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Конвой свободы» вернулся  

в столицу Канаду 

     Через пять недель после того, как полиция 
вытеснила протестующих “Конвоя Свободы” 
сотни машин из Saint-Lambert-de-Lauzon про-
ехали через центр города (со звуковым сопро-
вождением), затем по King Edward Avenue, 
Laurier Avenue и O’Connor Street, направляясь 
к Vankleek Hill. 
     “Конвой дает понять Оттаве, что мы все 
еще здесь, мы не ушли, и мы никуда не уйдем, 
пока эти COVID-ограничения не отменят”, – 

сказал Джероми О’Салливан, один из органи-
заторов протеста. 
     Полиция Оттавы, прибывшая на место со-
бытий, сообщила, что около 300 автомобилей 
были частью так называемого “Конвоя нового 
поколения”. Полиция сопровождала процес-
сию через некоторые районы города и за-
явила, что никаких инцидентов, связанных с 
демонстрациями, не было. 

Бывшей градоначальнице  

Миссиссаги 101 год и она  

продолжает работать

     Хейзел МакКаллион (Hazel McCallion), став-
шая одной из старейших мэров в истории Ка-
нады, согласилась на трёхлетнее продление 
контракта в должности члена правления аэро-
порта Большого Торонто. Федеральный ми-
нистр транспорта Омар Альгабра (Omar 
Alghabra) сообщил в пресс-релизе на этой не-
деле, что 101-летняя Хейзел МакКаллион 
была повторно назначена на пост директора 
правления аэропорта Большого Торонто 
(Greater Toronto Airport Authority – GTAA), орга-

низации, которая управляет международным 
аэропортом Pearson Торонто. Впервые Мак-
Каллион вошла в правление GTAA в 2017 году. 
     «Я рад, что госпожа МакКаллион согласи-
лась продолжить работу в администрации 
аэропорта Большого Торонто», – сказал ми-
нистр Альгабра. 
     Хейзел МакКаллион была мэром Миссис-
саги, где расположен аэропорт Pearson, в 
течение 36 лет. 

Бывший учитель, обвиняемый  

в сексуальном насилии,  

найден мёртвым

Семидесятидвухлелетний мужчина, бывший 
учителем  начальной школы в городе Дидс-
бери, в провинции Альберта, был найден 
мёртвым на этой неделе в четверг – через не-
сколько недель после того, как ему было 
предъявлено обвинение в сексуальном наси-
лии над ребёнком, сообщает телеканал CTV 
News. Обвинение Харли Дикинсону предъ-
явили в марте. Он был освобождён из-под 
стражи до суда, запланированного на 11 
апреля. Освободили его при условии, что он 
не будет владеть оружием и посещать места, 

где могут находиться дети в возрасте до 16 
лет. 
     Полиция RCMP обнародовала фотографию 
Дикинсона после ареста, поскольку предпола-
галось, что жертвами этого человека могли 
стать и другие дети. А в четверг его нашли 
мёртвым в машине. Полицейские ничего пока 
не сказали о причинах его смерти. Проводится 
расследование. 
     Обвинения против бывшего учителя так и 
не были рассмотрены в суде. 

В западной части Торонто найдена 

мёртвая женщина

Полиция приступила к расследованию после 
того, как во вторник утром посреди дороги в 
западной части Торонто было обнаружено 
тело женщины. Звонок в полицию поступил 5 
апреля в половине второго ночи: сообщали о 
женщине, лежащей на улице Lansdowne Av-
enue, немного южнее Dupont. Прибывшие на 
место полицейские обнаружили 47-летнюю 
женщину с травмами, угрожающими жизни, и 
констатировали её смерть на месте происше-

ствия. Полиция до сих пор выясняет, как она 
оказалась на улице. 
     «Непонятно, как она очутилась на проезжей 
части, -сказал репортёрам инспектор Роджер 
Караччоло (Roger Caracciolo). – Мы полагаем, 
что она шла по дороге, когда её сбили». 
     Полиция просит всех, у кого есть информа-
ция, связаться со следователями, ведущими 
расследование. Имя погибшей пока не на-
звано. 

Канада близится к введению  

4-дневной рабочей недели

     По мере размывания границы между рабо-
той и домом многие сотрудники стали испыты-
вать выгорание, настолько сильное, что 
недавнее исследование показало, что боль-
шинство канадцев были бы готовы работать 
четыре дня за ту же зарплату. Теперь пилот-
ная программа превратила эту мечту в реаль-
ность для десятков компаний по всей Канаде 
и США. Под руководством 4 Day Week Global, 
некоммерческой группы стратегов и лидеров, 
выступающих за сокращение рабочего дня, 
пилотная программа стартовала 1 апреля. 
     "Все больше и больше компаний признают, 
что новый фронт конкуренции - это качество 
жизни, и что сокращенный рабочий день, ори-
ентированный на продуктивность, станет тем 
средством, которое даст им это конкурентное 
преимущество", - сказал CNBC Джо О'Коннор, 
генеральный директор 4 Day Week Global. 

     Согласно статистике, приведенной на сайте 
организации, 78% сотрудников с четырехднев-
ной рабочей неделей более счастливы и ис-
пытывают меньше стресса, а 63% 
предприятий считают, что им легче привлекать 
и удерживать сотрудников. Рабочая неделя 
будет сокращаться до 32 часов в течение че-
тырех дней вместо 40 часов в течение четы-
рех дней. 4 Day Week Global называет это 
моделью 100-80-100, при которой сотрудники 
получают 100% зарплаты за 80% времени при 
сохранении 100% производительности. 
     Хотя организация не раскрывает, какие ка-
надские компании в настоящее время уча-
ствуют в программе, уже известно о 
некоторых рабочих местах в стране, которые 
официально перешли на четырехдневную ра-
бочую неделю. 
 

Канадец - член частного  

экипажа, отправившегося 

 на МКС

     Цены на бензин в некоторых провинциях 
повысились в связи с увеличением федераль-
ного налога на выбросы углекислого газа. 
     С 1 апреля федеральный налог на выбросы 
углекислого газа увеличился на 25%, до 50 
долларов за тонну выбросов. По расчетам фе-
дералов, это составит дополнительные 2,2 
цента за литр бензина, что в общей сложности 
составит 11 центов за литр. 
     Увеличение расходов ударило по автомо-
билистам Онтарио, Альберты, Саскачевана и 

Манитобы – провинций, в которых не дей-
ствуют собственные схемы ценообразования 
на выбросы углерода.  
     Это повышение цен происходит после того, 
как в конце марта снижение цен на нефть при-
несло облегчение некоторым канадцам – 
цены упали почти на 9 центов за литр в рай-
оне Большого Торонто, в Ванкувере и Мон-
реале, в то время как в Калгари и Эдмонтоне 
цены в целом держались на одном уровне. 

     Правительство Канады выступило с новой 
инициативой –  предоставить семьям с низким 
доходом и пожилым людям недорогой доступ 
к высокоскоростному интернету. Но некоторые 
утверждают, что план слишком ограничен по 
своим масштабам. Ещё в 2017 году федералы 
пообещали за $10 в месяц предоставить до-
ступ к интернету семьям с самым низким до-
ходом. В соответствии с новым планом за $20 
в месяц скорость будет в 5-10 раз выше, 
объём данных удвоится до 200 ГБ. 
     Министр инноваций Франсуа-Филипп Шам-
пань (François-Philippe Champagne) утвер-
ждает, что это важный шаг к достижению цели 

федерального правительства подключить к 
Интернету 98 процентов канадцев. Достичь 
этой цели Оттава планирует к 2026 году. 
     «У нас у всех есть семьи. Мы все знаем по-
жилых людей и малообеспеченные семьи, ко-
торым необходимо быть на связи, – отметил 
министр. – В современном мире это очень 
важно, потому что мы хотим, чтобы они были 
полноправной частью нового цифрового об-
щества, которое у нас сложилось». 
     Попадающие под этот план федерального 
правительства получат письма, в которых им 
сообщат, как зарегистрироваться на участие в 
данной программе. 

Малообеспеченные канадцы  

и пенсионеры получат быстрый  

и дешёвый интернет

     Монреальский бизнесмен стал членом пер-
вого состоящего исключительно из частных 
лиц экипажа, который отправился в космос 8 
апреля. Марк Пати (Mark Pathy), предпринима-
тель и генеральный директор инвестиционно-
финансовой компании MAVRIK, примет 
участие в миссии Axiom Space, которая стар-
тует 6 апреля, когда корабль отправится из 
Флориды на Международную космическую 
станцию. Обратно Пати и ещё трое членов 
экипажа вернутся на космическом корабле 
Dragon. 
«Это очень волнующе и захватывающе, – ска-
зал Марк Пати на пресс-конференции. – Это 

был временами весьма напряжённый год, но 
невероятно стимулирующий». 
     По словам представителей компании, на-
ряду с исследованиями их 10-дневная миссия, 
в том числе восемь дней на борту Междуна-
родной космической станции, будет включать 
информационно-пропагандистскую и коммер-
ческую деятельность. 
     Первым же канадцем, частным образом по-
бывавшим в космосе, стал соучредитель 
цирка Cirque du Soleil Ги Лалиберте (Guy Lal-
iberté). Нынешний полностью частный экипаж, 
по слухам, заплатил за путешествие US$55 
миллионов.

  nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 28 АПРЕЛЯ

Увеличение налога на выбросы  

углекислого газа и цены на бензин

     Непреднамеренная, но фатальная ошибка 
в конструкции строительного стекла окон мно-
гоэтажек привела к гибели миллионов птиц в 
Канаде и по всей Северной Америке, со-
общает телеканал CTVNews. Большинство 
птиц, пролетающих весной через Торонто, на-
правляются на север, в районы Арктики и бо-
реальных лесов. Некоторые могут 
направляться в другие районы, такие как Сас-
качеван или Квебек. Многие наземные птицы, 
в том числе кукушки, мухоловки, дрозды, 

иволги и воробьи, мигрируют ночью и летают 
на больших высотах, чтобы избежать хищни-
ков.  
     А днём, поскольку стекло не является при-
родным материалом, птицы сбиваются с толку, 
когда видят отражение деревьев и неба. Пред-
полагая, что они настоящие, пернатые пы-
таются пролететь через эти окна. В результате 
столкновения со зданиями ежегодно только в 
Канаде погибает около 25 миллионов птиц. 

Смертельное небо для птиц  

над канадскими городами

     Статистическое управление Канады со-
общило 8 апреля, что как в промышленности, 
производящей товары, так и в секторе услуг 
прибавилось рабочих мест. 
     В прошлом месяце канадская экономика 
прибавила 73 000 рабочих мест, что немного 
меньше, чем ожидали экономисты, но все же 
достаточно для того, чтобы официальный уро-
вень безработицы достиг 5,3%, самого низкого 
уровня за всю историю наблюдений, начиная 
с 1976 года. Большая часть прироста была со-
средоточена в Онтарио и Квебеке. 
Уровень безработицы сейчас ниже, чем был 
до пандемии, когда в мае 2019 года он состав-
лял 5,4%. Уровень безработицы в Канаде 
вполне может еще снизиться, поскольку рост 
занятости опережает рост населения Канады 
уже более полугода, сообщило агентство дан-
ных. 

     С сентября 2021 года в Канаде появилось 
463 000 новых рабочих мест, в то время как 
численность населения трудоспособного воз-
раста выросла всего на 263 000 человек. 
     Это хорошая новость для тех, кто ищет ра-
боту, а также для тех, кто уже имеет работу, 
поскольку это, скорее всего, приведет к повы-
шению заработной платы. Растущий спрос на 
работников привел к росту средней заработ-
ной платы на 3,4% за год до марта. Это при-
мерно в два раза ниже уровня инфляции, но 
если нынешние тенденции на рынке труда со-
хранятся, то, следовательно, и зарплаты 
должны вырасти. 
     “При рекордно низком уровне безработицы 
и отставании заработной платы от инфляции 
у зарплат есть только один путь – вверх”, – 
сказал экономист Банка Монреаля Дуг Пор-
тер.

Уровень безработицы в Канаде  

в марте снизился до рекордно 

низкого уровня – 5,3%
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П О  С О О Б Щ Е Н И Я М  К А Н А Д С К И Х  С М И
 
     Правительство Канады объявило о 
выделении почти 1 млрд канадских долла-
ров ($794 млн) займа в создаваемый при 
Международном валютном фонде фонд 
поддержки Украины и еще 500 млн канад-
ских долларов ($400) на военную помощь в 
течение 2022-2023 финансового года. 

     “Эта поддержка помогла отреагировать 
на гуманитарный кризис и гарантировать, 
что украинское правительство сможет про-
должать предоставлять основные услуги”, 
– говорится в бюджете. 
     С 2015 года канадские войска обучают 
украинские силы на западе страны. В ян-
варе Оттава заявила, что эта миссия будет 
расширена. Канада, которая до сих пор вы-
делила Украине более 90 миллионов ка-
надских долларов на летальное и 

нелетальное оружие, заявила в 2022-23 
годах выделит дополнительно 500 миллио-
нов канадских долларов для оказания 
дальнейшей военной помощи.  
     В заявлении нет никаких подробностей 
относительно возможной военной помощи. 
Канадские чиновники утверждают, что у 
страны больше нет запасов противотанко-

вых ракет, стрелкового оружия и боеприпа-
сов, которые можно было бы легко 
отправить в Украину. 
     В Канаде проживает около 1,4 миллиона 
украинцев, что делает ее второй по ве-
личине украинской диаспорой в мире. Ми-
нистр финансов Канады Христя Фриланд, 
имеющая украинские корни, выступала с 
горячими заявлениями в поддержку 
Украины перед коллегами по G20 и канад-
ской общественностью. 

Канада выделит Украине  
финансовую и военную помощь 

на $1,5 млрд

 
     Канада изложила детали предлагае-
мого закона, который заставит такие плат-
формы, как Facebook и Google, заключать 
коммерческие сделки и платить издателям 
новостей за их контент в порядке, аналогич-
ном принятому в прошлом году закону в Ав-
стралии. 

     "Новостной сектор в Канаде находится в 
кризисе", - сказал министр наследия Ка-
нады Пабло Родригес, представляя законо-
проект, выдвинутый либеральным 
правительством премьер-министра Джа-
стина Трюдо. 
     "Закон о новостях в Интернете" или за-
конопроект C-18 Палаты общин, обяжет 
цифровые платформы, которые имеют пе-
ревес по сравнению с новостными компа-
ниями, измеряемый такими показателями, 
как глобальный доход компании, заключать 
справедливые сделки, которые затем будут 
оцениваться регулирующим органом. Если 
такие сделки не соответствуют ряду крите-

риев, подробно описанных в законе, плат-
формы должны будут пройти через обяза-
тельные процессы переговоров и 
арбитража под надзором Канадского регу-
лятора радиовещания и телекоммуника-
ций. 
     Закон будет работать аналогично австра-
лийскому, который обязал компании Alpha-

bet Inc's Google и Meta Platforms, 
принадлежащую Facebook, платить медиа-
компаниям за контент на своих платфор-
мах. Канадская индустрия новостных СМИ 
выступила против Facebook и попросила 
правительство усилить регулирование дея-
тельности технологических компаний, 
чтобы позволить отрасли возместить фи-
нансовые потери, которые она понесла за 
те годы, когда Facebook и Google неуклонно 
завоевывали все большую долю реклам-
ного рынка. 
     С 2008 года в Канаде закрылось более 
450 новостных изданий, включая 64 за по-
следние два года. 

Законопроект о фейковых  
новостях в Канаде набирает  

обороты

Реклама в газете “Колесо” 
4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0
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     С 30 апреля 2022 года Канада уве-
личивает плату за оформление иммигра-
ционных услуг. Сколько теперь нужно будет 
заплатить? 
     Канада скорректирует стоимость иммиг-
рационных сборов на ближайшие два года. 
     Processing Fee – это фактически оплата 
канадскому правительству за труд его со-
трудников, при рассмотрении пакета доку-
ментов потенциального иммигранта. В 
независимости от исхода дела и в случае 
отклонения его, оплата не возмещается.  

     Плата за обработку статуса постоянного 
резидента для заявителей экономического 
класса, как правило, увеличится на 50%: 
• Сборы для основных заявителей Federal 
High Skilled, Provincial Nominee Program and 
Quebec Skilled Workers, Atlantic Immigration 
Class and most Economic Pilots (Rural, Agri-
Food) увеличатся до $850; 
• Для основных заявителей Economic busi-
ness class пошлина увеличится с $1575 до 
$1625; 
• Сборы для супругов или партнеров всех 
экономических классов повысятся до $850; 
• Сборы для основных заявителей Live-in 
Caregiver Program and Caregivers Pilots 
(Home Child Provider Pilot and Home Support 
Worker Pilot) увеличатся до $570; 
• Сборы для иждивенцев всех экономиче-
ских классов – $230; 
• Сборы для Family Reunification (Spouses, 
Partners and Children; Parents and Grandpar-
ents; and other relatives) – $75. Основной за-
явитель - $490, спонсируемый 
ребенок-иждивенец - $75, сопровождаю-
щий супруг или партнер по гражданскому 

браку - $570; 
• Плата за право постоянного проживания 
увеличится до $515. 
     Помимо этих сборов за подачу заявле-
ния, вам также, возможно, придется запла-
тить сбор за право постоянного проживания 
в размере 500 долларов. Этот сбор может 
быть оплачен одновременно с подачей за-
явления или когда ваше заявление будет 
одобрено. Он предназначен только для 
лиц, получивших разрешение на посто-
янное проживание, и возвращается в слу-
чае отклонения иммиграционного 

заявления. Однако его необходимо опла-
тить, чтобы статус постоянного жителя был 
активирован. 
     Новые правила вступают в силу 30 
апреля в 9 a.m. EDT. 
     Заполненные заявки, полученные до 
этого времени, будут обработаны в соответ-
ствии с действующим графиком оплаты. 
     Следующее увеличение произойдет 
через два года – в 2024 году. 
     Канада поддерживает экономически эф-
фективный подход к финансированию госу-
дарственных программ, при котором 
большая часть расходов покрывается теми, 
кто получает услуги, а не налогоплательщи-
ками. 
     Эти повышения пошлин призваны обес-
печить конкурентоспособность Канады и ее 
соответствие пошлинам, взимаемым в дру-
гих странах, принимающих иммигрантов. 
Канадские сборы зачастую дешевле, чем в 
странах с аналогичной иммиграционной си-
стемой, таких как Австралия, Новая Зелан-
дия, Великобритания и США.  
 

 
     Новый опрос показывает, что все 
больше канадцы разделяются в вопросах 
политики и пандемии, а многие сократили 
общение с друзьями или семьей из-за этих 
тем. 
      Национальный телефонный опрос, про-
веденный Канадским центром прикладных 
и социальных исследований при Универси-
тете Саскачевана, проводился с 7 по 24 
марта. В ходе опроса было опрошено 1011 
человек. 

     Примерно трое из каждых четырех рес-
пондентов ответили, что канадское обще-
ство стало более поляризованным. 
     Большинство ответили, что пандемия 
COVID-19 (72 %) и федеральные выборы 
2021 года (73 %) были двумя наиболее раз-
деляющими темами за последний год.  
     Около 40% опрошенных заявили, что со-
кратили общение с друзьями или семьей 
из-за споров о пандемии или политике. 
     “За последние два года, с начала панде-
мии, было так много усиленной риторики, и 
многие из этих высказываний действи-
тельно способствовали разделению 
людей”, – сказал директор исследования 
Джейсон Дисано. 
     По его словам, ответы респондентов, по-
видимому, зависят от их политических 
взглядов. 
     Например, в прериях респонденты чаще 
отражали взгляды консервативной поли-
тики. 

     Опрос показал, что жители прерий чаще, 
чем жители любого другого региона, счи-
тают, что вопросы борьбы с изменением 
климата и запрета штурмового оружия раз-
деляют канадцев.   Однако в Центральной 
Канаде респонденты не считают, что запрет 
на оружие вызывает разногласия в канад-
ском обществе. 
     “Мы видим, как в Канаде набирает силу 
политика идентичности, которая процве-
тает в США, особенно в последние пять-
шесть лет”, – сказал Дисано. “И мы видим, 

как это переносится в Канаду. И это про-
блема”.  
     Респонденты из Квебека чаще, чем рес-
понденты из других регионов, считают, что 
общество стало менее поляризованным. 
Дисано объяснил этот результат более уме-
ренными или либеральными взглядами. 
     Жители Квебека также заявили, что они 
реже, чем жители Западной Канады, вклю-
чая Британскую Колумбию, сокращали кон-
такты с другом или членом семьи из-за 
различий во взглядах. 
     “К сожалению, мы видим политиков, ко-
торые используют это разделение для по-
лучения политической выгоды, в то время 
как лидеры должны стремиться объединить 
нас, а не разделять”, – сказал Дисано. 
     Но есть темы, которые объединяют ка-
надское общество. 
     Это предоставление международной по-
мощи (55%) и увеличение этнического раз-
нообразия (53%).

Политика и пандемия все больше 
разделяют канадцев

Канада увеличивает плату  
за рассмотрение  

иммиграционных заявлений 

 
     Премьер-министр Джастин Трюдо на-
мекает на то, что Канада планирует новые 
инвестиции в Арктику, поскольку напряжен-
ные отношения с Россией и непредсказуе-
мость ее действий вызывают опасения по 
поводу возможного нападения с севера. 
Однако до сих пор не понятно, какого рода 
будут эти инвестиции. Некоторые подчерки-

вают важность расходов невоенного харак-
тера, а высший военачальник Канады 
считает идею постоянного размещения 
войск в регионе весьма сомнительной. Ли-
беральное правительство должно обнаро-
довать свой последний госбюджет в 
четверг, и оно находится под давлением 
НАТО и других стран, требующих увеличе-
ния расходов на военные нужды Канады 
после вторжения России в Украину. Джа-
стин Трюдо и министр обороны Анита 
Ананд поговорили с премьерами трех ка-
надских территорий, чтобы обсудить суве-

ренитет и безопасность Арктики. 
     "Премьеры выразили свою озабочен-
ность продолжающейся российской агрес-
сией в Украине и рисками, которые она 
может представлять для суверенитета Арк-
тики", - говорится в резюме беседы. 
     Премьер-министр Северо-Западных тер-
риторий Кэролайн Кокрейн в своем заявле-
нии сказала, что ее приоритетами являются 

развитие инфраструктуры, телекоммуника-
ций, таких как скоростной интернет и энер-
гетика. 
     Эксперт по арктической безопасности 
Стефан Руссель говорит, что в обороне се-
верных территорий Канады есть явные про-
белы, которые федеральные инвестиции в 
инфраструктуру и      коммуникации могут 
помочь устранить. 
     "Да, есть польза от безопасности или 
обороны", - сказал он. - "Но я думаю, что го-
раздо важнее развивать эти регионы и свя-
зывать их с остальной частью страны". 

Канада увеличит инвестиции  
в северные территории для защиты 

от России
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     Федеральное правительство офици-
ально одобрит нефтяной проект Bay du 
Nord, который по мнению экологических ак-
тивистов и климатологов идет вразрез с кли-
матическими целями федерального 
правительства. Проект также вызвал разно-
гласия в либеральном кабинете премьер-
министра Джастина Трюдо. Члены кабинета 
из Квебека, Онтарио и Британской Колум-
бии выступили против его утверждения. 

