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Годовая инфляция в марте  

достигла 31-летнего максимума

     По данным Статистического управления Ка-
нады, годовой уровень инфляции в марте до-
стиг 6,7%, что с января 1991 года является 
самым стремительным ростом индекса потре-
бительских цен за год.  
     Рост по сравнению с февралём составил 
5,7%. 
     Основной причиной увеличения цен в 
марте стало повышение стоимости бензина – 
она выросла на 39,8% по сравнению с тем же 

месяцем годом ранее. 
     Статистическое управление Канады отме-
чает, что индекс потребительских цен вырос 
бы на 5,5% в годовом исчислении, если бен-
зин исключить из статистических расчётов 
     Агентство отмечает, что цены в марте по-
вышались по всей стране на фоне горячего 
рынка жилья, проблем с поставками и войны 
в Украине, которая повлияла на стоимость 
нефти и продуктов питания.

Канада не готова отказаться  

от масок в самолётах

     Несмотря на отмену в США обязательного 
использования масок в общественном транс-
порте, включая самолёты, Канада не готова 
сделать то же самое. В заявлении федераль-
ного правительства, поступившем в редакцию 
канале CityNews, говорится, что никаких изме-
нений в этой политике в Канаде пока не пред-
видится, а главным приоритетом является 
обеспечение безопасности канадцев. 
     «Мы предпочитаем многоуровневый подход 
к обеспечению безопасности пассажиров, и 
маски остаются невероятно полезным инстру-

ментом в нашем арсенале борьбы против 
COVID-19», – говорится в заявлении. 
     Далее правительство отмечает, что маски 
невероятно полезное средство, а любые ре-
шения будут приниматься с учётом последних 
рекомендаций отдела общественного здраво-
охранения.Пассажиры канадских самолётов 
должны быть в масках в течение всего полёта.   
В документе отмечается, что тем, кто отка-
жется надеть маску, грозит штраф. 
     Они по-прежнему требуются во всех канад-
ских аэропортах.

Сбивший и сбежавший  

автомобиль найден.  

Водителю предлагают сдаться

     Полиция Торонто обнаружила автомобиль, 
который разыскивался в связи с наездом в 
центре города, в результате чего погибла 30-
летняя женщина. 
     Она была сбита на перекрёстке улиц King 
Street West и Spadina Avenue в начале четвёр-
того утра 14 апреля. 
     Полиция ранее сообщала, что автомобиль 
довольно быстро ехал в южном направлении, 
когда женщина была сбита. После этого води-
тель автомобиля остановился на пару секунд 
и тут же на большой скорости скрылся с места 

происшествия. 
     Женщина была госпитализирована в кри-
тическом состоянии и в субботу скончалась от 
полученных травм. 
     Поздно вечером в понедельник полиция об-
наружила разыскиваемый белый кабриолет 
Mercedes AMG GT и поблагодарила предста-
вителей общественности за помощь. 
     Водитель пока не найден. Следователи 
призывают его добровольно явиться в поли-
цию.

В Маркхаме разбился самолёт.  

Пострадавших нет

     В результате падения самолёта в районе 
аэропорта Buttonville Airport в Маркхаме в 
среду вечером никто не пострадал, сообщает 
канал CityNews 680. 
     Инцидент случился в  прошлую среду при-
мерно в четверть десятого вечера. Небольшой 
лайнер упал в районе 404-го шоссе и 16th Av-

enue. Самолёт заходил на посадку, когда про-
изошло крушение. 
     На время расследования движение транс-
порта там было перекрыто, но в настоящее 
время дороги вновь открыты. 
     О причинах крушения пока ничего не из-
вестно.

Городок в Альберте отказался  

отменить столетний запрет  

на алкоголь

    Небольшой городок на юге Альберты, где 
более ста лет действует «сухой закон», прого-
лосовал против предложения разрешить ре-
сторанам подавать алкоголь. 
     Шесть из семи членов городского совета 
Реймонда, расположенного в 240 километрах 
к югу от Калгари, проголосовали против пред-
ложения о внесении изменений в подзакон-
ный акт после того, как чуть более половины 
горожан, принявших участие в опросе, выска-
зались против изменений. 
     Куртис Пратт (Kurtis Pratt), глава админист-
рации Раймонда, сообщил, что 462 из 890 жи-
телей, заполнивших анкету, сказали, что они 

не поддерживают разрешение ресторанам по-
давать алкоголь, независимо от того, на-
сколько это может помочь местной экономике. 
     По его словам, это означает, что в Рай-
монде будет по-прежнему запрещено прода-
вать алкоголь в любых заведениях. 
     В городе с населением 4 000 человек нет 
ни одного винного магазина, но люди могут по-
купать спиртное в близлежащих населённых 
пунктах и пить дома. 
     Временные лицензии можно получить для 
подачи алкоголя на свадьбах и в других осо-
бых случаях.

Канада создаёт фонд,  

который поможет оплатить  

доставку украинцев в Канаду

     Двадцатисемилетнему мужчине из Брамп-
тона предъявлено 11 обвинений в связи с по-
пыткой насильственного угона автомобиля. 
Инцидент произошёл в прошлую среду вече-
ром в районе улиц Rathmore Street и Calder-
stone Road. 
     Полиция региона Пил сообщает, что жен-
щина и двое её внуков, 7 и 8 лет, сидели в ма-
шине. Подошедший мужчина распахнул дверь 
и, угрожая пистолетом, потребовал её вещи. 

Женщине удалось захлопнуть дверь, завести 
автомобиль и уехать. Вещи остались целы, и 
никто из находившихся в машине физически 
не пострадал. 
     Подозреваемый, 27-летний Ибрагим Ахмед 
Абди (Ibrahim Ahmed Abdi) из Брамптона, был 
арестован га другой день. По данным поли-
ции, при нём обнаружили заряженный писто-
лет 40-го калибра. Среди предъявленных ему 
обвинений попытка вооружённого ограбления. 

Большинство членов федерального парла-
мента Канады поддержали отмену визового 
режима с Украиной. Депутаты проголосовали 
за отчет, представленный Постоянным коми-
тетом по гражданству и иммиграции, члены ко-
торого ранее поддержали введение 
безвизового режима с Украиной в Канаду. 
     “Мы призываем правительство Канады… 
внедрить безвизовые поездки из Украины в 
Канаду, в том числе путем быстрой выдачи 
электронного разрешения на въезд (eTA)”, – 
говорится в принятом отчете. 
     Депутаты также рекомендуют правитель-
ству “увеличить количество персонала, чтобы 
существующий задержки иммиграционных за-
явок не были еще больше усугублены нынеш-

ним гуманитарным кризисом”. 
     “Мы осуждаем необоснованное и неспро-
воцированное нападение на Украину, которое 
было совершено по приказу президента Рос-
сии Владимира Путина, что является явным 
нарушением международного права”, – гово-
рится в докладе. 
     Решение о визовом режиме находится в 
компетенции правительства, но законодатели 
могут выразить политическую поддержку и по-
просить исполнительную власть рассмотреть 
тот или иной вопрос.  В настоящее время в Ка-
наде действует упрощенный режим поездок 
для граждан Украины, однако перед поездкой 
в эту страну им необходимо получить визу. 
 

Парламент Канады проголосовал 

за безвизовый режим с Украиной

     Канадцы могут пожертвовать деньги или 
баллы по программе Aeroplan, чтобы помочь 
украинцам, спасающимся от войны с Россией, 
найти безопасное место в Канаде. 
     По словам министра иммиграции Шона 
Фрейзера (Sean Fraser), цель состоит в том, 
чтобы собрать средства на оплату перелётов 
по меньшей мере 10 000 украинских семей, 
получивших разрешение на въезд в Канаду. 
     Это будет дополнением к целевым чартер-
ным рейсам для доставки украинцев в Канаду, 
о чём премьер-министр Джастин Трюдо объ-

явил ранее. 
     Более 54 000 украинцев уже получили раз-
решение на приезд в Канаду, где они могут 
жить, работать или учиться в течение трёх лет. 
     Пожертвования принимаются с сегодняш-
него дня, 20 апреля, но подробности о том, как 
украинцы смогут получить деньги, будут из-
вестны только через несколько недель. 
     Новый фонд создан в партнёрстве с благо-
творительной организацией Miles4Migrants, 
Фондом Шапиро и авиакомпанией Air Canada.

  nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 12 МАЯ

Жителю Брамптона предъявлено  

11 обвинений в связи с попыткой 

угона автомобиля

     Принц Чарльз и его супруга Камилла в мае 
снова собираются побывать в Канаде – впер-
вые за пять лет. Трёхдневный визит, что было 
подтверждено в понедельник, пройдёт в рам-
ках празднования платинового юбилея коро-
левы Елизаветы – семьдесят лет пребывания 
на троне. Королевская чета побывает в Нью-
фаундленде и Лабрадоре, Северо-Западных 

территориях и в районе Оттавы. Более под-
робный маршрут представят позже. 
     Для принца Уэльского это будет 19-й визит 
в Канаду и пятый для герцогини Корнуольской. 
В последний раз они были в Канаде летом 
2017 года, посетили тогда Икалуит, Оттаву, 
Трентон и онтарийский Веллингтон и квебек-
ский Гатино. 

Принц Чарльз и Камилла снова 

планируют побывать в Канаде

     Полиция Торонто сообщает, что один из её 
офицеров был арестован и обвинён в связи с 
расследованием дела о нападении. Инцидент 
произошёл в начале шестого утра в четверг, 7 
апреля, в районе улиц Dundas Street West и 
Keele Street. Тридцатидевятилетний констебль 
полиции, как сообщается, во время скандала 
ударил женщину.   Госпитализировать, к 
счастью, никого не пришлось.  
     Констебль полиции Самир Кара (Sameer 
Kara) был арестован и обвинён в нападении. 

Во время инцидента он, офицер полиции с 13-
летним стажем, не находился на дежурстве. 
Констебль Кара должен предстать перед 
судом 19 мая. Пока он отстранён от службы с 
сохранением заработной платы – в соответ-
ствии с законом о полицейской службе. Этого 
офицера, между тем, обвиняют не впервые.  В 
2015 году Кара и ещё двое офицеров были об-
винены в сексуальном насилии их коллеги. В 
2017 году всех троих признали невиновными, 
и обвинения с них были сняты. 

Полицейский Торонто обвинён  

в нападении

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЭДМОНТОНА 
Дорогие читатели газеты “Колесо”! 

Начиная с мая распространение газеты в Эдмонтоне 
по техническим причинам будет временно  

приостановлено.  
Подписывайтесь, пожалуйста, на рассылку  

электронной версии газеты на сайте 
webkoleso.com и читайте газету в интернете! 
Просим прощения за временные неудобства. 



4 Website: www.webkoleso.com

П О  С О О Б Щ Е Н И Я М  К А Н А Д С К И Х  С М И
 
     Продажи жилья в Канаде упали в 
марте, в то время как цены выросли на 11,2 
процента по сравнению с годом ранее, со-
общает Канадская ассоциация недвижимо-
сти. По данным ассоциации, продажи 
жилья в марте снизились на 16,3 процента 
по сравнению с тем же месяцем прошлого 
года, когда они достигли исторического мак-
симума. В месячном исчислении с учетом 
сезонных колебаний продажи жилья в 

марте снизились на 5,4 процента. 
     Экономист TD Bank Риши Сонди сказал, 
что снижение в марте, вероятно, в некото-
рой степени отражает усталость покупате-
лей после нескольких месяцев активной 
деятельности, так как покупатели отклады-
вали свои покупки в преддверии повыше-
ния ставок. 
     Фактическая средняя цена на жилье по 
стране в марте составила $796 068, увели-

чившись по сравнению с $715 696 в том же 
месяце прошлого года. 
     Компания Royal LePage сообщила, что 
согласно данным ее исследования цен на 
жилье, в первом квартале совокупная цена 
на жилье в стране выросла на 25,1 про-
цента по сравнению с прошлым годом и со-
ставила $856 900, что является самым 
высоким показателем с тех пор, как компа-
ния начала отслеживать цены. Генераль-
ный директор Royal LePage Фил Сопер 

сказал, что компания по недвижимости 
ожидает высокие темпы роста в первой по-
ловине года, а затем на рынках недвижимо-
сти наступит спад. 
     Royal LePage теперь прогнозирует, что 
совокупная цена на жилье в Канаде вырас-
тет на 15,0 процентов в четвертом квартале 
2022 года по сравнению с тем же кварталом 
2021 года. 

CREA рынок недвижимости  
в Канаде охлаждается

      
     Премьер-министр Альберты Джейсон 
Кенни представил краткое описание новой 
программы провинции по созданию рабо-
чих мест, которая, по его словам, поможет 
Альберте продолжить восстановление эко-
номики после пандемии.  Программа, на-
званная Alberta at Work, будет 
инвестировать 600 миллионов долларов, 
заложенных в бюджет 2022 года, в удовле-
творение потребностей рынка труда. 

     По словам Кенни, программа будет на-
правлена на устранение препятствий для 
трудоустройства, переквалификацию 
людей для перехода от одной профессии к 
другой, а также на привлечение и удержа-
ние молодых работников. 
     "Независимо от того, являетесь ли вы не-
давно прибывшим в Альберту, возвращае-
тесь на работу после длительного периода 
безработицы или у вас инвалидность, мы 
хотим быть уверены, что вы найдете в этой 
провинции достойную работу", - сказал 
Кенни. 

     Премьер-министр также подчеркнул важ-
ность интеграции в экономику большего 
числа женщин, новых иммигрантов и работ-
ников из числа коренного населения. 
     Министр высшего образования Аль-
берты Деметриос Николаидес заявил, что 
существенное финансирование системы 
послесреднего образования провинции по-
может решить проблемы структурной без-
работицы в провинции. 
      "Оказывая дополнительную финансо-

вую поддержку, мы заботимся о том, чтобы 
послесреднее образование оставалось до-
ступным для всех, особенно в это критиче-
ское для нашей провинции время", - сказал 
Николаидес. 
     Он рассказал, что в течение следующих 
трех лет будет выделен 171 миллион дол-
ларов на увеличение числа учащихся, с 
целью создания 7000 новых мест на про-
граммах послесреднего образования, свя-
занных с финансами, здравоохранением, 
гражданским и компьютерным машино-
строением, стажировкой и образованием 

В Альберте будет запущена  
программа для создания  

рабочих мест
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     Farmers' Almanac опубликовал свой 
долгосрочный прогноз погоды на лето. 
     В своем весеннем прогнозе организация 
предсказала, что жители центральной и 
восточной частей страны могут ожидать 
"сильные грозы и, возможно, даже смерч 
или два" во время июньского солнцестоя-
ния и что и "к концу июня на большей части 
страны будет сильная жара". 

     Farmers' Almanac сообщает, что жители 
Центральной и Западной Канады могут 
ожидать "жаркого лета" в середине и второй 
половине июля с температурой до 30-35 
градусов Цельсия. 
     Есть и плохие новости для всех, кто 
предвкушает грандиозные празднования 
Дня Канады после двух лет отмен из-за 
пандемии: Farmers' Almanac прогнозирует 
"сильные грозы, способные вызвать круп-
ный град и торнадо в западном Онтарио" и 
"шквалистую погоду, движущуюся на восток 

от Скалистых гор в Альберте, Манитобе и 
Саскачеване". 
     В августе канадцы могут ожидать "обжи-
гающе жарких температур". Длинные авгу-
стовские выходные будут омрачены 
проливными дождями, но жители Ньюфа-
ундленда и Лабрадора, а также прерий 
могут рассчитывать на хорошую погоду. 
     По данным организации, к середине ав-
густа жара пройдет, а к сентябрю устано-

вится более прохладная погода. 
     В целом, Farmers' Almanac, который ис-
пользует уникальную формулу для долго-
срочного прогнозирования погоды, обещает 
теплое и сухое лето в Британской Колум-
бии, очень жаркое лето с высокими темпе-
ратурами и дождливой погодой в прериях, 
теплое и влажное лето в Онтарио, теплый 
и более сухой, чем обычно, сезон в Кве-
беке, а также теплую погоду и осадки ниже 
нормы в Ньюфаундленде и Лабрадоре. 
 

Какое будет лето в этом году  
в Канаде?

 
     Центральный банк повысил целевую 
ставку овернайт до одного процента в по-
пытке справиться с растущей инфляцией. 
Повышение на 50 базисных пунктов стало 
самым значительным увеличением, сде-
ланным центральным банком за два деся-
тилетия. 

     Банк Канады также объявил о прекраще-
нии реинвестирования. 
     «Продолжающееся вторжение России в 
Украину оборачивается невообразимыми 
человеческими страданиями и экономиче-
ской нестабильностью. Скачки цен на 
нефть, природный газ и другие товары уси-
ливают инфляцию во всём мире. Перебои 
с поставками, вызванные войной, также 
усугубляют текущие проблемы и снижают 
экономическую активность», – говорится в 
сообщении банка, опубликованном в среду. 

     В прошлом месяце центральный банк по-
высил ставку на четверть пункта до поло-
вины одного процента, что стало первым 
повышением с 2018 года. Это произошло 
после резкого роста цен на жильё с начала 
пандемии. К примеру, согласно данным Ас-
социации по недвижимости Большого Ван-
кувера, цены выросли более чем на 20 

процентов по сравнению с прошлым годом. 
     Ассоциация ожидала активных действий 
со стороны Центрального банка, поскольку 
жильё по-прежнему недоступно для многих 
канадцев. Дома и квартиры в районе Боль-
шого Торонто также подорожали почти на 
28% по сравнению с 2021 годом. Выросли 
также цены на продукты и бензин. 
     Статистическое управление Канады со-
общает, что потребительские цены вы-
росли, достигнув самого высокого уровня с 
августа 1991 года. 

Банк Канады повысил ключевую 
процентную ставку

      
     В новом рейтинге лучших универси-
тетов мира по программам канадские выс-
шие учебные заведения заняли высокие 
позиции. Международный аналитический 
центр в области высшего образования QS 
Quacquarelli Symonds опубликовал очеред-
ной выпуск рейтинга QS World University 
Rankings by Subject за 2022 год о том, какие 
области обучения являются лучшими. 

     Для составления рейтинга был проведен 
сравнительный анализ результатов 15 200 
университетских программ по 51 учебной 
дисциплине, которые изучают студенты 1 
543 университетов в 88 странах мира, 
включая Канаду. Если говорить о странах с 
наибольшим количеством программ, во-
шедших в топ-10, то Канада занимает пятое 
место с 19 программами, вошедшими в топ-
10. 
     По гуманитарным дисциплинам лучшими 
канадскими учебными заведениями яв-
ляются Университет Торонто (16-е место), 

Университет Британской Колумбии (30-е 
место) и Университет Макгилла (37-е 
место). 
     Лучшими высшими учебными заведе-
ниями Канады по инженерным и технологи-
ческим программам являются Университет 
Торонто (34-е место), Университет Британ-
ской Колумбии (36-е место) и Университет 
Ватерлоо (49-е место). 
     В области наук о жизни и медицины Уни-

верситет Торонто находится на 12-м месте, 
Университет Британской Колумбии на 24-м, 
а Университет Макгилла на 28-м. 
      Последняя предметная область, вклю-
ченная в рейтинг, -естественные науки, и 
здесь Университет Торонто занимает 24-е 
место, Университет Британской Колумбии 
26-е, а Университет Макгилла 63-е. 
     По данным QS Quacquarelli Symonds, ни 
один университет в мире не имеет боль-
шего числа мест в топ-50, чем Университет 
Торонто, у которого их 46!

Программы канадских университетов 
оказались на высоких позициях  

во всемирном рейтинге
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     Королева Елизавета II отметила свой 
96-й день рождения. И, согласно недавнему 
опросу, большинство канадцев поддержали 
бы разрыв с британской монархией, когда 
её правление подойдёт к концу. 

     Опрос, проведённый компанией Angus 
Reid, показал, что 55 процентов канадцев 
поддерживают сохранение конституцион-
ной монархии, пока королева жива. Под-
держка короля Чарльза и королевы 
Камиллы падает в Канаде до 34 процентов. 
     Шестеро из 10 канадцев по-прежнему по-
ложительно относятся к королеве Елиза-
вете, и только принц Уильям, второй в 
очереди на престол, столь же предпочтите-
лен, как и его бабушка. 
     К принцу Чарльзу, который взойдёт на 
трон после смерти Елизаветы, более поло-
вины канадцев (54 процента) относятся не 
особо благоприятно. 

     Если отбросить личные чувства к коро-
леве, половина канадцев считает, что коро-
левская семья не имеет никакого значения 
для них лично, а 49 процентов говорят, что 
она представляет устаревшие ценности. 
     Пятнадцать стран Содружества, включая 

Канаду, считают королеву главой своих го-
сударств, но 58 процентов канадцев пола-
гают, что разрыв с монархией стал бы 
правильным решением. 
     Барбадос объявил себя республикой и 
порвал связи с короной в ноябре 2021 года, 
а власти Ямайки дали понять, что они на-
мерены сделать то же самое. 
     Для того чтобы сместить королеву с 
поста главы канадского государства, не-
обходимо единогласное согласие палаты 
общин, сената и законодательных органов 
каждой из провинций. Больше всего желаю-
щих разорвать связи с монархией было в 
Квебеке (71%) и Саскачеване (59%). 

Большинство канадцев хотят  
разорвать связи с монархией

      
      По мнению министра финансов Ка-
нады Христи Фриланд, являющейся также 
заместителем премьера, Россия должна 
быть исключена из международного фо-
рума G20, цель которого решение глобаль-
ных экономических проблем. Причина – её 

неспровоцированное вторжение в Украину 
и дестабилизирующие последствия этого 
нападения. Исключение России из G20 
стало главной темой обсуждения на 
встрече министров финансов и руководите-
лей центральных банков стран группы, ко-
торая прошла на этой неделе в 
Вашингтоне. 
     Фриланд заявила, что России не место 
за столом переговоров среди стран, пытаю-
щихся сохранить процветание, поскольку 

развязанная ею война в Украине привела к 
напряжению всей мировой экономики. Но в 
своих комментариях во время заключитель-
ной пресс-конференции в столице США 
Фриланд намекнула, что это её мнение не 
является единодушным среди членов «два-
дцатки». Китай, например, выступал против 

исключения России из группы. 
     «Нельзя быть браконьером и егерем од-
новременно, – заметила Фриланд, говоря о 
том, почему Россию следует исключить. – 
Нельзя вторгаться и пытаться захватить 
другую страну. Нарушив этот принцип и 
продолжая нарушать его в условиях про-
должающейся войны, невозможно говорить 
о международном сотрудничестве, между-
народном взаимодействии с Россией». 

Канада считает, что Россию следует 
исключить из G20
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    Канада – третья после Украины 
и России страна по числу жителей 
с украинскими корнями. Сколько 
же украинцев проживает в Канаде?  
     Ежегодно Канада привлекает сотни 
тысяч иммигрантов из разных стран, сего-
дня открыта она и для украинцев, которые 
приезжают сюда в поисках лучшей жизни. 
Для наших соотечественников существуют 
специальные иммиграционные программы, 
по которым желающие могут приехать в 
страну по рабочей или учебной визе. Если 
вы планируете учебу в этой стране, то впо-
следствии можете рассчитывать на трудо-
устройство и получение гражданства. Как 
правило, так и происходит, и мало кто воз-
вращается на родину. Именно здесь нахо-
дится самая большая украинская диаспора, 
ведь украинцы начали иммигрировать сюда 
более 100 лет назад. 

