холевых средств лучше использовать те виды 
коронавирусов, которые в принципе неспо-
собны поражать здоровые человеческие 
клетки. 
     "Конечно, лучше всего использовать для 
этого такие коронавирусы животных, которые 
нормальные, здоровые человеческие клетки 
вообще не поражают: например, гамма-коро-
навирусы птиц или другие виды коронавиру-
сов", – заключил Сергей Нетесов. 

Назван признак высокого уровня  
холестерина, проявляющийся  

при ходьбе
  "Наиболее распространенный симптом забо-
левания периферических артерий нижних ко-
нечностей — болезненные судороги мышц 
бедер, ляжек или икр при ходьбе, подъеме по 
лестнице или другой физической нагрузке", — 
пояснили специалисты. 
     В результате отложения холестерина, 
стенки артериальных сосудов утолщаются из-
за формирования атеросклеротических бля-

шек. Процесс приводит к постепенному суже-
нию и полной закупорке просвета аорты и ма-
гистральных артерий. 
     Признаками проблем с артериями также яв-
ляются судороги и онемение в кистях, боли в 
ногах и появление незаживающих язв на голе-
нях и ступнях. Возможно изменение цвета 
кожи пальцев ног. 
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FDA отложило регистрацию  
вакцины Pfizer для детей младше 5 лет
Американские регуляторы отложили заседа-
ние экспертной комиссии, на котором должна 
была рассматриваться возможность регистра-
ции вакцины от коронавируса компании Pfizer 
для применения у детей от 6 месяцев до 5 лет. 
     Заседание экспертов должно было состо-
яться на следующей неделе, однако FDA при-
няло решение о его переносе для 
дополнительной оценки данных о трехдозном 
режиме дозирования у детей 2-4 лет. Отсрочка 
была сделана по запросу самого производи-
теля вакцины, пишет MedicalXpress. 
     Изначально FDA планировала рассмотреть 

регистрацию двухдозного режима введения 
вакцины. Однако, согласно заявлению Pfizer, 
три дозы препарата способны обеспечить 
более высокий уровень защиты детей, по этой 
причине была увеличена продолжительность 
клинических исследований.  
     Третью дозу детям следует вводить мини-
мум через 8 недель после второго укола, так 
как у детей в возрасте 2-4 лет не вырабаты-
вался достаточный иммунный ответ. При этом 
у детей от 6 до 24 недель введение двух доз 
вакцины способствовало выработки ожидае-
мого уровня ответа.  
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     Дочь, 7 лет: 

- Мама, мы русские? 
- Да! 

-  Мама, мы плохие? 
- ? 

- «Чарли в школе сказала, что  
русские - плохие» 

 
     В школах  учителя  и дети говорят 
так же, как мы говорим дома. Нам 
нужно говорить, мы не умеем перева-
ривать информацию, не поделившись 
с другими людьми. Слава богу, что 
есть социальные сети и взрослые 

могут вынести свою долю пережива-
ний туда без рукоприкладства и мордо-
боя. У наших канадских детей такой 
сети нет – у них все вживую, и именно 
они сейчас несут коллективную ответ-
ственность за войну в своих школе. 
Это слово очень горькое и прививки от 
него нет – ее нельзя выключить, отклю-
чить и выбросить. И наши дети теперь 
с этим живут – те, кто приехал в Канаду 
в юном возрасте или же те, кто ро-
дился в русских семьях. У них нет пока 
опыта, как с этим словом жить – как от-
вечать (оправдываться, защищаться, 
плакать, кричать) перед другими взрос-
лыми и сверстниками. Они не знают. 
Давайте сегодня им поможем. Эта 
волна уже идет и накрывает их.  
     Первое, вы как родители можете на-
писать письмо в школу и в местное 
управление образования (в Kалгари 
это CBE или CSD), подробно обьяснив 
ситуацию  без выражения эмоций – 
просто факты и просьбу о предовраще-
нии русофобских высказываний. Наша 
цель донести до руководства местного 
управления провести разьяснительную 
работу с учителями.  Наша цель не до-
казывать  что Путин дурак, не изви-
няться, что страна у нас такая. Наша 
цель - донести факт конфликта в 
школе и защитить детей. И да, под рус-
ских могут в одну кучу свалить всех, 
кто говорит на русском языке.  
     Если ребенку в школе сказали то, 
что сказали моей дочери, первое,  что 
ребенку нужно сделать - это погово-
рить с учителем.  Второе - это вам как 
родителю написать письмо в школу с 
фактами и без эмоций. Маленькие 
дети могут ответить: Спасибо, что по-
делился своими чувствами и все! 
     Если ситуация повторилась (а я под-
разумеваю, что таких случаев будет 

больше), если кто-то сказал ему такое 
- отвечать нужно всему классу, а не от-
дельному обидчику: на пять минут со-
брать весь класс, и ребенок может 
сказать следующее  (для ребенка 
старше 10 лет): «Я очень хочу помочь 
вам пережить это время и хочу чтобы 
мы сделали это все вместе. Когда мы 
ссоримся – мы злимся, нападаем. 
Никто из нас не хочет плакать  и я тоже 
не хочу» 
     Так же прошу вас поговорить дома 
с детьми –  с маленькими на уровне их 
понимания. Выясните  прежде чем рас-
сказывать про  военные конфликты, 
знает ли ваш ребенок такое слово  
ВОЙНА. Обьясните на пальцах  что 
происходит когда один ребенок кидает 
песок в другого, что происходит когда 
толкаются. Обьяснить, что со странами 
происходит тоже самое. 
     Я вас очень прошу не рыдать и не 
истерить при детях, особенно, при ма-
леньких – для них истерика это поиск 
утешения, д ети вам этого дать не 
могут, но вы можете заложить в них 
страх, что родитель не может сам себе 
помочь. 
     Со старшими детьми нужно гово-
рить об эмоциональном состоянии. 
Это чувства – раздражение, утомле-
ние, желание забыться, желание сде-
лать что -то резкое, бессилие, 
переживание за взрослых. Со стар-
шими советую провести больше вре-
мени перед сном – не нагнетать,  а 
проговорить их чувства за день, по-
пытаться их разгрузить...

 Коллективная ответственность  
или Как помочь ребенку нести её 

в школе
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     Разговор с детьми о сложных вещах 
всегда был частью работы как родите-
лей, так и учителей. После вторжения 
России в Украину, когда кадры разрушен-
ной войной Украины и страдания бежен-
цев заполнили ночные выпуски новостей 
и ленты социальных сетей, эта тема 
снова стала актуальной. 
     Но хотя, вероятно, никогда еще не 
было такой войны, которая так мгно-
венно воспринимается в реальном вре-
мени, наличие сопереживающего, 
спокойного взрослого, который может по-
мочь детям и подросткам разобраться в 
том, что они видят, имеет решающее 
значение, говорит, например, Джереми 

Черч, директор по вопросам безопасно-
сти и заботы в школах Северного Ванку-
вера. 
     "Недостатка в трудных разговорах ни-
когда не бывает", - сказал он. 
 

Не давите на ребенка 
     С детьми младшего возраста важно 
"не давить", - говорит Черч, что может 
означать обсуждение войны, если это 
становится темой разговора, но не да-
вить на детей, которые не знают о собы-
тиях. 
     По словам Черча, среди детей по-
старше вероятность того, что эта тема 

будет подниматься, выше, и ее можно 
будет напрямую затрагивать на таких 
уроках, как обществознание в старших 
классах. 
 

     Рекомендуйте пользоваться 
надежными источниками  

новостей, задавайте вопросы  
о социальных сетях 

 
     В случае с детьми постарше, которые 
могут находить информацию о войне в 
интернете, важно поощрять их выбирать 
надежные источники новостей, где со-
общения из зоны боевых действий мак-
симально проверяются, а не становятся 
сенсацией, говорит Черч. 
     Задавать вопросы - это один из спосо-
бов начать разговор, сказал он. Такие во-

просы, как: "Что ты смотришь? Я знаю, 
что ты есть в TikTok. Есть ли там ролики, 
которые тебя тревожат?". 
 
 

Отдыхайте от новостей 
 
     Предложите отдохнуть от новостей и 
время от времени откладывать телефон. 
Это тоже полезно для здоровья. 
 

Ищите помощников 
 
     Часто в таких ужасных ситуациях, как 
война, полезно не зацикливаться на 
ужасе, а "искать помощников", - говорит 
Черч, - "примеры того, как люди соби-
раются вместе, чтобы помочь друг 
другу". 

 
Сосредоточьтесь на том,  
что вы можете сделать 

 
     Сосредоточение внимания на реаль-
ных вещах, которые можно сделать в 
данный момент, будь то помощь в сборе 
средств на гуманитарную помощь 
Украине или помощь уязвимым людям 
здесь, дома. 
     Нужно сказать детям, что расстраи-
ваться из-за травматических событий 
нормально, или что у вас нет всех отве-
тов на вопросы о сложной ситуации, тоже 
не помешает, сказал Черч. 

 
Будьте спокойны  
и сострадательны 

 
     "Реальность такова, что в жизни будут 
происходить тяжелые вещи, которые на-
ходятся вне нашего контроля", - сказал 
он. "Нам важно уметь управлять эмо-
циями и психическим здоровьем вместе". 
     "Наши дети смотрят на нас. То, как об-
стоят дела у наших детей, часто очень 
сильно зависит от того, как обстоят дела 
у нас". 
Екатерина Артемова, vancouverok.com 
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     ВВыдающийся американский баскет-
болист Шакил О'Нил отметил 50-летие. 
Олимпийский чемпион, чемпион мира и 
четырехкратный чемпион Национальной 
баскетбольной ассоциации. Самый мо-
лодой спортсмен в списке лучших игро-
ков в истории НБА. Рекордсмен по очкам, 
один из наиболее результативных бас-
кетболистов, после завершения карьеры 
ставший телеведущим и комментатором 
спортивного канала. Мускулистый, доб-
родушный, улыбчивый гигант ростом 2 
метра 16 сантиметров и весом почти 150 
килограммов. Настоящий Супермен, как 
зовут его поклонники и коллеги. Все это 
– о Шакиле О'Ниле, или попросту Шаке, 
чье имя знают даже те, кто далек от 
спорта. 
 

Рождение легендыРождение легенды 
 
     Шакил Рашоун О'Нил родился 6 марта 
1972 года в городе Ньюарке, располо-
женном в американском штате Нью-
Джерси. В переводе с арабского языка 
Шакил Рашоун означает Маленький 
воин. И если приставка 'маленький' сей-
час выглядит иронией судьбы, то слово 
'воин' уже в детстве подходило будущей 
звезде как никому другому. Родители 
парня жили не в самом благополучном 
районе. Отец ушел из дома, когда маль-
чику не было и года, и вскоре угодил за 
решетку за распространение наркотиков. 
Денег у семьи постоянно не хватало, 
даже питаться приходилось в бесплат-
ных столовых для малоимущих. 
     Лучом света стала встреча матери 
Шака с сержантом армии США, ставшим 
ее вторым супругом. Он заменил юному 
О'Нилу отца и именно он подарил па-
сынку баскетбольный мяч, с которым тот 
с тех пор не расставался. 'Я ел, гулял и 
спал вместе с мячом. Даже использовал 
его взамен подушки', – вспоминает 
Шакил. Из-за отцовской профессии се-
мейство часто переезжало с места на 
место. Часть детства Маленького воина 
прошла в ФРГ, куда отчима перевели 
служить.   
     Легендарный спортсмен был озорным 
подростком и несколько раз оказывался 
на грани исключения из школы. Зато в 
Германии произошло знакомство со слу-
чайно оказавшимся там тренером Уни-
верситета Луизианы. Шак к тому времени 
уже вымахал под 2 метра и неплохо ос-
воил искусство владения мячом на 
спортплощадке. Преподаватель увидел в 
пока еще неуклюжем великане недюжин-
ный потенциал и порекомендовал роди-
телям устроить его в колледж с хорошей 
баскетбольной командой. 
 

Точный бросокТочный бросок 
 
     Шакилу было 15, когда все семейство 
вернулось в Америку и обосновалось в 
Сан-Антонио. О'Нил играл за школьную 
сборную и вывел ее в чемпионы Техаса, 
не проиграв ни одной встречи.   Молодой 
баскетболист, чей талант был уже очеви-
ден, начал получать приглашения от ве-
дущих университетов. Парень, не 
раздумывая, предпочел Луизианский, 

чей тренер прозорливо разглядел его дар 
еще в Европе. 
     Поначалу юному дарованию было не-
просто. Одно дело побеждать на уровне 
штата и совсем другое - на равных вы-
ступать в команде, где собрались самые 
перспективные новички страны. Но по-
стоянное соперничество и соревнова-
тельный дух вскоре дали свои плоды. А 
после ухода из сборной двух ребят с за-
датками лидеров Маленький воин обрел 
уверенность и стал доминирующим игро-
ком. Его главными преимуществами 
были не только высокий рост, но и непло-
хая скорость, и прекрасная, оттачиваю-
щаяся от матча к матчу, техника. Шак 
регулярно совершенствовался на пло-
щадке и при этом не забывал про учебу. 
Он считался лучшим в команде по акаде-
мической успеваемости, за что получил 
прозвище Большой Аристотель. 
        Шакил привел университетскую 

команду к победе на множестве соревно-
ваний. Несколько раз его имя вносили в 
символическую сборную США среди иг-
роков своего возраста. В 1992 году, в 20 
лет, О'Нил выставил свою кандидатуру 
на драфт – ежегодную процедуру выбора 
30 клубами НБА новых баскетболистов. 
На луизианского вундеркинда был повы-
шенный спрос. В итоге его под первым 
номером выбрал 'Орландо Мэджик'. 
Игрок подписал 7-летний контракт на 40 
миллионов долларов – рекорд среди де-
бютантов сильнейшей баскетбольной 
лиги планеты. 
 

Метеор НБАМетеор НБА 
 
     Начав профессиональную карьеру с 
рекордного контракта, О'Нил продолжил 
творить чудеса на площадке. Его про-
звали Дизелем – агрессивным, мощным, 
энергичным, сметающим на своем пути 
соперников, обходящим блокировку и раз 
за разом метко забрасывающим в кольцо 
мячи. В третьем сезоне флоридская 
команда пробилась в плей-офф и… бес-
славно проиграла Индиане.   Через год 
'Орландо Мэджик' вышла в финал, где ее 
ждало новое поражение… 
     Неудачи не сломили Маленького 
воина, а зрители и растущая армия фа-
натов подбадривали его в самые труд-
ные минуты. Спортсмен был 
определенно любим публикой. В те годы 
он заключил многомиллионные конт-
ракты с Reebok, Pepsi и другими крупней-
шими лейблами. Он справился с 
колоссальным давлением и прошел ис-
пытание обрушившейся славой. Спустя 
несколько лет Шак перешел в лос-андже-
лесский 'Лэйкерс', подписав договор на 
120 миллионов долларов, а впослед-
ствии выступал за клубы Майами, Ари-
зоны, Массачусетса… 
     Шакил О'Нил словно был рожден для 
того, чтобы играть. И он получал огром-
ное удовольствие от этого процесса и 
внимания поклонников. Впрочем, век 
спортсменов не так уж долг. К концу ну-
левых Дизель явно начал уставать, ста-
новясь все более медлительным и 
неповоротливым и пропуская матчи из-за 
травм. В первый день июня 2011 года 
через Твиттер баскетболист объявил о 
завершении профессиональной карь-
еры. Маленький воин ушел на пенсию. 