     Норвежская нефтяная компания Equinor 
и ее партнеры планируют разрабатывать 
нефтяное месторождение в районе Фле-
миш-Пасс, примерно в 500 километрах к 
востоку от Сент-Джонса. Bay du Nord станет 
первым проектом, который перенесет мор-
скую нефтяную промышленность на такую 
глубину с бурением более чем на километр 
под водой. Этот проект будет уже пятым 
морским нефтяным месторождением в Нью-
фаундленде и Лабрадоре, которое начнет 
добычу уже в 2028 году.  Проект Bay du 
Nord, рассматриваемый как экономический 
спасательный круг для Ньюфаундленда и 

Лабрадора, экономика которых зависела от 
роялти и рабочей силы, добывающей нефть 
на шельфе, разрабатывался в течение мно-
гих лет. 
     Equinor отложила реализацию проекта в 
2020 году после резкого падения цен на 
нефть в первые месяцы пандемии COVID-
19, но в 2021 году объявила о продолжении 
работ. Компания утверждает, что проект, ко-
торый еще не получил официальных разре-
шений, будет производить около 300 

миллионов баррелей нефти, принесет 3,5 
миллиарда долларов государственных до-
ходов и создаст тысячи рабочих мест. 
     При добыче нефти на шельфе Ньюфа-
ундленда и Лабрадора происходит меньше 
выбросов, чем у других производителей, но 
на добычу приходится лишь около 15 про-
центов от общего объема выбросов. Когда 
эта нефть сжигается для получения энер-
гии, она производит всего на шесть процен-
тов меньше углерода, чем разбавленный 
битум из нефтяных песков Альберты. 

Правительство: сомнительный  
проект по добыче нефти будет одобрен
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    В этой статье мы поделимся 
важной информацией для украин-
цев, прибывающих в Альберту. 
  
     Премьер Альберты Джейсон Кенни: 
     “Альберта имеет особое место в своем 
сердце для Украины и ее людей, благодаря 
сотням тысяч жителей украинского про-
исхождения, которые помогали и помогают 
строить эту провинцию. Теперь – наша оче-
редь показать нашу благодарность и под-
держку. 
     Мы знаем, что ваше путешествие в Аль-
берту не было легким и мы осознаем, что 
вы чувствуете определенную неуверен-
ность и опасения, особенно если это ваше 
первое путешествие в нашу провинцию. 
     Мы работаем тесно с правительством 
Канады, другими провинциями и террито-
риями, агентствами по приему и размеще-
нию, украинскими организациями в 
Альберте и канадским Красным Крестом, 
чтобы делиться информацией и ресур-
сами, так чтобы мы могли продолжать реа-
гировать на ваши потребности и помочь 
вашему переходу к новой жизни в Аль-
берте.  
     Украинцы сильные, изобретательные и 
трудолюбивые люди, также как и жители 
нашей провинции Альберта. Знайте, что 
мы полностью солидарны с вами и будем 
делать все, что мы только можем, чтобы 
вы и ваша семья чувствовали себя в без-
опасности и имели поддержку”. 
 

Службы размещения 
     Агентства и организации в общинах по 
всей Альберте помогают и поддерживают 
вновь прибывших, чтобы успешно посе-
литься и интегрироваться в новые общины 
и иметь доступ к различным обществен-
ным ресурсам и имеющимся 
службам/услугам. 

          Агентства предоставляют  
программы и прямые услуги, такие как: 
•Информацию о здравоохранении, жилье, 
иммиграции и школах для детей 
• Изучение английского языка 
• Соединяя вновь прибывших с культур-
ными и религиозными общинами 
• Нахождение работы 
• Изучение канадской культуры 
  

Католические общественные 
службы 

     Католические общественные службы – 
начальная организация по обслуживанию 
иммигрантов, с которой следует контакти-
ровать, прибыв в Альберту. Католические 
общественные службы сделают оценку по-
требностей и направят в нужные места. 
     Вы можете послать им электронное со-
общение (e-mail) на info@ukraniansinal-
berta.ca, если у вас есть какие-либо 
вопросы. 

 
Здравоохранение в Альберте 

 
     В Альберте вам необходимо иметь про-
винциальную страховку и карту медицин-
ского обслуживания, чтобы получить 
медицинские услуги. Провинциальное по-
крытие здравоохранения осуществляется 
через План страхования охраны здоровья 
Альберты. 
  

Как получить карту  
медицинского обслуживания? 

     Перед тем, как получать карту лучше по-
лучить идентификационную карточку Аль-
берты или водительские права Альберты. 
Эти документы можно получить в регист-
рационном офисе. Как только вы уже 
имеете идентификационную карточку или 
водительские права, то можно подаваться 
на покрытие здравоохранения 
1. Заполните форму. 
Форма доступна онлайн: 
cfr.forms.gov.ab.ca/Form/AHC0102.pdf 
2. Сделайте фотокопию идентификацион-
ного документа 
3. Отправьте по почте ваши документы или 
принесите их в регистрационный офис. 

Почтовый адрес:  
Alberta Health, PO Box 1360, Station A 

Edmonton, Alberta T5J 2N3 
 

Регистрационный офис 
     Список регистрационных офисов по 
здравоохранению доступен онлайн. Карта 
здравоохранения будет переслана вам по 
почте. Если у вас есть вопросы, вы можете 
отправить электронное сообщение:  

evacueehealthregistration@gov.ab.ca 
  

Ваша карта здравоохранения  
Альберты 

     Когда вы получите свою карту здраво-
охранения, помните, что ее нужно носить с 
собой. Покажите свою карту здравоохране-
ния в любое время, когда вам необходимо 
получить услугу по здравоохранению. 
 

Ключевые услуги  
по здравоохранению  

в Альберте  
Как получить информацию  

и совет по здоровью 
     Позвоните на Health Link (Служба здо-
ровья) по телефону 811. Имеются услуги 
переводчика. Отвечаем на звонки кругло-
суточно, 7 дней в неделю. 
  

Как получить информацию о  
ментальном здоровье и пагубных 

привычках (наркомании) 
     Позвоните по телефону 1-877-303-2642. 
Имеются услуги переводчика. На звонки 
отвечаем круглосуточно, 7 дней в неделю. 
  

Как найти врача 
     Спросите семью, которая вас принимает  
или поищите в онлайновом режиме:  
albertafindadoctor.ca 

               Как найти больницу 
     Позвоните на Health Link по телефону:  
811 или посетите сайт: albertahealthser-
vices.ca/hf/Page13599.aspx 
  

Как получить медицинскую по-
мощь в чрезвычайной ситуации 

     Позвоните 911. 
 
Получение водительских прав 

или идентификационной карты 
Альберты 

     Для того, чтобы получить водительские 
права или идентификационную карту Аль-
берты, регистрационный агент спросит у 
вас документ/ы, подтверждающий, кто вы, 
а также подтверждает, что вы – житель 
Альберты и на законных правах имеете 
право быть и оставаться в Канаде. 
     Все представленные документы должны 
быть действительными, на английском 
языке и сопровождаться письменным пе-
реводом переводчика (имеющего на это 
полномочия). 
• Чтобы получить права/лицензию новичка, 
человеку должно быть не менее 14 лет. 
• Чтобы получить водительские права, че-
ловеку должно быть по крайней мере 16 
лет. 
• Чтобы получить идентификационную кар-
точку, человеку должно быть не менее 12 
лет. 
  

Подтверждение идентичности 
     Документы, имеющие фотографию и 
подтверждающие вашу личность/идентич-
ность: 
• Неканадский паспорт 
• Водительские права или идентифика-
ционная карточка, выданная официаль-
ным правительством 
• Карта постоянного жителя, выданная Ми-
нистерством иммиграции, беженцев и 
гражданства Канады (IRCC) 
     Примеры принимаемых документов в 
качестве доказательства законных 
прав/полномочий в Канаде (эти документы 
также могут иметь фотографию и исполь-
зоваться, чтобы доказать ваше лицо/иден-
тичность): 
• Канадско-украинское разрешение на экс-
тренное путешествие (CUAET), выданное 
IRCC (Министерством иммиграции, бежен-
цев и гражданства Канады) 
• Разрешение на работу, выданное IRCC 
• Разрешение на обучение, выданное IRCC 
• Подтверждение постоянного проживания, 
выданное IRCC 
• Карта постоянного жителя, выданная 
IRCC 
     Пример документов, принимаемых в ка-
честве доказательства проживания в Аль-

берте, которые должны содержать мест-
ный адрес: 
• Счета за коммунальные услуги, газ, теле-
фон, кабельное телевидение 
• Выписка с банковской или кредитной 
карты 
• Договор об аренде жилья 
• Квитанция о зарплате 
• Письменное подтверждение работы в 
Альберте 
• Письменное подтверждение от образова-
тельного учреждения Альберта 
• Уставная декларация, заполненная в 
офисе регистрационного агента, в которой 
констатируется, что вы – житель/ница Аль-
берты 
     Если вы подаете на водительские права 
и у вас уже есть действительные водитель-
ские права из другой юрисдикции, вы 
должны сдать их регистрационному агенту. 
     Процедура может занять до двух не-
дель, чтобы вы получили ваши водитель-
ские права или идентификационную карту 
Альберты почтой на ваш местный адрес. 
 

Нет подтверждения личности 
     Если у вас нет идентификационной 
карты (ID), или вы ее потеряли/повредили, 
регистрационный агент сможет вам по-

мочь. 
  

Требование согласия  
родителей/опекуна для детей, 

менее 18 лет 
     Лицо, которому меньше 18 лет, должно 
иметь согласие одного из родителей или 
опекуна, когда подается на права/лицен-
зию Альберты или идентификационную 
карту впервые. Опекун – кто-то, кто отве-
чает за уход и благополучие лица, кото-
рому менее 18 лет. 
  

Цена/стоимость 
     Стоимость водительских прав на годо-
вой срок – $16.00. Дополнительно, регист-
рационный агент может начислить плату за 
услуги до $10.00. Стоимость ID карты, на 
годовой срок, составляет $8.00. Дополни-
тельно, регистрационный агент может на-
числить плату за услуги до $8.00. 
  

Поиск работы 
     Есть ряд организаций и ресурсов, кото-
рые могут помочь вам найти работу и по-
строить карьеру в Альберте: 
• Центры поддержки Альберты (Alberta 
Supports Centres) предоставляют про-
граммы по трудоустройству по всей Аль-
берте. Это включает ярмарки работ, 
семинары-мастерские, информационные 
сессии и информацию о рынке труды. По-
сетите сайт www.alberta.ca/alberta-sup-
ports.aspx, чтобы узнать больше. 
• alis – Look for work – онлайн-ресурс для 
ищущих работу. Получите совет по поиску 
работ, подготовку вашего резюме и подго-
товку к интервью и ведение переговоров по 
зарплате. Посетите сайт 
alis.alberta.ca/look-for-work. 
• Агентства, обслуживающие иммигрантов, 
предлагают услуги вновь прибывшим, 
включая помощь в поиске работы. Посе-
тите сайт aaisa.ca/membership-directory, 
чтобы получить список агентств в Аль-
берте. 
• Основы поиска работы (Work Search Ba-
sics) могут дать вам знания и ресурсы, 
чтобы найти работу в Альберте. Посетите 
сайт alis.alberta.ca/look-for-work/find-
work/work-search-basics. 
• Объявления о вакансиях в Альберте (Al-
berta Job Postings). Посетите сайт alis.al-
berta.ca/occinfo/alberta-job-postings. 
  

Дипломы и квалификации 
     Образовательные и профессиональные 
квалификации и стандарты отличаются от 
страны к стране. Возможно, вам нужно 
будет оценить ваши международные ква-
лификации, чтобы увидеть, как они сравни-
ваются со стандартами Альберты. 

 Образовательные квалификации 
     Ваши образовательные квалификации 
– это сертификаты/свидетельства/дип-
ломы, которые показывают, что вы закон-
чили среднюю школу или у вас есть 
послешкольное образование. 
    Служба оценки международных квали-
фикаций (IQAS) оценит ваши международ-
ные образовательные квалификации и 
даст оценку, указывающую, как ваши ква-
лификации сравниваются со стандартами 
в Альберте. 
     В качестве агентства, имеющего полно-
мочия правительства Канады, IQAS также 
осуществляет оценку образовательных 
квалификаций (ECA) в иммиграционных 
целях. 
     Для получения дополнительной инфор-
мации о Службах оценки международных 
квалификаций посетите этот сайт: www.al-
berta.ca/international-qualifications-assess-
ment.aspx. 
  
Сертифицированные профессии 

     Многие профессии в Альберте являются 
сертифицированными, что означает, что 
вам необходимо получить лицензию у Про-
фессиональной регуляторной организации 
(PRO), чтобы работать в определённой 
профессии. Чтобы узнать больше о регули-
руемых/сертифицированных профессиях в 
Альберте, посетите сайт: 
www.alberta.ca/foreign-qualification-
recognition.aspx. 
  

Образование 
 

     Доступ к образовательным 
услугам 

     Чтобы зарегистрироваться в местной 
публичной или частной школе, родителям 
следует: 
1. Определить школу, которую вы хотели 
бы, чтобы ваш ребенок посещал. 

2. Связаться со школой и заполнить форму 
учащейся регистрации. 
3. Школа может потребовать следующие 
документы, чтобы убедиться, что 
ученик/ученица имеет право на доступ к 
обучению: 
• Иммиграционные документы, выданные 
Министерством иммиграции, беженцев и 
гражданства Канады (IRCC), которые чело-
век получает до приезда или уже когда 
въезжает в Канаду (например, документы 
о временном проживании или подтвержде-
ние постоянного проживания). Такие доку-
менты должны предоставляться как для 
отца/мамы/родителей и ребенка, если воз-
можно. 
• Могут попросить у семей также свиде-
тельство о рождении ученика или другие 
документы, показывающие связь между 
отцом/мамой и ребенком. 
  

Детские сады 
     Украинские родители могут позвонить в 
Child Care Connect абсолютно бесплатно 
по номеру 1-844-644-5165, чтобы : 
• Узнать больше о детсадах в вашей 
окрестности. 
• Получить помощь в поиске лицензирован-
ного учреждения по уходу за ребенком в 
вашем регионе 
  

Открытие банковского счета 
     Большинство жителей провинции Аль-
берта держат свои деньги в банке, кредит-
ном союзе или в отделе казначейства 
Альберты. Финансовые учреждения пред-
лагают следующие услуги: 
• Чековые, накопительные и другие типы 
счетов 
• Услуги по оплате за коммунальные 
услуги, телефон и кредитные карты по те-
лефону, онлайн или через банкоматы 
(ATM) 
• Безопасные ящики для депозитов 
• Дебитовые и кредитные карты 
• Ссуды 
• Обмен денег, денежные ордера и чеки 
для путешественников 
     Когда вы открываете счет, вам нужно 
предъявить: 
• Фотоидентификацию (ID) 
• Ваш номер социального страхования 
     Вам не нужно иметь работе или класть 
определенную сумму денег на счет. Посе-
тите сайт: www.canada.ca/en/financial-con-
sumer-agency/services/banking/opening-ban
k-account.html, чтобы узнать больше об от-
крытии банковского счета или посетите фи-
нансовое учреждение вблизи вас. 
 

По материалам: nashvancouver.com и 
alberta.ca
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     Оба кросса изменились внешне, и уже 
точно известно, что у Telluride вдобавок 
есть обновки внутри. Рестайлинговые 
Hyundai Palisade и Kia Telluride представили 
13 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.  
     Следом за компанией Hyundai, анонси-
ровавшей рестайлинговый кроссовер Pal-
isade, марка Kia распространила первые 
эскизы посвежевшего Telluride. Напомним, 
эти SUV – родственники. Но если Palisade 
стал по-настоящему глобальной моделью, 
то флагман Kia присутствует лишь в Север-
ной Америке и странах Ближнего Востока. 
К слову, в Штатах Telluride пользуется не-
плохим спросом: в 2021-м там реализовано 
93 705 единиц, что на 25% больше, чем 
годом ранее. 

     Трехрядному кроссоверу Kia достались 
новые радиаторная решетка и передний 
бампер, противотуманки выстроились стол-
биком, а в фарах иные диодные ходовые 
огни – вместо прямоугольников теперь две 
вертикальные полоски. Также компания по-
обещала Telluride «внедорожную» версию 
X-Pro: аналогичное исполнение имеется, 
например, у американского Kia Sportage, 
оно предполагает черные диски и высоко-
профильные шины, плюс дополнительный 
режим движения (но пока непонятно, что 
именно будет у особой модификации флаг-
мана). 
     Hyundai интерьер модернизированного 
Palisade еще скрывает, а вот Kia показала, 
что изменилось: в салоне Telluride появи-
лось крупное табло, то есть объединенные 

между собой «приборка» (скорее всего, 
виртуальная) и сенсорный дисплей мульти-
медийной системы. 
     О технике пока не рассказали. Дорефор-
менный Kia Telluride доступен в США с без-
альтернативным бензиновым мотором V6 

3.8 (295 л.с.), который работает в паре с 
восьмиступенчатым «автоматом». Привод 
– передний или полный. 
     О планах расширить географию продаж 
флагманского SUV в Kia не сообщали.

ч е т ы р е  к о л е с аКроссовер Kia Telluride обновлён  
одновременно с Palisade:  

табло и «внедорожная» версия

 
     Американская корпорация General Mo-
tors и японская компания Honda Motor объ-
явили о намерении завалить мир 
недорогими электромобилями совместной 
разработки, преимущественно компакт-
ными кроссоверами. Первые модели из 
новой бюджетной линейки выйдут на миро-
вой рынок в 2027 году. 
    GM и Honda тесно сотрудничают на ниве 
электромобилей с 2013 года, а в 2020 году 
заявили о создании стратегического аль-
янса, цель которого — сокращение затрат 
на разработку и производство «электри-
чек», в том числе на базе водородных топ-
ливных элементов. Изначально альянс был 
рассчитан для работы преимущественно на 
североамериканском рынке, теперь же он 
позиционируется как глобальный, а ключе-
выми рынками помимо Северной Америки 
называются Южная Америка и Китай. Это 
интересный поворот событий в свете того, 
что в октябре прошлого года Honda обнаро-
довала собственную стратегию развития в 
Китае и показала собственную модульную 
платформу e:N Architecture, рассчитанную 

на электромобили разных размеров с пе-
редним, задним либо полным приводом. 
     Альянс GM и Honda изначально созда-
вался вокруг джи-эмовской платформы Ul-
tium, в 2024 году Honda выпустит на ней два 
электрических кроссовера — Honda Pro-
logue и родственную модель под премиум-
брендом Acura, имя которой пока не 
раскрыто. Дальнейшее сотрудничество, как 
следует из свежего заявления GM и Honda, 
также будет держать в центре внимания 
платформу Ultium, точнее её версию для 
массовых и недорогих электромобилей, в 
которых будут использоваться технологиче-
ские наработки обеих компаний, в том 
числе в области очень перспективных твер-
дотельных батарей, освоить серийное про-
изводство которых пока не удалось ни 
одной компании в мире. 
     Под массовыми электромобилями под-
разумеваются преимущественно компакт-
ные кроссоверы, хотя будут модели и 
других типов и размеров. GM прямо указы-
вает ценовой ориентир: мол, готовим мо-
дели, которые будут дешевле, чем 
анонсированный в начале этого года крос-

совер Chevrolet Equinox EV — он выйдет на 
рынок в 2023 году и в базовой комплекта-
ции будет стоить около 30 тысяч долларов. 
Стало быть, новые массовые «элек-
трички», которые начнут выходить на рынок 
в 2027 году, будут стоить менее 30 тысяч 
долларов, но о нижнем пределе пока можно 
только гадать. Также пока можно только га-
дать, как будут уживаться в Китае плат-
формы Ultium и e:N Architecture и не 
поглотит ли в итоге одна другую. Из заявле-
ния ясно только, что альянс хочет дать 
миру миллионы доступных электромоби-
лей. 
     Напомним, что Honda планирует пол-
ностью избавиться от моделей с ДВС к 2040 
году, а GM к 2035 году намерена полностью 
перевести на электротягу легковые и лёг-

кие коммерческие электромобили. 
    В свежем заявлении говорится также, что 
GM и Honda продолжают сотрудничество в 
области беспилотного проекта Cruise, но 
без какой-либо конкретики. Ранее Honda за-
являла, что хочет в ближайшие годы при-
везти в Японию беспилотный шатл Cruise 
Origin, а GM анонсировала на 2023 году ры-
ночный дебют автопилота Ultra Cruise, ко-
торый сможет самостоятельно справиться 
с 95% дорожных сценариев.      
     В марте компания Sony объявила о 
своём решении заняться автобизнесом и в 
качестве производственного и технологиче-
ского партнёра выбрала Honda Motor. Пока 
непонятно, будет ли это новое СП как-либо 
связано с альянсом GM и Honda.

Миллионы доступных электромоби-
лей: GM и Honda расширяют  

сотрудничество в рамках альянса

 
     Представленный осенью прошлого года 
кабриолет Mercedes-AMG SL поколения 
R232 обзавёлся младшей версией с 4-ци-
линдровым мотором M139, в турбокомпрес-
сор которого вживлён электромотор, 
позволяющий постоянно поддерживать вы-
сокое давление наддува. 
   То, что новый Mercedes-AMG SL «ска-
тится» до 4-цилиндрового мотора, в свете 
современной экологической повестки было 
ожидаемо и неизбежно, хотя версии SL 55 
и SL 65 по-прежнему радуют петролхедов 
каноническим V8 (М177). Базовая версия 
SL 43 получила хорошо известную нашим 
читателям 2,0-литровую бензиновую «тур-
бочетвёрку» M139, что устанавливается на 
компактные модели Mercedes-AMG A 
45/CLA 45 и британский спорткар Lotus 
Emira. 
     Кабриолету Mercedes-AMG SL досталась 
не самая мощная версия M139: максималь-
ная мощность — 381 л.с. при 6750 об/мин, 
максимальный крутящий момент — 480 Нм 
при 3250-5000 об/мин. Для сравнения ска-
жем, что на топовых компактных Мерседе-
сах этот же мотор выдаёт 421 л.с. при 6750 
об/мин и 500 Нм при 5000-5250 об/мин. 
     Обратите внимание, что «полка» мо-
мента на компактных моделях заметно уже 

— это связано с тем, что на кабриолете 
M139 получил более совершенную систему 
наддува с комбинированным приводом: 
прямо на ось крыльчатки установлен узкий 
(толщиной около 4 см) 48-вольтовый элек-
тромотор, который создаёт необходимое 
давление наддува на низких оборотах ко-
ленвала, ликвидирует турбояму и провалы 
в тяге при сбросе газа. На практике это 
означает, что двигатель стал более отзыв-
чивым, он быстрее и легче раскручивается. 
Вдобавок с коленвалом через ремённую 
передачу связан «мягкогибридный» асси-
стирующий 48-вольтовый стартер-генера-
тор мощностью 10 кВт (14 л.с.), дающий 
кратковременную прибавку в мощности при 
разгонах. 
     Коробка передач — 9-ступенчатый «ав-
томат» AMG Speedshift с одним многодис-
ковым сцеплением вместо 
гидротрансформатора, вся мощность пере-
даётся на задние колёса, полный привод — 
прерогатива версий с мотором V8. До 100 
км/ч Mercedes-AMG SL 43 разгоняется за 
4,9 с, максимальная скорость — 275 км/ч. 
     Подвеска у базового кабриолета пассив-
ная, пружинная, а не адаптивная, как у вер-
сий с мотором V8, но и здесь есть свои 
особенности: опорные подушки приклеены 
к пружинам, что снижает износ и коррозию, 

а стабилизаторы поперечной устойчивости 
имеют переменное сечение. Тем не менее 
за доплату можно получить адаптивные 
амортизаторы и полноуправляемое шасси, 
как у старших версий. А ещё есть опцио-
нальный пакет AMG Dynamic Plus, в кото-
рый включены активные опоры двигателя, 
самоблокирующийся дифференциал, зани-
женная на 10 мм подвеска, экстремальные 
ездовой режим Race и тормозные суппорты 
жёлтого цвета. Сами тормоза — такие же, 
как у версий с мотором V8: диаметр перед-
них композитных дисков (сталь плюс алю-
миний) — 390 мм, задних — 360 мм. 
Колёсные диски в стоке — 19-дюймовые, за 
доплату доступны 20- и 21-дюймовые. 
    Внешние особенности Mercedes-AMG SL 
43 — это чуть менее скульптурные по 
сравнению со старшими версиями бам-

перы и круглые выхлопные патрубки вме-
сто оквадраченных. В остальном же кузов с 
посадочной формулой 2+2 не изменился, 
он сохранил активные аэродинамические 
элементы (заслонки в передней части ку-
зова и выдвижной спойлер на корме) и 
трёхслойную тканевую крышу, которую 
можно поднять/опустить за 15 с на скорости 
до 60 км/ч. Объём багажника со сложенной 
крышей — 213 л, с разложенной — 240 л. 
Дизайн салона с регулируемым по углу на-
клона мультимедийным экраном — такой 
же, как у машин с V8. Снаряженная масса 
— 1810 кг против как минимум 1950 кг у 
версий с мотором V8. 
     У европейский дилеров Mercedes-AMG 
SL 43 появится в ближайшие месяцы, цена 
пока не объявлена.

