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В Ванкувере водитель Tesla Y чудом 

спасся из горящего электромобиля 

      Власти Канады начали расследование слу-
чая возгорания электромобиля Tesla, в резуль-
тате которого водитель смог спастись только 
разбив ногой стекло. Канадское агентство по 
безопасности автомобилей Transport Canada 
в своем заявлении сообщило, что инцидент 
произошел в Ванкувере 23 мая и что оно “уве-
домило Tesla о случившемся и в настоящее 
время принимает меры для совместного 
осмотра автомобиля в попытке определить 
причину возгорания”. 
     Национальная администрация безопасно-
сти дорожного движения США сообщила, что 
“знает об инциденте и обратилась к произво-
дителю за информацией”. 
     Инцидент произошел в Северном Ванку-
вере. Джамиль Джута ехал в своем автомо-

биле Tesla Model Y 2021 года выпуска, кото-
рый он купил всего восемь месяцев назад, 
когда, по его словам, автомобиль выдал уве-
домление об ошибке, а затем выключился. 
      Для того, чтобы выбраться, водителю при-
шлось разбить окно. “Я выбивал окно ногой, 
потому что все остановилось. Электричество 
не работало. Дверь не открывалась. Окна не 
опускались”.  
     На записи видно, как салон автомобиля в 
течение нескольких минут заполняется едким 
дымом, прежде чем внутренняя часть автомо-
биля в конце концов загорается. Примерно 
через пять минут после того, как автомобиль 
начал дымиться и загорелся, прибыла пожар-
ная команда, которая смогла потушить огонь. 
 

Вблизи границы с Канадой  

власти США конфисковали 

более полутонны наркотиков

     Таможенная и пограничная служба США со-
общила, что её сотрудники остановили 18-фу-
товый (5,5 м) скоростной катер Bayliner, 
направлявшийся в сторону Канады. На его 
борту они обнаружили 1 432 фунта (650 кг) ме-
тамфетамина, упакованного в 28 вещевых 
мешков. Владелец лодки, житель Альберты 
Тедом Карл Фаупел (Ted Karl Faupel), был аре-
стован по обвинению в распространении нар-
котиков. 
     Он уже предстал перед окружным судом 
США в Сиэтле. Его адвокат, федеральный об-
щественный защитник Ванесса Пай-Томпсон 
(Vanessa Pai-Thompson), отказалась от ком-

ментариев. Арестованный Фаупел рассказал 
следователям, что он гулял возле пристани в 
городке Сиднее на острове Ванкувер, когда к 
нему подошёл человек и предложил ему ты-
сячу долларов за перевозку лодки из Сиднея 
в Анакортс, штат Вашингтон, и обратно. 
   Он согласился. По версии арестованного, 
четверо мужчин встретили его у лодочного 
причала в парке штата Вашингтон и поселили 
в гостинице. На следующий день они при-
везли его обратно к причалу, и он на загружен-
ном катере направился в Канаду. Утверждает, 
будто не знал, что было в мешках. 

В Канаде растет число  

обанкротившихся компаний

     В Канаде растет число заявлений о бан-
кротстве, поданных канадскими предприя-
тиями. Чего ожидать в дальнейшем? По 
данным Канадской ассоциации специалистов 
по банкротству и реструктуризации (CAIRP), в 
первом квартале 2022 года было подано 807 
заявлений и предложений о банкротстве пред-
приятий. Для сравнения, год назад было по-
дано 603 заявления. Рост на 34% по 
сравнению с прошлым годом - это самый вы-
сокий показатель за более чем 30 лет. Прези-
дент Канадской федерации независимого 
бизнеса (CFIB) Дэн Келли говорит, что такой 
резкий рост может указывать на растущую 
волну дефолтов среди предприятий Канады в 
ближайшие месяцы и годы. 
    "Только около трети потерь бизнеса во 