  
 Не только баскетбол Не только баскетбол 

 
     Шакил записал несколько рэп-альбо-
мов, один из которых – 'Shaq Diesel' – 
стал платиновым. Он пробовал себя и в 
кинематографе, снимаясь в фильмах и 
телесериалах и озвучивая мультфильмы. 
За главную роль в ленте 'Джинна вызы-
вали?' (1996 г.) спортсмен получил 7 мил-
лионов долларов – неплохая прибавка к 
его солидным гонорарам и доходам по 
контрактам. Но в основном его появле-
ния на экране были эпизодическими и 
часто О'Нил играл самого себя. К при-
меру, в 2015 году бывший баскетболист 
появился в 3 эпизоде 2 сезона комедий-
ного сериала 'Трудности ассимиляции', 
один из героев которого – школьник-
азиат, обожающий афроамериканскую 
культуру – большой поклонник Шака. 
 
Заработал миллионыЗаработал миллионы  

 
     Великий центровой является вопло-
щением беззаботности после заверше-
ния спортивной карьеры. 
     Шакил О’Нил завершил игровую карь-
еру более 10 лет назад. Но он по сей 
день остаётся большой знаменитостью 
и, что не менее важно, мультимиллионе-
ром. Сейчас Шак – не только легендар-
ный экс-баскетболист, но и успешный 
бизнесмен и телезвезда. Рассказываем, 
как живёт четырёхкратный чемпион НБА. 
     На данный момент основной деятель-
ностью Шакила является работа на теле-
видении. Он выступает в качестве 
комментатора и эксперта в баскетболь-
ной программе Inside the NBA. Но это – 
далеко не единственное, чем занимается 
О’Нил. Он продолжает пробовать себя в 
различных амплуа: от актёра до помощ-
ника шерифа. А в марте Шак даже риск-
нул выступить в реслинге. И победил! 
Правда, вылетел с ринга, проломил стол 
и уехал с арены на скорой. 
     Однако у спортсмена есть более ста-

бильные источники дохода – Шак яв-
ляется владельцем 50 различных 
брендов. Среди них 155 ресторанов бы-
строго питания, торговый центр, киноте-
атр, 150 автомоек, 40 фитнес-клубов и 
несколько ночных заведений в Лас-Ве-
гасе. Помимо этого, немалые средства 
легенде приносят рекламные соглаше-
ния с крупными компаниями вроде Pepsi 
и Reebok. В 2019-м О’Нил вошёл в совет 
директоров и стал лицом международ-
ной сети пиццерий «Папа Джонс» – за 
три года сотрудничества он заработает $ 
8,25 млн. 
     В 2013-м Шак стал миноритарным вла-
дельцем клуба НБА «Сакраменто Кингз». 
На момент приобретения доли стоимость 
клуба оценивалась в $ 534 млн, а сейчас 
– в $ 1,8 млрд. О’Нил успешно вложился, 
однако в августе был вынужден продать 
свой пакет акций из-за сотрудничества с 
букмекерской конторой. Зато, по словам 
самого Шакила, на продаже доли в 
«Кингз» он «очень хорошо заработал». 
Недавно на его счёт также поступило $ 
16,5 млн от продажи роскошного особ-
няка в Орландо. Центровой предпочёл 
жить в менее дорогих объектах недвижи-
мости, которых у него в избытке по всей 
стране. 
     Суммарно бизнес, рекламные конт-

ракты и инвестиции приносят О’Нилу 
около $ 60-80 млн в год.   В целом его чи-
стое состояние на 2021 год оценивается 
в $ 400 млн (с учётом затрат) и очень 
скоро превысит полмиллиарда. При этом 
всего Шакил заработал $ 870 млн, из них 
$ 292 млн за свою продолжительную 19-
летнюю карьеру в НБА. 
     Шак умеет делать деньги, поэтому тра-
тить заработанные средства не боится. 
В 2014-м он рассказал, что спускает при-
мерно $ 1 тыс. в неделю на мобильные 
приложения и игры (вроде симулятора 
охоты на оленей). А на свой 46-й день 
рождения Шакил запустил в небо связку 
воздушных шариков с привязанными к 
ней $ 500. В общем, на развлечения 
О’Нил не скупится. 
     Помимо прочего, Шак – по-настоя-
щему щедрый отец. Так в 2017-м он по-
тратил почти миллион долларов на 
празднование 16-летия своей дочери 
Амиры. Вечеринка прошла на крыше од-
ного из самых дорогих отелей Лос-Ан-
джелеса, а в подарок девушка получила 
новенький «Гелендваген». 
 

Меняет девушекМеняет девушек  
почти каждый годпочти каждый год 

 
     Всего у Шакила шестеро детей: Майлз 
(24 года), Шариф (21), Шакир (18), Амира 
(20) и Меара (15) от бывшей жены Шони 
Нельсон, а также старшая дочь Танира 
(25) от предыдущей подруги Арнетты 
Ярдбург. Танира работает специалистом 
по коммуникациям в Pepsi, Шариф, 
Шакир и Амира пошли по стопам отца. 
Сейчас они играют в баскетбол на сту-
денческом уровне. Майлз пробовал себя 
в баскетболе, но сейчас работает на те-
левидении ведущим, в свободное время 
выступает в качестве ди-джея. 
     Сейчас Шак ни о чём не беспокоится. 
Разве что, по данным СМИ, хочет сбро-
сить набранный во время пандемии вес 
с отметки 190 кг до 150 кг. Личная жизнь 
тоже не налажена, хотя это не особо вол-

нует легендарного баскетболиста. 
     У Шака большая семья, но нет ста-
бильных отношений. Недавно в Сети по-
явилась фотография О’Нила с новой 
подругой – Тиарой Рени. О ней мало что 
известно, но, судя по профилю в «Инста-
граме», девушка работает в сфере не-
движимости. Тиара гораздо младше 
Шака – на днях ей исполнилось 29 лет. А 
в июле у неё родился сын. 
     Неизвестно, является ли О’Нил отцом. 
В последнее время ему приписывали от-
ношения с телеведущей Анни Илонзе, а 
до этого он встречался с Латицией Ролл, 
Николь Александер, Лорой Гован, Доми-
никой Уэстлинг, Каррин Стефанс. Как 
видно, Шакил пока не нашёл свою из-
бранницу и меняет девушек почти каж-
дый год. Здесь можно посмотреть всех 
его предыдущих спутниц. Возможно, 
Тиара Рени станет той самой особенной. 
     После завершения профессиональной 
карьеры жизнь легендарного игрока не 
стала менее насыщенной. Прошло 
больше 10 лет, но Шак не пропал с рада-
ров и продолжает делать своё дело. Сей-
час он является одним из самых 
успешных экс-баскетболистов своего 
времени. И тому, как складывается его 
жизнь, можно только позавидовать. 

Арина Ершова, Андрей Пуминов 

спорт и около
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Шакил с новой девушкой. Фото: instagram.com/misstiaraaa
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Мы - частная компания
по производству хлебобулочных 

изделий, управляемая активными  
и преданными своему делу лидерами. 

Наша сила - это наши люди 
и разнообразие нашей команды.  

Наша продукция известна 
не только в Канаде, но и в США, 

Азии, Европе

• Промышленный механик
• Электромеханик
• Механик по холодильным установкам
• Инженер-проектировщик
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 48.48.  Великий Чингизхан умер 
во время занятий сексом. 
49. Ганнибал умер в 183 году до н. 
э. приняв яд, когда узнал, что 

римляне пришли, чтобы убить 
его. 
50. Ганс-Кристиан Андерсен не 
мог без ошибок написать практи-
чески ни одного слова. 
51. Генрих IV часто порол своего 
сына, будущего Людовика XIII. 

52. Датский король Фредерик IV 
был двоеженцем. Дважды он же-
нился пока его супруга королева 
Луиза была жива. Его первая воз-
любленная умерла во время 
родов, его вторая любовница 
была королевой только 19 дней 
после смерти королевы Луизы. 
Все дети от обоих его любовниц 
либо умерли при рождении, либо 
в младенчестве, как он полагал за 
его грешную жизнь. Позднее он 
стал крайне религиозным. 
53. Джек-Потрошитель, самый из-
вестный убийца 19 века, совер-
шал свои преступления всегда по 
выходным. 
54. Доктор Элис Чейс, написав-
ший книгу «Здоровое питание» и 

много книг о правильном пита-
нии, умер от недоедания. 
55. Как-то купец Краснобрюхов 
обратился к Александру I с прось-
бой о перемене фамилии, и тот 
разрешил называться ему ... Си-
небрюховым. После этого купец с 
горя уехал в Финляндию и осно-

вал там знаменитую пивоварен-
ную компанию "Кофф". 
56. Когда русская королева Елиза-
вета I умерла в 1762 году, в ее гар-
деробах были обнаружены более 
15 000 платьев. 
57. Моцарт начал сочинять му-
зыку в 3 года. 
58. На Земле не осталось ни од-
ного живого потомка Уильяма 
Шекспира. 
59. Перед тем, как сочинять му-
зыку, Бетховен выливал на свою 
голову ведро холодной воды, 
веря, что это стимулирует работу 
мозга. 
60. Разрабатывая электрическую 
лампочку, Томас Эдисон исписал 
40 тыс страниц. 
61. "Сон в летнюю ночь" Феликс 
Мендельсон написал в 17 летнем 
возрасте. Это стало самым из-
вестным его произведением. 
62. Берия болел сифилисом. 
63. Более 100 потомков Иоганна 
Себастьяна Баха стали органи-
стами. 
64. В группе ZZ Top только у од-
ного участника нет бороды. И 
зовут его Beard, что в переводе с 
английского означает… «борода». 

65. С 1932 года только Джимми 
Картер и Джордж Буш не были из-
браны в США на второй срок пре-
зидентства. 
66. Ильф и Петров отбрасывали 
идеи, которые приходили на ум 
сразу обоим - чтобы избежать 
штампов. 
67. Когда Бетховен писал знаме-
нитую Девятую Симфонию, он 
был абсолютно глух. 
68. Композитор Ференц Лист был 
тестем немецкого композитора 
Рихарда Вагнера. 
69. Мать Пола МакКартни была 
акушеркой. 
70. Писатель Редьярд Киплинг не 
мог писать чернилами, если они 
были не черного цвета. 
71. Писатель Чарльз Диккенс тво-
рил, повернувшись лицом к се-
веру. Спал он также всегда 
головой на север. 
72. Римский император Коммод 
собирал со всей Римской Импе-
рии карликов, калек и уродцев, 
чтобы устраивать бои между 
ними в Колизее.

это интересно
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     24 февраля Мишелю Леграну ис-
полнилось бы 90. В переводе с француз-
ского его фамилия переводится как 
«великий», и маэстро ее полностью 
оправдал. Если душа человека и в 
самом деле выбирает, в какой семье по-
явиться на свет, то выбор Мишеля был 
безошибочным: папа — композитор и 
дирижер Раймон Легран, мама — ода-
ренная пианистка Марсель Тер-Микаэ-
лян.   И со временем подгадал: конец 
февраля в Париже — уже весна, самое 
время петь о любви. Все восемьсот при-
думанных им мелодий — о ней. 

     Родители расстались, когда мальчику 
было всего три года, но нужные гены он от 
них получил.   От фамильного фортепиано, 
на котором Мишель на слух подбирал лю-
бимые мелодии, он прямиком отправился в 
детские классы Парижской консерватории, 
а оттуда — в консерваторские аудитории. В 
пятнадцать лет Легран попал на концерт 
Диззи Гиллеспи. С этого момента джаз на-
всегда поселился в его сердце. Но, как ока-
залось, не занял его полностью. 
     Это выяснилось уже вскоре, в Нью-
Йорке, куда молодой музыкант попал бла-
годаря Морису Шевалье — Мишель 
работал у него аккомпаниатором. Подаю-
щий надежды юноша быстро вписался в та-
мошнее джазовое сообщество. За океаном 
выпустил первый свой альбом «Я люблю 
Париж» — джазовые обработки француз-
ских мелодий. Название оказалось проро-
ческим. Карьера Леграна в Америке 
складывалась вполне удачно, но его тянуло 

домой — и в родную музыкальную среду. 
     Во Франции он создал оркестр. В 1957 
году вместе со своими музыкантами при-
ехал в Советский Союз на Международный 
фестиваль молодежи и студентов. Кон-
церты давали в Москве и Ленинграде, вся-
кий раз срывая аплодисменты публики, не 
видевшей и не слышавшей ничего подоб-
ного. Но и русские восхитили его — раз и 
навсегда: «Это настоящие люди в настоя-
щей стране!» Связи с Россией композитор 
не порывал никогда: концертировал с «Вир-
туозами Москвы», писал песни для Тамары 
Гвердцители, сочинил музыку к, увы, не по-
лучившему должной оценки фильму «Ян-
тарные крылья» и к ставшей, напротив, 
хитом ленте «Тегеран-43», был удостоен 
приза Benois de la Danse за музыку к балету 

Джона Ноймайера «Лилиом» и премии «Зо-
лотой орёл» за вклад в мировой кинемато-
граф. Но все это будет потом. 
     Известность пришла к Леграну, когда ему 
не было и тридцати. Его произведения ис-
полняли Фрэнк Синатра, Элла Фицдже-
ральд, Барбара Стрейзанд. Великая Эдит 
Пиаф попросила его дирижировать на ее 
концертах, но судьба отпустила им только 
одно такое выступление. После смерти пе-
вицы Мишель скажет: «Никто не Пиаф!» Но 
истинным его призванием станет кино — в 
послужном списке композитора более двух-
сот картин. С ним работали Жан-Люк Годар, 
Жак Деми, Аньес Варда. Легран никогда не 
писал «музыкальное сопровождение», он 
становился полноправным соавтором кар-
тины, за что его и ценили режиссеры. Ле-
гендарные «Шербурские зонтики» начались 
именно с соавторства — Деми и Легран ре-
шили сочинить мюзикл. 
     Работа над музыкой и сценарием шла 

параллельно, но когда их совместили, 
стало понятно, что переходы от пения к 
обычной речи режут слух и сбивают драма-
тический накал. И мюзикл превратился в 
кинооперу — все диалоги персонажей были 
положены на музыку. Для продюсеров 
такой подход оказался слишком смелым, 
никто не хотел рисковать, финансируя от-
чаянный эксперимент. Кроме медиа-маг-
ната Пьера Лазарева. Уверенный в том, что 
картина взбудоражит публику, он дал денег 
на съемки, обеспечил премьерный прокат. 
И выиграл. Правда, вожделенного «Ос-
кара» фильм не получил, хотя номиниро-
вался в том числе и по трем музыкальным 
номинациям, зато был удостоен «Золотой 
пальмовой ветви» в Каннах и принес своим 
создателям поистине мировую известность. 
Но судьбоносной для композитора картина 
стала по другой причине. И сам он это 
понял только на склоне лет. 
     Главную тему ленты, «Я буду ждать 
тебя», знают даже те, кто фильма никогда 
не смотрел и, презирая мелодраму, не со-
бирается. Правда, на современных интер-
нет-ресурсах она почему-то чаще 
фигурирует как «Осенняя грусть». Кстати, в 
фильме за ослепительно прекрасную Кат-
рин Денёв поет сестра композитора — Кри-
стин. О чем песня? Да о любви же, и без 
перевода понятно.   Тем более — многие ли 
из советских зрителей середины 60-х знали 
французский? В заветных «песенниках» со-
ветских школьниц можно было обнаружить 
весьма вольные переводы сразу полюбив-
шейся песни, но это не имело никакого 
значения для юных обладательниц пухлых 
тетрадок, украшенных вырезанными из от-
крыток цветами. Их наследницам из 70-х 