Базовый Mercedes-AMG SL 43:  
четыре цилиндра, задний привод  

и пассивная подвеска

 
     Японский премиум-бренд показал ин-
терьер своего нового электрического пар-
кетника. Все подробности о модели 
раскроют уже через пару недель. 
     Облик «зеленого» кроссовера Lexus RZ 
450e рассекретили еще в прошлом году, но 
только сейчас марка распространила фото 
салона. Одновременно объявлена дата пол-
ноценной премьеры: модель представят он-

лайн 20 апреля. К слову, глобальный офис 
свежие фотографии RZ подписал как Proto-
type (помимо интерьера, это еще заглавная 
картинка новости), а вот американское под-
разделение Лексуса в своем анонсе ука-
зало, что через пару недель марка покажет 
именно серийный электрокар. Как бы то ни 
было, но дизайн, очевидно, уже утвержден 
окончательно. 
     Напомним, Lexus RZ 450e – это первая 

модель бренда, созданная на чисто элек-
трической платформе e-TNGA (вообще, 
первым массовым электрическим Лексусом 
стал UX 300e, но он сделан из «традицион-
ного» паркетника). По сути, RZ является 
роскошной версией Toyota bZ4X, а электро-
кросс Тойоты, в свою очередь, имеет брата 
в лице Subaru Solterra. Но дизайн у Лексуса, 
конечно, оригинальный. Среди особенно-
стей экстерьера – фирменные L-образные 
росчерки ходовых огней в фарах, «паря-
щая» крыша и сделанные в виде единой 
тонкой полоски задние фонари. 
     Главная «фишка» внутри – штурвал вме-
сто традиционного руля (у этого Лексуса ру-
левое управление «по проводам»). Экран 
мультимедиа-системы повернут к водителю, 
центральные дефлекторы обдува располо-

жены поверх дисплея. «Приборка» — вир-
туальная. 
     О начинке пока не рассказали. Родствен-
ный кроссовер Toyota bZ4X предложен с пе-
редним или полным приводом, в первом 
случае мощность составляет 204 л.с., во 
втором – 218 л.с. Впрочем, судя по индексу 
450, электрокросс Lexus окажется мощнее 
(в частности, подзаряжаемый гибридный 
паркетник Lexus NX 450h+ выдает 306 л.с.). 
Батарея у Toyota bZ4X одна – емкостью 71,4 
кВт*ч. 
     Между тем Lexus готовит и другие элек-
трокары, и их будет множество, ведь к 2035 
году марка рассчитывает полностью пе-
рейти на «зелень». Среди грядущих 
премьер – суперкар, седан и крупный крос-
совер.

Кроссовер Lexus RZ готов к премьере: 
родня Toyota и Subaru со штурвалом 

вместо руля
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     В английском языке этот жанр на-
зывают Whodunit (“Кто это сделал”). Ис-
тории, в которых имя преступника 
остается тайной до самого конца пове-
ствования - это прекрасный способ за-
быться и отвлечься от забот и проблем. 
Представляем вам подборку свежих де-
тективов от наших друзей в компании ин-
терактивного телевидения eTVnet! 
     Все фильмы и сериалы из этого 
списка и не только можно посмотреть, 
подписавшись на этот замечательный 
сервис.  Заходите на сайт и смотрите 
фильмы, сериалы и передачи, блокба-
стеры проката, новинки сезона и знако-
вые кинопремьеры  из самого большого 
в интернете архива в любое время БЕЗ 
РЕКЛАМЫ! Помимо архива, на eTVnet - 
более 200 этнических каналов, которые 
можно смотреть в прямом эфире или в 
записи за 2 недели. Включайте eTVnet и 
смотрите что угодно, когда угодно! 
 
Исчезнувшая 
     Мир Кати Савельевой рушится в од-
ночасье - жених пропал, из квартиры вы-
гнали, а сама она оказывается в тюрьме 
по обвинению в убийстве. Внезапно кто-
то вносит за нее залог, а возле дома де-
вушку поджидает адвокат влиятельного 
бизнесмена Игоря Пашкова. Он предла-
гает Кате сделку - она должна исчез-
нуть… 
 
Бездна  
     Успешный питерский адвокат Варвара 
приезжает в элитный коттеджный посе-
лок в гости и оказывается в центре рас-
следования гибели местной 
жительницы. Варвару начинает пре-
следовать призрак погибшей де-
вушки.  
 
Танцы на песке  
     После пожара на за-
брошенной ферме не-
подалеку от 
небольшого провинци-
ального города находят 
захоронение несколь-
ких женских тел. 
Одной из жертв оказы-
вается пропавшая 
пять лет назад жена 
местного влиятель-
ного бизнесмена 
Эдуарда Калашни-
кова. Его дочь Алина, 
приехавшая повидать отца и познако-
мить его с женихом Денисом, запутыва-
ется в паутине страхов и подозрений и 
впервые в жизни сама принимает серь-
езное решение - она остается в городе… 
 
Танцы на углях  
     Продолжение сериала "Танцы на 
песке". Зоя проходит лечение у психи-
атра, за это время дочь отвыкла от нее, 
муж женился на другой, и хотя семья по-
прежнему опекает Зою, это уже не ее 
семья. Приехав на дачу к родителям быв-
шего мужа, она чувствует себя чужой и 
никому не нужной. Именно в этот день 
неподалеку от их поселка находят стран-

ное захоронение… 
 

Медиум  
     Адаптация одноименного американ-
ского сериала телеканала NBC, номи-
нанта Golden globes и Emmy. У Анны 
Островской счастливый брак - три 
дочери и любимый муж. Из нее могла бы 
получиться образцовая домохозяйка, 
если бы не одно "но". Внезапно Анна об-
наруживает в себе странный, пугающий 
дар: она может слышать и видеть умер-
ших. Это дает Анне возможность раскры-
вать преступные тайны, предотвращать 
зло и спасать жизни. И отступать она не 
имеет права. 

 

Капкан для монстра  
    Следователь расследует убийство пол-
ковника Евсеева и его семьи, скрыв от 
руководства, что Евсеев - его сводный 
брат. На месте очередного преступления 
обнаруживается нож с памятной надпи-
сью. Отпечаток пальца на ноже иденти-
чен отпечатку, оставленному на месте 
убийства Евсеева… 
 

Марлен  
     Он специализируется на преступле-
ниях, связанных со знаменитостями. 
Представители богемы - люди влиятель-
ные, известные, состоявшиеся и состоя-

тельные, поэтому раскрытие таких пре-
ступлений требует самых неординарных 
приемов работы и качеств характера 
следователя. Именно такими обладает 
следователь по особо важным делам 
Марлен Георгиевич Симонов. Он - пред-
ставитель "старой школы", который за 
годы службы отточил непревзойденную 
наблюдательность и буквально превра-
тился в "ходячий детектор лжи", способ-
ный вывести из равновесия любого, 
чтобы тот рассказал даже больше, чем 
хотел. 
 

   

Случайный кадр  
    Старший следователь по особо важ-
ным делам Нина Нестерова, на счету ко-
торой не одно раскрытое резонансное 
дело, предлагает провинциальному сле-
дователю присоединиться к сложному 
расследованию… 
 

Эксклюзив  
     Чтобы доказать свою невиновность, 
известная криминальная журналистка 
должна за неделю найти настоящего 
убийцу своего любимого мужчины и при-
нять решение, готова ли она стать мате-
рью-одиночкой… 

 
Детдомовка  

     Все началось с того, что Настю Кукуш-
кину, бывшую детдомовку и скромную 
преподавательницу танцев в провинци-
альном ДК, похитили неизвестные с 
явным намерением убить. Только слу-
чайное стечение обстоятельств позво-
лило Насте выскользнуть из рук убийц. 
Но теперь за ней и ее десятилетней до-
черью начинается настоящая охота. 
Настя вынуждена спасать себя и дочь, не 
понимая, кто и почему хочет их смерти. 
 

Охота на крылатого 
льва 

     По одноименному роману Елены 
Михайловой. Устав от семейной жизни 
и диктата мужа, Виктория берет отпуск 
и уезжает в Санкт-Петербург. Там она 
идет на выставку, где экспонируется 
старинный перстень, и как раз в этот 
момент перстень похищают и подбра-
сывают ей в сумку. Обнаружив похи-
щенную драгоценность, Вика прячет 
ее и хочет идти в полицию, но ее по-
хищают двое головорезов… 
 

По ту сторону смерти 
     Следователь СК Глеб Точилин 
перед выходом на пенсию пытается 
разобраться со странной историей. 
Днем в один из моргов было достав-
лено тело человека, попавшего под 
поезд. А на следующий день дежурный 

санитар уверяет, что видел, как покойник 
самостоятельно ушел на своих двоих. В 
поисках "живого трупа" Точилину помо-
гает сотрудница Института мозга Юлия 
Демина, которую пропавший спас из-под 
колес электрички. И это - только начало 
череды таинственных событий.  
 

Детективы  
Анны Малышевой 

     Самая полная подборка экранизаций 
детективов Анны Малышевой ждет це-
нителей ее таланта на eTVnet! 
 

Земное  
притяжение 

    По одноименному роману Тать-
яны Устиновой. Их четверо: лет-
чик из Анадыря, шаманка из 
алтайского села, искусствовед с 
мировым именем и модная мос-
ковская художница. У каждого из 
них своя жизнь, но когда внезапно 
в маленьком городке умирает ди-
ректор библиотеки, их собирают 
вместе… 

     Смотрите все эти завораживающие 
фильмы и сериалы на eTVnet! Напоми-
наем, eTVnet доступен на любом устрой-
стве! Смотрите  на SmartTV или на 
любом другом телевизоре с помощью 
приставки на базе Android, а в пути - на 
планшете и телефоне. 
     Сотрудники службы поддержки eTVnet 
будут рады ответить на ваши вопросы, 
помочь с настройкой оборудования для 
того, что вы могли насладиться сервисом 
в самом высоком качестве. 
 

      Звоните – вас всегда будут 
рады слышать! +1(855) 251-6545. 

Ждем вас на eTVnet.com! 

смотрим тв 
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Новые детективы - на eTVnet!

              
     Рекордно высокие продажи снова 
были отмечены в марте. Второй месяц 
подряд активность продаж не только 
бьёт месячный рекорд, но и достигла 
новых рекордных значений. Прирост про-

даж наблюдался в каждой категории 
собственности - отдельно стоящие дома, 
таунхаусы и квартиры, - и достиг новых 
рекордных значений.  
     Увеличение числа новых листингов в 
прошлом месяце помогло поддержать 
рост активности продаж. Тем не менее, 
«запасы» жилья остаются относительно 
низкими, поэтому рынок продолжает от-
давать предпочтение продавцам. 

     «Хотя уровень предложения улуч-
шился по сравнению с уровнями, наблю-
давшимися за последние четыре месяца, 
уровень запасов по-прежнему значи-
тельно ниже того, что мы традиционно 
наблюдаем в марте, благодаря более вы-
сокой, чем ожидалось, активности про-
даж», — сказала главный экономист 
CREB® Анн-Мари Лурье. - «С предложе-

нием на рынке чуть более одного ме-
сяца, жесткие рыночные условия 
продолжают оказывать значительное 
давление на цены». 
     Бенчмарк (базовая) цена достигла 
$518,600 в этом месяце - это на 4% выше 
цены предыдущего месяца. После трех 
последовательных подъемов, цены вы-
росли на $55,000 с декабря и в настоя-
щее время они почти на 18% выше 

прошлогодних уровней .Несмотря на ак-
тивное начало года, рост цен и ожидае-
мый рост ставок по кредитам, скорее 
всего, повлияют на спрос во второй поло-
вине этого года. А пока, недостаточное 
количество предложений, вероятно, про-
должит оказывать влияние на рынок в 
течение последующих нескольких меся-
цев. 

     Вот некотрые  сравнительне данные 
по Калгари: 
 
Всего Продаж: Март 2021 – 2,903,      
Март  2022 – 4,107 
Всего Листингов: Март 2021 -  5,422, 
Март  2022 - 4,364  
Месяцев Запаса: Март 2021 - 1.87,  
Март  2022 - 1.06 
Дней на Рынке: Март 2021 - 35,               

 
Март  2022 - 20 
Бенчмарк:  Март 2021 - 440,900,  
Март  2022 - 518,600 

Татьяна Шаламова, 
телефон: 403-860-7376

Обновление рынка на апрель 

недвижимость

C
a 
l 
g
a
r
y Татьяна  Шаламова  

риэлтор

Реклама  в  г а зете  “Колесо ”  = эффективность  вашего  бизнеса   
+  единство  нашего  сообщества !

Р е к л а м а  в  г а з е т е  “ К о л е с о ” :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0
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В Израиль вернулся полиомиелит

Eisai и Biogen представили данные 
о новом средстве для лечения  

болезни Альцгеймера

Ученые оправдали  
мобильные телефоны

     Исследователи из Oxford Population Health 
и Международного агентства по изучению 
рака (IARC) представили результаты масштаб-
ного проспективного исследования, в котором 
было подтверждено, что мобильные теле-
фоны не провоцируют развития рака голов-
ного мозга. 
     Очень долго среди населения были распро-
странены страхи, что радиоволновое излуче-
ние мобильных телефонов может опасно, так 
как радиоволны в целом классифицируются 
IARC как «возможный канцероген». Данные 
опасения вновь всколыхнулись после появле-
ния сети 5G.  
     В рассматриваемом исследовании из-
учались данные из базы данных UK Million 
Women Study, в которую включена каждая чет-
вертая проживающая на территории Велико-
британии женщина, рожденная в период с 
1935 по 1950 год. Около 776 тыс. участниц за-

полнили опросник об использовании мобиль-
ного телефона в 2001 года, также половина из 
них ответили на аналогичные вопросы в 2011 
году. Также были проанализированы медицин-
ские данные участниц за 14 лет: оценивался 
риск развития специфичных новообразований 
мозга и глаз. 
     К 2011 году почти 75% участниц в возрасте 
60-64 лет использовали мобильные теле-
фоны, в группе 75-79 лет этот показатель был 
ниже 50%. За 14 лет у 0,42% женщин были вы-
явлены новообразования головного мозга, что 
статистически значимо не отличается от пока-
зателя в общей популяции. Также повышение 
риска не было отмечено при ежедневном ис-
пользовании мобильного телефона, активном 
разговоре в течение не менее 20 минут в не-
делю и/или работе с телефоном на протяже-
нии не менее 10 лет.  

В США ограничат стоимость  
инсулина

    Американские законодатели проголосовали 
за ограничение стоимости месячного курса ин-
сулина, что является очень важным шагом для 
миллионов американцев, вынужденных тра-
тить на жизненно необходимый препарат до 
нескольких сотен долларов в месяц. По реше-
нию американских властей, месячный курс ин-
сулина не должен стоить больше 35 долларов, 
пишет MedicalXpress. 
     Многие годы стоимость лекарственного 
обеспечения в США является самой высокой 

в мире, достигая 11 тыс. долларов на душу на-
селения. Согласно результатам исследования, 
проведенного в 2020 году, американцы вынуж-
дены платить за препараты для контроля са-
харного диабета в 8 раз больше, чем жители 
других развитых стран. Более того, некоторые 
больные вынуждены сокращать требуемую 
дозу инсулина, так как не могут себе позво-
лить настолько дорогой препарат. Всего в 
США проживает 7,4 млн взрослых пациентов, 
нуждающихся в инъекциях инсулина.  

Новый вирус атакует фермерский 
скот в Канаде

Четвёртая доза вакцины против 
COVID: старики в очереди первые

     Национальный консультативный комитет по 
иммунизации (National Advisory Committee on 
Immunization – NACI) заявил во вторник, что 
Канада в ближайшие недели должна подгото-
виться к быстрому развёртыванию второй бу-
стерной программы вакцинации против 
COVID-19. 
     Первыми в очереди на четвёртые прививки 
люди 80 лет и старше, а также жители домов 
престарелых. 
     Очередная бустерная доза предлагается 
через шесть месяцев после предыдущей. 
     Ранее комитет NACI рекомендовал всем 
людям с «умеренным или тяжёлым иммуноде-
фицитом» получать четвёртую дозу вакцины 
через шесть месяцев после третьей прививки. 

Новая рекомендация появилась в связи с тем, 
что количество инфекций растёт, а эксперты в 
области здравоохранения предупреждают, что 
началась шестая волна пандемии. 
     Тем временем на прошлой неделе в США 
одобрили четвёртую дозу для американцев в 
возрасте 50 лет и старше, если с момента их 
последней вакцинации прошло не менее че-
тырёх месяцев. В Канаде не спешат. 
     «В настоящее время нет необходимости в 
широком распространении второй бустерной 
дозы среди населения в целом для предотвра-
щения тяжёлых заболеваний», – заявил вице-
председатель NACI доктор Робин Харрисон 
(Robyn Harrison) в прошлый вторник. 

Полезнее гречки: врач назвала 
пять продуктов для долгой жизни 

     Укрепляет иммунную систему, препятствует 
развитию болезней сердца, артрита, остеопо-
роза и диабета. Все это про магний, которого 
многие люди получают недостаточно. 
     "Все потому, что мы предпочитаем про-
мышленно переработанные продукты, где 
магния уже - кот наплакал, ведь он теряется в 
процессе приготовления", - отметила врач-
диетолог Людмила Денисенко в интервью 
KP.Ru. 
     Магний присутствует, например, в гречке 
(от 200 до 270 мг в 100 граммах). Но главные 
источники элемента - пшеничные отруби (611 
мг), кунжут (540 мг), тыквенные семечки (534 
мг), оливки (442 мг), семечки подсолнечника 
(317 мг). Известные, словом, суперпродукты. 
Так, например, отруби обладают способ-
ностью выводить холестерин. 

     "Они захватывают холестерин на уровне 
кишечника и выводят его из организма", - от-
метил диетолог, доктор медицинских наук, 
профессор Алексей Ковальков. 
      Кроме того, медики сходятся во мнении, 
что регулярное употребление тыквенных се-
мечек помогает укрепить иммунитет. А вот в 
кунжуте кальция в семь раз больше, чем в мо-
локе. 
     В семечках же, например, есть ценный 
селен. "Это критически важный минерал, как 
в последнее время выяснилось, причем не 
только для волос, кожи, ногтей, но и для 
сердца", - отметил ранее врач-диетолог, док-
тор медицинских наук Михаил Гинзбург. 
     Изменения в рационе, особенно если у че-
ловека есть хронические заболевания, 
должны быть согласованы с врачом. 

     Чрезвычайно заразный и смертельно опас-
ный птичий грипп распространяется среди до-
машних птиц в Канаде. На данный момент 
государственные органы отслеживают случаи 
заболевания на 12 фермах в Онтарио, Новой 
Шотландии, Ньюфаундленде и Лабрадоре, а 
также потенциальные случаи в Альберте и 
Квебеке. 
     "В Канаде птичий грипп является очень 
серьезной проблемой. Он вызывает смерт-
ность среди птиц и препятствует возможности 
птицеводов экспортировать птиц", - сказал 
Крейг Прайс, возглавляющий работу по 
борьбе с птичьим гриппом в Канадском агент-
стве продовольственной инспекции. - "Влия-
ние на канадскую птицеводческую 
промышленность довольно значительное, 
ведь ее экспорт на различные рынки состав-
ляет около 800 миллионов долларов в год. Мы 
сталкиваемся с тем, что каждый раз, когда у 
нас есть зараженные территории, мы теряем 

экспорт из этих районов-производителей". 
     Наиболее пострадавшим районом в настоя-
щее время является юг Онтарио, где случаи 
заболевания были обнаружены на шести фер-
мах. Случаи заболевания связаны с контактом 
с дикими птицами, и Прайс говорит, что они 
могут увеличиться по мере весенней миграции 
птиц на север из США в Канаду. В США заре-
гистрировано 130 вспышек вируса в 24 шта-
тах. 
     Несмотря на серьезные последствия для 
птиц, нынешний тип птичьего гриппа H5N1 
редко приводит к заражению людей. Однако 
вирус может заразить человека при очень тес-
ном контакте с инфицированной птицей. Это 
означает, что в регионах, где выявлены случаи 
заражения птичьим гриппом, медицинские ра-
ботники должны проверить, контактировали 
ли люди с заразными птицами, и убедиться, 
что они проверены на наличие штамма H5N1. 

 Правительство Израиля объявило о начале 
масштабной программы по вакцинации детей 
от полиомиелита. В прошлом месяце в стране 
был выявлен первый с 1988 года случай зара-
жения опасной инфекцией. Теперь Израиль 
снова включен ВОЗ в список стран, в которых 

циркулирует полиомиелит, сообщает Reuters. 
     Случай инфицирования был выявлен в 
марте в Иерусалиме, позже было подтвер-
ждено еще 6 пациентов с бессимптомным 
течением. Кроме того, вирус был найдет в 
сточных водах еще трех городов. 

     На международной конференции, посвя-
щенной болезням Альцгеймера и Паркинсона, 
компании Eisai и Biogen озвучили результаты 
клинических исследований препарата лекане-
маба (lecanemab). Действие данного перспек-
тивного средства направлено на амилоидные 
протофибриллы, участвующие в развитии бо-
лезни Альцгеймера. 
     Как было показано в исследованиях, при-
менение леканемаба оказывает дозозависи-
мый эффект на сокращение размера 
амилоидных бляшек в головном мозге, а также 
на замедление снижения когнитивных функ-
ций при болезни Альцгеймера.  

В настоящее время завершено включение 
участников в III фазу клинического исследова-
ния леканемаба, по результатам которого 
будет принято решение о регистрации препа-
рата в США. Окончательные данные исследо-
вания будут представлены осенью 2022 года. 
     Леканемаб (ранее AN2401) является одним 
из ингибиторов бета-секретазы (BACE), его за-
дача состоит в снижении уровня бета-ами-
лоида. Пока у международных 
фармацевтических компаний не получается 
разработать эффективный и безопасный пре-
парат для лечения болезни Альцгеймера.  