время пандемии были покрыты государствен-
ными субсидиями, [и] средняя/малая фирма 
имеет долг в размере 160 000 долларов", - 
сказал Келли. "Так что даже если их продажи 
вернулись на прежний уровень, им теперь 
приходится делать выплаты по более высоким 
процентным ставкам по долгам, которые они 
взяли на себя во время пандемии". 
     Наибольший годовой рост числа банкротов 
наблюдался в таких отраслях, как строитель-
ство, транспорт и складское хозяйство. 
     Келли сказал, что часть решения может за-
ключаться в более широком списании креди-
тов. Почти 900 000 предприятий получили 
одобрение на кредиты по программе Canada 
Emergency Business Account (CEBA), при этом 
ссуды могут быть списаны до 33 процентов. 

Компания Hyundai проводит в Канаде 

массовый отзыв автомобилей

     Ассоциация Dairy Farmers of Canada обра-
тилась в Канадскую молочную комиссию с 
просьбой о повышении цен на молоко в сере-
дине года в связи с нынешней инфляцией. 
     Лоббистская группа отрасли утверждает, 
что фермерам приходится нынче платить 
значительно больше за товары и услуги, не-
обходимые для производства молока. 
     По словам представителей группы, менее 
чем за год стоимость удобрений выросла на 
44 процента, топливо подорожало на 32 про-

цента, а корма для животных – на восемь про-
центов.Канадская молочная комиссия за-
явила, что проведёт консультации в конце 
этого месяца и вынесет свой вердикт при-
мерно 17 июня.     
     Если решение будет принято в пользу фер-
меров, цены на молоко повысятся с 1 сен-
тября Первое в этом году повышение его 
стоимости произошло 1 февраля, когда оно 
подорожало на шесть центов за литр, или при-
мерно на 8,4 процента.

      Экспресс-тесты COVID-19 – инструмент, ко-
торый эксперты считают жизненно важным 
для борьбы с пандемией. Теперь они не будут 
поставляться в канадские провинции и терри-
тории, и некоторые опасаются, что “возможно, 
еще слишком рано” для такого решения. 
     “Экспресс-тесты – это отличный инстру-
мент. Если не они, то что тогда?” – задался во-
просом Колин Фернесс, эпидемиолог по 
инфекционному контролю и доцент информа-
ционного факультета Университета Торонто. 
     Прекращение поставок экспресс-тестов 
также позволит некоторым считать, что панде-
мия COVID-19 закончилась, хотя на самом 
деле это не так, считает Фернесс. 
      “Если мы не тестируем людей и не находим 
положительных случаев, значит, пандемии 
нет”, – сказал он. “Эти два фактора работают 
рука об руку, создавая реальность, которая на 
самом деле резко отличается от того, что про-
исходит в больницах”. 

     По состоянию на 3 июня число вновь под-
твержденных случаев заболевания COVID-19 
в стране превысило 3,87 миллиона, а число 
умерших составило более 41 200 человек. В 
настоящее время в Канаде более 3500 паци-
ентов находятся в больнице с COVID-19, в том 
числе более 230 человек в реанимации. Каж-
дый день регистрируется в среднем 43 смерти 
от ковида. Некоторые эксперты также пред-
остерегли от возможного накопления запасов. 
     “Неизбежно появятся люди, которые по-
пытаются сделать запасы”, – сказал Киро 
Масех, владелец аптеки Lawlor в Торонто. 
     Несмотря на то, что Оттава прекращает по-
ставки, резерв в 100 миллионов экспресс-те-
стов будет сохранен. Пятьдесят миллионов 
будут предназначены для провинций и терри-
торий, а остальные 50 миллионов – для удов-
летворения “общих потребностей”, согласно 
Агентству общественного здравоохранения 
Канады. 