повезло больше: «Уезжаешь, милый — 
вспоминай меня/ Пусть летят столетья, кли-
ном птичьих стай...» звенел голос-колоколь-
чик Людмилы Сенчиной, и сделавшие 
французскую мелодию совсем «нашей» 
простенькие строчки (что с того, что у них 
тоже мало было общего с оригиналом) 
снова ложились рядами в тетрадки, бе-
режно хранимые под подушкой. 
     Герои «Шербурских зонтиков» Ги и Же-
невьева не сдержали обещания ждать друг 
друга. Мишелю и Маше повезло, хотя они 
ничего друг другу не обещали, и новой 
встречи им пришлось ждать полвека. 18 
сентября 2014 года в парижском соборе св. 
Александра Невского венчалась странная 
на первый взгляд пара — невесте 74, же-
ниху 82, а глаза сияют как у двадцатилет-
них.  В этом возрасте вроде пора о душе, а 
они под венец собрались! 
     Маша Мериль и Мишель Легран позна-
комились летом 1964 года в Рио-де-Жа-

нейро на международном кинофестивале 
— оба входили в состав французской деле-
гации. Композитор представлял «Шербур-
ские зонтики», а актриса — фильм 
Жан-Люка Годара «Замужняя женщина».    
Они понравились друг другу с первого 
взгляда, но просмотры и встречи со зрите-
лями — неподходящее место для романти-
ческих свиданий. Другое дело роскошный 
пляж Копакабана.   Страсть вспыхнула как 
сухой хворост, но у Мишеля в Париже оста-
лись жена и двое сыновей, а у Маши — 
жених. 
     Взять псевдоним княжну Марию-Магда-
лину Владимировну Гагарину попросил 
продюсер: замысловатое русское имя 
французскому уху было не по силам. И 
дочь князя Владимира Анатольевича Гага-
рина и его жены Марии Всеволодовны, в 
девичестве Бельской (из старинного поль-
ского рода), стала Машей Мериль. После 
смерти главы семьи Маша с матерью пере-
брались в Париж. Сначала девушка учи-
лась на философском факультете 
Сорбонны, но тяга к лицедейству оказалась 
сильнее. В кино Маша дебютировала в два-
дцать лет, а через четыре года фильм Го-
дара сделал ее знаменитой. С этой 
картиной она и приехала в Рио. 
     «Мы вдруг осознали, — вспоминал о том 
времени Мишель, — всю невозможность 
нашего чувства, каким бы сильным оно ни 
было. Не признать этого было бы нечестно. 
Мы понимали, что, послушавшись своего 
сердца, разобьем сердца и жизни ни в чем 
не повинных людей, которые нам очень до-
роги. Наша любовь могла причинить боль 
очень многим людям...». И они расстались.      
У Мишеля родились еще две дочери, Маша 
неоднократно выходила замуж. 
     Вновь встретились случайно. Однажды 
вечером Легран отправился в театр «Буфф-
Паризьен». Давали пьесу под названием 
«Близкие отношения», где Маша играла 
главную роль. «Мне казалось, — признава-
лась впоследствии Маша, — что все мои 
истории с мужчинами закончились.      Но 
случилось чудо, хотя мне было 74, а ему 
почти на 10 лет больше. Любовь приходит 
тогда, когда считает нужным...» 
     В сентябре 2014 года Мишель Легран и 
Маша Мериль обвенчались в Александро-
Невском соборе в Париже. Чтобы соче-
таться браком с любимой женщиной, 
композитор принял православие. 
P.S. Судьба отпустила им всего четыре 
года, но они до последней секунды были 
счастливы, осуществив то, что не уда-
лось героям «Шербурских зонтиков». 
Жизнь оказалась красивее, чем один из 
самых красивых и трогательных фильмов 
в мире. 
 
Виктория Рогозинская На фото: Мишель 
Легран и Маша Мериль. www.closermag.fr
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     Актриса решила отказаться от карь-
еры, уехать в другую страну и быть про-
сто матерью и бабушкой. И она не 
пожалела о своём выборе. Сегодня 
Елене Соловей исполнилось 75 лет. 
      Миледи в фильме «Д′Артаньян и три 
мушкетера» должна была играть Елена Со-
ловей. но она спокойно отказалась от этой 
роли. В Малом театре специально под нее 
ставили «Чайку» — Соловей ушла из те-
атра. Коллегам это казалось странным – 
карьера сама плывет в руки, такие роли, 
такие фильмы! «Раба любви», «Вам и не 
снилось...», «Единожды солгав». А как ее 
любили режиссеры! Никита Михалков заду-

мал «Неоконченную пьесу для механиче-
ского пианино» специально под Соловей, а 
она сказала, что не может: только что ро-
дила дочку. Михалков стал снимать другую 
актрису, но скоро понял, что это никуда не 
годится, и уговорил Елену приехать на 
съемки с дочерью и всей семьей. С кем 
еще так носились? 
     Но для нее семья была важнее любых 
ролей. 
 

Просто складывается 
     Соловей родилась в Германии – ее ро-
дители познакомились там после войны. 
Когда ей было три года, уехали в Красно-
ярск. Из Сибири переехали в Москву. Соло-
вей с детства знала, что будет артисткой, 
постоянно занималась в драмкружках, хо-
дила в музыкалку. Пробовала поступить в 
школу-студию МХАТ, не поступила, год ра-
ботала учительницей музыки, а потом ее 

приняли во ВГИК. 
     Талантливую девушку приглашали сни-
маться с первого курса. Личная жизнь тоже 
сложилась: первый мужчина, которого она 
полюбила, художник-декоратор Юрий Пугач 
стал ее мужем и ее судьбой. Встретились 
на съемках, полюбили друг друга, пожени-
лись...  
     «Нет никаких рецептов счастливой 
семьи, просто бывает так: все прекрасно 
складывается, люди счастливы друг с дру-
гом, вот и все». 
     Она переехала к нему в Ленинград и 
сразу поняла: именно здесь, с Юрием, и 
есть ее настоящая жизнь. Женщины, кото-
рых Елена играет в театре и кино – это не 
она: 
      «Я не путаю свою актерскую жизнь и 

свою личную. Для меня актерская жизнь за-
канчивается в театре, в кино, и поэтому я 
не отношусь к своим героиням как к себе. 
Моя роль в этом фильме закончилась, а 
моя жизнь – продолжается. И в этом мое 
счастье». 
     Актрисы, которые чувствовали в себе 
Призвание, жертвовали для профессии 
всем: семьей, здоровьем, временем, красо-
той. Театр и кино был для них религией, 
они не работали, а служили. Соловей была 
другой. Она служила семье.  
 

Эмиграция 
     Ближе к девяностым Юрий заговорил о 
переезде в другую страну. Его сестра жила 
в Америке, все у нее было хорошо, звала к 
себе. Хотелось прожить еще одну жизнь в 
другом месте. Уехали в 1991 году, когда вы-
росли дети: Ирине исполнилось 19, она уже 
сама родила ребенка, Павлу было 15. Со-

ловей уезжала, понимая, что с профессией 
ей придется проститься: «Я понимала: 
счастливый этап моей жизни как актрисы, 
где были успех, аплодисменты, признание 
поклонников, закончился». 
 

Карьера домохозяйки 
     В Америке Елене Соловей пришлось 
стать домохозяйкой. Фонд, который помо-
гал эмигрантам, оплатил аренду неболь-
шого дома в пригороде Нью-Йорка, Юрий 
устроился дизайнером в ювелирную компа-
нию, дети учились. Елена готовила, уби-
рала, стирала. На улицах ее никто не 
узнавал. Она стала обычной женщиной.   
      У семьи все сложилось хорошо: дочь 
Ирина поступила в университет, встретила 
там отличного парня, родила еще одного 
ребенка и переехала со своей семьей в 
Германию. Сын Павел тоже получил хоро-
шее образование и завел семью. 

     Соловей была счастлива – именно этого 
она и хотела. И профессия из ее жизни не 
исчезла бесследно: иногда она играла в 
русскоязычном театре, вела программу на 
радио, открыла детскую студию и препода-
вала актерское ремесло и русский язык. 
Время от времени Елену приглашали сыг-
рать в кино – правда, все больше малень-
кие, эпизодические роли. 
     Она никогда не жалела о своем выборе. 
Крепкая семья: дети, внуки, любимый и лю-
бящий муж (к сожалению,ушедший из 
жизни в 2019 году) – что еще нужно счаст-
ливому человеку. Большие роли остались в 
прошлом – что ж, она сама так решила. 
     «Все, кончилась моя карьера, я должна 
заботиться о семье, доме, внучке. Я теперь 
просто мать семейства, которая должна за-
ниматься своими делами». 

Лариса Хомайко 
На фото: Елена Cоловей в сериале “Сопрано”

Елена Соловей: любовь, семья, кино навсегда

кино и около
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 1 марта исполнилось 100 лет 
со дня рожденья премьера 
Израиля Ицхак Рабин, кото-
рый был убит 25 лет назад.  
 
    4 ноября 1995 года премьер-
министр Израиля Ицхак Рабин 
был застрелен ультранациона-
листом Игалем Амиром в Тель-
Авиве.Причиной убийства стало 
подписание главой правитель-
ства соглашений  урегулирова-
нии израильско-палестинского 
конфликта с Ясиром Арафатом. 
Преступник не раскаялся в со-
деянном и был осужден на по-
жизненный срок.  
     Ицхак Рабин появился на 
свет в Иерусалиме в семье уро-
женцев Российской империи. 
Поступив на военную службу, он 
отличился в серии конфликтов с 

арабами и достиг звания гене-
рал-майора. В 1960-е годы 
Рабин занимал должность на-
чальника Генштаба Армии обо-
роны Израиля (ЦАХАЛ).   При 
нем израильские войска одер-
жали победу в Шестидневной 
войне. Покинув вооруженные 
силы, Рабин перешел на дипло-
матическую работу и был от-
правлен послом в Вашингтон. 
     После ухода в отставку Голды 
Меир в 1974 году Рабин возгла-
вил правительство Израиля. 
Три года спустя, однако, ему 
пришлось досрочно сложить с 
себя полномочия на фоне пуб-
ликаций в СМИ о наличии у его 
супруги Леи валютных счетов в 
США. 
     Впрочем, скандал не заста-
вил его покинуть политику. С 
1984 по 1990 год Рабин занимал 
пост министра обороны. В 1992-
м он вновь был избран премь-
ером. В данном качестве в 1993 
году Рабин подписал знамени-
тые соглашения в Осло, касаю-

щиеся урегулирования израиль-
ско-палестинского конфликта 
(на самом деле они были за-
ключены в Вашингтоне в присут-
ствии президента США Билла 
Клинтона). После подписания 
состоялось историческое руко-
пожатие Рабина с палестинским 
лидером Ясиром Арафатом. 
Стороны объявили о взаимном 
признании друг друга, кроме 
того, была создана Палестин-
ская автономия. Ей передали 
часть территорий сектора Газа и 
Западного берега реки Иордан. 
     За свою деятельность Ара-
фат, Рабин и министр иностран-
ных дел (позднее президент) 
Израиля Шимон Перес удостои-
лись Нобелевской премии мира. 
Однако отношение к главе пра-
вительства в израильском об-
ществе резко поляризовалось. 
Одни считали Рабина героем за 
стремление к миру, другие – 
предателем из-за решения от-

дать палестинцам земли. С 
жестким отношением из-за дого-
вора с Израилем столкнулся и 
Арафат. Их обоих недоброжела-
тели стали называть «сиам-
скими близнецами». В Газе 
регулярно проходили антиара-
фатовские демонстрации. При 
этом личные отношения Рабина 
и Арафата приобрели друже-
ский характер. 
      В одном из своих выступле-
ния израильский лидер назвал 
палестинца «нашим верным 
партнером по дороге к миру».  
     «В Израиле демонстранты 
шли под лозунгами «Рабин – 
лакей Арафата», «Рабин сле-
дует по пятам Гитлера», «Рабин 
– шеф Юденрата». Раввины-ор-
тодоксы наслали на израиль-
ского премьера древнее 
каббалистическое проклятие, 
призвав ангела смерти забрать 
его душу и тело.     Напротив 
дома, где проживали Леа и 
Ицхак, висел плакат: «Мы вас 
повесим в самом людном месте, 

как когда-то вздернули вверх но-
гами Муссолини и его любов-
ницу», — отмечал в своей книге 
«Человек с тысячью лиц, Ясир 
Арафат» журналист и писатель 
Яков Боровой. 
     Атмосфера начала особенно 
накаляться к концу 1995 года. 5 
октября в Иерусалиме прошел 

многотысячный митинг, на кото-
ром выступили политики пра-
вого уклона. Так, Биньямин 
Нетаньяху заявил, что «Рабин 
унизил нашу нацию, приняв дик-
тат террориста Арафата». Свое 
отношение к политике Рабина 
также выразили Моше Кацав и 
Ариэль Шарон. Протестующие 
называли премьера «убийцей 
еврейского народа», на их пла-
катах он представал в образе 
нациста Генриха Гиммлера. 
     Тем не менее, Рабин не от-
ступил от выбранного курса, 
продолжая называть Арафата 
«партнером на тяжелом пути 
примирения».  
    4 ноября 1995 года сторон-
ники мирного процесса на Ближ-
нем Востоке собрались на 
митинг в Тель-Авиве. Количе-
ство демонстрантов, решивших 
поддержать Рабина, достигало 
150 тыс. человек. Выступая 
перед толпой на площади 
Царей Израиля, премьер-ми-

нистр в очередной раз повторил 
основные тезисы своей про-
граммы, подчеркнув, что «без 
партнерства не может быть 
мира, к которому мы все стре-
мимся». Согласно Рабину, с под-
писанием соглашений в Осло 
Организация освобождения Па-
лестины отказывалась от терро-

ристических методов борьбы, а 
потому более не могла счи-
таться врагом.  
     В 21:30 73-летний премьер 
направился к своей машине, 
чтобы покинуть площадь. В этот 
момент раздались три вы-
стрела. Рабин упал. Убийцей 
оказался 25-летний студент ре-
лигиозного колледжа Игаль 
Амир, принадлежавший к группе 
правых экстремистов. При 
обыске у него нашли текст с 
призывом раввинов-ортодоксов 
«казнить предателя еврейского 
народа». Амир объяснил свои 
действия «защитой народа Из-
раиля от соглашений в Осло». 
По его признанию, он не ожи-
дал, что «это будет так легко». 
     Через 40 минут Рабин скон-
чался в госпитале Ихилов, не 
приходя в сознание. 
     В 23:30 врачи официально 
объявили о смерти израиль-
ского премьер-министра. Когда 
Арафату рассказали о случив-

шемся, он не смог сдержать 
слез и сказал: «Это невозможно. 
Я не могу в это поверить. Какая 
катастрофа!» 
     На похоронах Рабина 6 но-
ября 1995 года в числе прочих 
лиц присутствовали Клинтон, 
президент Египта Хосни Муба-
рак и король Иордании Хусейн, 

с которым погибший политик 
подписал мирный договор в ок-
тябре 1994-го. Вдова Рабина 
Лея отказалась пожать руку ли-
деру оппозиции Нетаньяху. 
     Хотел приехать на траурную 
церемонию и Арафат. Однако 
власти Израиля наложили за-
прет, сославшись на меры без-
опасности. Тем не менее, 
палестинский лидер нанес визит 
Лее Рабин, назвав ее супруга 
«своим близким другом». В свою 
очередь, вдова заявила журна-
листам, что в Арафате они с Иц-
хаком «ценили такие качества 
как серьезность и благород-
ство». 
     Пост премьера занял Перес, 
продолживший мирный процесс. 
     Амир был приговорен к по-
жизненному заключению и еще 
14 годам лишения свободы. С 
2008 года он содержится в 
тюрьме Мицпе-Рамон, сейчас 
ему 51 год. 

Дмитрий Окунев. Фото: AP
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     95 лет назад, 21 февраля ро-
дился великий французский ку-
тюрье Юбер де Живанши. Это он 
создал запоминающиеся образы 
Одри Хепбёрн и Жаклин Кен-
неди. Любовь к дизайну ему при-
вил дедушка — 
художник-модельер и админи-
стратор мануфактуры Бове Жюль 
Баден. В честь дня рождения Жи-
ванши вспоминаем, чем он нам 
запомнился.  