Диетолог назвала привычку,  
ведущую к ожирению  

     Привычка есть перед телевизором до-
вольно часто приводит к перееданию и, как 
следствие, набору лишнего веса. Об этом в 
эфире радиостанции "Говорит Москва" расска-
зала диетолог Елена Соломатина. 
    Негативный эффект обусловлен особенно-
стями нашего мозга, объясняет специалист. Во 
время еды мозг стремится "прочувствовать" 
все нюансы и характеристики пищи. В частно-
сти, распознает запах и вкус, "командует" вы-
работкой соответствующих ферментов. А 

просмотр телевизора во время еды нарушает 
этот процесс. 
     "Если мы смотрим что-то очень интересное, 
то эта визуальная доминанта перекрывает 
сигналы от еды. Человек ест машинально и 
даже не чувствует вкус этой еды, может съесть 
значительно больше, чем он съел бы, если бы 
был сосредоточен", - отметила специалист. К 
тому же, по оценкам Елены Соломатиной, 
перед телевизором обычно употребляют кало-
рийную пищу, и это ведет к перееданию.     
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Новый штамм COVID-19 уже  
добрался до Канады

     Поскольку шестая волна COVID-19 не за го-
рами, Министерство здравоохранения Канады 
подтвердило, что в стране зафиксировано по 
меньшей мере шесть случаев заболевания ва-
риантом COVID-19 XE. COVID-19 XE - это ре-
комбинация штаммов BA.1 и BA.2 вируса 
омикрон. Рекомбинантный вирус - это комби-
нация генетического материала двух или 
более различных вирусов, в данном случае 
оригинального штамма Omicron и более за-
разного "stealth Omicron". Штамм XE был впер-
вые обнаружен в Великобритании в середине 
января, и с тех пор в стране было выявлено 
637 случаев заболевания. Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что 
этот тип вируса на 10 процентов более зара-
зен, чем тип BA.2. 
     Профессор Сьюзан Хопкинс из Великобри-

тании говорит, что рекомбинантные вирусы - 
довольно частое явление, особенно когда в 
обществе циркулируют несколько штаммов. 
Она отметила, что они были обнаружены на 
протяжении всей пандемии, и, как и другие 
штаммы, они как правило быстро вымирают. 
Хотя провинции сократили или полностью от-
менили меры по борьбе с COVID-19, про-
грамма мониторинга федерального 
правительства продолжает действовать для 
выявления разновидностей COVID-19. 
     В феврале 2021 года правительство Ка-
нады инвестировало 53 миллиона долларов в 
стратегию "Variants of Concern", направленную 
на расширение масштабов наблюдения, сек-
венирования и более эффективное выявле-
ние штаммов. 

Психиатр рассказал,  
чем опасны успокоительные 

     В последнее время все больше людей по-
лучают консультации не у врача, а в глобаль-
ной Сети, где можно найти ответы на любые 
вопросы. Мало того, организуются форумы, 
где люди, имеющие схожие проблемы со здо-
ровьем, обмениваются своим "опытом" по рас-
познаванию и даже лечению заболеваний. Как 
рассказал в интервью радио Sputnik врач пси-
хиатр-нарколог Василий Шуров, таким обра-
зом непрофессионалы, не имеющие никакого 
медицинского образования и практического 
опыта, сами диагностируют у себя и депрес-
сию, и тяжелый стресс или бессонницу, а 
затем в интернете же подбирают себе ре-
цепты. 
     Это недопустимо, считает врач, и может 
привести к серьезным осложнениям. Дело в 
том, что многие препараты - нейролептики - 
обладают свойством вызывать зависимость. 
Человек радуется, когда ощущает эффект от 

приема первых доз. Потом положительное 
действие препарата заканчивается, и в преж-
ней дозе оно уже не действует. Это ведет к 
увеличению дозы. 
     Другое опасное последствие, когда неком-
петентный больной резко завершает прием 
препарата - а по правилам, это должно про-
исходить постепенно и под наблюдением спе-
циалиста. Возникает эффект "рикошета", 
когда больному становится хуже, и он хвата-
ется опять за этот препарат и начинает упо-
треблять его годами. В итоге побочное 
действие лекарства становится разрушитель-
ным - для печени, почек и в целом для цент-
ральной нервной системы. 
     По словам Шурова, лечение должен назна-
чать только специалист. Зачастую тревожным 
людям и не нужно пить никакие таблетки, а по-
лучить консультацию психотерапевта. 
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     Хочу продолжить тему памяти и 
вставить свои пять «добрых» копеек по 
поводу социальных сетей. Как только мы 
с вами поделились нашей жизнью в со-
циальных сетях, так сразу появляются 
свидетели - и не один, а, как минимум, 
десяток с комментариям. И это прямое 
влияние на нашу память – тут уж не от-
вертеться: в каком году мы красили 
стены, и в каком переехали в новый дом, 
в каком развелись, где ели, где пили, где 
отдыхали. Если говорить общими сло-
вами, то мы укрепляем память – повто-
рением.  Помните эту избитую фразу – 

«повторение мать учения»? Так вот 
именно этим и занимаются социальные 
сети - они нам постоянно напоминают о 
событиях, датах, которые без них мы бы 
и не вспомнили.  
     В научной литературе обозначено, что 
повторение улучшает восприятие новой 
информации.    Исследоваиня показы-
вают, что десять минут воспоминаний 
лучше для усвоения инофрмации и па-
мяти в целом, чем 10 минут обучения. 
Социальные сети нам дают не только ин-
формацию, но и визуальное подтвержде-
ние – в Инстаграме мы документируем, 
что мы ели и где; используя Твиттер, мы 
можем отследить, если наше мнение из-
менилось по прошествии одного, двух, 
пяти лет. Добавляя друзей в Фейсбук. мы 
можем увидеть - и Фейсбук напомнит, - 
когда мы начали дружить и почему. В со-
циальных сетях столько инофрмации о 
нас, что никакие автобиографические 
кинги с ними не сравнятся.  И главное: в 
случае ложной памяти мы всегда можем 
свериться с сетями и узнать достоверную 
инофрмацию.  
     Но как всегда в такой большой бочке 
меда есть ложка дегтя. Она заключается 
в том, что более 70-ти процентов людей 
начали доверять социальным сетям 
больше, чем свое собственной памяти. 
Плюс социальные сети подсовывают нам 
события,  на которые мы реагируем и 
участвуем, и забываем про свои собст-

венные важные моменты жизни - наша 
реальность подменяется виртуальной. 
Мы также стараемся выставлять фото, 
которые нам понравились, и социальные 
сети, напоминая нам о них, высвечивают 
только один фрагмент из этого события. 
То есть показывает нашу жизнь не в на-
стоящем виде, а в приукрашенном. И на-
конец, социальные сети диктуют нам что 
считается важным и значимым в жизни, 
и какие позы, фото и сюжеты нужно вы-
ставлять. Получая «лайки» - социальное 
одобрение, - мы хотим повторить этот 
эффект и сосредотачиваем наши усилия 
на искусственности событий. То есть то, 
что было для вас проходным событием, 
вдруг становится очень важным на осно-
вании «лайков», и приобретает иной 
смысл – теперь и мы начинаем прида-
вать изначально проходному событию 
ЗНАЧЕНИЕ.  
     Как вы можете понять или отделить, 
если вы достаете из памяти реальное со-
бытие или облайканное событие. В 
любом случае, исследователи только 
вначале пути изучения влияния социаль-
ных сетей на нашу память и воспроизве-
дение событий. 

Мир свидетелей
НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
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     7 апреля Канада представила 
новый госбюджет. Дефицит прогнози-
руется на уровне $52,8 млрд. 
      В федеральном бюджете Канады на 
2022 год правительство представляет 
новые расходы в размере 60 миллиар-
дов долларов в течение следующих пяти 
лет, направленные на “целевые” инициа-
тивы по укреплению экономики, одновре-
менно продолжая бороться с дефицитом. 
     Бюджет, названный “План по развитию 
экономики и повышению доступности 
жизни”, показывает, что дефицит феде-
рального бюджета в 2021-22 финансо-
вом году составит $113,8 млрд. по 
сравнению с $144,5 млрд. в последнем 
обновлении бюджета. В последующие 
годы дефицит также будет сокращаться 
по сравнению с прошлыми прогнозами: 
дефицит в 2022-23 году составит $52,8 
млрд. и будет снижаться каждый после-
дующий год, достигнув $8,4 млрд. к 2026-
27 году. Бюджет предлагает $9,5 млрд. 
чистых новых расходов на 2022-23 фи-
нансовый год, причем самые крупные 
статьи расходов направлены на обес-
печение жильем, примирение коренных 
народов, борьбу с изменением климата 
и национальную оборону, а также более 
$2 млрд. на усилия по увеличению дохо-
дов. 

     От решения проблемы доступности 
жилья до укрепления канадских воору-
женных сил в условиях глобальной не-
стабильности из-за войны России в 
Украине – рассмотрим ключевые мо-
менты нового бюджета Канады. 
  

Увеличение военных  
расходов 

      Канада увеличит свой национальный 
оборонный бюджет на 8 млрд долл., что 
составляет более 30% от оборонных рас-
ходов. Бюджет прибавит 8 млрд новых 
средств министерству обороны. Эта ин-
вестиция должна помочь улучшить обо-
роноспособность Северной Америки.  
     Отмечается, что значительная часть 
новых средств будет использована на 
модернизацию Командования военно-
воздушной обороны Северной Америки, 
которая полагается на систему устарев-
ших радаров. Правительство также пла-
нирует существенную инвестицию в 
закупку оружия для Украины, чтобы по-
мочь ей оградить себя от все более же-
стокого российского вторжения. 
     Впрочем, даже с учетом дополнитель-
ного финансирования обороны Канада 
не достигнет рекомендованного НАТО 
показателя в 2% от ВВП. Увеличение 
расходов доведет общий оборонный 
бюджет Канады до 1,5% от ВВП. 
 

Запрет на покупку жилья  
в Канаде для иностранцев 

     Доступность жилья станет одним из 
главных направлений федерального 
бюджета. 
В новый федеральный бюджет включен 
запрет на покупку иностранцами любой 
жилой недвижимости в Канаде. Канада 
запретит большинству иностранцев поку-
пать жилье в течение 2 лет и выделит 
миллиарды долларов на стимулирова-
ние строительной активности в попытке 
охладить стремительно растущий рынок 
недвижимости. 
     “Под запрет попадут те иностранцы, 
которые покупают дом, но никогда не 
приезжают в Канаду, чтобы жить в нем, и 
оставляют дом пустым, в то время как 
инвентаризация низкая и люди не могут 
покупать дома”, – сказала руководитель 
бюро в Оттаве Джойс Напьер. 
     Но будут и исключения. Запрет на по-
купку жилья в Канаде не будет распро-
страняться на иностранных студентов, 
специалистов или иностранных граждан, 
которые являются постоянными жите-
лями Канады.  

 
Налог на финансовые  

учреждения, получившие  
огромные прибыли во время 

пандемии 
      В федеральный бюджет включен до-
полнительный налог на финансовые уч-
реждения, получившие   огромные 
прибыли во время пандемии. Получив 
требование поделиться своим богат-
ством, крупные банки и крупные страхо-
вые компании готовятся к новой целевой 
мере, которая, как ожидается, увеличит 
их корпоративные подоходные налоги. 
     По оценкам либералов, трехпроцент-
ный дополнительный налог принесет 
примерно 1,2 миллиарда долларов в год, 
в общей сложности 3,6 миллиарда дол-
ларов в течение следующих трех лет. 
 

Доступность жилья –  
главная задача  

     Канада потратит примерно $10 мил-
лиардов в течение следующих пяти лет 
на общий жилищный пакет. В него входит 
4 миллиарда долларов на помощь муни-
ципалитетам в обновлении их систем зо-
нирования и выдачи разрешений, чтобы 
ускорить строительство жилой недвижи-
мости; 1,5 миллиарда долларов на кре-
диты и финансирование кооперативного 
жилья и 1 миллиард долларов на строи-
тельство доступного жилья. 
  

Новый безналоговый счет 
на первый дом 

     Бюджет на 2022 год включает планы 
по созданию нового безналогового нако-
пительного “счета для первого жилья 
(TFFHSA)”, который поможет канадцам 
накопить до $40 000 на свой первый дом. 
Желающие приобрести недвижимость 
смогут сэкономить $8 000 в год, но не 
более $40 000 на человека на покупку 
первого дома. Если покупка осуществ-
ляется в составе семьи, каждый человек, 
вкладывающий деньги в покупку жилья, 
может откладывать средства в свой 
собственный TFFHSA. 
     Покупатели, впервые приобретающие 
дом или квартиру, смогут снять эти 
деньги, не облагаемые налогом, и потра-
тить на покупку своего первого жилья. 
Взносы также подлежат налогообложе-
нию, как и в зарегистрированном пен-
сионном сберегательном плане. “Tax-free 
in, tax-free out”, – говорится в бюджетном 
документе. 
     Ожидается, что TFFHSA начнет дей-
ствовать в 2023 году.  
  

Программа  
по стоматологической  

помощи для малоимущих  
канадцев 

     И программы по фармацевтике, и про-
грамма по стоматологической помощи 
для малоимущих канадцев были при-
няты в рамках сделки, заключенной ли-
бералами с Новой-демократической 
партией в обмен на поддержку прави-
тельства. 
  

Инвестиции в «зелёную» 
энергетику 

     Правительство Канады в течение пяти 
лет выделит $12 млрд фонду Growth 
Fund, чтобы привлечь частных инвесто-
ров в сфере «зелёных» технологий. 
     Ранее ученые из Страдфордского уни-
верситета считают, что к 2050 году Ка-
нада может полностью 
переориентировать свою энергетику на 
возобновляемые источники энергии. 
     По словам главы исследовательской 
группы Марка Якобсона, сегодня Канада 
имеет большие возможности в области 
ветровой энергетики. Согласно прогно-
зам исследователей, в течение ближай-
ших 35 лет Канада может сократить 
использование ископаемого топлива на 
80%. 

По материалам: nashvancouver.com  
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     На этой неделе один из главных се-
натор    ов-демократов из США должен 
посетить нефтеносные пески Канады в 
Альберте, место реализации важней-
шего проекта строительства нефтепро-
вода, который президент США Джо 
Байден отменил в первый день своего 
пребывания в должности. Фрэнк Маккиа-

рола из Американского института нефти 
говорит, что эта поездка может оказать 
давление на Байдена, чтобы он пере-
смотрел свое решение. 
      "Сенатор Манчин говорит о том, что 
энергетическая безопасность важна для 
Соединенных Штатов", - сказал Маккиа-
рола. "Это, по крайней мере, дает адми-
нистрации возможность переосмыслить 
то, что они сделали". 
     Джо Манчин, умеренный демократ, ко-
торый часто конфликтует со своей пар-
тией, призвал Байдена восстановить 
федеральные разрешения на строитель-
ство трубопровода Keystone - проекта, в 
рамках которого тысячи литров сырой 
нефти могли бы транспортироваться из 

Альберты на нефтеперерабатывающие 
заводы в Техасе. Байден и Белый дом от-
вергли эту идею. Его визит приходится 
на период, когда американцы испыты-
вают трудности из-за резкого роста цен 
на бензин, а Белый дом пытается устра-
нить энергетический кризис, чтобы заме-
стить поставки российской нефти. 
     По прогнозам канадских чиновников, 
отечественная промышленность спо-
собна "постепенно увеличить" экспорт 

нефти и газа в США до 300 000 баррелей 
в день, в основном по железной дороге. 
Премьер-министр Альберты Джейсон 
Кенни говорит, что этого едва ли доста-
точно, чтобы повлиять на рост цен в 
США. 
     Сенатор от Луизианы Билл Кэссиди, 
сторонник проекта Keystone, говорит, что 
Белый дом не станет возобновлять 
строительство трубопровода, потому что 
не хочет расстраивать прогрессивных 
демократов. 
     "Администрация скажет, что уже слиш-
ком поздно, потому что администрация 
захочет сохранить лицо", - сказал Кэс-
сиди. 

vancouverok.com
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     55  55  лет назад по экранам совет-
ских кинотеатров началось триумфаль-
ное шествие легендарной комедии 
Леонида Гайдая «Кавказская пленница». 
Премьерный показ состоялся в москов-
ском кинотеатре «Художественный» 1 
апреля 1967 года, а уже с 3 апреля на-
чался широкий прокат фильма. И за пер-
вый год его посмотрели 76,5 миллионов 
зрителей! 
     У редакции газеты “Московский комсо-
молец” к «Кавказской пленнице» особое от-
ношение. Ведь один из авторов сценария 
суперпопулярной кинокомедии, Яков Ко-
стюковский, начинал свой литературный 
путь, работая в редакции «Московского 
комсомольца». 
     Было это давненько. Костюковский про-
шел Великую Отечественную, как поется в 
известной песне, «с «лейкой» и блокнотом» 
— трудился в военном отделе «Комсомоль-
ской правды», потом в нескольких армей-
ских газетах. Когда отгремели салюты 
Победы, он обосновался в Москве и решил 
продолжить здесь свою журналистскую 
карьеру. 

     В архиве сохранился приказ по редакции 
возрождаемого тогда после перерыва, вы-
званного войной, «Московского комсо-
мольца»: «...Зачислить с 24 сентября 1945 
г. на должность заведующего отделом ин-
формации т. Костюковского Я.А.». Парал-
лельно с работой в газете он находил 
время для литературных опытов, публико-
вал в журналах сатирические рассказы и 
фельетоны. Впоследствии будущий извест-
ный сценарист дорос до исполняющего 
обязанности ответственного секретаря «мо-
лодежки». Однако потом у Якова Ароно-
вича возникли проблемы с руководством 
«по общественно-партийной линии», усу-
губленные пресловутым «пятым пунктом» 
его анкеты, и в итоге в марте 1949-го он вы-
нужден был расстаться с редакцией «Мос-
ковского комсомольца» и перейти на 
вольные хлеба. 
     Костюковский писал пьесы, репризы для 
артистов эстрады и цирка, издал несколько 
книг, в том числе сборник сатирических сти-
хов. А начиная с 1963 года он начал рабо-
тать в тандеме с другим автором — 
талантливым юмористом Морисом Слобод-
ским. Одним из направлений их совмест-
ного творчества стали сценарии 
кинокомедий, первая из которых, «Штраф-
ной удар», вышла на экраны в 1962 году. 
     Именно эта дебютная работа оказалась 
«виновницей» образовавшегося вскоре ве-
ликолепного трио, создавшего несколько 
шедевров советского кинематографа. То-
гдашний «хозяин московского кино», знаме-
нитый режиссер Иван Пырьев, свел 
Костюковского и Слободского с Леонидом 
Гайдаем. Всего пару лет спустя, в 1965-м, 
на экраны вышел первый их общий фильм 
о забавных похождениях студента-очкарика 
«Операция «Ы»...», два года спустя второй 
— «Кавказская пленница, или Новые при-
ключения Шурика». 
     На съемках «Новых приключений Шу-
рика» много чего интересного происходило. 
И некоторые эпизоды из «Кавказской плен-
ницы» до сих пор хранят для большинства 
из нас маленькие, но при этом весьма при-
мечательные тайны. 
 

 «Дружок» «Дружок»   
цесаревичацесаревича 

 
     Начнем с парадоксального факта. В 
одной из сцен гайдаевской комедии принял 
участие… друг детства наследника россий-

ского престола цесаревича Алексея. 
     Помните фрагмент с первым появле-
нием в фильме легендарной «криминаль-
ной троицы» Трус–Балбес–Бывалый? Они 
приезжают откуда-то в открытой красной 
легковушке и идут к бочке, где торгуют 
пивом. Моргунов покупает одну за другой 
кружки с пенным напитком и передает их по 
цепочке — Никулину, а от него Вицину. Рас-
тяпа Трус, не сообразив, что происходит, по 
инерции протягивает полученную полную 
кружку оказавшемуся позади него какому-
то «малогабаритному» старичку. Тот явно 
удивлен такому подарку, однако в следую-
щий момент Трус, спохватившись, выхваты-
вает у дедули заветную емкость. Бедолага, 
оставшись с пустыми руками, лишь недо-
уменно поднимает глаза к небу: мол, что 
это было за «явление свыше»? 
     Для крошечной мизансцены и был при-
глашен на съемки забавного вида пожилой 
артист.    Фамилия его, вернее, сценический 
псевдоним, даже в титрах фильма не ука-
зана. Видимо, посчитали, что персонаж 
даже не второ-, а третьестепенный. Спо-
рить на сей счет не будем. Но вот сам 
оставшийся в «Кавказской пленнице» безы-
мянным актер заслуживает здесь более 
подробного рассказа о себе. Уж очень не-

обычная биография у него. 
     Григорий Данилович Пиньковский ро-
дился в семье военного на Полтавщине в 
1895 году. Еще 5-летним он был пристроен 
отцом в петербургскую школу юнг. Маль-
чишка отличался прилежностью, аккурат-
ностью и вдобавок «ангельским голоском». 
Эти его достоинства и стали пропуском в 
круг приближенных к царской семье. В 
1907-м Григория зачислили юнгой на импе-
раторскую яхту «Штандарт». 
     Одной из обязанностей юного моряка 
было участвовать в забавах детей царя Ни-
колая Второго во время пребывания его с 
семьей на корабле. Как вспоминал впо-
следствии сам Григорий Данилович, осо-
бенно приязненные отношения у него 
установились с маленьким цесаревичем.    
Вместе они устраивали разные игры. Юнга 
старался всячески развлекать наследника 
престола, но при этом был строго пред-
упрежден старшими, что слишком увле-
каться беготней и прочими активными 
движениями нельзя, чтобы его подопечный 
несмышленыш случайно не ушибся и не 
поранился: из-за гемофилии, которой стра-
дал царский сын, это было очень опасно. 
Других мальчиков для их детской компании 
на «Штандарте» не было, поэтому Алексей 
постоянно требовал, чтобы к нему позвали 
Гриньку, а иначе отказывался идти обедать 
или укладываться спать. 
     Видимо, столь приятельские отношения 
паренька-юнги «из простых» с цесаревичем 
вызывали неудовольствие и ревнивую за-
висть у некоторых из придворных чинов. В 
итоге им удалось нарушить эту мальчише-
скую дружбу. В 1909 году Григория под 
каким-то благовидным предлогом списали 
с яхты на берег. 
     В дальнейшем водоворот событий на-
правил жизнь Пиньковского в совсем иное 
русло. До революции он успел окончить 
курсы дирижеров, позднее стал участво-
вать в театральных постановках и даже за-
кончил ГИТИС. Свою сценическую карьеру 
этот невысокого роста человек с бархатным 
голосом начал в 1918-м. Ему довелось по-
играть во многих театрах, даже выезжать 
на гастроли за рубеж. Артист женился и, 
когда в 1925 году у него родилась дочь 
Светлана, решил в честь нее взять себе 
сценический псевдоним Светлани. Вдоба-
вок к этому при очередном оформлении до-
кументов делопроизводитель допустил 
ошибку в имени актера — написал «Геор-

гий» вместо «Григорий». С тех пор и пре-
вратился бывший дружок цесаревича в Ге-
оргия Светлани. 
     В кино Пиньковский-Светлани дебюти-
ровал летом 1941 года. Его фильмография 
насчитывает около 70 картин. Однако везде 
ему доставались лишь маленькие эпизоди-
ческие роли. Одна из них — тот самый 
пьянчужка в «Кавказской пленнице». 
  