Канада прекращает поставки  

экспресс-тестов на COVID

      Hyundai Motor America отзывает в общей 
сложности 281 000 автомобилей в Северной 
Америке – 42 000 из них в Канаде.Причина – 
проблемы с преднатяжителями ремней без-
опасности, которые могут взорваться и выбро-
сить металлические фрагменты в пассажиров, 
что чревато травмами. Отзыв касается авто-
мобилей Hyundai Accent, Elantra и Elantra Hy-
brid 2019-2022, 2021-2023 и 2021-2022 

модельных годов соответственно. 
     Как сообщает информационное агентство 
Reuters, в связи с проблемой ремней безопас-
ности уже было подано три заявления о трав-
мах. Hyundai просит владельцев затронутых 
проблемой автомобилей доставить их к бли-
жайшему дилеру, где будет установлена за-
глушка для фиксации узла. 

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 23 ИЮНЯ

Цены на молоко в Канаде могут 

вырасти второй раз за год

     Министр обороны Канады говорит, что фе-
деральное правительство должно сделать 
больше для поддержки военнослужащих, ко-
торые испытывают трудности с поиском 
жилья. Недавнее электронное письмо, призы-
вающее военнослужащих канадских воору-
женных сил рассмотреть возможность 
обращения в организацию Habitat for Humanity 
для поиска доступного жилья, позволяет по-
нять, как рост цен на жилье и аренду сказыва-
ется на военнослужащих. 
     Министр обороны Анита Ананд заявила, что 
правительство предприняло ряд шагов, чтобы 
помочь решить проблемы доступности жилья 
для военнослужащих и их семей. По словам 
Ананд, правительство приняло ряд мер, чтобы 
предоставить военнослужащим больше гибко-
сти в работе, включая варианты удаленной ра-
боты. Она добавила, что в 2021 году 

правительство повысило ставки заработной 
платы для военнослужащих. 
     В прошлом месяце начальник штаба обо-
роны генерал Уэйн Эйр заявил, что его воен-
нослужащие ощущают на себе влияние 
растущих цен на жилье и других расходов на 
жизнь из-за их специфического образа жизни, 
который включает постоянные переезды на 
протяжении всей карьеры. 
     На многих базах есть жилье для военных. 
Но даже несмотря на то, что с 2017 года внут-
ренние оценки Министерства обороны не-
однократно утверждали, что для 
удовлетворения растущих потребностей воен-
ных необходимо еще как минимум 5000 еди-
ниц жилья, а количество домов, находящихся 
в собственности государства, неуклонно со-
кращалось на протяжении многих лет. 
 

Военные Канады не могут найти 

себе жилье из-за высоких цен  

и низкого предложения

     Рост стоимости жизни в Канаде затрагивает 
всех жителей, но реальность такова, что ново-
прибывшие иммигранты по-прежнему зараба-
тывают меньше, чем население в целом. 
Недавний опрос, проведенный компанией 
Leger совместно с Институтом канадского 
гражданства, показывает, что на пути удержа-
ния новых иммигрантов может стоять про-
блема недостатка средств для проживания. 
     "Канада рассказывает о себе как о рае для 
новоприбывших, и мы хотели проверить, на-
сколько это правда", - сказал генеральный ди-
ректор Института канадского гражданства 
(ICC) Дэниел Бернхард. 
     Федеральное правительство не отслежи-
вает количество мигрантов, но, по данным 
Статистического управления Канады, 50 про-
центов иностранных студентов не имели нало-
гового дела через год после окончания 

университета, что говорит о том, что они поки-
нули страну. 
     В ходе опроса ICC 23 процента новопри-
бывших канадцев с университетским образо-
ванием ответили, что планируют покинуть 
страну в ближайшие два года. Среди новопри-
бывших канадцев в возрасте до 35 лет это 
число составило 30 процентов. Однако не-
ясно, как это соотносится с намерениями в 
предыдущие годы. 
     На национальном уровне есть последствия, 
если иммигранты решат не оставаться. 
Страна сталкивается с нехваткой рабочей 
силы, и политики надеются, что иммиграция 
поможет заполнить пробелы в рабочей силе: 
в этом году планируется принять более 400 
000 новых иммигрантов на постоянное место 
жительства. 