 
Сколько украинцев в Канаде? 

     На сегодняшний день количество укра-
инцев в общем количестве населения Ка-
нады составляет примерно 4 % и занимает 
седьмое место в ТОПе национальных 
меньшинств страны. В марте 2020 года 
свое украинское происхождение подтвер-
дили 1,354 млн человек. Об этом ещё  тогда 
сообщил посол Украины в Канаде Андрей 
Шевченко. Из них примерно 350 тысяч че-
ловек имеют обоих родителей-украинцев, 
более 950 тысяч человек — одного из роди-
телей. Посол добавил, что в рамках «новой 
волны» миграции в Канаду из Украины 
очень часто приезжают люди с высоким об-
разованием и хорошей профессиональной 
подготовкой. 
«То есть мы можем с грустью говорить, что 
таким образом Украина, может, где и теряет 
тех людей, которые могли бы приносить 
здесь большую пользу. Но еще раз вернусь, 
что мы живем в такое время, где было бы 
абсолютно наивно думать, что можно было 
бы каким-то искусственным образом сдер-
жать, задержать, не пустить, убедить. Мы 
должны думать о том, как мотивировать, 
как создать здесь такие условия, чтобы у 
людей было большое желание ездить за 
границу, учиться, набираться к миру, созда-
вать там контакты, начинать общее дело, 
общий и возвращаться сюда, чтобы реали-
зовать себя здесь », – отметил посол. 

  
История переселения 

     Принято выделять четыре волне украин-
ской эмиграции. Первые иммиграционные 
передвижения в Канаде начались из-за 
стремления украинцев избавиться от ог-
ромных поборов, которые были наложены 
Австро-Венгерским правительством. Тогда 
как здесь их в то время не было вообще. 
Поэтому украинцы селились в удаленных 
глухих регионах вместе с семьями, образо-
вывая небольшие общины. 
     Первыми украинскими поселенцами в 
Канаде были Иван Пылыпив и Василий 
Еленяк, родом из села Небылов (Австро-
Венгрия, ныне Ивано-Франковская 
область).  
     Пылыпив основал поселение Эдна-Стар 
(провинция Альберта) – самое первое и 
самое большое групповое поселение укра-
инцев в Канаде. Инициатором массовой 
миграции украинцев в Канаду считается 
доктор Иосиф Олеськив, который стимули-
ровал и популяризовал эмиграцию в Ка-
наду из Западной Украины, а также 
Галиции и Буковины в конце 1890-х годов. 
     Вторая волна переселений, которую за-
печатлела история, приходится на конец 
первой Мировой войны. В то время люди 
начали переходить от ведения аграрного 
хозяйства к городской жизни, и массово пе-
реезжать в промышленные центры, в ос-
новном, Торонто и Монреаль. Сейчас они 
по-прежнему насчитывают наибольшее ко-
личество украинцев. 
     Третья волна эмиграции вызвана глав-
ным образом политическими мотивами и 
началась в конце Второй мировой войны. В 
большей степени это репатрианты из анг-
лийской, американской, французской окку-
пационных зон. 
     Четвертая волна – так называемая «за-
робитчанская» – началась в 1990-х годах. 
Ее главные причины – экономические труд-
ности переходного периода в Украине. 
     Сейчас уже можно обозначить и пятую 
волну, которая началась после событий в 
Украине в 2013 -2014 годах и продолжается 
из-за войны с Россией. 
 

“Темные времена”  
для украинцев в Канаде 

     Об этом не принято вспоминать, но в 
судьбе украинских иммигрантов было да-
леко не все так радужно, как это иногда по-
дается. После вступления Великобритании 
в Первую мировую войну почти 10000 укра-

инцев было интернировано и помещено в 
канадские лагеря. Дело в том, что большин-
ство интернированных украинцев приехали 
в Канаду из Буковины и Галиции, в то время 
принадлежавших Австро-Венгрии. Они 
въехали по австро-венгерским паспортам. 
Таким образом, с началом Первой мировой 
войны они были зачислены в Канаде в ка-
тегорию внутренних врагов.   Абсурд заклю-
чался в том, что у украинцев, 
переместившихся в Канаду вовсе не от хо-
рошей жизни, не могло быть никаких теп-
лых чувств к Австро-Венгрии. 
     Украинцы были лишены собственности 
и имущества и отправлены в лагеря. При-
ехавшие в Канаду с мечтами о благополу-
чии и достатке, украинцы были лишены 
свободы им средств к существованию. 
Большинство интернированных украинцев 

работали в промышленности и горнодобы-
вающей отрасли. Шла война, рабочих рук 
не хватало. Оплата их труда была намного 
ниже оплаты труда наемных работников. 
     По данным канадских историков, всего 
на территории страны действовало 24 
концлагеря, которые впоследствии «полит-
корректно» стали называть лагерями для 
интернированных. 
     Заключенным отказывали в праве читать 
газеты, а их переписка проходила строгую 
цензуру. Физический труд в лагерях был из-
нурительным, продуктовый паек зачастую 
не соответствовал физиологическим по-
требностям и условиям проживания в суро-
вом климате. Многие узники погибли от 
болезней, покончили самоубийством или 
были застрелены при попытке к бегству.   

Умирали и дети, попавшие вместе с роди-
телями за колючую проволоку. 
     Из лагерей пленные украинцы смоли 
освободиться только в феврале 1920 года. 
 

Украинская диаспора  
в Канаде в наши дни 

     В Канаде они играют большую роль, чем 
почти вдвое более крупная диаспора укра-
инцев в США. Три среднезападных провин-
ции: Альберта, Саскачеван и Манитоба 
стали центром украинской культуры. Укра-
инские переселенцы стали бойцами за пе-
редовой мультикультурализм. 
     К этническим украинцам, которые доби-
лись успеха на политической сцене Ка-
нады, можно отнести Уильяма Гавриляка, 
Эдварда Стельмаха, Пола Винника, Романа 

Гнатышина. Таким образом, украинская 
диаспора имеет большой политический и 
экономический вес в Канаде. 
     На сегодняшний день география рассе-
ления такова: основная часть украинцев со-
средоточена в восточной части: Онтарио, 
Альберта, Манитоба, Квебек, города То-
ронто, Эдмонтон, Лейтбридж, Монреаль. 
     Украинцы ведут активную общественную 
жизнь: устраивают фестивали, парады, 
свои праздники. 
     Общественная организация, объединяю-
щая политические, общественные, культур-
ные организации украинцев Канады: 
Конґрес Українців Канади - 
www.ucc.ca/about-ucc/ 
 

nashvancouver.com 

Как живет украинская диаспора в Канаде?

жизнь в канаде

      
22 апреля исполнилось 152 года со 
дня дня рождения одного из самых 
одиозных персонажей ХХ века 
 
     Родословная Владимира Ленина хра-
нит много загадок. Советская историогра-
фия скрывала много фактов из биографии 
Ильича и его предков. 
     Первыми генеалогию своей семьи по ма-
теринской линии начали изучать сестры Ле-
нина – Анна и Мария Ульяновы, уже после 
смерти прославленного брата. Фамилия 
матери – Бланк – сперва им казалась фран-
цузского происхождения, но затем они бы-
стро вышли на ее еврейские корни. О 
результатах исследований сестры Уль-
яновы доложили Сталину в письме, где вы-
разили пожелание опубликовать 
найденную информацию. Их намерение 
объяснилось одним немаловажным фактом 
– ростом в 30-х годах антисемитизма в 
СССР, который мог быть прекращен обна-
родованием данных о национальных кор-
нях идейного вдохновителя Великого 
Октября. 
     Однако Сталин категорически запретил 
это делать: «Молчать о нем абсолютно», – 
таков был его ответ. Мария Ульянова с ним 
согласилась: «Пусть этот факт будет изве-
стен через 100 лет». Но так получилось, что 
он стал доступен общественности гораздо 
раньше. 
     Задокументированные свидетельства о 
прадеде Ленина по материнской линии 
Моше (Моисее) Ицковиче Бланке впервые 
появляются в конце XVIII столетия. Под 
1793-м значится год его женитьбы на де-
вице Марьям (Марем) Фроимович. В Старо-
константинове Волынской губернии Моисей 
имел свой дом, занимался торговлей, в ме-
стечке Рогачево арендовал несколько гек-
тар поля для засева цикорием. В 1803 году 
Бланка обвинили в краже сена, еще через 
несколько лет возбудили уголовное дело о 
мошенничестве: коммерсант ухитрялся 
вместо фруктовой водки продавать обыкно-
венную. 
     С местной еврейской общиной у пред-
принимателя отношения не сложились: он 
был человеком, который конфликтовал с 
соплеменниками по любому поводу. В 1808 
году его заподозрили в поджоге Старокон-
стантинова, и, хотя вина не была доказана, 
семья была вынуждена перебраться в Жи-

томир. Неприязнь к евреям у Моисея оста-
лась на всю жизнь. 
     Сохранилось письмо, написанное в 1846 
году Моисеем Бланком императору Нико-
лаю I, в котором тот заявлял, что уже давно 
отрекся от своего еврейства, а в 1835 году 
крестился, приняв имя Дмитрия. В письме 
он предлагал царю для более успешной ас-
симиляции евреев запретить им ношение 
национальной одежды и обязать их мо-
литься в синагогах за российского импера-
тора и всю царскую семью. 

     На 17 лет раньше отца, Моисея Бланка, 
были крещены его сыновья: Аба (Абель – 
дед Ленина), который в православии стал 
Александром и Сруль (Исраэль), получив-
шим имя Дмитрий. В том же 1818 году они 
оба были зачислены в Медико-хирургиче-
скую академию Санкт-Петербурга. 
     Историк Михаил Штейн полагает, что 
юношей крестили по инициативе отца при 
участии в этом деле сенатора Дмитрия Ба-
ранова, который прибыл в 1818 году в Жи-
томир с инспекцией. Со слов Штейна, 
Моисей Бланк выхлопотал встречу с выше-
названным сенатором и убедил его содей-
ствовать поступлению сыновей в 
столичную Медико-хирургическую акаде-
мию. Отнюдь не симпатизировавший 

евреям «высокий чин» якобы и посовето-
вал отцу для успешности предприятия об-
ратить отпрысков в христианство. 
     Исследователь ленинской родословной 
публицист Аким Арутюнов напротив уве-
рен, что переход в христианство – это ини-
циатива Исраэля и Абеля, которая стала 
следствием серьезных разногласий с 
отцом. Именно поэтому они взяли отчество 
по имени статского советника Баранова.  
После крещения, со слов Арутюнова, 
братья и вовсе перестали общаться отцом, 
который не отличался ни честностью, ни 
нравственностью. 
     Дед Ленина Александр Дмитриевич 
Бланк личность довольно загадочная. К 
примеру, нет точных данных о его годе рож-
дения. Правнучатая племянница матери 
Ленина Марии Александровны Татьяна Жа-
кова также отмечала, что нет возможности 
подтвердить место рождения Александра 
Бланка. В семье существовало мнение, что 
он круглый сирота. 
     В середине 1920-х архивист Юлиан Окс-
ман в Белоруссии нашел прошение одной 
еврейской общины об освобождении от по-
дати некоего мальчика, который являлся 
незаконнорожденным сыном очень влия-
тельного чина из Минска, а поэтому община 
вносить за него плату отказывалась.   Фа-
милия мальчика была Бланк. Предполага-
ется, что этот ребенок и есть дед Ленина. 
     Найденный документ был показан Льву 
Каменеву, который якобы бросил фразу: «Я 

всегда так думал». С прошением также 
ознакомился Николай Бухарин. В итоге то-
варищи после недолгого совещания ре-
шили сокрыть эту информацию. 
Найденный документ больше никто не 
видел. 
     Согласно семейным преданиям, Илья 
Николаевич Ульянов, отец Ленина, неодно-
кратно упоминал, что в его семье есть ази-
атские корни. Впервые этот факт 
обнародовала Мариэтта Шагинян, отметив 
в одном из своих очерков, что у вождя ми-
рового пролетариата были калмыцкие 
предки. 
     Шагинян писала следующее: «В Астра-
хани (родина Ильи Ульянова) коренных рус-
ских фамилий было мало. Очень многие 
произошли в ней от пришельцев, от креще-

ных калмыков и татар, и от выкупивших 
себя на волю оброчных крестьян». В каче-
стве одного из аргументов Шагинян ссыла-
лась на некий документ, который якобы 
подтверждал, что прадед Ленина по линии 
Ульяновых был крещеный калмык. 
     В 1931 году вышла книга Анны Ульяно-
вой «В. И. Ульянов (Н. Ленин). Краткий 
очерк жизни и деятельности», где она кос-
нулась вопроса о национальных корнях 
своего отца. Там сестра Ленина, в частно-
сти, отмечала, что в крови Ильи Николае-
вича Ульянова, несмотря на его русское 
происхождение, определенно присутствует 
монгольская примесь – на это указывают 
«выдающиеся скулы, разрез глаз и черты 
лица». 
     Историк Аким Арутюнов, автор многих 
работ о Ленине, высказал мнение о том, 
что Илья Николаевич Ульянов не являлся 
отцом основателя первого в мире социали-
стического государства. С его слов, впер-
вые он об этом узнал в 1957 году от 
пожилого жителя Ульяновска некоего Лео-
нида Евграфовича, который был хорошо 
знаком с семьей Ульяновых. Старожил 
якобы поведал ученому, что у матери Ле-
нина Марии Александровны был роман с 
домашним врачом Иваном Покровским, по-
долгу жившим в доме будущего вождя ре-
волюции. 
     Подтверждение сенсационной версии 
Арутюнов нашел в Центральном музее В. 
И. Ленина в Москве, когда разглядывал 

диплом Владимира Ильича об окончании 
Императорского Санкт-Петербургского уни-
верситета. В первой строчке документа 
было написано: «Владимiръ Ивановъ Уль-
яновъ», при этом второе слово зачеркнуто, 
а вместо него выведено «Ильинъ». 
     Почему же изначально в документе при-
сутствовало отчество Иванович? Для Ару-
тюнова это очевидно. Ленин носил 
отчество домашнего врача, а исправление 
было сделано позднее, в советское время. 
Еще больше в существующей версии исто-
рика убеждает обнаруженный им факт: в 
эпистолярном наследии Ленина нет ни 
слова об отце Илье Ульянове, тогда как 
мать Мария Александровна упоминается 
более 200 раз. 

Тарас Репин, russian7.ru

Какой факт биографии Ленина приказал засекретить Сталин

факты
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     Ближайшим родственником нового ком-
мерческого автомобиля американского 
бренда станет Volkswagen Transporter сле-
дующего поколения. 
      О дальнейших планах компании Ford 
стало известно в середине прошлого ме-
сяца. Тогда сообщалось, что к 2026 году 
производитель намерен продавать в Ев-
ропе свыше 600 тыс. электромобилей в год: 
для этого компания намерена существенно 
расширить «зелёную» линейку. Так, уже к 
2024-му на старосветский рынок по плану 
должны выйти три новых легковых электро-
мобиля и четыре коммерческих. 
     Компания уже представила первенца 
коммерческой «зелёной» линейки – Ford E-
Transit – в конце 2020 года, сейчас модель 
уже запущена в производство. Как сообща-
лось ранее, в дальнейшем семейство по-
полнится за счёт «каблучков» Transit 
Courier (фургон) и Tourneo Courier (пасса-
жирская версия). Также в скором будущем 
ожидается премьера электрического одно-
тонного фургона Ford Transit Custom и его 
пассажирской версии – Tourneo Custom. 
     Как сообщает Carscoops.com, в следую-
щем году Ford Transit и Tourneo Custom нач-

нут сходить с конвейера турецкого завода 
компании, тогда как производство Transit и 
Tourneo Courier начнётся только в 2024-ом. 
В компании отметили, что выпуск LCV с ну-
левым уровнем выбросов поможет Форду 
достичь заявленной цели по обеспечению 
углеродной нейтральности в Европе к 2035 
году. 
     Ford объявил дату презентации одной из 
коммерческих новинок – Tourneo Custom 
EV: известно, что новинку представят 9 мая 
2022 года. Пока что производитель решил 
подогреть интерес к ней с помощью одного 
затемнённого снимка и 15-секундного ви-
деоролика. Оба тизера показывают силуэт 
будущего «зелёного» LCV, а также его гра-
фику светодиодной головной оптики и зад-
них фонарей. 
     Отметим, ранее в Сети появлялись 
шпионские снимки прототипа нового Tour-
neo Custom в маскировочной плёнке, кото-
рый проходил дорожные испытания в 
южной части Европы. Полностью внеш-
ность и салон коммерческого автомобиля, 
вероятно, будут рассекречены в ходе ско-
рой презентации. Отметим, ближайшим 
родственником Ford Tourneo Custom станет 
Volkswagen Transporter следующего поколе-

ния. 
    Как правило, фургон Transit Custom и пас-
сажирский вэн Tourneo Custom визуально 
почти не отличаются друг от друга (не счи-
тая, конечно, оформления кормы и задней 
части боковин). Ожидается, что модели но-
вого поколения будут дополнительно отли-
чаться друг от друга за счёт графики 
освещения и радиаторной решётки с под-
светкой. А у электрических версий появится 
дополнительный соответствующий значок 
на переднем бампере. 
     Предполагается, что помимо полностью 

электрических модификаций, у Transit Cus-
tom и Tourneo Custom будут версии, осна-
щённые бензиновыми и дизельными 
моторами, а также «мягкогибридными» си-
ловыми установками и варианты подклю-
чаемых гибридов. Отметим, все версии с 
ДВС, очевидно, исчезнут из продажи на ев-
ропейском рынке к 2035 году – к этому 
сроку американская компания намерена 
полностью «озеленить» старосветскую ли-
нейку. 

На фото:Тизер нового  
Ford Tourneo Custom EV

ч е т ы р е  к о л е с аFord дразнит силуэтом новинки:  
тизер Tourneo Custom EV

 
     Баварская компания сегодня предста-
вила как «обычную» новую «четырёх-
дверку» 7 series, так и её электрическую 
версию. В линейке больше не будет версий 
с двигателем V12. 
     Производство BMW 7 series началось в 
1977 году. Седан шестой генерации по-
явился в 2015 году, рестайлинг он пережил 
в 2019-ом. Теперь баварцы показали мо-
дель нового поколения, а также её пол-
ностью «зелёную» модификацию, которая 
получила собственное имя – i7. Экстерьер 
новинок, как и ожидалось, оформлен в 
стиле ранее представленных BMW Concept 
XM и посвежевшего кроссовера X7. 
      У новой «семёрки» узнаваемая «двух-
этажная» головная оптика, где в верхней 
части находятся дневные ходовые огни, га-
бариты и указатели поворота (светодиод-
ные полосы разделены надвое с каждой 
стороны); ниже находятся основные блоки 
матричных фар с затемнённым стеклом. 
Седан получил крупную решётку радиатора 
в виде фирменных «ноздрей» (в случае 
электрической версии – это заглушка с со-

ответствующим модификации шильдиком). 
В нижнюю часть переднего бампера интег-
рирован лаконичный воздухозаборник. 
     У BMW 7 series и i7 боковины практиче-
ски не имеют выштамповок, боковые зер-
кала заднего вида крепятся к окнам (а не к 
дверям на отдельных «ножках»), а дверные 
ручки установлены заподлицо. Корму 
оформили в традиционном стиле, с гори-
зонтально расположенными фонарями, за-
ходящими на крышку багажника. Задний 
бампер у вариантов с ДВС получил по паре 
отверстий выхлопной системы с каждой 
стороны, а электроверсия – сине-белые де-
коративные элементы. На выбор предла-
гаются колёса размером от 19 до 22 
дюймов. Коэффициент аэродинамического 
сопротивления Cd у «семёрки» баварской 
марки составляет 0,26, у i7 – 0,24 (показа-
тель предшественника – 0,27). 
     Новинке в ходе смены генерации изме-
нили салон. На передней панели распола-
гается большое табло, объединяющее два 
экрана – виртуальную «приборку» диагона-
лью 12,3 дюйма и тачскрин информа-
ционно-развлекательной системы (14,9 

дюйма). Ещё у сменившего поколение се-
дана есть проекционный дисплей. Исчез от-
дельный блок управления климатической 
установкой (управлять ей теперь можно с 
помощью мультимедиа). Для пассажиров, 
расположившихся сзади, предусмотрен 
BMW Theatre Screen – это откидной экран 
диагональю 31 дюйм с разрешением 8K, он 
закреплён на потолке автомобиля. 
     На дверях можно найти пульты управле-
ния электроприводом сидений. Базовое ис-
полнение получило обивку из 
кожзаменителя с перфорацией. В качестве 
опции предлагается либо натуральная 
кожа, либо комбинированная отделка из 
кожи и ткани (шерсть). Рулевое колесо 
может быть либо трёх-, либо двухспице-
вым. Второй ряд в базовой версии пред-
ставляет собой диван, но клиенты смогут 
заказать два отдельных кресла с собствен-
ными настройками, функциями массажа и 
вентиляции. За доплату предлагается сер-
вопривод дверей, а в стандартное оснаще-
ние входят четырёхзонный 
климат-контроль, панорамная крыша, подо-
грев сидений и подлокотников. 
     В компании решили отказаться от «ко-
роткобазной» версии BMW 7 series. Теперь 
у модели только один вариант расстояния 
между осями – 3215 мм (на 5 мм больше, 
чем у «растянутой» версии предшествен-
ника). В свою очередь длина увеличилась 
на 131 мм и теперь составляет 5391 мм, 
ширина выросла на 48 мм (до 1950 мм), вы-
сота стала больше на 77 мм (до 1544 мм). 
Подрос и объём багажника: теперь он 
равен 540 литрам (на 25 литров больше). У 
электроверсии модели – 500 литров. 
     Отметим, в линейке 7 series больше не 

будет версий с двигателем V12. На некото-
рых рынках, в том числе в США и Китае ба-
варский седан седьмого поколения 
предложат с бензиновыми двигателями, ко-
торые работают в тандеме с 48-вольтовым 
стартер-генератором, интегрированным в 
8АКП. Стартовая заднеприводная версия 
оснащена рядной 3,0-литровой «турбоше-
стёркой» с отдачей в 272 л.с. и крутящим 
моментом в 400 Нм. Совокупная мощность 
установки – 300 л.с. (425 Нм). Вариант по-
дороже получил тот же мотор, форсирован-
ный до 380 л.с. (520 Нм). При этом 
суммарная отдача системы такая же, а кру-
тящий момент равен 540 Нм. У полнопри-
водного варианта в состав установки 
входит 544-сильный «битурбомотор» V8 
объёмом 4,4 литра (750 Нм), на отдачу 
электродовесок не влияет. 
     Для «электроседана» BMW i7 на данный 
момент анонсировано только одно испол-
нение с двухмоторной системой. На перед-
ней оси расположен 258-сильный 
электродвигатель, на задней – 313-силь-
ный. Суммарная отдача такой установки 
равна 544 л.с., а максимальный крутящий 
момент – 745 Нм. Батарея расположена 
под полом, её ёмкость составляет 101,7 
кВт*ч. Запас хода без подзарядки у «элек-
трички» составляет 590 км (расчёт вели по 
циклу WLTP). Отметим, в следующем году 
появится версия i7 с 660-сильной установ-
кой. 
     В США стартовый ценник «обычного» 
флагманского седана составит 93 300 дол-
ларов, а за электрическую версию i7 попро-
сят не менее 119 300 долларов. 