Коллекция Séparables  
 
     Живанши начинал с работы асси-
стентом у Эльзы Скиапарелли, но уже 
в 24 года открыл собственный Дом 
моды Givenchy в Париже. Его первая 
коллекция, Séparables, была пошита 
из недорогих тканей и показана всего 
15 зрителям. Но блузы с лёгкими, ле-
тящими рукавами сразу привлекли 
внимание: газета The New York Times 
вышла с заголовком «Звезда роди-
лась».  
 

Дружба с Одри Хепбёрн  
 
     В 1954 году Живанши встретил 
Одри Хепбёрн, и они стали творче-
ским тандемом: сотрудничали вплоть 
до самой смерти актрисы в 1993 году. 
Для Одри модельер создал знамени-
тый образ из фильма «Завтрак у Тиф-
фани»: чёрное платье с длинной 
юбкой и высокими перчатками. Он 
одевал актрису и в других культовых 
фильмах — в «Сабрине» и в «Забав-
ной мордашке».  
 

Кутюрные наряды  
для Жаклин Кеннеди  
и других икон стиля  

 
     В 1960 году он собрал гардероб для 
Жаклин Кеннеди, а затем создал её зна-
менитое траурное платье, которое она 
надела на похороны супруга. Он приду-
мывал наряды для Греты Гарбо, Грейс 
Келли и Дианы Вриланд.  
  

Промышленный дизайн  
 
     Кроме знаменитых кутюрных коллек-
ций, Живанши успел создать почтовые 
марки и интерьер отеля «Хилтон», а в се-
редине семидесятых разработал дизайн 
автомобиля «Линкольн».  

 
 7 вдохновляющих  

высказываний  
Юбера де Живанши  

 
     Французский модельер, правнук фран-
цузского живописца Пьера-Адольфа Ба-
дена, основатель модного Дома Givenchy 
по праву считается классиком француз-
ской моды XX века. У него одевались 
жены президентов, королевы и герцо-
гини. Кутюрье проработал в собственном 
Доме Givenchy почти полстолетия, а ото-
шел от дел в 1995 году. Известный фран-
цузский модельер ушел из жизни в 
возрасте 91 года. 
     Его понимание моды воплощали две 
знаменитые клиентки – Одри Хепберн и 
Жаклин Кеннеди. 4 февраля 1955 года 
модельеру был вручен его первый 

«Оскар» за костюмы к фильму «Саб-
рина».    Именно тогда началось сотруд-
ничество с Хепберн, продлившееся 39 
лет. Наряды к картине «Завтрак у Тиф-
фани» стали отражением целой эпохи в 
мировом кинематографе. Для этого 
фильма Живанши пошил платье нового 
образца, отличающееся от канонов, за-
данных Коко Шанель. 
      «Я так же зависима от Живанши, как 
жители Америки – от своего психоанали-
тика», – говорила Одри. 

     Другой женщиной, воплощавшей 
стиль Живанши, была Жаклин Кеннеди. 
Даже для похорон мужа она заказала 
платье у великого кутюрье. 
     Мы хотим представить вам лучшие 
высказывания гениального кутюрье. 
 
• «Парфюм – это визитная карточка. 
Без аромата женщина анонимна». 
• «Быть дизайнером одежды всегда было 
моей мечтой, и моя мать приняла это: 
«Ты как бабочка, каждый момент должен 
воспринимать, каждую секунду должен 
быть внимательным и подмечать мелочи, 
чтобы творить». 
• «Мода – это умение одеться так, 
чтобы пройти по улице незамечен-
ным». 
•  «Прическа – последний штрих, показы-
вающий, знает ли женщина саму себя». 
• «Трудно сказать, кем я восхищаюсь 
в современной моде. Наверное, Джор-
джо Армани. Мы должны жить в том 
времени, в котором мы живем. Ар-
мани это чувствует. Возможно, это не 

высокая мода, но это изящно». 
• «Когда президента Кеннеди убили, его 
мать, мадам Роуз Кеннеди, немедленно 
потребовала платье. На примерке она 
попросила прикрыть жемчужины, кото-
рые были на нем. «Я хочу, чтобы жемчу-
жины не стучали, когда я буду обнимать 
гроб моего сына», – объяснила она. Это 
невероятно – думать о подобных вещах 
в такой момент». 
• «Ткань – экстраординарная вещь, в 
ней есть жизнь, ее нужно уважать». 

 Фото: Wikimedia Commons

“Парфюм – это визитная карточка женщины”

стиль

Юбер де Живанши:
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   20 февраля лидеру 
рок-группы Nirvana Курту 
Кобейну могло бы испол-
ниться 55. Рокер прожил 
всего 27 лет, но успел ока-
зать огромное влияние на 
историю музыки. «Га-
зета.Ru» рассказывает о 
самых интересных и ма-
лоизвестных фактах из 
его биографии.  
 
Родился в бедной семье 

     Курт Кобейн родился 20 фев-
раля 1967 года в Абердине, 
штат Вашингтон. Его 19-летняя 
мать Венди была домохозяйкой, 
а 21-летний отец Дональд — ав-
томехаником. Пара жила бедно 
в неблагополучном районе, но 
ребенок был обеспечен всем не-
обходимым. Сам Курт в детстве 
любил рисовать, писал стихи и 
пел в баптистском хоре. Его 
дядя Чак основал музыкальную 
группу, тетя Мэри играла в ан-
самбле, а двоюродный дед Дел-
берт сделал карьеру тенора. 
Творческие родственники по-
влияли на увлечения мальчика. 
 

Стыдился родителей 
     Когда родители 9-летнего Ко-
бейна развелись, он написал на 
стене в своей комнате: «Нена-
вижу маму, ненавижу папу, папа 
ненавидит маму, мама ненави-
дит папу, это меня расстраи-
вает».  Через много лет 
музыкант заявил в интервью, 
что ему «было стыдно за роди-
телей»: 
     «Я больше не мог встре-
чаться с некоторыми из моих 
друзей в школе, потому что от-
чаянно хотел иметь классиче-
скую, типичную семью: мама и 
папа. Я жаждал чувства без-
опасности, поэтому несколько 
лет обижался на родителей». 
 

Страдал  
гиперактивностью 

     В детстве у Кобейна диагно-
стировали синдромом дефи-
цита внимания и 
гиперактивности. В связи с этим 
ему прописали риталин, кото-
рый вызывает привыкание и 
увеличивает вероятность нарко-
тической зависимости в буду-
щем. 
 

Был эмоционально  
нестабильным 

     В подростковом возрасте 
Курт дерзил родителям и все 
делал им назло. Он писал в 
дневнике, что испытывал 
ярость, неуверенность и де-
прессию. Страдая от низкой са-
мооценки, он считал себя 
неудачником. В школе Кобейна 
называли «тупоголовым» из-за 
плохих оценок. Начав зани-

маться музыкой, он был готов к 
провалу. На работах Курт задер-
живался недолго и мало об-
щался с людьми. 
 

Стеснялся своего тела 
     В старшей школе музыканта 
высмеивали из-за маленького 
веса. Чтобы скрыть худобу, Ко-
бейн носил объемную одежду в 
несколько слоев. Став старше, 
Курт продолжил надевать мно-
гослойные наряды — даже в 
теплую погоду. 
 

Ночевал под мостом 
     После развода родителей Ко-
бейн жил то у отца, то у матери 
— но все равно не получал 
должного внимания. Он часто 
ночевал у друзей, а иногда — 
под мостом через реку Уишка в 
Абердине. Это непростое время 
вдохновило его на песню 
«Something In The Way» и дало 
название концертному альбому 
«From The Muddy Banks Of the 
Wishkah» («С мутных отмелей 
Уишки»). 
 

Употреблял наркотики  
с 13 лет 

     В восьмом классе Курт впер-
вые попробовал наркотики. 
Сначала он употреблял их с 
друзьями, а позже — в одиночку. 
Со временем подросток начал 
тратить на это много денег и 
пробовать все новые и новые 
новые вещества. В 20 лет Ко-
бейн подсел на тяжелые нарко-
тики, утверждая, что с их 
помощью борется с болью в жи-
воте. 
 

В юности дважды был 
арестован 

     В 1985 году Кобейна впервые 
арестовали за нанесение на 
стену банка граффити. Во вто-
рой раз Курта задержали за то, 
что в мае 1986 года он в нетрез-
вом виде ходил по крыше. 
 
Дяди Кобейна покончили 

с собой 
     Двоюродная сестра музы-
канта Беверли, которая рабо-
тала психиатром, заявила о 
предрасположенности Кобейнов 
к психическим заболеваниям и 
алкоголизму. Она рассказала, 
что два дяди Курта по отцовской 
линии покончили с собой (один 
из них — тем же способом, что 
и племянник). 
 
В школе притворялся геем 
     «На протяжении всей своей 
жизни я всегда был очень бли-
зок с девушками, дружил с 
ними, — сказал Курт в интервью 
изданию The Advocate в 1993 
году. — И я всегда был очень бо-
лезненным, женственным чело-
веком, поэтому какое-то время 

думал, что я гей, потому что не 
находил ни одну из девочек в 
моей старшей школе привлека-
тельной. У них были действи-
тельно ужасные стрижки и 
испорченные взгляды. Так что я 
подумал, что на какое-то время 
попытаюсь быть геем, хоть на 
самом деле меня больше сексу-
ально привлекают женщины». 
 
Сверстники его избивали 

     «У меня была репутация го-
мосексуала с тех пор, как мне 
исполнилось 14, — говорил Ко-
бейн. — Это было действи-
тельно круто, потому что я 
нашел пару друзей-геев в Абер-
дине, что почти невозможно. 
Удивительно, как я мог встре-
тить гея в Абердине! Но у меня 
были действительно хорошие 
друзья. Меня, конечно, много из-
бивали из-за того, что я с ними 
общался». 
 

Был противником  
социального неравенства 
     По словам Кобейна, он бы 
воздержался от покупки альбо-
мов или посещения концертов 
музыканта, который был раси-
стом, гомофобом или женонена-
вистником. 

 
Назвал первую группу  

в честь фекалий 
     Первая основанная Кобейном 
группа носила название «Fecal 
Matter» («Фекальный вопрос» / 
«Фекальное вещество»). Дома у 
тети Мари он записал несколько 
песен на катушечный магнито-
фон. Группа просуществовала 
около года. В итоге из дебют-
ного альбома коллектива «Illiter-
acy Will Prevail» официально 
была выпущена только одна 
песня — «Spank Thru» (Кобейн 
забрал ее для Nirvana). 

 
Рисовал жуткие картины 

     В детстве Кобейн создавал 
вполне стандартные рисунки — 
например, собак, маяка и дома. 
Но со временем его работы ста-
новились все более и более 
странными. В 1992 году он нари-
совал картину «Ректальные абс-
цессы, конъюнктивит, спина 
бифида» с изображением голого 
человека-марионетки с зеле-
ными крыльями и кота в углу. 
Кобейн часто рисовал больных 
и тощих людей, похожих на ино-
планетян. Похожего он изобра-
зил на обложке альбома 
«Incestecide» группы Nirvana. 
 
Собирался стать моряком 
     В одно время Кобейн всерьез 
обдумывал идею присоеди-
ниться к военно-морскому 
флоту и даже встретился с вер-
бовщиком, чтобы обсудить за-
числение. 

 
Работал детским  

инструктором  
по плаванию 

     В юности Курт работал ин-
структором по плаванию для 
детей дошкольного возраста. 
Возможно, этот факт стал ис-
точником вдохновения для 
создания обложки альбома 
«Nevermind». 
  

Записал «Nevermind»,  
будучи бездомным 

     Когда Кобейну было негде 
жить, он либо спал в своей ма-
шине, либо ночевал у матери. 
В таком состоянии Курт сумел 
записать песню «Nevermind», 
которая разошлась тиражом в 
2 млн копий. Когда музыкант 
впервые включил ее своей 
маме, она предсказала, что 
эта песня изменит его жизнь. 
 

Коллекционировал  
фигурки эмбрионов 

     Курта всегда увлекала анато-
мия. В его творчестве часто при-
сутствовали отсылки к 
медицине, особенно к деторож-
дению. В одном из интервью Ко-
бейн рассказал, что нашел 
магазин медицинских принад-
лежностей в торговом центре и 
скупил там все макеты эмбрио-
нов. В его коллекции было мно-
жество зародышей на разных 
стадиях развития. Позднее му-
зыкант использовал их фото в 
коллаже на задней обложке «In 
Utero». 
 

Лепил кукол из глины 
     В свободное время Кобейн 
изучал журналы для коллекцио-
неров кукол и вручную копиро-
вал понравившиеся фигурки из 
глины. «Я запекаю их, а затем 
придаю им состаренный вид и 
надеваю на них старую одежду. 
Они  выглядят так, будто я дей-
ствительно наткнулся на настоя-
щий антиквариат, потому что я 
не знаю, где найти кукол, кото-
рые есть в тех журналах, — ска-
зал Кобейн. — Я мог бы пойти 
на выставку коллекционеров 
кукол, но они такие дорогие. Не-
которые стоят около $50 
тысяч». 
 

Выступал после  
передозировки 

     За несколько часов до вы-
ступления на Saturday Night Live 
и за неделю до того, как «Never-
mind» занял первое место в чар-
тах, Кобейн пережил 
передозировку. В июле 1993 
года это произошло снова — но 
ему удалось целый день давать 
интервью прессе и выступать в 
прямом эфире. 
 

Был левшой и правшой 
     Кобейн играл на гитаре левой 
рукой, а на барабанах — пра-
вой. Знаковым инструментом 
Кобейна стал левосторонний 
Fender Jaguar 1965 года со зву-
коснимателями DiMarzio и до-
полнительным регулятором 
громкости. 
 

Избегал журналистов 
     У Курта никогда не было хо-
роших отношений со СМИ, и он 
часто пытался дистанциро-
ваться от них. В 1992 году Ко-
бейн был возмущен статьей 
Vanity Fair о том, что его жена 
Кортни Лав употребляла нарко-
тики во время беременности. 
Это еще больше оттолкнуло его 
от общения с журналистами. 
 
Любил обсуждать гранж 

     Впрочем, когда в 1994 году 
журналисты спросили Курта о 
гранже, он с удовольствием об-
судил эту тему. В частности, ар-
тист прокомментировал 

название музыкального стиля. 
«Если бы кто-то не придумал 
«гранж», его бы назвали как-ни-
будь по-другому. Я думаю, что 
это очень хорошо описывает, 
какой гитарный рок мы играем», 
— сказал Кобейн. 
 

Иногда называл себя 
«Курдтом» 

     Перед дебютным альбомом 
Nirvana «Bleach» в одной из ста-
тей имя Курта было написано с 
ошибкой. С этого момента Ко-
бейн часто подписывался 
«Курдтом» в своих работах и 
дневниковых записях. Счита-
лось, что артист использовал 
это имя для своего альтер-эго, 
когда не чувствовал себя самим 
собой. 
 

Ненавидел играть «Smells 
Like Teen Spirit» 

     Как только самый большой 
хит Nirvana «Smells Like Teen 
Spirit» стал популярным, Курту 
он надоел. Музыкант отказы-
вался играть эту песню на мно-
гих поздних концертах группы. 
 

Был арестован в 1993 
году за нападение на жену 
     Когда Кортни Лав спросили 
об этом инциденте, она сказала: 
«Курт не жестокий, он не изби-
вает жену, мы самые совмести-
мые люди на земле». В 
полицейском отчете говорилось, 
что супруги толкали друг друга, 
а «Курт душил Кортни». Кобейн 
был арестован за домашнее на-
силие и выпущен из тюрьмы под 
залог. Подробности конфликта 
неясны — вероятно, Кортни 
была возмущена хранением 
оружия в доме. 
 