Иммигранты уезжают из Канады 

из-за высоких цен

     Супружеская пара из Альберты обнаружила 
большую кость динозавра на своём новом 
участке земли недалеко от Эдмонтона. 
Бренда Седлак (Brenda Sedlak) и её муж про-
шлой осенью купили участок земли площадью 
150 акров в округе Ледук. Этой весной они 
принялись исследовать расположившиеся там 
леса и крутые овраги. Во время одного из по-
ходов наткнулись на небольшой ручей, и под 
разрушающейся скалой сделали открытие 
всей своей жизни. 
     «Когда мы подошли к этому месту, Кейси 
сказал: «Я почти уверен, что мы нашли кость 
динозавра», – рассказала Бренда Седлак в 
интервью телеканалу CTV News. 
     Они отправили фотографии экспертам в Ко-
ролевский музей Тиррелла в Альберте (Al-
berta’s Royal Tyrrell Museum). Через несколько 
дней с ними связался палеонтолог и подтвер-

дил, что они нашли окаменевшую кость дино-
завра. 
     «Они сказали, что хотели бы приехать и по-
смотреть на нее», – говорит Седлак. 
     Альберта – один из самых богатых в мире 
источников окаменелостей динозавров, а 
такие места, как Провинциальный парк дино-
завров и музей Ройал Тиррелл, привлекают 
множество посетителей. 
     Супруги надеются, что палеонтологи побы-
вают у них и определят, от какого вида дино-
завра произошла находка, а потом решат, что 
с ней делать. Чем бы ни оказалась диковинка 
из мелового периода, Седлаки хотят, чтобы 
она из русла ручья на их участке попала в 
музей. 
     «Технически это часть истории, – сказала 
Бренда Седлак. – Если мы можем внести в это 
свой вклад, то мы будем рады это сделать». 

Супруги из Альберты обнаружили 

на своём участке кость динозавра
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П О  С О О Б Щ Е Н И Я М  К А Н А Д С К И Х  С М И
 
     Представители новостной индустрии 
Канады страдают от высокого уровня 
стресса, связанного с работой, говорится в 
новом докладе, и его авторы призывают по-
мочь журналистам справиться с освеще-
нием пандемии COVID-19 и других 
кризисов. 

     Результаты, основанные на онлайновом 
опросе 1 251 человека, проведённый в пе-
риод с 1 ноября по 18 декабря 2021 года, 
показали, что за последние четыре года 
среди работников СМИ отмечен высокий 
уровень психических расстройств. 
     Шестьдесят девять процентов респон-
дентов сообщили о тревоге, 46 процентов 
заявили о депрессии, а 15 процентов – о 
посттравматическом расстройстве. 
     Исследователи, проводившие опрос, от-
мечают, что потрясения, вызванные уско-
ренным циклом новостей в связи с 
пандемией, усугубляют давление, оказы-
ваемое на журналистов. 
     «Результаты исследования подтвер-
ждают наши худшие опасения и подозре-
ния относительно этой отрасли, – сказал 
профессор факультета журналистики уни-

верситета Carleton University Мэтью Пирсон 
(Matthew Pearson) на пресс-конференции, 
прошедшей на этой неделе. – Теперь на 
всех нас – от репортёра до руководителей 
редакций и преподавателей журналистики 
– лежит обязанность осознать всю серьёз-
ность ситуации и принять меры, чтобы 
уменьшить вред, наносимый сотрудникам 

канадских СМИ на рабочем месте». 
     Более половины участников опроса за-
явили, что сталкивались с преследова-
ниями и угрозами в Интернете. 
     В ходе опроса 80 процентов респонден-
тов заявили, что испытывали выгорание 
после репортажей о смерти, травмах и 
страданиях. Некоторые испытывают другие 
эмоциональные и психологические побоч-
ные эффекты, такие как суицидальные 
мысли или расслабление путём употребле-
ния алкоголя и других веществ. 
     Более половины участников заявили, что 
обращались за медицинской помощью, 
чтобы справиться со стрессом на работе, а 
85 процентов опрошенных сказали, что на 
работе никогда не проходили курс обуче-
ниея по вопросам психического здоровья. 