На фото: рендер "семёрки"  
с другим дизайном 

«Семёрка» BMW сменила поколение: 
седан стал крупнее, в салоне большое 

табло, иная моторная гамма

 
     Первыми SUV, построенный на новой 
«тележке» классической компоновки, полу-
чат европейцы. В Старом Свете основная 
ставка сделана на подзаряжаемый гибрид. 
    Вообще, массовый выпуск нового крос-
совера Mazda CX-60 для европейского 
рынка стартовал в Японии всего через не-
делю после мировой премьеры: модель 
представили 8 марта, на конвейер она 
встала 15-го. Но торжественную церемо-
нию запуска производства провели 18 
апреля, а сообщила компания об этом и 
вовсе лишь сейчас. В мероприятии при-
няли участие около сотни человек, «вовле-
ченных в производство», в том числе, 
сотрудники расположенного в Хофу завода 
и местные поставщики. 
     Напомним, CX-60 – первенец семейства 
«крупных моделей» Мазды (Large Product 
Group), в основе кроссовера лежит новая 
платформа с продольным расположением 
мотора и основным задним приводом. «Ше-
стидесятка» названа «самой важной» за 
последний десяток лет моделью марки, а 
также ее флагманом, хотя позже должны 

появиться еще более крупные (и, видимо, 
более дорогие) кроссоверы CX-70, CX-80 и 
CX-90. Ну а длина европейского CX-60 
равна 4745 мм, ширина – 1890 мм, высота 
– 1680 мм, колесная база – 2870 мм. Вари-
ант для родной Японии тоже уже представ-
лен, и он на 5 мм короче и на 5 мм выше 
«старосветского» SUV. 
     В Старом Свете основная ставка сде-
лана на подзаряжаемый гибрид e-Skyactiv 
PHEV. К слову, это первая модель PHEV в 
истории Мазды. Такой CX-60 имеет четы-
рехцилиндровый бензиновый «атмосфер-
ник» Skyactiv-G 2.5 мощностью 191 л.с., 
175-сильный электромотор (встроен между 
бензиновым движком и коробкой передач) 
и батарею на 17,8 кВт*ч. Совокупная отдача 
– 327 л.с. и 500 Нм. То есть гибридная «ше-
стидесятка» — это еще и самая мощная се-
рийная Мазда. 
     О других версиях для Европы пока не 
рассказали, зато есть подробности о крос-
совере для домашнего рынка. Там также 
будет подзаряжаемый гибрид, еще в гамму 
вошли «традиционные» версии с тем же 
«атмосферником» 2.5 (но чуть слабее – 188 

л.с.) и новым рядным шестицилиндровым 
турбодизелем Skyactiv-D 3.3 (231 л.с.), 
плюс «мягкий» гибрид e-Skyactiv D с 48-
вольтовым стартер-генератором (отдача 
дизеля 3.3 в этом случае составляет 254 
л.с.). Все исполнения комплектуются вось-
миступенчатым «автоматом». Разумеется, 
для кроссовера предусмотрен полный при-
вод. Позже появится версия с рядной бен-
зиновой «шестеркой» e-Skyactiv X 3.0 
(мощность пока неизвестна). 
     Судно с первой партией Mazda CX-60 
должно отправиться из Японии в Европу 26 

апреля, на «старосветском» рынке гибрид 
стартует уже летом. На родине марки мо-
дель появится осенью. А вот до США «ше-
стидесятка» не доберется – там будут 
продавать упомянутые выше кроссоверы 
CX-70 и CX-90 (их премьера еще впереди). 
     Между тем в январе текущего года ком-
пания запустила в серию другой новый 
SUV: в Штатах на конвейер совместного за-
вода Мазды и Тойоты встал паркетник CX-
50. Этот кросс к премиальной серии не 
относится, он создан на переднеприводной 
платформе. 

Престижный кроссовер Mazda CX-60: 
производство началось
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     Ковидные ограничения за-
кончены (или подняты-lifted в до-
словном переводе), и можно, 
наконец-то, вдохнуть воздух сво-
боды полной грудью. Это слад-
кое слово СВОБОДА! В 
воскресенье, 17 апреля, в городе 
Калгари произошло интересное 
событие для детей - В СЕМЕЙ-
НОМ КЛУБЕ ЛЮБОВИ СКОРИН-
СКОЙ состоялся открытый 
шахматный турнир. 
     В турнире приняли участие  18 
шахматистов в возрасте от 7 до 18 
лет, среди которых были и ученики 
шахматной школы КЛУБА, которой 
уже два года. Ребята боролись за 
кубок в двух возрастных группах. 
Победитель в каждой группе полу-
чил кубок. В младшей возрастной 
группе им стал Олег Скоринский , а 

в старшей –  Данила Волков. За пер-
вые три места ребята получили па-
мятные медали. Младшая группа: 1 
место – Олег Скоринский, 2 место – 
Махмуд Ходжиматов, 3 место – 
Юсуф Ходжиматов. Старшая группа: 
1 место – Волков Данила, 2 место – 
Гутин Рони, 3 место – Шляхов Ни-
кита. Все участники получили гра-
моты за участие. 
     Мероприятие оказалось долгим 
по времени, но на удивление часы 
пролетели незаметно! В старшей 
группе в пятом последнем раунде 
шла ожесточенная борьба между 
Данилой Волковым и Рони Гутин, до 
последней секунды было не по-

нятно - кто же, все-таки, окажется 
победителем? 

      Хочется отвметить, что мальчиш-
кам составили конкуренцию и  че-
тыре девочки. Очень радостно 
осознавать, что и прекрасная поло-
вина увлекается шахматами. Кстати, 
шахматы – это единственный вид 
спорта, где женщины могут соревно-
ваться наравне с мужчинами. В се-
редине нулевых годов венгерская 
шаматистка Юдит Полгар занимала 
8-е место в мировом рейтинге среди 
мужчин. В свое время она обыгры-
вала чемпионов мира Ананда, Кар-
пова, Каспарова, Карлсена. 
     В наше непростое время, когда 
подростков тяжело отвлечь от гад-
жетов, хотелось бы поблагодарить 
всех ребят за то, что они решились 
поучаствовать в «живом» шахмат-
ном турниреи. И организаторы, и 
участники, и их родители получили 
колоссальное удовольствие от этого 
события! 
     Шахматы – это очень важный эле-
мент в воспитании детей. Мы не ста-
вим себе задачу воспитать 

чемпионов мира (хотя, чем черт не 
шутит!), но научить детей правиль-

ному отношению к жизни - это очень 
важно. Как говорил первый русский 
чемпион мира Александр Алехин: 
шахматы – это маленькая модель 
жизни. Все, что может встретиться в 

жизни, происходит в реальных шах-
матных партиях – благородство и 
подлость, смелость и трусость, бес-
шабашность и осмотрительность, 
упорство в достижении цели и сдача 
на полпути, сосредоточенность и 
расхлябанность, возможность при-
нятия правильного решения, поду-
мав и спонтанные решения, 
ведущие к неудаче. Можно перечис-
лять бесконечно долго. И очень 
важно уметь это распознавать. Шах-
маты воспитывают алгоритм пра-
вильного принятия решений, что в 
процессе тренировок проецируется 
на привычки, а затем и на характер. 
Логическая цепочка: привычки – ха-
рактер – судьба. 
     Шахматы – это своеобразный 

симбиоз спорта, науки и искусства. 
     Спорт – это прямое соперниче-
ство (очень часто монетизируемое, 
что тоже неплохо в наше время), 
столкновение характеров с элемен-

тами психологии, где каждый из со-
перников стремится победить. 
Радость победы воспитывает психо-
логию победителя, поражение – это 
тоже победа, если оно должным об-
разом проанализировано. 
     Наука – это алгоритм принятия 
решений, основанный на строгом 
знании теории шахматной игры. 

Есть определённые законы для каж-
дой стадии игры (дебют, миттель-
шпиль, эндшпиль), не соблюдая 
которые, вы обречены на неудачу. 
Это то же самое, если не соблюдая 
законов гравитации, вы прыгнете с 
9-го этажа. Не зря компьютеризация 
шахмат возведена в ранг отдельной 
отрасли науки. 
     Искусство – это эстетическое на-

слаждение от великолепно сыгран-
ной вами шахматной партии, полной 
блестящих комбинаций. Это сделал  
Я! (Ай да Пушкин, ай да сукин сын!). 
Это такое же наслаждение, как и от 
картин и скульптур великих худож-
ников, гениально написанной книги, 
прекрасно сыгранной симфонии. 
Кстати, как симфония от одной 
единственной фальшивой ноты 
может потерять всю свою красоту, 
так и один единственный неверный 
ход в шахматной партии может сде-
лать то же самое. Стремитесь к со-
вершенству! 
     Практический анализ ученых до-
казал, что из числа людей, умеющих 
играть в шахматы, как правило, вы-
растают многие выдающиеся спе-
циалисты, ученые и руководители 
большого государственного мас-
штаба. Кто из великих увлекался 
шахматами? Руссо, Пушкин, Тол-
стой, Тургенев, Петр Первый, Напо-
леон. 
     СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ЛЮБОВИ 
СКОРИНСКОЙ планирует продол-
жать и расширять свою деятель-
ность в этом направлении.  Что 
планируется этим летом:  
Набор в группу начинающих с 7 
лет. 
Набор в группу, умеющих играть 
(это группа продолжающих). 
Набор в группу – просто по-
играть под руководством на-
ставника. 

     Занятия проводятся на русском 
языке под руководством квалифици-
рованного наставника. 
     Желаем и дальше ребятам играть 
и оттачивать свое мастерство в шах-
матной игре. 
     Телефон: 587-830-4930 

Искандер Акчурин 
Фото: Любовь и Дмитрий Скоринские 

сообщество Calgary

      
     В Канаде вновь подняли тему о сни-
жении возраста голосования на федераль-
ных выборах. 
     Группа молодых людей подала в суд на фе-
деральное правительство, утверждая, что ли-
шение права голоса лиц моложе 18 лет 
противоречит канадской Хартии прав и сво-
бод. 
      Член парламента от НДП Тейлор Бахрах 
представил законопроект о снижении воз-
раста голосования до 16 лет. Первое чтение в 
Палате общин было завершено в конце про-
шлого года. 
     Аналогичный закон (Bill S-201) об измене-
нии минимального возраста голосования в Ка-
наде с 18 до 16 лет в настоящее время 
проходит второе чтение в Сенате. Сенатор 
Марилу Макфедран представила аналогич-
ный законопроект в 2021 году, и он прошел 
второе чтение. Но выборы осенью 2021 года 
положили конец этому процессу. 
     Это уже 11-я попытка снизить возраст для 
голосования в Канаде с тех пор, как в 1970 
году он был изменен с 21 до 18 лет. 

     В некоторых странах, таких как Австрия и 
Мальта, возраст избирателей уже младше 18 
лет. 
     В Канаде федеральная партия НДП и Пар-
тия зеленых публично поддерживают идею 
более молодого возраста для голосования. 
      Существует четыре основных аргумента в 
пользу снижения возраста голосования в Ка-
наде: 
 
1. Молодежь больше всего страдает 
от насущных проблем сегодняшнего 
дня 
     Многие из ключевых проблем современно-
сти – такие как изменение климата, пандемия 
COVID-19, социальная и расовая справедли-
вость – имеют серьезные последствия для мо-
лодежи, как сейчас, так и в будущем. 
     Многим ведущим канадским и международ-
ным защитникам окружающей среды не ис-

полнилось 18 лет. Осен Пелтиер, например, 
была назначена главным уполномоченным по 
водным ресурсам Aniishnabek Nation в воз-
расте 14 лет, а выступала на Генеральной Ас-
самблее ООН в возрасте 13 и 15 лет. 
     Дети и молодежь в непропорционально 
большой степени ощутили на себе послед-
ствия пандемии COVID-19. 

     Многие молодые люди в возрасте до 18 лет 
активно участвуют в движениях за социаль-
ную справедливость, включая Black Lives Mat-
ter и Every Child Matters. 
     Согласно Конвенции ООН о правах ребенка 
– которая ратифицирована почти повсеместно 
– дети имеют право участвовать в принятии 
решений, которые их касаются. 
     Снижение возраста голосования – это один 
из способов обеспечить формальный процесс 
принятия решений и подотчетности избран-
ных представителей. Фактически, право го-
лоса – это право человека, защищенное 
внутренним и международным правом.   
2. Может стимулировать политиче-
скую активность 
     Снижение возраста голосования может по-
высить формальное участие в политической 
жизни и укрепить демократию. 
     Исследования, проведенные в юрисдик-

циях, где было введено голосование до 18 лет, 
показывают, что это “часто оказывает положи-
тельное влияние в плане политической актив-
ности и гражданских взглядов”. 
3. Согласование с другими возраст-
ными минимумами 
     Нынешний возраст голосования не соответ-
ствует минимальному возрасту для многих 

других видов деятельности, требующих зрело-
сти и рассудительности, таких как вождение 
автомобиля, секс по обоюдному согласию и 
оплачиваемая работа. 
     Наиболее показательно, что возраст на-
ступления уголовной ответственности в Ка-
наде составляет 12 лет в соответствии с 
Законом об уголовном правосудии для несо-
вершеннолетних. 
     Если дети в возрасте 12 лет считаются до-
статочно взрослыми, чтобы нести уголовную 
ответственность за свои действия, то почему 
16-летние не могут голосовать?  
     Если дети могут работать и платить налоги, 
почему они не имеют права голоса в вопросе 
о том, как расходуются их налоги? 
     Эти противоречия подчеркивают нормы, 
ориентированные на взрослых, и повседнев-
ную возрастную дискриминацию. 
  

 
4. Искоренит возрастные допущения 
     Возрастной подход к лицам моложе 18 лет 
является зеркальным отражением историче-
ски сложившихся сексистских и расистских ар-
гументов, направленных на лишение права 
голоса женщин и коренных народов. 
     Один из таких аргументов заключается в 
том, что молодым людям до 18 лет не хватает 
когнитивной, эмоциональной и моральной 
зрелости, чтобы голосовать. Однако психоло-
гические исследования показывают, что моло-
дые люди обладают когнитивными 
способностями на уровне взрослых к 16 
годам. 
     Другие утверждают, что родители будут вли-
ять на поведение своих детей при голосова-
нии.    Однако некоторые исследования 
показывают, что большее влияние на полити-
ческое поведение и социализацию оказывают 
сверстники, а не взрослые. Результаты иссле-
дования Student Vote Canada, хотя и не яв-

ляются репрезентативными, показывают, что 
результаты голосования на выборах 2021 года 
среди студентов отличаются от официальных 
результатов. 
     Кто-то может возразить, что люди в воз-
расте до 18 лет не имеют достаточных знаний 
о политике и демократии, чтобы принимать 
осознанные решения. 
     Однако многие взрослые канадцы также не 
обладают базовой гражданской грамотностью.      
Взрослые избиратели не обязательно более 
информированы о вопросах политики, чем мо-
лодежь, когда делают политический выбор. 
     С течением времени избирательные права 
в Канаде менялись, становясь более инклю-
зивными.    Борьба с дискриминацией по воз-
расту в избирательной системе Канады может 
стать следующим шагом в расширении и 
укреплении нашей демократии. 

nashvancouver.com

Почему снизить возраст для голосования в Канаде – это хорошая идея

тема

Шахматы – симбиоз спорта,  науки и искусства
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В Канаде ведут мониторинг  
загадочного заболевания

В Канаде теперь можно получить  
четвертую дозу вакцины

     Вторую дозу бустера от COVID-19 можно 
получить с сегодняшнего дня жителям Нью-
Брансуика в возрасте 50 лет и старше, если с 
момента последней прививки прошло не 
менее пяти месяцев. Но вакцина может быть 
доступна не сразу во всех 190 участвующих 
аптеках, говорит президент Ассоциации фар-
мацевтов Нью-Брансуика. 
     "Некоторые будут делать это только по 
предварительной записи, другие - в порядке 
живой очереди, третьи - в определенные дни 
недели, когда у них есть клиники в распоряже-
нии",- сказал Эндрю Дровер. 
     До сих пор четвертая доза вакцины в Нью-
Брансуике была доступна только для людей с 

чрезвычайно ослабленным иммунитетом в 
возрасте 12 лет и старше через пять месяцев 
после третьей дозы. 
     Владелец аптеки Харрисвилл в Монктоне 
сказал, что спрос на вторую прививку "до-
вольно высокий". 
     В прошлый вторник он сделал около 30 при-
вивок и уже полностью занят до субботы, при-
чем на каждый день записано одинаковое 
количество пациентов. 
     "Я очень, очень рад и воодушевлен, видя 
энтузиазм людей, желающих получить еще 
одну дозу вакцины", - сказал он, отметив, что 
в некоторых аптеках дежурят три или четыре 
фармацевта, и пропускная способность выше. 

Число случаев заражения COVID-19 
во всем мире превысило 500 млн

Четверть канадцев заражены  
коронавирусом

     Почти каждый четвёртый канадец, приняв-
ший участие в новом онлайн-опросе сообщил, 
что инфицирован COVID-19. Опрос, проведён-
ный компанией Leger и Ассоциацией канад-
ских исследований, даёт представление о том, 
сколько людей было инфицировано. 
     Как отметил Кристиан Бурк (Christian 
Bourque), президент Leger, примечательно, 
что уровень инфицирования оказался выше 
официальных данных. 
     В опросе, проведённом в период с 8 по 10 
апреля, приняли участие 1 538 канадцев. 
     Тридцать процентов респондентов в воз-
расте от 18 до 34 лет заявили, что они инфи-
цированы COVID-19, но только 12 процентов 
людей в возрасте 55 лет и старше подхватили 
этот вирус. 
     «Что действительно поразительно, так это 
разница в возрасте заразившихся, – отметил 
Бурк. – Это соответствует закономерностям, 

которые мы наблюдаем: чем больше вы об-
щаетесь, ходите в рестораны, бары и на кон-
церты, тем более вы подвержены 
заболеванию». 
     Статус вакцинации также сыграл свою роль: 
38 процентов непривитых респондентов за-
явили, что они инфицированы, по сравнению 
с 20 процентами привитых. Почти трое из пяти 
респондентов, у которых был COVID-19, испы-
тали лёгкие симптомы, у 14 процентов – серь-
ёзные, но не мешавшие им заниматься 
повседневными делами.      
     Каждый пятый из инфицированных вирусом 
вынужден был несколько дней провести в по-
стели. 
     На вопрос, боятся ли они заразиться 
COVID-19, респонденты разделились почти 
поровну: 44 процента опасаются, а 45 процен-
тов заявили, что не боятся.

Pfizer пообещала к осени  
разработать вакцину от омикрона

     Исполнительный директор Pfizer Альберт 
Бурла заявил о том, что фармкомпания уже к 
осени может представить новую вакцину, оди-
наково эффективно защищающую от омик-
рона и более старых штаммов коронавируса. 
     «Очень просто создать вакцину только от 

омикрона. Однако гораздо сложнее с точки 
зрения науки и технологии разработать препа-
рат, который одинаково хорошо бы работал 
против всех штаммов», - поделился Бурла. Он 
добавил, что это позволит не вводить разные 
вакцины от разных штаммов.

  Во всем мире число официально подтвер-
жденных случаев инфицирования коронави-
русной инфекцией превысило 500 млн. 
Эксперты ВОЗ призвали нарастить темпы и 
объемы вакцинации, тестирования на COVID-
19 и отслеживания контактов, пишет MedicalX-
press. 
     По официальной статистике, в этом году 
резко возросло число инфицированных: если 
в начале января было задокументировано 
всего 300 млн случаев, то к началу февраля 
уже 400 млн, а сейчас 500 млн. Однако многие 

государства тем временем сократили объемы 
тестирования, что затрудняет точный подсчет 
заболевших. 
     Такое стремительное увеличение заболе-
ваемости не помешало ряду стран отказаться 
от поддержания эпидемических ограничений, 
что, по мнению ВОЗ, преждевременно. В меж-
дународной организации отметили, что воз-
вращению к нормальной жизни может 
угрожать распространение субварианта омик-
рона BA.2, известного также как стелс-омик-
рон.  

     По данным Агентства общественного здра-
воохранения Канады (Public Health Agency of 
Canada – PHAC), в настоящее время в Канаде 
нет случаев тяжёлого заболевания печени, ко-
торое, как сообщается, поражает детей в Ев-
ропе и США. Сотрудники агентства 
подтвердили телеканалу CTVNews, что они 
ещё не видели ни одного случая острого гепа-
тита – типа воспаления печени, что впервые 
наблюдался в Шотландии в начале апреля. 
     «Агентству общественного здравоохране-
ния Канады известно о сообщениях ВОЗ отно-
сительно тяжёлого острого гепатита 
неизвестной этиологии у детей раннего воз-
раста, – говорится в заявлении PHAC. – Мы 
следим за ситуацией, и на сегодняшний день 
в Канаде не было зарегистрировано ни одного 
случая заболевания». 
     Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) впервые отметила эту проблему в про-

шлую пятницу, сообщив, что 5 апреля ей 
стало известно о десяти случаях тяжёлого 
острого гепатита у детей младше 10 лет, заре-
гистрированных в Шотландии. Все они были 
ранее здоровыми детьми, самому младшему 
из заболевших всего 11 месяцев. Симптомы, 
отмечаемые у больных, включают желтуху, 
рвоту и боль в животе. 
     В настоящее время, по данным ВОЗ, в Ве-
ликобритании отмечено не менее 74 случаев, 
три – в Испании и ещё несколько находятся в 
стадии расследования в Ирландии. Заболев-
шим детям в основном до 10 лет. Представи-
тели служб здравоохранения США заявили 
две недели назад, что они расследуют девять 
подобных случаев в Алабаме. 
     Острый гепатит является воспалением 
печени, которое влияет на её функцию в тече-
ние менее шести месяцев, после чего он ста-
новится хроническим. 

В Канаде истек срок годности  
1,5 миллиона доз вакцин от COVID

   Министерство здравоохранения Канады со-
общает, что с января истек срок годности 
почти 1,5 миллионов доз вакцин COVID-19, 
хранящихся в национальных запасах. Прави-
тельство утверждает, что это относительно 
новая проблема, поскольку до конца прошлого 
года поставки доз соответствовали спросу. Од-
нако использование вакцин замедлилось не-
смотря на то, что правительство и органы 
здравоохранения призывают людей сделать 
повторную прививку. 
     Более 80 процентов канадцев относятся к 
категории полностью привитых, 57 процентов 
взрослых и 15 процентов подростков получили 
третью дозу вакцины. Тем не менее охват су-
щественно ниже, чем раньше: с пика в 600 000 
доз в день в июне до 250 000 в январе и около 
30 000 ежедневно в течение последнего ме-
сяца. 