Несколько раз пытался 
покончить с собой 

     Как рассказывала Кортни 
Лав, Кобейн трижды пытался 
покончить с собой и не менее 
пяти раз переживал передози-
ровку. В марте 1994 года Курт 
заперся в чулане с оружием и 
наркотиками. Лав вызвала поли-
цию, которая предотвратила 
трагедию. В апреле Кобейна 
уже никто не остановил. 
 
Хотел назвать последний 

альбом Nirvana  
«Я ненавижу себя  
и хочу умереть» 

     Когда у Кобейна спрашивали, 
как у него дела, тот часто шутил: 
«Я ненавижу себя и хочу уме-
реть». Он хотел назвать альбом 
Nirvana 1993 года «I Hate Myself 
And I Want To Die», но басист 
Крист Новоселич убедил его, 
что это плохая идея. В итоге они 
остановились на названии «In 
Utero». 
 

Цитировал Нила Янга  
в предсмертной записке 

     Одна из последних строк 
предсмертной записки Курта — 
«Лучше сгореть, чем исчезнуть» 
из трека «My My Hey Hey» Нила 
Янга. Янг же посвятил Кобейну 
свой альбом «Sleeps With An-
gels» 1994 года. 
 

Первый концертный  
промоутер Кобейна стал 

его судмедэкспертом 
     Одно из первых выступлений 
Nirvana было организовано Ни-
коласом Хартсорном в конце 80-
х в Сиэтле. Шесть лет спустя 
доктор Хартсхорн стал судмед-
экспертом, ответственным за 
расследование смерти Кобейна. 

 
Алина Лесик  

Фото:nirvana.com 
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     19 февраля Бенисио Дель 
Торо исполнилось 55 лет. Амери-
канский актер пуэрториканского 
происхождения известен по своим 
ролям в фильмах лучших режис-
серов Голливуда: Стивена Содер-
берга, Алехандро Гонсалеса 
Иньярриту, Уэса Андерсона и мно-
гих других. 
 

Правила жизни  
Бенисио Дель Торо 

  
Тебе самому ни за что не опреде-
лить, чего ты стоишь на самом 
деле. Ну скажет тебе кто-то: «Ты 
хороший актер». А другой: «Ни-
куда ты не годишься». Иди разбе-
рись, кто из них прав. 
Мой любимый фильм из числа 
тех, в которых я снимался? «Коро-

тышка — большая шишка». Моя 
первая роль со словами. И даже с 
лаем. 
Я не считаю себя актером в 
стиле латино, хотя я латиноаме-
риканец по имени, по крови и до 
мозга костей. Школа у меня, если 
тут вообще можно говорить о на-
циональных традициях, амери-
канская. Возможно, и система 
Станиславского. 
С другими я не соревнуюсь. Я со-
ревнуюсь сам с собой. 
Моя мать умерла, когда мне 
было девять. Так уж сложилась 
моя жизнь. 
Если ты, представитель нацио-
нального меньшинства, приезжа-
ешь в эту страну, то застреваешь 
на нейтральной полосе — ни там 
ни сям. Ты уже не свой там, откуда 
приехал, но пока не стал своим 
там, где находишься. Тебе может 
быть очень одиноко. Но в то же 
самое время на новом месте 
можно выдумать самого себя за-
ново. 
В интернате в Пенсильвании, 
где я учился, были довольно стро-
гие порядки. Есть люди, которым 
интернатское воспитание подхо-
дит. Мне, например, подошло. 

Что я узнал за свою жизнь о жен-
щинах? Ну-у, брат... Это как замы-
словатая карта... Думаю, мы все 
ломаем головы над этой картой. 
Я хотел бы быть моногамным.    
Правда. Если уж у тебя с кем-то 
отношения, так изволь, старый 
козел... ну вы понимаете. На-
верно, общего рецепта тут нет. 
Я никогда всерьез не собирался 
стать юристом, но знал: кем-ни-
будь да придется стать. 
Однажды мой брат сказал: 
«Бенни, тебе стоило бы пойти в 
актеры». Я обалдел. «Чего?» — 
говорю. Наверно, он разглядел во 
мне что-то такое, чего я сам не за-
мечал. 
На первом курсе в колледже я 
записался на курс актерского ма-
стерства — просто так, чтобы на-
брать нужное количество часов и 
при этом не перетрудиться. 
В актерском деле меня при-

влекла энергия. Для меня было 
естественно относиться к игре на 
сцене как к спорту — спортсмен 
ведь тоже делает свое дело на 
глазах у зрителей. Мандраж, не-
обходимость собраться с силами 
и выступить — все похоже. 
Как однажды сказала мой педа-
гог - ученица Станиславского 
Стелла Адлер, наркоман — это 
человек, который превращает 
свое тело в письмо обществу. Из-
вещает, что в обществе что-то не-
ладно. 
Хороший сценарий всего лишь 
хорошее сырье. Берешь его и на-
чинаешь с ним работать, делаешь 
из него что-то. Все равно что взять 
кусок хорошей кожи: раскраива-
ешь его, распяливаешь или что 
там с ним делают — и в итоге по-
лучаешь хорошую пару ботинок.   
Хороший ломоть пиццы может 
быть ничуть не хуже 200-долларо-
вого обеда в ресторане. 
Америка обожает пуэрторикан-
цев. Мы воюем за нее во всех вой-
нах, которые она ведет. 
Мир всегда будет находиться с 
Америкой в таких вот странных от-
ношениях: любить ее и ненави-

деть одновременно. 
В прошлом, возможно, и были 
войны, которые велись за правое 
дело, войны, в которых стоило 
участвовать. Но теперь все иначе. 
Война превратилась в грязную 
игру. 
Когда-то я жил в говенной 300-
долларовой квартире в Лос-Ан-
джелесе. Я сказал себе: «Бенни, 
хуже уже просто быть не может». 
Уверенность в себе — это иногда 
большая глупость. Только дураки 
не сомневаются. 
Я покупаю книги, но читаю мед-
ленно. Накуплю книг, и лежат они 
у меня штабелями. 
Меня вечно спрашивают о моей 
прическе. Я сам о ней не так уж 
часто думаю, честно. 
Если в Америке ты кинозвезда, 
приходится быть и звездой теле-
видения. Приходится мелькать в 
ящике. Продавать по ящику то, 

что делаешь. Говорить по ящику с 
людьми. 
Я не бегу к телевизору, чтобы 
увидеть что-то конкретное. Разве 
что иногда, когда я дома, могу 
сесть и посмотреть «CSI: место 
преступления» или там «Друзей». 
Лучше что-то показать, чем рас-
сказать словами. Это вовлекает 
зрителей в происходящее. 
Состояться — значит получать 
деньги за то, что ты умеешь де-
лать хорошо. 
Марлон Брандо всех потряс. Он 
все изменил. Он появился из 
ниоткуда. Он — планка. Как Пи-
кассо, как Майлз Дэвис. Как 
«Битлз» или «Стоунз». 
Приятно, когда твоя работа до-
ставляет людям радость. Это за-
ставляет тебя относиться чуть 
серьезнее к тому, что ты делаешь. 
Словно в твоей деятельности есть 
смысл. 
Да, наркотики очень опасны. На 
моих глазах столько талантов 
сторчалось. Я... э-э-э... веду до-
вольно-таки здоровый образ 
жизни. Схожу с ума, но по-своему, 
по-другому. 
Музыка — это да. Она меня от-

пускает на волю. 
Кино существует всего сто лет. 
Задумайтесь над этим, а? Совсем 
молоденькое. 
Я чуть-чуть кое о чем знаю. 
Сбор материала, вживание в 
образ — это не система Стани-
славского, а здравый смысл. 
Мне нравится, как Джек Никол-
сон в «Беспечном ездоке» пьет 
виски, а потом, помните, издает 
такой какой-то звук: «й-ип, й-ип, й-
ип». Или Бельмондо в фильме 
«На последнем дыхании». Каж-
дый раз, когда он видит фото Бо-
гарта, он касается своих губ. Или 
Брандо в «Крестном отце» — та 
штука с розой. Еще я могу назвать 
и других людей, не актеров. Вот 
Роберто Клементе — знаете, 
бейсболист? Каждый раз, когда он 
бил по мячу, он как-то так делал 
шеей... Или Джефф Хорнасек, 
баскетболист, знаете? Каждый 
раз, когда он делал штрафной 
бросок, он дотрагивался до своей 
скулы. Жесты — это круто. Они за-
метны. Они врезаются в память. 
Иногда актеры чересчур ста-
раются. Нужно остерегаться, не 
переигрывать. Внутреннего мон-
тажера нужно воспитывать в себе 

целую жизнь, не меньше. Но это 
ключ ко всему. Экономить жесты. 
Научиться не делать лишнего. 
Помню, Кристофер Уокен мне го-
ворил: «Не знаешь, что делать в 
эпизоде, — вообще ничего не 
делай». 
Мой «прославленный взгляд ис-
коса», говорите? Да, я его посто-
янно репетирую. 
Думаю, у всех бывает такой 
страх, когда боишься, что твой по-
следний проект станет действи-
тельно последним. Это зависит от 
степени твоего пофигизма. Выда-
лось два свободных месяца, и ты 
уже вопишь: «Все! Мне больше 
никогда ничего не предложат!» 
Интервью — это тяжело. Прихо-
дится долго нудить только о себе. 
Прямо стыд берет. 
Занимался ли я сексом со Скар-
лет Йоханссон в лифте после ос-
каровской церемонии? Ну 
вообще-то я... понимаете... э-э-э... 
ну-у... Не знаю. Не будем устраи-
вать лишний шум вокруг этого. 
Думаю, такое могло быть. И воз-
можно, даже повторится в буду-
щем. 
 

esquire. Фото: Depositphotos 

“Я не считаю себя актером в стиле латино”

фабрика грёз

 
   2 марта свой юбилей от-
праздновал американский рок-
музыкант   и актер Джон Бон 
Джови. По этому случаю «Га-
зета.Ru» собрала самые инте-
ресные и малоизвестные 
факты о лидере группы Bon 
Jovi, которому исполнилось 60 
лет. 

     Джон Фрэнсис Бонджови-млад-
ший (настоящее имя музыканта) 
по отцу имеет сицилийские и сло-
вацкие корни, а по матери — рус-
ские и немецкие. Еще будучи 
подростком, он мечтал стать рок-
звездой, поэтому основал собст-
венный коллектив. Изначально 
Бон Джови планировал назвать 
группу Johnny Electric, правда, 
друзья отговорили его, убедив 
взять за образец Van Halen, на-
званную в честь вокалиста. 
Кстати, кроме прочего, артиста 
связывает сотрудничество с груп-
пой Gorky Park, на звучание кото-
рой он оказал большое влияние. 
 

Является одним из самых 
богатых рок-музыкантов 
     По уровню дохода за 2022 год 
Бон Джови занимает шестое 
место в списке 20 самых богатых 
рок-звезд мира (первое — Пол 
Маккартни). Личный счет артиста 
приблизительно равняется $410 
млн. За свою карьеру музыкант 
выпустил 15 студийных альбомов, 
продав более 130 млн пластинок 
и отыграв 2700 концертов в 50 

странах мира. Его хиты «Livin' On 
A Prayer», «Dead or Alive» и «Al-
ways» не раз занимали верхние 
строчки в музыкальных чартах, а 
альбом «Slippery When Wet» был 
признан платиновым 12 раз. 
 
Образцовый супруг и отец 
     Почти 40 лет Бон Джови женат 
на своей супруге Доротее, с кото-
рой вместе воспитал четверых 
детей. С ней артист познакомился 
еще в школе, отношения развива-
лись стремительно. В 1989 году 
пара решила обвенчаться. В то 
время как юноша взбирался на 
олимп славы, записывал песни и 
давал концерты, его возлюблен-
ная после получения черного 
пояса по карате стала тренером 

боевых искусств. По словам Бон 
Джови, сохранить брак на фоне 
бешеной популярности им по-
могло взаимное уважение, а 
также стремление к саморазви-
тию. 
 
Был владельцем  
футбольного клуба 
     В 1994 году Бон Джови при-
обрел 22% акций футбольного 
клуба «Филадельфия Иглз»: он 
предложил $8 млн, благодаря 
чему ему удалось обойти в сделке 
Дональда Трампа. Однако спустя 
несколько месяцев рокер утратил 
интерес к команде, назвав ее 
«делом, которое отнимает слиш-
ком много времени». 
 
Получил докторскую  
степень 
     Несмотря на статус звезды рок-
н-ролла Джон Бон Джови в воз-
расте 57 лет получил степень 
доктора по музыке в Пенсильван-
ском университете — так что при 
встрече со знаменитостью обра-
щение Dr. Bon Jovi (доктор, Бон 
Джови) будет вполне уместным. 
Согласно семейной легенде, Бон 
Джови является кровным род-
ственником Фрэнка Синатры, что 
является предметом дискуссий о 
преемственности таланта. 
 
Помогает бездомным  
и ветеранам 
     В 2006 году Бон Джови основал 
фонд The JBJ Soul Foundation по 
борьбе с нищетой, а в 2011 году 
открыл в родном Нью-Джерси 
свой первый ресторан Soul 
Kitchen, в котором еду можно по-
лучить за небольшую работу «по 
хозяйству». Там посетители могут 
попробовать греческий салат, го-
роховый суп с ветчиной, рис с ово-
щами, треску, мясное рагу, а также 
десерты и закуски.    Меню заве-
дения регулярно обновляется, а 
также включает блюда без содер-

жания глютена. В рамках органи-
зации за эти годы было построено 
более тысячи домов и приютов 
для бездомных в 11 штатах 
страны. 
     Кроме того, были разработаны 
специальные программы по тру-
доустройству и оказанию помощи 
людям с ментальными пробле-
мами. Кроме того, Бон Джови по-
жертвовал $500 тыс. на оказание 
помощи ветеранам. «Зачастую им 
приходится сталкиваться не 
только с трудностями при трудо-
устройстве, но и посттравматиче-
ским синдромом, который часто 
бывает у вернувшихся с войны», 
— объяснил музыкант. 
 
Пел на одной сцене  
с принцем Уильямом 
     В 2013 году на благотворитель-
ном мероприятии в поддержку 
бездомных в Кенсингтонском 
дворце певец познакомился с 
принцем Уильямом, с которым у 
них нашлось много общего.  На 
удивление музыканта герцог Кем-
брижский не только знал слова 
его песни «Livin' On A Prayer», но 
и пожелал ее исполнить вместе с 
Бон Джови и Тейлор Свифт на 
одной сцене. 
 
Тесно сотрудничал  
с политиками 
     Лидер «Bon Jovi» не раз высту-
пал с концертами в поддержку по-
литиков Демократической партии, 
например, на стороне кандидата в 
президенты США Джона Керри в 
2004 году, а позднее участвовал в 
сборе средств для президентской 
кампании Хилари Клинтон. На 
инаугурации Барака Обамы музы-
кант в дуэте с Бетти ЛаВетт испол-
нил песню «A Change is Gonna 
Come», и уже скоро по указу пре-
зидента его назначили советни-
ком по общественным вопросам в 
Белом доме. В настоящее время 
Бон Джови активно поддерживает 

Джо Байдена, на инаугурации ко-
торого также выступил с песней. 
Снимался в кино и стал 
прообразом мультгероя 
     Помимо концертов, Бон Джови 
параллельно пытался сделать 
карьеру в кино. 
Несмотря на то, что он играл на 
одной площадке с Гвинет Пэлтроу, 
Мэттью Макконахи, Кевином 
Спейси и другими знаменито-
стями, его участие ограничива-
лось лишь эпизодами, камео или 
ролями второго плана. Среди его 
ярких проектов — мелодрама 
«Лунный свет и Валентино», бое-
вик «Ю-571», сериал «Секс в 
большом городе» и драма «За-
плати другому». Сам Бон Джови 
также вдохновил аниматоров Dis-
ney на создание образа подрос-
шего Симбы в «Короле льве» — 
пушистая грива была срисована с 
прически музыканта. 
 