Канадские журналисты живут  
в стрессе

      
     Цены на бензин растут по всей Ка-
наде, и эксперты говорят, что в ближайшие 
недели ожидается еще большее повыше-
ние цен. В выходные цены на бензин про-
должали расти на большей части 
территории Канады, и эксперты предупреж-

дают, что на этой неделе произойдет еще 
большее повышение. По данным Канад-
ской автомобильной ассоциации, средние 
цены на бензин в стране в воскресенье вы-
росли до $2,06, что почти на три цента 
выше, чем днем ранее, и на 11 центов 
выше, чем неделю назад.  
     “Мы видим, как по всей стране неодно-
кратно бьются рекорды цен на бензин”, – 
сказал Дэн МакТиг, президент организации 
“Канадцы за доступную энергию” (Canadi-
ans for Affordable Energy). 
      В воскресенье, к примеру, в Ванкувере 
цена на бензин достигла почти $2,37 за 
литр, в то время как в Монреале цены на 
бензин составили чуть менее $2,24 за литр, 
согласно данным Gas Wizard. 

     В Сент-Джонсе цена за литр обычного 
бензина достигла $2,23, а в Торонто при-
близилась к $2,15. 
     По словам МакТига, в ближайшие дни 
цены на топливо вырастут еще на три 
цента, а к концу понедельника средние 
цены на бензин по всей стране достигнут 

$2,12 за литр. 
     Цены на топливо стремительно выросли 
за последний год, поскольку дефицит миро-
вого предложения усугубился из-за нападе-
ния России на Украину. К росту цен также 
привел высокий спрос в связи с возобнов-
лением работы экономики и началом се-
зона путешествий. 
     “Цены продолжают расти, отражая лет-
ний спрос”, – сказал МакТиг. 
     Увеличение стоимости топлива усугуб-
ляет экономический удар инфляции по ка-
надцам. 
     Рост цен на бензин оказывает влияние 
на всю экономику, повышая стоимость 
большинства товаров и ухудшая потреби-
тельские настроения. 

Цены на бензин в Канаде будут 
расти в ближайшие недели

 
     Правительство Канады объявило, что 
разрешит Британской Колумбии провести 
трехлетний эксперимент по декриминали-
зации хранения небольшого количества 
наркотиков, надеясь, что это поможет оста-
новить рекордное число смертей от пере-
дозировки, ослабив страх ареста у тех, кто 
нуждается в помощи. 

     Политика, одобренная федеральными 
чиновниками, не легализует вещества, но 
канадцы в провинции на побережье, имею-
щие до 2,5 граммов запрещенных наркоти-
ков для личного пользования, не будут 
арестованы и им не будут предъявлены об-
винения. 
     Трехлетнее исключение, вступающее в 
силу 31 января, распространяется на по-
требителей наркотиков от 18 лет и старше 
и включает опиоиды, кокаин, метамфета-

мин и МДМА, также известный как экстази. 
     "Стигма и страх перед уголовным пре-
следованием заставляют некоторых людей 
скрывать свое употребление наркотиков, 
употреблять их в одиночку или использо-
вать другие способы, повышающие риск 
причинения вреда. Именно поэтому прави-
тельство Канады рассматривает употребле-
ние психоактивных веществ как проблему 

здоровья, а не как уголовное преступле-
ние", - написала в Твиттере доктор Тереза 
Там, главный санитарный врач Канады. 
     Британская Колумбия - первая канадская 
провинция, подавшая заявку на исключе-
ние из законов Канады о наркотиках. 
     С 2016 года в провинции было зареги-
стрировано более 9400 смертей от токсич-
ных запрещенных наркотиков, а в прошлом 
году - был поставлен антирекорд-2224 
смерти. 

