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Канада отменяет обязательные
тесты на COVID для въезжающих
в страну
Как стало известно прессе, федеральное
правительство отменяет требование иметь отрицательный тест на COVID-19 по отношению
ко всем, кто прибывает в Канаду. Официальное заявление об этом, сообщают СМИ, правительство сделает в четверг. Правило
вступает в силу 1 апреля.
Оно относится только к полностью вакцинированным – они больше не должны будут
проходить тест на COVID-19. Пассажирам, не
получившим две дозы вакцины, по-прежнему
необходимо будет предъявить отрицательный
тест на COVID и изолироваться на 14 дней.
Действующие правила требуют, чтобы
любой, кто въезжает в Канаду, предоставил

доказательство отрицательного экспресстеста.
Но, как сообщается, проведение выборочных ПЦР-тестов останется в силе, и прибывающим в Канаду все равно придется
использовать приложение Arrive-Can.
Представители туристической индустрии и
мэры приграничных городов давно настаивают на том, чтобы правительство отказалось
от всех требований к тестированию, заявив,
что они не смогут пережить еще один потерянный сезон. В прошлом месяце правительство
ослабило некоторые ограничения, отказавшись от ПЦР-теста, заменив его экспресс-тестом.

С обновлением паспортов
у канадцев возникли проблемы
Канадцы с просроченными паспортами, желающие выехать за пределы страны, обнаружили длинные очереди в службе Service
Canada. Ожидать приходится дольше обычного. Представители службы заявили, что паспорта в первую очередь будут выдавать
клиентам, у кого билеты забронированы на
ближайшие 25 дней. Некоторые службы принимают посетителей без предварительной записи, но очереди огромные, некоторые ждут
по восемь часов. На вебсайте правительства
Канады размещено следующее сообщение:
«Сейчас мы получаем очень большое количество заявок на продление паспортов. Время
ожидания больше, чем обычно. Если у вас нет

планов путешествовать в ближайшие две недели, мы предлагаем вам подождать и позвонить нам».
Служба Service Canada сообщила телеканалу CityNews, что по всей стране наблюдается рост числа заявлений на получение
паспорта. Среднее время обработки составляет пять дней, если вы подаете заявление
лично, и 17 дней, если отправляете его по
почте. В заявлении также отмечается, что в
офисах из-за пандемических правил есть
ограниченное количество сотрудников и там
сократили количество открытых стоек для обслуживания клиентов.

О чем стали беспокоиться канадцы
после недавних протестов
Недавний опрос, проведенный компанией
Nanos Research, показал, что канадцев все
больше волнуют вопросы свободы слова и
свободы, что может быть признаком того, что
недавние протесты дальнобойщиков в Канаде
оказывают затяжное влияние на широкие слои
населения. Специалист по опросам Ник Нанос
сказал, что из всех национальных вопросов,
волнующих канадцев, свобода слова и свобода заняли второе место по распространенности - 8,3%, после коронавируса - 13,1% и
после вопросов окружающей среды - 7,5%.
"Я провожу опросы уже около 35 лет, и свобода и свобода слова не были на повестке дня
или в центре внимания с точки зрения общественного мнения", - сказал он.
Протесты "Конвоя свободы" на Парламентском холме и последовавшие за ними блокады в центре Оттавы длились около месяца,
поскольку демонстранты требовали отмены
всех ограничений и обязательной вакцинации.
Эти акции вдохновили аналогичные протесты

в Канаде и по всему миру, побудив правительство премьер-министра Джастина Трюдо впервые применить федеральный закон о
чрезвычайных ситуациях с 1988 года, предоставив полиции расширенные полномочия и
разрешив финансовым учреждениям заморозить банковские счета протестующих.
Прошлый опрос, проведенный компанией
Nanos, показал, что двое из трех канадцев
считают протесты неэффективным методом
для достижения целей по отмене постановлений. По его словам, нынешний опрос также показывает, что значительная часть канадцев
считает, что их свободы были ущемлены правительством, пытающимся бороться с пандемией. Но так же, как последствия конвоя
заставляют все больше канадцев беспокоиться о свободе, они также вызывают беспокойство по поводу экстремизма. Хотя этот
вопрос обычно не попадает в список, в том же
опросе 3,1% канадцев назвали экстремизм
предметом беспокойства.

«Конвой свободы»
дальнобойщиков обошелся
Оттаве более чем в $36 миллионов
Протестная акция так называемого «Конвоя
свободы», когда грузовики дальнобойщиков
этой зимой на три недели припарковались на
улицах в центре Оттавы, стоила городу $36.6
миллионов.
Менеджер горсовета Стив Канеллакос
представил совету обновленную информацию
о расходах, связанных с конвоем.

Большая часть средств, $35 миллионов,
пошла на оплату работы местных полицейских
и развертывание в столице полиции RCMР.
«Расходы включают зарплату, транспортные расходы, питание, проживание и операционные материалы», – пояснил Канеллакос.
Остальное пошло на оплату работы других
служб, включая коммунальные.

Вооруженные ножом подростки
ограбили аптеку в Торонто
Двое подростков взяты под стражу после
того, как на прошлой неделе они, как утверждается, ограбили аптеку в Торонто.
Инцидент произошел 8 марта в аптеке, находящейся в районе улиц Sheppard Avenue
West и Keele Street.
По версии следователей, двое парней 14 и
15 лет явились в аптеку и, угрожая ножом, потребовали у кассира деньги и наркотики.

Получив некоторую сумму наличных, малолетние грабители сбежали. Но вскоре были
найдены и арестованы. Деньги и нож у них
конфисковали. Обоим предъявлены обвинения в ограблении с применением оружия.
Ни один из подозреваемых не может быть
идентифицирован в соответствии с положениями закона об уголовном правосудии для
несовершеннолетних.

Инфляции в феврале выросла
до самого высокого уровня
с августа 1991 года
Статистическое управление Канады сообщает, что в феврале годовой уровень инфляции вырос до 5,7%, что является самым
высоким показателем с августа 1991 года, и
второй месяц подряд превышает 5%. Этому
росту в феврале способствовали более высокие цены на бензин, которые поднялись на
32,3% по сравнению с февралем 2021 года и
на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем.
Статистическое управление Канады сообщает, что без учета цен на бензин общий
уровень инфляции в феврале составил бы
4,7%.
Цены на продукты выросли на 7,4%, что
стало самым большим годовым приростом с

мая 2009 года. Этому способствовал рост цен
на топливо, бремя которых перекладывается
на плечи потребителей.
Расходы на жилье, включая стоимость
домов и арендуемые квартиры, росли самыми
быстрыми темпами с августа 1983 года.
Две недели назад банк Канады поднял
ключевую учетную ставку до 0,5%, что стало
первым повышением за два года. Банк также
предупредил о новых повышениях с целью
обуздания инфляции. Но ее уровень, предупреждают экономисты, может еще вырасти
из-за резкого роста цен на автозаправочных
станциях и в продуктовых магазинах, поскольку вторжение России в Украину привело
к росту мировых цен на нефть и пшеницу.

Мнение канадцев: НАТО следует
готовиться к противостоянию
Украины и России
Согласно данным недавнего опроса, почти
три четверти канадцев считают, что союзники
по НАТО должны готовиться к военному вмешательству по мере эскалации российской
агрессии в Украине. Половина опрошенных
надеется на дипломатическое решение. Онлайн-опрос 1 515 канадцев был проведен компанией Leger в период с позапрошлой
пятницы по воскресенье. Результаты показывают, что около половины канадцев по-прежнему верят в возможность прекращения
войны дипломатическими усилиями, но 64
процента опрошенных считают, что конфликт
между Украиной и Россией затянется на много

лет.
Большинство канадцев, 65 процентов, заявили, что правительства должны ввести
более строгие санкции против России, даже
если это означает повышение цен на бензин в
западных странах. Но только 35 процентов
считают, что экономические санкции заставят
Владимира Путина отступить.
Около трех четвертей респондентов допускают, что ситуация может привести к третьей
мировой войне, и около половины опрошенных считают, что Путин применит ядерное оружие, если война не пойдет по его сценарию.

Уровень безработицы в Канаде
упал до пандемического уровня
В феврале в Канаде прибавилось 337 000
рабочих мест, что более чем компенсирует потерю 200 000 позиций в январе. Уровень безработицы в стране снизился до 5,5% в
феврале по сравнению с 6,5% в первый месяц
года.
Это самый низкий показатель с тех пор, как
в феврале 2020 года, незадолго до начала
пандемии COVID-19, он составлял 5,7%.
Статистическое управление Канады со-

общает, что уровень безработицы в прошлом
месяце составил бы 7,4%, если бы в расчёты
были включены люди, которые хотели найти
работу, но не искали её.
По данным статуправления, доля населения трудоспособного возраста, имеющего работу, выросла в феврале до 61,8% – впервые
этот показатель вернулся к допандемическому
уровню.

Федеральным служащим
повысят минимальную зарплату
Министерство занятости и социального развития Канады (Employment and Social Development Canada – ESDC) объявило, что
минимальная зарплата федеральных служащих с 1 апреля будет увеличена с $15 до
$15,55 в час. Это распространяется только на
тех, кто работает в отраслях, регулируемых на
федеральном уровне, таких как банки, почтовые службы, транспорт, курсирующий между
провинциями.
На работающих в отраслях, нерегулируемых федеральным правительством, распространяются провинциальные правила о
минимальной зарплате. По отношению к провинциям и территориям, где минимальная заработная плата выше федеральной, будет
применяться более высокая ставка.
В настоящее время это относится только к
Нунавуту, где минимальная заработная плата
составляет $16 в час. Юкон также с 1 апреля

повышает минимальную заработную плату до
$15.70 в час.
К другим провинциям, повышающим мини
мальную заработную плату с 1 апреля, относятся Остров принца Эдуарда, Нью-Брансуик,
Ньюфаундленд, Лабрадор и Новая Шотландия. В Онтарио минимальную заработную
плату повысили до $15 в час 1 января, а минимальные доходы в Квебеке повысятся до
$14,25 1 мая.
Тем временем критики говорят, что этого
увеличения недостаточно для покрытия основных расходов в большинстве канадских
провинций.
По данным агентства Living Wage Canada,
заработная плата должна составлять не
менее $20,52 в час в Ванкувере, $18,60 – в
Калгари, $22,08 – в Торонто и $18,60 – в Оттаве.

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

огласно новому опросу, проведенному некоммерческим институтом Ангуса
Рида, четверо из пяти канадцев поддерживают план либерального правительства по
приему неограниченного числа украинских
беженцев в страну. Таким образом, канадцы проявляют беспрецедентный энтузиазм в отношении приема украинцев,
спасающихся от российского вторжения.

В октябре 2015 года, вскоре после того,
как Трюдо и либералы получили большинство в правительстве, больше канадцев выступили против, чем поддержали план его
партии по приему сирийских беженцев.
Чуть более половины (51%) высказались
против принятия в страну 25 000 сирийских
беженцев, в то время как 39% высказались
в поддержку, говорится в исследовании ин-

К

анадцы в настоящее время являются «одной из самых многочисленных
национальных групп», представленных
среди бойцов украинского иностранного легиона, сообщил его представитель телеканалу CTV National News. Дэмиен Магру
(Damien Magrou), пресс-секретарь Международного легиона территориальной обороны Украины, рассказал телеканалу о

нального легиона в конце февраля, через
несколько дней после того, как Россия вторглась в страну. Канадцы были среди первых, кто откликнулся на призыв. По
оценкам украинского правительства, к легиону присоединились около 20 000 иностранцев, большинство из которых
прибыли из западных стран.
«Наши правила таковы: если у людей
нет военного опыта, если они не знают пра-

80% канадцев за неограниченный В иностранном легионе в Украине
канадцев больше, чем других
прием беженцев из Украины
В 2015 году только 39 процентов канадцев поддержали план правительства по переселению 25 000 сирийских беженцев в
Канаду. В феврале 2016 года эта цифра выросла до 52 процентов, но до 80-процентной
поддержки
приема
украинских
беженцев еще далеко.
Канада пообещала разрешить въезд "неограниченного" числа беженцев из Украины
через новую визовую систему, согласно которой им будет предоставлено разрешение
на работу и проживание в стране в течение
трёх лет, прежде чем они смогут подать заявление на постоянное место жительства
или вернуться домой.

К

анада приняла 35 260 новых резидентов на постоянное место жительства в
январе 2022 года, согласно новым данным
IRCC. Данные, полученные CIC News в результате информационного запроса в Министерство иммиграции, беженцев и
гражданства Канады (IRCC), показывают,
что Канада взяла хороший старт, поскольку
стремится принять более 400 000 новых
иммигрантов второй год подряд.

ститута Ангуса Рида. Поддержка приема
ограниченного числа сирийцев была примерно в два раза меньше, чем сейчас
приема неограниченного числа украинцев.
По данным опроса, почти половина канадцев также поддерживает отправку оружия на фронты в Европе. Канадцы в целом
поддерживают многие из тех мер, которые
Канада уже приняла.
Четыре из пяти (79 процентов) говорят,
что поддерживают отправку гуманитарной
помощи, семь из двадцати (68 процентов)
поддерживают широкие экономические
санкции и две трети (64 процента) поддерживают целевые санкции.
тельной степени полагался на CEC для достижения своей цели по уровню иммиграции.
Последние данные IRCC показывают,
что департамент обрабатывает заявления
по программе FSWP с большей скоростью.
Это примечательно, поскольку FSWP была
ведущей иммиграционной программой экономического класса Канады с момента ее
основания в 1967 году и до начала пандемии. Еще одна причина, по которой цифры

Канада приняла внушительное
число иммигрантов за январь
В соответствии с новым Планом иммиграционных уровней на 2022-2024 годы,
представленным в прошлом месяце, Канада планирует принять в этом году около
432 000 новых иммигрантов, что станет
самым высоким показателем в истории.
Программа Canadian Experience Class
(CEC) оставалась ведущей программой для
новых иммигрантов экономического класса,
на долю которой пришлось почти 7 700 иммигрантов. В прошлом году IRCC в значи-

В

начале марта корпорация Meest Corporation начала бесплатно отправлять пожертвованные вещи в Украину с помощью
десятков волонтёров, помогающих упаковывать, сортировать и маркировать товары,
наводнившие склады компании.

приема иммигрантов в январе 2022 года являются значимыми, заключается в том, что
они, скорее всего, представляют собой низшую точку в ежемесячных показателях, которые Канада должна ожидать в этом году.
До пандемии в Канаде обычно наблюдались более низкие показатели приема иммигрантов в первом и четвертом кварталах
каждого года из-за холодной погоды и сезона зимних праздников.

организациям в Украине и соседних странах для поддержки тех, кто страдает от
войны.
«У нас также есть очень щедрая пара в
Эдмонтоне, которая согласилась удвоить
каждое пожертвование доллар к доллару
до $250 000. И сегодня они решили увели-

Канадцы помогают Украине
«Поток продолжается, и это ошеломляет.
Мы никогда не ожидали такого отклика на
призыв о помощи. Мы здесь по 12-14 часов
в день, – сказала в интервью телеканалу
СР-24 Тамара Дебаттиста, генеральный менеджер компании. – И теперь мы просим
помощи с доставкой, потому что компания,
не являющаяся крупной, не может отправить все это».
В Свято-Димитриевской украинской православной церкви в Торонто тоже собрали
средства от желающих пожертвовать и отправляют их в Украину через КанадскоУкраинский фонд и Канадский Красный
Крест. Анна Домбровская, руководитель
проекта по Украине Католической ассоциации социального обеспечения, сообщила,
что её организация начала собирать деньги
для Украины ещё до нападения России, которое началось на прошлой неделе. Она
также сообщила, что ассоциация уже получила $160 000 в виде пожертвований, которые будут направлены партнерским

чить сумму до полумиллиона», – добавила
она.
Пастор Владимир Янишевский из Украинского католического собора Святого Иосафата в Торонто рассказал, что группа
волонтёров в его церкви собирает материальные пожертвования, включая одежду,
средства гигиены и продукты питания длительного хранения, для отправки тем, кто
покидает свои дома.
Канадско-украинский фонд сообщает,
что собрал более 4 миллиона и выделил их
них $500 000 на приобретение продуктовых
наборов, лекарств и жилья. Фонд получил
денежные пожертвования от правительств
провинций, в том числе $1 миллион от Альберты, $300000 от Онтарио и $150 000 от
Манитобы.
Украинский кредитный союз в Торонто
пожертвовал организации $100 000. Получены также пожертвования от семейных
фондов, общественных организаций, частных компаний и тысяч простых людей
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целях подразделения и о том, чего оно ожидает от своих новобранцев. По словам
Магру, он не может комментировать,
сколько человек вступило в легион, но подтвердил, что канадцы, многие из которых
имеют украинское происхождение, составляют одну из самых больших групп в подразделении – после Соединенных Штатов
и Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании интернацио-

Ю

лия Зарицкая в последние две недели проводит большую часть времени, выясняя, как купить и отправить тактическое
снаряжение украинским бойцам, сражающимся с российским вторжением в их
страну. Двадцатисемилетняя Зарицкая основала некоммерческую организацию, которая занимается сбором материалов для
отправки в Украину.

вил ведения боевых действий, если у них
нет базовых знаний международного гуманитарного права, им не место в легионе, –
пояснил Магру, отметив, что все небоевые
позиции поддержки легиона уже заполнены. – Теперь у нас есть полностью укомплектованная группа поддержки, и нам
больше не нужны люди без военного опыта.
Нам нужны опытные, закаленные бойцы»,
– сказал он.
По словам Зарицкой правительство Канады пообещало ее организации быстро
обработать заявку и выдать разрешение.
«Они не сдерживают нас. Они нас поддерживают, – говорит Юлия. – Но поскольку
мы все добровольцы, у нас нет огромного
опыта, даже такого, как создание приложения».
Премьер-министр Джастин Трюдо заявил
на позапрошлой неделе, что Канада выде-

Волонтеры из Торонто отправляют
в Украину тактическое снаряжение
Работая с группой из примерно 20 добровольцев, организация уже собрала предметы первой необходимости, в том числе
аптечки и термобелье, для отправки партнерским организациям. Группа также собирает определенные модели бронежилетов,
касок и очков ночного видения и уже подала заявку на получение специального
разрешения на экспорт этих вещей в
Украину.
«Мы остро нуждаемся в материалах», –
говорит она.

ляет еще $50 миллионов на специализированное оборудование, включая камеры
канадского производства для дронов наблюдения. Канада ранее заявляла, что отправляет
снаряжение,
такое
как
бронежилеты и каски, а также оружие на
сумму более $10 миллионов, – пулеметы,
ракетные установки и ручные гранаты.
Организация Зарицкой под названием
«Second Front Ukraine Foundation» уже помогла вооружить около 20 канадских добровольцев.

краинцы, желающие временно приехать в Канаду, смогут остаться на три года,
вместо ранее объявленных двух лет. Офис
министра иммиграции сообщил, что на
одобрение заявки через онлайн-портал
уйдет в среднем две недели. Ранее в этом
месяце министр иммиграции, беженцев и
гражданства Шон Фрейзер объявил, что Канада откроет два новых иммиграционных
потока для украинцев, желающих получить
убежище.

сборы и языковые экзамены. Для того,
чтобы получить визу, граждане должны заполнить "простую" форму заявления и предоставить биометрические данные для
обеспечения безопасности, находясь еще в
Европе. Каждый, кто прибудет в рамках
этого нового потока, также будет иметь
право на получение разрешения на работу
или учебу, что позволит ему устроиться на
работу к любому канадскому работодателю
или поступить на образовательную программу.

Один из них позволит неограниченному
числу украинцев приехать в страну на временной основе по ускоренным срочным
визам. Именно эта программа будет расширена. Другая программа - это программа
воссоединения семей для тех, кто хочет
остаться в Канаде на постоянное место жительства. Для тех, кто хочет покинуть
Украину, пока идет война, отменяется большинство визовых требований, включая

Офис Фрейзера сообщил, что правительство создаст базу вакансий, чтобы канадцы могли нанимать украинцев, к чему
уже проявлен значительный интерес. Фрейзер заявил, что количество заявлений, которые Канада готова принять от временно
прибывших, "не будет ограничено", отметив, что большинство из них захотят вернуться домой, как только это станет
безопасно

У

Канада сделала послабления
украинцам для пребывания
в стране

Канадцы через Airbnb предлагают
жилье украинским беженцам

Тысячи людей, в том числе сотни канадцев, предложили свои дома людям, спа-

сающимся от войны в Украине. Сделали это
в ответ на объявление Airbnb о временном
размещении до 100 000 беженцев, перемещенных в результате вторжения России в
Украину. В прошлый понедельник компания
сообщила о регистрации более 21 500
новых единиц жилья, в том числе около 14
000 в Европе, 4 000 в США и более 700 в Канаде.
Airbnb также сообщает, что собрала
более US$36.7 миллионов для поддержки

украинцев. В твите генеральный директор и
соучредитель Airbnb Брайан Чески сообщил, что компания по бронированию
квартир в Украине, когда люди платили за
жилье, но никуда не ехали, принесла хозяевам пожертвований на сумму US$15 миллионов, было забронировано 434 000 ночи.
Собранные средства также включают более
US$17 миллионов в виде пожертвований от
Airbnb и ее основателей, более $4.5 миллионов, собранных более чем 50 000 индивидуальными донорами из 92 стран, и
более $625 000 – от сотрудников Airbnb.
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ПО СООБЩЕНИЯМ КАНАДСКИХ СМИ

Г

лавный врач Канады Тереза Тэм
говорит, что вариант Omicron стал “переломным моментом”, который заставил пересмотреть требования к вакцинам.