Спас кролика и стал  
вегетарианцем 
     Не так давно Джон Бон Джови 
заявил о том, что стал вегетариан-
цем после того, как его убедила 
жена. «Я решил исключить все 
сорта мяса из диеты, за исключе-
нием рыбы». Несмотря на то, что 
он стал отдавать предпочтение 
овощам и продуктам из сои, на 
сцене артист все еще пока по-
является в одежде из кожи. 
     Тем не менее музыкант всегда 
бережно относился к жизни живот-
ных. Это доказывает случай, кото-
рый произошел с ним в турне по 
Великобритании в 1988 году, когда 
Бон Джови заметил раненого кро-
лика неподалеку от ворот Уорик-
ского замка. Узнав, что в приюте 
животное собираются усыпить без 
анестезии, он забрал его себе и 
вылечил сам, дав кличку Буч. Од-
нако увезти его с собой не получи-
лось, поэтому выздоровевший 
кролик был отпущен в ближайший 
лес.                        Фото: AP 2022
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     40 лет назад, 17 февраля 
1982 года, на советские экраны 
вышла музыкальная трагикоме-
дия Татьяны Лиозновой «Кар-
навал». АиФ.ru собрал самые 
любопытные факты о фильме. 
     В 1982 году лента заняла в про-
кате 9 место, ее посмотрели 30,4 
млн зрителей. А вот на телеэк-
ране картину впервые показали 
только в 1998 году, и тогда она 
стала лидером рейтинга. 
     В 1982-м же Ирина Муравьева 
была признана читателями жур-
нала «Советский экран» лучшей 
актрисой. А она считала, что с 
веснушками, хвостиками и на ро-
ликах выглядит нелепо и смешно. 
Но, может, режиссер этого и доби-
валась? 
      Многие стали отождествлять 
Муравьеву с ее героиней Ниной 
Соломатиной, хотя ничего общего 
у них не было. Актриса родилась 
и выросла в Москве, хорошо учи-
лась, была послушной, и уезжать 
из дома, чтобы чего-то добиться, 
ей не пришлось.  

        
Для режиссера картина, на про-
тив, стала в некотором смысле ав-
тобиографичной. Хотя она тоже 
москвичка. Но трудностей в жизни 
ей пришлось преодолеть немало. 
К примеру, когда Лиознову сокра-
тили на киностудии, она вынуж-
дена была работать внештатным 
корреспондентом в газете, шить 
халаты. И даже трудилась убор-
щицей. «Мне приходилось прила-
гать дикие усилия, преодолевая 
нужду, безработицу, одиноче-
ство...» — вспоминала потом 
Татьяна Михайловна. 
     Многие из коллег не поняли 
Лиознову, которая уже сняла гени-
альные «Три тополя на Плющихе» 
и «Семнадцать мгновений весны» 
и вдруг взялась за «Карнавал»: 
зачем такому режиссеру баналь-
ная, в общем, история о провин-
циалке? Да и комедия не каждому 
по плечу. 
Муравьеву режиссер не пробо-
вала. После фильма «Мы, ниже-
подписавшиеся», где актриса 
сыграла главную роль, Лиознова 

не сомневалась в кандидатуре 
на роль Нины Соломатиной. 
Хотя героине в фильме 17-18 
лет, а Муравьевой во время съе-
мок было... 32. 
     Без проб Лиознова утвердила 
и Александра Абдулова (Ни-
кита). Ну кто еще тогда мог сыг-
рать возлюбленного Нины, 
чтобы от него сходила с ума вся 
женская половина страны?! А 
также Юрия Яковлева (отец 
Нины) и Клару Лучко (его жена 
Жозефина): как и Муравьева, 
они были знакомы с режиссером 
по фильму «Мы, нижеподписав-
шиеся». 
     Не было сомнений у Татьяны 
Михайловны и относительно ак-
трисы театра «Ромэн» Екате-
рины Жемчужной, которая 
сыграла цыганку Карму. На роль 
ее киношного мужа Екатерина 

позвала настоящего супруга Геор-
гия Жемчужного. 
     На съемках все приставали к 
Екатерине, чтобы «погадала на 
счастье». Но она всем отказы-
вала. И очень страдала из-за того, 
что ей приходилось в кадре ку-
рить жуткие папиросы: в жизни ак-
триса не переносит табачного 
дыма. 
     Муравьева после фильма 
стала «лучшим другом всех совет-
ских цыган». «Однажды мы с 
сыном пошли в зоопарк, и вдруг 
на улице нас окружил целый 
табор, — вспоминала она. — Цы-
гане стали хлопать, смеяться, кри-
чать: „О, „Карнавал“!“ И я поняла, 
что меня признали „своей“». 
     Сыграть девочку Муравьевой 
было несложно, труднее оказа-
лось похудеть и освоить ролико-
вые коньки — громоздкие, с 
большими колесами. До съемок 
Ирина никогда не стояла на роли-
ках.      В то время они не были по-
пулярным видом «транспорта». 
На обучение у актрисы ушло три 
месяца, все тело было в синяках. 

К ней «приставили» массажиста. 
А тренироваться приходилось 
даже во время гастролей театра. 
«Рано утром, когда все спускались 
на завтрак, я поднималась на 
лифте, вся мокрая и красная, как 
помидор... Я была совершенно из-
мучена этой работой», — призна-
валась она спустя годы.  
     Старинный городок Оханск, из 
которого приехала покорять сто-
лицу Нина Соломатина, действи-
тельно существует на карте 
России. Находится он в Пермском 
крае, но железнодорожной стан-
ции в Оханске нет. Снимали 
«малую родину» Нины недалеко 
от Москвы: в Калуге. 
     Сцена в цирке позаимствована 
из фильма «Смешная девчонка» 
1968 года, где главную роль — на 
роликах — исполняет Барбра 
Стрейзанд. Интересно, что дей-
ствие этой картины тоже происхо-
дит в мегаполисе — Нью-Йорке, 
— куда героиня Стрейзанд Фанни 
Брайс приезжает из пригорода, 
чтобы стать знаменитой. 
     Для выступления в цирке мед-
ведице сшили роскошное красное 
платье и подобрали цилиндр. Все-
таки она была «дамой» опытной, 
можно сказать, звездой. Да и с ка-
танием на роликах у нее не было 
никаких проблем. 
     Эльдар Рязанов признался 
после премьеры, что завидует 
Лиозновой: «Снять комедию, где 
публика порой смеется так, что не 
слышно музыки, — это надо 
суметь!» 
     Несколько человек, принимав-
ших участие в работе над филь-
мом, остались недовольны.   
Екатерина Жемчужная тайно меч-
тала сыграть Нину, которая была 
ей близка, а не цыганку, которая в 
основном молчит. Кроме того, ак-
триса была обижена на Лиознову 
из-за того, что та вырезала фи-
нальную сцену Кармы и Нины: она 
оказалась не просто слезливой, 
но и беспросветной. 
     Абдулова после премьеры по-
стоянно разыгрывали коллеги по 
театру: «Тебя Муравьева разыски-

вала, просила срочно позвонить». 
     Муравьева не считала роль в 
«Карнавале» ни удачной, ни лю-
бимой. Кроме того, она страшно 
обиделась на Лиознову. Дело в 
том, что главную песню «Позвони 
мне, позвони!» и другие вокаль-
ные партии в фильме должна 
была исполнить сама актриса. Но 
режиссер решила, что все должно 
быть профессионально, и пригла-
сила известную закадровую пе-
вицу Жанну Рождественскую. Но 
вскоре «Мелодия» записала 
миньон с хитом в исполнении Му-
равьевой, и справедливость вос-
торжествовала. 
     Однако обиделась на Лиознову 
и Рождественская, не обнаружив 
своей фамилии в титрах. 
     Спеть «Позвони мне, позвони!» 
хотела Алла Пугачева — очень уж 
понравилась ей песня.   Но ей по-
стеснялись предложить закадро-
вое участие. И она обиделась на 
композитора Максима Дунаев-
ского. 
     Дунаевскому тоже досталось. 
Говорят, несколько лет после 
премьеры он вздрагивал, слыша 
название фильма «Карнавал». 
Раз шесть он вынужден был пере-
писывать мелодию, которая никак 
не устраивала Лиознову. На ше-
стой раз она воскликнула: «Вот! 
То, что нужно!» И композитор не 
стал признаваться, что это был 
первый вариант музыки. 
     Несколько раз «подгонял» 
текст Роберт Рождественский (на 
его стихи режиссер наткнулась 
случайно, когда уже отчаялась 
найти что-то подходящее). Но и 
тут все было не так просто: слова 
никак не укладывались в мело-
дию. Текст то укорачивался, то 
удлинялся, пока наконец не обрел 
идеальную форму... 
 

Татьяна Уланова 
На фото: Ирина Муравьева  

в фильме  «Карнавал» 

наше кино

Ролики успеха
ККаакк  ссоозздд аавваа ллссяя  ссооввееттссккиийй  ххиитт  ——  ффииллььмм  ««ККааррннаавваа лл»»
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     40 с лишним лет назад, 29 июня 
1981 года состоялась премьера фильма 
«Не бойся, я с тобой», снятого на кино-
студии «Азербайджанфильм». Картина, 
вместившая в себя элементы популяр-
ных жанров (комедия, истерн, боевик), 
стала самой известной кинолентой, сде-
ланной в закавказской советской рес-
публике. Самой успешной она стала и 
для режиссера Юлия Гусмана. 
      Последние годы его больше знают 
как члена жюри телепередачи КВН, 
даром что по первому образованию 
Юлий Соломонович — врач-психиатр, 
по второму — режиссер-сценарист. А по 
призванию — кавээнщик. Чем он только 
не занимался за 77 лет!.. 
 

Бюльбюль оглы  
чуть не сгорел заживо 

 
     Однако речь не столько о Гусмане, 
сколько о фильме, снятом 40 лет назад и 
ставшем любимым для многих зрителей. 
Мальчишки и девчонки замирали перед эк-
раном: тут ведь и карате, и любовь, и му-
зыка. 
     В картине звучали композиции в испол-
нении Иосифа Кобзона, Ирины Понаров-
ской, Полада Бюльбюль оглы, а также 
модных «Цветов» Стаса Намина и «Интег-
рала» Бари Алибасова... 
     Прекрасной была любовная история: 19-
летнюю Телли играла 25-летняя Гамида 
Омарова, ее 20-летнего жениха Теймура — 
36-летний Бюльбюль оглы. О возрасте ак-
теров тогда не особо задумывались. Глав-
ное для режиссера — чтобы исполнители 
были красивы и талантливы и чтобы в их 
чувства поверили зрители. И они поверили! 
Да так, что после премьеры Гамиду и По-
лада тут же «поженили». А что: она — со-
всем юная, он — в периоде междубрачья. 
На деле между певцом и актрисой не 
случилось даже служебного романа. Хотя 
испытания, которые им пришлось пере-
нести во время съемок, легко могли бы их 
сблизить. Полад вообще чуть не сгорел за-
живо. 
     Восьмиметровая башня. Певец-актер 
должен стоять наверху. В качестве стра-
ховки Полада обвязывают веревкой и при-
крепляют ее к опоре. Пиротехники внизу 
разжигают костер. Но безуспешно... 
— Вдруг один из них берет керосин с соляр-
кой и выплескивает эту смесь туда, где дол-
жен разгореться огонь, — вспоминал потом 
Бюльбюль оглы. — Вместе с огнем по-
является угарный дым, и я начинаю зады-

хаться. Пою и чувствую, как отключаюсь... 
Хорошо, что левая рука была привязана. 
Мне реально стало плохо. Не было бы 
страховки — свалился бы в огонь, и все... 
     К счастью, спускаться с башни на ве-
ревке вместе с Гамидой именитому дея-
телю азербайджанской культуры не 
пришлось. Вместо него это делал каскадер. 
Актрису же Гусман уговорил рискнуть, убе-
див, что будут крупные планы. «Ты, глав-
ное, вниз не смотри», — предупредил 
каскадер девушку. А она, любопытная, не 
выдержала и посмотрела. Голова тут же за-
кружилась... 
 
Дуров изучил приемы карате 

 
     Пострадал от собственного ножа Мух-
тарбек Кантемиров: лезвие вонзилось в 
ногу, и цирковой наездник прихрамывал до 
конца жизни. Кантемировым на экране вос-
хищались и мальчишки, и девчонки. Еще 
большую любовь зрителей после этого 
фильма приобрел и Дуров, которому ради 

съемок пришлось изучить приемы карате. 
Во многих сценах он играл сам. И лишь 
там, где это нужно было делать с особым 
профессионализмом, актера заменял дуб-
лер: каскадер и тренер секции карате Су-
лейман Мамедов. Тем не менее горцы 
подарили Дурову сразу 20 папах. 
     Именно карате привлекло внимание 
мужской аудитории к фильму. Но из-за ка-
рате его едва не положили на полку. А ведь 
ради съемок Гусман даже организовал сек-
цию в Азербайджане, он сам любил и зани-
мался этим видом спорта. Ему важно было, 
чтобы получился настоящий истерн, бое-
вик, чтобы «драки» выглядели правдопо-
добно. 
     Лента стала одной из первых на совет-
ском экране, где в таком масштабе присут-
ствовало карате. Когда режиссер приступал 
к работе, оно было официально признано в 
СССР, но только в виде секций, утвержден-
ных Спорткомитетом. Все остальные счита-
лись подпольными, и однажды с ними 
начали бороться. Даже статьи в Админи-
стративных и Уголовных кодексах союзных 
республик появились: за «нарушение пра-
вил обучения спортивному карате» и «са-
мовольное обучение карате» 
предусматривалась ответственность. По-

нятно, что выпускать фильм на экраны в 
такой ситуации было смерти подобно. 
Даром что в главной редакции ТО «Экран» 
его приняли на ура. Ни одного замечания, 
сплошные аплодисменты. 

     Гусман уезжает в Баку за пленкой, с ко-
торой должны быть отпечатаны копии. Воз-
вращается в Москву... 
— А там те же люди, которые говорили мне, 
что я гений, Феллини, кричат: «Сжечь вме-
сте с фильмом автора, распять, уничтожить 
пленку», — рассказывал в одном из интер-
вью режиссер. 
     Вырезать карате Гусман не хотел. Стал 
думать. И вдруг одна из коллег посовето-
вала назвать драки не карате, а... нацио-
нальной борьбой гюлеш. Для этого 
пришлось лишь доснять одну сцену с Сан 
Санычем (Дуровым). И переозвучить фразу 
«Я тебя не убью», которая превратилась в 
«Я тебя не люблю». 
     Кстати, изначально фильм назывался 
«Все равно я тебя не убью». Но не факт, что 
этот вариант прошел бы в высших инстан-
циях. А вот утвержденный «Не бойся, я с 
тобой» быстро превратился в крылатую 
фразу. Нынешняя молодежь уже и не знает 
о ее происхождении. 
 
      А сиквел просто провалился 

 
     Интересно, что исполнители главных 
ролей Кантемиров, Бюльбюль оглы и Дуров 
попали в фильм случайно. Цирковой на-

ездник прежде участвовал в кино только как 
каскадер. Певец и композитор был пригла-
шен в фильм для написания песен. А вме-
сто Дурова должен был сниматься Николай 
Караченцов или Леонид Быков. Но сначала 

Гусман убедил Кантемирова в том, что он 
сможет не только скакать на лошади и ме-
тать ножи, но и играть. Мухтарбек, в свою 
очередь, предложил на роль Сан Саныча 
давнего друга Дурова. А когда стало по-
нятно, что найти киноактера с голосом 
Бюльбюль оглы невозможно, он сам сыграл 
Теймура. 
     Песня «Как жили мы, борясь и смерти не 
боясь...» после премьеры тут же стала 
хитом. А фильм был разобран на цитаты 
(спасибо великим Дунскому и Фриду!). 
Самые крутые, по-моему, вот эти: 
     «Расставаться надо так, как будто завтра 
встретимся. А встречаться — как будто не 
виделись сто лет». 
     «Можно играть женщин и оставаться при 
этом настоящим мужчиной. А можно отрас-
тить вот такие усы и быть трусливой 
бабой». 
     Критикам фильм не понравился. Однако 
публика приняла его с восторгом. Восхище-
ние было таким же большим, как и разоча-
рование от сиквела, снятого Гусманом 
спустя 30 лет. Повторить успех не получи-
лось... 