     На сегодняшний день истек срок годности 
менее двух процентов канадского запаса вак-
цин от COVID-19. 
     Эксперт по инфекционным заболеваниям 
из Университета Британской Колумбии доктор 
Сринивас Мурти говорит, что потеря некото-
рых доз из-за истечения срока годности - это 
нормальное в кампаниях по распространению 
вакцин. Мурти также сказал, что Канада 
должна была сделать больше раньше, чтобы 
облегчить вакцинацию в странах с низким 
уровнем дохода, поддержав изменения в за-
конах о лицензировании и производстве, 
чтобы вакцины могли производиться в боль-
шем количестве мест. 
     В настоящее время в Канаде имеется 18 
миллионов доз вакцины, и срок годности по-
давляющего большинства из них истекает в 
течение следующих четырех месяцев. 

Выявить рак до первой стадии:  
назван ранний симптом во рту 

     Изменение цвета языка и состояния слизи-
стой могут быть предвестниками серьезных 
заболеваний. Как отметили врачи из Санкт-
Петербургского университета, непосред-
ственно боли, проблемы с пищеварением - 
далеко не первые признаки опасного недуга. 
Часто еще до привычных клинических про-
явлений появляются изменения на слизистой 
полости рта, пишет "Доктор Питер" со ссылкой 
на специалистов. Отмечается, что "органы и 
ткани ротовой полости находятся в тесной 
связи с внутренними органами и системами 
человека". 
     "Поэтому большая доля поражений слизи-
стой оболочки полости рта возникает из-за за-
болеваний внутренних органов", - объяснила 
доктор медицинских наук, заведующая кафед-

рой терапевтической стоматологии Факуль-
тета стоматологии и медицинских технологий 
СПбГУ Людмила Ермолаева. 
     Как отметила профессор, выполняющий ле-
чебную работу, "при длительном стаже куре-
ния почти 100 процентов людей сталкиваются 
с лейкоплакией Таппейнера". 
     "Это предраковый процесс, который ведет 
к изменениям в области неба", - предупредила 
Людмила Ермолаева, добавив, что при лейко-
плакии могут появляться складки, слизистая 
становится отечной. 
     Если симптомы игнорировать, не получать 
должное лечение, то с большой долей веро-
ятности может развиться рак, отметили спе-
циалисты. 

Здоровый образ жизни убережет 
от болезни Альцгеймера

     Физическая активность, умственная работа 
и здоровое питание не только позволят увели-
чить продолжительность жизни, но и снизить 
вероятность развития болезни Альцгеймера. 
Как отмечают исследователи, говоря о продол-
жительности жизни, важно учитывать именно 
года, прожитые без старческой деменции. 
     По прогнозам, число пациентов с болезнью 
Альцгеймера и другими видами деменции к 
2050 году возрастет в три раза, до 152 млн че-
ловек. Так как развитие сенильной деменции 
связано с достижением пожилого возраста, то 
здоровый образ жизни поможет отсрочить по-
явление симптомов заболевания.  
     В анализе были использованы данные 2449 
участников в возрасте 65 лет и старше (сред-
ний возраст 76 лет) без истории деменции. 
Добровольцы заполнили подробный опросник 
по особенностям диеты и образа жизни. Здо-
ровый образ жизни был определен как привер-
женность гибридной средиземноморской 
диете (основу питания составляют цельнозер-
новые крупы, зеленые овощи и фрукты, не-

большая доля приходится на жареную пищу, 
фастфуд и красное мясо), стимуляция когни-
тивной деятельности и минимум 150 минут в 
неделю физической активности, отказ от куре-
ния, потребление небольшого количества ал-
коголя. Среди умственной активности 
учитывалось чтение, посещение музеев и раз-
гадывание кроссвордов. 
     После учета всех вмешивающихся факто-
ров было подсчитано, что продолжительность 
жизни у мужчин и женщин в возрасте 65 лет, 
придерживающихся здоровых принципов, со-
ставляет 23,1 и 24,2 года соответственно, при 
этом при менее здоровых привычках продол-
жительность жизни сокращалась до 17,4 и 
21,1 года соответственно. Число лет с бо-
лезнью Альцгеймера также отличалось стати-
стически значимо. Так, при здоровом образе 
жизни мужчины и женщины страдали 1,4 и 2,6 
года, тогда как в группе сравнения продолжи-
тельность жизни с симптомами заболевания 
составила 2,1 и 4,1 года. По достижению 85 
лет эти различия были еще более значимыми.  
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Эндокринолог объяснил,  
чем опасен висцеральный жир 

     Не секрет, что лишний жир является причи-
ной множества болезней, при этом важно не 
только его количество, но и место локализа-
ции в организме. Самым опасным, по мнению 
врачей, является накопление лишней жировой 
ткани в области живота - доказано, что лиш-
ние 5 сантиметров на талии увеличивают риск 
преждевременной смерти у 17% мужчин и 
13% женщин. 
     По словам врача-эндокринолога Алексея 
Калинчева, большой объем талии говорит о 
накоплении висцерального жира, он обвола-
кивает органы и прорастает сквозь мышцы. В 
отличие от подкожного, висцеральный жир 
производит гормоны, белковые соединения и 
прочие вредные вещества, провоцируя опас-
ные заболевания. "В первую очередь - сер-

дечно-сосудистые (ишемическую болезнь 
сердца, хроническую сердечную недостаточ-
ность, инфаркт миокарда, нарушение сердеч-
ного ритма), инсулинорезистентность и 
сахарный диабет", - рассказал Калинчев в бе-
седе с aif.ru. 
     Кроме того, такой жир увеличивает риск по-
явления онкологических заболеваний (уве-
личение окружности талии на один размер 
каждые 10 лет повышает вероятность рака на 
33%, а на два размера - на 77%) и варикоза. 
     Главными помощниками с борьбе с висце-
ральным жиром являются правильное пита-
ние и физические нагрузки. Однако перед тем, 
как самостоятельно начинать "лечение", стоит 
проконсультироваться с эндокринологом. 
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     Начинаю писать - и останавли-
ваюсь. Начинаю... и останавливаюсь. Не-
возможно найти слова, которые бы 
помогли выразить те чувства, которые 
испытывает весь мир в эти дни. Только 
дни затянулись, превратившись в один 
бесконечный день Сурка. Я  вдруг обна-
ружила в себе человека, которому тоже 
страшно, который не знает и не видит 
конца и определенности, и это порож-
дает эмоции, часто необьяснимые  и 
спонтанные.  
     Я молчу. Мне пишут, мол, что вы мол-
чите, нам нужна поддержка.  Но я честно 
отвечаю, что не готова быть рупором – 
поддержку мы все понимаем по-разному, 
и если я вдруг напишу вам, что надо де-
лать так и так, мне ответят, что так не 

надо, а надо по-другому. И все-таки на 
несколько вопросов я отвечу,  вернее, по-
пробую ответить как человек и психолог.  
     Меня спрашивают: как отойти по-
дальше от новостей? Но от них невоз-
можно отойти, и я не советую вам 
отходить, гулять, спать, медитировать, я 
советую вам включить фильтр и выбрать 
два – три источника, с которыми вам 
честно, открыто и доверительно.  Пожа-
луйста, не читайте комментарии к постам 
и новостям. Я приведу аналогию. Вы 
съели тему – пост, вам  нужно перева-
рить его, комментарии - это оценки дру-
гих людей, читая их, вы «съедаете» еще 
таких тем-постов пять-шесть, после чего 
вам становится плохо и это «плохо» 
должно выйти и круг замыкается.  
     Я уверена, что очень скоро появится 
в диагнотике болезней новое состояние 
–«ментальное состояние войны». Это не 
посттравматическое стрессовое рас-
стройство -  Post-traumatic stress disorder 
(PTSD). Поскольку у него нет отсрочки, 
оно наступает моментально – в течение 
одной недели погружения в новости 
войны. Сейчас, работая с людьми, кото-
рые прилетели из Украины, я понимаю, 
что их состояние - состояние очевидцев, 
намного спокойнее и трезвее, чем у тех, 
кто переживает войну через СМИ. К оче-
видцам как раз придет PTSD, но это 
позже, сейчас у них фокус на адаптацию 
к новому месту и окружающей действи-
тельности.  
     Еще один вопрос, который мы все за-
даем друг другу - это чем мы можем по-
мочь? Первое, о чем я вас хочу 
попросить, это не нагнетать и накалять 
обстановку – проклятиями, угрозами, 
местью, - людей нам не вернуть. Я пони-
маю, что комк-то, возможно, становится 
легче, проще переложить гнев на других 
людей. Но люди все разные, и для кого-

то ваши слова могут стать  большими 
болью и горем. Если у вас накипело, на-
пишите мне, и мы попробуем найти точку 
опоры. 
     Второе, не торопитесь осуждать тех, 
кто прилетел и в спешке просит помощи, 
а потом не пишет, не звонит, пропадает. 
Мы с вами в спешке можем попросить 
десять человек, а связаться только с 
одним. Не делайте поспешных выводов, 
что людям оказывается не нужны вещи и 
поддержка – нужны! Дайте им время и 
возможность поверить, что это не за 
деньги, а от желания помочь. Очень 
много канадцев сейчас продоставляют 
свое жилье бесплатно – если у вас нет 
такой возможности, вы всегда можете 
поддержать такие семьи покупками 
одежды и продуктов.  
     Третий вопрос - что делать с родствен-
никами, которые ЗА ВОЙНУ. Родствен-
ники сейчас скачут в пропасть на трех 
конях: 1. У Путина не было другого вы-
хода, 2. Во всем виноваты Штаты и 3. Где 
вы были восемь лет? Когда люди скачут 
с ними невозможно разговаривать, дого-
нять, убеждать.  Придет время и лошадь 
умрет и они вынуждены будут слезть и 
увидеть. 
     И последний вопрос: «Когда это кон-
чится?» Это война... И у меня нет ответа 
на этот вопрос. Я уже, откровенно говоря, 
готова выслушать астрологов, у них хотя 
бы есть мнинмое ощущение конкретно-
сти.

Ненормальная  
НОРМАЛЬНОСТЬ
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     Многие канадцы считают, что ка-
толицизм, евангельское христианство и 
ислам приносят обществу больше вреда, 
чем пользы. Такие данные нового 
опроса. 
     Новый опрос Angus Reid, опублико-
ванный в понедельник, пролил свет на 
восприятие некоторых религий в пост-
пандемической Канаде, в то время как 
религиозность в стране уже находится на 
рекордно низком уровне. 

     “Широкие слои общества все еще не 
до конца успокоились и не до конца по-
няли, что делать с религией, и поэтому 
они проявляют некоторые признаки дис-
комфорта”, – объясняет Абди Каземипур, 
социолог Университета Калгари и заве-
дующий кафедрой этнических исследо-
ваний. 
     Исследование показало, что все опро-
шенные религиозные группы считают 
евангельское христианство скорее вред-
ным для общества, чем полезным, в то 
время как ислам также воспринимается 
в основном в негативном свете. 
      Рания Лоуэнди, генеральный дирек-
тор организации Action for Humanity и 
бывший представитель Мусульманской 
ассоциации Кентербери, говорит, что это 
происходит потому, что исламофобия по-
прежнему широко распространена в Ка-
наде, и мусульман все еще заставляют 
чувствовать, что их религия “не соответ-
ствует универсальным ценностям Ка-
нады”. 
     Опрос проводится после того, как дан-
ные, опубликованные Статистическим 
управлением Канады в конце 2021 года, 
показали, что только 68% канадцев в воз-
расте 15 лет и старше заявляют о своей 
религиозной принадлежности. Это пер-
вый раз, когда это число опустилось 
ниже 70% с тех пор, как Статистическое 
управление Канады начало отслеживать 
эти данные в 1985 году.  
  

Канадцы сейчас  
в значительной степени  

“духовно неопределенны” 
 

     Новые данные Angus Reid являются 
итогом двух опросов 2022 года – одного, 
проведенного с 21 января по 3 февраля 
и включавшего группу из 1290 канадцев 
из четырех крупнейших нехристианских 
религиозных групп (мусульмане, сикхи, 
индуисты и иудеи), и другого, проведен-
ного с 5 по 7 апреля и включавшего 1708 

участников из общей массы населения. 
     Данные показывают, что пятая часть 
канадцев (19%) теперь относят себя к 
“неверующим”. 
     Самую большую группу канадцев со-
ставляют “духовно неопределенные” – 
46% населения.   Треть (34 %) опреде-
ленно верят в Бога или высшие силы, в 
то время как 31% считает, что высшие 
силы существуют, но не уверены в этом. 
     Более половины тех, кто причисляет 
себя к римским католикам (52%) и основ-
ным протестантам (56%), попадают в ка-
тегорию духовно неуверенных. 

     Только 16% канадцев считают себя 
“религиозно преданными”, с высоким 
уровнем поклонения и веры в Бога, а 
19% – “частично верующими”. 
     По данным нового исследования, 
именно две наиболее преданные рели-
гии – евангельское христианство и ислам 
– приносят канадскому обществу больше 
вреда, чем пользы.  
     Однако эти оценки сильно различа-
лись в зависимости от того, к какой рели-
гии относит себя респондент. 
     Результаты опроса показали, что атеи-
сты, в частности, в подавляющем боль-
шинстве критикуют влияние 
евангельских христиан на общество, но в 
основном положительно оценивают 
предполагаемое влияние сикхов и индуи-
стов. 
     Самая большая религиозная группа 
Канады – римо-католики – чаще воспри-
нимают евангельских христиан, мусуль-
ман и сикхов как приносящих больше 
вреда, чем пользы социальной структуре 
страны, но положительно относятся к 
другим конфессиям. 
     При этом более половины (56%) еван-
гельских христиан говорят, что чувствуют 
себя отверженными обществом из-за 
своих убеждений, а мусульмане зани-
мают второе место – 26%. 
     По прогнозам StatCan, к 2036 году 
число верующих, относящихся к нехри-
стианским религиям, может почти удво-
иться в Канаде.  
     С точки зрения внутренней географии, 
прерии продолжают оставаться самыми 
религиозными провинциями Канады: 
около четверти респондентов в Аль-
берте, Саскачеване и Манитобе отно-
сятся к категории “религиозно 
приверженных” – люди сообщают о вы-
соком уровне посещения богослужений, 
активной молитве и глубокой вере в 
Бога. 
     Жители Квебека чаще всего сторо-
нятся религии. 
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     Канадцы самого разного происхож-
дения находят способы поддержать укра-
инцев, спасающихся от войны, 
развязанной в их стране Россией. Люди 
проводят акции, собирая для беженцев 
деньги и необходимые вещи. 
     Члены сикхской общины в минувшие 
выходные принесли денежные пожертво-
вания, одеяла и другие предметы в Куль-
турный центр Дашмеш (Dashmesh 
Culture Centre) на северо-востоке Кал-
гари. 

     «Мы верим в братство и сестричество. 
Это наш долг как сикхов, – сказал прези-
дент центра Аманприт Сингх Гилл 
(Amanpreet Singh Gill). – Люди страдают 
уже больше месяца, и они переживают 
очень тяжёлые времена в своей жизни. 
Некоторые из них прибывают в Калгари. 
Мы должны встретить их с открытым 
сердцем и помогать им». 
     Как сообщает министерство иммигра-
ции Канады, в период с 17 марта оно по-
лучило более 117 000 заявлений от 
граждан Украины, и 31 000 из них уже 
одобрены. Ожидается, что многие при-

едут в прерии, где проживает большая 
украинская община. 
     Женщины-мусульманки Калгари во 
время Рамадана – месяца поста, молитв 
и общения, который продлится до 1 мая, 
собирают предметы домашнего обихода 
для беженцев. 
     «Мы знаем, что приезд в новую страну 
сопряжён с трудностями», – говорит 
Адила Мунир (Adila Munir), организатор 
акции. 
     Она и её помощники попросили людей 
пройтись по своим шкафам и принести 
новые вещи, которыми они не пользова-
лись. 

     Ответом на призыв стал гараж, пол-
ный вещей – от простыней и одеял до 
чайников и тостеров. 
     «Беженцы будут благодарны за всё, 
что получат», – уверена Мунир. 
     Мусульманская община проводила 
аналогичные кампании, когда в Канаду 
прибыли афганские и сирийские бе-
женцы. 
     Другие канадские организации, такие 
как Calgary Flames Foundation, Soap for 
Hope и Women in Need Society, также со-
бирают деньги и пожертвования. 

сообщество
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Мы - частная компания
по производству хлебобулочных 

изделий, управляемая активными  
и преданными своему делу лидерами. 

Наша сила - это наши люди 
и разнообразие нашей команды.  

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

Азии, Европе

• Промышленный механик
• Электромеханик
• Механик по холодильным установкам
• Инженер-проектировщик

• Пекарь
• Оператор погрузчика
• Оператор миксера
• Оператор духового шкафа
• Промышленный электрик

hr@uppercrust.com
или свяжитесь с нами по телефону:
416-746-10-10 ext. 258,
416-684-4385
Вебсайт:
www.uppercrust.com

Отправляйте резюме по адресу:Приглашаем профессионалов присоединиться к нашей команде
в Торонто, Онтарио:

Окончание. Начало в номерах 3,4, 
5,6 webkoleso.com 
  96. Самая крупная в мире 
частная коллекция метеоритов при-
надлежит американцу Роберту Хаагу - 
с 12 лет он собрал 2 тонны небесных 

камней. 
97. Томас Эдисон имел коллекцию 
птиц в 5000 экземпляров. 
98. Французы Жанне Луизе и Ги Брути 
составили кроссворд на листе бумаги 
длиной в 5 м и шириной в 3 м, из 18 
тыс. слов и 50 тыс. клеток. 

99. Шекспир в своих поэмах упоминал 
о розах более 50 раз. 
100. Эндрю Джонсон, 17 президент 
США, был единственным президен-
том, самолично шившим себе одежду. 
101. Авраам Линкольн и Чарльз Дар-
вин родились в один день — 12 фев-
раля 1809 года. Ученый прожил почти 
на 20 лет дольше политика. 
102. Билл Клинтон за все свое прези-
дентство отправил аж два электрон-
ных письма, одно из которых было 
тестовое, чтобы проверить, что все ра-
ботает нормально. Интересно, кому 
было второе письмо? Может Монике? 
103. В 1759 году Артур Гиннесс арендо-
вал пивоварню Святого Гейта на 9000 
лет с арендной платой 45 фунтов в год. 

Там начали варить знаменитое пиво 
Guinness 
104. В 1981 году Дебора Анн Фонтан, 
Мисс Нью Йорк, была дисквалифици-
рована за неумеренное употребление 
ватной набивки в конкурсе купальни-
ков 

105. Джордж Вашингтон не пожимал 
руки при встрече — он предпочитал 
кланяться 
106. Единственный президент США, по 
совместительству являющийся пред-
седателем какого-нибудь союза — Ро-
нальд Рейган, возглавляющий 
Гильдию Актеров (Screen Actors Guild) 
107. Если вы немного помните школь-
ный курс физики, то знаете, что суще-
ствует температурная шкала Рихтера. 
Так вот этот самый Чарльз Рихтер был 
злостным нудистом, из-за чего от него 
ушла жена 
108. Если вы читаете произведения пи-
сателя Стивена Кинга, то должны за-
метить, что большинство действий его 
рассказов происходят в штате Мэн. Па-
радоксально, но в этом штате самый 
низкий в США уровень преступности. 
109. За основателем психоанализа чис-
лится немало странностей. Фрейд па-
нически боялся числа 62. Он 
отказывался резервировать номер в 
отеле с более чем 62-мя комнатами из-
за боязни нечаянно получить комнату 
с номером 62. Он употреблял кокаин, 
как и многие его современники. 
110. Знаменитый предприниматель 

Генри Форд предпочитал нанимать на 
работу людей с физическими 
увечьями — среди работников его за-
водов в 1919 году на четырех здоро-
вых приходился один инвалид. 
111. Исследования Луи Пастера спон-
сировал один пивной завод. Они же 
оплатили ему и билет на международ-
ный конгресс. Когда на конгрессе Па-
стеру дали слово, он первым делом 
принялся развешивать на сцене рек-
ламные плакаты с пивом. А начал 
свое выступление словами, что это 
пиво – лучшее. И лишь потом перешел 
к делу. 
112. Мадонна и Селин Дион являются 
кузинами жены прица Чарльза, Ка-
миллы 
113. Отец знаменитого комика Лесли 
Нильсена («Голый пистолет» и др.) 
служил в Канаде полицейским, а брат 
работал в Канадском парламенте 
114. Отец теннисиста Андре Агасси 
представлял Иран на Олимпийских 
играх 1948 и 1952 года. Он был... бок-
сером 

это интересно
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     Шараповой 19 апреля ис-
полнилось всего 35 лет. Серене 
и Федереру — по 40, и они соби-
раются вернуться в Тур на Уимб-
лдоне. Надалю — 35, и он 
выигрывает очередной турнир 
Большого шлема. Джоковичу 
столько же исполнится через 
месяц, и он все еще первая ра-
кетка мира и сдавать позиции не 
собирается. Но Маша ушла два 
года назад и, кажется, ни разу об 
этом не пожалела. «Одолеть их 
всех», - идея, которая полностью 
захватила ее в шесть лет. Она 
одолела. Так или иначе. Одолела 
и закончила. 
     Фраза «Одолеть их всех» 
много раз встречается в автобио-
графии Марии Шараповой «Не-
удержимая. Моя жизнь». Детей, 
которые приходили одновре-
менно с ней на корты в Сочи. Де-
вочек, которые жили с ней в 
одной комнате в академии 
Ника Боллетьери, смеялись 
над ней и постоянно рылись в 
ее вещах. Пусть роются, ду-
мала тогда Маша, все равно 
брать у нее было нечего. 
      Одолеть физиологию — Ша-
рапова в детстве считала, что 
слишком мала ростом, и это 
мешало ей на корте. Тогда она 
часами висела на перекладине 
в гардеробе после тренировок, 
чтобы чуть-чуть подрасти. 
     Ее отец Юрий говорил ей, 
что именно из-за этого она и 
стала такой высокой — 188 см. 
При среднем росте родителей. 
Но иногда Маша думала, что 
все дело в Чернобыльской ава-
рии, которая случилась неза-
долго до того, как мама 
забеременела. Несмотря на то, 
что родители довольно быстро 
уехали из Гомеля в Нягань (где 
будущая чемпионка и роди-
лась), мама Маши пила воду, 
ела фрукты, дышала возду-
хом... 
     Она одолела всех и все. На 
корте, собрав карьерный 
«Шлем». В бизнесе — ее состоя-
ние, несмотря на завершение 
карьеры, оценивается в 200 млн 
долларов. В жизни — став чем-
пионкой, красавицей, любими-
цей публики и спонсоров, иконой 
стиля. 