страны находятся на “очень важном
этапе”, и политика в отношении COVID-19
может вскоре измениться и “вместо требований будут рекомендации”.
В настоящее время правительство тре-

Доктор Говард Нджоо, заместитель
главного санитарного врача Канады, сказал, что федеральное правительство и
провинции находятся на “переходном
этапе” и будут делать меньший акцент на

данам, и тем, что они могут рассчитывать
на то, что люди будут делать сами”, – сказал он.
Хотя высокий уровень вакцинации в Канаде помог защитить больницы страны от

Правительство Канады планирует отменить обязательную вакцинацию
Главный санитарный врач Канады заявила 18 марта, что федеральное правительство активно пересматривает все
свои мандаты на вакцинацию с целью отмены правил, которые заставляют некоторых людей делать прививки от COVID-19.
Доктор Тереза Тэм сказала, что чиновники общественного здравоохранения

К

аким образом агрессия России в
сторону поддерживаемой НАТО Украины
повлияет на рынок недвижимости Канады? BMO Economics отвечают.
Сэл Гуатьери, старший экономист и директор BMO Capital Markets, изучил вопрос и выпустил анализ под названием
«Канадская недвижимость: меж двух
огней». Если вкратце, то война не скажется на канадской недвижимости хорошо. Это если вы из тех, кто надеется на
то, что рынок станет ещё горячее, чем
сейчас.
«При текущих условиях предполагается, что конфликт приведёт к большим
беспокойствам об инфляции, чем о росте,
повышая риск в отношении будущего ставок», – заявил Гуатьери.
Проще говоря, если и была какая-то вероятность того, что Банк Канады замедлит
ожидаемую серию повышений процентной ставки в 2022-ом и 2023-ем, сейчас
эта вероятность практически испарилась.
«Банк Канады не рассматривает войну
как препятствие на пути к ужесточению
правил. На прошлой неделе он уже спу-

бует, чтобы все федеральные государственные
служащие,
работники
федерально регулируемых отраслей промышленности и транспортного сектора, а
также представители путешественники
делали прививку COVID-19, если они
хотят идти на работу, лететь на самолете
или ехать на поезде.

принуждении людей к определенному выбору в области здравоохранения. Нджоо
сказал, что по мере равития ситуации с
COVID-19 будет уделяться больше внимания личной ответственности.
“Все юрисдикции пытаются найти полезный баланс между тем, что они делают
обязательным и навязывают своим граж-

перегруженности до предела во время
волны Омикрон, Тэм считает, что очень
важно, чтобы больше людей получили бустерную дозу – третью прививку, которая
еще более эффективна для того, чтобы
уберечь людей от госпитализации.
По
ее словам, бустер обязательно нужен
людям в возрасте старше 50 лет.

Он подчеркнул, что «в январе средние
цены показали рекордный скачок (с 2005
года) как за год, так и за месяц, а в феврале, согласно недавним отчётам, продолжили подниматься».
К примеру, на рынке Большого Ванку-

ральское увеличение цен в Большом Ванкувере «довольно прозаично по сравнению с Торонто». В Торонто годовое
повышение цен в феврале составило
35.9%.
«Для лучшего понимания масштабов

даже в условиях растущих ставок». С учётом того, что ставки начинают расти на
фоне войны России с Украиной, Гуатьери
заявил, что канадский рынок недвижимости «сейчас переживает крупнейшие испытания» за последние годы.
«Инвесторы – в данный момент наиболее стремительно растущая категория покупателей – первыми отступятся», –
написал экономист.
Следующее заседание Банка Канады
запланировано на 13 апреля 2022-го.
По словам Гуатьери, хотя руководитель
центрального банка Тифф Маклем и заявил, что «неопределённость вокруг
войны гарантирует осторожный подход,
любые подобные осторожности будут проявляться исключительно в случае превышения инфляцией 30-летнего рекордного
показателя».
«Усугубляя перебои с цепью поставок
и, поднимая цены на многие товары до
многолетних вершин (нефть и пшеница
достигли рекордной отметки за 13 лет, а
алюминий – за всю историю), война остаётся нежелательным гостем в вопросе инфляции», – указал экономист ВМО.

Канадская недвижимость «меж двух огней» из-за войны России с Украиной
стил курок, и в этом году ожидается продолжение цикла на пути к нормализации»,
– указал Гуатьери.
Экономист ВМО имеет в виду заявление центрального банка 2 марта, когда он
поднял свою ключевую процентную
ставку на 0.25% до 0.5%. Для Гуатьери
рынок сегодня и так достаточно горяч.
«На самом деле, трудно представить,
что рынок недвижимости нагреется ещё
сильнее», – написал экономист.

О

ОН опубликовала полный рейтинг
стран мира по степени счастья своего населения. Рейтинг Канады значительно
снизился.
Организация объединенных наций
опубликовала 18 марта рейтинг стран
мира по уровню счастья (World Happiness
Report), измеряющий показатель счастья

вера средняя стоимость всех видов недвижимости
в
феврале
2022-го
увеличилась до $1,313,400. Это представляет собой годовое увеличение на 20.7%
и месячное – на 4.6%. В январе этого года
средняя составная стоимость жилья в
Большом
Ванкувере
равнялась
$1,255,200, что на 18.5% больше, чем
годом ранее, и на 2% больше, чем в декабре 2021-го.
Вдобавок, Гуатьери заявил, что фев-

стоит заметить, что при сбалансированном рынке цены на недвижимость обычно
растут приблизительно в ногу с семейным
доходом, а его рост редко достигает 4.5%
за весь год – не говоря уже об одном месяце», – написал Гуатьери.
В то время как растущие процентные
ставки могу замедлить крупные рынки
Большого Ванкувера и Торонто, экономист ВМО считает, что некоторые региональные рынки «могут вырваться вперёд

Тем не менее, Гуатьери предоставил
второй сценарий столь сложной ситуации,
как война в Европе.
«Если конфликт усилится и резко сократит уверенность, а также ухудшит финансовые условия, удар по экономике
может отвлечь от инфляции, замедлив
темпы ужесточения кредитно-денежной
политики и подъёма ставок», – подытожил
Гуатьери.

Ирландия, Германия, а затем Канада на
15-м месте.
Согласно отчету, “это значительное падение для Канады”, поскольку всего 10
лет назад в первом Всемирном докладе о
счастье страна занимала пятое место в
общем рейтинге.
15-е место также является “самым низким местом Канады в рейтинге за всю ис-

Далее следуют Великобритания, Чехия,
Бельгия и Франция.
Среди позитивных тенденций составители отчета отмечают рост числа людей,
которые занимаются волонтерством и
благотворительностью.
«В 2021 году сильно увеличилось количество людей, которые занимаются помощью незнакомцам, волонтерством и

жизни граждан, соблюдение гражданских
свобод, гарантии занятости, уровень коррупции и результаты опроса общественного мнения. Всемирный доклад счастья
публикуется с 2012 года по инициативе Генеральной ассамблеи ООН.
Украина заняла 98 место, Казахстан –
40 место, Беларусь – 65 , Россия – 80,
Кипр – 41, Польша – 48.

Канада опустилась на 15-е место в рейтинге самых счастливых стран
населения в 150 странах. Данные были
собраны в течение 2021 года.
Пятый год подряд первое место занимает Финляндия. За скандинавской страной
следуют
Дания,
Исландия,
Швейцария, Нидерланды и Люксембург.
Также в первую десятку попали – Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.
Далее следуют Австрия, Австралия,

П

осле выборов федеральному министру, возглавляющему Канадское налоговое агентство, сообщили, что агентство
планирует полностью возобновить работу
по сбору долгов к началу налогового сезона. В информационных документах для

торию”.
В 2021 году Канада заняла 14-е место,
что ниже 11-го места в 2020 году и девятого в 2019 году.
Несмотря на то, что за последние пару
лет страна опустилась в рейтинге, согласно отчету за 2022 год, мы все еще
счастливее, чем США!
США заняли 16 место, поднявшись с
19-го места в прошлом году.

делают пожертвования, почти во всех частях мира. Этот показатель вырос почти
на 25% по сравнению с данными до пандемии», — рассказывает Джон Хеллиуэлл, профессор Университета Британской
Колумбии и редактор Всемирного доклада
счастья.
При составлении отчета учитывается
ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность

ТОП-20 самых счастливых стран
1. Финляндия, 2. Дания,3. Исландия
4. Швейцария, 6. Люксембург, 7. Швеция
8. Норвегия, 9. Израиль, 10. Новая Зеландия, 11. Австрия ,12. Австралия,
13. Ирландия, 14. Германия,15. Канада
16. Соединённые Штаты Америки
17. Великобритания, 18. Чехия
19. Бельгия, 20. Франция

того, как ему пришлось подстраиваться
под ситуацию, учитывая проблемы здравоохранения и экономики, связанные с
пандемией COVID-19.
По мере того, как эти проблемы ослабевают, агентство и департаменты, которым оно оказывает помощь, готовятся к

апреля выпадает на субботу. Налоговое
агентство утверждает, что декларация
считается поданной, если она получена
или бумажная декларация отправлена по
почте до или 2 мая.
Первая волна пандемии COVID-19 прокатилась по стране в марте 2020 года, в

документов и мероприятия по сбору налогов. Это позволило сотрудникам CRA сосредоточиться на оказании помощи при
пандемии, а также сохранить финансы канадцев для оплаты счетов.
Осенью этого года сбор налогов возобновился, хотя и не в полную силу. Пра-

Канадское налоговое агентство снова будет работать в полную силу
министра доходов Дайан Лебутилье говорилось, что агентство планирует полностью возобновить работу по сбору
долгов в начале этого года. Этот шаг был
последним из четырех шагов, которые
CRA планировало предпринять после

увеличению количества непогашенных долгов,
для взыскания которых потребуются дополнительные усилия, особенно в связи с
началом налогового сезона. В этом году
крайний срок подачи налоговой декларации назначен на 2 мая, поскольку 30

разгар сезона подачи налоговых деклараций.
Поскольку экономика пошла вниз, и три
миллиона рабочих мест были потеряны, а
еще большее количество людей сократили стали работать меньше, правительство отложило крайний срок подачи

вительство рекомендует всем, кто
декларирует свои налоги, попытаться сделать это через Интернет, чтобы ускорить
время обработки. На обработку бумажной
декларации и выдачу налоговой декларации могут уйти недели.
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Новый и последний в истории
Aston Martin V12 Vantage:
700 л.с. и 3,5 с до «сотни»
Компания Aston Martin прощается с 5,2-

литровым бутурбомотором V12 собственной
разработки,
несовместимым
с
грядущими экологическими нормами. Последним этот мотор примерила младшая
модель Vantage: будет выпущено 333 экземпляра, и все они уже распроданы.
Вообще-то ожидалось, что дембельским
аккордом астоновского V12, разработанного в начале этого века, станет топ-версия
кроссовера DBX, но её в итоге снабдили
форсированным до 707 л.с. мерседесовским 4,0-литровым V8. Этот же мотор легко
мог встать под капот топового Vantage актуального поколения, что дебютировало в
2017 году, но в компании решили устроить
достойные проводы собственному V12 и
воткнули его в младшую модель, ради чего
пришлось заметно перекроить как шасси,
так и кузов.
Пресс-служба Aston Martin сообщает, что
колея нового V12 Vantage по сравнению с
версиями, оснащёнными мотором V8, расширена на 40 мм. Жёсткость пружин в передней подвеске увеличена на 50%, в
задней — на 40%, вдобавок в задней подвеске на 13% увеличена жёсткость верхних

опор и внедрены мягкие вспомогательные
пружины, улучшающие плавность хода.
Жёсткость переднего стабилизатора поперечной устойчивости увеличена на 5%,
заднего — наоборот, снижена на 41% для
оптимального баланса комфорта и управляемости. Кроме того, заново настроены
адаптивные амортизаторы и рулевое
управление.
Тормоза — карбон-керамические (они на
23 кг легче стальных): диаметр передних
дисков — 410 мм (6-поршневые суппорты),
диаметр задних дисков — 360 мм (4-поршневые суппорты). Штатные шины — Michelin Pilot Sport 4S размерностью 275/35 R 21
спереди и 315/30 R 21 сзади.
Кузов получил новое аэродинамическое
оперение, площадь переднего воздухозаборника увеличена на 25%, в композитном
капоте есть U-образная вентиляционная
прорезь. Заднее антикрыло создаёт 204 кг
прижимной нагрузки на максимальной скорости, но от него можно отказаться ради
более элегантного внешнего вида. Дополнительные распорки и усилители позволили увеличить жёсткость кузова на 8%.
Отдача V12 сегодня уже не впечатляет
— максимальные 700 л.с. и 753 Нм. Полу-

четыре

чается, что мерседесовский V8, что стоит
под капотом DBX707, при меньшем рабочем объёме эффективнее — 707 л.с. и 900
Нм, зато V12 имеет более благородный
звук выхлопа через облегчённый (минус 7,2
кг) коллектор из 1-миллиметровой нержавеющей стали.
Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» ZF. Вся мощность передаётся на
задние колёса через самоблокирующийся
дифференциал. Разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, максимальная скорость — 322
км/ч. Для сравнения скажем, что аналогичные характеристики у купе Aston Martin V8
Vantage (510 л.с., 685 Нм) составляют 3,6 с
и 314 км/ч, то есть выигрыш в динамике,

колеса

прямо скажем, незначительный. Вдобавок
купе с мотором V12 более чем на центнер
тяжелее: снаряженная масса — 1795 кг, но
удельная мощность у топ-версии на 20%
выше и составляет 390 л.с. на тонну.
Салон, по сути, такой же, как у младших
версий. В виде опции предлагаются облегчённые на 7,3 кг сиденья с открытым углепластиковым
каркасом
и
ручными
регулировками.
Цена в пресс-релизе не объявлена, но
по данным британского журнала Autocar
каждый Aston Martin V12 Vantage обошёлся
покупателю не менее чем в 265 тысяч фунтов стерлингов.

Prodrive Hunter:
серийный внедорожный суперкар
на базе ралли-рейдового болида

Британская компания Prodrive предста-

вила гражданский Hunter, на котором можно
ездить по дорогам общего пользования, но
его главная стихия — это всё-таки песок и
камни. Будет выпущено 25 экземпляров
стоимостью от 1,25 млн фунтов стерлингов
каждый.
Летом прошлого года Prodrive представила модернизированный ралли-рейдовый
болид Hunter группы T1+, предназначенный
для ралли Дакар, а теперь готов условно
дорожный Hunter, который сможет купить
любой желающий, если у него, конечно,

есть «лишние» 1,25 млн фунтов стерлингов. Первым покупателем стал наследный
принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен
Иса Аль Халифа, именно его машина песочного цвета показана на фото.
В основе Хантера лежит пространственная рама из высокопрочной стали, наружные панели изготовлены из композитных
материалов. В салоне сохранён омологированный FIA каркас безопасности, но дизайн
интерьера гражданской версии переделан
Яном Каллумом (до 2019 года работал
шеф-дизайнером марки Jaguar) в сторону
большего удобства по сравнению с гоноч-

ным болидом: изменена форма передней
панели, установлены более комфортные
кресла, более привычная на вид центральная консоль с мультимедийным экраном и
новый цифровой щиток приборов, значительно улучшена шумоизоляция. Размещённый
за
кабиной
480-литровый
топливный бак по желанию клиента может
быть уменьшен ради увеличения багажного
отделения.
Габаритная длина Prodrive Hunter — 4,6
м, ширина — 2,3 м, высота — 1,85 м, колёсная база — 3,0 м. Гражданский Hunter на
100 мм ниже гоночного, так как у него 35дюймовые шины вместо 37-дюймовых, но
при этом ходы подвесок увеличены на 50
мм до 400 мм ради лучшей плавности хода.
Сама подвеска — такая же, как у гоночного
болида: двойные поперечные рычаги «по
кругу» и по два регулируемых амортизатора на каждое колесо. Тормоза — дисковые, вентилируемые с 6-поршневыми
суппортами на каждом колесе. Двигатель
расположен спереди, но за передней осью,

так что Prodrive называет Hunter среднемоторным.
Двигатель — это модифицированный
3,5-литровый бензиновый фордовский V6 с
двумя турбокомпрессорами (он же стоит на
Bronco Raptor), его отдача по сравнению с
гоночным болидом, технические характеристики которого ограничены регламентом,
увеличена примерно на 50%: мощность —
более 600 л.с., крутящий момент — 700 Нм.
Коробка передач — 6-ступенчатый «робот»
с массивными лепестками переключения
на рулевой колонке. Привод, разумеется,
полный, с тремя дифференциалами (межосевой и два межколёсных). До 100 км/ч
Prodrive Hunter разгоняется менее чем за 4
с, максимальная скорость — около 300
км/ч.
Выпуском гражданских Хантеров займётся сама компания Prodrive, чья штабквартира находится в городе Банбери
(Англия, графство Оксфордшир). На изготовление всего тиража потребуется около
двух лет.

к крыше. В BMW заявили, что с таким дисплеем задние сиденья превращаются в
«эксклюзивный частный кинозал». Сама
крыша – панорамная, «со светодиодными
нитями», свечение которых можно регулировать.

О технике компания пока не рассказала,
известно лишь, что запас хода электроседана BMW i7 составит где-то 580 – 610 км
по циклу WLTP (490 км по американскому
циклу EPA).

били), рабочему объёму и числу цилиндров
— диапазоны такие, что не проскочишь. Под
запрет, например, попали модели, у которых
объём бензинового двигателя не превышает
1000 «кубиков», хотя в США таких машин
просто нет (по крайней мере, у массовых
производителей).
Вдобавок запрещён экспорт из США в
Россию любой мототехники с ДВС объёмом
более 50 «кубиков» и электрических мотоциклов, популяция которых в Америке сейчас стремительно растёт. Любопытно, что
под запрет не попали пикапы и другие коммерческие автомобили, но они к нам из
США официально и не поставлялись. Вообще создаётся впечатление, что документ
составлялся второпях, так что впоследствии
в него, быть может, включат и пикапы.
В свою очередь Евросоюз неделю назад
анонсировал новый, четвёртый пакет санкций в отношении России, а15 марта был

опубликован пресс-релиз, в котором говорится, что ЕС накладывает запрет на экспорт
в
нашу
страну
«роскошных
автомобилей», однако пока нет официальных разъяснений, что именно чиновники Евросоюза понимают под роскошными
автомобилями.
Неофициальные источники, которых цитируют ведущие информагентства (в частности Reuters), утверждают, что под запрет
попадут любые машины из Европы стоимостью более 50 тысяч евро. Если это
правда, то официальная деятельность всех
лакшери-брендов, а также Porsche (находится на границе между премиумом и лакшери), в гамме которой просто нет машин
дешевле 50 тысяч евро, потеряет в России
всякий смысл. Но возможно, руководители
компаний надеются на скорую стабилизацию геополитической обстановки и последующую санкционную разрядку.

Новая «семёрка» BMW:
двухэтажная оптика, огромные
«ноздри» и «кинотеатр»
В

новом поколении у седана баварской
марки впервые будет полностью электрическая версия. Премьера семейства состоится уже в следующем месяце.
Вы могли уже видеть замаскированные
тестовые прототипы новой «семерки» на
официальных фото BMW, а теперь компания распространила тизеры модели без камуфляжа, включая первые картинки
интерьера. Вдобавок марка раскрыла срок
мировой премьеры: седан представят в
апреле. Место не названо, но в следующем
месяце заработает Пекинский автосалон, и,
скорее всего, именно там и проведут первый публичный показ. К слову, заявлено,
что вместе с «традиционным» седаном
представят и полностью электрический ва-

риант BMW i7 (он-то и запечатлен на снимках во время испытаний).
Особенности дизайна экстерьера свежей
«семерки» — двухэтажная головная оптика
(сверху расположены полоски ходовых
огней, под ними идут блоки основных фар;
на подобное решение намекал еще концепт
BMW XM), огромные «ноздри» (как у электрокроссовера BMW iX, плюс подсветка),
утопленные ручки дверей и четко выраженная ступенька багажника.
Салон оформили в стиле BMW iX, то
есть седану тоже досталось табло. При
этом у «семерки» также скрыли дефлекторы вентиляции. А для задних пассажиров
BMW 7 Series предусмотрен Theatre
Screen: это откидной экран диагональю 31
дюйм с разрешением 8K, который крепится

Российский авторынок без западного
люкса: новые санкции со стороны
США и Евросоюза
На фоне продолжающейся на террито-

рии Украины войны лидеры западных стран
ужесточают санкции в отношении России:
новые ограничения напрямую затрагивают
автомобильный рынок.
С момента начала спецоперации прошлел уже месяц, но пока ни один из иностранных
автомобильных
брендов
официально не объявил о своём уходе из
России — в худшем случае речь идёт лишь
о приостановке деятельности в связи с логистическими трудностями и общей политико-экономической неопределённостью.
Однако новые пакеты санкций, принятые в

отношении России со стороны США и ЕС,
напрямую побуждают автомобильные компании к уходу с нашего рынка.
Президент США Джозеф Байден ещё на
позапрошлой неделе объявил о запрете
экспорта в Россию люксовых автомобилей
— сообщение об этом было опубликовано
на сайте Белого дома. Позже Министерство
торговли США опубликовало конкретный перечень предметов роскоши, которые нельзя
поставлять в Россию: из него следует, что
под запрет попали практически все легковые автомобили, в том числе подержанные.
Ограничения даны по типу двигателя (запрещено ввозить в том числе электромо-
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этот непростой период для
всех нас хочется вспомнить тех, кого
мы считаем моральным компасом людей, чьи имена святы для многих
из нас. Наши друзья в интерактивном
ТВ eTVnet предлагают вам в эти дни
посмотреть вот эти фильмы.