Татьяна Уланова.  
На фото: Кадр из фильма 

«Все равно я тебя не убью»«Все равно я тебя не убью»
Почему запрещали музыкальную комедию ГусманаПочему запрещали музыкальную комедию Гусмана
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HOT PEPPER FURNACE & DUCT CLEANING 
 HOT PRICES – GREAT WORK! TM 

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  УСТНЫЙ  
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ  

Иврит ,  русский ,  украинский ,  английский  
   Лариса :  403 -401 -1857 ;  la r issa .ca lgar y@gmai l .com 

П р и  н е о б х о д и м о с т и  -  з а в е р е н и е  п и с ь м е н н о г о  п е р е в о д а   
н о т а р и у с о м  и л и  C o m m i s s i o n e r  f o r  O a t h s .

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все виды  документов .  

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

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

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. Получение разреше-
ний на проведение электрических работ/City Electrical Permit request. Расчет  
нагрузки на вводную панель/Service load calculation. Выполняем все виды 

электрических рaбот. Дом. Офис. Гараж. Ремонт. Новое строительство.  
Телефон: 403-808-8471 Андрей 

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К  
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит  

все виды электромонтажных работ, а также ремонбытовой электротехники 
Телефон: 403-512-4115, Александр, e-mail: asko57@gmail.com

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  Вам  ра зместить   объявления  в  г а зете  “Колесо ” .    

Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  К а л г а р и  и  Э д м о н т о н е .  
 До  30 слов  в  одном  выпуске  - $10+GST ,  от  30 до  50 слов  -  $15+GST.  

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

    СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ 
Частные уроки для детей и взрослых, в основе занятий: 

растяжка, балет, эквилибристика, Bothmer gymnastics, Spacial Dynamics exercises. 
Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике Лейла Роговина. 

Сертифицированный  специалист   
Spac ia l  Dynamics  Inst i tu te  ( leve l1 )  and  Bothmer  g ymnast ics .  

E - m a i l :  L e i l a . R o g ov i n a @ r d s g y m n a s t i c s . c o m  
т е л е ф о н :  4 0 3 - 2 2 5 - 8 5 1 9 ,  Л е й л а

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ  
УСЛУГИ 

Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги: 
- персональные Т1 и корпоративные налоги Т2, GST за несколько периодов, 

-  бухгалтерия ,  консультации .  
 Сможет посетить вас на дому. 

Т е л е ф о н :  4 0 3 - 3 0 5 - 0 9 5 5  
 e - m a i l :  o k o n b o o k s @ g m a i l . c o m  
h t t p s : / / t a x s e r v i c e s c a l g a r y . c a /

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ  
Требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ в moving company. Full time. Оплата $23 p/h.  

Действующие права Class 5 и ниже, clean driving record, опыт работы,  
знание английского языка приветствуется, но не обязательно.  

Телефон: 647-476-4422

Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении в YouTube  
вас ждут сюжеты на самые разнообразные темы! 

Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь! 
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper 

или через сайт газеты: webkoleso.com 
 Благодарим Вас за внимание и поддержку! 

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К  
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит  

все виды электромонтажных работ любой сложности. 
Телефон :  587 707 4929, Николай .  e-mail finiko@gmail.com 

М Ы  З Н А Е М  Т О Ч Н О ,  Ч Т О  М Ы  Н У Ж Н Ы  В А М ,   
В А Ш Е М У  Б И З Н Е С У  И  В А Ш Е Й  С Е М Ь Е !  

С О М Н Е В А Е Т Е С Ь ?   
З А Г Л Я Н И Т Е  Н А  Н А Ш  С А Й Т :   

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

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

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

    Телефон: 403 512 6360, Андрей 
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Актёру Юрию Богатырёву 
могло бы исполниться 75 лет 

 
     В актёре органически со-
четались парадоксальная ост-
рота творческого мышления, 
богатство выразительных 
средств и простота исполни-
тельского мастерства. 
     Вышедший на экраны Совет-
ского Союза в середине семиде-
сятых годов прошлого столетия 
фильм "Свой среди чужих, чужой 
среди своих" стал крупным явле-
нием в отечественном кинемато-
графе. Первая полнометражная 
лента режиссера-дебютанта Ни-
киты Михалкова, используя милую 
сердцу большевистских цензоров 
революционную тематику, стала 
фактически первой вестерн-лен-
той советского кинематографа. 
Кроме великолепной режиссуры, 
картина эта отличилась изуми-
тельными актерскими работами. 

Сам постановщик сыграл роль 
главаря бандитов в этом фильме, 
вместе с ним блистательно вопло-
тили на экране свои образы Ана-
толий Солоницын, Сергей 
Шакуров, Николай Пастухов, 
Александр Калягин, Николай За-
сухин, Александр Пороховщиков, 
Константин Райкин, Александр Ка-
лягин и Александр Кайдановский.  
     Какие великолепные имена! В 
те пору эти актеры еще не были 
так имениты, но после успеха кар-
тины они стали известны на всем 
пространстве СССР. Однако 
самым известным стал актер, ис-
полняющий главную роль в этом 
приключенческом фильме – это 
был Юрий Георгиевич Богатырев, 
которому исполнилось бы 75 лет. 
     Будущая звезда советского ки-

нематографа родился в Риге 2 
марта 1947 года в семье моряка. 
Он в детстве избегал мальчише-
ских игр, а дружил все больше с 
девчонками. Семья много пере-
езжала и наконец обосновалась в 
Москве. Юра был увлечен рисова-
нием, а после восьмого класса по-
ступил в художественное 
училище. Там он познакомился с 
ребятами из кукольного театра 
под руководством Владимира 
Штейна. Знакомство это разбу-
дило в нем любовь к сцене, и он 
решил поступать в театральный 
вуз. Богатырев в 1966 году был 
принят на курс выдающегося пе-
дагога Катина-Ярцева в театраль-
ное училище имени Щукина. 
     После окончания вуза он был 
принят в труппу "Современника", 
а через шесть лет перешел в 
МХАТ. На сцене этих театров 
Юрий Богатырев сыграл множе-
ство великолепных ролей, но 
свою огромную популярность в 
стране актер заработал своими 
работами в кино. После оглушаю-

щего успеха в фильме "Свой 
среди чужих, чужой среди своих", 
где актер сыграл главную роль - 
чекиста Шилова, Юрий Богатырев 
стал известен всей огромной 
стране. В детстве игравший в 
куклы Богатырев сыграл в картине 
роль сильного и мужественного 
Шилова, который уверенно дер-
жался в седле и добивался спра-
ведливости, чтобы отвести от 
себя несправедливые обвинения. 
После удачи фильма Шилов стал 
предметом поклонения для моло-
дого поколения того времени. 
     Никита Михалков, познав вели-
колепные актерские данные Бога-
тырева, не расставался с ним и в 
нескольких следующих своих кар-
тинах. В своем фильме "Раба 
любви" он снимает Богатырева в 
роли актера Максакова. Роль 

была не главная, но уже в 1976 
году Михалков снимает актера в 
роли Сержа Войницева в своём 
знаковом фильме по мотивам 
произведений Чехова "Неокончен-
ная пьеса для механического пиа-
нино".  

     В 1979 году режиссер снимает 
фильм "Несколько дней из жизни 
И.И Обломова". Богатырев мечтал 
играть Обломова, но постановщик 
предложил ему роль Штольца. 
Актер прекрасно справился с за-
дачей и сыграл своего героя на-
столько убедительно, что зрители 
были в восторге от его персонажа. 
Еще через два года Богатырев иг-
рает вновь в фильме Никиты Ми-
халкова. На этот раз картина о 
современности - "Родня". Главную 
роль в этой ленте играла великая 
русская актриса Нонна Мордю-
кова.  
     Находясь рядом с ней, крайне 
сложно переключить внимание 
зрителей на себя. Но Богатырев, 
игравший роль её бывшего зятя 
Стасика, сумел это сделать, и в 
особенности - в сцене в ресто-

ране. Мордюкова сама потом от-
мечала большой актерский талант 
Юрия Богатырева. 
      После этих работ Юрий Бога-
тырев стал одним из признанных 
мастеров советского кинемато-
графа. Но он не почивал на лав-

рах. Актер продолжал активно 
сниматься и в каждой своей ра-
боте создавал запоминающие об-
разы. Фильмография у него 
обширная, но я назову наиболее 
запоминающиеся его работы. 
     Конечно же, великолепное ис-
полнение образа мерзавца Рома-
шова в советском телесериале 
режиссера Карелова "Два капи-
тана". Эта роль отличалась от 
ранее созданных актером персо-
нажей, но коварный, трусливый и 
завистливый Ромашов в исполне-
нии Богатырева был настолько 
убедителен, что не забывается до 
сих пор. 
      А как великолепен он был в 
роли Филиппка в фильме "Объ-
яснение в любви" режиссера Ильи 
Авербаха! Как бесподобно сыграл 
человека, влюбленного в свою 

жену, которая для разнообразия 
готова наставить ему рога. Как 
смог передать любовь и мучения 
своего персонажа! 
     Оригинальный художник-порт-
ретист, талантливый прозаик Бога-
тырев обладал способностью к 
внутреннему и внешнему перево-
площениям. В нем органически 
сочетались парадоксальная ост-
рота творческого мышления, бо-
гатство выразительных средств и 
простота исполнительского ма-
стерства. Актеру были под-
властны комедийность и 
драматизм, фарс и трагедия. 
     Личная жизнь Богатырева не 
удалась. По некоторым сведе-
ниям, актер был нетрадиционной 
сексуальной ориентации, и 
именно из-за этого часто впадал в 
депрессию. Он даже женился, но 
брак с Натальей Серой был фик-
тивным, только для того, чтобы 
помочь ей выпутаться из тяжелой 
жизненной ситуации, в которой 
она оказалась с маленькой доч-
кой. Она была благодарна Юрию 
за то, что помог ей остаться в 
Москве, и после его смерти отка-
залась от наследства в пользу его 
матери. 
     Последней киноработой Бога-
тырева была роль короля Карлоса 
II в фильме Яна Фрида "Дон 
Сезар де Базан", где он блистал с 
такими партнёрами, как Анна Са-
мохина, Михаил Боярский, Ми-
хаил Светин, Игорь Дмитриев. 
     Богатырев умер 2 февраля 
1989 года: актеру стало плохо, а 
приехавшие по вызову на скорой 
помощи врачи вкололи артисту 
транквилизаторы, которые невоз-
можны были после принятия им 
ранее тонизирующих средств. 
Вдобавок алкоголь. Но врачи 
этого не знали, и не было никого, 
кто мог их предупредить. Юрий 
Георгиевич Богатырев не дожил 
месяца до 42 лет. 

Фуад Мамедов-Пашабейли 
На фото: кадр из фильма "Свой 
среди чужих, чужой среди своих"

     
     Военврач, путешественник, 
человек с блистательным чув-
ством юмора. И телеведущий, три 
десятка лет рассказывавший со-
ветским людям о странах и конти-
нентах, морях и океанах... 4 марта 
Юрию Сенкевичу могло бы испол-
ниться 85 лет. АиФ.ru вспомнил 
любопытные моменты из жизни 
замечательного человека. 
   

Важные учителя 
     Однажды — это было сразу 
после войны — мама Юрия бук-
вально втащила на себе в дом не-
молодую интеллигентную 
женщину, упавшую на улице в об-
морок. Все ее родные погибли в 
блокаду, она осталась одна и, ве-
роятно, голодала... Лидия Влади-
мировна Бойко — так звали 
женщину — сыграла в жизни Сен-
кевича большую роль. До револю-
ции она училась в Смольном 
институте, владела несколькими 
языками и с удовольствием взя-
лась обучать английскому Юру. А 
когда уехала к себе, Юра стал ез-
дить на занятия к ней. Спустя 
годы прекрасное знание языка по-
может Сенкевичу попасть в экспе-
диции Тура Хейердала.  
Другой учительницей, многое дав-
шей Сенкевичу, стала Александра 
Ивановна Стругацкая — мать бу-
дущих писателей. Она препода-
вала в школе литературу и умела 
прививать детям любовь к своему 
предмету. Юра обожал Жюля 
Верна, Даниеля Дефо, Алексан-
дра Дюма. С удовольствием про-
чел он трехтомник Евгения 
Федорова об Урале и Демидовых 
«Каменный пояс». Потом были 
Паустовский, Грин, Есенин, 
Бунин... А вместе с любовью к чте-
нию появились и мечты о далеких 
странствиях.   
 

Музейная находка 
     На отдыхе с мамой в сухумском 
военном санатории Юрий много 
времени проводил в море, и од-
нажды недалеко от берега нашел 
кусок белого мрамора с непонят-
ной надписью. Военные летчики, 
которым подросток показал на-

ходку, посоветовали обратиться к 
археологам. Приехав на место, те 
вытащили найденный Сенкеви-
чем предмет. Им оказалась антич-
ная мраморная стела V века до н. 
э., которая теперь хранится в Аб-
хазском государственном музее. 
Так, «неожиданно для самого 
себя» Сенкевич совершил важное 

для абхазской науки открытие.  
Спустя много лет, уже ведущим 
«Клуба кинопутешественников», 
он приехал со съемочной группой 
для подготовки документального 
фильма «Православная Абхазия» 
и был тепло принят жителями рес-
публики.  
 

Несбывшаяся мечта 
     Много лет Сенкевич жил ме-
чтой полететь в космос. Ставил на 
себе мучительные эксперименты, 
проводил операции по вживлению 
датчиков животным-космонавтам. 
В качестве врача-исследователя 
он прошел подготовку для участия 
в полете. Но... мечте не суждено 
было сбыться. В это время нача-
лась работа по проведению экспе-
римента выживания в 
экстремальных условиях, сходных 
с условиями пребывания в кос-
мосе. Местом была выбрана арк-
тическая станция «Восток» на 
высоте 4000 метров над уровнем 

моря. Сенкевич согласился уча-
ствовать.  
     В январе 1967 года члены экс-
педиции вылетели в Антарктиду. 
Однако к обязанностям врача 
Сенкевичу добавили... литератур-
ное творчество. Перед поездкой 
космонавт Борис Егоров познако-
мил его с выпускником мединсти-

тута и начинающим писателем 
Аркадием Аркановым. Последний 
передал Юрию просьбу главного 
редактора журнала «Дружба наро-
дов» стать спецкором и писать пу-
тевые заметки. 300 дней провел 
Сенкевич на станции «Восток», 
где зимой минус 80 градусов, а 
летом — минус 40.   
 
Неудачный эксперимент 
     В Антарктиде Юрий решился 
на эксперимент, о котором прочи-
тал когда-то у Джека Лондона. Тот 
писал, что при очень низкой тем-
пературе плевок на лету может за-
мерзнуть. Сенкевич провел 
исследование, но плевком 
ограничиваться не стал. Он залез 
на крышу и, попросив товарища 
ловить льдинки.. помочился 
сверху. К разочарованию экспери-
ментатора и свидетеля, упали с 
крыши вовсе не льдинки. Позже 
физик объяснил Юрию, что во 
всем «виновата» разреженность 

воздуха.  
 