 
От 700 долларов  

до 300 миллионов 
 
     Когда Юрий Шарапов уезжал 
в США со свой маленькой дочкой 
в кармане было с трудом собран-
ные 700 долларов. В книге Маша 
рассказывала, как однажды отец 
положил их в жутком гостинич-
ном номере под подушку — 
чтобы не украли, а потом, 
уезжая, забыл там... Пришлось 
развернуть такси и мчаться на 
огромной скорости обратно. 
Успел. Горничная еще не успела 
убрать постель. 
     Был период, когда Шарапову 
выгнали из академии Боллеть-
ери, а Юрий повредил спину, ра-
ботая на гольф полях 
разнорабочим. Семья осталась 
без денег, без возможности пла-
тить за жилье и буквально оказа-
лась бы на улице, если бы не 
помог американский знакомый 
онколог. Он приютил Машу и 
Юрия почти на год в доме своей 
семьи. 
     Деньги были проблемой. И 
именно Машиной задачей было 
это проблему решить. Она од-
нажды это поняла, когда на ее 
игру собрались посмотреть кучка 
бизнесменов в дорогих костю-
мах.      Вернувший теннисистку 
в свою академию Ник таким об-
разом продавал свой продукт. 
Шарапова пишет, что тогда ее за-
дача упростилась до невозмож-
ности: просто выходи и 
побеждай. 
      Надо просто одолеть их всех. 
     Легче стало, когда с Марией 
подписало контракт агентство 
IMG. Но и тогда не всегда все 
было радужно: взлеты и паде-
ния, поражения и победы. Но 

сейчас состояние Маши Шарапо-
вой по разным оценкам состав-
ляет от 180 до 200 млн 
долларов. За карьеру она только 
на корте заработала 39 миллио-
нов, и стала третьей женщиной в 
истории по размеру призовых. 
     Но вне корта она получила го-
раздо больше. Nike подписал с 
ней контракт, когда она была со-
всем еще девчонкой. А уже бу-
дучи победительницей турниров 
Большого шлема, в 2010-м они 
продлила соглашение на восемь 
лет, по которому она получала 70 
млн долларов. Это был рекорд-
ный для женского тенниса конт-
ракт. 
     А потом пошли и другие круп-
ные спонсоры: Cole Haan (повсе-
дневная обувь и аксессуары), 
TAG Heuer (часы), Head (теннис-
ная экипировка), Samsung (мо-
бильные телефоны), Evian 
(питьевая вода) и Porsche (авто-

мобили) и так далее. 
     Она много раз возглавляла 
рейтинг самых высокооплачи-
ваемых теннисисток (и спортсме-
нок вообще), а после 
завершения карьеры в февраля 
2020 года Forbes назвал ее 
самой высокооплачиваемой 
спортсменкой десятилетия. 
     Бренд конфет премиум-класса 
Sugarpova, который она создала 
и 100 процентами которого вла-
деет, в 2019 году принес 20 млн 
долларов. 
     И хотя после того, как в 2016 
году разразился скандал с мель-
донием, финансовое благополу-
чие слегка пошатнулось (к 
примеру, Tag Heuer перестал 
быть ее спонсором), остальные 
остались. И миллионы долларов 
продолжали оставаться на сче-
тах теннисистки. 
      Кстати, еще о рекламных кам-
паниях. Одна из таких может 
обернуться для Шараповой 
судом. Мария стала лицом ЖК в 
Индии. Дома оказались долго-
строем, а одна из покупательниц 
квартиры Шафали Агарвал 
пошла в суд, но судиться жен-
щина хочет не с застройщиком, а 
с Шараповой. По словам покупа-
тельницы квартиры, она клюнула 
на этот ЖК только из-за портрета 
Шараповой на рекламе. Теперь 
именно Мария, якобы, должна 
вернуть ей потраченные сред-
ства. 
     Индийские медиа сообщили, 
что местная полиция начала рас-
следование, а Шараповой могут 
приплести участие в махинациях 
по предварительному сговору. 
Впрочем, в рекламе ЖК участво-
вал и Михаэль Шумахер. Навряд 
ли две суперзвезды спорта 
всерьез будут судить за участие 
в рекламе ЖК. 
 
От единственной 

пары туфель  
до иконы стиля 

 
     Одна юбка и теннисные туфли 
Минской обувной фабрики — это 
все, чем владела Маша, приехав 
в академию Боллетьери. «Я 

мало думала о своей одежде и 
совсем не интересовалась своей 
прической. Конский хвост, и все. 
Одежда? Обычно это была юбка 
для тенниса», - пишет Мария в 
книге. 
     Первое время в академии она 
донашивала вещи Анны Курни-
ковой, также занимавшейся у 
Ника, но считала их хламом: 
«Долгие годы я ходила в обнос-
ках – юбках, шортах и обуви – 
той же Анны Курниковой. Пер-
вое, что сделала моя мама, когда 
она, наконец, приехала в Аме-
рику, так это провела ревизию 
моего гардероба и выбросила 
весь этот хлам в мусорное 
ведро». 
      Спустя годы Маша не пропус-
кает масштабных модных пока-
зов, на всех значимых светских 
мероприятиях объективы фото-
камер постоянно обращены на 
нее: в каком наряде Шарапова 

придет на этот раз?  
     Модные журналы, на облож-
ках которых россиянка красова-
лась много-много раз, 
описывают ее стиль так: «Пред-
меты ее гардероба всегда акцен-
тируют внимание на 
натуральной красоте Марии. По 
теории типажей Дэвида Кибби, 
Шарапова относится к типу flam-
boyant natural — это хорошо вы-
раженный Янь с характерной 
угловатостью. Данному типу ре-
комендуется асимметрия в крое 
и принтах, фактурные ткани и на-
личие выреза». 
     А ее теннисные платья на тур-
нирах Большого шлема стали яв-
лением. Nike старался для своей 
самой звездной спортсменки и 
создавал шедевр за шедевром. 
Открытый чемпионат США 2007 
года, и ярко-красное платье со 
стразами для вечерних матчей, и 
аналогичное бело-черное — для 
дневных. 
     Маленькое черное платье для 
US Open 2017, созданное со-
вместно с итальянским дизайне-
ром Риккардо Тиши, украшенное 
кристаллами и кружевом, кото-
рое женское теннисное сообще-
ство назвало фаворитом моды 
2017 года. Все ее наряды готовы 
были стать фаворитами, но 
самым культовым, наверное, 
стал белый смокинг с шортами 
для Уимблдона-2008. 
Мария счастлива в США: купила 
дом для родителей и огромный 
трехэтажный особняк для себя 
     Мария Шарапова уже очень 
давно перебралась в Соединен-
ные Штаты Америки и привезла 
туда с собой родственников. Экс-
теннисистка еще на пике спор-
тивной карьеры в 2004 году 
приобрела нехилый особняк, в 
котором сначала жила сама, а 
потом оставила его родителям. 
     Родительский дом во Флориде 
обошелся Марии в 300 тысяч 
долларов за 600 квадратных мет-
ров. Особняк выполнен в сканди-
навском стиле, а главная фишка 
дома — огромные панорамные 
окна и застекленные балконы с 
выходом на сад. В доме родите-
лей Марии теперь красуется ан-

тикварная мебель и семейные 
фотографии. В общем, уголок се-
мейной идиллии рядом с теннис-
ной академией Ника 
Боллетьери. 
     Мария долго в этом доме не 
жила. После того, как ее род-
ственники перебрались в США, 
Шарапова в 2020 году построила 
себе личный особняк. 
     С локацией российская тенни-
систка точно угадала. Трехэтаж-
ный особняк стоит на берегу 
океана в Лос-Анджелесе. Это 
дом мечты Маши, который был 
оформлен по проекту самой Ша-
раповой. 
      Дом разделен на два крыла. 
В первом: огромная гостиная, 
столовая, кухня на первом этаже, 
и спальня Марии на втором. Во 
втором крыле расположились го-
стевые спальни. Такое гнез-
дышко обошлось Шараповой в 
несколько миллионов долларов, 
но точная сумма не разглаша-
ется. Окна из спальни Марии вы-
ходят прямо на Малибу. Комната 
сделана с обильным примене-
нием древесины, а на первом 
этаже — стиль «лофт». Все ми-
нималистично и аккуратно. Ша-
рапова продумала даже выход 
из столовой к открытому бас-
сейну. 
      Сама Шарапова признава-
лась, что хотела сочетать дома 
разные стили и собрала пред-
меты интерьера из разных угол-
ков планеты. Они напоминают 
Шараповой о путешествиях. 
     Главная фишка дома — игро-
вая зона на цокольном этаже, с 
двумя дорожками для боулинга. 
Там Мария принимает своих 
многочисленных друзей, которые 
любят у нее останавливаться. 

 
Серена 

 
     Именно младшую Уильямс 
считают главной соперницей Ша-
раповой на корте. Когда Серена 
и Винус приехали поиграть в ака-
демию Боллетьери, папа Марии 
советовал ей наблюдать и смот-
реть во все глаза — девочки уже 
тогда гремели на всю Америку. 
Но Маша отказалась. Она, ко-
нечно, посмотрела, но сделала 
так, чтобы они не видели, как она 
смотрит во все глаза. Не хотела, 
чтобы они почувствовали свое 
над ней превосходство. 
     В недавнем интервью Гейб 
Харамильо, один из первых тре-
неров Марии Шараповой, сказал, 
что российская теннисистка 
была одержима идеей победить 
Серену: «Это было навязчивой 
идеей. Мы были в академии, она 
била по мячу, а когда я говорил, 
что все хорошо, она спорила. 
Мол, нет, не хорошо. С таким 
ударом ей не побить Серену 
Уильямс». 
     По словам Гейба, она каждое 
движение продумывала под Се-
рену еще в юности. «Я трени-
руюсь, чтобы сыграть против 
Серены Уильямс. В тот момент 
Серена уже была номером 1 в 
мире». В финале Уимбдона-2004 
она побила Уильямс. К этой игре 
она мысленно готовилась пять 
лет. 

      Конечно, полностью домини-
ровать за годы соперничества 
Маше не удалось — статистика 
говорит не в ее пользу: 3 выиг-
ранных у Серены матча против 2 
проигранных. Тем не менее, она 
ее тоже одолела. Она одолела 
их всех. 
 

   Наследница 
 
     Сейчас Шарапову часто спра-
шивают про Эмму Радукану — 
юная британка, недавно так сен-
сационно выигравшая Открытый 
чемпионат США, всем видится 
ее наследницей. Такая же строй-
ная и красивая (правда, брю-
нетка) — Эмма вполне способна 
стать со временем такой же при-
влекательной в маркетинговом 
плане персоной, иконой стиля, 
заработавшей миллионы. Она 
уже стала лицом Porsche, кем 
много лет оставалась Шарапова. 
     Однако для этого ей нужны 
еще победы и, наверное, такое 
же принципиальное соперниче-
ство. А главное — характер. 
     «Я старалась держаться особ-
няком. Ни эмоций. Ни страха. Ле-
дышка. Я не дружила с другими 
девочками, потому что это сде-
лало бы меня мягче и меня было 
бы легче победить. Они могли 
быть лучшими девочками в 
мире, но я не хотела ничего об 
этом знать. Это был мой выбор. 
Я считала, что подружиться мы 
сможем позже, когда уйду я и 
уйдут они, когда мы состаримся 
и пресытимся игрой. Но не те-
перь и не сейчас. Этот мой ха-

рактер – это мое самое большое 
преимущество». 
     Маша закончила. И теперь 
может по-настоящему дружить, с 
кем хочет. Свое 35-летие она 
встретила где-то в тропическом 
раю, в маленьком деревянном 
домике на пляже. Вероятно, где-
то рядом был британский мил-
лионер Александр Гилкс, чуть 
больше года назад подаривший 
ей помолвочное кольцо — 
правда, про свадьбу мы так и не 
слышали. А на следующий день 
после празднования объявила о 
своей беременности. «Драгоцен-
ные начинания! Поедание име-
нинного торта на двоих всегда 
было моей специализацией», - 
написала она в социальных 
сетях, сопроводив признание фо-
тографией, на которой опреде-
ленно виден живот. 
     Маша по-прежнему есть на 
завтрак зеленый смузи с капу-
стой, лимоном, шпинатом и ржа-
ные тосты. И, возможно, 
собирается стать тренером. По 
крайней мере, слухи сватали ее 
в команду итальянского вундер-
кинда Янника Синнера. А может, 
она просто с ним поужинала... 
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Исполнилось 85 лет со дня  
рождения великой поэтессы 

 
КАК В «КОМСОМОЛКЕ» ПОЯВИЛОСЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ: «ПРОПАЛА СОБАКА, 
ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ АХМАДУЛИНОЙ» 
 
     В ее воспоминаниях и воспомина-
ниях тех, кто ее знал (прежде всего - 
мужа, Бориса Мессерера) с музыкаль-
ной отчетливостью звучит, как сказал бы 
Набоков, «тема утрат». У самой хрупкой 
из великих российских поэтесс судьба 
все время что-то отнимала. «Жизнь со-
стоит из потерь, этому тяжело было 
учиться… Сколько всяких пропаж по 
мере жизни было драгоценных!» 
     С потери все началось: совсем ма-
ленькая Белла увидела цветущие тюль-
паны и в изумлении очень четко 
произнесла свои первые слова: «Я та-
кого не видала никогда». Ей, обомлев-
шей, купили вместо тюльпанов маки, 
потом девочка с этими цветами села в 
троллейбус - и «только я успела пле-
ниться ими, и страшно поразиться, и 
быть так раненной этой алой их красо-
той, этим невероятным цветом этих рас-
тений, как ветер их сдул. Так начинались 
все неудачи, как эти маки пропавшие…
» 
     Иногда происходили фантастические 
случаи. Вот, например, нагрянувшие из-
за границы «страннейшие» поклонники 
дарят Ахмадулиной золотые часы на це-
почке, которым несколько столетий, и 
умоляют отвезти в гости к Окуджаве. Ей 
неловко, но она их везет, ночью, на 
такси, в Химки, уговаривает Булата 
Шалвовича принять поклонников, а воз-
вращаясь, видит, что часов уже нет - 

«потеряла в машине». Точно так же про-
падали вещи, которые ей дарил сам 
Окуджава, ближайший ее друг: то кре-
стик, привезенный из Иерусалима 
(украли), то золотой ключик, который 
она носила в виде кулона и которым 
бесконечно дорожила (в гостях трехлет-
няя дочка казахского партийного чинов-
ника сидела у нее на коленях, и «возле 
шеи ручками шарила – заметила клю-
чик… Она его украла. Но ведь ребенок. 
Конечно, я слова не сказала. Не могла 
же я сказать: отдайте ключик, верните 
мне его. Что ж мне, ребенка в краже об-
винять? Это же исключено. Невоз-
можно»). 
     Без конца пропадали драгоценные 
для нее мелочи, но, что гораздо хуже, 
пропадали дорогие для нее животные (а 
животных, особенно собак, она с дет-
ства любила безумно). Какие-то негодяи 
похитили ее ньюфаундленда Самсона - 
точно знали часы прогулки, подъехали 
на машине, затолкали в нее собаку и ис-
чезли. «И по какому-то неслыханному 
блату “Комсомольская правда” напеча-
тала такое объявление. Там было напи-
сано: “Пропала собака, ньюфаундленд, 
московский водолаз по-новому, черный, 
молодой, просьба вернуть хозяйке”. На-
писан телефон, адрес, Белле Ахмадули-
ной. Вот такой случай, тоже 
выдающийся. Такого не могло быть, 
чтобы в “Комсомольской правде” на-
печатали такое объявление, ни за какие 
деньги!», - вспоминала она. 
     Ну, и самое жуткое - уходили люди. 
После того объявления в баре ЦДЛ к 
ней подошел Василий Шукшин, показы-
вавший в Большом зале «Калину крас-
ную». «Ну что же, нашла ты свою 
собачку?» Я говорю: «Ты «Комсомоль-
скую правду» читаешь?» – «Да вот про-
чел». Жить Шукшину оставалось 
несколько месяцев. «Когда Шукшин 
умер, я тогда так переживала, чуть не 
обезумела…» 
     Этих потерь в ее жизни было бессчет-
ное количество. Дожив не до глубокой, 
в общем-то, старости, всего до 73 лет, 
она похоронила большинство друзей: от 
Владимира Высоцкого до Василия Аксе-
нова, от Андрея Миронова до Сергея 
Параджанова, от Булата Окуджавы до 
Венедикта Ерофеева. Но друзей отни-
мала не только смерть. 

 
«МОИ ПОДАРКИ МНЕ БРОСИЛИ  

В ЛИЦО» 
 
     Ее самое известное стихотворение - 
«По улице моей который год…» - было 
сперва немножечко изуродовано из-за 
сокращения ключевых строф, а потом 
беспощадно замылено в «Иронии 
судьбы». Хотя одного его достаточно, 
чтобы понять, почему Бродский (еще 
один друг, которого она пережила на 
много лет) называл ее сокровищем рус-
ской поэзии. И, кстати, по этому стихо-
творению очень хорошо понятно, 
почему тот же Бродский называл Ахма-
дулину наследницей прежде всего не 
Ахматовой или Цветаевой, а Пастер-
нака. 
     Все-таки, что с нею случилось, чтобы 
в 22 года написать такой текст (который 
- в полной версии - уж точно не светлая 
новогодняя лирика)? Кажется, она не 
рассказывала об этом впрямую. Но, 
читая ее воспоминания, можно предпо-
ложить, как родилось стихотворение. 
     Ахмадулина училась в Литинституте, 
куда ее приняли по рекомендации Ильи 
Сельвинского (тот     написал, что у нее 
«дарование на грани гениальности»). И 
откуда через какое-то время исключили, 
потому что она отказалась подписывать 
письмо с обличением «предателя» Па-
стернака, получившего Нобелевскую 
премию. (Формально исключали за пло-
хую успеваемость по марксизму-лени-
низму; сказали, что Белла недостаточно 
тщательно занималась предметом. Она 
кивнула на портреты Маркса и Ленина и 
сказала: «Если бы я занималась хотя бы 
неделю вашей наукой, мой портрет бы 
висел между этими двумя»). 

     Но среди ее однокурсников хватало 
тех, кто письма с обличением Пастер-
нака подписывал. Среди них были и 
двое, раньше друживших с Борисом 
Леонидовичем, ходивших к нему в гости, 
читавших ему свои стихи. «Надо ска-
зать, что я с ними не поссорилась, ника-
ким укором их не задела, то есть я 
понимала, что это еще по молодости, я 
понимала эту слабость, которая так 
легко поддается гнили и гнету. Они 
стали какие-то запуганные, все время 
таинственные… Я им делала маленькие 
подарки – варежки, там, или носки, или 
еще что-то, они всё это мне бросили в 
лицо». 
     В институте, впрочем, ее через какое-
то время восстановили - благодаря Сер-
гею Смирнову, известному писателю, 
главному редактору «Литературной га-
зеты». И она окончила Литинститут с от-
личием, а вскоре уже была 
суперзвездой новой советской поэзии. 
Хрупкое создание с пылающим серд-
цем, Белла взахлеб читала стихи со 
сцены Политехнического вместе с Рож-
дественским, Вознесенским и своим 
первым мужем Евтушенко (огромная до-
кументальная зарисовка есть в «За-
ставе Ильича») – и выглядела какой-то 
экзотической бабочкой в зале, полном 
разгоряченных оттепелью студентов. 
     «Тонкая, детская шея, деликатная 
линия подбородка и бедное маленькое 
ухо с родинкой — как быть со всем 
этим? Опущенные горько губы, безза-
щитная тонкость шеи, припухлость та-
тарских глаз…» – писал потом другой 
муж, Юрий Нагибин. А тот же Шукшин 
дал ей изумительную крошечную роль 
журналистки из Ленинграда в фильме 
«Живет такой парень». Все-таки ужасно 
жаль, что ее потом не снимали в кино в 
качестве характерной актрисы. 
     Но не будем забывать о другом, со-
всем неожиданном вкладе Беллы Аха-
товны в киноискусство: когда Ия 
Саввина озвучивала Пятачка в мульт-
фильме, попыталась - и весьма небез-
успешно - скопировать голос 
Ахмадулиной. «Подложила мне сви-
нью» – ворчала, по слухам, поэтесса 
(хотя такие выражения совсем не в ее 
духе). Все время кажется, что и Рената 
Литвинова придумала свою комедийную 
маску болезненно утонченной страда-
лицы под влиянием Ахмадулиной (их 

роднит, конечно, еще и страсть к причуд-
ливой высокопарной лексике). 
 
НАБОКОВ МЕЧТАЛ ЖИТЬ НА СЕВЕРЕ 
КАВКАЗА, ВБЛИЗИ ДАГЕСТАНА 

 
     Замечательная книга театрального 
художника Бориса Мессерера «Про-
мельк Беллы» (одновременно автобио-
графия и биография жены) описывает 
десятки их встреч с выдающимися 
людьми. Студия Мессерера на Повар-
ской стала центром притяжения для 
всей московской богемы 70-х. А в конце 
десятилетия супруги пустились в сума-

сбродный гран-тур по Европе и Аме-
рике. Их выпустили во Францию, а они 
оттуда поехали в Англию, в Швейцарию, 
а потом перебрались за океан, причем 
советские власти узнавали об их пере-
движениях постфактум. (Потом их долго 
не выпускали за границу снова, а других 
советских граждан заставляли на обо-
роте личного дела писать: «Обязуюсь 
выехать из СССР только в страну на-
значения»). 
     В Америке Ахмадулина была избрана 
почетным членом Американской акаде-
мии искусств и литературы. В целом за 
время поездки познакомилась со мно-
жеством выдающихся людей - от Марка 
Шагала (который всерьез предлагал ей 
стать литературным обработчиком его 
воспоминаний) до Эжена Ионеско, от 
Джека Николсона и Симоны Синьоре до 
Михаила Шемякина и Михаила Барыш-
никова. Но самой незабываемой стала 
встреча с Владимиром Набоковым, ко-
торому оставалось жить несколько ме-
сяцев, и который практически не 
общался с людьми, живущими в СССР. 
     В Париже Ахмадулина написала На-
бокову письмо. Он учтиво ответил, до-
бавив, что если ей доведется побывать 
в швейцарском Монтре, будет счастлив 
встретиться. Мессерер и Ахмадулина 
специально доехали до Швейцарии, 
причем Ахмадулина была убеждена, что 
Набоков занят и никогда их принять не 
сможет. Он был болен, плохо себя чув-
ствовал, но принял супругов. 
     В отеле, где Набоков проводил по-
следние годы жизни, заказали джин с то-
ником. Ахмадулина от растерянности 
сказала: «Владимир Владимирович, по-
верьте, я не хотела вас видеть!» (В 
письме она собиралась лишь выразить 
ему свое восхищение и любовь). И тут 
же добавила: «Вдобавок вы ненаглядно 
хороши собой!» Набоков усмехнулся: 
«Вот если бы лет двадцать назад или 
хотя бы десять…» 
     Еще он спросил: «Вы правда нахо-
дите мой русский язык хорошим? А я 
думал, что это – замороженная земля-
ника…» Еще он наивно осведомился: 
«А в библиотеке [в СССР] можно взять 
мои книги?» Вообще, больше всего его 
интересовало, как живут в Советском 
Союзе, внимательно всматривался в су-
пругов, изумляясь, что перед ним люди, 
приехавшие на Запад, но собираю-

щиеся вернуться в Россию. Впрочем, 
его самого даже незадолго до смерти не 
оставляла мечта хоть ненадолго, тайком 
вернуться на родину: «Вот загримиро-
ваться бы профессором, чтобы никто не 
узнал, и жить на севере Кавказа, вблизи 
Дагестана, и там где-то в степи ловить 
бабочек. Там, по моим подсчетам, 
должна быть одна, которую я никогда не 
встречал…» 
     Потом Ахмадулина и Мессерер рас-
сказали об этой встрече в советском по-
сольстве во Франции (они встретились 

с атташе по культуре). Он сам спросил, 
кого из русских эмигрантов они видели. 
Но на упоминание имени Набокова 
даже не отреагировал, только заметил 
вскользь: «Не знаю. Не знаком…» 
 
По улице моей который год… 

 
По улице моей который год 
звучат шаги — мои друзья уходят. 
Друзей моих медлительный уход 
той темноте за окнами угоден. 
 