Илья Эренбург

Жизнь и судьба

Фильм о жизни и творчества писателя,
общественного деятеля Ильи Эренбурга.
О том, что времена не выбирают, в них
живут и умирают, о том, что сохранить
лицо можно в любой ситуации.

По одноименному роману Василия
Гроссмана. 1942–1943 годы. Оборона
Сталинграда. Виктор Штрум, талантливый физик-ядерщик, работает в одном
из институтов страны над созданием
атомной бомбы. Близкие Штрума погибают в гитлеровских лагерях и
застенках

Александр Галич.
Навсегда отстегните
ремни
Авторы фильма попытались
понять, как получилось, что
Галич, признанный и вполне
благополучный драматург и
киносценарист,
бросил
вызов властям и выбрал
судьбу опального барда, кумира неформальной культуры, прошел
путь от
благополучия к отверженности, к неофициальной славе. Его
заставили уехать из СССР, и спустя всего три года он трагически
погиб в Париже, но песни его все
возвращаются и возвращаются к
нам.

Èëüÿ Ýðåíáóðã

Хочу быть честным.
Владимир Войнович

А поутру они
проснулись
По неоконченной повести Василия Шукшина "А поутру они
проснулись" и трем его рассказам
"Обида", "Ночью в бойлерной", "Привет
Сивому!". Восемь героев фильма просыпаются поутру в вытрезвителе, и каждый
вспоминает, как именно он туда попал.
Фильм состоит из восьми историй наших
героев о предшествующем дне. Истории
самые разнообразные, ведь все герои
разных возрастов, профессий и социальных слоев, от тракториста до профессора.
Награды: «Окно в Европу», Приз зрительских симпатий "Выборгский
счет" - второе место, 2003.
Номинации: «Золотой орел», Лучшая мужская роль второго плана Сергей Гармаш, 2004.

Вместо эпилога
Фильм создан на основе фрагментов
романов Константина Симонова "Живые
и мертвые", "Солдатами не рождаются",
повести "Софья Леонидовна" и двух рассказов - "Свеча" и "Вместо эпилога". На
одной сцене незримо объединились несколько поколений семьи Симоновых и
несколько поколений артистов "Современника".

недвижимость

В

феврале 2022 года цены на дома
в Канаде побили рекорд.
По данным Канадской ассоциации недвижимости (CREA), средняя цена дома в
Канаде в феврале достигла $816 720, что
является рекордным показателем.
Это на 20,6% больше, чем годом ранее.
CREA указывает, что прошлый месяц стал
вторым по активности февралём в истории
по объёмам продаж.

Василий
Гроссман.
Я понял,
что я умер
О жизни и судьбе
одного из самых
значительных писа-

Жизнь и судьба

телей ХХ столетия. Когда Гроссман написал роман "Жизнь и судьба", Михаил
Суслов сравнил книгу с "атомными бомбами, которые готовят для нас наши
враги". Писателя не арестовали. Арестовали его роман. Вскоре после этого Василий Семенович умер. Судьбу у него
отняли, но "рукопись не сгорела". В
фильме впервые показаны документы из
"Особой папки" Василия Гроссмана, все
эти годы хранившиеся под грифом "Совершенно секретно". Показаны кадры
эксклюзивной съемки передачи арестованной рукописи романа "Жизни и
судьбы" из архивов ФСБ в РГАЛИ.
жилье, чтобы скорректировать объем и тип
продаваемого жилья.
Но и этот показатель растет рекордными
темпами – на 29% по сравнению с прошлым годом. Только за февраль он вырос
на 3,5%, что также является самым большим месячным скачком в истории.
И все же, индекс цен на жильё CREA,
который был создан для исключения влияния этих двух рынков, также показал резкий рост в прошлом году – на целых 29%.
Это наиболее стремительные темпы в истории.

Средняя цена дома в Канаде
достигла $816 720
Группа, которая представляет 100 000
риэлторов по всей стране, сообщила, что
в течение месяца было продано около 58
209 домов, а резкий рост числа новых объявлений во второй половине месяца говорит о том, что этот импульс может
перерасти в высокие продажи и в марте.
Горячие рынки Торонто и Ванкувера
значительным образом поднимают среднюю цену, которая сокращается почти на
$178,000, если исключить эти города из
подсчётов.
CREA говорит, что средняя цена дома
может вводить в заблуждение, поскольку
она искажена продажами на крупных дорогих рынках, таких, как Торонто и Ванкувер.
Простое исключение этих двух городов
из подсчетов снижает среднюю цену более
чем на $178 000, отмечает риэлторская
группа, поэтому она рассчитывает второй
показатель, известный как индекс цен на

НКВД, на него самого начинаются гонения. Изобретателя
может спасти только
его научное детище,
которым заинтересовался сам Сталин.
Государству нужно
такое мощное оружие, как атомная

Число домов, выставленных на продажу,
выросло с учетом сезонных колебаний
более чем на 23%: с 62,539 до 77,352.
В своем обновленном прогнозе относительно вторичного рынка недвижимости
CREA указывает, что низкое предложение,
скорее всего, и далее будет создавать проблемы для рынка жилья в
2022-ом наряду
с
вероятностью
повышений
процентных ставок.
Ассоциация считает, что продажи останутся исторически высокими в следующем
году, но начнут понемногу возвращаться к
норме.
“Ограниченное предложение, более высокие процентные ставки, вероятно, и
далее будут тормозить активность и рост
цен в 2023-ем по сравнению с 2022-ым,
особенно в наиболее дорогостоящих рынках Канады”.

бомба. Ученому предстоит сделать
выбор: остаться верным науке и работать на "вождя нации" или отказаться от
своего призвания и быть уничтоженным.
Награды:
Золотой орел, Лучший телевизионный сериал, 2014;
Золотой орел, Лучшая мужская роль
на телевидении - Сергей Маковецкий,
2014;
Золотой орел, Лучшая женская роль
на телевидении - Полина Агуреева,
2014.
Номинации:
Золотой орел, Лучшая мужская роль

ситуация

П

о мере продолжения военных действий в Украине становится все больше беженцев – окло трёх миллионов украинцев
направились в соседние страны. Но растет
обеспокоенность тем, что эти беженцы – в
основном женщины и дети – могут стать
мишенью для торговцев людьми.
«К сожалению, каждый раз, когда мы наблюдаем стихийное бедствие или подобный конфликт, дети разлучаются со своими
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на телевидении - Александр Балуев,
2014;
Золотой орел, Лучшая женская роль
на телевидении - Анна Михалкова,
2014.

Хочу быть честным.
Владимир Войнович
Его непримиримо антитоталитарное и
свободолюбивое мировоззрение сформировала сама жизнь. Отец Владимира
Войновича был репрессирован, а его самого ждала война, эвакуация, скитания.
Эта запись Владимира Войновича это монолог человека, закаленного скитаниями, нищетой, преследованием, принудительной эмиграцией, которому
довелось стать свидетелем многих исторических событий.
Все эти замечательные фильмы
можно найти на eTVnet!
eTVnet - это этнические каналы, которые можно смотреть в прямом
эфире или в записи за 2 недели.
Предпочитаете смотреть фильмы
и передачи из архива в любое
время без рекламы? Всего несколько кликов – и в вашем распоряжении богатейший архив.
Самые популярные сериалы,
блокбастеры проката, новинки
сезона и знаковые кинопремьеры – на eTVnet можно найти
самые
востребованные
фильмы и передачи. Любите
комедии, боевики, мелодрамы? У нас
можно найти лучшие фильмы в любом
жанре, концерты, юмор и спортивные передачи! Родителям маленьких детей не
придется больше думать, что включить
малышам. Такого выбора мультиков и познавательных передач нет больше нигде!
С детьми постарше можно посмотреть
фильмы для семейного просмотра и приобщить их к классике детства или наследию мирового кинематографа.
eTVnet доступен на любом устройстве!
Смотрите нас на SmartTV или на любом
другом телевизоре с помощью нашей
приставки на базе Android, а в пути - на
планшете и телефоне.
Все это богатство выбора доступно
зрителям eTVnet с 2004 года! Да-да, многие наши зрители с нами уже 17 лет.
Смотрят сами и рекомендуют друзьям.
Подключайтесь и вы!
Тем более, что попробовать наш сервис можно бесплатно! Мы уверены, в
течение 14 дней бесплатного пробного
периода вы оцените наши преимущества. Подписывайтесь и смотрите весь
архив и все 200 каналов бесплатно и без
обязательств.
Есть вопросы? Сотрудники службы
поддержки будут рады помочь.
Звоните: +1 (855) 251-6545

ние страны, где они подверглись насилию.
Один мужчина был задержан в Польше
по подозрению в изнасиловании 19-летней
беженки, которую он заманил к себе.
В лагере беженцев на польской границе
Медыка мужчина вызвал подозрения тем,
что предлагал помощь только женщинам и
детям.
Среди перемещенных украинцев 44-летняя Ирина Пипипенко, которая ожидая в
палатке с двумя детьми укрывалась от холода, рассказала, что друг в Берлине, который ищет для нее жилье, предупредил,

Украинские беженцы могут стать
мишенью торговцев людьми

семьями, и они подвергаются риску таких
видов эксплуатации или другому жестокому обращению. И поэтому мы всегда
ожидаем этого», – заявил в интервью каналу CTV Майк Вейкерт (Mike Weickert) ,
директор глобальной группы быстрого реагирования World Vision.
Уже появились сообщения о перемещенных украинцах, прибывающих в сосед-

чтобы она остерегалась возможных гнусных предложений.
По словам Андреа Бужора, директора
по связям с общественностью организации
World Vision, риск для беженцев оказаться
целью торговцев людьми очень высок.
Есть достаточно людей, которые могут
извлечь выгоду из несчастной ситуации у
этих семей.

youtube.com/c/KolesoNewspaper

8

№6 (343)
24 марта 2021 года

Website: www.webkoleso.com

медицина и здоровье

Канадская молодежь на грани
психического расстройства
Согласно недавнему опросу, 40 процентов
молодых людей в Канаде чувствуют, что сейчас их психическое здоровье находится на
грани срыва. Это почти на 16% выше, чем в
среднем по стране.
В докладе, опубликованном компанией
Maru Public Opinion, обсуждается состояние
психического здоровья в стране через два
года после начала пандемии COVID-19. И состояние молодых людей в возрасте от 18 до
34 лет, как отмечается, значительно хуже, чем
в среднем по стране.
Более 30 процентов молодых людей считают, что им нужна профессиональная помощь в области психического здоровья, но

они не могут ее получить. А у 27 процентов из
них недавно возникали суицидальные мысли,
что почти вдвое превышает средний показатель по стране (15 процентов).
Большинство, более 50 процентов опрошенных сказали, что они беспокоятся о своем
будущем.
Что касается населения в целом, 35 процентов заявили, что их психическое здоровье
было хуже, чем в феврале 2020 года – до пандемии. Только каждый десятый опрошенный
сказал, что его состояние стало лучше.
Опрос был проведен в конце января, участие в нем приняли 1 506 случайно выбранных взрослых канадцев.

Sanofi успешно испытала новый
препарат от гемофилии А
Полученные результаты свидетельствуют о
клинически значимом снижении частоты кровотечений у пациентов с тяжелой формой гемофилии А на фоне применения нового
препарата эфанесоктоког альфа (BIVV001).
Разработка препарата ведется совместно компаниями Sanofi и Swedish Orphan Biovitrum AB,
пишет The Pharma Times.
BIVV001 — это исследуемый препарат
на основе рекомбинантного фактора свертывания крови VIII. Разработка, введение которой предусмотрено один раз в неделю,

направлена на профилактику кровотечений у
пациентов с гемофилией А.
В исследовании принимали участие пациенты с тяжелой формой гемофилии, которые ранее уже проходили соответствующее
лечение. Согласно анонсированным результатам, были достигнуты основные и дополнительные конечные точки, а следовательно,
показано клинически значимое снижение частоты кровотечений и превосходство эфанесоктокога альфа над предшествующей
терапией.

Названа еда, разрушающая
поджелудочную даже
без алкоголя и сладкого
О вреде алкоголя для поджелудочной, особенно в сочетании с жирной пищей, знают
многие. По крайней мере, люди с панкреатитом точно. Однако обострение болезни можно
спровоцировать, даже отказавшись от спиртных напитков, жирного мяса и различных сладостей. Дело в том, что во многих полезных
продуктах также содержатся жиры, которые не
менее пагубно влияют на поджелудочную железу. Неслучайно панкреатит и его обострение
встречаются и у вегетарианцев.
"Растительная пища тоже бывает жирной:
например, орехи, семечки, растительное
масло, оливки, авокадо. Многие налегают на
красный перец и специи, которые стимулируют желудок и поджелудочную железу. Если

же добавить ферментированные продукты, которые способствуют брожению, это повысит
давление на поджелудочную, и в результате
происходит обострение панкреатита", - предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в
Instagram.
Врач отметил, что если есть жирное, острое, соленое, то маленькими порциями. "Если
поджелудочная дает о себе знать, у вас всего
две попытки, чтобы остановить опасную болезнь. Первая - у вас дома, с помощью изменения образа жизни и препаратов. Вторая - в
стационаре, с помощью хирургов. Не пренебрегайте первой попыткой", - заключил доктор.

Разжижает кровь,
снижает холестерин
Врачи перечислили простые правила в питании, которых рекомендуется придерживаться в пожилом возрасте, а лучше начинать
практиковать уже в 40 лет, когда у человека
все чаще диагностируется повышенный холестерин, растет риск развития тромбоза. Отмечается, что в немолодом возрасте особенно
важно пить много воды, есть супы и вареные
овощи. При этом медики советуют сокращать
количество соленого в рационе, добавляя в
пищу специи. Так, пойдет на пользу в умеренном количестве (если нет противопоказаний)
перец чили, куркума. В качестве замены сахара в напитках врачи рекомендуют использовать корицу. Например, отлично подойдет
специя для кофе. В том числе, в качестве аль-

тернативы сахару.
"Корица достоверно нормализует углеводный обмен. В частности, она снижает толерантность инсулина к клеткам-рецепторам.
Проще говоря, инсулин приводит сахар в печень, там он трансформируется, превращаясь
в жиры", - отметил доктор медицинских наук,
профессор, диетолог Алексей Ковальков.
Напомним, что нормальный углеводные
обмен крайне важен для похудения. При нарушении процесса метаболизма возникает стойкое увеличение веса. Кроме того, корица, что
особенно важно, разжижает кровь и снижает
уровень вредного холестерина в крови, передает "Доктор Питер" со ссылкой на специалистов.

Психиатр рассказал о пользе
кратковременной истерики
Состояние истерики - способ приспособления
к меняющимся условиям. Это своеобразная
возможность "выпустить пар" - накопившееся
в организме напряжение, страх и стресс, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских
наук,
врач-психиатр
и
психотерапевт Евгений Фомин.
"Истеричность - это один из вариантов
адаптивных механизмов. Кто-то уходит в депрессию, кто-то - в панические атаки, а кто-то
в истерику. Так люди приспосабливаются к тем
событиям, которые с ними случаются", - объяснил специалист.
Если человека накрывает удушающая тревога, у него начинается реакция - либо он начинает кричать на высоких тонах, либо
рыдать, а может, даже смеяться. Это и есть

истерика - проявление защитного свойства
психики.
Истерический смех - обычно чрезмерно
громкий и затяжной, а, главное, он не соответствует обстановке. Доктор считает, что пытаться успокоить человека в этот момент не
следует: пусть он выплеснет пар.
Однако, если состояние истерики затягивается, то это становится опасным. Человека
полностью захватывают его эмоции, он перестает контролировать свои действия и может
совершить ошибки, о которых впоследствии
сам пожалеет. Например, это может быть
увольнение, развод, крупная ссора. Поэтому
после кратковременной истерики, когда человек придет в себя, следует обратиться к врачу,
чтобы не запустить процесс.

В США скончался пациент
с пересаженным сердцем свиньи

Дэвид Беннетт из Мэриленда, ставший первым пациентом, которому пересадили модифицированное сердце свиньи, скончался. Об
этом 9 марта сообщает AP. Он умер 8 марта в
возрасте 57 лет спустя два месяца после операции в медицинском центре университета
Мэриленда. Врачи не назвали точную причину
смерти, а лишь отметили, что в последние дни
его состояние начало ухудшаться.
«Мы опустошены потерей мистера Беннета.
Он оказался смелым и благородным пациентом, который боролся до конца», — приводит
издание заявление доктора, проводившего эту
операцию.
В свою очередь, сын усопшего выразил
благодарность специалистам за этот рискованный эксперимент и выразил надежду на то,
что в будущем такие методы могут помочь
устранить нехватки органов.
«Мы надеемся, что эта история может стать
началом надежды, а не концом», — цитирует
его издание.
Операция была проведена 7 января. Транс-

плантация была последней надеждой Дэвида
Беннетта с больным сердцем. Эта операция
одна из первых показала возможность пересадки сердца свиньи человеку.
Предыдущие попытки пересадить органы
свиньи человеку потерпели неудачу из-за генетических различий, которые вызвали отторжение органов или вирусов, которые
представляли опасность заражения. Ученые
решили эту проблему, преобразовав потенциально вредные гены свиньи и добавив человеческие гены, связанные с иммунным
принятием. Ученые надеются, что органы
свиньи помогут уменьшить нехватку донорских органов.
20 января стало известно, что врачи из
США провели уникальную операцию по пересадке человеку двух почек свиньи. Получателем почек стал 57-летний мужчина, который
впал в кому. Чтобы провести операцию, ученым пришлось получить согласие его родственников.

Шесть лучших продуктов
для работы мозга
Доктор Ума Найду, американский диетологпсихиатр, эксперт по мозгу и преподаватель
Гарвардской медицинской школы в статье для
CNBC, назвала шесть лучших продуктов для
работы мозга.
Помимо придания аромата, специи известны своими антиоксидантными свойствами. Они помогают мозгу бороться с
вредными свободными радикалами и предотвращают окислительный стресс, который
может повредить ткани. Так, куркума отлично
помогает уменьшить беспокойство. Куркумин,
активный ингредиент куркумы, может уменьшить тревогу и изменить соответствующий химический состав мозга. Еще одной полезной
специей является шафран. Исследователи обнаружили, что употребление шафрана значительно уменьшает симптомы депрессии.
Ферментированные продукты производятся
путем смешивания молока, овощей или других
сырых ингредиентов с такими микроорганизмами, как дрожжи и бактерии. Среди них - простой йогурт с активными культурами,
квашеная капуста, корейская кимчи и чайный
гриб. Все это источники живых бактерий, которые могут улучшить здоровую функцию кишечника и уменьшить беспокойство. Йогурт,
богатый пробиотиками, может быть важной
частью вашего рациона, но нужно иметь
ввиду, что йогурт, прошедший термическую обработку, не имеет таких же преимуществ, отмечает диетолог.
Темный шоколад является отличным источником железа, которое помогает создать оболочку, защищающую нейроны, и помогает

контролировать синтез химических веществ и
химических реакций, связанных с настроением. Опрос более 13 тысяч взрослых американцев показал, что у людей, которые
регулярно едят темный шоколад, риск симптомов депрессии снижается на 70 процентов. В
темном шоколаде также содержится много антиоксидантов.
Авокадо имеет большое количество магния,
который важен для правильной работы мозга.
Многочисленные исследования показали, что
депрессия связана с дефицитом магния. Несколько тематических исследований, в которых пациентов лечили от 125 до 300
миллиграммов магния, продемонстрировали
быстрое выздоровление от большой депрессии, часто менее чем за неделю.
Орехи содержат полезные жиры и масла,
необходимые нашему мозгу для нормального
функционирования, а также необходимые витамины и минералы, как например, селен в
бразильских орехах. Противовоспалительное
и антиоксидантное действие омега-3 жирных
кислот в грецких орехах дает большие надежды на улучшение мышления и памяти.
Наконец, еще одним важным продуктом для
улучшения работы мозга является листовая
зелень, она содержит витамин Е, каротиноиды
и флавоноиды, которые являются питательными веществами, защищающими от деменции и снижения когнитивных функций. Еще
одно преимущество заключается в том, что
они являются источником фолиевой кислоты,
естественной формы витамина B9, который
важен для образования эритроцитов.

Создан механизм омоложения
яйцеклеток на основе
борьбы с вирусами

Израильские ученые разработали алгоритм,
который позволяет в прямом смысле омолодить яйцеклетки. В основе новой методики
лежит использование противовирусных препаратов, сообщает The Times of Israel со ссылкой
на ученых из Еврейского университета в Иерусалиме, которые сделали научное открытие.
Ученые считают, что обратить вспять старение яйцеклеток можно, вводя в них противовирусные препараты. Свою идею ученые
объясняют так: старение яйцеклеток выражается в том, что со временем в них растет
число генетических аномалий. Это значит, что
женщина или не может забеременеть, или же
беременность не развивается, приводя, например, к выкидышам. Также в старшем репродуктивном
возрасте
вырастает
вероятность рождения детей с генетическими
аномалиями.
Анализируя генетические сбои, которые вызывают все эти последствия, израильские ученые пришли к выводу, что механизм атаки на
яйцеклетку примерно такой же, как и при воздействии вирусов. И предположили, что
можно попробовать использовать противовирусные препараты.