Олень с «расистским»Олень с «расистским»  

номеромномером 
 
     Еще одним безымянным, но при этом 
весьма важным для развития всего сюжета 
героем кинокомедии Гайдая оказался авто-
мобиль. Та самая красная легковушка-каб-
риолет, на которой разъезжала 
«криминальная троица» и которую у них од-
нажды угнала отчаянная спортсменка-ком-
сомолка Нина. 
     С упомянутой машиной дотошные зри-
тели намучились. Очень трудно оказалось 
разобраться, что же это за четырехколес-
ный агрегат. 
     Чтобы отгадать загадку, которую нам за-
дали 55 лет назад создатели «Кавказской 
пленницы», пришлось обратиться к по-
мощи знатока ретро-техники Виталия Ро-
стовщикова. 
— Наверняка многих, кто смотрел этот 
фильм, ввел в заблуждение маскот на ка-
поте машины — хромированная фигурка 
оленя. Это же всем хорошо знакомый атри-
бут «Волги ГАЗ-21». В результате появи-
лись предположения, что автомобиль, 
которым в фильме управляет Моргунов-Бы-
валый, является какой-то ранней моделью 
Горьковского автозавода. Но это неверно. 
Эмблему-оленя, позаимствованную с 
«Волги», прикрутил на машину для украше-
ния ее хозяин. На самом же деле в киноко-
медии снимался иностранный автомобиль 
довоенного производства — Adler Trumpf. 
— Может, все-таки правильнее Triumph? 
— Нет. Пишется именно так, как я сказал. И 
в переводе на русский означает не 
«триумф», а «козырь». Ведь слово-то не-
мецкое, потому что сама машина изготов-
лена в Германии. Такие легковушки, 

предназначенные для массового покупа-
теля, собирали с 1932 года и вплоть до на-
чала Второй мировой. Некоторые 
экземпляры после окончания войны оказа-
лись на территории СССР в качестве тро-
фейной техники. Один из «козырей» и 
снялся в фильме «Кавказская пленница». 
     Интересная особенность: Adler Trumpf 
был среди самых первых в мире серийных 
автомобилей с передним приводом. Впро-
чем, упомянутый «эксклюзив» к тому экзем-
пляру, на котором ездят герои гайдаевской 
комедии, скорее всего, не относится. 
     Судя по заметному на кадрах фильма 
весьма раздолбанному состоянию легко-
вушки, ее владельцы эксплуатировали бе-
долагу весьма активно и мало заботились 
о сохранении автомобиля в ухоженном со-
стоянии. Скорее всего, за предшествовав-
шие съемкам кинокомедии более четверти 
века жизни этого «Адлера» родные детали 
машины износились, и владелец вынужден 
был заменить немецкие узлы на доступные 
в Союзе отечественные. Наверняка пошел 
под замену двигатель. Так что и от нетипич-
ного в то время для советских водителей 
переднего привода пришлось отказаться в 
пользу классического заднего. Вероятно, у 
хозяина машины была возможность добы-
вать узлы от «Москвича». В фильме есть 
четкая подсказка на сей счет: в одном из 
кадров крупным планом дано колесо легко-

вушки, и виден колпак с буквами «ЗМА» на 
нем: «Завод малолитражных автомоби-
лей». 
     Благодаря Виталию с «родословной» ав-
томобиля Труса–Балбеса–Бывалого разо-
брались. Однако есть еще одна загадка, 
связанная с упомянутой машиной. Вернее, 
с ее госномером. 
     Известно, что Леонид Гайдай не раз в 
своих комедиях использовал всякие при-
колы, связанные с автомобильными номе-
рами. Вот и в данном случае некоторые из 
«кинокопателей» склонны видеть такой гай-
даевский гэг, зашифрованную и доступную 
лишь внимательным и хорошо информиро-
ванным зрителям шутку. 
     На номере легковушки из «Кавказской 
пленницы» написано «91-63 ЮАР». А что 
означают эти три буквы? Да ведь за данной 
аббревиатурой скрывается название 
Южно-Африканской Республики! В 1960-е, 
когда снимался фильм, ЮАР была в нашей 
стране притчей во языцех: очаг мирового 
расизма, режим апартеида, белое мень-
шинство угнетает массы коренного населе-
ния…    В общем, враждебная Союзу и его 
идеалам страна. А Гайдай, выходит, решил 
таким образом усугубить негатив отрица-
тельных героев своей комедии, снабдив их 
машину «расистским» номерным знаком? 
     На самом деле никакого тайного смысла 
в данном элементе реквизита, скорее 
всего, нет. 
     Дело в том, что тогда реальных номер-
ных знаков с буквенным сочетанием ЮАР 
существовало много. И стояли они на лег-
ковых машинах, колесивших по Подмоско-
вью. 
     В 1959 году СССР ввели новый стандарт 
автомобильных номеров. Вместо прежних 
желто-черных появились черно-белые «же-
стянки», на которых изображены четыре 
цифры и три буквы.    Для каждого региона 
страны были выбраны свои сочетания пер-
вых двух букв. Для Москвы, например, МО, 
для Крыма — КР… А для Московской обла-
сти выбрали пару ЮА. Третья же буква 
варьировалась для разных серий номер-
ных знаков. Причем некоторые из сочета-
ний предназначались только для казенных 
машин, а некоторые — только для личных. 

Именно частники получали для своих «же-
лезных коней» «жестянки» с буквами ЮАР. 
     Отсюда делаем вывод: номер на машине 
лихой троицы не содержит в себе никакого 
подтекста. Просто машина, которую ис-
пользовали для съемок, — а Гайдаю нужен 
был автомобиль яркого цвета и именно от-
крытый, чтобы герои фильма могли вытво-
рять все запланированные по сценарию 
фокусы: бросаться огурцами, обрезать бук-
сирную веревку, грузить прямо сверху в 
салон брыкающуюся «кавказскую плен-
ницу» Нину… — приехала из Подмосковья 
и снималась в эпизодах со своими настоя-
щими номерами. 
     К слову сказать, такое географическое 
открытие очень удачно подчеркивает эпи-
зод из фильма, где товарищ Саахов, обго-
варивая с личным водителем Джабраилом 
планы будущего похищения его племян-
ницы, предупреждает, чтобы исполнители 
этой нелегальной операции были «не из на-
шего района». Что ж, по всем «номерным» 
признакам, герой Фрунзика Мкртчяна дядя 
Джабраил четко исполнил волю своего 
шефа и подключил для выполнения столь 
деликатного задания на Кавказе «гастроле-
ров» из далекой Московской области. 
Александр Добровольский, “МК” 
На фото вверху: за пивом. Знаменитая «троица» 
и безымянный герой Георгия Светлани (справа). 
Кадр из фильма.  
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     Летние Олимпийские 
игры 1972 года проходили в 
Западной Германии, в городе 
Мюнхен. Омрачил этот выс-
ший спортивный форум пла-
неты террористический акт, 
который унес жизни 17 чле-
нов израильской спортивной 
делегации. У стран, участвую-
щих в Олимпиаде, к организа-
торам возникли вопросы, 
связанные с безопасностью, 
и их недовольство было 
вполне справедливым. Од-
нако, со спортивной точки 
зрения, Мюнхенская Олим-
пиада прошла изумительно, 
отметившись в истории мно-
гими выдающимися результа-
тами. 

     Сборная СССР показала ве-
ликолепный результат - завое-
вала 50 золотых медалей и 
была первой в общекомандном 
зачете. Советским спортсменам 
удалось первенствовать в таких 
видах спорта, где они еще нико-
гда не были первыми. В частно-
сти, великий спринтер Валерий 
Борзов сумел прервать гегемо-
нию американцев и стал побе-
дителем на дистанциях 100 м и 
200 м. А сборная СССР по бас-
кетболу в финальном матче ока-
залась сильнее безоговорочных 
фаворитов - сборной США и 
притом сделала это всего за три 
секунды до конца матча. 
     Были и другие прекрасные 
моменты Мюнхенской Олим-
пиады, но сегодня я хочу расска-
зать о великом советском 
боксере, выступающем во вто-
ром среднем весе - Вячеславе 
Ивановиче Лемешева, которому 
3 апреля исполнилось бы 70 лет. 
     Лемешев до сих пор является 
одним из моих ярчайших воспо-
минаний об Олимпиаде 1972 
года. Уверен, к моим словам 
присоединятся все те, кто сле-
дил за этими Играми, видел бок-
серские поединки и с упоением 
наблюдал за Лемешевым-бок-
сером с особенной техникой и 
фантастическим нокаутирую-
щим ударом. 
      После этой Олимпиады, да 
нет, если быть точнее, то уже в 
течение Игр Лемешева про-
звали "Мистер нокаут". Он легко 
расправлялся со своими титуло-
ванными соперниками, но за 
этой легкостью стоял большой 
труд и безмерный талант бойца. 
 

В бокс Славу привели 
братья 

 
     Будущий олимпийский чем-
пион родился в семье офицера 
советской армии Ивана Леме-
шева, который принимал уча-
стие во взятии Берлина. Он был 
третьим ребенком в семье. Его 
братья Юрий и Евгений Леме-
шевы занимались боксом, и 
именно они привели юного Вя-
чеслава в секцию. В 14 лет на 
первенстве Москвы Лемешев 
победил всех своих соперников 
нокаутом, чем обратил на себя 
внимание своего будущего тре-
нера Льва Сегаловича. 

     Сегалович прививал Леме-
шеву контратакующий стиль ве-
дения боя. Каждую тренировку 
они отрабатывали встречный 
удар правой, и это помогло им 
добиться высоких результатов 
на юношеских соревнованиях. В 
1969 году Лемешев стал чем-
пионом СССР среди юношей, а 
через год чемпионом Европы. В 
1970-м Лемешев начал сотруд-
ничать с главным тренером 
ЦСКА Юрием Радоняком, позже 
ставшим главным тренером 
сборной СССР, под руковод-
ством Радоняка в 1972 году Ле-
мешев защитил звание 
чемпиона Европы среди юно-
шей, так же, как и в 1970-м, по-
лучив приз лучшему боксеру 
турнира. 

 
Нокауты  

на Олимпиаде-1972 
 
    Все советские любители 
бокса, после первого же его по-
единка, почувствовав прекрас-
ную подготовку, надеялись на 
его высокий результат. И Леме-
шев не разочаровывал, раз за 
разом укладывая своих сопер-
ников в горизонтальное положе-
ние. 
     Я за свою жизнь видел неис-
числимое количество боксер-
ских поединков, в том числе, на 
профессиональном ринге, но 
такое не забуду никогда. Те, кто 
видел, как боксировал Леме-
шев, меня поймут, а те, кто не 
видел, советую посмотреть ви-
деокадры, благо они сохрани-
лись.  
     Лемешев был феноменален 
на этих Играх: четыре поединка 
из пяти он завершил нокаутом, 
в том числе, финальный с фин-
ном Раймо Виртаненом. По-
следнему повезло - он до 
финала встречался с не очень 
серьезными боксерами, а вот 
Лемешев на пути к нему побе-
дил всех своих основных сопер-
ников. 
     В финале, он в начале пер-
вого раунда два раза отправил 
Виртанена в нокдаун, а, когда до 
конца раунда оставалось чуть 
меньше минуты, послал бедо-
лагу Раймо в глубокий нокаут. 
Финна несколько минут приво-
дили в чувство, но, придя в 
себя, Виртанен был рад, что 
легко отделался, да еще и взял 
серебро Игр. 
     Лемешев все время, как бы 
фехтовал своей левой рукой, не 
пуская в ход правую и только 
тогда, когда соперник только со-
бирался напасть, следовал мол-
ниеносный выпад правой - 
именно выпад, а не удар, и со-
перник оказывался в нокауте. 
Лемешев во время выпада, ус-
певал, как бы отодвинуть защи-
щающуюся руку соперника, и 
тут же нанести удар кистью. За-
метьте, без размаха, просто 
кистью ткнул, - и соперник на 
полу. Я такого больше нигде не 
видел. 
     Потом уже, говорили, что два-
дцатилетнего победителя 
юниорского чемпионата Европы 

взяли на Олимпиаду из-за того, 
что эксперты обнаружили в нем 
феноменальную реакцию, бла-
годаря которой он мог подло-
вить соперника в самом начале 
его атаки. Скорее всего, это дей-
ствительно так: без уникальных 
природных данных трудно было 
бы делать то, что творил Вяче-
слав Лемешев.    Это, вкупе с 
его безмерным талантом, стало 
причиной не только его олим-
пийской победы, но и того, что 
он остался в памяти миллионов 
любителей бокса как уникаль-
нейший боец. 
     Любители бокса были уве-
рены, что это победа - не по-
следняя у Лемешева. Хотя в 
СССР у него был очень серьез-
ный соперник в лице великого 

узбекского боксера Руфата Ри-
скиева. Кстати, в Мюнхен по 
всем предварительным показа-
телям должен был отправиться 
Руфат, но руководство сделало 
ставку на Лемешева, и не ошиб-
лось. 
 

"Запойная" жизнь 
 
     Однако, дальнейшая судьба 
"Мистера нокаута" сложилась 
весьма печально. Всему виной 
было чрезмерное увлечение Ле-
мешева алкоголем. Он пил и 
делал это по-черному, как гово-
рили в своих интервью тренеры 
спортсмена и его товарищи по 
команде. 
     В чем причина? Горя у него 
не было, все в его жизни шло 
хорошо и даже очень хорошо. 
Тренер сборной СССР по боксу 
Юрий Радоняк отмечал, что Ле-
мешев сразу же после олимпий-
ской победы женился и пышно 
справил свадебное торжество. 
Тренера потрясло то, что уже в 
начале свадьбы жених был пьян 
в стельку и все продолжал опро-
кидывать рюмку за рюмкой. На 
все замечания и предостереже-
ния Лемешев отвечал шутками, 
на которые он был мастер.  
     Видный, статный парень, да 
еще и весельчак, был любим-

цем женщин, которые, однако, 
после близкого знакомства 
предпочитали не затевать с ним 
долгосрочные отношения. 
     Кто-то из его товарищей по 
команде, назвал Лемешева гу-
саром и это, наверное, самое 
точное определение. Слава, 
сражался, как лев, но в свобод-
ное время веселился, развле-
кался с женщинами и пил. Но 
через некоторое время, уже не 
хватало на веселье и женщин, и 
гусарствовать он продолжал 
только чрезмерным употребле-
нием горячительных напитков. 
     Хотя, первое время после 
Олимпиады он все же показы-
вал высокие результаты: стано-
вился чемпионом Европы в 
1973 и 1975 годах. Но на Олим-
пиаду 1976 года тренеры, изму-
чившись с ним, взяли, 
действительно показывающего 
стабильно высокие результаты, 
дисциплинированного Руфата 
Рискиева. Последний пре-
красно выступил, дойдя до фи-
нала, но там проиграл 
будущему прославленному 
чемпиону профессионального 
ринга Майклу Спинксу. Тем не 
менее, Руфат показал лучший 
результат среди советских бок-
серов, крайне неудачно высту-
пивших на Олимпиаде в 
Монреале. 
     А для Лемешева то, что его 
не взяли в Монреаль, стало 
еще одной причиной для упо-
требления горькой. Вскоре он 
завершает боксерскую карьеру.  
     Лемешева готовы были под-
держать многие его высокопо-
ставленные поклонники. Перед 
ним открывались не одна, а не-

сколько радужных перспектив, а 
он… То не являлся на важную 
встречу, объясняя это тем, что 
проспал, то просто отказывался 
от очень заманчивых предложе-
ний, но требующих обыкновен-
ной жизненной дисциплины. Он 
успел развестись, жениться и 
еще раз развестись. 
 

Работа в Германии  
и возвращение на родину 

 
     Но надо было зарабатывать, 
и вот Лемешеву предлагают ра-
ботать тренером в группе совет-
ских войск в Германии. В те 
времена, за границу отправляли 
не каждого. Получаемая там 
зарплата ни в какое сравнение 
не шла с тем, что получали 
граждане внутри страны. 
     Руководство прекрасно знало 
о проблемах Лемешева, но ува-
жение к великому боксеру было 
таково, что его алкогольную за-
висимость предпочитали не за-
мечать. 
     В Германии он проводил 
спарринг-бои с молодыми, пер-
спективными спортсменами и 
довольно часто был в это время 
далеко не в форме. Именно в те 
времена он получил несколько 
тяжелых нокаутов, которые в 
дальнейшем губительно отрази-

лись на его здоровье. А нема-
лые деньги, которые получал, 
он транжирил в немецких ресто-
ранах, и по некоторым расска-
зам кутил довольно буйно. А за 
все это приходилось платить… 
     После возвращения из Гер-
мании он уже имел стойкую ре-
путацию человека, с которым не 
стоит иметь дело. А ведь нужно 
было зарабатывать на жизнь. И 
вот, великому боксеру, которому 
когда-то предлагали высокие 
спортивные должности, прихо-
дится работать машинистом на-
сосной станции, 
рабочим-озеленителем на клад-
бище, вахтером в кооперативе. 
Но и на этих рабочих местах он 
долго не задерживается.  
     К тому же, очень сильно по-
дорвано здоровье - у него целый 
букет серьезных заболеваний. 
Он часто попадает в больницы, 
но выкарабкивается. Лемешев 
серьезно болен, у него первая 
группа инвалидности. В 1995 
году ему делают трепанацию че-
репа. 
     Лемешеву, как могут, помо-
гают бывшие тренеры и това-
рищи по команде. Однако, все 
идет к концу: 27 января 1996 
года прогрессирующая атрофия 
головного мозга убила олимпий-
ского чемпиона, двукратного 
чемпиона Европы по боксу Вя-
чеслава Лемешева, не дав ему 
дожить до своего 44-летия не-
сколько месяцев. 
     Почему так небрежно и рав-
нодушно относился к своей 
жизни великий боксер? Дума-

ется, что Лемешев глубоко 
верил в то, что фортуна судьбы 
будет всегда сопутствовать ему. 
А она от него отвернулась. 
    Жизнь Вячеслава Лемешева 
доказывает, что судьба каждого 
человека - в его собственных 
руках, и нельзя доверяться без-
удержному течению жизни, а 
тем более сказочным фортунам. 
     После окончания боксерских 
соревнований Олимпиады 1972 
года, звание лучшего боксера 
было присуждено великому ку-
бинскому боксеру Теофило Сти-
венсону. А ведь лучшим в 
Мюнхене был безоговорочно 
Лемешев. Но руководители ми-
рового бокса объяснили своё 
решение тем, что у двадцати-
летнего Лемешева такой огром-
ный потенциал, что впереди у 
него славное будущее, в кото-
ром он не раз еще будет лучшим 
из лучших. Они ошиблись: спор-
тивного будущего у Вячеслава 
Лемешева – одного из самых ве-
ликих боксеров ХХ века, впе-
реди не оказалось. Только 
несчастная судьба. 
 
 

Фуад Мамедов-Пашабейли 
Фото вверху: Ю. Моргулис 
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     Самым близким по духу 
писателем он считал Антона 
Чехова, овладел английским 
по самоучителю и переводил 
Марка Твена, стал самым из-
даваемым в Советском Союзе 
и России автором детской ли-
тературы. К 140-летию со дня 
рождения известного сказоч-
ника — 10 фактов о Корнее Чу-
ковском.  
 

Всю жизнь стеснялся 
своего происхождения 

 
     Николай Корнейчуков (именно 
так звали будущего «дедушку 
Корнея») родился 31 марта 1882 
года в Санкт-Петербурге. Маль-
чик был «незаконнорожден-
ным», от чего страдал и 
комплексовал всю жизнь. Его 
отцом был потомственный по-
четный гражданин Одессы Эм-
мануил Соломонович Левенсон, 
в семье которого жила прислугой 
мать Николая, полтавская 
крестьянка Екатерина Осиповна 
Корнейчук. В метрической книге 
Николай Корнейчуков получил 
отчество крестного отца — Ва-
сильевич. 
    Довольно быстро Эммануил 
Соломонович женился и пере-
ехал в Баку. Мать Николая с 
двумя детьми уехала в Одессу 
— именно здесь прошло детство 
будущего писателя. Николай по-
ступил во вторую одесскую гим-
назию, окончить которую ему не 
удалось — в автобиографиче-
ской повести «Серебряный 
герб» он вспоминал, что был от-
числен из пятого класса «из-за 
низкого происхождения».  
     Корней Иванович писал в 
своих мемуарах, что ему всю 
жизнь очень не хватало отца или 
хотя бы деда. Зато сам он стал 
дедушкой для многих поколений 
детей в нашей стране. 
 
Взял псевдоним, который 

после революции  
задокументировал 

 
     Николай Корнейчуков, долгое 
время тяготившийся своей неза-
коннорожденностью, быстро 
нашел подходящий псевдоним 
— «Корней Чуковский». Позже к 
нему присоединилось и «созвуч-
ное» отчество — «Иванович». 
     Псевдоним появился на 
самой заре литературной дея-
тельности Чуковского — когда он 
стал работать журналистом 
«Одесских новостей». После ре-
волюции писатель переделал 
документы — и сочетание «Кор-
ней Иванович Чуковский» стало 
его настоящим именем, отче-
ством и фамилией. 
 
Был почетным доктором 

литературы Оксфорд-
ского университета 

 
     После отчисления из гимна-
зии Чуковский поставил перед 
собой цель самостоятельно вы-
учить английский язык. Если не 
считать чудовищного произно-
шения, цель была достигнута — 
причем исключительно по само-
учителю.  
     Позже он оказался единствен-
ным сотрудником «Одесских но-
востей», владеющим 
английским.  Это преимущество 
стало решающим фактором в 
выборе журналиста для коман-
дировки в Лондон в 1903 году. 
     В Великобритании неожи-
данно выяснилось, что Чуков-
ский не понимает обращенной к 
нему устной местной речи, а анг-
личане в ответ не понимают его 
«самовыученного» английского. 
Корнею Ивановичу потребова-
лось время, чтобы начать пони-
мать сказанное и самому 
выражаться ясно, но акцент он 
так и не исправил. 
     Что, впрочем, совсем не ме-
шало ему увлеченно изучать 
английскую литературу.  
     Журналистскую деятельность 
Чуковский успешно совмещал с 

занятиями лингвистикой, публи-
ковал переводы американского 
поэта Уолта Уитмена. Позднее, 
уже после революции, он пере-
водил Марка Твена, Оскара 
Уайльда, Редьярда Киплинга.  
     В мае 1962 года он получил 
почетную степень доктора лите-
ратуры Оксфордского универси-
тета — за многолетнюю научную 
и просветительскую работу. 
 

Был блестящим  
литературным критиком 

 
     Постепенно «одесский гимна-
зист» стал влиятельным крити-
ком, талант которого раскрылся 
в его многочисленных «погром-
ных» статьях. Со временем Чу-
ковский выработал свой 
«фирменный» индивидуальный 
стиль критики и слога. Объ-
ектами детальных разборов Кор-
нея Ивановича были модные 
тогда «бульварные» писатели: 
Анастасия Вербицкая, Лидия 
Чарская, «Нат Пинкертон».   
Трудно сказать, имело ли личное 
знакомство с Маяковским да-
леко идущее влияние на его ли-
тературный вкус, но по крайней 
мере в своих печатных статьях и 
публичных лекциях Корней Ива-
нович уверенно защищал футу-
ристов от «жала» традиционной 
критики. 
     После Октябрьской револю-
ции Чуковский продолжил зани-
маться критическим анализом 
творчества современных ему пи-
сателей и поэтов. Его самые зна-
менитые в этом жанре 
произведения: «Книга об Алек-
сандре Блоке» («Александр 
Блок как человек и поэт») и «Ах-
матова и Маяковский». Однако 
новые политические и идеологи-
ческие реалии революционной 
России не благоволили к класси-
ческой критике, а перестроиться 
на лад социалистической созна-
тельности и марксистско-ленин-
ских принципов в искусстве 
Корней Иванович не успел (да и 
не мог, наверное), поэтому с 
этим ремеслом ему пришлось 
фактически распрощаться. Впо-
следствии он об этом сожалел. 
     С 1917 по 1926 годы Чуков-
ский занимался работой над 
фундаментальным трудом о Ни-
колае Некрасове — своем люби-
мом русском поэте. Кроме этого, 
он работал над биографиями и 
литературным творчеством ряда 
других деятелей XIX века: Че-
хова, Достоевского, Слепцова. 
Антона Павловича он считал 
самым близким себе по духу пи-
сателем. 
 

Писать сказки начал 
лишь в 34 года 

 
     Именно в этом возрасте Чу-
ковский создал свое первое дет-
ское произведение «Крокодил». 
Сейчас трудно себе предста-
вить, что кажущиеся нам хресто-
матийными советские детские 
книжки подвергались регулярной 
начальственной критике как не 
отвечавшие задачам новой ком-
мунистической педагогики. 
     Самым показательным обви-
нительным выпадом стала 
статья «О “Крокодиле” Чуков-
ского» Надежды Крупской — 
тогда заместителя комиссара 
просвещения РСФСР. Статья 
была опубликована в «Правде» 
в феврале 1928 года, и в ней 
безапелляционно резюмирова-
лось: «Такая болтовня — неува-
жение к ребенку. Сначала его 
манят пряником — веселыми, 
невинными рифмами и комич-
ными образами, а попутно дают 
глотать какую-то муть, которая 
не пройдет бесследно для него. 
Я думаю, “Крокодила” ребятам 
нашим давать не надо…» 
     Несмотря на огромные ти-
ражи и популярность среди чита-
телей, чиновники продолжали 
относиться к Чуковскому насто-
роженно — в партийной среде 
даже возник термин «чуков-
щина».  
     Сам Корней Иванович, желая 
сгладить произведенное впечат-
ление, опубликовал в «Литера-

турной газете» письмо, где чи-
стосердечно «раскаялся в соде-
янном», отрекся от старых своих 
сказок и даже озвучил намере-
ние резко изменить вектор 
своего творчества, написав 
сборник стихов с неоднознач-
ным (умышленно или слу-
чайно?) названием «Веселая 
колхозия». Обещания своего он, 
впрочем, не сдержал, но посе-
янные чиновниками страх и не-
приятие были настолько сильны, 
что следующую свою стихотвор-
ную сказку Чуковский написал 
только через 13 лет после «рас-
каяния». 
     Что же «вменяли» партийные 
деятели детскому писателю? 
     «Мойдодыр» обвиняли в не-
уважении к честной пролетар-
ской профессии — трубочистам. 
А в самой авторской позиции 
увидели отношение к детям как 
к неразумным существам. В со-
вершенно риторическом воскли-
цании «Боже, Боже, что 
случилось» рассмотрели при-
знаки религиозного «одурмани-
вания» — и это все в разгар 
антицерковной пропаганды. 