Британская Колумбия  
декриминализирует некоторые 

наркотики на три года

      
     В этом месяце Статистическое управ-
ление Канады опубликовало апрельское 
исследование рабочей силы - ежемесячный 
опрос населения, цель которого - оценить 
состояние канадской экономики. Это иссле-
дование дало некоторые положительные 
показатели для Альберты: количество ра-
бочих мест в провинции увеличилось почти 

на 16 000, а уровень безработицы в провин-
ции упал до самого низкого уровня с 2015 
года. Эти цифры, по словам министра заня-
тости, экономики и инноваций Альберты 
Дага Швейцера, отражают хорошо выпол-
ненный план и политику правительства, 
привлекающую инвестиции в провинцию. 
     Однако среди канадских провинций Аль-
берта выделяется тем, сколько людей яв-
ляются долгосрочными безработными: 32,9 
процента. Это намного выше, чем в Ньюфа-
ундленде и Лабрадоре - 22,3 процента или 
Онтарио-20,6, в то время как средний пока-

затель по Канаде составляет 20,9 процента. 
Правительство провинции объясняет этот 
показатель экономическими потрясениями 
в Альберте: обвалом цен на энергоноси-
тели, сокращением мировой экономики и 
влиянием пандемии. 
    По их данным, большинство людей, ис-
пытывающих длительную безработицу, на-
ходятся в возрасте 50 лет и старше; 52% из 

них - мужчины, а 48% - женщины. По дан-
ным провинции, большинство из них (81,6 
процента) не связаны с какой-либо конкрет-
ной отраслью или профессией. 
    Вернуться к работе не всегда просто. Чем 
дольше человек находится без работы, тем 
больше может сложиться впечатление, что 
его навыки утрачены или устарели. Дли-
тельные пробелы в резюме может быть не-
удобно объяснять. А представители 
старших возрастных групп могут просто 
раньше выйти на пенсию, чем планирова-
лось, если возможности не появятся.

В Альберте выявили  
запредельный уровень  

долгосрочной безработицы

      
     Банк Канады 1июня повысил базовую 
процентную ставку до 1,5%, в рамках 
своего плана по сдерживанию высокой ин-
фляции. В заявлении банка основными 
факторами, способствующими росту ин-
фляции, названы война, закрытие складов 
в Китае и продолжающиеся перебои в по-
ставках. 

     Между тем, рост ВВП Канады замед-
лился в первом квартале 2022 года, увели-
чившись на 3,1% в годовом исчислении в 
первом квартале, по сравнению с 6,6% в 
четвертом квартале 2021 года. 
     В апреле Центральный банк повысил 
ключевую процентную ставку на полпро-
цента до 1%, что стало самым большим по-
вышением за последние 22 года и 
последовало за повышением на четверть 

процентного пункта в марте. 
     Ожидается, что в течении 3 месяцев 
Банк Канады произведет три повышения 
ключевой ставки по 0.50% каждое. Первое 
увеличение произошло в середине апреля, 
следующее произошло сегодня, а третье 
ожидается в первой половине июля. 
     После трех резких повышений от Банка 
Канады ожидают замедления цикла уже-

сточения. Далее прогнозируется 3-4 повы-
шения, но уже по 0.25%, а прекращение 
цикла может произойти на отметке в 3%. 
     Ставка банка оказывает влияние на 
предприятия и потребителей – от нее зави-
сит то, сколько они платят и получают по 
таким вещам, как ипотечные кредиты, сбе-
регательные счета и инвестиции. 
     В марте 2020 года, когда началась пан-
демия, банк снизил ставку до 0,5%.