В условиях лаборатории они применили эти
препараты и выяснили, что функции яйцеклеток изменились, и по числу мутаций они стали
больше напоминать яйцеклетки молодых особей. Ученые подчеркивают, в ходе эксперимента не проверялось, как происходит
оплодотворение "омоложенных" таким образом клеток. Это следующий этап эксперимента. Но авторы исследования надеются, что
если их логика верна, то это позволит существенно продлить возраст фертильности женщин.
Сейчас считается, что если женщина пытается родить в 40 лет и старше, то ее ребенок,
если беременность, конечно, наступает, оказывается в группе риска по генетическим заболеваниям. Поэтому даже при процедуре
ЭКО женщинам старшего репродуктивного
возраста предлагают воспользоваться донорскими яйцеклетками. Если гипотеза израильских ученых верна, и старение яйцеклеток
действительно можно остановить медикаментозными методами, то женщины смогут рожать детей с помощью своих яйцеклеток до
самого климакса.
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колонка психолога

М

ы на одном из курсов изучаем память. И, читая разные исследования на тему формирования
памяти, я наткнулась на интересные факты которыми хочу поделиться с вами. Мы помним не все
– это факт. Что-то стирается из
нашей памяти практически безвозвратно. Если подумать, то воспоминания, которые чаще всплывают
в вашей голове - это те, что были
важными, значимыми, эмоциональ-
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Наталья Овечкина
психолог

Память и её закоулки

youtube.com/c/KolesoNewspaper

ситуация

С

разных уголков планеты, поступает все больше сообщений об обостряющейся русофобии на фоне
вторжения армии РФ в Украину. Чехия,
Латвия, Литва и другие страны уже
прекратили выдавать визы россиянам, с каждым днем количество стран,
в которых предпринимаются подобные меры становится все больше. Что
происходит в Канаде?
Стоит отметить, что канадские СМИ
осуждают проявления русофобии и пуб-

ными или неожиданными. Интересно, что большинство наших
воспоминаний крутится вокруг возраста от 10 до 30 лет. Это выяснили в 2005 году ученые из
Нидерландов, проведя исследование среди 2000 участников и собрав памятные события их жизни.
Согласно исследованию, люди
практически не помнят свое детство до пяти лет, с пяти до десяти
идет увеличение возможностей, и
именно к этому периоду мы относим фразу - «когда я был маленьким, то...» С 10 до 20 лет мы
наращиваем опыт, вкусовые ощущения, зрительные раздражители
и активно ищем возможности испытать новые впечатления и ощущения. Именно в этом возрасте мы
чаще говорим - «А давай?». И, наконец, к 30-ти годам происходит насыщение
–
ларчик
памяти
закрывается – мы с этого возраста
любые события интерпретируем с
точки зрения того, что уже с нами
было: появляется новый запах, и
мы не создаем для него новую коробочку, как мы делали это между
10-ю и 30-ю годами, мы впихиваем
новый запах по аналогии с чем- то.
Например, этот крокодил ощущается, как курица, или пахнет как у
мамы. Как считают ученые, память
с 10 до 30 лет - это та память, которая нас определяет как личность, и
эти воспоминания - грустные или
счастливые, - мы пересказываем
снова и снова, как бы пытаясь
удержать в памяти образ, который
мы отшлифовывали годами.

В целом, канадские СМИ и официальные лица ясно подчеркивают, что это
война Путина против Украины, а не россиян. Трюдо, в своей недавней речи
сказал:
"Я хочу внести ясность. Мы враждуем не с народом России, а с президентом Путиным и российским
руководством, которое допустило и
поддержало это вторжение в
Украину"
Стоит все же отметить, что в
своей речи от 4 марта Трюдо всетаки сказал: "Мы продолжим накладывать санкции на Путина и его
окружение в Кремле, а также на российский народ до тех пор, пока они не

гражданами в интернете. На недавних
акциях против войны в Украине по Канаде никаких провокаций зафиксировано
не было, а многие русские канадцы
также присоединились.

поймут, насколько ужасна ошибка, которую только что совершил Путин."
Канада также не закрывается от россиян. Все текущие методы для иммиграции в Канаду открыты россиянам.
По сообщениям в соцсетях, в некоторых канадских школах были случаи буллинга детей русских иммигрантов, но
после жалоб родителей, школы тут же
проводили специальные занятия на эту
тему.
По большей части, вражда проявляется между русскими и украинскими

сятся к россиянам либо нейтрально,
либо не винят их в случившемся.
Самые популярные комментарии к подобным новостям соответсвующие:
"Русские канадцы ни в чем не виноваты. На самом деле, многие российские
граждане в России выступают против
этой войны и протестуют в своих городах
под угрозой тюремного заключения. Общественный центр – это не посольство
России. Это война Путина, и такие действия ужасно неуместны."
"Русский народ не хочет этой войны.

Уроженцы
Канады же отно-

По пути шлифования мы добавляем детали, и преувеличения.
Таким образом все наши памятные
события базируются на ассоциациях с чем -то. И, как доказал
Чарльз Брайнерд из Универстита
Аризоны, мы додумываем недостающие детали. Например, мы
встречаем друзей в кафе – мы помним друзей, мы помним на каких
местах они сидели, но мы не
знаем, почему они собрались там и
мы их встретили. И мозг нам подкладывает недостающие детали по
ассоциативному ряду, и рассказывая эту историю, мы уже знаем (
хотя, конечно не знаем) зачем мы
все сегодня собрались.
Еще одно исследование было
проведено в США – оно было многолетним. Спрашивали детей в
возрасте 10-14 лет, если они обманывают родителей и не слушают
их – записывали истории, связанные с этим обманом. По прошествии 30 лет их снова спросили об
этом же, и выяснилось, что 70 процентов взрослых не помнят, чтобы
они обманывали своих родителей.
И истории эти стерлись из их памяти. То есть получается, наша память очень избирательна и
фиксирует только те события, которые согласно исследованиям впечатлили нас, удивили или вызвали
серьезную эмоциональную реакцию.
UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca

Они в значительной степени взяты в заложники и не могут покинуть
страну. Они даже не знают, что
на самом деле происходит, поскольку нет разрешенных
СМИ. Обвинять любого русского в поступках безумца,
бессмысленно."
А вот как реагируют канадцы на новости про всевозможные санкции против
России:
"Как жаль, что русским
людям придется платить за эго
Путина"
В ответ на комментарий
"Путин сам виноват":

Есть ли русофобия в Канаде на фоне ситуации в Украине?
ликуют соответствующие статьи. На
днях, CBC, Narcity и много других ресурсов рассказали о том, что угрозам подвергаются бизнесы, направленные на
русскоязычный рынок. CBC также рассказали о том, какой негативный эффект
от санкции получили международные
студенты из России, так как их родители
не могут в данный момент перевести им
финансовую помощь. Университеты же
делают все возможное, чтобы помочь
ментальному здоровью студентов, как
россиян так и украинцев.

"Обычные невинные русские люди
(как ты и я) будут страдать от этого.
Путин и его приближенные будут отлично
себя чувствовать в их роскошных дворцах"
Что касается дискриминации на рабочих местах, то многие русские наоборот
отмечают поддержку среди коллег и руководства в связи со сложившейся ситуацией.
Наталья Кузнецова
vancouverok.com
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легенда
сполнилось 90 лет со дня
Ирождения
легендарной
звезды Голливуда
Элизабет Тейлор

Когда в 2011 году Элизабет Тейлор
умерла, критик Роджер Эберт написал:
«Она была большой актрисой и еще большей звездой. О немногих смертях можно
сказать, что они завершают целую эру, но о
ее смерти - можно».
Тейлор получила два «Оскара» и множество наград за достижения всей карьеры, снялась в десятке великих фильмов
(не считая еще десятков картин калибром
поменьше) и на протяжении десятилетий
была самой знаменитой женщиной в мире
(с конца 50-х и до появления Джоли ни об
одной здравствующей голливудской актрисе не писали так много). И, по мнению
многих, она была самой красивой в мире
женщиной. Культуролог Камилла Палья то
сравнивала ее с языческой богиней, то восклицала: «Через звезд, подобных Тейлор,
мы ощущаем силу легендарных женщин,

О К А Н А Д Е
И М Пwww.webkoleso.com
К О Л Е С Website:
держалась бы в седле и при этом говорила
бы с британским акцентом, на студии искали несколько лет, и Тейлор стала для
продюсеров подарком.
Фильм стал большим хитом, и с момента
его выхода 12-летняя Элизабет могла считать себя звездой. Детские роли (в таких
картинах, как «Лэсси возвращается домой»
или «Маленькие женщины») быстро сменились взрослыми: в комедии «Отец невесты» (1950) Тейлор уже выходила замуж, в
«Месте под солнцем» (1951) - осовремененной экранизации «Американской трагедии» Драйзера - стала богатой и
ослепительно прекрасной возлюбленной
героя, готового на все, чтобы войти в высшее общество. (Чарли Чаплин потом назвал «Место под солнцем» «величайшим в
истории фильмом об Америке»). В 50-е она
играла и в костюмных лентах («Айвенго»),
и в нехитрых мелодрамах («Рапсодия»,
странным образом добравшаяся до советского проката), и в эпосах типа трехчасового «Гиганта», и в экранизациях пьес
Теннесси Уильямса - «Кошка на раскаленной крыше», «Внезапно, прошлым летом…
» При такой стремительной и блестящей
карьере не заставил себя долго ждать и
первый «Оскар» - Тейлор получила его в 29
лет за роль дорогой и роскошной прости-

навидит этот фильм). Она согласилась сниматься только после того, когда студия
утвердила Эдди Фишера на одну из главных мужских ролей. (Кстати, Фишер потом
говорил, что в постельной сцене они с Тейлор занимались сексом по-настоящему;
может быть, именно по этой причине сцену,
показавшуюся в 1960 году уж чересчур неприличной, из фильма и вырезали).
Но, конечно, все предыдущие браки и
скандальные романы Тейлор выглядели
детской игрой в крысу на фоне отношений
с Ричардом Бертоном, которые начались на
съемках «Клеопатры».

КАК ВАТИКАН ОСУДИЛ ЕЁ
ЗА «ЭРОТИЧЕСКОЕ БРОДЯЖНИЧЕСТВО»
Продюсеру Уолтеру Уэнджеру с юности
хотелось снять фильм о самой пленительной царице древности. В середине 50-х
время пришло: в Голливуде началась эпоха
«суперколоссов», грандиозных, широкоэкранных, цветных постановок, которые
должны были заманить зрителя в кинотеатры, отвлекая его от маленького черно-белого телеэкрана (телевидение тогда
казалось опаснейшим конкурентом кинематографа). На фильмы тратились бешеные
деньги, античные интерьеры были в Голливуде самыми модными.
Когда Уэнджер позвонил Тейлор с предложением сыграть Клеопатру, трубку взял
Фишер. Он передал предложение жене. Та
в шутку бросила: "Конечно, нет проблем.
Передай ему, что за миллион долларов я
это сделаю". Прошло несколько месяцев и она стала первой голливудской кинозвездой, которая получила за фильм гонорар в
миллион.
Однако именно из-за Тейлор начались
неприятности. Съемки, начавшиеся было в
Англии, были прерваны из-за ее болезни:
то, что начиналось, как легкая простуда, закончилось менингитом. Пока актриса болела, продюсер решил переделать
сценарий, а режиссер Рубен Мамулян - покинуть проект (вместе с ним ушли исполнители главных мужских ролей Питер Финч и
Стивен Бойд). Тейлор выздоровела, но
сразу вновь попала в больницу: у нее началась пневмония, пришлось делать трахео-

(буквально за «эротическое бродяжничество»!), а какая-то высокоморальная женщина из конгресса США потребовала
официально запретить парочке въезд в
страну. Но вскоре оба получили развод, и
Тейлор вышла за Бертона.
Это были чрезвычайно бурные отношения. Бертон был великим актером (то, что
он так и не получил «Оскара», многие до
сих пор считают позором Киноакадемии), а
еще - законченным пьяницей, литрами хлеставшим бренди и коктейли «Мартини».
Элизабет тоже полюбила алкоголь. Бывало, что они дрались, но, несмотря на это,
прожили в браке десять лет. В 1974-м развелись, но тут же начали писать друг другу
пронзительные письма (Бертон: «Ты несешь огромную ответственность, потому
что, если ты бросишь меня, мне придется
покончить с собой. Боюсь, без тебя мне нет
жизни»). Уже на следующий год они поженились снова, чтобы через десять месяцев
развестись окончательно.
После «Клеопатры» они вместе снялись
еще в десяти фильмах (за один из них, «Кто
боится Вирджинии Вульф?», Тейлор получила второго «Оскара», и на этот раз справедливость награды никто уже не
оспаривал). Тратили сотни тысяч долларов
(сегодня, с учетом инфляции, это были бы
миллионы) на роскошную жизнь, путешествия, виллы, меха, платья для Элизабет…
Бертон дарил жене драгоценности - кроме
жемчужины «Ла Перегрина», алмазы (один,
33-каратный, сейчас называется «Элизабет
Тейлор», второй, 69-каратный - «ТейлорБертон»). Безусловно, он был главным
мужчиной в ее жизни - она и сама говорила,
что все остальные мужчины (а она еще
дважды выходила замуж, за политика
Джона Уорнера и за простого рабочего
Ларри Фортенски) были нужны, просто
чтобы открывать перед ней двери и подавать пальто.

КАК СПРАВИТЬСЯ С РАКОМ
И АЛКОГОЛИЗМОМ И ДОЖИТЬ ДО 79 ЛЕТ
Ей многие завидовали, а многие искренне ненавидели ее за распутство. На радость злопыхателям она перенесла
огромное количество болезней. Получила

«Я спала только с теми, за кем была замужем»
таких, как Далила, Саломея или Елена Троянская, силу, переворачивавшую мир».
Она зарабатывала немыслимые деньги
(и при этом благодаря своей славе смогла
собрать на благотворительность больше,
чем заработала за всю жизнь). Ей принадлежали легендарные драгоценности (например, гигантская жемчужина «Ла
Перегрина», считающаяся самой старой и
знаменитой в мире, в буквальном смысле
сошла с полотна Рубенса - она была на королеве Испании Изабелле Французской,
когда в 1625 году художник писал ее портрет). Тейлор восемь раз выходила замуж (и
шутила: «Я спала не с большим количеством мужчин, чем другие актрисы, просто
всегда оформляла с ними брак!») Даже
процесс ее старения, даже ее болезни становились поводом для новых сенсационных публикаций.

КАК РАЗЛУЧНИЦА ПОЛУЧИЛА «ОСКАР»
ЗА РОЛЬ БЛУДНИЦЫ
И папа, и мама Элизабет Роузмонд Тейлор были американцами, но родилась она
в 1932 году в Лондоне (родители переехали
туда в 1929 году: отец был арт-дилером и
открыл в британской столице галерею). Как
результат, с рождения у Элизабет было
двойное британско-американское гражданство - это позволило ей в конце ХХ века получить
звание
Дамы-командора
Превосходнейшего Ордена Британской империи.
Когда Лиз было семь лет, над Европой
нависла угроза большой войны - и семья
вернулась в Америку. А точнее, в город ЛосАнджелес, частью которого является Голливуд. Элизабет росла редкой красавицей, и
родителям все время советовали отвести
ее на кинопробы. Мать поначалу упиралась, но потом решила попробовать - и в
1942 году девочка дебютировала в кино, в
фильме «Каждую минуту кто-то рождается».
Поначалу она не очень нравилась голливудским кастинг-директорам: говорили,
что у нее слишком взрослый взгляд. Ей доставались совсем небольшие роли. Но, тем
не менее, вскоре ей доверили главную - в
фильме «Национальный бархат». Героиней
была девочка-англичанка Велвет (это имя
и переводится как «бархат»), одержимая
скачками. Юную актрису, которая хорошо

тутки в фильме «Баттерфилд, 8».
И все же многим тогда казалось, что награду она не заслужила: получила ее за
красоту и известность, а не за актерское
мастерство. К тому моменту ее имя не покидало обложки таблоидов и низкопробных
журнальчиков о звездах. Она была замужем уже в четвертый раз - и это во времена, когда даже один развод многие
считали скандалом. Первый брак заключила с молодым красавцем и миллионером Конрадом «Никки» Хилтоном,
наследником гостиничной империи. Всей
Америке казалось, что этот союз придуман
на небесах. Увы, вскоре Элизабет поняла,
что Хилтон - игрок и пропойца; когда он
начал ее избивать (а он был в ярости из-за
того, что его начали воспринимать в первую
очередь как супруга кинозвезды), пришлось
подать на развод. Вторым мужем стал британский актер Майкл Уайлдинг, старше ее
на 19 лет. У них родилось двое сыновей, и
брак продлился дольше - не восемь месяцев, как с Хилтоном, а четыре с лишним
года, - но характеры у супругов были слишком разными. Третьим мужем стал продюсер
Майкл Тодд; он осыпал жену
подарками, старался превратить всю ее
жизнь в праздник и стал единственным, с
кем Тейлор не развелась - Тодд разбился
на частном самолете, названном в честь
жены «Лиз», через год с небольшим после
свадьбы. Словно бы ища утешения (а она
очень сильно и искренне горевала), вдова
завела роман с другом Майкла, актером
Эдди Фишером, за которого и вышла замуж
через несколько месяцев.
При этом Уайлдинга она увела у его многолетней пассии Марлен Дитрих (та выходить за него не собиралась, но все равно
была, мягко говоря, недовольна). А Фишер
ради брака с Элизабет и вовсе развелся с
законной женой, молодой актрисой Дебби
Рейнольдс - очаровательной, добропорядочной, воплощавшей все идеалы буржуазного американского общества 50-х. Это был
скандал погромче того, который случился,
когда Брэд ушел от Дженнифер к Анджелине. Об этом шумела вся Америка. И руководство студии MGM не случайно
назначило Тейлор на роль девушки легкого
поведения в «Баттерфилд, 8» - в глазах
публики такая роль прекрасно сочеталась с
дурной славой разлучницы. Не подозревая
о грядущем «Оскаре», Тейлор пыталась отказаться от роли (и потом говорила, что не-

кадр из фильма «Клеопатра», режиссер Джозеф Лео Манкевич

томию (все было настолько серьезно, что
одна газета тогда даже опубликовала новость о ее смерти). И на этом проблемы не
закончились: врачи запретили поправившейся Тейлор работать в сыром английском климате, и группа поехала в
солнечный Рим. Из-за этого все уже снятые сцены пришлось переделывать. За
время съемок в Италии рабочие студии
"Чинечитта" сперли оборудования на несколько миллионов долларов. Барышни,
игравшие рабынь египетской царицы,
устроили забастовку, потому что пылкие
итальянцы к ним слишком активно приставали (!). Говорят, однако, что самой большой неприятностью для продюсеров стали
капризы Тейлор. За несколько лет съемок
она слишком хорошо поняла, что судьба
фильма зависит от нее, и, если она откажется сниматься, вся студия 20th Century
Fox вылетит в трубу… «Клеопатра» в итоге
обошлась в 43 миллиона долларов, став
самым дорогим фильмом в истории кино, и
еле-еле окупилась в прокате.
Но главное - Марка Антония в фильме
сыграл Ричард Бертон, которого Тейлор
фактически назначила на роль сама, увидев на бродвейской сцене в мюзикле «Камелот». Свидетели съемок их первой
совместной сцены говорили, что между
Бертоном и Тейлор словно пробегал электрический ток. Естественно, Ричард был
женат, и, естественно, Элизабет это не
остановило. В печати появились их фотографии на роскошной яхте в Италии - после
чего Тейлор публично осудили в Ватикане

травму черепа и сильно повредила позвоночник, когда упала с лошади на съемках
«Национального бархата». Острое воспаление легких случалось с ней много раз.
Горло, и так подвергшееся из-за пневмонии
трахеотомии, она потом еще пропорола куриной косточкой, подавившись ею на банкете (а потом заболела ларингитом, а потом
у нее было воспаление слюнных желез…)
Правый глаз был поврежден сначала попавшим в него осколком камня, потом,
через 24 года - металлической занозой. И
это не считая серьезных гинекологических
проблем, перелома ноги и разрыва связок
(на той же ноге!), протезирования обоих
бедренных суставов, доброкачественной
опухоли в мозгу, рака кожи… И алкоголизма, от которого она лечилась в клинике
Бетти Форд (став первой звездой, которая
публично в этом призналась).
Статья о Тейлор, опубликованная в
1990-м в итальянском журнале «Оджи» и
перепечатанная в «Советском экране», называлась «Здоровое у нее только сердце».
Сглазили: через несколько лет у нее развилась застойная сердечная недостаточность, в конце концов и ставшая причиной
смерти.
На церемонии прощания собравшимся
пришлось ждать появления гроба 15 минут.
Потом оказалось, что такова была воля
самой Тейлор, вечно всюду опаздывавшей
и пожелавшей в качестве последней шутки
опоздать на собственные похороны.
Денис КОРСАКОВ

№ 6(343)
24 марта 2022 года

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
76. Самый низкорослый британский монарх - Чарльз I. Его рост
составлял 4 фута 9 дюймов (примерно 140 см). После того, как ему
отрубили голову, его рост стал и
того меньше.
77. Тело Вольтера, умершего в
1778 году, было украдено из могилы и так и не было найдено.
Пропажу обнаружили в 1864г.
78. У Бальзака есть целая книга,
посвященную... галстуку.
79. У британской королевы Елизаветы I (1533-1603) было около 3
000 нарядов.
80. Американец Пит Руфф сбивает яблоко с собственной головы с помощью бумеранга.
81. Американский индустриаль-

Факты об известных людях
Продолжение. Начало в номерах 3,
4, 5,. webkoleso.com
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. Римский император Юлий
Цезарь носил лавровый венок на
голове, чтобы спрятать увеличивающуюся лысину.