     «Муху-Цокотуху» придирчиво 
разнесли за упоминания име-
нин. «Одолеем Бармалея!», ка-
залось бы, полностью 
соответствовавшее текущему 
политическому моменту, тоже 
раскритиковали как «пошлую и 
вредную стряпню…» — именно 
так называлась статья в 
«Правде» за 1 марта 1944 года. 
     Тем не менее, всего за не-
сколько лет Корней Иванович 
стал одним из самых популяр-
ных детских писателей. 
 

Его труды критиковал 
лично Троцкий 

 
     Есть версия, что Чуковский 
был знаком с Троцким — в 1890-
е годы они учились в Одессе. 
Острая фаза их полемики нача-
лась после революции 1917 года 
— преимущественно по вопросу 
о подлинном характере, порт-
рете русского народа. Чуковский 
в письме Алексею Толстому вос-
певал простых русских людей, 
крестьян, рабочих, видя в них 
хранителей силы и непоколеби-
мости русского государства. Лев 
Давидович же считал, что автор 
письма не знает русского народа 
и боится русского мужика, а вме-
сто реальной характеристики 
присваивает ему выдуманный 
фольклорный ореол. 
     5 октября 1922 года в 
«Правде» была опубликована 
статья Троцкого под названием 
«Мужиковствующие», в которой 
Корнея Ивановича комиссар по 
военным и морским делам отнес 
к «младшей ветви дворянско-
буржуазной литературы».  
     Таким образом, Чуковский 
был отнесен к группе деятелей 
искусства, которые не поняли 
сути революции, не прониклись 
ее духом и, соответственно, не 
могут рассматриваться как ее 
сподвижники и даже «попут-
чики». 
 

Многие считают,  
что «Тараканище» —  

это сатира на Сталина 
 

     Но у автора этого знаменитого 
«совершенно детского» стихо-
творения всегда было железное 
алиби — он закончил его в 1923 
году. Считаться тонко замаски-
рованной сатирой на «вождя на-
родов» «Тараканище» стал 
гораздо позже — многие иссле-
дователи связывают это с из-
вестным антисталинским 
стихотворением Мандельштама 
«Мы живем, под собою не чуя не 
страны…» (1933), а точнее — со 
строкой из него: «тараканьи 
смеются усища». Чуковский и 
Мандельштам были очень 
близки, обсуждали как литера-
турные события, так и политиче-
ские. 

    Еще одним претендентом на 
роль прототипа «тараканища» 
исследователи считают Льва 
Троцкого — самого блистатель-
ного митингового оратора на-
чала XX века. 

Составил  
«детскую Библию» 

 
     По цензурным соображениям 
сборник был озаглавлен «Вави-
лонская башня и другие древние 
легенды», а упоминание таких 
слов, как «Бог», «ангелы», 
«евреи» и «Иерусалим», было 
под запретом. Творца по предло-
жению Чуковского назвали «вол-
шебник Яхве». В итоговый 
вариант вошли тринадцать вет-
хозаветных и одна новозаветная 
история (о блудном сыне). 
     Идея возникла еще в 1956 
году и далее — на волне «отте-
пели» и развенчания культа лич-
ности — только укреплялась. В 
60-е годы Чуковскому поручили 
возглавить авторский коллектив, 
расчет был сделан и на опыт пи-
сателя, и на его солидную репу-
тацию — потому что 
«протаскивать» столь деликат-
ное издание сквозь партийные 
фильтры все равно бы при-
шлось.  
     Корней Иванович пригласил к 
работе Татьяну Литвинову, Веру 
Смирнову, Валентина Бере-
стова, Геннадия Снегирева и ин-
женера Михаила Агурского, под 
именем которого, по мнению ис-
следователей, работал сам свя-
щенник Александр Мень. Перед 
коллективом стояла сложней-
шая задача — находясь в жесто-
чайших цензурных рамках, 
познакомить советских детей с 
наследием Священного Писа-
ния. 
    Издание должно было стать 
просветительским проектом в 
области истории древнего мира, 
в частности культуры и «мифо-
логии» Ближнего Востока. Кор-
ней Иванович постоянно 
подчеркивал, что незнание биб-
лейских сюжетов лишает совет-
ских детей ключа к 
сокровищнице мировой куль-
туры, построенной на сюжетах, 
образах и смыслах Священного 
Писания. Однако проект должен 
был стать просветительским с 
атеистической точки зрения, то 
есть все истории должны были 
быть преподнесены как мифы и 
легенды, как интересные при-
ключения и нравоучительные 
сказки. 
     Работа продвигалась тяжело, 
начальствующие инстанции по-
стоянно вносили правки. Сам 
Чуковский заявлял, что сожа-
леет о своем участии в этой ра-
боте. 
     Финальный вариант был готов 
весной 1966 года, официальный 
рецензент Григорий Померанц 
отозвался о книге весьма благо-
склонно. Автором иллюстраций 
стал Леонид Фейнберг. 
     Несмотря на то, что конечный 
результат почти полностью «вы-
мывал» из библейских сюжетов 

религиозный смысл, во многом 
некорректно передавал изна-
чальные сюжеты и был истори-
чески неточным, его издание так 
и не состоялось. Главной причи-
ной считается изменившаяся 

внутриполитическая ситуация в 
Китае, где хунвейбины в рамках 
культурной революции потребо-
вали прекратить религиозное 
«одурманивание» советских 
школьников. Советские дипло-
маты не хотели осложнять и так 
испортившиеся отношения с ки-
тайским государством, поэтому 
решили предупредительно отка-
заться от издания этого «неодно-
значного» сборника. 
     Труд Чуковского и коллектива 
увидел свет лишь в конце 80-х 
годов, но уже не соответствовал 
изменившейся политической и 
религиозной ситуации в стране и 
выглядел «морально и стилисти-
чески устаревшим». 
 
Чуковский пережил троих 
из четверых своих детей 

 
     Сын Николай скончался за че-
тыре года до смерти отца, Борис 
погиб на фронте, а младшая 
дочь Мурочка, героиня и адресат 
многих произведений отца для 
детей, умерла в 11 лет от кост-
ного туберкулеза. В короткий пе-
риод ее жизни, с 1921 по 1931 
год, были написаны почти все 
детские сказки Чуковского: «Та-
раканище», «Мойдодыр», 
«Чудо-дерево», «Муха-Цоко-
туха», «Бармалей», «Путаница», 
«Федорино горе», «Телефон», 
«Краденое солнце». В 1929 году, 
когда Мурочка была уже безна-
дежна, Чуковский написал книгу 
о чудесном докторе Айболите, 
который непременно прилетит и 
всех спасет. 
 
Умер 28 октября 1969 года 

 
     В последние годы своей 
жизни Чуковский, будучи всена-
родным любимцем, самым пуб-
ликуемым автором Союза, 
лауреатом ряда государствен-
ных премий и орденов, позволял 
себе поддерживать контакты с 
диссидентами Александром Со-
лженицыным, Иосифом Брод-
ским, Павлом Литвиновым. А на 
даче в Переделкино он с энтузи-
азмом устраивал встречи с 
детьми, беседовал с ними, читал 
стихи, знакомил с известными 
людьми, которых приглашал в 
гости: это были знаменитые лет-
чики, артисты, писатели и поэты. 
Переделкинские дети, давно 
ставшие взрослыми, до сих пор 
вспоминают эти теплые поси-
делки на даче у «дедушки Кор-
нея». 
     В Переделкино, где Чуковский 
прожил большую часть жизни, 
во многом благодаря трудам его 
дочери Лидии действует его 
музей. 

Людмила и Сергей Кирилловы. 
.На фото: Корней Чуковский  
с детьми, Борисом, Лидией  

и Николаем, в Куоккале. 1910-е гг.  

От «Тараканища» до «детской Библии» 

литература
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     Многие знаменитые жители Нью-
Йорка известны всему миру. Например, 
наверное, каждый человек, даже не 
имеющий отношения к журналистике, 
знает Пулитцеровскую премию. А вот 
чем был знаменит ее основатель, 175 
лет со дня рождения которого ометили 
10 апреля,  известно не многим.  
 
В Нью-Йорк без гроша 

 
     Джозеф (Иосиф) Пулитцер родился 
в 1847 году в Венгрии. Его отец был за-
житочным еврейским купцом, и пра-
вильно рассуждал, что самое главное, 
что он может дать детям — образова-
ние. Пулитцер с детства учил немецкий 
и французский языки.  Однако после 
смерти отца дела пошли плохо и семья 
из весьма обеспеченной стала бедной. 
Тогда-то Джозеф и решил отправиться 
за океан. Он хотел стать военным, но в 
Европе ему везде отказывали — из-за 
проблем со зрением. В США же как раз 
шла вовсю Гражданская война, люди 
были нужны, и Джозефа, который при-
был в Нью-Йорк без единого пенни, с 
легкостью взяли в немецкий полк кава-
лерии. 

     Когда закончилась война Пулитцер от-
правился покорять запад. Он учился на 
юриста и параллельно с этим работал 
кем придется. За спиной Пулитцера — 
работа грузчиком, официантом, носиль-
щиком на вокзале, погонщиком мулов и 
стюардом на корабле, который плавал по 
Миссисипи. Наконец мучения закончи-
лись и Пулитцер получил-таки диплом 
юриста, но работать по профессии так и 
не стал, вместо этого он стал журнали-
стом. 
   

Ищите женщину 
 
     В 25 лет за 2.500  долларов на аук-
ционе Джозеф купил обанкротившуюся 
газету «The Evening Dispatch», а спустя 
пять лет — еще одну — «New York 
World». Дела пошли в гору — под нача-

лом Пулитцера тираж газеты увеличился 
в 40 раз. В новое издание он приглашает 
на работу молодую журналистку Нелли 
Блай. Чтобы привлечь читателей —  при-
думывает необычную серию репортажей. 
Он предлагает Нелли совершить круго-
светное путешествие, повторяя путь 
главного героя романа Жюль Верна «Во-
круг света за 80 дней». Та оказалась де-
вушкой решительной и в одиночку 
объехала земной шар, причем даже бы-
стрей Филеаса Фогга — за 72 дня. Из раз-
ных точек она посылала в редакцию 
заметки — и тиражи росли как на дрож-
жах. 
     После этого фурора Нелли произвела 
еще один — она притворилась сума-
сшедшей, попала в больницу на Руз-
вельт-Айленде, и после написала серию 
разгромных статей об условиях жизни 
пациентов. Скандал был настолько 

велик, что в больницу нагрянули про-
верки и после этого мэрия выделила 
деньги на ее содержание. 
 

Как пресса стала  
желтой 

 
     Именно на страницах газеты Пулит-
цера впервые появился «The Yellow Kid» 
так звали главного героя многочисленных 
карикатур, мальчика в желтой рубашке, 
босиком и с бритой (из-за вшей) головой. 
Позже карикатуры стали печатать еще в 
одной газете — «New York Journal Ameri-
can».   Читатели стали называть издания 
«yellow kid papers», которую потом сокра-
тили до «yellow  papers». Ну а поскольку 
обе газеты гнались за жареными фак-
тами, отсюда и пошло ставшее нарица-
тельным выражение «желтая пресса». 
  Пулитцер и главная леди Нью-Йорка 
     Статуя Свободы задумывалась как по-
дарок Франции к столетнему юбилею 
Декларации Независимости США, при-
чём французы обязалась построить и 
установить статую, а американцы — пье-
дестал. Однако не все знают, что подарок 
был преподнесен, когда США уже испол-
нилось 110 лет. 10 лет разницы – это за-

держка из-за плохого финансирование 
создания монумента во Франции. Хотя 
подарок задумывали подарить в срок, но 
из-за ограниченности бюджета, этого 
сделать не получилось. 
     И тут вдруг еще выяснилось, что денег 
на ее установку тоже нет. И вот Пулитцер 
росает клич в своей газете: собираем 
деньги на пьедестал: «Мы должны со-
брать деньги!  $250,000  стоит статуя, и 
эти деньги были собраны народом Фран-
ции — рабочими, продавцами, арти-
стами… Давайте тоже не подкачаем и не 
будем ждать, пока миллионеры дадут 
нам эти деньги. Статуя — не подарок 
миллионеров Франции миллионерам 
Америки, а дар народа Франции народу 
Америки». За полгода газете удалось со-
брать 100 тысяч долларов. Причем соби-
рали в прямом смысле с миру по нитке — 

эту сумму собрали 125 тысяч человек, то 
есть большинство пожертвовали меньше 
доллара. Но благодарные издатели не 
смотрели на сумму пожертвования — 
они опубликовали в газете имена всех, 
кто отдал на пьедестал хоть пенни. 
     Дом, в котором жил Пулитцер стоит и 
до сих пор. Это — небольшой особняк по 
адресу 11 east 73 street. 
     Для его строительства Джозеф нанял 
архитектора Стэмфорда Уайта, автора 
арки в Washington Square. Пулитцер к 
тому времени почти полностью ослеп, и 
архитектор делал для него специальный 
макет — чтобы тот мог его пощупать. 
Дом был создан по образцу дворца 
Palazzo Pesaro в Венеции. Прожил в нем 
Пулитцер до самой смерти в 1908 году. 
   

От 500 долларов  
до 10 тысяч 

 
     В своем завещании Пулитцер оставил  
2 миллиона долларов Колумбийскому 
университету для создания отделения 
журналистики. $50,000 должны были 
пойти на создание фонтана, его устано-

вили около Центрального парка напро-
тив гостиницы Плаза. Ну и самая 
знаменитая часть завещания — журна-
листские премии. Именно благодаря им 
Пулитцера  знает весь мир. Денежная со-
ставляющая этих наград — доход от Пу-
литцеровского фонда, образованного из 
двухмиллионного пожертвования Колум-
бийскому университету. Первую премию 
500 долларов вручили 4 апреля 1917 
года. Призером стал репортёр газеты 
«New York World» за серию статей под за-
головком «Inside the German Empire» 
(Внутри германской империи). В жюри 
входил старший сын Джозефа Пулит-
цера. Сейчас премия составляет 10 000 
долларов и присуждается по 25 номина-
циям, больше половины их них связаны 
с журналистикой.  

 afisha.nyc 
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     Роберт Уильям Гэри Мур (Robert 
William Gary Moore) — легендарный 
ирландский гитарист, потрясающий 
вокалист и композитор, внёсший за-
метный вклад в развитие блюз-рока. 
4 апреля ему могло бы исполниться 
70 лет... 
 
     За свою более чем сорокалетнюю дея-
тельность, Гэри Мур внёс значительный 
вклад в усовершенствование стиля  
блюз-рока. На протяжении всей жизни он 
не стыдился учиться своему мастерству 
у многих исполнителей — знаменитых и 
не очень. И, даже будучи уже на вершине 
славы, учился у всех понемногу, стре-
мился к экспериментам.  И в результате 
сформировался лирически-пронизываю-
щий стиль — неповторимый стиль Гэри 
Мура. Его музыка, более четырех десят-
ков лет является очень популярной, спо-
собной пробудить порой даже самые 
противоречивые чувства. Радость и пе-
чаль, веселье и грусть самым гармонич-
ным образом искусно сливаются в его 
гитарном соло. И без преувеличения 
можно сказать, что поколение 70 – 80 и 
90-х годов выросло на этой музыке. 
     Родился 4 апреля 1952 года, в г. Бел-
фаст (Северная Ирландия, Великобрита-
ния). С четырнадцати лет играл на 
стандартных гитарах, то есть для прав-
шей, несмотря на то, что с детства Гэри 
— левша. 

     В восемь лет начал осваивать акусти-
ческую гитару. В четырнадцать лет у него 
уже была электрогитара. С того времени 
Гэри Мур научился играть на стандарт-
ных «праворуких» гитарах. Как и боль-
шинство своих сверстников, он был 
увлечён музыкой Элвиса Пресли и The 
Beatles. После того, как он посетил кон-
церты Джими Хендрикса и John Mayall’s 
Bluesbreakers, Гэри Мур стал играть 
блюз-рок. 

     Первой группой гитариста была 
школьная Granny’s Intentions, за которой 
в 1968 году последовала блюз-роковая 
Skid Row. Стиль раннего Гэри Мура пред-
ставлял собой вариацию на тему саунда 
Джеффа Бека, однако к середине 70-х 
под влиянием Карлоса Сантаны, 
Гэри выработал собственную узна-
ваемую манеру — пронзительный и 
вместе с тем очень лиричный стиль, 
идеально подходивший для форми-
ровавшегося в те годы хард-н-хэви. 
     В октябре 1982 года музыкант 
подписал сольный контракт с «Virgin 
Records» и, пригласив признанных 
мастеров харда  выпустил альбом 
Corridors Of Power. 
     В 1990 году Гэри Мур выпустил 
весьма достойный альбом Still Got 
The Blues, в записи которого уча-
ствовали Альберт Кинг, Альберт 
Коллинз и Дон Эйри. Это ровная и 
сильная работа, стилизованная под 
хеви-блюз. Блюз, давший название 
альбому, был переведён на русский 
язык и исполнен под компьютерный 
аккомпанемент. Предложение спеть 
по-русски перед гастролями в Рос-
сии осенью 2010 года  не было при-
нято. «Блюзовый период» в 
творчестве гитариста продолжался 
7 лет. 
     Гэри Мур скончался в воскре-
сенье, 6 февраля 2011 года, в воз-
расте 58 лет. Музыканта нашли 
мёртвым в гостиничном номере 
отеля «Kempinski Resort» на побе-

режье Коста-дель-Соль на юге Испании. 
Друзья и коллеги музыканта заявляют о 
том, что он не принимал наркотические 
вещества три последних месяца и про-
шел реабилитацию. По результатам 
вскрытия, проведенного 7 февраля, суд-
медэксперты установили, что смерть 
Мура наступила по естественным причи-
нам, однако запросили дополнительные 
анализы проб тканей тела гитариста 

перед тем, как публиковать окончатель-
ный отчёт. 
      Согласно результатам более поздней 
экспертизы, причиной смерти Гэри Мура 
стал сердечный приступ, вызванный ал-
когольным отравлением. Было установ-

лено, что в организме музыканта 
содержалось 380 миллиграммов алко-
голя на один децилитр крови, при том, 
что 350 миллиграммов алкоголя на один 
децилитр крови уже могут привести к 
смертельному исходу (для сравнения — 
в крови Эми Уайнхаус на момент смерти 
содержалось 416 миллиграммов алко-
голя на один децилитр крови). 
     25 февраля 2011 Гэри Мур был похо-

ронен на кладбище маленькой деревни 
в окрестностях Брайтона (Англия). Семья 
Мура решила устроить его похороны не 
в Белфасте (Северная Ирландия), где он 
родился, а возле его дома, в котором он 
жил последние 15 лет, и где живут его 

дети. Лили, одна из четверых детей 
гитариста, сказала, что её отец был: 
«Человеком в цветастой рубашке, 
который обладал детскими каче-
ствами и был источником вдохнове-
ния для многих, а также личностью, 
которую невозможно забыть». 
    Самой первой “гаримуровской” 
моделью стала выпускавшаяся в на-
чале 2000-ых Gary Moore Signature. 
Поскольку на гитаре не было окан-
товки корпуса и грифа, то для мно-
гих она смотрелась как, по сути, 
просто приукрашенный Studio. По 
большому счету, отличием от Studio 
был цвет и рисунок клена – они по-
ходили на знаменитый “гаримуров-
ский” 59 Les Paul, известный тем, 
что ранее на нем играл Peter Green.  
Также можно отметить очень тол-
стый гриф в духе 59 года и звукосни-
матели без крышек, причем нековый 
был развернут на 180 градусов от-
носительно стандартного своего по-
ложения, как это было на   многих 
личных лесполах Гари Мура. Цена у 
этой гитары была весьма доступной 
по отношению к Standard или имен-
ным гитарам того времени (Jimmy 
Page, Ace Frehley, Joe Perry), при 
том что выглядел и звучал этот ин-

струмент намного лучше, нежели Studio. 
Все это, в совокупности с популярностью 
самого Gary Moore сделало модель бест-
селлером – она очень хорошо продава-
лась по всему миру.  
      «Я всегда писал песни о том, что 
происходит в моей жизни или жизни дру-
гих людей, только то, что на самом 
деле», - говорил Гэри Мур. 

ldsound.ru 
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 25 марта юбилей отметил британ-
ский музыкант и автор оскароносного 
хита «Can You Feel The Love Tonight» 
Элтон Джон — ему исполнилось 75 
лет. «Газета.Ru» собрала самые неве-
роятные и малоизвестные факты о 
звезде рок-н-ролла.  
 
Изменил свое настоящее имя   
     Настоящее имя Элтона (Геркулеса) 
Джона – Реджиналд Кеннет Дуайт. В 15 
лет артист изменил его, так как период 
детства и отрочества не был для него 
счастливым. «Если моя мама может на-
зывать меня Элтоном, значит, и осталь-
ным это не составит труда», — говорил 

он. По одной из версий, музы-
кант назвал себя в честь саксо-
фониста Элтона Дина и певца 
Джона Болдри, а вот среднее 
имя — Геркулес — взял в честь 
лошади из популярного британ-
ского ситкома. 
 
Был вундеркиндом 
Элтон Джон рано проявил музы-
кальную одаренность – уже с 
трех лет он самостоятельно об-
учился игре на фортепиано и на 
слух мог сыграть «The Skater's 
Waltz». В 11 лет Джон был за-
числен в Королевскую акаде-
мию музыки в Лондоне, а в 13 — 
вместе с друзьями основал 
группу The Corvettes, позднее 
переименованную в Bluesology. 
 
Ранний успех 
     Вскоре коллектив Bluesology 
начал гастролировать по США, 
выступать в клубах и выпускать 
альбомы, однако успех пришел 
только в 1970-е годы – тогда 
Элтон Джон покорил слушате-
лей по обе стороны Атлантики 
синглом «Your Song». Благодаря 
имиджу вокалиста и его испол-
нению с элементами госпела, блюза и 
вуги-вуги группа стала обретать популяр-
ность. Музыканты приняли участие в за-
писи футбольного гимна для сборной 
Англии, а также выпустили концептуаль-
ный альбом «Black Home» и хиты «Rock-
etman» и «Candle In The Wind». За свою 
карьеру Элтон Джон дал более чем 3,5 
тыс. концертов в 80 странах мира. Его 
песни занимали первые строчки в миро-
вых чартах, а пластинки были проданы 
количеством 300 млн копий. 
 
Стал вокалистом случайно 
     Говоря о музыкальной карьере, Элтон 
Джон назвал свой успех неожиданным, 
поскольку изначально он был лишь пиа-
нистом: «Я никогда в действительности 
не стремился стать фронтменом группы 
Bluesology. Даже когда я начал писать 
песни, [студии звукозаписи] отказывали 
нам. Я был вынужден исполнять песни, 
так что я стал вокалистом по воле слу-
чая. Жизнь удивительна тем, что подки-
дывает нам то, чего мы совершенно не 
ожидаем. И вот в 1970-е моя карьера 
стремительно взлетела вверх». 
 