Банк Канады поднял процентную 
ставку до 1,5%

 
     Введя в марте 2020 года ограничения на 
въезд из-за пандемии, Канада лишила мно-
гих переселенцев возможности въехать в 
страну. Канада постепенно снимала эти 
ограничения, и к июню 2021 года все основ-
ные ограничения для постоянных и времен-
ных резидентов были сняты. Несмотря на 
ограничения, в 2021 году в Канаде по-преж-
нему наблюдался высокий уровень прибы-

тия новых жителей. Судя по признакам, эта 
тенденция сохранится и в 2022 году, при-
чем следующие несколько месяцев будут 
особенно активными. В этом году приори-
тет отдается заявлениям по Федеральной 
программе для квалифицированных работ-
ников (FSWP), которые подаются преиму-
щественно кандидатами, проживающими за 
рубежом. 
     В первом квартале 2022 года Канада 
приняла почти 114 000 новых постоянных 
жителей. Этот показатель на 60 процентов 
больше, чем 74 000 постоянных жителей, 
прибывших в Канаду в 1 квартале 2021 

года. Если предположить, что в связи с по-
теплением погоды поток иммигрантов уве-
личится на 20 процентов, то в период с 
июля по сентябрь в страну прибудут не 
менее 130 000 новых постоянных жителей 
вместо запланированных 100000. 
     Что касается переехавших иностранных 
студентов, их число по подсчетам составит 
около 270000 в период с июля по сентябрь. 
Более того, если объединить прогнозы по 

программам International Mobility Program 
(IMP) и Temporary Foreign Worker Program 
(TFWP), то получится еще 110000-120000 
человек. 
     Несмотря на эти переменные, суще-
ствует большая вероятность того, что вы-
шеупомянутые категории новоприбывших 
превысят 500 000 человек в течение лета 
по таким причинам, как отмена ограничений 
на поездки в связи с пандемией, а также 
рассмотрение IRCC рекордно высокого 
уровня заявлений для устранения отстава-
ний, вызванных пандемией. 
 

В Канаде ожидают полмиллиона 
иммигрантов в летний период

 
     Рост цен на продукты питания застав-
ляет всё больше канадцев обращаться в 
продовольственные банки В некоторых из 
них число клиентов выросло почти в три 
раза, подсчитал генеральный директор про-
довольственного банка Daily Bread в То-
ронто Нил Хетерингтон (Neil Hetherington). 
Количество посещений банка увеличилось 
до 160 000 в месяц по сравнению с 60 000 
до начала пандемии, уточнил он в интер-
вью телеканалу CTV News. 
     «Мы ожидаем, что это число возрастет 

до 225 000 посещений в месяц», – сказал 
Хетерингтон в прошлый вторник. 
     Продовольственные банки в Шарлот-
тауне и Калгари также отмечают рост числа 
посещений. Продовольственный банк Кал-
гари сообщил, что из 9 500 человек, кото-
рым в апреле были предоставлены 
продуктовые корзины, 75 процентов были 
новыми клиентами. 
     Согласно апрельскому отчёту Статисти-
ческого управления Канады, с апреля 2021 
года цены на продукты питания в продукто-
вых магазинах выросли на 9,7 процента, а  

Всё больше канадцев  
обращаются за едой  

в продовольственные банки
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 нынешний уровень инфляции составляет 
6,8 процента, что является самым высоким 
показателем за последние три десятиле-
тия. По словам Хетерингтона, более обес-
печенные люди продолжают присылать 

банкам пожертвования, но этого всё равно 
недостаточно, чтобы свести к минимуму 
очереди возле них. 
     Для решения этой важной проблемы 
нужны ещё и такие компоненты, как доступ-
ное жильё и стабильный доход. 

Реклама в газете “Колесо” 403-890-5260
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   Год назад лидеры группы первой 
нации Британской Колумбии Tk’em-
lúps te Secwépemc объявили об обна-
ружении массового захоронения 
более 200 детей коренных народов, на 
территории школы-интерната в Бри-
танской Колумбии. 