74. Русский композитор Александр Бородин был еще и известным в Петербурге химиком.
75. Самый маленький из американских президентов - Джеймс
Мэдисон (1, 62 м), а Абраам Линкольн - самый высокий (1,93 м).

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

ный магнат и миллиардер Джон
Рокфеллер пожертвовал более
550 млн. дол. в разные фонды и
учреждения.
82. Бенджамин Франклин выступал за то, чтобы национальной
птицей Америки была индейка.
83. В 1856 году английский химик

Уильям Перкин при попытке получить из анилина хинин изобрел
первый искусственный краситель, мовеин.
84. В деревне Лобовское Саратовской области живет пасечник, который способен выдержать 40
часов в улье с пчелами совершенно голый.
85. В период с 1952 - 1966 гг в
семье Ральфа и Кэролин Камминс родилось 5 детей и у всех
них день рождения 20 февраля.
86. Галилео Галилей был первым
человеком, предложившим использовать маятник для измерения времени.
87. Гровер Кливленд был единственным президентом США, женившимся в стенах Белого Дома.
88. Джеймс Мэдисон был самым
маленьким из американских президентов (1,62 м), а Абраам Линкольн - самым высоким (1,93 м).
89. За 35 лет Моцарт создал
свыше 600 произведений. Но
после его смерти, у вдовы не оказалось денег на отдельное место
на кладбище
90. Знаменитый боец с быками 19
в. Лагариджо (урожденный Рафа-

Приглашаем профессионалов присоединиться к нашей команде
в Торонто, Онтарио:
• Пекарь
• Оператор погрузчика
• Оператор миксера
• Оператор духового шкафа
• Промышленный электрик

• Промышленный механик
• Электромеханик
• Механик по холодильным установкам
• Инженер-проектировщик
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это интересно
эль Молина) убил 4867 быков.
91. Когда умер немецкий физик А.
Эйнштейн, его последние слова
ушли вместе с ним. Медсестра,
бывшая рядом, не понимала немецкий.
92. Максимальное количество
кроссвордов составил Андриан
Белл. С января 1930 г. по 1980 г. он
прислал в газету "Таймс" 4520
кроссвордов.
93. Роберт Линкольн, сын президента Линкольна, был спасен в
ДТП неким Эдвином Бутом (Edwin
Booth). Как оказалось, Эдвин является братом убийцы Авраама
Линкольна, Джона Вилкса Бута
(John Wilkes Booth). Отец пытался
убить отца, а их дети спасли друг
друга
94. Первым американским президентом, использовавшим телефон был Джеймс Гарфилд.
95. Понятие отрицательное число
впервые ввел итальянский купец
Пизано в 1202 году, обозначая им
свои долги и убытки.

Отправляйте резюме по адресу:
hr@uppercrust.com
или свяжитесь с нами по телефону:
416-746-10-10 ext. 258,
416-684-4385
Вебсайт:
www.uppercrust.com
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е надо даже связываться с
неподходящим
мужчиной
и
ждать, пока он дотятнет до уровня
твоих ожиданий, считает актриса. 11 марта Марии Ароновой
исполнилось 50 лет.

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
нила мужчин, скорее думала о том, что
сделала неправильный выбор, или поступила не так, как надо было.
Первая любовь пришла к ней рано, в
14 лет. Это было в летнем трудовом лагере, где школьники работали вместе со
студентами Тимирязевки. Там Мария познакомилась со взрослым парнем: Улугбек был аспирантом, ему было уже 28

платье и угождать свекрови.
Но за полгода до свадьбы она опять
оказалась в судьбоносном для себя
месте, летнем лагере. Это был уже совсем другой лагерь, там отдыхали студенты творческого вуза, которые
готовились стать киношниками. И так же,
как когда-то в Улугбека, и даже сильнее,
Мария всем сердцем влюбилась в мир
кино, мир творчества, созидания и игры.
Это любовь стала главной в ее жизни, и
Улугбек был забыт. Свадьбу отменили.
Мария позднее будет искренне сожалеть о том, что разбила сердце жениха,
понимая при этом: отмена свадьбы была
правильным решением.

Слепая любовь
Вообще, вот эта способность влюбляться, вспыхивать и даже терять разум
останется с ней навсегда. Влюбившись,
Мария больше не видела в мужчине недостатков: ослепительный свет, который
исходит от любимого, на какое-то время
ослепляет. Так было с ее вторым возлюбленным, Владом. Мария встретила его,
уже став студенткой Щукинского училища. Влад был дико обаятельным, и это
перекрывало его необязательность, невзрослость, неспособность брать на себя
ответственность за отношения.
В восемнадцать лет Мария узнала,
что беременна. Родила сына, назвала

потерей актрисе было труднее всего. С
мамой можно было быть слабой, можно
было быть маленькой. Однажды, когда
Маша жаловалась, что ей не везет в личной жизни, мама сказала ей: счастье она
найдет с мужчиной, похожим на нее.
Мужчина, по своим человеческим качествам похожий на любимую маму? А
такие бывают?

Настоящая любовь
Оказалось, что бывает. Однажды Михаил Ульянов попросил начальника
транспортного цеха театра, Евгения Фомина, подвезти Марию домой. Он подвез,
а потом отвозил актрису уже по собственной инициативе. Они сидели на кухне,
пили чай, разговаривали. Марии было
неловко, что человек ради нее ехал в
Долгопрудный, и теперь ему придется
возвращаться, и она стелила Евгению в
комнате сына.
В этот раз у актрисы не было никаких
острых влюбленностей, и рассудок все
время оставался с ней. Но она знала, что
это замечательный человек, рядом с которым становится почему-то тепло и безопасно. Отношения у Марии и Евгения
начались как-то сами собой. Это была та
самая каменная стена, из русской поговорки.
Она болела – Евгений ухаживал. Она
попала в больницу – Евгений собирал ее

Мария Аронова: матриархат за каменной стеной
Счастье – это свобода. Свобода жить
так, как хочешь ты сама. По-настоящему
счастливой женщине и в голову не приходит сверяться со стереотипами патриархального общества. Актриса Мария
Аронова считает свою семейную жизнь
лучшим, что могло бы с ней произойти, и
разделением ролей в семье более, чем
довольна: она зарабатывает деньги, а
муж ведет дом.

Первая любовь
Почему-то Мария всегда была такой,
на сто процентов готовой сама отвечать
за все, что с ней происходит. И в отношениях с мужчинами тоже – никогда не ви-
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ктер театра и кино Аристарх Ливанов свою творческую карьеру
начал еще в детском саду с роли Лисички-сестрички, а сейчас его помнят
и любят за участие в фильмах «Право
на выбор», «ТАСС уполномочен заявить...», «Следствие ведут знатоки»
и многих других. 17 марта артист отметил свой юбилей — ему исполнилось
75 лет. Несмотря на солидный возраст, Аристарх Евгеньевич продолжает сниматься в кино и уходить на
пенсию пока что не собирается.
Аристарх Ливанов родился в очень интересной семье. Его дед был православным священником. К слову, в честь
родственника, расстрелянного по ложному доносу в 1938 году, артист и получил свое звучное имя. Помимо самого
Аристарха в семье Ливановых рос еще
один сын, Игорь. В будущем он просла-

лет и он казался самым-самым лучшим.
Улугбек занимался не то дзюдо, не то айкидо – в общем, когда он выполнял свои
упражнения в лучах закатного солнца, от
него было невозможно оторвать глаз!
Мария вернулась домой и сказала родителям, что выходит замуж. И это был
тот случай, когда не стоит и пытаться уговорить подростка изменить решение. Что
только не делала родители – Маша была
непреклонна. Кое-как удалось убедить
ее дождаться 16-летия, а потом уже идти
в ЗАГС.
Время шло быстро, Маша оставалась
верна своей первой любви. Родители
Улугбека в Узбекистане уже начали
строить дом для молодоженов. Казалось,
судьба девушки определена: она будет
жить в Узбекистане, носить длинное

его в честь отца. Рождение сына заставило ее посмотреть на мир взрослыми
глазами, а Влад не изменил своего поведения. Он приезжал не тогда, когда был
нужен, а когда хотел, мог днями пропадать где-то с друзьями, часто выпивал.
Однажды в какой-то ссоре Влад ударил
Марию, и через какое-то время Аронова
от него ушла. Это было непросто, но она
заставила себя – оставаться рядом с
таким человеком было опасно и для нее,
и для ребенка.

Такой, как мама
Мать всегда помогала Ароновой справиться с любой трудностью, пережить
любую беду, но когда Марии было 23
года, ее мама умерла. Справиться с этой

сына в первый класс. В 2004 году Мария
родила дочку Серафиму. У нее не было
сомнений – Аронова очень востребованная актриса. И может пропадать на съемках сутками. И она знает, что дом и дети
в это время в сверхнадежных руках.
Знает, что может абсолютно доверять
мужу и получать в ответ такое же доверие.
Мария считает встречу с мужем невероятным подарком судьбы. Но в то же
время понимает, что могла бы встретить
свою судьбу и раньше. Всего-то и нужно
было – набраться смелости и посмотреть
на человека широко открытыми глазами,
без розовых очков и закатных лучей, и
честно сказать себе, какой он.
Лариса Хомайко

отвечали бы его ожиданиям.
«Да, не всегда бывают интересные
«декорации». Но приходится играть и в
них. Я здесь иносказательно выражаюсь,
как вы понимаете. Но это большая проблема нынешнего кинематографа — отсутствие интересных ролей, сценариев.
Времена изменились, и сильно. А вообще, к этому вопросу я отношусь философски: сегодня роли есть, а завтра —
нет. Но серьезных пауз у меня не случалось. Что удивляет, ведь у других артистов простои были», — рассказал
Ливанов.
К слову, артист не лукавит. Он действительно был и остается трудолюбивым профессионалом.
В былые
времена в год выходило несколько лент
с участием Аристарха Евгеньевича.
Разве что только в 1995 году была всего
одна картина. Примечательно и то, что
режиссеры почему-то постоянно давали
Ливанову отрицательные роли.

«Сегодня роли есть, а завтра — нет»: как сейчас живет Аристарх Ливанов
вится ролями в лентах «Графиня де Монсоро», «Господа офицеры» и других
проектах. Вообще, судьба братьев Ливановых была предопределена. Росли они
в атмосфере постоянного творчества.
Родители Аристарха и Игоря руководили
детским кружком при Доме пионеров, в
котором учили ребят создавать куклы, а
потом ставить с ними спектакли.
После школы Аристарх Евгеньевич поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и
кинематографии. После выпуска он
много снимался в кино, хотя и далеко не
всегда в главных ролях. Однако на отсутствие зрительской любви Ливанов никогда не жаловался.
Артист в принципе принадлежит к той
категории людей, которые просто предпочитают хорошо выполнять свою работу. Хотя сейчас Аристарх Евгеньевич
старается выбирать те проекты, которые

«Что же касается огромного количества фильмов, о которых вы говорите, то
мне всю жизнь везло на роли мерзавцев,
денежных воротил и злодеев. Видимо,
нравится такое лицо режиссерам,
именно с такой внешностью они видят
подобных людей», — отметил актер.
Несмотря на огромную занятость в кинематографе, есть в биографии Ливанова эпизод, когда он решил заняться
общественно-политической
деятельностью. Намерения у артиста были
более чем благие, вот только сфера, которой коснулся Аристарх Евгеньевич,
оказалось не такой приятной, как ему
представлялось. О том времени актер
вспоминать сейчас не любит, в подробности пережитого не вдается, но этого и
не нужно. Даже по тем коротким воспоминаниям Ливанова, которыми он готов
делиться, и так складывается цельная
картинка произошедшего.

«Больше мне этого не надо. Я увидел
такое количество противников, людей,
которые готовы задушить меня только за
то, что я чем-то хочу заниматься. Я сказал: «Душите кого угодно, только не
меня». Это было намерение объявить о
создании такой организации. Но в начале
самом ее задушили. Причем то, чем я
предлагал заниматься, нужно всем. Но
столько повылезло... Ой... Неприятно
даже вспоминать», — заявил актер.
Оставив политику, Аристарх Евгеньевич снова целиком и полностью сосредоточился на своей работе. Последние
несколько лет он реже стал мелькать на
экране, зато у артиста появилось больше
времени для семьи. Сейчас Ливанов
счастливо живет с третьей женой Ларисой, профессиональным филологом по
образованию. От этого брака у актера родилась дочь Нина. Есть у него и другие
наследники. Так, вторая жена Ливанова
подарила ему сына Евгения. Дети Ари-

старха Евгеньевича уже давно сами
стали родителями, так что семья у него
большая.
Было в жизни артиста и любимое
хобби — он обожал охотиться. Ливанов
до сих пор гордится тем, что однажды
ему удалось двумя выстрелами уложить
двух лосей. Правда, ничего удивительного в этом артист не видит, все же ходить с ружьем на зверей он начал еще в
1969 году. Причем охотиться Аристарх
Евгеньевич всегда предпочитал один,
считая, что подобное дело дает возможность уединиться и побыть с самим с
собой. Однако сейчас свое хобби Ливанов называет «забавой прошлых лет» изза возраста.
«Знаете, что такое возраст? Вы не
знаете, а я знаю», — заключил 75-летний
Аристарх Ливанов.
По материалам «АиФ» ,
Юлия Раевская
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люди и бизнес
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тметил 50-летие
Андрей Мельниченко —
известный российский
предприниматель, основной акционер Сибирской
угольной
энергетической компании (СУЭК) и EuroChem
Group AG, миллиардер

Детство

Андрей Игоревич родился
8 марта 1972 года в Гомеле,
Белорусская ССР. Отец —
ученый-физик, мать — преподаватель русской литературы. Класс, в котором он
учился в средней школе,
имел математический уклон.
Оканчивать последний год
обучения юноша отправился
в Москву — там в итоге и
остался, и потом перевез в
российскую столицу родителей.

марте 1993-го МДМ получила необходимую лицензию
от ЦБ РФ и теперь смогла
официально открывать обменники — в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
С 1993 по 1997 год Андрей
Игоревич являлся председателем совета директоров
МДМ-банка, и одним из основных акционеров. В 1997м предприниматель выкупил
акции банка у своих партнеров и стал единоличным владельцем
кредитной
организации. Следующие четыре года он руководил им
как предправления.
В середине 2000-го МДМбанк объединился с Конверсбанком, бизнесмен при этом
был назначен управляющим
«Конверса» и получил контроль над финансовыми потоками атомной отрасли, а
вскоре возглавил его в качестве предправления. В том
же году совместными усилиями его и Попова была об-

С 2007 по 2015 год возглавлял совет директоров
АО «ЕвроХим». С апреля
2015 года является членом
совета директоров и председателем комитета по стратегии Eurochem Group AG.

«А». Её водоизмещение
более 12000 тонн, ширина 25
м, длина 143 м. Площадь
крупнейшего паруса составляет 1767 м². Окна яхты защ
и
щ
е
н
ы
44-миллиметровыми стеклами, которые не повредят
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лии арестовала яхту российского предпринимателя Андрея Мельниченко в порту
Триеста. Данный шаг обусловлен санкциями со стороны Евросоюза, которые
были введены в отношении
бизнесмена. Об этом со-

От студента-предпринимателя до олигарха
Образование

Будущий известный индустриалист отучился в школеинтернате специализированного учебно-научного центра
Московского государственного университета имени М.
В. Ломоносова СУНЦ МГУ
(ранее школа-интернат физико-математической школы
№ 18 им. Колмогорова).
Высшее образование
решил получать здесь же, в
МГУ, и в 1989-м поступил на
физический факультет. Однако потом перевелся в и
Российскую экономическую
академию имени Г. В. Плеханова на «финансы и кредит»,
которую успешно окончил в
1997-м.

Трудовая
деятельность

Еще будучи студентом
начал собственный бизнес. В
1991-м совместно с партнерами — Михаилом Кузнецовым и Евгением Ищенко —
открыл
туристическую
фирму «Спутник». Позже
компаньоны решили продавать оргтехнику.
Предприимчивый молодой человек не собирался
останавливаться на достигнутом и занялся валютными
операциями — прямо в общежитии университета, где
учился, открыл обменный
пункт. «Валютный обменник» предоставлял услуги по
обмену рублей на доллары и
успешно просуществовал до
конца 2012 года, пока в декабре того же года не вышел
закон о том, что валютными
операциями могут заниматься только банки, имеющие
соответствующую
лицензию.
Поиски лицензированного
посредника увенчались успехом — было заключено сотрудничество
с
банком
«Премьер», при нем появился первый обменный
пункт. Затем еще один, и еще
— выяснилось, что необходим более крупный, а лучше
— собственный банк. Так появилась финансово-кредитная компания «Московский
Деловой Мир», специализирующаяся на валютно-обменных манипуляциях. В

разована
Группа
МДМ,
которая сформировала три
крупные
промышленные
структуры - открытые акционерные общества «Еврохим», «СУЭК», «Трубная
металлургическая
компания» — и инвестиционную —
«Ринако».
В 2001-м он возглавил
группу как президент, занимал этот пост по 2004-й год.
С февраля 2001-го новообразованная структура под
его руководством начала активно приобретать акции угледобывающих предприятий
страны
(«Востсибуголь»,
«Читауголь», «Хакасуголь»,
корпорация
«Сахалин»,
«Дальвостуголь» и ряд других), объединив под управлением Сибирской угольной
энергетической
компании
«Байкал-уголь». ЕЕ главой
назначили Олега Мисевру,
бывшего управляющего завода «Кузнецкие ферросплавы» (Кемерово), так же
принадлежащего МДМ.
В октябре 2001 года возглавил совет директоров
МДМ-Банка. В конце 2002-го
миллиардер продал 50 %
пакет Группы МДМ, а в 2004м — долю участия в ТМК ее
нынешнему владельцу —
Дмитрию Пумпянскому. В
том же году группа была ликвидирована.
В течение 2007-го он поэтапно продал все принадлежавшие
ему
акции
МДМ-банка Сергею Попову, а
сам стал единоличным владельцем «ЕвроХима» (взамен Попов вышел из
капитала общества).
В 2011-м на базе выделенных из СУЭКа энергетических активов учредил СГК. В
2013-м, после покупки акций
у партнера, индустриалист
оказался ключевым акционером СУЭКа и СГК.
В 2007-м вошел в состав
бюро правления Российского
союза промышленников и
предпринимателей, председатель Комиссии РСПП по
горнопромышленному комплексу.
В разные периоды он
также входил в состав директоров РАО «ЕЭС России» и
ТМК.

Награды

Награжден знаком отличия
«За благодеяния» — за большой вклад в благотворительную
и
общественную
деятельность. По данным
Bloomberg, является одним
из крупнейших благотворителей России.

Рейтинги
и личное
состояние

С 2005 года в списке богатейших россиян, с 2012-го
стабильно входит в топ-15.
Пик материального благосостояния предпринимателя
пришелся на 2013-й, тогда он
занял 6 место с отметкой в
14,4 миллиарда долларов.
Согласно рейтингу-2016 миллиардер занимал 139-ю позицию среди самых богатых
людей планеты и 11-ю по
России, а его состояние оценивалось в $8,2 млрд.
В 2017-м в очередном
рейтинге Forbes с состоянием в $13,2 млрд он занял
89-е место среди самых богатых бизнесменов мира и
девятое — среди россиян. В
2018-м был помещен на 88-е
место в мировом рейтинге и
седьмое в российском (состояние оценено в $15,5
млрд). В 2019-м стал восьмым среди россиян с отметкой в $13,8 млрд.
Согласно рейтингу Forbes
на 2021 год, он занимал 8-е
место среди самых богатых
россиян с состоянием в
$17,9 млрд.

Увлечения

Любит бороздить морские
просторы. Андрею Мельниченко принадлежит моторная
яхта
«А»,
спроектированная Филлипом
Старком и построенная
ThyssenKrupp Marine Systems на верфи HDW (город
Киль, Германия). Она была
спущена на воду летом 2008
года после четырёх лет
строительства. Водоизмещение яхты 6000 тонн, длина
119 м, ширина 18,87 м, на
ней установлены два двигателя по 12 000 л. с., на яхте
14 спальных мест. В 2017
году со стапелей в Германии
сошла новая парусная яхта

никакие взрывы. На палубе
имеется два стула, изготовленных из рогов антилопы и
крокодиловой кожи. По сообщениям СМИ, парусная
яхта «А» и моторная яхта
«А» отражают «ту же приверженность высоким технологиям и внимание к деталям,
которые помогли ему стать
одним из самых молодых в
России предпринимателей
нового поколения», и представляют собой «значительные инвестиции в дизайн
морских судов, морские инженерные разработки и технические
решения,
и
стимулируют инновации и
научные достижения в судостроительной отрасли, преодолевая
границы
возможного и открывая
новые горизонты». Ожидается, что часть понесённых
затрат будет возмещена за
счёт лицензирования разработанных при проектировании
технологий
для
последующего
коммерческого применения. Яхта оценивается в $400 млн.
Также коллекционирует
картины импрессионистов.
Посещает спортзал, с молодости хорошо катается на
горных лыжах.