Запущены моих друзей дела, 
нет в их домах ни музыки, ни пенья, 
и лишь, как прежде, девочки Дега 
голубенькие оправляют перья. 
 
Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх 
вас, беззащитных, среди этой ночи. 
К предательству таинственная страсть, 
друзья мои, туманит ваши очи. 
 
О одиночество, как твой характер крут! 
Посверкивая циркулем железным, 
как холодно ты замыкаешь круг, 
не внемля увереньям бесполезным. 
 
Так призови меня и награди! 
Твой баловень, обласканный тобою, 
утешусь, прислонясь к твоей груди, 
умоюсь твоей стужей голубою. 
 
Дай стать на цыпочки в твоем лесу, 
на том конце замедленного жеста 
найти листву, и поднести к лицу, 
и ощутить сиротство, как блаженство. 
 
Даруй мне тишь твоих библиотек, 
твоих концертов строгие мотивы, 
и — мудрая — я позабуду тех, 
кто умерли или доселе живы. 
 
И я познаю мудрость и печаль, 
свой тайный смысл доверят мне пред-
меты. 
Природа, прислонясь к моим плечам, 
объявит свои детские секреты. 
 
И вот тогда — из слез, из темноты, 
из бедного невежества былого 
друзей моих прекрасные черты 
появятся и растворятся снова. 
1959 г. 

Денис КОРСАКОВ 
На фото: Белла Ахмадулина в 2009 г. 
Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
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     Наверное, в случае Оксаны Акинь-
шиной действительно можно говорить о 
том, какую роль в жизни способен сыг-
рать случай. Дочь автослесаря и бухгал-
тера, юная Оксана подрабатывала в 
модельном агентстве в Петербурге. Его 
владелец обязал всех девушек прийти 
на кастинг для фильма «Сёстры», 
съёмки которого начинал Сергей Бод-
ров-младший. Акиньшина туда идти не 
хотела, но задание руководителя не об-
суждалось. 
 

Актриса поневоле 
 
     Так она, 13-летняя неопытная девочка, 
сыграла главную роль у одного из самых 
знаменитых и харизматичных артистов 
страны. 19 апреля Акиньшина отметила 35-
летие. К этому возрасту у нее собралась 
такая фильмография, которой могут поза-
видовать многие опытные актрисы. 
     Главная роль в картине «Стиляги», по-
друга Высоцкого Татьяна в фильме «Спа-
сибо, что живой» (Акиньшина играла там 
другую Оксану — реальную подругу Высоц-
кого, тогда в девичестве Афанасьеву, а се-
годня — Оксану Ярмольник). Успешно 
Оксана работала и за рубежом — сыграла 
в картине «Лиля навсегда» шведского ре-
жиссёра Лукаса Мудиссона. В фильме на 
голландском языке «Юг» она исполнила 
мать-одиночку, нелегалкой проживающую в 
Нидерландах.   В 2004 году Акньшиной 

даже 
посчастливилось поработать с оскаронос-
ным Мэттом Деймоном — с голливудской 
звездой она встретилась на съемках трил-
лера «Превосходство Борна» английского 
режиссёра Пола Гринграсса, где у Оксаны 
была небольшая роль. 
 

Первая любовь  
переросла в любовный 

треугольник 
 
     Не менее насыщенной всегда была и 
личная жизнь Акиньшиной. В 14 лет она за-
крутила роман с Алексеем Чадовым, кото-
рому было на тот момент 20. Они 
встретились на съемках молодёжной 
драмы «Игры мотыльков». 
     Чадов играл в этом фильме начинаю-
щего шестнадцатилетнего музыканта 
Костю. После выхода из тюрьмы его персо-
наж насилует Зою, любящую его девушку, 
героиню Акиньшиной. Клавишника Джона 
из группы Кости в «Играх мотыльков» ис-
полнил рок-музыкант, киноактёр, лидер 
групп «Ленинград» и «Рубль» Сергей Шну-
ров. Именно он и стал причиной разрыва 
Оксаны и Алексея — на съемках образо-
вался самый что ни на есть любовный тре-
угольник. Шнурова не смущало, что он 
старше девочки на 14 лет, ради неё он бро-
сил семью и стал жить с юной актрисой. 
     30-летний мужчина и 16-летняя девушка, 
по словам Акиньшиной, жили превесело — 

«по вечерам, бывало, напивались, могли 
влить в себя три бутылки водки». И всё же 
Шнур, будучи человеком, который умеет не 
только лихо уйти в отрыв, но и подумать о 
будущем, время от времени пытался обра-
зумить свою юную возлюбленную — ста-
рался усадить свою гражданскую жену за 
уроки, «вытаскивал из кровати за шиворот 
и тащил в школу». Это не помогало — Ок-
сана, как позже она рассказывала сама, 
«хотела спать, упиралась, била его всем, 
что под руку попадется». 
     По признанию девушки, у них со Шнуром 
была «телепатическая связь» и очень серь-
езные чувства. Но после 5 лет совместной 
жизни они расстались. К тому времени они 
уже давно «выясняли отношения, совер-
шенно не понимая друг друга». А потом в 
какой-то момент созвонились и вдруг осо-
знали, что больше их ничего не держит 
вместе. «В одну минуту решили, что расхо-
димся». Сожалений не было — со Шнуро-
вым Акиньшина жила «немножко не своей 
жизнью», как признавалась она в одном из 
интервью. 
     Кстати, с Чадовым актрисе, как ни 
странно, удалось сохранить добрые отно-
шения. Когда она была его партнершей в 
картине «Молот», Алексей отзывался о ней 
наилучшим образом. Но при этом вспоми-
нал и о постельных сценах в «Играх мо-
тыльков»: «Такой легкости в работе, какая 
возникла у нас с Оксаной еще тогда, я пока 
не смог найти ни с одной актрисой». По 
словам актёра, у Оксаны есть редкое каче-
ство для актрисы: «её героиню всегда 
жалко — до мурашек по коже», мужчине, 
видя её, «хочется сделать всё возможное, 
чтобы она была счастлива». 
 

Дети браки не спасли 
 
     В 2008 году Акиньшина впервые всту-
пила в официальный брак — она отправи-
лась в ЗАГС с генеральным директором 
пиар-компании «Планета Информ» Дмит-
рием Литвиновым, который был старше неё 
на 11 лет. В этом браке актриса родила 
сына Филиппа. Впрочем, ребёнок семью не 
спас, пара рассталась. Далее Оксана была 
в отношениях с актёром и певцом Алексеем 
Воробьёвым, но и эта связь продлилась не-
долго, прекратившись в 2011 году. 
     В 2012 году актриса вышла замуж за ки-
нопродюсера Арчила Геловани на 13 лет 
старше неё. Ему удалось добиться боль-
шого влияния в кинокругах, несмотря на 
подпорченную репутацию — в 2010 году Ге-
ловани арестовали по делу о краже рари-
тетных книг из библиотеки ТГУ в Тбилиси. 
При обыске было обнаружено 41 редкое 
книжное издание. 
     В этом браке актрисы и продюсера ро-
дились сын Константин в 2013 году и дочь 

Эмми в 2017 году. А в 2018 году Акиньшина 
и Геловани объявили о том, что приняли ре-
шение развестись. Актриса написала в соц-
сети (орфография сохранена): «Сообщаю 
сама о своем разводе с мужем.   Надеюсь, 
все пройдет спокойно, быстро и не причи-
нит вреда детям!! Милые девушки, не ве-
шайте нос! Вы самые лучшие, нужные, 
важные и любимые!! Думайте только о том, 
что хорошо для Вас!» 
     Комментарии под тем постом были 
самые разные, в том числе в духе «Шнур, 
наверное, рад».     Дело в том, что на тот 
момент 45-летний Сергей Шнуров практи-
чески одновременно с Акиньшиной решил 
расстаться со своей женой — 32-летней 
журналисткой из Воронежа Матильдой 
(Елена Мозговая). Рокер написал в соц-
сети: «С большим сожалением, но любо-
вью и благодарностью друг к другу мы с 
Матильдой сообщаем о том, что приняли 
решение развестись». 
 

Вернулась,  
но к другому 

 
     Многие в тусовке задавались вопросом, 
а не сошлись ли снова Акиньшина и Шну-
ров — их стали часто видеть вместе. Но 
пока эти слухи роились вокруг этой пары, 
Оксана действительно вернулась — к 
своему второму мужу Геловани. По всей ве-
роятности, надолго возобновить отношения 
и вступить дважды в одну реку им не уда-
лось — продюсер и актриса, как говорят, 
снова расстались. После этого Акиньшину 
видели на отдыхе в Турции с Данилой Коз-
ловским. Они сблизились, когда он снимал 
фильм «Чернобыль», где Оксана сыграла 
подругу главного героя. Слухи о своих ро-
мантических отношениях пара, по всей ви-
димости, и не думала пресекать. 
     Зимой 2022 года они пришли на одну ки-
нопремьеру, держась за руки и бросая друг 
на друга нежные взгляды. Впрочем, офици-
ально романа никто из них не подтвердил. 
Заметим, если Козловский (у которого в 
гражданском браке с актрисой Ольгой Зу-
евой родилась дочь Ода Валентина) дей-
ствительно является новым возлюбленным 
Акиньшиной, то среди её возрастных парт-
нёров Козловский — первый мужчина- ро-
весник. Заслуженному артисту РФ, 
лауреату кинопремий «Золотой орёл», 
«Ника», «Золотая маска» — 36. По славе 
он даже превосходит своих предшествен-
ников. Впрочем, в жизни Акиньшиной нико-
гда не было «простых пареньков».  

Ольга Шаблинская.  
Фото :  Евгений Одиноков /РИА Новости  
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      18 марта 2022-го отпраздновала 
40-летие актриса Татьяна Арнтгольц, ко-
торая старше сестры Ольги на 20 минут. 
Сестры Арнтгольц дебютировали вме-
сте в сериале «Простые истины». Затем 
каждая артистка построила собствен-
ную творческую карьеру. А как склады-
валась личная жизнь Татьяны 
Арнтгольц ‒ в материале 24СМИ. 
 

Первый муж  
Иван Жидков 

 
     Роман Татьяны Арнтгольц и Ивана Жид-
кова начался в марте 2008-го. Пару раз мо-
лодые люди пересекались на светских 
мероприятиях, но знакомство ограничива-
лось приветствием. Чтобы сблизиться с ак-
трисой, Жидков обратился с просьбой к 
радиоведущему Рамазу Чиаурели. 
     По стечению обстоятельств Татьяна по-
просила Рамаза встретить ее в аэропорту 
после гастролей. Чиаурели предложил 
Жидкову составить компанию. На удивле-
ние Татьяна обрадовалась нежданному по-
явлению Ивана. Молодые люди 
проговорили всю дорогу, и у Ивана пробе-
жала мысль: «Блин, женюсь». 
     Затем общий друг пригласил Ивана и 
Татьяну на шашлыки. Там у актеров по-
явилась возможность пообщаться. И Жид-
ков неожиданно признался Татьяне в 
любви и амбициозно заявил, что никому ни-
когда ее не отдаст. 
     Спустя год сыграли свадьбу в кругу близ-
ких людей. На торжественную церемонию 
актеры пришли в новых джинсах. Любо-
пытно, что предложение Иван делал с 
определенным условием.   «Ну надо будет 
– разведемся», ‒ добавил жених. Честность 
подкупила Татьяну, и она согласилась. 
     Еще через год у пары появилась дочь 
Маша. Однако абсолютной идиллии в 
семье не случилось, и личная жизнь Тать-
яны Арнтгольц оказалась бурной. Два твор-
ческих человека с трудом уживались под 
одной крышей. Жидков признавался, что 
характер у него взрывной. Арнтгольц также 

оказалась эмоциональной и вспыльчивой. 
     В конце января 2014-го супруги разве-
лись. Позднее стало известно, что по факту 
отношения завершились еще полгода 
назад. В кулуарах говорили о том, что кри-
зис в семье назревал с 2012-го. Но Татьяна 
и Иван пробовали спасти брак. 

     О причинах развода ходило несколько 
версий. Поговаривали, что Жидков завидо-
вал жене, которая оказалась более востре-
бованной в профессии. Высказывалось 
также предположение, что у Татьяны нако-
пились претензии к мужу, гонорары кото-
рого оказались меньше. И Иван не смог 
обеспечить семью так, как того хотела ак-
триса. 
     Позднее супруги все же дали коммента-
рии. Татьяна рассказала, что пара не пере-
жила кризис пяти лет, но трагедию делать 
из этого не стоит. А Иван объяснял развод 
фразой «прошла любовь, завяли поми-
доры». 
     Между тем бывшим супругам удалось со-
хранить и поддерживать дружеские отно-
шения. В социальных сетях иногда 

появлялись совместные фото экс-супругов 
с дочерью, что добавляло тревоги новой из-
браннице Жидкова. Да и Иван часто в ин-
тервью вспоминал бывшую добрым словом 
и не забывал делать комплименты. 
 

Роман  
с Григорием Антипенко 
 
     Недолгим и громким оказался роман и с 
Григорием Антипенко. Тогда личной жизнью 
Татьяны Арнтгольц часто интересовалась 
пресса. Поговаривали, что отношения нача-
лись на гастролях со спектаклем «Двое на 
качелях», где влюбленные были заняты на 
главных ролях. 
     В кулуарах говорили, что инициатором 
отношений стал Антипенко, который вскоре 
перебрался в квартиру избранницы. Влюб-
ленный гулял с дочерью Арнтгольц на дет-
ской площадке и выносил в спортивном 
костюме мусор. 
     Поговаривали, что планы у пары были 
серьезными и они даже планировали ку-

пить квартиру в Хорватии, чтобы не пере-
плачивать за аренду. Ведь на двоих у влюб-
ленных оказалось четверо детей: три 
мальчика у Антипенко и дочь у Арнтгольц. 
Все ждали новостей о скором замужестве 
звезды. 
     Однако вскоре вместо радостного изве-
стия появилось информация о том, что Ан-
типенко и Арнтгольц расстались. Коллеги 
экс-влюбленных комментировали это тем, 
что артисты перепутали дружбу с любовью. 
     После расставания пара несколько не-
дель общалась напряженно, а затем ак-
теры привыкли к статусу друзей и 
вернулись к прежним отношениям без 
объятий и поцелуев. 
 

Второй муж  
Марк Богатырев 

 
     История любви Марка Богатырева и 
Татьяной Арнтгольц началась в 2017-м на 
съемках фильма «Наживка на ангела». 
Вскоре дружба переросла в чувства. 
     Об отношениях знаменитостей стало из-
вестно в 2018-м, когда влюбленные появи-
лись вместе на премьере фильма «Елки 

последние». В конце того же года в ин-
тервью Татьяна призналась, что доро-
жит отношениями. 
     В середине осени 2020-го появи-
лась информация, что Марк и Татьяна 

сыграли тайную свадьбу.   Рассекретили су-
пругов поклонники, которые заметили 
кольца на «том самом пальце» у звезд. 
     Изменения в личной жизни Татьяна 
Арнтгольц и Марк Богатырев не скрывали и 
подтвердили, что стали мужем и женой. А 
весной 2021-го стало известно о том, что 
супруги стали родителями сына Даниила. 
     Интересное положение артистка скры-
вала. Перерыв в работе Татьяна сделала 
только в последние месяцы беременности, 
а декрет и вовсе не понадобился. Арнт-
гольц практически сразу же вышла на ра-
боту. 

Аграфена Перышкин 
На снимке: Марк Богатырев и Татьяна 

Арнтголц. Фото: graziamagazine.ru
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Джеку Николсону – 85! 
Об известном актёре  

его словами 
 
     Актёр, ушедший из кино более де-
сяти лет назад, по-прежнему остаётся 
самым титулованным в Голливуде – в 
его копилке 12 номинаций и три премии 
«Оскар». В этом обзоре вспомним об 
основных вехах его яркой творческой 
биографии и узнаем, что он думает о 
разных аспектах жизни.  
     Биография Джека Николсона изоби-
лует крутыми поворотами и смелыми 
откровениями. 12 лет назад актёр оста-
вил мир съёмочных площадок и крас-
ных дорожек, говорят, проблемы с 
памятью мешают запоминать ему текст 
ролей. Поэтому на публике он по-
является нечасто, последний раз его ви-
дели на матче любимой баскетбольной 
команды «Лос-Анджелес Лейкерс» в но-
ябре 2021-го года вместе с сыном Рэем. 
Всего у Николсона пятеро детей, от раз-
ных женщин.  
     Как говорит сам Джек, в кино он сде-
лал всё, что мог, и не видит смысла про-
должать. Потому что стремился дарить 
миру красоту, каждым своим персона-
жем. А их в карьере было немало. 
Самое интересное, что только после 
10-и лет работы в киноиндустрии ему 
удалось добиться успеха, с фильмом 
«Беспечный ездок». До этого он даже 
некоторое время пребывал в качестве 
помощника-ассистента на студии MGM, 
но потом решил полностью сосредото-
читься на актёрской карьере, отправив-
шись посещать учебные курсы Джо 

Пастернака. В работе пользовался Ме-
тодом, как в США называют систему 
Станиславского. И говорит, что именно 
она помогла добиться успеха – на сего-
дняшний день он остаётся самым титу-
лованным актёром в Голливуде. А 
некоторые фанаты утверждают, что 
успех ему принесла фирменная 
улыбка-ухмылка, идеально подходящая 
для изображения разного рода марги-
налов. Так это или нет, победителей, как 
говорится, не судят. По случаю юбилея 
вспомним основные вехи биографии 
Джека Николсона. 
1954 – Переезд в Лос-Анджелес. 
1958 – Дебютировал в фильме 
«Плакса-убийца». 
1966 - Написал, спродюсировал и сыг-
рал в вестерне «Побег в никуда». 
1969 – В прокат вышел фильм «Бес-
печный ездок» и принёс ему номинацию 
на премию «Оскар» как лучшему испол-
нителю второстепенной роли. 
1974 – Выпущен фильм «Китайский 
квартал». 
1976 – Получил «Оскар» как лучший ис-
полнитель главной роли в фильме 
«Пролетая над гнездом кукушки». 
1980 – Вышел в прокат фильм «Сия-
ние» по одноимённому роману Сти-
вена Кинга. 
1984 – Получил «Оскар» за исполнение 
второстепенной роли в фильме «Язык 
нежности». 
1989 – Вышел в прокат фильм «Бэт-
мен». Николсон сыграл Джокера. 
1998 – Получил «Оскар» как лучший ис-
полнитель главной роли за фильм 
«Лучше не бывает». 
1994 – Разбил клюшкой для гольфа 
стекло в чужом автомобиле во время 
дорожного спора. Позже обвинения с 
актёра были сняты, так как он и води-
тель разбитой им машины достигли 
досудебного соглашения. Его подроб-
ности стороны предпочли не разгла-
шать. 
1999 – Получил Премию Сесиля Б. Де 
Милля за выдающийся вклад в кинема-
тограф. 
2006 – Снялся в фильме Мартина 
Скорсезе «Отступники». 
2010 – В прокат вышел последний 
фильм Николсона, комедийная драма 
«Я всё ещё здесь». 
     Как видим, на жизненном пути Никол-
сона порой случались по-настоящему 

кинематографичные моменты, как, на-
пример, разборки на автотрассе, в ходе 
которых он повредил чужую машину.    
Сразу вспоминается фильм «Управляй 
гневом» (2003) с его участием.  
     Но, пожалуй, самым мелодраматич-
ным эпизодом его биографии стоит всё 
же признать факт рождения. Пока Джек 
не стал взрослым, он пребывал в пол-
ном неведении относительно родите-
лей. Выяснилось, что растившая его 
Этель Мэй Николсон, которую он считал 
матерью, была на самом деле его ба-
бушкой, а старшая сестра Джун – био-
логической матерью. Отца актёр 
никогда не знал, утверждают, что он 
был заезжим артистом из Латвии. И 
таких эпизодов в биографии трёхкрат-
ного лауреата «Оскара» было немало. 
Во многом, по словам актёра, пережи-
вать сложности бытия ему помогало от-
менное чувство юмора. Иногда 
нетривиальными, парадоксальными 

высказываниями Джек ставил предста-
вителей прессы в тупик. Тем интерес-
нее, он был для читателей и зрителей, 
хотя сам, признавался не раз, что пред-
почитает быть для аудитории непознан-
ным. 
     Итак, самые яркие цитаты неподра-
жаемого Джека Николсона, помогаю-
щие пролить свет на его талант. 
 

О работе 
     (Микеланджело) Антониони говорил, 
что просто пытается сделать что-то пре-
красное, потому что истина прекрасна, 
а красота истинна. Я подписываюсь под 
этим. Мне нравится создавать прекрас-
ное. Может, это звучит смехотворно, но 
когда я выбираю фильм для работы, то 
делаю это потому, что он меня интере-
сует именно в этом смысле, а не в 
каком-то другом. Я рассматриваю каж-
дого персонажа, которого играю на эк-
ране, как совершенно отдельного 
человека. Вы можете сказать, что боль-
шинство из них аутсайдеры, но кто се-
годня из персонажей не аутсайдер. Всё, 
чего я добиваюсь, это чтобы они в не-
котором роде соответствовали истине». 
     «Я из другой эры кинодейства. Моя 
карьера не зависит от взрывов и пиро-
техники». 
     «Перед началом фильма наступает 
такой период, когда вы начинаете ду-
мать: «Я не знаю, что буду делать в 
этом мире». Тревога, она приходит, не 
спрашивая разрешения. Но в моём слу-
чае уходит в первый же день съёмок, 
сразу после ланча». 
     «Я не хочу, чтобы люди знали, что я 
за человек. Это не очень хорошо для 
актёра». 
     «Когда я прочитал роль (из будущего 
фильма «Язык нежности» (1983), я 
знал, что получу за неё «Оскар». 
     «Особенно горжусь ролью Джокера. 
Рассматриваю её как пример поп-арта». 
     «Если в сцене у вас возникает им-
пульс, неважно, насколько он ошибо-
чен, следуйте импульсу.   Он может 
вылиться в нечто, если же нет, у вас 
всегда есть второй дубль!». 
     «Актёры не занимаются обсужде-
нием, кто лучший актёр в мире, потому 
что это очевидно, лучший – Марлон 
Брандо». 
 