Черта характера 
     «Идут два студента по пляжу и 
видят табличку: «За спасение уто-
пающих — 50 рублей...» Посреди 
Атлантического океана, когда над 
мачтой поднимались волны высо-
той с трехэтажный дом, Сенкевич 
рассказывал членам команды 
анекдоты. Сказать, что сам воен-
врач при этом не испытывал 
страха, было бы наглой ложью. 
Но он улыбался, шутил. И пы-
тался делать вид, что все хорошо, 
ситуация под контролем. Эта 
черта характера не раз выручала 
Сенкевича в жизни. Наличие чув-
ства юмора было важным усло-
вием Тура Хейердала, 
собиравшего первую экспедицию.   
 

Лучший друг 
     Встреча с великим норвежцем 
Туром Хейердалом (он был на 23 
года старше Юрия) перевернула 
жизнь Сенкевича. Путешествен-

ники дружили до последних дней 
Тура. «Он то ли мой старший сын, 
то ли младший брат», — говорил 
Хейердал о Сенкевиче.  
     «Когда я говорю о нем, у меня 
все получается в превосходной 
степени. Он действительно был 
превосходным человеком во всех 
отношениях. Мне приходилось 
бывать с ним практически во всех 
жизненных ситуациях. Вместе то-
нули и вместе выплывали. По-
мимо того, что он был прекрасным 
ученым, он был очень вдумчивым 
и очень серьезным человеком, ко-
торый длительное время зани-
мался одним и тем же делом: 
практически всю свою долгую 
жизнь он принимал неординарные 
решения, и всегда выходил побе-
дителем, даже из самых сложных 
жизненных ситуаций», — расска-
зывал о Хейердале Сенкевич. 
     В мае 1969 года норвежец, рус-
ский и еще пятеро отобранных 
участников международной экспе-

диции (восьмой была обезьянка 
Сафи) отправились в плавание на 
папирусной лодке «Ра» через Ат-
лантику. Природные условия не 
позволили экипажу достичь цели 
(по теории Тура, древние могли 
переплывать океан на папирусных 
лодках, а люди разных рас, нацио-
нальностей, религий, профессий и 
политических убеждений спо-
собны жить в мире и сотрудни-
чать). Преодолев за 2 месяца 
5000 км, «Ра» затонула. Почти 
пять дней путешественники ждали 
помощи на крыше хижины. Пока 
их SOS не услышали на амери-
канской яхте.  
     Спустя год экспедиция на «Ра-
2» почти в том же составе до-
стигла Барбадоса, подтвердив 
научную гипотезу Хейердала. Еще 
через семь лет Тур и Юрий встре-
тились вновь (всего в экипаже 
было 11 человек), чтобы на трост-
никовой лодке «Тигрис» отпра-
виться в плавание в Индийском 
океане, а потом... сжечь судно в 

знак протеста против войн в рай-
оне Красного моря и Африкан-
ского Рога.  
     Во время путешествий Сенке-
вич не однажды оказывался на во-
лосок от смерти. И всякий раз, 
отправляясь в экспедицию, остав-
лял завещание, в котором непре-
менно указывал: на риск он идет в 
здравом уме и светлой памяти. И 
абсолютно добровольно.  
     Врач с большим опытом ра-
боты, сам Сенкевич не желал 
иметь дела с больницами и меди-
ками, когда близкие убеждали его 
сбавить обороты и заняться здо-
ровьем. Сильно подкосила теле-
ведущего смерть Хейердала. 
Пережив два инфаркта, Юрий 
Александрович скончался на ра-
бочем месте. Когда приехал гото-
вить очередную телепередачу... 
 

Татьяна Уланова 
Фото:Дмитрий Коробейников,  

РИА Новости  

кумиры

Ему были подвластны все жанры

На волосок от смерти

люди и наука

ППеерреедд  ккаажжддоойй  ппооееззддккоойй  ЮЮрриийй  ССееннккееввиичч  ппииссаа лл  ззааввеещщааннииее  
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По горизонтали::  1. Рассказ Антона Чехова. 4. Химический элемент. 7. Город в Карелии. 
10. Плодовый сад в старину. 11. Порт на Балтийском море. 12. Отдельное состязание на 
скачках, бегах, гонках. 13. Свойство, отличительная особенность. 14. Нагрудный .... 16. 
Морское млекопитающее семейства дельфиновых. 19. Предводительница крестьянского 
отряда, участвовавшего во взятии города Темникова во время Крестьянской войны под 
предводительством Степана Разина. 23. Пряное и лекарственное растение. 24. Древне-
греческая река забвения. 25. Конверт с письмом специального назначения. 26. Состоятель-
ный человек. 27. Африканская муха. 28. Герой романа Джека Лондона. 29. Рыба семейства 
лососей. 31. Густой томатный соус. 34. Депутатская дискуссия. 38. Герой Николая Лескова. 
41. Третья по длине река в Европе. 42. Ткань для вышивки по клеткам. 43. Острое инфек-
ционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную 
нервную систему. 44. Еврейский писатель, лауреат Нобелевской премии. 45. Турецкий сол-
дат в старину. 46. Синтетическое волокно. 
 
По вертикали: 1. Планета Солнечной системы. 2. Грубый, невежественный и властный 
человек. 3. Шельма, жох. 4. Ночная .... 5. Древнерусский миллион. 6. Состояние высшего 
блаженства у буддистов. 7. Резной карниз в русском деревянном зодчестве. 8. Спешное 
официальное уведомление, телеграмма. 9. Длинный шест. 15. Стихотворный размер. 17. 
Мать серого семейства из логова. 18. Служительница божества. 20. Чугунное .... 21. Вне-
запный и короткий удар по противнику. 22. Вышка для орудий на судне, танке. 29. Птица 
отряда сов. 30. Устройство сопряжения компьютера и внешнего устройства. 32. Русский 
поэт, автор поэмы "Черный человек". 33. Обрубок бревна. 35. Аквариумное растение. 36. 
Письменное предложение, заявка, оферта. 37. Жировая приправа к тесту. 39. ... сонетов. 
40. Наглый человек.  

28 февраля 
80 лет со дня рождения 
1942. Брайан Джонс английский рок-музыкант, 
основатель, гитарист "Роллинг Стоунз"  
80 лет со дня рождения 
1942. Дино Дзофф, итальянский футбольный 
вратарь, чемпион мира (1982), чемпион Ев-
ропы (1968)  
75 лет со дня рождения 
1947. Татьяна Васильева, актриса 
65 лет со дня рождения 
1957. Джон Туртурро, американский актер 
итальянского происхождения 
50 лет со дня рождения 
1972. Вилле Хаапасало, финский актер  
40 лет со дня рождения 
1982. Наталья Водянова,  супермодель  

(29 февраля) 
70 лет со дня рождения 
1952. Раиса Сметанина, лыжница, чемпионка 
мира и Олимпийских игр 

1  марта 
100 лет со дня рождения 
1922. Ицхак Рабин, премьер-министр Израиля 
(1974-1977); убит еврейским экстремистом  
95 лет со дня рождения 
1927. Гарри (Гарольд Джордж) Белафонте, 
американский  певец, актер  
85 лет со дня рождения 
1937. Евгений Дога, молдавский композитор  

2 марта 
80 лет со дня рождения 
1942. Лу Рид, американский рок-музыкант, 
поэт, вокалист, гитарист, автор песен  

80 лет со дня рождения 
1942. Джон Уинслоу Ирвинг, американский пи-
сатель ("Мир глазами Гарпа")  
75 лет со дня рождения 
1947. Юрий Богатырев, актёр 
60 лет со дня рождения 
1962. Джон Бон Джови, американский рок-
певец, гитарист, актер  

3 марта 
175 лет со дня рождения 
1847. Александер Грейам Белл, американский 
изобретатель, получивший патент на первый 
практически пригодный телефон  
40 лет со дня рождения 
1982. Джессика Бил, американская актриса  

4 марта 
85  лет со дня рождения 
1937. Юрий Сенкевич, врач, путешественник, 
телеведущий  
55 лет со дня рождения 
1967. Павел Кашин (Павел Кваша), певец, му-
зыкант, исполнитель собственных песен  

5 марта 
100 лет со дня рождения 
1922. Пьер Паоло Пазолини, итальянский 
поэт, прозаик, драматург, режиссер  

6 марта 
85 лет со дня рождения 
1937. Валентина Николаева-Терешкова, пер-
вая женщина-космонавт  
50 лет со дня рождения 
1972. Шакил О'Нил американский баскетбо-
лист  
 

50 лет со дня рождения 
1972. Василий Уткин, спортивный журналист, 
телекомментатор  

8 марта 
100 лет со дня рождения 
1922. Евгений Матвеев, народный артист 
СССР ("Поднятая целина", "Укрощение огня") 
50 лет со дня рождения 
1972. Андрей Мельниченко, предприниматель  

10 марта 
50 лет со дня рождения 
1972. Евгений Рошал, программист, автор 
файлового менеджера FAR Manager и архива-
торов RAR, WinRAR  

11 марта 
85 лет со дня рождения 
1937. Александра Забелина, фехтовальщица, 
трехкратная олимпийская чемпионка, много-
кратная чемпионка мира  
50 лет со дня рождения 
1972. Мария Аронова, я актриса театра и кино•   

12 марта 
100 лет со дня рождения 
1922. Джек Керуак, американский писатель, 
автор романов "На дороге", "Подземные" 
85 лет со дня рождения 
1937. Зураб Соткилава, грузинский певец 
(тенор), защитник тбилисского "Динамо", на-
родный артист СССР  

13 марта 
100 лет со дня рождения 
1922. Давид Кугультинов, калмыцкий поэт, 
Герой Социалистического Труда  
85 лет со дня рождения 

 
1937. Владимир Маканин, писатель  

15 марта 
255 лет со дня рождения 
1767. Эндрю Джексон, 7-й президент США 
(1829-1837)  
90 лет со дня рождения 
1932. Ежи Гоффман, польский режиссер ("Пан 
Володыевский", "Потоп")  
85 лет со дня рождения 
1937. Валентин Распутин, писатель  

16 марта 
55 лет со дня рождения 
1967. Богдан Титомир (Олег Титоренко), поп-
певец  

17 марта 
75 лет со дня рождения 
1947. Аристарх Ливанов, актер театра и кино  
75 лет со дня рождения 
1947. Юрий Чернавский, композитор  
65 лет со дня рождения 
1957. Дмитрий Астрахан российский режиссер 
театра и кино  

18 марта 
90 лет со дня рождения 
1932. Джон Апдайк американский писатель  
40 лет со дня рождения 
1982. Ольга Арнтгольц,актриса театра и кино 
40 лет со дня рождения 
1982. Татьяна Арнтгольц, актриса театра и 
кино

  юю бб ии лл ее ии

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О Р Д Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р Е Д Ы Д У Щ Е М  Н О М Е Р Е :  
По горизонтали:  1. Коринф. 5. "Следопыт". 9. Ларса. 10. Зюзино. 11. Клирик. 12. Кубарь. 13. Мёбиус. 15. Птифур. 16. Саппоро. 19. Баку. 21. "Лещи". 22. Сказка. 
25. Байонет. 26. Малави. 28. Анка. 29. Указ. 32. Леопард. 37. Сексот. 38. Алголь. 39. Свитер. 40. Уреаза. 41. Каолин. 42. Отара. 43. Автоклав. 44. Нажива. 
По вертикали:  1. Кузьма. 2. Резьба. 3. Флокс. 4. Трубка. 5. Сатрап. 6. Долото. 7. Перифраз. 8. Токарь. 14. Упа. 15. Простак. 16. Су. 17. Помойка. 18. Веха. 19. 
Бига. 20. Кабинет. 23. Абаз. 24. Како. 27. Либкнехт. 29. Уд. 30. Аул. 31. Услуга. 32. Лобзик. 33. Павлов. 34. Ритуал. 35. Роялти. 36. Мьянма. 38. Аркан. 
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     Народная артистка Татьяна Ва-
сильева 28 февраля отметила юби-
лей. Актрисе исполнилось 75 лет. В 
значимый для нее день она расска-
зала, что с возрастом ей стало труд-
нее найти работу в кино. Она 
посетовала на то, что молодые режис-
серы ее практически не знают, а глав-
ным страхом артистки стала 
невостребованность. 
     По словам Васильевой, ей снова при-
ходится проходить кастинги так, словно 
она вернулась в начало своей карьеры. 
Татьяну Григорьевну просят назвать имя, 
поскольку современные кинодеятели уже 
и не знают ее в лицо. Затем она расска-
зывает о том, где училась и о прошлых 
своих работах в кино. Актриса понимает, 
что режиссеры попросту не понимают, 
кто перед ними стоит. 

     Татьяна Васильева отмечает, что чув-
ствует себя очень унизительно во время 
прохождения кастингов. Тем не менее 
она готова пойти на это ради работы. 
«Хожу на кастинги. Ты приходишь, тебе 
дают табличку. Последний кастинг у меня 
был в каком-то подвале. Я думаю: пойду 
до конца, мне интересно, до какой сте-
пени можно себя растоптать и унизить, 
если очень хотеть сниматься», — поде-
лилась впечатлениями народная ар-
тистка. 

     Татьяна Григорьевна понимает, что в 
жизни каждого артиста наступает такой 
момент, когда ты еще полон сил и энер-
гии, однако твой талант уже никому не 
нужен. Актриса признается, что ее рас-
страивает такой финал кинокарьеры. 
«Ты по-прежнему полон того же самого 
таланта, за который раньше был награж-
ден, только с годами ты стал еще инте-
реснее. Но… так бывает. Я очень не 
хотела, чтобы это случилось со мной, но 
первые признаки начинаются», — посе-
товала она. 
     Несмотря на сложности с поиском 
ролей в кино, Васильева продолжает ра-
ботать на театральной сцене. Правда и 
здесь с возрастом появились проблемы. 
По словам Татьяны Григорьевны, ей 
стало тяжело найти партнера для спек-
такля. «Все либо поумирали, либо спи-
лись.  Либо это те, которые активно 
снимаются. Но они никогда не пойдут ра-
ботать в театр. Потому что театр — это 

репетиции, гастроли. А с непрерывными 
съемками это не совместить», — цити-
рует народную артистку «СтарХит». 
     Долгое время партнером по сцене 
Татьяны Васильевой был Станислав Са-
дальский. Актеры не только вместе га-
стролировали, но и тепло общались. 
Однако в прошлом году между ними про-
изошел серьезный конфликт. Садальский 
обвинил детей Васильевой в том, что они 
«сидят у нее на шее». Актриса не смогла 
простить другу подобные выпады и обви-

нила коллегу в том, что он распускает 
сплетни в телеэфирах и соцсетях, вместо 
того, чтобы заниматься актерским ремес-
лом.    Она также отметила, что готова 
простить любые колкости в свой адрес, 
однако дети для нее — это святое. «Я не 
прощу никогда, если трогают моих детей. 
Я разорву, я перекушу горло, я стану вам-
пиром, я убью! Он посягнул на это, вот 
его вина», — делилась ранее актриса. 
     Садальский не смог пройти мимо 
громких высказываний Васильевой. Он 

написал в микроблоге в Instagram, что 
его коллега не понимает того, что гово-
рит, поскольку немного отстала от жизни.  
Садальский также высказал свои опасе-
ния по поводу здоровья Татьяны Григорь-
евны. Артист предположил, что у 
Васильевой стали возникать проблемы с 
памятью и даже могла развиться демен-
ция. При этом он отметил, что продол-
жает питать к ней дружеские чувства и 
любить ее как актрису. 

Фото: Фомичев Михаил, ТАСС 

“ М о л о д ы е  р е ж и с с ё р ы  н е  п р и гл а ш а ю т  м е н я  с н и м а т ь с я ”“ М о л о д ы е  р е ж и с с ё р ы  н е  п р и гл а ш а ю т  м е н я  с н и м а т ь с я ”
Татьяна Васильева:

юбиляр
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