Семейное
положение

Состоит в официальном
браке, супруга — Сандра Николич — бывшая модель и
солистка белградского музыкального коллектива Models.,
и в прошлом еще и «Мисс
Югославия». Свадьбу пара
сыграла в 2005 году с участием мировых поп-звезд на
Лазурном берегу. У них двое
детей — дочь Тара, которая
родилась в 2012 г., и сын Адриан, родившийся в 2017 г.

Кстати...
Итальянские власти недавно арестовали яхту российского бизнесмена Андрея
Мельниченко, который попал
под санкции со стороны Евросоюза. Ранее предприниматель владел Сибирской
угольной
энергетической
компанией.
Финансовая гвардия Ита-

общают издания La Repubblica и Corriere della Sera.
Яхта Sailing Yacht A, о которой идет речь, считается
крупнейшей в мире парусной
яхтой.
9 марта Мельниченко и
еще 13 российских крупных
бизнесменов вошли в очередной санкционный список,
подготовленный Евросоюзом. Всем его фигурантам
запретили
приезжать
в
страны ЕС, если это не связано с «острой гуманитарной
необходимостью» или участием в межправительственных встречах, связанных с
вопросами, из-за которых
были введены санкции.
Кроме того, все активы этих
лиц, находящиеся в юрисдикции стран Евросоюза,
подлежат заморозке. К таковым относится и яхта.
В Брюсселе, комментируя
меры в отношении бизнесменов, объяснили, что, согласно позиции властей
Евросоюза, они поддерживают правительство РФ и получают от него выгоду, а
также обеспечивают ему
значительный источник дохода. Одной из причин, по которым было решено ввести
санкции против предпринимателей, назвали их встречу
с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшуюся
24 февраля. В ходе этого мероприятия участники обсуждали
влияние
антироссийских санкций на
экономику страны и способы
противодействия ограничениям.
После этого появилась
информация, что Мельниченко, который, как отмечает
издание РБК, косвенно владел 92,2% акций Сибирской
угольной
энергетической
компании вместе со своей
семьей, перестал быть бенефициаром предприятия и
вышел из состава совета директоров организации. Также
он перестал быть бенефициаром и членом совета директоров
компании
«Еврохим».
versia.ru
На фото: Андрей
Мельниченко
с супругой Сандрой.
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Пачино. Они постоянно требовали, чтобы он «Начал уже играть!». Paramount казалось,
что за роль сдержанного и
молчаливого
сына
главы
мафии не стоит платить много
денег. В итоге эти претензии
также были сняты по мере развития сюжета, а сама студия
не пожалела о том, что все же
сумела увидеть актера в деле.
- Сцена, в которой Вито Корлеоне дает пощечину Джо
Фонтейну также является импровизацией. Актер Эл Мартино не ожидал, что Брандо
ударит его, из-за этого его растерянное выражение лица
было настоящей эмоцией, а не
игрой. Джеймс Каан говорил,
что Мартино «настолько опешил, что сам не знал плакать
ему или смеяться».
- Борцы за права животных
были невероятно возмущены
тем, что в сцене была использована голова мертвой ло-

фабрика грёз
Майкл передает свою жизнь в
руки отца.
- Аль Пачино бойкотировал церемонию награждения «Оскара». Он был не согласен с
тем, что, имея больше хронометража, он выдвинут в номинации на роль второго плана, а не
как главный актер картины.
- Слово «Коппола» используется для обозначения традиционной сицилийской шляпы.
Такие шляпы регулярно можно
увидеть в самом фильме.
- Корлеоне – название города в
Сицилии, где действительно
жили многие мафиози. Произвести съемки в оригинальной натуре не получилось, поскольку в
начале 70-х город выглядел уже
слишком современным. В отличии от города Савока, в котором
и прошли съемки.
- Голос Вито Корлеоне скопи-

Фильм о мафии, где не говорят слово “мафия”
К 5 0 - л е т и ю с м о м е н т а в ы х о д а в п р о к а т фи л ь м а " К р е с т н ы й о т е ц "
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дна из самых знаменитых
картин в истории кино. Фильм,
который необходимо посмотреть, если не каждому, то, да
черт с ним – каждому. Драма
Фрэнсиса Форда Копполы взорвала мир кинематографа
тогда, и продолжает быть актуальной сегодня. Точность деталей,
проработка
сюжета,
сценарий, игра актеров, до сих
пор настолько хороши, что их
изучают на уроках киномастерства и в театральных школах. Козни мафии, нежелание
студии снимать Брандо, необычный реквизит - мы собрала
самые интересные факты о
"Крестном отце", которые заставят пересмотреть фильм тех,
кто его уже видел, и впервые погрузиться в мир итальянской
мафии тех, кто еще не знаком с
сюжетом.
- Питер Барт из Paramount
купил права на экранизацию
книги Марио Пьюзо "Крестный
отец" еще до того, как она была
закончена, когда это был всего
лишь 20-страничный набросок.
- Криминальный авторитет
Джо Коломбо и его организация
Итало-американская Лига гражданских прав начали кампанию
с целью запретить съемки
фильма.
- Перед съемками режиссер
Фрэнсис Коппола организовал
совместный ужин для основного
актерского состава, где стол
был накрыт так, как это традиционно делалось в итальянской
семье. При этом артисты не
должны были выходить из своих
образов. Коппола считал, что
так исполнители ролей смогут
органично проникнуться чувством семейственности по отношению друг к другу.
- Исполнитель одной из главных ролей Марлон Брандо
хотел, чтобы Дон Корлеоне выглядел "как бульдог", поэтому
перед пробами он набил щеки
ватой. Уже на съемках он носил
специально сделанную дантистом капу; сейчас она выставлена в Американском музее
движущегося изображения в
Квинсе, штат Нью-Йорк.
- Автор книги Марио Пьюзо
лично написал письмо Марлону
Брандо, в котором признался,
что, по его мнению, он единственный человек, кто может
сыграть Дона.
- Продюсер Аль Радди украл
копию фильма у Paramount,
чтобы провести эксклюзивный
показ "Крестного отца" для

мафии.
- В 1990 году "Крестный отец"
был включен в Национальный
реестр фильмов США для хранения в Библиотеке Конгресса,
поскольку был признан "культурно, исторически или эстетически значимым".
- "Крестный отец" был самым
кассовым фильмом 1972 года и
на тот момент - самым кассовым фильмом за всю историю
кинематографа, пока год спустя
не вышел фильм "Изгоняющий
дьявола".
- Руководители Paramount не
хотели, чтобы Брандо снимался
в фильме, так как в то время он
был известен своими выходками на съемочной площадке.
- Марлон Брандо пользовался
карточками с подсказками на
съемочной площадке. По одной
версии - потому, что не заучивал
свои реплики, предпочитая импровизировать. По другой - Коппола настаивал на карточках,
так как Брандо не учил свои реплики.
- Общее экранное время Марлона Брандо в фильме составляет менее одного часа.
- У Аль Пачино был подписан
контракт на участие в фильме
"Банда, не умевшая стрелять",
съемки которого пересекались с
"Крестным отцом". Но ему удалось расторгнуть контракт, и в
том фильме снялся Роберт Де
Ниро.
- Аль Пачино заработал всего
35 000 долларов за главную
роль в фильме - столько же,
сколько Джеймс Каан и Дайан
Китон, и на 1000 долларов
меньше, чем Роберт Дюваль.
- Копполе было сказано снять
не более 2 часов 15 минут материала, иначе студия перенесет
монтаж из Сан-Франциско в
Лос-Анджелес. Он сделал, как
его просили. Но в ответ услышал, что "снимал фильм, а в
итоге получился трейлер". В конечном счете студия поддержала более длинный вариант,
но монтаж все равно перенесли
в Лос-Анджелес.
- Очереди, выстраивавшиеся
на показы "Крестного отца",
когда он только вышел, были колоссальными. В Вествуде предприимчивые
студенты
Калифорнийского университета
брали по 5 долларов за то,
чтобы держать место в очереди.
- "Крестный отец" занимает 2е место в списке величайших
американских фильмов всех
времен Американского института киноискусства, уступая
только драматическому фильму

1941 года под названием "Гражданин Кейн".
- "Крестный отец" был номинирован на 11 премий "Оскар" и
получил три: в категориях Лучший фильм, Лучшая мужская
роль (Марлон Брандо) и Лучший
адаптированный сценарий (Коппола и Пьюзо).
- "Крестный отец- 2" также был
номинирован на 11 премий
"Оскар" и получил шесть: за
Лучший фильм, Лучшую режиссуру (Коппола), Лучший адаптированный сценарий, Лучшая
мужская роль второго плана (Де
Ниро), Лучшие декорации, Лучший саундтрек. Третья часть
франшизы при семи номинациях осталась без наград Академии.
- Композитор Нино Рота был
номинирован
на
премию
"Оскар" за Лучшую музыку к
фильму "Крестный отец" (композиция «Speak Softly Love»), но
номинацию отменили, когда
стало известно, что некоторые
мотивы были изначально написаны для итальянского фильма
"Фортунелла" 1958 года.
- Во время съемки сцены, в которой кровать с идущим на поправку Вито Корлеоне несут на
руках, Марлон Брандо придумал очень смешной трюк. Он
взял под одеяло гири, чтобы
таким образом подшутить над
съемочной группой. Смеялись
далеко не все, да и сам актер
достаточно быстро дал понять,
что есть определенная причина,
почему его так тяжело нести.
- В сцене, где Сонни разбивает
фотокамеру агента ФБР, актер
Джеймс Каан полностью импровизировал. По идее, он не должен был разбивать предмет или
выдирать его из рук. То, что
случилось, было абсолютной
неожиданностью, именно потому реакция на событие получилась такой натуральной.
- Компания Paramount Pictures
регулярно вносила сложности в
работу группы. В частности, они
постоянно хотели отстранить
Копполу, прикрываясь тем, что
он не успевает по графику, допускает множество ошибок, а
также вышел далеко за рамки
бюджета. Это были вопросы
личного характера, а потому
продюсерам приходилось успокаивать боссов на студии. В
итоге, фильм получился прекрасным, был закончен раньше
ожидаемого срока и даже с
меньшими затратами, чем было
заложено в бюджет проекта.
Paramount также были недовольны актерской игрой Аль

шади. На это Фрэнсис Форд
Коппола заявил следующее: «В
фильме было убито так много
людей, но всех беспокоит
именно лошадь. Тоже самое
было на съемочной площадке.
Когда привезли голову, все были
очень расстроены. Все любители животных, все любители
маленьких собачек. А вот чего я
им не сказал, так это то, что эту
голову мы получили от производителя корма для собачек, который вынужден убивать около
двухсот лошадей в день, чтобы
эти маленькие собачки были
сыты».
- Габриэль Торрей, который
сыграл в фильме Энцо, снимался впервые. Его напряженное поведение стало его
визитной карточкой в фильме.
На самом деле актер очень
сильно боялся съемочной площадки, и его попросту постоянно трясло.
- Оператор Гордон Уиллис нарочно сделал фильм таким темным, чтобы это подчеркивало
темные делишки семьи Корлеоне. За этот фильм он (как
нам кажется вполне заслуженно) получил от коллег шутливое прозвище «Принц Тьмы».
- Каждый раз, когда в фильме
(и вообще в трилогии) появляется апельсин, это означает, что кто-то умрет.
- Внимание к деталям – это
очень важно. Потому в фильме
большинство бамперов были
деревянными. В реальности,
они действительно были сняты
на нужды армии во время Второй мировой войны.
- Сцена, в которой Сонни избивает Карло снималась 4 дня. Во
время съемок было задействовано более 700 человек.
- Марлон Брандо не явился на
церемонию награждения «Оскара», где ему вручали статуэтку за роль Вито. Актер
утверждал, что в США постоянно притесняют коренные народы, потому брать награду он
не будет.
- Орсон Уэллс (режиссер
фильма «Гражданин Кейн») пытался сделать все, чтобы получить роль. Он даже обещал
сбросить достаточно большой
объем веса, чтобы сыграть в
фильме. Коппола, который был
большим фанатом Уэллса, все
же отверг его предложение, поскольку изначально считал, что
на роль подходит только Марлон Брандо.
- Если верить Аль Пачино, то
Марлон Брандо действительно
заплакал в сцене, в которой

рован Марлоном Брандо с
члена мафии Фрэнка Костелло.
Актер увидел его на слушаниях
1951 года, и ему понравился его
тихий вкрадчивый голос.
- Предки Аль Пачино по материнской линии родом из городка
Корлеоне на Сицилии. Именно
оттуда они и эмигрировали в
США, в точности так, как и Вито
Корлеоне.
- Несмотря на многочисленные сведения о том, что Коппола
консультировался
с
членами преступных группировок по поводу съемок фильма,
сам режиссер это постоянно отрицал. В то же время вторая
жена продюсера Эла Рудди
утверждала, что финальный
текст сценария «утверждался» с
сицилианским боссом Расселом
Буфалино. Так это или нет, остается загадкой.
- Фраза «Брось пистолет,
возьми канноли» придумана
самим Ричардом Кастеллано.
- Коппола настаивал на том,
чтобы фильм назывался «Mario
Puzo’s The Godfather» («Крестный отец» Марио Пьюзо»), настолько он хотел отобразить
причастность автора к данному
произведению. В то же время,
зрители в наших широтах знают
фильм
исключительно
как
«Крестный отец».
- Даже согласно заверениям
самого Марио Пьюзо, персонаж
Джонни Фонтейна не был срисован с Фрэнка Синатры. Но зрителей было не переубедить, они
сделали свой вердикт, считая,
что это Синатра, который получил роль в фильме «Отныне и
во веки веков». Так случилось
еще и благодаря слухам, которые ходили в киноиндустрии в
то время. До конца своих дней
лично, а после в словах своих
биографов, Синатре приходилось опровергать этот слух.
- В сериале «Клан Сопрано»,
который во многом наследует и
идею, и даже прямые цитаты,
немалая часть сюжета происходит в баре «Bada Bing». Это отсылка к фразе, которую в
«Крестном отце» произносит
Сонни Корлеоне: «Тебе нужно
подобраться так близко, и бадабинг!».
- Удивительно, но абсолютная
правда: в фильме "Крестный
отец" слова "мафия" и "мафиози" не произносятся ни разу.
По материалам Александры
Кислухиной (РГ) и kinowar.com
На снимке: Марлон Брандо
в роли Дона Корлеоне.
Фото: Централ Партнершип
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1969 г. Людмила Савельева,
сыгравшая главную роль в «Войне
и мире» Сергея Бондарчука, прилетела на церемонию вручения «Оскара». Претендентов на высокую
награду было пять. Но досталась
она советской ленте. Это был наш
первый «Оскар» за художественный фильм. Прошло больше полувека. Людмила Савельева для
зрителей так и осталась Наташей
Ростовой. Она не снимается, не
ходит по ток-шоу, не раздаёт интервью о личной жизни. Но накануне большого юбилея (24 января
— 80-летие) актриса сделала исключение для «АиФ».

— Предложений действительно было
много. Но в советские годы меня не отпускали сниматься за границу, хоть я и
объездила весь мир.
— Смогли бы в какой-то стране
остаться? Где было особенно хорошо?
— Во Франции, в Италии. Но
остаться? Нет!..

Трудный выбор
— Вы начали сниматься в 18 лет,
вас помнят прежде всего как Наташу Ростову. Потом что-то делали,
чтобы сохранить форму, лицо? Ка-

«Моя страна — Россия»
Татьяна Уланова, «АиФ»: Боитесь
громкой даты, Людмила Михайловна, или с оптимизмом смотрите в будущее?
Людмила Савельева: Ой, нет! Никакого оптимизма! Даже если бы не
было юбилея...
— А голос у вас по-прежнему
звонкий, молодой.
— Да при чём тут голос, молодой-немолодой? 80 лет за пазуху не спрячешь. И ничего от жизни я уже не
жду. Только здоровья. Чувствую себя
не очень. Погодные качели, все эти
перепады температур на меня очень
влияют. Может, последствия блокады...
— Ради громкой даты созовёте
гостей?
— Ни в коем случае! Вообще не
люблю праздновать свои дни рождения. А уж сейчас тем более. Буду

лета. Я ведь была солисткой и понимала: время уйдёт, не догоню. А в кордебалете быть не хотелось. В кино же
ты проживаешь разные судьбы, и это
безумно интересно. К тому же в балете
важен возраст. В 40 лет, ну, может, чуть
позже, надо выходить на пенсию. В
кино такого нет. Единственное, о чём
жалею, — не нашлось для меня роли
балерины на экране.
— И всё же не верится, что после
Соловьёва режиссёры вам ничего
не предлагали. Глупо как-то с их
стороны.
— Вот им и скажите! К счастью, до
этого было много хороших ролей. Я играла только то, что хотела, что
могла. А если понимала, что не
смогу, не бралась. Мне всегда была
важна хорошая литературная основа. Так Толстой научил. Я могла
уже не зависеть от режиссёра —
сама выстраивала линию роли. Оттого и отказывалась играть девочек
— юных, симпатичных, живых, непосредственных... Один режиссёр,
помню, предлагал: «Это как бы Наташа Ростова плюс немножко
юмора». Как вы думаете, могла я согласиться на эту роль? Видите, вам
смешно. А я просто ждала что-то не
похожее на Наташу... Пока не дождалась Серафимы Корзухиной в
«Беге».

Любовь и прощение
— Когда вы встретились с Александром Збруевым, он ведь уже
был известным?
— Конечно! Я ещё училась, когда

Людмила Савельева:
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ним хозяйством...
— И сейчас не люблю. Раньше мама
помогала. Теперь домработница.
— А вы? Как проходит обычно ваш
день?
— А что я? Лежу на диване (смеётся).
Есть телевизор. Много читаю. Без книг
вообще не могу жить. Но современных
авторов не люблю.
— Дочка по-прежнему с вами?
— Ну конечно.
— Она ведь тоже снималась...
— На эту тему я не хочу говорить. Наташенька самодостаточный человек, у
неё свои привязанности и всё такое.
Но, слава Богу, она с нами.
— Сейчас сильно ограничиваете общение с внешним миром?
— Да. Но дело не в пандемии. Я очень
рада быть дома. Люблю свою квартиру. Мы живём прелестно, тьфу-тьфу.
Да и куда идти-то, слушайте?!
— Вы что же, не ходили в кино, театры?
— Ходила. А теперь всё можно посмотреть в интернете. Да и разлюбила
я театр, если честно. Просто раз-люби-ла. Показывают что-то по Толстому,
Достоевскому. Но всё — режиссёрское
видение. Не люблю я этого! Толстой
столько лет писал «Войну и мир», а теперь каждый считает себя вправе переиначивать его. У нас на фильме 28
консультантов было, в том числе литературных. И мы не имели права исказить ни слова. Да и лучше никто из
современных авторов написать бы не
смог. Так зачем делать не пойми что?
Пусть сочинят свою «Войну и мир».
— А кино?
— Иногда что-то бывает. По-моему, мы

«Даже фильмы свои видеть не могу»

Л юд мил а С а ве ль е ва в ф и ль м е « В о й н а и м и р» . 1 9 6 8 год.
www.g lo b a llo o k p r e s s .c o m

увидела его в фильме «Мой младший
брат». Очень он мне там понравился.
— Подумали: ох, хорошо бы такого
Л юд ми л а С аве л ь ева и Алекс андр Збруев отд ых а ют в к а фе в пе ре рыве мужчину рядом?
— Не подумала. Но потом увидела
м ежд у съемками фильма " Чай к а " . 1 9 7 0 год.
ещё в каком-то фильме и снова обраФото Юрия Аб рамочкина / Р И А Н овос ти
тила внимание...
жется, вы не увлечены пластиче- — Судьба всё-таки свела вас. Он
дома с близкими. Из друзей, к сожале- скими операциями?
ведь красиво ухаживал?
нию, никого не осталось. Ужас! Даже — Что вы! Конечно нет. Иногда смотрю — Да, было дело. Прилетела из Пафильмы свои не могу видеть — того на актрис, сделавших пластику, и... с рижа, а там как раз праздновали Рожнет, этого нет...
трудом их узнаю. Непонятно мне это. дество, и известный французский
— Разве не приятно смотреть на Если ты артистка, надо просто пе- режиссёр, приглашавший сниматься,
себя, юную, лёгкую, изящную?
рейти на другие роли. Другого воз- подарил мне куст белой сирени. Мо— Столько лет прошло! И столько раз раста.
жете себе представить? Зимой! А мне
я уже видела этот фильм. Вы же про — Сами вы сыграли в «Анне Каре- надо улетать. Пришлось оставить эту
«Войну и мир» говорите? Ну правда не ниной» Сергея Соловьёва, когда неземную красоту в номере. Приехала
хочется. Тогда была одна жизнь, потом вам было 65. Но уже 15 лет нет в Москву и говорю Сане: «Жаль, не
— другая, сейчас — третья (смеётся). новых ролей...
смогла взять веточки...» Что же вы ду— На вручении «Оскара» у вас был — А я никогда особо и не рвалась в маете? В Новый год в нашу маленькую
шикарный белый наряд, с отсылом кино. На экран попала случайно. Я же квартирку позвонили и внесли корзину
к вашей Наташе.
балерина.
белой сирени. Оказалось, Саша съез— Это в Америке для меня приду- — Но всё-таки променяли балет на дил в аэропорт и с кем-то договомали. Я назвала платье «Унесённые кино.
рился, чтобы привезли с юга...
ветром». Потом оно долго висело в — Что значит «променяла»?! Так полу- — Александр Викторович всегда
шкафу, больше ни разу не надела. А чилось. Я пыталась совмещать был популярным и востребованспустя много лет кто-то из подружек съёмки с балетом. Когда меня вызвали ным. Он помогал вам в карьере?
выпросил его у меня...
на кинопробы, ещё училась. Когда на- — Нет. О чём вы говорите? Я и сама
— Вам делали заманчивые предло- чала сниматься, уже танцевала в Ки- этого не позволила бы. Мы всегда дежения и в Европе, и в Америке. Вы ровском театре. Так и ездила лились друг с другом впечатлениями,
же снялись только у болгар («Юлия туда-сюда, пока не стала падать в об- сомнениями. Но в карьере каждый
Вревская») и в «Подсолнухах» Вит- мороки на съёмочной площадке. Сил был сам по себе.
торио де Сика — с Марчелло Ма- не оставалось. Мне сказали: надо вы- — Вы признавались, что в молодостроянни и Софи Лорен.
бирать. Пришлось отказаться от ба- сти не любили заниматься домаш-

очень хорошо делали и делаем военные фильмы. Где-то глубоко сидят в
нас эта боль и эти страдания, приведшие нашу страну к Великой Победе.
Мой папа прошёл две войны. Закончилась финская — тут же направили на
Ленинградский фронт. Я появилась на
свет без него. Нас было три сестры:
Валентина, Лялька-Ольга и я. Старшая родилась до войны, младшая —
после. По четыре года разницы. Я
часто к ним в Ленинград ездила. Но теперь ни их нет, ни подруг.
— В этом году у вас, кажется, ещё
одна юбилейная дата — 55-летие
совместной жизни с Александром
Збруевым.
— Разве? Я не помню. В 1967-м Наташка родилась. А поженились-то мы
раньше.
— Стало быть, знаете, как сохранить отношения в браке? Не заскучать? Не надоесть?
— Надо любить друг друга. Любить и
прощать.
— Прощать бывает тяжело.
— Почему? Если любишь — прощаешь. Но прощение должно быть с
обеих сторон...
Татьяна Уланова
Фото вверху: Из личного архива/
Сергей Иванов
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февраля актрисе, режиссеру, писателю, телеведущей, народной артистке
России Татьяне Догилевой исполнилось
65 лет. Ее героини – честные и открытые,
обладающие бешеной энергией и жизнелюбием, непосредственные и веселые, с
долей чуть грубоватого юмора и – потрясающе незащищенные при всей своей
внутренней силе. Таким вот букетом
самых противоречивых качеств наделяла
актриса своих персонажей.