Дважды обладатель «Оскара» 
     В первый раз заветную статуэтку 
Элтон Джон разделил вместе с Тимом 
Райсом за лучшую оригинальную песню 
«Can You Feel The Love Tonight» для дис-
неевского мультфильма «Король Лев». 
Во второй раз он получил награду за ком-
позицию «I'm Gonna Love Me Again», на-
писанную вместе со своим неразлучным 
коллегой Берни Топином. Причем эту 
балладу они сочинили для фильма «Ро-
кетмен» об Элтоне Джоне, роль которого 
исполнил Тэрон Эджертон. 
 
Имеет необычное хобби 
     Визитной карточкой имиджа Элтона 
Джона стали очки, без которых он почти 
не появляется на публике. Оказывается, 
в личной коллекции музыканта более 250 
тыс. пар очков в самых разнообразных 
дизайнах. Например, есть экземпляры в 
стиле рококо и даже с мини-дворниками, 
как в автомобилях. По признанию самого 

певца, носить аксессуар он начал на по-
стоянной основе уже с 13 лет, но совсем 
не потому, что испытывал проблемы со 
зрением, а именно в качестве сцениче-
ского реквизита. Еще в 2010 году он за-
явил, что покупке айфона он 
предпочитает очки. 
 
Любил безумные перевоплоще-
ния и влиял на моду 
     И хотя сейчас Элтон Джон появляется 
на публике в элегантных костюмах, на 
заре карьеры он был куда более экспрес-
сивен в своих нарядах. Так, в 1980 году 
он появился в костюме Дональда Дака в 
Центральном парке, где протяжно завы-
вал на флейте. На концертах певец пе-
ревоплощался в гигантскую пчелу, 
подружку Микки Мауса, выступал в жен-
ском платье периода рококо и других экс-

травагантных образах.    Причем стиль 
музыканта настолько вошел в поп-куль-
туру, что он не раз вдохновлял модные 
дома на создание коллекций. Так, креа-
тивный директор Gucci Алессандро Ми-
келе посвятил ему капсульную 
коллекцию в 2018 году и даже придумал 
гардероб для прощального тура Farewell 
Yellow Brick Road. Любимым дизайнером 
артиста был Джанни Версаче – именно в 
одежде его бренда он появлялся на пуб-
лике чаще всего. 
 
Называл пианино женскими 
именами 
      Еще одной традицией музыканта 
стала привычка называть новые пианино 
в честь любимых джазовых певиц вроде 
Блоссом Дири, Ареты Франклин, Нины 
Симон и Дайаны Кролл. 
 
Выступал в СССР 
     Несмотря на холодную войну СССР с 
Западом, в мае 1979 года Элтон Джон по-
лучил разрешение на въезд в страну, где 
выступил с концертами в Ленинграде и 
Москве. Во время гастролей он не только 
презентовал свой альбом «A Single 
Man», но и исполнил запрещенную 
песню Beatles. 
     «Меня предупреждали не петь «Back 
in the USSR», что я, конечно, же сделал. 
Если КГБ и следило за мной, то вряд ли 
они делали это настолько тщательно. 
Ведь трудно не заметить, что я всегда 
делаю все ровно наоборот тому, что мне 
указывают», – вспоминал он. 
 
Страдает эпилепсией 
     На волне славы Элтон Джон пристра-
стился к кокаину, который начал употреб-
лять, чтобы побороть природную 
застенчивость. Богемный образ жизни 
способствовал усугублению наркозави-
симости. Вскоре организм артиста на-
столько истощился, что в 1975 году у 
него случился эпилептический припадок. 
«У меня случился приступ эпилепсии. Я 
буквально посинел. Какие-то люди 
нашли меня валяющегося в таком со-
стоянии на полу и перенесли на кро-

вать», 
– вспоминал он. Вот уже 
более 30 лет артист не упо-
требляет наркотики и не 
злоупотребляет алкоголем. 
 
Потерял волосы 
     По признанию Элтона 
Джона, волосы на его го-
лове начали редеть еще в 
юности. Мать музыканта 
была уверена, что из-за ге-
нетической предрасполо-
женности он полысеет уже к 
20 годам. Джон решился на 
болезненную процедуру по 
пересадке волос, однако 
усилия врачей, напротив, 
только осложнили ситуа-
цию. Смириться с этим ар-
тист не смог, поэтому 
теперь он постоянно носит 

парик. «Некоторые люди наделены 
лицом, которое хорошо смотрится с 
лысой головой. Я не один из них. Без 
волос я имею тревожное сходство с пер-
сонажем мультфильма «Шрек»», – объ-
яснил он. 
 
Дает концерты в поддержку 
ВИЧ-положительных людей 
     Элтон Джон был одним из первых в 
числе знаменитостей, выступивших в 
поддержку больных СПИДом, которую в 
период эпидемии на Западе называли 
«чумой гомосексуалов». Сам музыкант 
не скрывал своей ориентации. Кроме 
того, он открыто поддерживал своего 
друга Фредди Меркьюри, у которого был 
данный диагноз. Чтобы преодолеть 
стигму, он не только провел ряд благо-
творительных концертов, но и основал 
фонд помощи больным СПИДом. 
 
Крестный отец 
     Элтон Джон дважды состоял в браке с 
женщинами. После второго развода он 
открыто заявил о своей гомосексуально-
сти. В 2005 году исполнитель узаконил 
свои отношения с новым избранником 
Дэвидом Фернишем. Благодаря услугам 
суррогатной матери в их семье появи-
лись двое сыновей — Закари и Элайджа.   
Еще музыкант является крестным почти 
10 детей знаменитостей, включая сына 
Джона Леннона и наследников Дэвида и 

Виктории Бэкхем, с которыми дружит 
почти 30 лет. 
 
Владеет футбольным клубом 
     В начале 1970-х Элтон Джон после вы-
ступления на стадионе футбольного 
клуба «Уотфорд» задумался о его по-
купке. И до сих пор он продолжает оста-
ваться не только болельщиком, но 
президентом клуба. В 2016 году артист 
также отправил своего сына Закари в 
принадлежащую клубу академию для 
юных игроков. 
 
Имеет титул рыцаря 
     Элтон Джон находится в хороших от-
ношениях с королевской семьей. Более 
того, он был близким другом принцессы 
Дианы, которая также внесла немалый 
вклад в борьбу против маргинализации 
больных СПИДом. В 1998 году по поруче-
нию королевы Елизаветы II музыкант 
был посвящен в рыцари за достижения в 
музыке и благотворительности, так что 
обращение «сэр» к нему будет вполне 

уместным. «На протяжении своей карь-
еры я много трудился, но все же думаю, 
что поворотным моментом для меня 
стали годы, посвященные благотвори-
тельности, в частности, помощи больным 
СПИДом. Титул для меня – это скорее 
вишенка на торте», – произнес он на церемонии. 
 
Получил репутацию доброго  
самаритянина 
    Элтон Джон имеет репутацию доброго 
самаритянина среди звезд, так как он 
действительно не только дал толчок 
карьере многим знаменитостям, но и 
часто выручал их. Например, в течение 
18 месяцев он поддерживал Эминема во 
время реабилитации от наркозависимо-
сти, несмотря на гомофобные высказы-
вания рэпера. Также ему своевременно 
удалось оказать помощь Робби Уильямсу 
и Донателле Версаче. 
  
Стал символом поп-культуры 
     В честь Элтона Джона компания Mattel 
выпустила ограниченную линейку кукол 
Барби, среди которых есть и фигурка му-
зыканта. Также артист появился во вто-
ром сезоне анимационного сериала 
«Южный парк» (эпизод «Шефская по-
мощь»), где его герой выступает покро-
вителем молодых талантов. 
 

Маргарита Савинова 
Фото вверху: Jordan Strauss/Invision/AP  
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 Бывшему  президенту Калмыкии  
и руководителю Международной 
шахматной федерации Кирсану 

Илюмжинову исполнилось 60 лет 
     Илюмжинов широкой общественности за-
помнился не только тем, что много лет за-
нимал вышеобозначенный пост, а также 
больше 17 лет руководил Калмыкией, но и 
своей экстравагантностью, а подчас не со-
всем тривиальными идеями, поступками и 
высказываниями. «Реальное время» вспом-
нило наиболее интересные факты из био-
графии Илюмжинова. 
 

«Богатый президент —  
неподкупная власть» 

         Именно с таким лозунгом в 1993 году 
Кирсан Николаевич Илюмжинов вступил в 
борьбу за место президента Калмыкии, ко-
торое не просто выиграл, но и не покидал 
главное руководящее кресло региона в 
течение 17 лет. 
      Свой первый миллион (и не один) Илюм-
жинов заработал довольно просто - фарце-
вал во время учебы в МГИМО, потом 
торговал японскими машинами, а также, как 
пишет "Коммерсант", получал баснослов-
ные кредиты от госбанков на закупку шерсти 
в Калмыкии. 
     Известна история, как в 1992 году он по-
лучил 14 млрд руб., шерсть стал искать по-
чему-то в Москве, Санкт-Петербурге и 
Нижнем Тагиле, не нашел, но вернул всего 
3,5 млрд рублей. 
     Заработанных денег Илюмжинов не стес-
нялся, а, наоборот, сделал их своим конку-
рентным преимуществом: разъезжал по 
степи на девятиметровом черном лин-
кольне, раздавал дотации для снижения цен 
на хлеб и молоко. Из нищей Калмыкии буду-
щий президент обещал сделать "второй Ку-
вейт", имея в виду, очевидно, главным 
образом нефть. 
     Но сделать этого не получилось. Более 
того, за годы его президентства в Калмыкии 
не смогли нарастить не то что добычу труд-
ноизвлекаемой шельфовой нефти, но 
сильно сократили даже добычу материко-
вой. В середине 1990-х годов в регионе до-
бывалось 400-500 тыс. тонн нефти, в 2011 
году, после ухода Илюмжинова, в респуб-
лике было добыто всего 167 тыс. тонн.      

«Я-то без Калмыкии проживу, а вот 
Калмыкия без меня не проживет» 

     Высказывание относится к периоду 
борьбы Илюмжинова за пост главы Калмы-
кии. Тогда же он обещает сделать из своей 
республики второй Кувейт, раздать каждому 
жителю по $100 и сотовому телефону. 
Илюмжинов говорил также о том, что кал-
мычки перестанут работать, а их мужьям — 
придется трудиться почти без выходных. 
 

Илюмжинов и шахматный город  
     В 1995 году шахматный мир увидел 
Илюмжинова в качестве президента ФИДЕ. 
Уже в 1998 году он начал воплощать идею 
Остапа Бендера о Нью-Васюках (шахмат-
ный город из произведения «12 стульев», — 
прим. ред.): Сити-Чесс, или Город шахмат, 
построили в Элисте для проведения 33-й 
Всемирной шахматной олимпиады. В свое 
время его гостями были Чак Норрис и Сти-
вен Сигал. Сейчас это - заброшенный "па-
мятник" эпохи Илюмжинова в Элисте 
стоимостью примерно за $100 млн. 
 

Шахматный дворец в Казани 
      В 2008 году глава ФИДЕ объявил о на-
чале действия программы по строительству 
во всех столицах национальных шахматных 
федераций академий-дворцов. Цена каж-
дого проекта — от $50 млн. Аналогичный 
проект намеревались воплотить также в Ка-
зани, где должно было появиться здание 
высотой в 25 этажей в виде ферзя, в кото-
ром разместилась бы международная шах-
матная академия, музей ФИДЕ, турнирные 
интернет-залы, библиотека и гостиница. 
     Торжественная церемония закладки пер-
вого камня в фундамент будущей академии 
шахмат состоялась в Казани в 2011 году. 
Однако проект заморозили. 
 

Американское гражданство  
и американские санкции 

     В 2015 году Минфин США включил главу 
ФИДЕ в свой санкционный список за мате-
риальную помощь и действия в интересах 
правительства и Центробанка Сирии. После 
чего Илюмжинов подал иск на финансовое 
ведомство, требуя $50-миллионной компен-
сации. 
     Впрочем, уже осенью 2016 года Илюмжи-
нов заявил о своей готовности обратиться к 
американскому президенту с просьбой пре-
доставить гражданство США.  

 
Кирсан Николаевич утверждал, что таким 
образом он намеревался перевести дело о 
включении его в санкционный список в 
местный суд. 
 

Илюмжинов и закрытый для него 
матч за шахматную корону 

    Санкции помешали Кирсану Илюмжинову 
приехать на финал чемпионата мира по 
шахматам. Матч между действующим обла-
дателем шахматной короны норвежцем 
Магнусом Карлсеном и претендентом рос-
сиянином Сергеем Карякиным проходил в 
Нью-Йорке в ноябре 2016 года.   Кстати, тот 
случай, когда руководитель Международной 
шахматной федерации не смог присутство-
вать на открытии матча, стал первым в ис-
тории ФИДЕ. Карякин в матче проиграл, 
возможно, не чувствуя поддержки Кирсана 
Николаевича. 
 

Илюмжинов и «подкидной дурак» 
     Впрочем, зарекомендовал себя Илюмжи-
нов не только как любитель шахмат. Глава 
ФИДЕ не брезговал и карточной игрой «в ду-
рака». В 1997 году в Москве Илюмжинов 
даже принимал участие в чемпионате Рос-
сии по игре в «подкидного дурака». Титул 
чемпиона ему, тем не менее, тогда не до-
стался. 

 

Илюмжинов и Марадона 
     Считался Илюмжинов также фанатом 
футбола. В свое время экс-глава Калмыкии 
даже приглашал в элистинский «Уралан» 
легендарного Диего Марадону, с которым, 
по некоторым сведениям, была достигнута 
договоренность. Трансфер аргентинца в 
команду первого российского дивизиона так 
и не состоялся. 
 

Илюмжинов и инопланетяне 
     Повергло в ступор телезрителей Первого 
канала и BBC заявление Илюмжинова о 
встрече с инопланетянами. Контакт с пред-
ставителями внеземной цивилизации, по 
словам Кирсана Николаевича, состоялся в 
сентябре 1997 года в его квартире в Леонть-
евском переулке в Москве. 
 

Илюмжинов и Далай-лама  
     Связывают с фигурой Илюмжинова также 
приезд в Россию Далай-ламы. Настоящим 
событием в религиозной жизни Калмыкии 
стал первый его визит в Элисту в 1991 году, 
где Далай-лама провел три массовых мо-
лебна. Благодаря Кирсану Николаевичу 
(внес первый денежный взнос, — прим. 
ред.) в Калмыкии появляется первый тант-
рический монастырь «Золотая Обитель 
Будды Шакьямуни», являющийся самым 
крупным буддийским храмом в Европе. 

Дамира Хайрулина.  Фото: kirsan.today 

Шах  и  мат  Кирсану  Илюмжинову

люди и власть

     
     Виктория Толстоганова запомнилась 
зрителям по фильмам «На безымянной вы-
соте», «Утомлённые солнцем 2», «Грозовые 
ворота» и нашумевшему проекту этого года 
«The Телки». В сети её часто называют 
«русской Шэрон Стоун» и трудно поверить, 
что ей исполнилось 50 лет — выглядит она 
просто великолепно. 
 
Просила называть Витей 
     Будущая актриса родилась 24 марта 1972 
года в Москве в семье инженера и препода-
вательницы английского языка. У Виктории 
— три младших сестры. Причем между ней 
и второй сестрой разница в возрасте 9 лет, 
а между младшими – всего по три года. По-
этому, по словам Толстогановой, у сестри-
чек образовалась своя компания, а она 
была сама по себе.    К слову самая млад-
шая – Маргарита – тоже выбрала актёрскую 
стезю. В одном из интервью актриса призна-
валась, что у нее во многом мужской склад 
характера, поэтому она отлично понимает 
мотивы поступков мужчин. «Я очень хорошо 
их понимаю и знаю про них многое – знаю 
как бы через себя, а не через их поступки. 
Кстати, в детстве я коротко стриглась и про-
сила бабушку называть меня Витей. А потом 
страшно обижалась, когда она забывала и 
называла Викой», — с улыбкой вспоминала 
Толстоганова в интервью ресурсу «Психоло-
гия» . 
     Несмотря на то, что мама преподавала 

английский язык, Виктория всерьёз заня-
лась его изучением всего несколько лет 
назад. Актриса рассказывает, что спросила 
маму, как так получилось, что она не вла-
деет языком с детских лет. Родительница от-
ветила: «Ты не хотела». Толстоганова 
подтверила, что действительно, для неё 
очень важно чего-то захотеть и только тогда 
она достигает цели. «Мне кажется, желание 
может горы свернуть, если оно истинное. 
Умру, но добьюсь – моя установка во всем», 
— рассказывала она Сosmo.  
 
Боялась Меньшикова 
     За свою успешную кинокарьеру Виктории 
довелось работать на съёмочной площадке 
и на театральной сцене со многими имени-
тыми актёрами. И, как признавалась Толсто-
ганова, встреча с великими приводила её в 
трепет. Например, в театре Станиславского 
она репетировала роль баронессы Штраль 
с Сергеем Шакуровым в постановке спек-
такля «Маскарад» и с трудом справлялась 
с волнением. В фильме Никиты Михалкова 
«Утомлённые солнцем 2», Виктория играла  
роль бывшей жены Котова, а Олег Меньши-
ков - полковника НКВД Митю. «Когда сади-
лась в машину со своим партнером Олегом 
Меньшиковым, просто теряла дар речи. У 
меня зуб на зуб не попадал. Казалось, я 
сейчас всё сделаю не так», — рассказывала 
о съёмках в популярном фильме Толстога-
нова изданию «Оk!»  
 

Хотела сниматься  
в «Водителе для Веры» 
     Виктория Толстоганова говорит, что не 
любит о чём-либо просить в своей профес-
сиональной сфере. Считает, что проси-не 
проси, судьба сама выведет так, как пра-
вильно именно для тебя. Однако один раз 
она всё же отступила от своего принципа. 
Виктория попросила у режиссёра Павла Чу-
храя главную роль в фильме «Водитель для 
Веры», которую потом сыграла Алена Ба-
бенко. «Он предложил мне роль подруги, от 
которой я отказалась», — поделилась ак-
триса с изданием «Телепрограмма».  
 
Была замужем за звездой  
«Не родись красивой» 
     Во время учёбы в ГИТИСе Виктория Тол-
стоганова познакомилась со своим будущим 
мужем – Андреем Кузичевым. Его зрители 
хорошо помнят по самой «звёздной» роли в 
полюбившемся многим сериале «Не родись 

красивой». Андрей Кузичев играл рестора-
тора Михаила Борщева, без памяти влюб-
лённого в главную героиню – Катю 
Пушкарёву. 
     Андрей и Виктория начали встречаться, 
когда были студентами третьего курса. При-
чем Кузичев завоёвывал возлюбленную не 
роскошными букетами, а дачными ябло-
ками. Как позже шутила Вика, фруктами па-
рень угощал многих девушек, но 
взаимностью ответила только она. Пара 
расписалась 9 августа 1996 года, в семье 
родились двое детей – дочь Варвара и сын 
Фёдор.   Андрею больше нравилось играть 
в театре, чем сниматься в кино. Тем не 
менее супругам довелось вместе сыграть в 
фильмах «Лунные поляны» и «Май». Брак 
все же распался через 15 лет совместной 
жизни. Бывшие супруги не комментировали 
причины развода. Некоторые СМИ считают, 
что разрыв произошёл из-за того, что Кузи-
чев считал, что Толстоганова больше вре-
мени должна посвящать семье, а не 
карьере. 
  
Не могла забеременеть пять лет 
     Первого ребенка – дочь Варвару — Вик-
тория родила в 33 года. Она рассказывала, 
что не могла забеременеть целых пять лет. 
«Появление детей было вопросом жизни и 
смерти. Решила, что если не смогу забере-
менеть, то возьму приемного», — делилась 
актриса с Сosmo.  
     С рождением дочки ушли все страхи, и 
спустя три года Толстоганова и Кузичев  

 
стали родителями во второй раз. А ещё 
через три года Виктория снималась в 
фильме «Утомлённые солнцем 2: Цита-
дель» будучи беременной в третий раз, 
правда, отцом ребёнка был уже не Андрей 
Кузичев, а актёр и режиссёр Алексей Агра-
нович. При этом Толстоганова всё еще оста-
валась супругой Кузичева. Как писали СМИ, 
он уговаривал Викторию не уходить и обе-
щал любить чужого ребёнка как родного. 
 
Семейная пара в жизни и в фильме 
     Новый избранник актрисы Алексей Агра-
нович — лицо в светских кругах не новое. 
Алексей — актёр «Квартета И», снимался в 
одной из эпизодических ролей в картине «О 
чем говорят мужчины». Любопытно, что 
отец Алексея – известный кинооператор 
Михаил Агранович, работавший над культо-
выми фильмами «Джентльмены удачи», 
«Ищите женщину», «Романовы». Виктория 
Толстоганова познакомилась с Алексеем Аг-
рановичем во время постановки спектакля 
«Каменный гость». Алексей выступал в ка-
честве режиссёра, а Виктория исполняла 
единственную женскую роль. Свои отноше-
ния пара узаконила в 2011 году, после рож-
дения сына Ивана.      Для Алексея, как и 
для Виктории это также второй брак. Он не-
долгое время был женат на однокурснице, в 
семье родилась дочка. Девочку, как и дочь 
Толстогановой, зовут Варвара. Толстоганова 
и Агранович недавно впервые снялись вме-
сте. В фильме «Выше неба» они сыграли 
семейную пару, которая переживает кризис. 
 
Нетипичная проблема 
     Мама троих детей Виктория Толстоганова 
может похвастаться стройной фигурой – при 
росте 170 сантиметров она весит 57 кило-
грамм. Несколько лет назад актриса расска-
зала журналистам о нетипичной для 
большинства женщин проблеме. Оказыва-
ется, после рождения старшей дочки она 
долго боролась не с лишним весом, как 
большинство новоиспеченных мам, а с ис-
тощением. После родов Виктория стала 
стремительно худеть и когда её вес достиг 
47 кг, обратилась к врачу. Оказалось, что у 
Виктории были проблемы с функцией щито-
видной железы. После курса лечения ей ре-
комендовали особый стол для поддержания 
веса. Эта система питания помогает как по-
худеть, так и поправиться, в зависимости от 
имеющихся проблем. Её принципам Толсто-
ганова следует до сих пор. 

Наталья Мундштукова, Personastars 

Ушла от звезды «Не родись красивой», боялась МеньшиковаУшла от звезды «Не родись красивой», боялась Меньшикова

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

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  УСТНЫЙ  
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ  

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все виды  документов .  

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

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

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

Телефон: 403-808-8471 Андрей 

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

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

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

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сайт:  / /photont.ca Телефон :  403 -719 -2236 ,  Наталья  

БУХГАЛТЕРСКИЕ  
УСЛУГИ 

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

-  бухгалтерия ,  консультации .  
 Сможет посетить вас на дому. 

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ  
Требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ в moving company. Full time. Оплата $23 p/h.  
Действующие права Class 5 и ниже, clean driving record, опыт работы,  
знание английского языка приветствуется, но не обязательно.  

Телефон: 647-476-4422

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

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

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

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

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

МЫ  ЗНАЕМ  ТОЧНО ,  Ч ТО  МЫ  НУЖНЫ  В А М ,   
В А Ш Е М У  БИЗНЕСУ  И  В А Ш Е Й  СЕМЬЕ !  