О жизни 
     «Мой девиз: Больше хороших вре-
мён!». 
     «Что бы я хотел знать в 18 лет? Всё 
– от иностранного языка до кулинарии». 
     «Я перерос те времена, когда гово-
рил о том, что знаю, когда на самом 
деле не знал». 
     «Я больше не рейвер, всё хорошее 
когда-нибудь заканчивается». 
     «В очках я – Джек Николсон. Без них 
я толстый и... семидесятилетний». 
     «(Солнцезащитные очки) мне на-
значены. Вот почему я их ношу. Когда-
то средний американец во мне мог бы 
подумать, что это может создавать 
некий эффект. Но в южной Калифорнии 
очень много солнца. И однажды столк-
нувшись на публике с негативной ситуа-
цией, вы начинаете использовать 
понятие щита. Я – человек, который 
тренировался смотреть другим людям в 

глаза.  Но я не могу смотреть в глаза 
каждому, кто хочет заглянуть в мои; я не 
могу эмоционально справиться с таким 
объёмом внимания. Поэтому солнцеза-
щитные очки – часть моей брони». 
     «Ненавижу давать советы, потому 
что люди им не следуют». 
     «Долгое время я боялся остаться 
один. Мне пришлось научиться быть од-
ному. Иногда я думаю: «Ю-ху! Мне 
нужно с кем-то поговорить сейчас или я 
сойду с ума! Но мне нравится быть од-
ному. Теперь я знаю. Я, действительно, 
так думаю. Одиночество – это большая 
роскошь». 
     «Я не беспокоюсь о морщинах. На-
оборот, нахожу их интересными. У меня 
не очень хорошее зрение, поэтому ино-
гда я смотрю в зеркало и вижу, каким я 
был в молодости». 
     «Слава? Ваше имя становится на-
званием бренда. Вы становитесь Camp-
bell Soup с 31-ой ролью, которую 
можете сыграть». 
     (О рождении сына после рождения 
двух дочерей): «Наконец, я сделал это 
правильно». 
     «Я так богат, что собираюсь прода-
вать себя как обычного человека. Мне 
совсем не интересны деньги». 
     (О полученных $5 миллионах за 
фильм «Несколько хороших парней» 
(1992): «Это был один из нескольких 
случаев, когда деньги были потрачены 
не зря». 
     «Один из самых жестоких аспектов 
старения - потеря друзей. Сначала это 
начинается по-тихому, потом довольно 
скоро каждый месяц, и вы не можете не 
думать: «Когда этот звонок прозвонит 
по мне?». И верхушкой этого айсберга 
выступает чувство постоянной потери. 
В это время своей жизни вы чувствуете 
себя на волоске от смерти. Это пугает – 
кто хочет увидеть чистый белый свет и 
предстать перед Господом? Знаю, что 
точно не я. Пока». 
 

О КОМПЛЕКСах 
     Когда Джек был подростком, ужасно 
страдал от прыщей — они были не 
только на лице, но и на всем теле. Со 
временем они сошли, но оставили 
рубцы — в результате Николсону потом 
трудно было сниматься с обнаженным 
торсом (торс приходилось тщательно 
замазывать тональным кремом). Во 

взрослом возрасте его стала преследо-
вать другая напасть: он начал лысеть. 
Николсон делал много мучительных 
операций по пересадке волос, но они не 
помогали. 
     Зато он всегда мог похвастаться 
улыбкой. «Кажется, я осознал силу 
своей улыбки в пять или шесть лет. 
Правда, я всю жизнь думал, когда смот-
рел на себя в зеркало: «Лучше не улы-
байся, иначе будешь похож на пьяного 
хомяка». 
 

О женщинах 
      Николсон состоял в браке только 
один раз — с 1962-го по 1968-й его офи-
циальной супругой числилась актриса 
Сандра Найт. Как вспоминал сам актер, 
«во время церемонии какая-то часть 
меня, которая немного верит в Бога, 
смотрела в небо и говорила: «Я очень 
молод, учти, и не гарантирую, что 
больше не притронусь ни к какой другой 
женщине». И конечно, он притраги-
вался, и еще как. Но в браке родилась 
дочь Дженнифер. 
     Неудивительно,что за годы карьеры 
он приобрёл славу ловеласа и бонви-
вана. С кем из актрис, певиц, моделей 
и светских львиц ему только не припи-
сывали мнимые и реальные романы! В 
их числе Мелани Гриффит, Кейт Мосс, 
Лара Флинн Бойл, Кристина Онассис, 
Анжелика Хьюстон, Энджи Эверхарт и 
др. 
     Самый долгий его роман, с актрисой 
Анджеликой Хьюстон, занял 17 лет, на  
протяжении которых они постоянно из-
меняли друг другу, то расставались 
навек, то сходились вновь. В 1985-м они 
вместе снялись в фильме «Честь семьи 
Прицци», который поставил отец Анд-

желики, знаменитый режиссер Джон 
Хьюстон. Анджелика играла девушку, 
которую герой Николсона любил и оста-
вил; теперь она мечтает его наказать. 
Джон Хьюстон совершенно сознательно 
отражал в картине отношения дочери с 
ее бойфрендом, а они оба, похоже, по-
лучали от этой игры удовольствие. Ни-
колсон очень любил своего почти что 
тестя (не меньшего ловеласа, чем он 
сам), и провел с Джоном Хьюстоном его 
последние дни, когда он лежал в кли-
нике. 
     Еще одним длительным его увлече-
нием была актриса и модель Ребекка 
Бруссард, родившая ему двоих детей; 
этот гражданский брак тоже не обо-
шелся без обоюдных измен. Еще Джека 
связывали отношения с Мишель Фи-
липс, певицей из группы Mamas and 
Papas (Николсон, по слухам, в этот пе-
риод спал с молотком под подушкой — 
боялся, что в спальню проникнет быв-
ший муж Филипс, актер Деннис Хоппер, 
и в припадке ревности попытается их 
убить), с французской актрисой Жюли 
Дельпи, со звездой сериала «Твин 
Пикс» Ларой Флинн Бойл и еще со мно-
жеством моделей и актрис, чьи имена 
вам, скорее всего, ничего не скажут. 
     «Не так замечательно в 71 год искать 
какого-то признания. Чувствую себя не-
комфортно, появляясь на светских ме-
роприятиях – поэтому с сегодняшнего 
дня буду делать это тогда, когда посчи-
таю правильным. К счастью, когда это 
касается девушек, добивающихся меня, 
я не против». 
     «Я бы никогда не стал жаловаться на 
жизнь, даже если бы реально хотел 
иметь подругу. Не то, чтобы я изголо-
дался по компании. У меня есть не-
сколько хороших друзей-женщин. Но 
иногда женщина хочет вас видеть и не 
хочет выходить, чтобы пообедать в ре-
сторане. Поэтому я устал спорить с 
ними на эту тему. Я нанял повара. В 
моём доме еда лучше». 
     Сейчас он живёт один, на знамени-
той «дороге плохих парней» - Малхо-
ланд-драйв, в доме, который приобрёл 
по соседству с домом своего кумира и 
друга Марлона Брандо 
 

  Е. Чуликова  
Фото: EAST NEWS
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     Любовные треугольники существо-
вали всегда. Время тут ни при чём. Про-
сто сегодня об адюльтерах медийных 
персон становится почти сразу известно 
– соцсети выполняют свои задачи ис-
правно. Да и сами персоны часто не 
скрывают, что завели себе, словно со-
бачку или кошечку, молодую жену. В про-
шлом веке люди творческие поступали, 
как правило, более прилично.   Стара-
лись, чтобы не бродили слухи тут и там. 
Не хотели обижать «бывших». В отсут-
ствие интернета скрывать новые отноше-
ния от общественности было реально. 
Но некоторые просто решали вопрос 
иначе. Не сочиняя «мыльных опер». 
     Георгий Вицин, 105-летие которого от-
метили 18 апреля, вообще придумал 
себе девиз: «Прожить надо незаметно». 
И пытался следовать ему до конца. О 
многих фактах биографии мы узнали 
только после его ухода. От коллег, дру-
зей, близких. Сам он старался о личной 
жизни не рассказывать – берёг любимых 
женщин. Да, именно любимых. Кроме за-
конной супруги и дочери, у актёра была 
бывшая жена, с которой он не был рас-
писан, но прожил больше десяти лет.  
 

Потенциал  
драматического актёра 

 
     В паспорте и на могиле Георгия Ми-
хайловича Вицина написана дата рожде-
ния 23 апреля 1917 года. На самом деле 
он родился в 1918 году, а лишний год 
прибавил себе, чтобы побыстрее посту-
пить в театральный.  Еще одна версия - 
это произошло из-за того, что его мать в 
1920-е годы, устраивая в оздоровитель-
ную лесную школу, сделала его «мо-
ложе» и исправила год рождения на 
1918-й. 23 апреля (6 мая) являлось днём 
его именин. Первоначальная фамилия 
будущего актёра также выглядела иначе 

— «Вицын», но позже из-за ошибки пас-
портистки буква «ы» сменилась на «и». 
Официальное место рождения актёра 
город Петроград (Санкт-Петербург) - 
тоже выдумка. Он появился на свет в 
Финляндии в селении Териоки, которое 
потом отошло к СССР.  
     В фильмографии актёра тоже есть не-
точности. Первой его ролью в кино назы-
вается опричник в картине Сергея 
Эйзенштейна «Иван Грозный». Но Геор-
гий Михайлович говорил, что в глаза не 
видел Эйзенштейна, а первый раз на эк-
ране появился в роли железнодорожника 
в фильме Сергея Юткевича «Здравствуй, 
Москва». Это был 1945 год. Позже Григо-
рий Козинцев снял его в роли Гоголя и со-
бирался снимать в «Гамлете». Вообще 
поначалу Вицину прочили карьеру дра-
матического актёра, но в 1961 году 
вышла короткометражка Гайдая «Пес 
Барбос и необычный кросс», и его кино-
судьба изменилась. Он стал Трусом, а 
Гамлета сыграл Смоктуновский 

 
Почему не пошли в загс? 

 
     С 12 лет Гоша Вицин выступал на 
сцене. При этом человеком он оказался 
сомневающимся и после семилетки 
долго искал пристанище. Из училища при 
Малом театре Вицин был исключён «за 
легкомысленное отношение к учебному 
процессу» – студент терпеть не мог по-
литинформации.   Поступил в вахтангов-
ское, но в том же году перешёл в студию 
2-го МХАТа. И уже скоро попал под по-
кровительство Николая Хмелёва (в 
1937–1945 гг. – худрук Театра им. Ермо-

ловой, а в 1943–1945 гг. – ещё и МХАТа). 
Сам выдающийся актёр, Хмелёв сразу 
оценил талант Вицина. Всё складыва-
лось для Георгия как нельзя лучше. Но… 
неожиданно парень влюбился. Дело мо-
лодое – было Вицину 18 лет. И всё бы 
ничего, только глаз он положил на жену 
своего худрука и учителя Хмелёва. 
     Актриса Надежда (Дина) Тополева 
была на 16 лет старше Георгия. Однако 
тоже влюбилась. Оба скромные, даже за-
стенчивые, они, вероятно, нашли друг в 
друге родственные души. «С ней можно 
было часами молчать или бродить по 
бульварам», – вспоминал потом Георгий 
Михайлович. А любимой писал: «Ты для 
меня загадка, над которой я ломаю – пу-
стяки, если бы только голову, – своё 

сердце». 
     Словом, Тополева ушла от Хмелёва к 
Вицину. Но как представляли себе буду-
щее Надежда и Георгий? Опасались ли 
они, что разгневанный влиятельный худ-
рук в одночасье вышвырнет из театра 
либо Вицина, либо их обоих? Нет, об 
этом они, видимо, не думали. Потому что 
если б задумались… Как знать, что из 
всей этой истории вышло бы. 
     Николай Павлович Хмелёв между тем 
не сделал ничего из того, что мог бы, 
имея в театре полную власть. Он отпу-
стил Дину в новую жизнь. А Георгию про-
должил давать роли. Будто ничего не 
случилось. Хмелёв оказался выше вы-
яснения отношений, мести и прочих ма-
лоприятных поступков. 
     Вицин был молод и неопытен. А Надя-
Дина, вероятно, чего-то недополучила в 
браке со Хмелёвым. Хотя была интерес-
ной женщиной. Важнее всего для Вицина 
и Тополевой была их любовь. Ничего 
больше. 11 лет они жили, как говорят, на 
одной волне. Без штампов в паспортах.  
Но и без детей. Ни от Хмелёва, ни от Ви-
цина Надежде родить не удалось. А Ге-
оргий очень хотел ребёнка. Возможно, 
поэтому Надя противилась походу в загс. 
Понимая, что рано или поздно Вицин за-
хочет уйти… Впрочем, что случилось 
раньше – Георгий влюбился в будущую 
мать своего ребёнка или Надежда отпу-
стила его? Это мы теперь уже вряд ли 
узнаем…  
 
Откуда пришла любовь? 

 
     Однажды на Пасху, зайдя в реквизи-
торскую театра, где накрывали празднич-

ный стол, Вицин воскликнул: «Девочки, я 
пришёл похристосоваться!» А в следую-
щую минуту встретился глазами с костю-
мером Тамарой и… пропал. Георгию 
повезло – и в этот раз любовь оказалась 
взаимной. Только теперь девушка была 
на 8 лет моложе. 
     Спустя 4 месяца Георгий сделал Та-
маре предложение, они поженились. Но 
оставить без внимания Надежду Вицин 
так и не смог. Говорят, всю жизнь он чув-
ствовал себя если не виноватым, то от-
ветственным за её судьбу. И 
благодарным за совместные годы. 
     Новая семья – жена и родившаяся 
вскоре дочь Наташа – сделала Вицина 
по-настоящему счастливым. В девочке 
актёр души не чаял. Уезжая на съёмки, 

писал ей, совсем ещё малышке, письма. 
Просил хорошо есть, пить соки. А когда 
она подросла, брал Наташу с собой. 
      Всё было в новом союзе гармонично. 
Тамара и Георгий стали половинками од-
ного целого, буквально срослись. Вицин 
и подумать не мог о другой женщине. 
Хотя в годы бешеной популярности по-
клонницы атаковали его визитами и пись-
мами, готовы были нарожать от актёра 
детей. Но ему никто не был нужен. «Если 
вы меня любите, – отвечал он поклонни-
цам, – просто оставьте в покое». Никто, 
кроме Тамары, Наташи и… Нади-Дины. 
     Создав новую семью, Вицин продол-
жал общаться с Тополевой как с очень 
близким человеком.      Складывалось 
ощущение, что у него было две семьи. 
Актёр и жил-то, по сути, на два дома. 
Одиночка, не очень общительный, тихий, 
он построил отношения со своими жен-
щинами так, что они подружились. 
     Возможно, поначалу у Тамары и воз-
никало чувство ревности (можно понять: 
молодая, вышла замуж, а у любимого – 
груз прошлого, перетёкший в настоя-
щее). Но со временем она поняла и при-
няла решение Георгия помогать Наде, 
которая фактически стала членом семьи 
Вициных. Когда Надя заболела, актёр по-
купал ей, одинокой, продукты, лекарства, 
читал вслух книги, водил гулять, ездил с 
ней по врачам, вывозил вместе со своей 
семьёй на дачу, оплачивал домработ-
ницу, а потом сиделок… 
     «Это были чистые человеческие отно-
шения, без намёков на что-либо низмен-
ное, пошлое… Дина была близкой папе 
по духу… Их отношения были настолько 
тонкими, что сегодня, когда любовь стала 

совсем другой, мало кому понятны», – 
словно оправдывалась спустя годы дочь 
актёра. 
     Сама Наталья была не просто вхожа 
в дом «тёти Нади» – именно ей девочка 
доверяла тайны, которые не могла от-
крыть родителям. А «тётя Надя» давала 
Наташе читать письма от Хмелёва и Ви-
цина. 
     Кстати, судьба Хмелёва тоже сложи-
лась интересно. Во время войны он влю-
бился в актрису театра «Ромэн» Лялю 
Чёрную. Она бросила мужа,знаменитого 
актёра МХАТа Михаила Яншина и через 
год родила сына Алексея, крёстным 
отцом которого стал… Яншин. Спустя 
два года 44-летний Хмелёв умер на 
сцене, репетируя никак не дававшуюся 
ему роль Ивана Грозного. Ляля осталась 
с малышом на руках. Яншин помогал ей. 
Они даже пытались начать всё заново. 
Не получилось… 
 

Что сказала бы Дина? 
 
     Георгий Вицин поддерживал Надежду 
Тополеву до последнего. После расста-
вания с ним актриса часто болела. Кра-
сота поблёкла. Ролей стало меньше. В 
1970-е гг. она покинула этот мир. Но не 
ушла из памяти Вицина. Он часто обра-
щался мыслями к первой жене. В разных 
ситуациях мог сказать дочери: «А вот 
была бы Дина, она бы тебе объяснил…» 
     С Тамарой Фёдоровной Георгий Ми-
хайлович прожил больше полувека. На 
закате жизни они оставили просторную 
квартиру дочери, а сами переехали в хру-
щёвку. Актёр снимался, пока мог, уча-
ствовал в сборных концертах, а на 
гонорары покупал еду для бродячих 
собак и городских голубей. Однажды по-
добрал полуживую бездомную овчарку, 
выходил и назвал Мальчиком. Пёс любил 
спать на своём хозяине. Когда Вицину 
звонили с киностудии, супруга отвечала: 
«Он не может подойти. На нём спит 
Мальчик. Бедная собака так настрада-
лась… Пусть теперь отдохнёт». 

      Георгий Вицин мог иметь всё: ма-
шины, дачи, деньги. Но страсти к богат-
ству у него не было. Он был 
бессребреником.  Прятался от назойли-
вой публики в своей квартире или уеди-
нялся на природе с мольбертом». 
       «Ложиться нельзя. Только ляжешь – 
всё! Надо всё время шебуршиться!» – го-
ворил он. И, несмотря на болячки, ста-
рался быть бодрым. Никакой нищеты, о 
которой писали жёлтые газеты, у Вицина 
не было. Да, жил он скромно, богатств не 
накопил. В обычной жизни одевался, как 
сейчас сказали бы, «стрёмно» – для него 
это не имело значения. Популярностью 
своей не пользовался. Потому что 
счастье видел в другом. И умел любить. 
Как умеют немногие… 
 

Интересные факты 
• Георгий Вицин сыграл более ста ролей 
в кино. Зрители полюбили его за Труса, а 
ему больше других нравилась роль сэра 
Эндрю в «Двенадцатой ночи» (1955 год) 
режиссёра Яна Фрида. «В Англии вышла 
статья, очень приятная для меня, где 
было написано, что я точно ухватил анг-
лийское чувство юмора, - говорил актёр 
в одном из интервью. - Но Би-би-си по-
чему-то назвала меня «Выпин». Воз-
можно, телекомпания предсказала мои 
будущие «пьяные» кинороли?» 
• Однажды Вицина узнали в очереди, 
стали уступать место. «Я не Вицин, я его 
брат», - стал обманывать людей актёр. 
«Мужик, у тебя такой великолепный брат, 
что ты тоже имеешь полное право поль-
зоваться его славой. Проходи вперёд!» 
 

«ТВ-Гид»; Татьяна Уланова, АиФ 

Что значит «высокие отношения»?

наши кумиры
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Тамара  МичуринаНиколай Хмелев



E-mail: kolesoinfo@gmail.com 17

Ч А С Т НЫ Е   О БЪ Я В Л Е Н И Я  -  C L A S S I F I E D

уу сс лл уу гг ии

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

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

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

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

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

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

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

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

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

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

  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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

М Ы  З Н А Е М  Т О Ч Н О ,  Ч Т О  М Ы  Н У Ж Н Ы  ВАМ ,   
ВАШЕМУ  Б И З Н Е С У  И  ВАШЕЙ  С Е М Ь Е !  

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

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

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 

W E B K O L E S O . C O M
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100 лет назад родился  
кинорежиссер  

Станислав Ростоцкий  
  
     Он родился на Волге, в 
старинном Рыбинске, в семье 
всеми уважаемого врача. Но 
настоящая биография Стани-
слава Ростоцкого, несо-
мненно, началась на войне, а 
на фронт, на передовую, он 
буквально сбежал из резерв-
ной части, которая дислоци-
ровалась в глубоком тылу. 

     11 февраля 1944 года 
под деревней Дубно получил тя-
желое ранение. Сам он так рас-
сказывал об этом: "Я увидел 
стены крепости, церковь, возвы-
шавшуюся над городом, танки, 
нескольких бойцов и вдруг 
рядом с собой, несмотря на 
окружающий грохот, ясно услы-
шал: "Танк!" - и сразу вслед за 
этим из канонады и рева ноч-
ного танкового боя ясно выде-
лился нарастающий звук 
мотора. Я хотел вскочить, но в 
это время что-то крепко схва-
тило меня за пятку и потащило 
назад. Что-то огромное, неумо-
лимое и жесткое навалилось на 
меня, сжало грудную клетку, об-
дало жаром и запахом бензина 
и жженого металла, стало на 
мгновение очень страшно, 
именно из-за полной беспомощ-
ности и невозможности бо-
роться. "Готов парень. 
Отвоевался…" - громко и ясно 
сказал кто-то рядом. Стало 
обидно и страшно, что бросят. А 
я ведь жив. Жив или нет? Только 
дышать очень трудно, и рука не 
шевелится, и нога. Но надо 
встать. Встать во что бы то ни 
стало. Я с трудом оторвался от 
весенней слякоти, простоял, как 
мне показалось, очень долго и 
начал падать, но чьи-то руки 
подхватили меня. Я узнал 
фельдшера Аронова. "Э, брат, 
раз встал, значит, жив будешь", 
- сказал он мне. И тут же раз-
дался голос майора Симбухов-
ского: "Бричку! Мою бричку!" 
    Одним словом, по мне танк 
проехал… Жив я остался только 
благодаря друзьям и тому, что 
вот эта (нижняя — прим.) часть 
тела провалилась в окопчик. По-
этому была разрушена только 
нога и грудная клетка. И рука 
была оторвана. А потом ещё ос-
колком в лоб съездило… Я был 
абсолютно беспомощный, и мо-
лодцы ребята, что отняли у 
меня пистолет. Потому что, если 
бы они не отняли, то я бы, на-
верное, застрелился”. 
     Фронтовая медсестра Анна 
Чугунова дотащила его до гос-
питаля. Именно ей Ростоцкий 
посвятил свой фильм «А зори 
здесь тихие». Потом были гос-
питали в Ровно и Москве, опера-
ции, пункции, перевязки. В 
августе 1944 года вышел инва-

лидом второй группы. Из-за раз-
вившейся гангрены ему ампути-
ровали ногу ниже колена, и всю 
оставшуюся жизнь он носил 
протез. При этом вёл активный 
образ жизни, и многие даже не 
догадывались о его травме. Он 
отказывался ходить с палкой 
даже в конце жизни, когда испы-
тывал особенно острые боли. 
Он водил автомобиль, лихо ска-
кал на лошади, рыбачил… 
     Одним словом, умел наслаж-
даться жизнью. Легкая походка, 
череда орденов и премий, от-

личный сын, талантливая и 
обаятельная жена. Везучий че-
ловек! А больше всего ему по-
везло с фельдшером в 1944-м. 
     После такой войны его мечта 
должна была сбыться. И Ро-
стоцкий прорвался в кино, стал 
учеником Григория Козинцева - 
строгого, думающего режис-
сера, к тому же - мыслителя-па-
радоксалиста. Прорвался без 
протекций. И стал мастером, ни-
сколько не похожим на своего 
учителя. 