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
«с железякой на зубах». Диастему действительно удалось устранить, правда,
как только приспособление сняли, девушка начала чудовищно шепелявить и
чуть не завалила из-за этого экзамены. Ей
пришлось заново учиться говорить чисто
и правильно.

Трехмесячное
замужество и удача
длиной в полжизни

В годы учебы в институте Татьяну Догилеву настигла ее первая любовь. Его
звали Александр, он был осветителем на
съемках, где сама актриса исполняла

амплуа актрисы. Она даже переживала
из-за этого. Многие последующие роли ей
предлагали в том же ключе. Например, в
фильме «Вокзал для двоих» она сыграла
очень короткую, но запоминающуюся
роль – Марины, администратора «Интуриста», которая готовится к свадьбе и рассуждает о двух своих женихах.
Впрочем, именно в процессе этих съемок Эльдар Рязанов увидел в Догилевой
совсем другой потенциал и в следующий
раз доверил ей главную роль в пронзительном фильме «Забытая мелодия для
флейты», где актриса сыграла в дуэте с
Леонидом Филатовым. Этот фильм по
праву вошел в золотую коллекцию советского кинематографа.
Всего Татьяна Догилева снялась почти
в ста фильмах! Не ослабла ее востребованность даже в 1990-х годах прошлого
века, когда из-за финансовых проблем
стали снимать куда меньше кинолент.
Именно в начале 90-х она снялась в
фильме «Афганский излом» с актером
Микелем Плачидо. После роли комиссара
Каттани в сериале «Спрут» популярность
актера в те годы просто зашкаливала.
Сама же Догилева за создание образа
Кати в этой военной драме была удостоена приза за лучшую женскую роль на
кинофестивале «Кинотавр».
Позже актриса признавалась: «Я каждую свою роль воспринимала не иначе,
как дар судьбы, и ни одна роль мне легко
не давалась».
Татьяна Догилева всегда мечтала не

шения писателя и актрисы. Однако Татьяне Догилевой хотелось иметь настоящую
семью и – родить наконец ребенка, ведь
годы шли. «Единственный брак, который
я разрушила, был его, – признавалась
много позже артистка. – Я сказала, что не
хочу быть любовницей. Мы расставались,
он уходил, потом возвращался». В итоге
Михаил Мишин все же решился уйти из
своей первой семьи и в 1990 году женился
на Татьяне Догилевой. А через четыре
года – прямо в новогоднюю ночь у пары
родилась дочь Екатерина. Девочку назвали в честь бабушки по отцовской
линии. А вот фамилию на семейном совете решили дать мамину, поскольку
Мишин – это творческий псевдоним писателя. Когда девочка выросла и окончила
школу, она училась в Кембридже, а потом
перебралась в США.
Несмотря на популярность и востребованность Татьяны Догилевой, жизнь ее
никогда не была легкой простой. Всю
свою молодость она поддерживала родителей и брата Владимира, который из-за
инвалидности так и не смог реализовать
себя ни в работе, ни в личной жизни. Он
тяжело переживал это, впадал в запои.
Трагедию его неудавшейся жизни актриса
принимала очень близко к сердцу. Мужчина умер, когда ему было всего 40 лет. А
вслед за ним из жизни ушли и родители.
Сперва отец, который всего за несколько
месяцев «сгорел» от рака. А потом и мать,
которая не смогла восстановиться после
перенесенного инсульта.

Трехмесячное замужество, проблемное амплуа и более ста ролей в кино
Замирала, видя
на экране кинозвезд

Будущая актриса родилась в деревне
Ново-Михайловское Рузского района Московской области. Родители ее были рабочими на мукомольном комбинате.
Анатолию Михайловичу и Анне Афанасьевне Догилевым непросто было решиться
на рождение дочки: в семье уже подрастал сын Владимир, который был инвалидом с детства и передвигался на
костылях. Кстати, именно он настоял,
чтобы новорожденной сестренке дали
имя Татьяна – оно ему очень нравилось.
Родители, которые не имели высшего
образования, очень высоко ценили те возможности, которые открываются в жизни
перед образованными людьми. Они сделали все, чтобы их дети сделали ставку на
хорошее образование. Когда семья перебралась в Москву, Татьяна Догилева училась
в
школе
при
Академии
педагогических наук. Кроме того, она
увлеклась чтением и перечитала все приключенческие романы, которые можно
было взять в библиотеке. В школьные
годы девочка занималась также хореографией и гимнастикой.
Но настоящей страстью Тани был кинематограф. Она замирала, видя на экране кинозвезд и горячо переживала
судьбы их персонажей. В 14 лет активную
и талантливую девчушку приняли на
курсы актерского мастерства в студию
юного актера при Центральном телевидении. К моменту получения аттестата девушка уже точно знала, что хочет стать
актрисой и объездить весь мир.
Этому способствовало и то, что после
девятого класса ей удалось побывать по
обмену в Чехословакии. После этого она
вдруг поверила, что в жизни можно добиться даже самого несбыточного.
Поездка за рубеж в те годы была чемто почти нереальным! Путешествие очень
впечатлило ее. Актриса позднее вспоминала, как впервые попробовала в Чехословакии кока-колу – с ужасом, поскольку
была почему-то уверена, что непременно
должна от нее опьянеть.
Родители будущей звезды были против
ее поступления в театральный вуз и хотели, чтобы она получила «серьезную»
профессию – например, стала учителем.
Да и педагоги студии юного актера ее не
поддержали. Они не включили Татьяну
Догилеву в списки выпускников, рекомендованных к поступлению в театральный
вуз. Руководитель студии сказала ей, что
внешность у нее сложная: у девушки была
диастема (большая щель между верхними
передними зубами).
Упорная абитуриентка тем не менее попыталась поступить во все театральные
вузы Москвы. Но ее везде отсеяли на первом же туре. Только в ГИТИСе в нее поверили и приняли на курс Всеволода
Остальского. Правда, с условием, что она
пойдет к ортодонту и сможет справиться с
дефектом зубов к концу первого курса. В
результате Догилева проходила весь год

одну из своих первых – еще эпизодических – ролей в кино. Роман был стремительным и молодые люди тут же
поженились. Правда, семейная жизнь не
задалась: юноша надеялся, что молодая
жена будет уделять ему больше времени,
а она и не думала как-то менять свою бурную актерскую жизнь. В результате брак
был рекордно коротким: он продлился
всего три месяца. После чего молодые
люди расстались.
Но Татьяна Догилева даже не успела
всерьез расстроиться из-за неудачи в личной жизни. Куда важнее было то, что в
1978 году режиссер Марк Захаров, руководитель легендарного Ленкома, увидел
ее в дипломном спектакле и пригласил в
свой новый спектакль «Жестокие игры» по
пьесе Алексея Арбузова. Она начала репетировать главную роль на сцене одного
из лучшего театров Москвы! Такая удача
выпадала лишь единицам выпускников
театральных вузов: Ленком давал надежную путевку в профессиональную жизнь!
В том же 1978 году – сразу по окончании вуза – Татьяна Догилева снялась
сразу в двух фильмах. Она получила дебютную главную роль в молодежной мелодраме «Безбилетная пассажирка». И
сыграла в паре с Алексеем Баталовым в
фильме «Поздняя встреча».
В те годы ей хотелось больше сниматься в кино, хотелось известности –
чтобы ее узнавали на улицах. Совмещать
съемки и работу в театре было непросто.
В Ленкоме это не слишком приветствовалось. Но кинематограф все же был очень
важен для молодой актрисы, и в 1985 году
ей пришлось перейти в Московский драматический театр им. Ермоловой. Она играла в Центральном академическом
театре Российской армии, в Театра имени
Моссовета. Появлялась актриса и в антрепризе Михаила Козакова.

Проблемное амплуа
и сто ролей в кино

Но все же поистине всенародную популярность принес Татьяне Догилевой
именно кинематограф. Режиссеры часто
приглашали ее сниматься. Один за другим
выходили фильмы с ее участием: «Частная жизнь», «Пчелка», «Одна на миллион», «Покровские ворота» (где вместе с
Татьяной Догилевой сыграли Леонид Броневой, Олег Меньшиков, Инна Ульянова и
другие популярные актеры). Все эти
съемки дали Татьяне бесценный опыт.
Режиссеры уже знали, что она может
быть и комедийной, и глубоко драматической актрисой, а может совмещать и то, и
другое амплуа, неощутимо переходя от
трагедии к фарсу и обратно. Причем
внешняя простоватость многих ее героинь
лишь добавляла им подлинности и
шарма.
Своеобразной визитной карточкой актрисы стала главная роль в фильме
«Блондинка за углом», где ее партнером
по съемкам стал Андрей Миронов. Этот
образ на долгие годы определил основное

Та тья на Д о г и ле ва в ф и ль м е” П о к р о вс к и е во р от а”

только сниматься и быть популярной актрисой, но и выступать в роли режиссера.
Еще в 80-х она впервые попробовала
себя в этом деле, поставив спектакль
«Лунный свет, медовый месяц» по пьесе
Ноэля Кауарда. Затем последовали ее режиссерские работы «Не отрекаются
любя...» и «Московские страсти». Впрочем, критики не слишком тепло приняли
ее режиссерские находки. Но Догилева не
унывала: она решила не читать отзывы,
чтобы не расстраиваться. Сейчас ею поставлены уже около 10 спектаклей.
Правда первая ее режиссерская работа в
кино так и не вышла на экраны: картину
закрыли из-за финансовых трудностей.
Лишь в 2007 году она сняла фильм
«Лера», исполнив свою мечту стать кинорежиссером.

«Единственный брак,
который я разрушила,
был его»

После первого неудачного замужества
Догилева не хотела даже думать о новом
браке. До тех пор, пока в ее жизни не случился роман с успешным писателем и переводчиком из Ленинграда Михаилом
Мишиным. В середине 80-х годов прошлого века он занимался адаптацией иностранных пьес для российской сцены и
работал с некоторыми кинорежиссерами.
В частности, помогал режиссеру Леониду
Траубергу в поисках актрисы для фильмаоперетты «Вольный ветер». Для главной
роли нужен был радостный, легкий и открытый типаж. Наконец Мишин наткнулся
на телеспектакль, в котором играла Татьяна Догилева. Юная, легкая и музыкальная, она подходила для «Вольного ветра»
идеально! Мишин разыскал актрису и пригласил ее приехать в Ленинград, где она
успешно прошла кинопробы. На съемках
Мишин был просто покорен юной Догилевой! Но он был женат и держался долго.
Лишь в самом конце съемок у них все же
закрутился стремительный роман.
Пара не смогла расстаться и после
окончания работы над фильмом. Целых
пять лет длились тайные любовные отно-

Потеряв всех своих родных, Татьяна
Догилева все чаще стала выпивать. Тем
более что и в работе начался простой. В
2000-х режиссеры все реже предлагали
роли характерной актрисе, которая была
так востребована целых два десятка лет.
Отчасти в связи с алкогольной зависимостью Татьяны Догилевой распался и ее
брак с Мишиным, который был довольно
прочным и продлился целых 18 лет.
Свои запои она сперва скрывала,
потом рассказала об этой проблеме журналистам. Но после этого ситуация еще
больше усугубилась, ведь к ее прежним
моральным проблемам добавилась еще и
сомнительная слава женщины, зависимой
от алкоголя. В конце концов актрисе пришлось пройти лечение в одной из наркологических клиник Москвы. Ей удалось до
конца победить свой недуг, что еще раз
доказывает сильный и волевой характер
Татьяны Догилевой.
В какой-то момент актриса попробовала себя в роли телеведущей и активно
участвовала в различных шоу-программах. Она появилась в «Последнем герое»,
«Больших гонках», «Форде Боярд», «Танцах со звездами». Также Татьяна Догилева написала две книги, которые
полюбились читателям за честность оценок и открытость.
В последние годы Татьяна Догилева
сильно располнела и сделала несколько
пластических операций. Это изменило
женщину почти до неузнаваемости. Тем
не менее в своем новом облике ей удалось вновь вернуться в кино. Сегодня
Татьяна Догилева снова активно снимается. Среди фильмов с ее участием киноленты «ЖГИ!» и «О чем говорят
мужчины». В 2020 году она сыграла в комедийном сериале «Окаянные дни» и
снялась в детективе «Вампиры средней
полосы». Также в качестве режиссера она
поставила комедию «Невеста напрокат» –
легкую и светлую, пронизанную тонким
юмором и иронией – в ней очень много от
самой Татьяны Догилевой.
rambler.ru. Фото: кадр видео
YouTube/Первый канал
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ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

Уважаемые читатели!

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

Предлагаем Вам разместить объявления в газете “Колесо”.
Газета распространяется в Калгари и Эдмонтоне.
Д о 30 слов в одном выпуске - $10+ GST , от 30 до 50 слов - $15+ GST .

Оплата производится чеками на имя K-Rusinfo Inc.
или же e-transfer на e-mail: kolesoinfo@gmail.com
По вопросам изготовления и размещения рекламы
обращаться по телефону: 403-890-5260

у с л у г и
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ
Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги:
- персональные Т1 и корпоративные налоги Т2, GST за несколько периодов,
- бу х г а л т е р и я , ко н с ул ьт а ц и и .
Сможет посетить вас на дому.

Телефон: 403-305-0955
e-mail: okonbooks@gmail.com
h ttps :/ / ta xser v icescalgar y.ca/

МЫ ЗНАЕМ ТОЧНО, ЧТО МЫ НУЖНЫ ВАМ,
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ!

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

РЕМОНТ

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

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

СЕРТИ ФИ ЦИ Р О ВАН Н ЫЕ У СТ Н ЫЙ
И П И С Ь М Е Н Н ЫЙ П Е Р Е ВО ДЫ

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

Иврит, русский, украинский, английский
Лариса: 403-401-1857; larissa.calgar y@gmail.com
При необходимости - заверение письменного перевода
нотариусом или Commissioner for Oaths.

4 0 3 . 8 0 8 . 8 0 7 5 , w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все в иды док умен т ов .

Алексей Шмельков

работа
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

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

НУЖЕН НАПАРНИК НА РЕНО

● Full time, • Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED
Приветствуется опыт: ☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ WINDOWS/ DOORS
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ DRYWALL
☆ Сell: 587-892-7421, 403-919-9693, 1-780-993-0190
CARPENTRY

школы, детские сады, секции
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
Spacial Dynamics Institute (level1) and Bothmer g ymnastics.
E-mail: Leila.Rogovina@r dsg ymnastics.com
телефон: 403-225-8519, Лейла

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!

Член ассоциации переводчиков Альберты (Рег. №003/2011)
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)
E-mail:

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

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! 😊
О ф о р м ите з ак аз н а сайт е и пол учит е ск идк у 5 %!
Т е л е ф о н: 4 0 3 - 888- 2000, www.hotpepperf ur nace. com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. Получение разрешений 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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит
все виды электромонтажных работ любой сложности.
Т е л е ф о н: 5 8 7 7 0 7 4929, Н ик ол ай. e- mai l f i ni ko@ gmai l . com

РЕМ ОНТ НО-СТР ОИТ Е Л ЬНЫЕ Р АБОТ Ы
Все виды ремонтно-строительных работ. Ванны . Ку хни .
Все виды полов и потолков. Бесплатная оценка . 18 лет в бизнесе.
Телефон: 403-708-5966, Виктор

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПАРИКМАКЕР
Все виды парикмахерских услуг для женщин и мужчин.
Д о м а ш н и й с а л о н . Р а й о н - M i l l r i s e , S W, C a l g a r y
Телефон: 403-276-7915, Светлана

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК
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
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Website:
зитором, написавшим, в частности, музыку для лучших
фильмов Леонида Гайдая).
И после войны Евгений
остался в Тюмени - ему предложили играть в местном театре. Там он и встретил жену, с
которой прожил 56 лет - почти
рекорд для актерской профессии. Потом перешел в новосибирский
театр
«Красный
факел», а оттуда - в московский
Малый театр. И лишь в 30 лет,
в 1952 году, дебютировал в
кино.

КАК ОН ПЫТАЛСЯ
ОБМАНУТЬ ШОЛОХОВА

Матвеев решился попробовать
себя в качестве режиссера. И
снял «Цыгана» по повести Анатолия Калинина, где сам сыграл
главного героя - цыгана Будулая,
влюбляющегося в русскую женщину Клавдию. Фильм был невероятно успешен - его посмотрело
почти 38 миллионов зрителей
(потом, правда, его заслонила
другая экранизация книги, с Михаем Волонтиром). А дилогия
«Любовь земная» и «Судьба»
оказалась еще популярнее фильмы посмотрели, соответственно, 50 и 57 миллионов зрителей!
Матвеев не пропал даже в 90е, когда развалились и кинопроизводство, и кинопрокат: снял

кумиры
совсем небольшая, можно сказать, символическая, ему как актеру будет негде развернуться.
С этими соображениями он
дошел сначала до гендиректора
«Мосфильма» Николая Сизова,
потом - до фактического министра кинематографии Филиппа
Ермаша. Последний сообщил
Матвееву, что он утвержден на
роль лично М.А. Сусловым, и
отказ принят не будет. Когда Матвеев спросил, изображать ли ему
перед камерой мягкое южное
«г», имитируя говор Леонида
Ильича, Ермаш сперва расхохотался, а потом связал актера с
личным помощником генсека.

Евгений Матвеев:«Когда я готовился играть Брежнева, мне рассказали,
что главные его черты - доброта и острая чувствительность»
Исполнилось 100 лет
со дня рождения
знаменитого актера
и режиссера

У

Евгения Матвеева есть
черта, которая роднит его, например, с Арменом Джигарханяном
или Всеволодом Санаевым: кажется, что они никогда не были
молодыми. Во всяком случае, мы
их такими почти не помним: они
появились на экране, когда им
было ощутимо за 30. (На самом
деле, конечно, у них были роли,
сыгранные в сравнительно молодом возрасте - просто настоящая
слава пришла в зрелом).
Матвеева как киноактера
страна узнала, когда ему было
35. На рубеже 50-х и 60-х у него
случился целый залп громких
фильмов: «Дом, в котором я
живу», «Хождение по мукам»,
«Дело «пестрых», «Поднятая
целина», «Воскресение», «Родная кровь»… Ну, а самые главные хиты с его участием,
которые он заодно и поставил
в качестве режиссера - «Любовь земная» и «Судьба» - появились,
когда
он
уже
разменял шестой десяток.