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

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

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

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

    Телефон: 403 512 6360, Андрей 
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Исполнилось 90 лет  

со дня рождения  
выдающегося режиссера 

Андрея Тарковского 
 

 «ОН ВСЕ ЛЕПЕТАЛ  
ПРО ЛЕПЕСТОЧКИ,  

СРЕДИ КОТОРЫХ БРОДИЛА 
ЕГО ДУША» 

 
     Ни один советский режис-
сер не вызывал таких восторгов 
у своих коллег, как Андрей Тар-
ковский. Разве что Эйзенштейн 
- но его фильмы все-таки чем 
дальше, тем больше выглядят 
музейными экспонатами; а 
фильмы Тарковского до сих пор 
живее всех живых. Ларс фон 
Триер говорил, что он не рели-
гиозен, но после того, как по-
смотрел «Зеркало», Тарковский 

стал для него божеством. Автор 
«Выжившего» и «Бердмена» 
Алехандро Гонсалес Иньяриту 
говорил, что знакомство с «Анд-
реем Рублевым» стало для него 
шоком - все представления о ки-
нематографе перевернулись. 
(Кстати, в того же «Выжившего» 
Иньяриту от полноты чувств за-
сунул столько аллюзий на 
фильмы Тарковского, что неко-
торые начали говорить о пла-
гиате - хотя, конечно, это всего 
лишь фанатизм). В английской 
«Википедии», в статье о Тарков-
ском, есть целый огромный раз-
дел, посвященный 
восторженным отзывам Жана-
Поля Сартра, Михаэля Ханеке, 
Акиры Куросавы, Кшиштофа 
Кесьлевского и других титанов. 
Ингмар Бергман, наверное, вы-
разился лучше всех: «Мое пер-
вое столкновение с фильмом 
Тарковского было похоже на 
чудо. Я вдруг обнаружил себя 
перед комнатой, ключи от кото-
рой мне раньше никто не давал. 
Это была комната, куда я всегда 
хотел войти - а оказалось, по 
ней давно ходит другой человек, 
и чувствует он там себя совер-
шенно свободно». 
     При этом удивительным об-
разом у Тарковского находится 
немало ненавистников: людей, 
которым его картины кажутся 
заумными, занудными, тоскли-
выми. Наконец, просто непонят-
ными.   Андрей Кончаловский, 
который работал с ним в 60-е 
(они написали несколько сцена-
риев, самый известный из кото-
рых - «Андрей Рублев»), в своих 
мемуарах дает понять, что Тар-
ковский порой выводил его из 
себя. Как-то они были в Грузии, 
шли по дороге, и Тарковский все 
время повторял: «Вот хотелось 
бы, понимаешь, как-то эти лепе-
сточки, эти листики клейкие... И 
вот эти гуси летят…» Все лепе-
тал про лепесточки и листики, 
среди которых бродила его 
душа. Но писать-то надо было 
действие». Кончаловскому каза-
лось, что Тарковский «не так» 
работает не только со сцена-
риями, но и с актерами - не 
может им объяснить, чего от них 
хочет. Что он «пленник своего 
таланта. Его картины — мучи-
тельный поиск чего-то, словами 
невыразимого, невнятного, как 
мычание. Может быть, это и де-
лает их столь привлекатель-

ными. По сравнению с ним я, ви-
димо, всегда оперировал более 
традиционными категориями». 
     Характер у Андрея Арсень-
евича был очень непростым. В 
интернете бродят подборки его 
высказываний о коллегах, о зна-
комых, об актерах и о чужих 
фильмах, и Тарковский в них со-
вершенно безжалостен. «Ама-
деус» Формана. Восемь 
«Оскаров» — и так бездарно. 
Причем всё», «Сегодня смотрел 
«Ватерлоо» Бондарчука. Бед-
ный Сережа! Стыдно за него», 
«Случайно прочел в «Новом 
мире» «Казанский университет» 
Евтушенко. Какая бездарь! Ото-
ропь берет» - и так далее, и так 
далее. 
     Да и работать с ним было 
очень трудно. Братьев Стругац-
ких на съемках «Сталкера» он 
довел до «бессильного отчая-
ния», заставив переписать сце-
нарий девять раз, а о его 
грандиозной ссоре с выдаю-
щимся оператором Георгием 

Рербергом легенды ходят до сих 
пор (Тарковский в итоге пере-
снял всю картину с другим опе-
ратором - то ли из-за брака 
пленки, то ли просто потому, что 
поменялась концепция). 
     Но, наверное, все это были 
не капризы, а болезненные по-
пытки поэта найти правильные 
строки и образы, - и сам Тарков-
ский страдал не меньше, чем те, 
кого он мучил. «Он съел себя. 
Он постоянно был напряжен, по-
стоянно — комок нервов. Нико-
гда не мог расслабиться», - 
вспоминал Кончаловский. 
     Андрей Арсеньевич умер в 54 
года, оставив только семь пол-
нометражных фильмов. Чтобы 
их полюбить, зрителю, навер-
ное, самому придется как раз 
расслабиться и провалиться в 
экран, отдаться образам и эмо-
циям Тарковского. Ну, например, 
в «Ностальгии» есть момент, 
когда усталый, полумертвый 
герой Янковского ложится на 
кровать в отеле. Следует дол-
гая, невероятно долгая пауза, 
Янковский засыпает - а потом, 
уже внутри его сна, в комнату 
вбегает пес и начинает лизать 
ему руку. От тихого шарканья 
лап собаки, от ее шершавого 
языка, от сумерек и дождя за 
окном, от смертной печали, ко-
торой полон воздух в комнате, 

по зрителю вдруг проходит элек-
трический разряд; и это абсо-
лютное чудо, магия чистейшего 
кино. Таких сцен в его семи 
фильмах множество. Если вы 
хотите понять и полюбить Тар-
ковского, смело идите за этими 
образами, реагируйте на них 
даже не разумом, а позвоночни-
ком, как на гениальные стихи 
или произведения живописи - и 
вскоре уже сами не заметите, 
как вас затянет в его мир. 
 

«В ЭТОМ ЗАЛЕ ТОЛЬКО ДВА  
НАСТОЯЩИХ РЕЖИССЕРА -  

Я И ШУКШИН» 
 
     Тарковский не сразу со-
брался стать кинорежиссером. 
Сын выдающегося поэта Арсе-
ния Тарковского в детстве много 
занимался рисованием, потом 
почему-то начал учить арабский 
в Институте востоковедения, 
потом ушел оттуда и устроился 

коллектором в научно-исследо-
вательскую экспедицию - год 
бродил по Красноярскому краю. 
И только после этого решил по-
ступать во ВГИК. 
     Кстати, трудно представить 
автора, во всех смыслах более 
далекого от Тарковского, чем 
Василий Шукшин, но они учи-
лись вместе и были звездами 
своего курса, который вел совет-

ский классик Михаил Ромм. Пер-
вая жена Тарковского, Ирма 
Рауш, вспоминала, что «при-
емная комиссия уговаривала 
Ромма в мастерскую не брать: 
Шукшина — из-за недостаточ-
ной образованности, а Тарков-

ского, наоборот, — из-за 
всезнайства». Ромм начал за-
нятия с того, что огласил сту-
дентам список книг, которые им 
необходимо прочесть; «каж-
дый, записывая, что-то про-
пускал. Только Шукшин писал 
все подряд, и только Тарков-
ский вообще ничего. Ромм с 
любопытством поглядывал на 
него из-под очков и посмеи-
вался»… Шукшин потом сыг-
рает в первой короткометражке 
Тарковского - «Убийцах» по Хе-
мингуэю. Должен был играть в 
«Андрее Рублеве» братьев-
князей - но отказался. Ему, 
судя по всему, принципиально 
не нравился «Андрей Рублев», 
у него был совсем другой 
взгляд на русскую историю и 
другой герой, Степан Разин. И, 
конечно, невозможно предста-
вить, что Шукшин навсегда 
уехал бы из СССР в Европу 
(как это в конце концов сделал 
Тарковский). 

     Но, тем не менее, история со-
хранила о них очаровательную 
байку: на премьере «Калины 
красной» оба вышли на сцену и 
обнялись, а Тарковский сказал: 
«В этом зале присутствуют 
лишь два настоящих режис-
сера», имея в виду себя и Шук-
шина… А под конец жизни 
Тарковского Шукшин ему при-
снился: они играли в карты, 

Шукшин сказал, что сейчас 
«что-то пишет», а потом игроки 
встали и кто-то сказал: «Рас-
плачиваться надо». Через два 
дня Тарковскому поставили он-
кологический диагноз. 
     А тогда, в 60-е, Тарковский 

прославился первым. Когда ему 
было 30 лет, он снял полномет-
ражный дебют, «Иваново дет-
ство», и выиграл с ним 
Венецианский кинофестиваль. 
Это был блестящий старт, за ко-
торым начались терзания. Ра-
боту над «Андреем Рублевым» 
он начал еще до «Иванова дет-
ства», и она заняла у него много 
лет: в советский прокат фильм 
выпустили только в 1971-м, да и 
то в сокращенном виде. «Зер-
кало» должно было выйти на 73 
копиях, а вышло в итоге в 
Москве всего на двух (!), и до-
вольно быстро было снято с 
проката. Главный советский ки-
ноначальник Филипп Ермаш от-
казывался пускать «Зеркало» 
на Каннский кинофестиваль - 
несмотря на то, что его мечтали 
там показать (и в любом случае, 
как бы это помешало престижу 
советского кино?) Съемки 
«Сталкера» обернулись адом - 
не только из-за проблем со сце-
нарием и ссоры с Георгием 
Рербергом, но и из-за того, что 
снимали картину в районе с чу-
довищной экологической об-
становкой (вскоре у членов 
съемочной группы началась 
буквально эпидемия онколо-
гии). 
     Легче всего Тарковскому 
дался «Солярис» - экраниза-
ция романа Станислава Лема 
попортила ему меньше всего 
крови (разве что не понрави-
лась польскому писателю: тот 
провел в Москве полтора ме-
сяца, обсуждая этот проект с 
Тарковским, и в итоге разру-
гался с ним вдрызг). 
     Но еще обиднее, что Тарков-
ский не осуществил и поло-
вины того, что задумал. В 1979 
году он составил «перспектив-
ный план» своей работы на 
«Мосфильме». Хотел снять че-
тырехчасового «Идиота» по 
Достоевскому, «Смерть Ивана 
Ильича», по Толстому, фильм 

«Бегство» о последнем годе 
жизни Толстого, «Двойника» - 
фильм о Достоевском о моти-
вам его биографии и прозы, 
«Мастера и Маргариту» по Бул-
гакову. И еще «Ностальгию» в 
Италии. Снял только «Носталь-
гию». И со съемок в Италии на 
родину этот лирик и мученик 
уже не вернулся. 

Денис КОРСАКОВ 

кумиры

“Андрей Тарковский был комком нервов. Он не мог расслабиться. И в конце концов съел себя”
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Тарковский со второй женой Ларисой Кизиловой и сыном 
 Андреем Фото: GLOBAL LOOK PRESS 

Характер у Андрея Арсеньевича был очень непростым 
Фото: GLOBAL LOOK PRES
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По горизонтали::  1. Тропическое дерево, из семян которого делают шоколад. 6. Город 
в Испании, основанный финикийцами. 9. Опера Модеста Мусоргского. 11. Стыд и срам. 
12. Древнегреческий философ, основавший в Афинах школу стоиков. 13. Созвездие, в ко-
тором расположено Малое Магелланово облако. 14. Небольшое вокальное произведение 
лирического характера. 16. Роман Александра Куприна. 20. Мелкая мошкара в тайге. 22. 
Соленое озеро на Памире. 23. Старинная русская мера длины. 24. Представитель основ-
ного населения государства в Азии. 25. Отколовшийся кусок предмета. 27. Большая ма-
шина для изготовления крупных металлических изделий. 28. Английский поэт и драматург, 
автор трагедии "Кориолан". 29. Большое крестьянское селение. 32. Приспособление для 
сидения. 34. В греческой мифологии: покровительница ночной нечисти, колдовства. 37. 
Глянец, лоск. 39. Бесовская вечеринка. 40. Глупый человек, тупица. 41. Горная система в 
Центральной Азии. 42. ...-воин. 43. Южное плодовое дерево, родственное сливе. 
 
По вертикали: 1. Американский писатель, автор романов "Пионеры", "Последний из 
могикан". 2. Правый приток Оби. 3. Стража, караул. 4. Отец зятя. 5. Ядовитый газ с острым 
запахом. 6. Город на Волге. 7. Итальянский поэт, автор "Божественной комедии". 8. Му-
сульманское священное писание. 10. Обработка материалов поверхностным пластиче-
ским деформированием при помощи роликов. 15. Ровесник. 17. Заболевание корешков 
спинномозговых нервов. 18. Стенной ковер с вытканными узорами, изображениями. 19. 
Клизма. 21. Погребальное одеяние. 23. Южный .... 26. Шум, издаваемый веслом. 30. За-
движка в печной трубе. 31. Музыкальный интервал. 32. Маленькая тонкая баранка. 33. 
Грузинский мифологический герой, отличающийся громадной силой, ростом и весом. 35. 
Столица европейского государства. 36. Садовый цветок. 37. Морское парусное судно. 38. 
Любитель чужих кораллов. 

1 апреля 
90 лет со дня рождения 
1932. Дебби (Мэри Фрэнсис) Рейнольдс, аме-
риканская актриса, певица  

2 апреля 
95 лет со дня рождения 
1927. Ференц Пушкаш, венгерский футболист, 
олимпийский чемпион, вице-чемпион мира, 
четырехкратный обладатель Кубка чемпионов  
75 лет со дня рождения 
1947. Эммилу Харрис, американская певица 
(кантри-рок)  
55 лет со дня рождения 
1967. Дмитрий Янковский, писатель-фантаст  
45 лет со дня рождения 
1977. Майкл Фассбиндер, ирландский актер 
немецкого происхождения  
40 лет со дня рождения 
1982. Давид Феррер, испанский теннисист  

3 апреля 
85 лет со дня рождения 
1937. Марк Розовский, драматург, театраль-
ный режиссер  
70 лет со дня рождения 
1952. Вячеслав Лемешев, боксер, олимпий-
ский чемпион (1972), двукратный чемпион Ев-
ропы  
30 лет со дня рождения 
1992. Юлия Ефимова, пловчиха, пятикратная 

чемпионка мира  
4 апреля 

90 лет со дня рождения 
1932. Андрей Тарковский, кинорежиссер  
85 лет со дня рождения 
1937. Лайош Портиш, венгерский шахматист, 
многократный претендент на мировое первен-
ство  
70 лет со дня рождения 
1952. Гэри Мур, ирландский гитарист, певец, 
автор песен  
55 лет со дня рождения 
1967. Дмитрий Нагиев, актер, телеведущий  

5 апреля 
80 лет со дня рождения 
1942. Питер Гринуэй, британский художник, 
режиссер, писатель  
60 лет со дня рождения 
1962. Кирсан Илюмжинов, президент респуб-
лики Калмыкия (1993-2005), глава Калмыкии 
(2005-2010), Международной шахматной фе-
дерации (ФИДЕ), предприниматель  

6 апреля 
80 лет со дня рождения 
1942. Бэрри Левинсон, американский киноре-
жиссер ("Человек дождя", "Доброе утро, Вьет-
нам"), лауреат премии "Оскар" 1989 года  

7 апреля 
60 лет со дня рождения 

1962. Михаил Круг (Воробьев), певец, компо-
зитор  

9 апреля 
90 лет со дня рождения 
1932. Карл Перкинс, американский рок-музы-
кант, композитор, автор "Blue Suede Shoes"  

10 апреля 
175 лет со дня рождения 
1847. Джозеф Пулитцер. американский журна-
лист, основатель премии в области литера-
туры и журналистики  
90 лет со дня рождения 
1932. Омар Шариф, египетский актер ("Ло-
уренс Аравийский", "Золото Макенны")  
85 лет со дня рождения 
1937. Белла (Изабелла) Ахмадулина, поэтесса  
70 лет со дня рождения 
1952. Григорий Явлинский, политический дея-
тель, кандидат в президенты России (1996, 
2000)  

11 апреля 
80 лет со дня рождения 
1942. Анатолий Березовой, летчик-космонавт 
СССР, Герой Советского Союза  

12 апреля 
85 лет со дня рождения 
1937. Игорь Волк, летчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза  
75 лет со дня рождения 

1947. Том Клэнси американский писатель  
60 лет со дня рождения 
1962. Михаил Турецкий, шоумен, дирижер, 
певец, основатель и продюсер "Хора Турец-
кого" и "SOPRANO Турецкого"  
50 лет со дня рождения 
1972. Елена Корикова, актриса ("Барышня-
крестьянка", "Му-му", "Бедная Настя")  

13 апреля 
70 лет со дня рождения 
1952. Александр Кутиков, бас-гитарист группы 
"Машина времени"  

14 апреля 
115 лет со дня рождения 
1907. Франсуа Дювалье, президент Гаити с 
1957 года, диктатор Гаити (1964-1971)  
80 лет со дня рождения 
1942. Валентин Лебедев, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза  
65 лет со дня рождения 
1957. Виктор Вексельберг, бизнесмен  
65 лет со дня рождения 
1957. Михаил Плетнёв, пианист, дирижер  
45 лет со дня рождения 
1977. Сара Мишель Геллар, американская ак-
триса  

  юю бб ии лл ее ии

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О Р Д Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р Е Д Ы Д У Щ Е М  Н О М Е Р Е :  
По горизонтали:  1. Поступь. 4. Идиотка. 8. Тол. 10. Энгельс. 11. Севилья. 12. Коробок. 13. Склонение. 14. Доницетти. 15. Портач. 18. Кабан. 20. "Жмурки". 23. 
Развёртка. 24. Свентовит. 25. Коньки. 28. Страз. 31. Хичкок. 36. Догонялки. 37. Переполох. 38. "Солярис". 39. Отворот. 40. Трейлер. 41. Тон. 42. Конакри. 43. 
Гиньоль. 
По вертикали:  1. Пиноккио. 2. Тальянка. 3. Посконь. 5. Дискант. 6. Освенцим. 7. Альнитак. 8. Торпеда. 9. Лебёдка. 15. Порок. 16. Резон. 17. Чарли. 18. Кокос. 
19. Навоз. 20. Жених. 21. Рывок. 22. Исток. 26. Околоток. 27. Конфорка. 29. Триолет. 30. Аспирин. 32. Исповедь. 33. Оползень. 34. Ольстер. 35. Пристли.  
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     4 апреля телеведущему 
Дмитрию Нагиеву исполни-
лось 55 лет. Сегодня он один 
из самых востребованных ар-
тистов России. Ведёт множе-
ство телешоу, снимается в 
рекламе, играет в фильмах и 
сериалах, но крайне редко 
рассказывает о себе. Пять ма-
лоизвестных фактов о юби-
ляре — в материале NEWS.ru. 
 

Вырос на руках  
у деда-фронтовика 

     В шутливых отступлениях во 
время ведения телепрограмм 
Нагиев часто упоминает остроты 
своего деда. Однажды в эфире 
проекта «Новые русские сенса-
ции» на НТВ шоумен признался, 
что «вырос у него на руках». 
     «Мамин папа — Захар Сидо-
рович Мельников. Он воевал, 
был офицером, закончил [войну] 
майором. Мой дед Захар из тех, 
про кого снимают фильмы. По-
скольку он был политрук, то пер-
вым рвался из окопа с криком 
«Вперёд, за Родину!» и маузе-
ром в руке», — рассказал Дмит-
рий Нагиев. 
     Во время Великой Отече-
ственной войны дед будущего 
ведущего получил тяжёлое ра-
нение: пуля вошла в грудь муж-
чины в четырёх сантиметрах от 
сердца и вышла под лопаткой. 
По словам Нагиева, в детстве он 
боялся даже смотреть на эти 
шрамы. 
     «Как тогда могли зашить? Что 
нашли, тем и зашили. Я смотрел 

на раны, и мне было страшно. 
Сейчас я понимаю, что это кра-
сиво, это по-мужски. Это не те 
шрамы, которые нам рисуют на 
съёмках фильмов», — отметил 
артист. 
 

Плохо спит и боится  
потерять работу 

     Статус миллионера и секс-
символа Дмитрий Нагиев полу-
чил далеко не сразу. Выпускник 
Ленинградского электротехниче-
ского института сначала зани-
мался фарцовкой, отслужил в 
армии, затем получил актёрское 
образование и играл в театре, 
вёл дискотеки, работал на 
радио. 
     Нагиеву пришлось долго 
ждать настоящего успеха. По-
этому, когда его звёздный час 
наконец настал и предложения 
от кино- и телепродюсеров посы-
пались одно за другим, он был 
не в силах остановиться. Актёр 
признаётся, что такая занятость 
идёт в ущерб его общению с 
близкими и здоровью. В интер-
вью журналу «Антенна» шоумен 
рассказывал, что много лет ис-
пытывает проблемы со сном и 
считает это своей трагедией. Од-
нако продолжает «молотить и 
молотить» перед камерой. 
      «Меня так долго не снимали, 
что когда стали писать под меня, 
я стал страшно бояться выпасть 
из обоймы. Поэтому продолжаю 
молотить и молотить», — объ-
яснил артист. 
 

Почти не имеет друзей 
     Со студенческих лет Дмитрий 
Нагиев дружит с актёром Игорем 
Лифановым. Сегодня оба крайне 

занятые люди, видеться уда-
ётся нечасто. Но само понима-
ние, что они есть друг у друга, 
Нагиев называет для себя 
крайне важным. 
     Актёр не скрывает, что «до-
статочно скуп в отношениях с 
людьми». 
     «У меня очень ограничен-
ный круг [близких], у меня нет 
друзей, с кем я мог бы поехать 
на рыбалку. Да я вообще не 
люблю рыбалку и подобное 
времяпрепровождение. Может 
быть, конечно, я тем самым 
оправдываю их отсутствие. Но 
на сегодняшний день у меня 
нет ни рыбалки, ни друзей, с 
которыми я мог бы туда пойти. 
Вся дружба так или иначе сво-
дится к рабочим моментам», 
— признаётся ведущий. 
 
Комплексует из-за роста 

     По словам Дмитрия На-
гиева, он всегда испытывал 
«комплекс не очень высокого че-
ловека», считая свой рост — 174 
см — далёким от идеала. С го-
дами актёр пришёл к выводу, что 
именно этот момент стал «от-
правной точкой в желании до-
стичь чего-то». 
     «Как мужчина, не состо-
явшийся на любовном поприще, 
пытается добирать солидности и 
мощи большой машиной, я, 
может быть, пытаюсь работами 
прибавить себе роста», — заме-
тил актёр. 
 

Совет матери  
об отношении к женщинам 
запомнил на всю жизнь 

     В интервью журналисту 
Юрию Дудю на YouTube-канале 

«вДудь» Нагиев рассказал о раз-
говоре с матерью, который за-
помнил на всю жизнь. Беседа 
касалась отношений с женщи-
нами. 
     «Мне было лет 17, мы шли от 
метро и разговаривали. Она 
спросила: «Как у тебя с Олей?» 
Я ответил: «Замечательно, мам. 
Столько всего нового, необыч-
ного. Я, вообще, такое удоволь-
ствие получаю». Она 
остановилась и сказала: «Ди-
мочка, ты должен жить так, 
чтобы сначала хорошо было ей. 
А потом, если останется время, 
чтобы хорошо было тебе». Я это 
запомнил навсегда и до сих пор 
пытаюсь делать хорошо ей», — 
рассказал ведущий. 
     В отличие от многих звёзд, 
Нагиев редко появляется на 

светских мероприятиях, если это 
не касается его работы, и нико-
гда не делится подробностями 
своей личной жизни. Подобные 
откровения он считает «душев-
ной проституцией». 
     «Я не отношусь к тем людям, 
которые рассказывают, как зачал 
ребёнка, с кем поехал на Маль-
дивы. Мне это претит», — объ-
ясняет Дмитрий Нагиев. 
     Принимая публичность как 
часть выбранной им профессии, 
актёр подчёркивает, что члены 
его семьи не хотят быть в центре 
внимания СМИ. Он уважает их 
выбор и соглашается отвечать 
на вопросы только о сыне Ки-
рилле, который стал актёром, 
как и его отец. 
Ольга Сабурова. Фото: Сергей 

Лантюхов/NEWS.ru  

люди и тв

«Боюсь выпасть из обоймы»

Дмитрий Нагиев:
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