     Думаю, ни один кинорежис-
сер своим искусством не вызвал 
столько хороших слез. Как гово-
рили в старину - очистительных. 
Он был утонченно сентимента-
лен. Добавим к этому талант, ис-
кренность, умение найти нерв 
времени - в новых книгах, в 
чьих-то спорах, в отблеске очков 
учителя Ильи Семеновича 
Мельникова. 
     Он снимал не для собствен-
ного самолюбия, для зрителей. 
Но не держал их за идиотов. Об-
разцовый Ростоцкий не упро-
щает и не усложняет, а находит 
золотое сечение жизненной 
правды. 
     Ростоцкий - в великой сте-
пени - открыл нам, зрителям, 
Вячеслава Тихонова. Актера, ко-
торого он снимал во многих 
фильмах, а в конце концов - и в 
документальном фильме, по-
священном тихоновскому фено-
мену. Оказалось, что этот 

фрачный красавец из рабочей 
павлово-посадской династии 
удивительно точен и в роли бун-
таря-тракториста, которому "от 
людей на деревне не спря-
таться", и в роли рефлектирую-
щего интеллигента-фронтовика 
- учителя истории Мельникова, 
который не может разобраться 
ни в собственном кризисе, ни в 
переменах, которые происходят 
в стране, потому что привык за-
давать слишком сложные во-
просы, привык к "высшей 
мерке". И он печально наигры-
вает и напевает романс на 
стихи Заболоцкого - такие же 
непростые, как и он сам.     
Это, между прочим, целый мир 
поздних шестидесятых, уви-
денный Ростоцким, в котором 
оказывается, что колеблю-
щийся, сомневающийся чело-
век может быть не менее 
могучим авторитетом для 
школьников, чем цельная лич-
ность, высеченная из моно-
лита. Мир цветущей и 
увядающей сложности, в кото-
ром герой призывает нас "про-
чувствовать высокую 
себестоимость ошибок". Про-

шло почти 60 лет, а он совреме-
нен. Так бывает с классикой. 
     Ростоцкий нашел ключ к Ти-
хонову. Их многое роднило: и 
влюбленность в наши болоти-
стые речные края, и та самая 
благородная мужская сенти-
ментальность, которую иногда 
бранили "мещанством". И - 
серьезное, сосредоточенное 
отношение к работе, которое 
так чувствуется в их совмест-
ных фильмах, начиная с "На 
семи ветрах". 

      Тихонова мы видим и в дру-
гом важнейшем фильме Ростоц-
кого - "Белый Бим, Черное Ухо" 
Гавриила Троепольского. Это 
сильная повесть, но она и 
фильм - равноценные, но раз-
ные. Тихонов сыграл там все, 
что русская литература напи-
сала о слиянии человека с при-
родой. А в финале столкнулся с 
трагедией, в которую страшно 
заглянуть. Но давайте обратим 
внимание, как Ростоцкий выши-
вает эту ткань. Как легко было в 
этой истории дать петуха. Но - 
снова как незаметны режиссер-
ские швы, как точно он меняет 
ритмы повествования. Оно - то 
медлительно и меланхолично, 
то - спрессовано, как в фильме 
ужасов. И - собака. Этот сеттер 
с тех пор навсегда в наших гла-
зах. А когда он застрял между 
рельсами, а поезд приближа-
ется - это снова именно кино.  В 
литературе, в живописи, даже в 

театре получается иначе. Дру-
гие инструменты, иная пла-
стика.  Кино не должно 
пересказывать писателей! Их 
нужно переводить на язык дру-
гого искусства - и это умеют не-
многие. Троепольский сложил 
такой сюжет, в котором все дер-
жится на тонкой ниточке. Чуть-
чуть - и получится бульварщина. 
От "чуть-чуть" и в этом фильме 
зависело все. И чувство меры 
Ростоцкому не изменило. Хотя 
ненависти, даже презрения к че-
ловеческой жестокости и черст-
вости он скрыть не мог. 
Некоторым героям этого 
фильма он не дал шанса на 
"свою правду".  Собака, которую 
гонят, травят, уничтожают, стала 
символом загнанного благород-
ства в нашем несовершенном 
мире. Таких Бимов мы 
встречали и в человеческом, и в 
собачьем сообществе. А Ро-
стоцкий еще и умел сострадать. 
С нежностью, присущей только 
сильным людям. Этот фильм и 
без перевода понятен любому. 
Знаю, что его понимают и вы-
соко ценят и на Западе, и на 
Востоке. 

     Читатели популярнейшего 
журнала "Советский экран" 
трижды признавали картины Ро-
стоцкого лучшими фильмами 
года. В том числе - "А зори здесь 
тихие" - фильм, который мог 
снять только благородный чело-
век. Рыцарь. Другой бы не 
сумел рассказать о женщинах 
на войне с такой любовью и 
болью. Потому что "мужику 
война - это как зайцу курево, а 
уж вам-то". Сравнивая этот 
фильм с современными кино-
опусами о войне - даже самыми 
удачными - сразу видно, где 
фальшь, а где жизнь и смерть. И 
дело не только в том, что Ро-
стоцкий был настоящим фрон-
товиком. Другой уровень 
отношения к художественной за-
даче. Он не приукрашивает ар-
мейский быт, но и не забывает о 
том, что воевали - люди, а не 
функции. Красивые, счастли-
вые, мечтавшие. Все это есть в 
его экранизации повести Бориса 
Васильева. 
     Иногда Ростоцкого называют 
любимым режиссером Бреж-
нева. Что ж, у генерального сек-
ретаря был если не 
художественный вкус, то разви-
тое чутье на людей чести. А это 
редкое качество ощущается 
почти во всех фильмах Ростоц-
кого! 
     Каждый его фильм стано-
вился событием. Он не впадал 
в официоз - это тоже важное ка-
чество, учитывая столь мощный 
успех. Представьте себе такие 
соблазны - как трудно перед 
ними не превратиться в напы-
щенного вельможу. 
     А что потом? Наступило 

время перемен. Для одних - на-
дежды, для других - тьма-тьму-
щая. Но люди, говоря по чести, 
в те годы стали жестче - и конца 
этому не видно. 
     Говорят, на одном из шумных 
перестроечных собраний Ро-
стоцкий сказал с трибуны: "Я ро-
дился в Советском Союзе и 
умру в Советском Союзе". И 
один его сокурсник, тоже за-
мечательный режиссер, язви-
тельно бросил: "Тогда придется 
поторопиться". А Ростоцкий не-
мало прожил еще и в порефор-
менные годы, после распада. 
Десять лет. Нет, это было не его 
время. Потомок царских офице-
ров, он остался по-советски, 
именно по-советски советским 
человеком, "грудью защитив-
шим страну" и многое, про нас 
понимавшим. Больше, чем дру-
гие - и умом, и сердцем. Таких 
больше не будет, уверяю вас. 
Есть мастера, найдутся когда-
нибудь и новые великие худож-
ники. Но Вас, Станислав 
Иосифович, некем заменить. 
 

Цитаты из фильма  
"Доживем до понедельника" 

- Главный его дар - ощущать 
чужое страдание более остро, 
чем свое; именно этот дар рож-
дает бунтарей и поэтов. 
- Счастье - это когда тебя пони-
мают. 
- Человеку необходимо состоя-
ние влюбленности. В кого-ни-
будь или во что-нибудь. Всегда. 
Всю дорогу. Иначе неинтересно 
жить. Ну а мне проще всего влю-
биться в тебя. 
- Это же невозможно - объ-
яснить счастье... Все равно что 
прикнопить к бумаге зайчик. 
- Опять моросит? - Мам, ты не 
замечала, что в безличных 
предложениях есть какая-то бе-
зысходность? Моросит… Вет-
рено… Темнеет… А знаешь, 
почему? Не на кого жаловаться. 
И не с кем бороться. 
- От большинства людей оста-
ется только тире между двумя 
датами. 
- То и дело слышу: "Жорес не 
учел, Герцен не сумел, Толстой 
недопонял...". Словно в истории 
орудовала компания двоечни-
ков! 
- История - наука, которая де-
лает человека гражданином. 
- Принципами не пообедаешь, 
не поправишь здоровье, не со-
греешься. 
- А принципы не шашлык, не ви-
тамин B12, не грелка. Некото-
рые чудаки ради них жертвуют 
обедом. Бывает плата и подо-
роже, в 41-м, под Вязьмой, мы с 
тобой это хорошо понимали... 
- Сеешь разумное, доброе, веч-
ное, а вырастает белена с чер-
тополохом. 
 

Арсений Замостьянов 
Фото вверху: ТАСС 
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"Кино не должно пересказывать писателей" 

Вячеслав Тихонов и Ирина Печерникова в фильме 
"Доживем до понедельника".

Кадр из фильма "Белый Бим, Черное Ухо". Фото: kino-teatr.ru
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По горизонтали::  1. Марка венгерских автобусов. 5. Декоративный кустарник, который 
относится к роду калина. 11. Немецкое королевство, столицей которого был город Штутгарт. 
12. Жительница европейской столицы. 14. Рекламный газ. 15. Плодовая мушка. 16. Кавказ-
ский бард. 19. Право и возможность распоряжаться кем-нибудь или чем-нибудь. 20. Индий-
ский бог грозы и грома. 21. Российский поэт-песенник ("Маэстро", "Скрипач на крыше", "Я за 
тебя молюсь"). 24. Одно из двух основных направлений буддизма. 25. Место, за которое хва-
тают, чтобы выдворить вон. 28. Просторная, бесформенная одежда. 29. Соплеменник. 32. 
Российский актер ("Приключения желтого чемоданчика", "Это мы не проходили", "Ширли-
Мырли"). 33. Персидский язык. 34. Хищная птица семейства ястребиных. 38. Имя испанского 
кинорежиссера Бунюэля. 39. ... Турандот. 40. Прямой .... 43. Старинный итальянский танец. 
44. Острое инфекционное заболевание. 45. Насекомое отряда сетчатокрылых. 46. Рассказ 
Антона Чехова. 
 
По вертикали: 2. Член тайной революционной организации в Италии в начале 19 века. 3. 
Город на Волге. 4. Часть азиатской территории России. 5. Правый приток Днепра. 6. Ущелье, 
узкий проход. 7. Распускать .... 8. Дальневосточное травянистое растение, корневище кото-
рого применяется как лечебное средство. 9. Русский художник, автор полотна "Явление Хри-
ста народу". 10. Степная антилопа. 13. Сжатый эллипсоид вращения. 17. Физическая или 
нравственная боль, мучение. 18. Раздел биологии, изучающий периодичность явлений в 
жизни растений и животных. 22. Сын Чингачгука. 23. Участок между двумя судоходными ре-
ками, через который в старину перетаскивали судно для продолжения пути. 26. Город на Же-
невском озере. 27. Город в Красноярском крае. 30. Мужское имя. 31. Нервный припадок с 
судорогами и слезами. 32. Мясной бульон, всякая жирная жидкая пища в старину. 35. Вос-
точный курительный прибор. 36. Дробленная крупа. 37. Несгораемый волокнистый минерал. 
41. Поэма Джорджа Байрона. 42. Птичий коллектив. 

 
15 апреля 

25 лет со дня рождения 
1997. Маргарет Констанс «Мэйси» Уильямс, 
британская актриса.(«Игра престолов») 
110 лет со дня рождения 
.1912.Ким Ир Сен, корейский государственный 
деятель, основатель КНДР 
35 лет со дня рождения 
1987. Александр Гвоздик, украинский боксер.  
Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом 
весе (2018). 
570 лет со дня рождения 
1452.Леонардо да Винчи , итальянский худож-
ник, скульптор, учёный эпохи Возрождения 

16 апреля 
155 лет со дня рождения 
1867. Уилбер Райт, американский изобрета-
тель, конструктор, летчик, пионер авиации  
75 лет со дня рождения 
1947. Карим Абдул-Джабар, американский 
баскетболист  

17 апреля 
185 лет со дня рождения 
1837. Джон Пьерпонт Морган, американский 

финансист и организатор промышленности  
50 лет со дня рождения 
1972. Дженнифер Гарнер, американская ак-
триса кино и театра  
45 лет со дня рождения 
1977. Анастасия Макаревич, певица, участ-
ница группы "Лицей"  

18 апреля 
105 лет со дня рождения 
1917. Георгий Вицин, народный артист СССР  
75 лет со дня рождения 
1947. Джеймс Вудс. Американский актёр те-
атра и кино.  
1937. Вениамин Александров, хоккеист, олим-
пийский чемпионт (1964, 1968)  
85 лет со дня рождения 
1937. Светлана Немоляева, актриса  
65 лет со дня рождения 
1956. Эрик Робертс. Американский актер те-
атра и кино. Брат актрисы Джулии Робертс 

19 апреля 
50 лет со дня рождения 
1972. Ривалдо, бразильский футболист, чем-
пион мира (2002),  "Золотой мяч" (1999)  
85 лет со дня рождения 

1987. Оксана Акиньшина, актриса  
35 лет со дня рождения 
1987. Мария Шарапова, теннисистка  

20 апреля 
95 лет со дня рождения 
1927. Павел Луспекаев, актер 
50 лет со дня рождения 
1972. Кармен Электра (Тара Ли Патрик), аме-
риканская модель, актриса, певица  
60 лет со дня рождения 
1962. Владимир Лютый, украинский футбо-
лист.  Олимпийский чемпион (1988).  

21 апреля 
100 лет со дня рождения 
1922. Станислав Ростоцкий, кинорежиссер 
70 лет со дня рождения 
1947. Игги Поп (Джеймс Джюэл Остерберг), 
американский певец, пионер панк-рока  
35 лет со дня рождения 
1987. Анастасия Приходько, украинская 
эстрадная певица  
40 лет со дня рождения 
1982. Петр Федоров, актёр театра и кино. 

22 апреля 
115 лет со дня рождения 

1907. Иван Ефремов, палеонтолог, писатель  
85 лет со дня рождения 
1937. Джек (Джон Джозеф) Николсон, амери-
канский актер (премия "Оскар") 
40 лет со дня рождения 
1982. Кака (Рикардо Изексон Дос Сантос 
Лейте), бразильский футболист, обладатель 
приза "Золотой мяч" (2007)  

23 апреля 
125 лет со дня рождения 
1897. Лестер Боулс Пирсон, премьер-министр 
Канады (1963-1968), лауреат Нобелевской 
премии 1957 года  

24 апреля 
80 лет со дня рождения 
1942. Барбара Стрейзанд, американская ак-
триса, (премия "Оскар"), певица 
70 лет со дня рождения 
1952. Жан-Поль Готье, французский модельер  
40 лет со дня рождения 
1982. Келли Кларксон, американская певица, 
актриса 

  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. Какао. 6. Кадис. 9. "Хованщина". 11. Позор. 12. Зенон. 13. Тукан. 14. Романс. 16. "Юнкера". 20. Гнус. 22. Шоркуль. 23. Пядь. 24. Ливанец. 
25. Осколок. 27. Стан. 28. Шекспир. 29. Село. 32. Скамья. 34. Геката. 37. Блеск. 39. Шабаш. 40. Идиот. 41. Каракорум. 42. Аника. 43. Алыча. 
По вертикали:  1. Купер. 2. Казым. 3. Охрана. 4. Сват. 5. Циан. 6. Казань. 7. Данте. 8. Сунна. 10. Накатка. 15. Однолеток. 17. Радикулит. 18. Гобелен. 19. Клистир. 
21. Саван. 23. Полюс. 26. Всплеск. 30. Вьюшка. 31. Децима. 32. Сушка. 33. Амбри. 35. Афины. 36. Астра. 37. Барк. 38. Карл. 

г о р о с к о п  н а  м а й
ОВЕН: Первую половину месяца Овнам стоит провести мак-
симально активно. Это хорошее время для занятий спортом 
— активный отдых и физические упражнения положительно 
скажутся на вашем внешнем виде. Впереди лето, поэтому 
можно использовать это время, чтобы улучшить свой внешний 
вид. В течение второй половины мая вы сможете успешно ре-
шать финансовые и денежные вопросы. Сейчас ваши доходы 
могут возрасти, удача будет сопутствовать вам в коммерческих 
сделках, а также в совершении покупок. Важным в этом месяце 
станет и вопрос питания. Старайтесь обращать больше вни-
мание на качество пищи, так как это будет оказывать большое 
влияние на ваше здоровье и самочувствие.  
 
ТЕЛЕЦ:  Расположение планет в течение первой половины 
мая 2022 года благоприятствует Тельцам для отдыха и релак-
сации. В течение этого периода гороскоп не советует про-
являть высокую активность. В начале месяца лучше чаще 
быть в одиночестве, отдыхать на природе. Восстановить силы 
поможет и полноценный сон, а поэтому, если у вас нет возмож-
ности просыпаться чуть позже, старайтесь ложиться раньше. 
В течение второй половины мая Тельцы станут более актив-
ными. Ваша жизненная энергия начнёт возрастать. Этот пе-
риод прекрасно подходит для решительных поступков и любых 
начинаний в целом. Также в это время на вас будут чаще об-
ращать внимание. 
 
БЛИЗНЕЦЫ:  Близнецам первая половина мая принесёт 
много новых планов и идей. Также усилится ваш энтузиазм, 
мышление станет более независимым и оригинальным. В пер-
вой половине месяца может быть больше общения, не исклю-
чены новые знакомства дружеского характера. В это время вы 
сможете положиться на своих друзей и единомышленников 
или просто обсудить с ними свои планы и идеи. Вторая поло-
вина мая для Близнецов высокой активностью отличаться не 
будет. В течение этого периода очень важно избегать стрессов. 
Для этого необходимо правильно выбрать режим труда и от-
дыха, избегать перегрузок. Хорошим средством для релакса-
ции станут водные процедуры..   
 
РАК:    В течение первой половины мая 2022 года Ракам стоит 
проявить больше рвения в достижении своих целей. Вы смо-
жете не только более чётко ставить перед собой задачи, но и 
активно добиваться их реализации. Это поможет Ракам достиг-
нуть успеха во многих сферах жизни, а также поспособствует 
карьерному росту. Повышенная активность при взаимодей-
ствии с друзьями и единомышленниками, скорее всего, будет 
наблюдаться в течение второй половины мая. В это время 
между друзьями может возникать дух соревнования, но это не 
должно помешать выстраиванию гармоничных отношений. 
Проявляйте больше обаяния, не стремитесь возвыситься за 
счёт неудач других, развивайтесь сами. 
 

 ЛЕВ:   Расположение планет в течение первой половины мая 
будет благоприятно для обучения Львов. Сейчас у вас заметно 
усилится тяга к новым знаниям, вероятны успехи в занятии 
наукой, проведении научных экспериментов. Первая половина 
месяца у Львов также станет благоприятным периодом для пу-
тешествий и общения. Вы узнаете много интересного, а также 
расширите кругозор. В течение второй половины мая Львы 
могут добиться успеха в карьере, особенно в том случае, если 
будете сочетать напористость с проявлением мягкости и обая-
ния. Старайтесь активно доказывать свою позицию, но не 
будьте агрессивны. Договаривайтесь там, где это возможно. В 
этом случае от ваших усилий будет заметно больше пользы. 
 
  ДЕВА:  Первая половина мая 2022 года станет удачным перио-
дом для Дев, чтобы что-то кардинально поменять в своей жизни. 
В этом месяце обстоятельства могут сложиться таким образом, что 
перемены нельзя будет откладывать. Однако не совершайте не-
обдуманных действий. Интересной особенностью этого периода 
станет то, что сделанные изменения вряд ли можно будет вернуть 
назад. Именно поэтому стоит более ответственно подходить к 
своим поступкам. Вторая половина мая хорошо подходит Девам 
для расширения своего кругозора. Сейчас вы сможете получить 
нужные знания, обрести новый опыт. Успешно будет складываться 
и научная работа. Не исключено повышение интереса к филосо-
фии и культуре. 
 
ВЕСЫ:   Весов в первой половине мая 2022 года ожидает 
гармония в личных отношениях. Правда, звёзды сейчас ждут 
проявления инициативы с вашей стороны, особенно в том слу-
чае, если вы всё ещё находитесь в поисках своей второй по-
ловинки. Используйте это время для новых знакомств и 
завязывания взаимоотношений личного характера. Если свою 
половинку вы уже встретили, проявите больше активности в 
отношениях, но не забывайте быть мягкими и отзывчивыми. 
Чаще говорите комплименты близким людям. Вторая половина 
мая принесёт больше гармонии в интимные отношения Весов. 
Сейчас вы сможете проявлять себя и напористо, реализуя 
свою страсть, и нежно. Такое сочетание наверняка приведёт в 
восторг объект вашей симпатии 
 
СКОРПИОН: Расположение планет в течение первой поло-
вины мая благоприятствует Скорпионам во всём, что связано 
с работой. Так как в связи с праздничными днями потрудиться 
на рабочем месте может и не получиться, то стоит найти время 
для того, чтобы заняться работой по дому. Можно навести по-
рядок в доме, сделать уборку. В течение первой половины мая 
большего внимания потребует и здоровье Скорпионов. Это от-
личное время для того, чтобы начать вести здоровый образ 
жизни, правильно питаться, заниматься спортом и больше вре-
мени проводить на свежем воздухе. Если вы планировали курс 
лечебных или профилактических процедур, то вполне можете 
запланировать его на этот период. Вторая половина месяца 

благоприятна для развития личных и деловых отношений. Это 
неплохое время для завязывания новых связей. 
 
СТРЕЛЕЦ:  Первая половина мая принесёт представителям зо-
диакального знака Стрелец избыток творческой энергии. Вы смо-
жете найти новые способы самореализации, уделить больше 
времени делам, которыми нравится заниматься. Первая половина 
мая благоприятна и для общения с детьми. Это хорошее время для 
того, чтобы вместе с ними посвятить время активному отдыху или 
спортивным занятиям. Подобные действия будут способствовать 
улучшению взаимопонимания. Во второй половине мая Стрельцам 
больше времени следует уделить работе. Это также неплохой пе-
риод для налаживания взаимоотношений с коллегами и подчинён-
ными. 
 
КОЗЕРОГ:  Козерогам в первой половине мая звёзды советуют 
решать свои домашние и семейные вопросы. Это хорошее время 
для того, чтобы не только проявить теплоту и обаяние в общении 
с близкими родственниками и членами семьи, но и сделать ваше 
общение более открытым. Первая половина месяца также будет 
благоприятным периодом для проведения работ по дому. Сейчас 
у вас хватит для этого сил и энергии, да и чувство стиля заметно 
активизируется. Если у вас есть участок земли, то можно посвятить 
время работе на нём. Вторая половина мая принесёт повышенную 
активность в личную жизнь Козерогов. Не исключены любовные 
свидания и романтические приключения. 
 
ВОДОЛЕЙ:  Расположение планет в первой половине мая 
2022 года указывает на то, что у Водолеев может стать больше 
коротких поездок. Вы сможете побывать в соседних городах 
или съездить на дачу, устроить пикник. Удачно будут склады-
ваться как поездки на автомобиле, так и пешеходные или ве-
лосипедные прогулки. Первая половина мая также принесёт 
Водолеям больше общения. Скорее всего, вы всегда будете в 
курсе последних новостей и событий из жизни друзей и знако-
мых. Во второй половине мая больше времени стоит уделить 
семье. Постарайтесь чаще находиться дома, демонстрируйте 
своё внимание родителям и близким родственникам. 
 
РЫБЫ:  Первая половина месяца у представителей зодиа-
кального знака Рыбы будет благоприятна для покупок. В это 
время вы сможете получить от этого процесса удовольствие, 
да и приобретения в большинстве своём окажутся удачными 
и полезными. В то же время стоит избегать расточительности 
и потворства слабостям. Вторая половина мая хорошо подхо-
дит для интеллектуальной деятельности, работе с информа-
цией. В течение этого периода у многих Рыб усилится 
любознательность и тяга к общению. Могут проявиться ора-
торские способности и склонность к спорам.. 
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