влеки от скучных буден жизни!..»
Вскоре мать с мальчиком переехала в город Цурюпинск - в 12
километрах от Херсона. А в Херсоне был настоящий театр, а при
нем - студия, куда юный Матвеев
немедленно и устроился. И заодно стал выходить на сцену в
качестве статиста… Его заметил
знаменитый актер Николай Черкасов, приехавший в Херсон с гастролями,
и
посоветовал
отправиться в Киев - там режиссер Александр Довженко открыл
киношколу. Матвеев туда поступил, а потом выяснилось, что со
студентов будут брать за обучение брать деньги. А у восемнадцатилетнего парня их не было,
он и так жил впроголодь - и от

В р ол и Б р еж н е ва в ф и ль м е " С олда т ы с во боды" .
Ф ото: k in o - t e a t r.r u

трилогию «Любить по-русски»,
которую многие зрители очень
полюбили (ее смотрели в основном на видеокассетах). Он вспоминал, что после премьеры
первого фильма в 1995 году ему
пошли письма, в которые люди
вкладывали деньги, совсем небольшие суммы - просили снять
продолжение…

«ЛЕОНИД ИЛЬИЧ
ГРОЗЕН В ГНЕВЕ»

«ХОЧЕШЬ БАЛАЛАЙКУ?
ЗАРАБОТАЙ И ИГРАЙ!»
Евгений Семенович появился на свет 8 марта 1922
года, в селе в Херсонской области. Мать была крестьянкой,
отец - красноармейцем. Он оставил жену с ребенком вскоре
после его рождения. Она вернулась в родное село, и была там
встречена, мягко говоря, холодно: отец не мог ей простить,
что связалась с коммунистом и
родила сына без церковного венчания. (По этой причине Женю в
детстве называли байстрюком то есть незаконнорожденным).
Дед его не любил. Когда Женя
попросил его купить балалайку,
коротко ответил: «Заработай и
играй». В результате мальчик в
девять лет сам заработал на инструмент, выполняя всякие мелкие поручения односельчан, сам
научился играть и вскоре радовал всех частушками. «О! Это
желание эмоционально владеть
публикой…» - писал он много лет
спустя в мемуарах. - «Это опиум,
зараза, дурман! Поразительно,
но она сама за этим и приходит в
зрительный зал. Публика словно
просит: «Всколыхни меня!», «От-

Матвеев часто разъезжал в
кино на лошадях, но с ними
были связаны и большие
драмы. На съемках «Поднятой
целины» его Макар Нагульнов
скачет на лошади галопом. Евгений Семенович перед этим
встречался с Михаилом Шолоховым и соврал ему, что является
прекрасным
наездником. Шолохов, правда,
мгновенно раскусил обман, а
режиссер фильма - нет: он не
подозревал, что актер будет
нестись на лошади галопом
впервые в жизни. Конь испугался включенных софитов,
сбросил Матвеева и волочил за
собой метров пятьдесят. Евге-

Евген ий М а тве е в в ф ил ьме "Ц ыга н " .
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безвыходности решил покончить
с собой. Стоял на берегу Днепра,
в полном отчаянии смотрел на
прорубь… И тут заметил голодную девочку, потерявшую маму.
Матвеев вдруг пожалел ее,
решил о ней позаботиться, отвел
в комнатушку, где жил, чтобы согреть и накормить - так постепенно и забыл о своей драме. А
деньги за его обучение потом Довженко внес сам.
Но все равно эту школу Матвеев закончить не смог - началась война, и он попал в Тюмень,
в пехотное училище. Хотел на
фронт, постоянно просился туда,
но в итоге его в этом училище и
оставили - в качестве преподавателя. (Потом Матвеев считал,
что в нем заметили актерский талант, - он ведь еще и руководил
самодеятельностью, - потому и
решили «сберечь». Кстати, сам
он заметил среди других курсантов талантливого Сашу Зацепина, и, в свою очередь,
добился, чтобы его не отправляли на передовую. Зацепин
потом стал выдающимся компо-

ний Семенович порвал два мениска - ему пришлось долго
лечиться.
Еще худшая история случилась на театрализованном представлении, где Матвеев в образе
Макара Нагульнова ехал на запряженной лошадьми тачанке. И
опять кони испугались включенного на стадионе света, понесли,
тачанка развалилась, Матвеев
пролетел восемь метров по воздуху, упал… После долгого лечения его выписали из больницы
инвалидом третьей группы. Хотели дать вторую - но это бы
значило, что он не имеет права
работать. Матвеев еле уговорил
врачей не ломать ему карьеру.
И удивительным образом в
карьере
начался
расцвет.
Сначала в «Родной крови» он
сыграл танкиста, получившего
ранение (специально под актера
сценарий переписали - чтобы
оправдать его хромоту, придумали, что у героя не пробитое
легкое, как в первоначальной
версии, а ранение ноги). А потом
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На творческих встречах Матвееву постоянно задавали вопрос:
«Зачем
вы
играли
Брежнева?» (А он сыграл его в
фильме Юрия Озерова «Солдаты свободы», вышедшем в
1976 году, когда Леонид Ильич
был жив - хотя и не сказать, что
здоров). Ему припоминали это
часто - в том числе на перестроечном съезде народных депутатов. В одной статье о
Матвееве только эта роль и была
упомянута, причем с названием
фильма ошиблись - написали,
что он изображал генсека в
«Освобождении» того же Озерова…
А дело было так. Озеров
встретил Матвеева в мосфильмовском буфете и радостно сообщил:
«Поздравляю!
Ты
утвержден на роль Леонида Ильича в моем фильме!» Матвеев
сперва решил, что коллега шутит
- но тут же вспомнил, что Озеров
человек солидный и к розыгрышам не склонен.
Первая же
мысль, которая мелькнула у него
в голове: «сыграю — меня же
потом будет лягать каждый, кому
не лень: обвинят в том, что я
«обслуживаю» Кремль». К тому
же, когда Матвеев получил сценарий, выяснилось, что роль -

Тот рассказал про Брежнева:
«Он добрый! Поверьте, очень
добрый человек. Это и есть главная черта его характера». А проявляется доброта «пожалуй, в
сентиментальности, острой чувствительности». При этом в
гневе Брежнев бывает весьма
грозен. Также выяснилось, что
генсек обожает стихи Есенина и
творческий беспорядок - уборщице запрещается перекладывать вещи с места на место в его
рабочем кабинете…
Помощник был столь любезен,
что даже организовал для Матвеева экскурсию по этому самому
кабинету.
Матвеева
поразило, что тот оказался вовсе
не огромным и не роскошным большие киноначальники обустраивали себе кабинеты куда
пышнее. На столе лежали бумаги, а еще почему-то - подшипники и куски руды. В приемной
стояли два телевизора, цветной
и черно-белый, причем цветной,
как выяснилось, не работал «барахлил». Матвеев потом
писал в мемуарах: «Ничего себе,
— подумал я, — и тут, значит, барахлит!..»
Конечно, Матвеев Брежнева
сыграл. И, конечно, как и предполагал, получил за это ушат грязи
от коллег. В тот момент он и подумать не мог, что сыграет Леонида Ильича вновь - через 15
лет, в перестроечном триллере
«Клан». Там генсек был уже старым и дряхлым, но склонным к
гневливости. Увы - эту картину
сейчас почти никто не помнит, а
на этот раз роль Матвееву очень
нравилась…
Николай ГЕРАСИМОВ
На фото вверху: Евгений
Матвеев в роли Шаповалова
в фильме "Высокое звание",
1973 г. Фоотохроника ТАСС
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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. Движение, ход развития. 4. Глупая женщина. 8. Взрывчатое вещество. 10. Один из основоположников научного коммунизма. 11. Город и морской порт в
Испании. 12. Маленький ящик. 13. Одна из экваториальных координат. 14. Итальянский
композитор, автор опер "Любовный напиток", "Дочь полка", "Фаворитка". 15. Плохой работник. 18. Дикая свинья. 20. Российский комедийный боевик Алексея Балабанова. 23.
Режущий инструмент, применяемый для окончательной обработки просверленных отверстий. 24. Высший бог у балтийских славян. 25. Спортивный инвентарь. 28. Искусственная
драгоценность. 31. Англо-американский кинорежиссер ("Сад удовольствий", "Горный
орел", "Жилец"). 36. Детская игра. 37. Внезапное смятение. 38. Роман Станислава Лема.
39. Отогнутый край одежды, обуви. 40. Автоприцеп для тяжелых неделимых грузов. 41.
Дурной .... 42. Столица африканского государства. 43. Персонаж французского театра
кукол.
По вертикали: 1. Прототип Буратино. 2. Вид однорядной русской гармони. 3. Мужская
особь конопли. 5. Высокий детский голос. 6. Город в Польше. 7. Звезда в созвездии
Ориона. 8. Самодвижущаяся подводная мина. 9. Машина для подъема или перемещения
грузов. 15. Греховный недостаток. 16. Разумное основание, смысл, довод. 17. ... Чаплин.
18. Плод пальмы. 19. Органическое удобрение. 20. Персонаж свадьбы. 21. Резкое ускорение в беге. 22. Место, где начинается река. 26. Подразделение участка, дистанции на
путях сообщений. 27. Надставка на трубе самовара для чайника. 29. Стихотворная форма.
30. Популярное лекарство. 32. Покаяние в грехах. 33. Перемещение масс горных пород
по склону под влиянием силы тяжести и деятельности подземных вод. 34. Историческая
область на севере острова Ирландия. 35. Английский писатель, автор романа "Сэр Майкл
и сэр Джордж".
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. "Забыл". 4. Селен. 7. Пудож. 10. Вертоград. 11. Любек. 12. Заезд. 13. Черта. 14. Значок. 16. Нарвал. 19. Алёна. 23. Рута. 24. Лета. 25. Пакет.
26. Богач. 27. Цеце. 28. Иден. 29. Сёмга. 31. Кетчуп. 34. Дебаты. 38. Левша. 41. Днепр. 42. Канва. 43. Бешенство. 44. Агнон. 45. Аскер. 46. Акрил.
По вертикали: 1. Земля. 2. Бурбон. 3. Ловкач. 4. Сорочка. 5. Леодр. 6. Нирвана. 7. Подзор. 8. Депеша. 9. Жердь. 15. Анапест. 17. Волчица. 18. Жрица. 20. Литьё.
21. Набег. 22. Башня. 29. Сплюшка. 30. Адаптер. 32. Есенин. 33. Чурбан. 35. Бакопа. 36. Тендер. 37. Сдоба. 39. Венок. 40. Нахал.
19 марта
75 лет со дня рождения
1947. Гленн Клоуз, американская актриса
("101 далматинец")
70 лет со дня рождения
1952.Харви Вайнштейн, американский кинопродюсер, совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премии «Оскар».
20 марта
65 лет со дня рождения
1957. Спайк Ли, американский режиссёр, продюсер, сценарист и актёр.
23 марта
100 лет со дня рождения
1922. Уго Тоньяцци, итальянский киноактер
("Трагедия смешного человека")
45 лет со дня рождения
1977. Максим Маринин, фигурист, чемпион
мира (2004, 2005), Олимпийских игр (2006)
135 лет со дня рождения
1887. Феликс Юсупов, граф Сумароков-Эльстон, последний из князей Юсуповых. Участник убийства Григория Распутина.
85 лет со дня рождения
1937.Тони Бёртон ,американский актёр, боксёр. Известен по фильмам «Рокки».
24 марта
145 лет со дня рождения
1877. Алексей Новиков-Прибой, писатель

("Цусима")
100 лет со дня рождения
1917. Джон Коудери Кендрю английский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии
1962 года
90 лет со дня рождения
1932. Александр Мовчан, украинский актер
50 лет со дня рождения
1972. Виктория Толстоганова, актриса
45 лет со дня рождения
1977. Джессика Честейн, американская актриса и продюсер.
25 марта
85 лет со дня рождения
1937. Мария Пахоменко, эстрадная певица
80 лет со дня рождения
1942. Арета Франклин, американская певица
в стиле блюз, госпел и соул
75 лет со дня рождения
1947. Элтон Джон, английский певец, композитор, пианист
27 марта
95 лет со дня рождения
1927. Мстислав Ростропович, виолончелист,
дирижер
80 лет со дня рождения
1942. Майкл Йорк, английский актер ("Кабаре",
"Убийство в Восточном экспрессе")
70 лет со дня рождения

г о р о с к о п

1952. Мария Шнайдер, французская актриса
("Последнее танго в Париже")
35 лет со дня рождения
1987. Полина Гагарина, эстрадная певица, актриса
28 марта
110 лет со дня рождения.
1912. Марина Раскова (Малинина), летчицаштурман, майор ВВС. Герой Советского Союза
35 лет со дня рождения.
1986. Леди Гага ( Стефани Джоанн Анджелина, американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса.
29 марта
70 лет со дня рождения
1952. Теофило Стивенсон, кубинский боксер,
3-хкратный чемпион Олимпиад в тяжелом весе
65 лет со дня рождения
1957. Кристофер Ламберт (Кристоф Ги Дени
Ламбер) французский и американский актер
30 марта
90 лет со дня рождения
1932. Геннадий Юхтин, актер ("Дело Румянцева", "Баллада о солдате")
85 лет со дня рождения
1937. Генри Уоррен Битти, американский
актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер.
премия «Оскар» за лучшую режиссерскую работу (1982), 4 премии «Золотой глобус» и
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ТЕЛЕЦ:

Расположение планет в апреле указывает на то,
что для Тельцов в это время будет важен собственный внутренний мир. У вас появится склонность к уединению, усилится
желание разобраться в себе, лучше понять свои потребности.
Этот месяц отлично подходит и для анализа прошлого, исправления прежних ошибок. Общение с друзьями может сократиться. Несмотря на это, первая половина месяца подходит
для встреч с близкими людьми, обсуждения с ними планов на
будущее. В последней декаде апреля Тельцы станут больше
открываться внешнему миру, решите показать свои способности или займетесь самореализацией.

БЛИЗНЕЦЫ: Апрель 2022 года принесёт Близнецам высо-

кую активность в общении и взаимодействии с друзьями. Сейчас не исключены встречи со старыми приятелями. Возможно,
вы сами выступите в роли инициатора таких встреч. Апрель
также будет характерен появлением у Близнецов новых планов. Этот месяц подходит для того, чтобы вернуться к рассмотрению своих прошлых идей, их доработке. В этот период вы
сможете более чётко увидеть недостатки своих планов и эффективно их исправить.

РАК:

Ракам в апреле придётся отстаивать свои убеждения,
проявлять больше напористости и активности в достижении
целей. В течение этого месяца стоит пересмотреть некоторые
свои задачи, взглянуть на них под новым углом. В течение
этого периода, возможно, вы решите вернуться к прежним планам, которых не смогли реализовать или просто пока ещё не
пытались. Вы можете ещё раз всё обдумать, а также предпринять конкретные усилия для их претворения в жизнь. В течение
первых двух декад месяца для Раков будет важна собственная
самореализация, большинство дел вы захотите делать самостоятельно. В течение последней декады апреля стремление
к коллективной деятельности увеличится.

BAFTA

31 марта
95 лет со дня рождения
1927. Владимир Ильюшин, летчик-испытатель, Герой Советского Союза
90 лет со дня рождения
1932. Нагиса Осима, японский режиссер ("Империя чувств", "Империя страстей")
50 лет со дня рождения
1972. Алехандро Аменабар, испанский кинорежиссер, сценарист, композитор, актер
150 лет со дня рождения
1872, Александра Коллонтай Домонтович). революционерка, советский государственный
деятель, дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол СССР. Первая женщина-министр в истории.
140 лет со дня рождения.
1882. Корней Чуковский (Николай Корнейчуков), поэт, публицист, литературный критик,
переводчик и литературовед, детский писатель, журналист.
290 лет со дня рождения.
1732.Франц Йозеф Гайдн, австрийский композитор,
50 лет со дня рождения
1972.Алёна Бабенко (Баранова), актриса

а п р е л ь

ОВЕН: В апреле Овны почувствуют прилив сил и жизненной

энергии, что будет сочетаться с оптимизмом и умением видеть
на перспективу. Можно будет многое сделать быстрее, более
эффективно справиться с текущими задачами. Это будет следствием не только чрезвычайной энергичности, но и заинтересованности. У Овнов появится возможность выразить свою
индивидуальность, проявить самостоятельность. В этот период большинство дел необходимо будет делать самостоятельно. Рассчитывать на помощь окружающих людей стоит
лишь тогда, когда вы поймёте, что одними вашими усилиями
обойтись не получится.

ю б и л е и

ЛЕВ:

СТРЕЛЕЦ:

ДЕВА:

КОЗЕРОГ:

Расположение планет в апреле 2022 года принесёт
Львам повышенный интерес к получению новых знаний и жизненного опыта. У вас может заметно увеличиться страсть к экспериментам, захочется приключений. Для того чтобы
продвинуться в собственном развитии, возможно, придётся
вспомнить свой прошлый опыт, восстановить те знания, которыми обладали ранее. Освежить подобные сведения сейчас
будет намного легче, чем обычно. В научной деятельности этот
период окажется благоприятным для анализа различных данных, которые были получены в ходе экспериментов.
В течение этого месяца у Дев усилится склонность к
риску. Ваши решения и действия могут стать более смелыми. Старайтесь при этом не быть безрассудными. Любые риски сейчас
нужно просчитывать, в том числе анализируя прошлый опыт. Если
уровень риска окажется высоким, то следует отказаться от участия
в подобных мероприятиях. Апрель также не лучший период для
экстремальных развлечений. Активность вы сможете проявить в
решении финансовых вопросов. При этом старайтесь быть экономными, не тратьте деньги на бесполезные приобретения.

ВЕСЫ:

Весы в апреле проявят активность в личных и деловых контактах. В личных отношениях усилится привязанность к партнёру. Проблемы, которые могут возникнуть в этот
период лучше решать путем переговоров и конструктивных
бесед, а также конкретными поступками. В деловых отношениях самое время вспомнить о прошлых соглашениях, вернуться к ранее озвученным предложениям и, если нужно,
пересмотреть их. В этом месяце Девам стоит обратить внимание и на предложения о сотрудничестве, которые были сделаны несколько месяцев или лет назад. Возможно, что в
текущих условиях они окажутся актуальными.

СКОРПИОН: Апрель 2022 года Скорпионам принесёт много

работы. Но не спешите начинать новые проекты. Посвятите
чуть больше времени исправлению прежних ошибок, завершению того, что было начато ранее. Это поможет избежать проблем с планированием. Если не провести работу с долгами и
обязательствами, то эти вопросы будут постоянно требовать
внимания и не позволят сосредоточиться на новых задачах. В
апреле Скорпионам также стоит обратить внимание на своё
здоровье. Это отличный месяц для того, чтобы завершить начатое ранее лечение. Стоит также больше внимания уделять
спортивным занятиям и здоровому образу жизни.

Расположение планет в апреле 2022 года заметно
активизирует личную жизнь Стрельцов. Сейчас вы станете более
напористыми в отношениях с противоположным полом, будете
чаще проявлять инициативу при знакомствах. В течение этого месяца не исключены встречи с бывшими возлюбленными. Возможно, сейчас вы сможете что-то исправить в отношениях,
попытаться избежать повторения неудачного сценария. В апреле,
скорее всего, у Стрельцов появится прекрасный потенциал для занятия творчеством. Вы сможете раскрыть в себе новые таланты и
способности. Этому может способствовать участие в различных
конкурсах или викторинах, а также активное общение с детьми.
В апреле дела, связанные с недвижимым имуществом, домом или семьёй Козерогов, выйдут на первый план. В
этих вопросах вы станете проявлять больше инициативы и активности. Не исключено, что всплывут старые нерешённые проблемы,
которые будут тормозить ваше развитие. Сейчас самое время для
того, чтобы окончательно с ними разобраться. Месяц неплохо подойдёт для обустройства своего дома, проведения ремонта, особенно в том случае, если вы давно уже планировали такое
мероприятие. При общении с родственниками вы сможете стать
более открытыми. Это удачное время для того, чтобы наладить с
ними отношения, если ранее у вас были серьёзные разногласия.

ВОДОЛЕЙ:

Апрель обещает Водолеям увеличение поездок, но в этом месяце они вряд ли будут проходить гладко.
Не исключены различные задержки либо изменение целей поездок. Именно поэтому всё стоит планировать заранее, отправляться в путь с запасом времени, делая скидку на
непредвиденные обстоятельства. В апреле общения станет
чуть больше. У Водолеев также повысится склонность к спорам, отстаиванию своего мнения. В этом месяце, прежде чем
что-то сказать, попробуйте сначала проанализировать ситуацию. Не исключено, что вас могут провоцировать, нарочно вызывать на конфликт. Анализ слов собеседника, а также своего
поведения в общении, скорее всего, откроет перед вами интересные моменты.

РЫБЫ:

Расположение планет в апреле говорит о том, что
главной темой месяца для Рыб станет финансовый вопрос. В
этот период можно вернуться к своим прошлым планам или
идеям о заработке. У вас будет достаточно энергии и напористости для того, чтобы доработать эти планы и успешно их реализовать. Наилучший период для этого — последняя декада
апреля. В это время также могут заметно увеличиться и ваши
расходы. Только грамотное планирование личного бюджета поможет избежать расточительности.
goroskops.com
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