     “В нашей общине знали об этом, и мы 
смогли это подтвердить. Насколько нам 
известно, эти пропавшие дети являются 
незадокументированными смертями”, – 
сказала Розанна Казимир, вождь Tk’em-
lúps te Secwépemc, в заявлении 27 мая 
2021 года. 
     Группа назвала находку “Le 
Estcwicwéy”̓ – или “пропавшие”. 
     Но чего все еще не хватает, по мнению 
ряда канадских ученых, так это доказа-
тельств того, что останки действительно 
находятся в земле. 
     С момента прошлогоднего объявления 
в Камлупсе не проводилось никаких рас-
копок и не были назначены даты начала 
таких работ. По словам представителя 
Tk’emlúps te Secwépemc, до сих пор 
ничего не было извлечено из земли.  
     Массовое детское захоронение, кото-
рое, как говорят, включает 215 тел – не-
которым из них было всего 3 года – было 
обнаружено с помощью георадара на 
месте бывшей школы-интерната для ин-
дейцев Камлупс, которая находилась под 
управлением римско-католической 
церкви с 1890 по 1978 год. 

     По словам антрополога, нанятого груп-
пой для сканирования участка, количе-
ство тел было основано на неровностях 
в земле, обнаруженных с помощью ра-
диолокационных волн.  
     Камлупс был одной из сети школ-ин-
тернатов по всей Канаде, которые управ-
лялись правительством и находились в 
ведении церквей с 1880-х годов до конца 
20-го века. По оценкам экспертов, в шко-

лах обучалось около 150 000 детей. 
     Детям запрещали говорить на родном 
языке и справлять свои обряды, и многие 
из них подверглись жестокому обраще-
нию и унижению. 
     “Система насильно разлучала детей с 
их семьями на длительные периоды вре-
мени и запрещала им признавать свое 
наследие и культуру коренных народов 
или говорить на родном языке”, – со-
общается на сайте программы изучения 
первых наций и коренных народов Уни-
верситета Британской Колумбии. 
     Новость, прозвучавшая в мае про-
шлого года, потрясла Канаду и весь мир. 
Тогда премьер-министр Джастин Трюдо 
постановил, чтобы все флаги на феде-
ральных зданиях были приспущены на 
несколько дней. Канадское правитель-
ство и провинциальные власти обяза-
лись выделить около 320 миллионов 
долларов на финансирование дополни-
тельных исследований, а в декабре обя-
зались выделить еще 40 миллиардов 
долларов на урегулирование исков о за-
щите детей первых наций. 

     Папа Франциск принес официальные 
извинения от имени католической 
церкви, в ведении которой находились 
многие школы-интернаты, и попросил 
прощения у Бога. Он посетит Канаду 
летом, чтобы оказать дальнейшую по-
мощь в исцелении и примирении. 
     Но группа из примерно дюжины уче-
ных в Канаде не верит во всю эту исто-
рию. 
     “Ни одно тело не было найдено”, – ска-
зал в интервью The New York Post Жак 
Руйяр, заслуженный профессор истори-
ческого факультета Монреальского уни-
верситета. - “После долгих месяцев 
упреков и обвинений…где останки детей, 
похороненных в школе-интернате Кам-
лупс?”. 
    Представитель Tk’emlúps te 
Secwépemc Ларри Рид подтвердил The 
Post на этой неделе, что из школы в Кам-
лупсе еще не эксгумировали тела и не 
назначены даты начала раскопок. Он до-
бавил, что отчет с результатами геора-
дара еще не был опубликован группой. 
     Руйяр, который в январском эссе 
впервые высказал свое мнение о полном 
отсутствии доказательств массовых за-
хоронений, не отрицает, что в школах-ин-
тернатах могли иметь место серьезные 
злоупотребления. 
     Но он и другие ставят под сомнение 

крайне напряженное повествование о 
школе Камлупс, в котором говорится, что 
детей убили и похоронили в яблоневом 
саду. 
     “Они используют много слов, таких как 
“культурный геноцид”, – говорит Руйяр. - 
“Если это правда, то должны быть прове-
дены раскопки. Все остается туманным. 
Канадцы чувствуют себя виноватыми, по-
этому молчат о доказательствах”. 
     По словам Казимира и Рида, члены 
Первой Нации давно считали, что в этом 
районе находятся останки студентов из 
Камлупса. Когда они решили использо-
вать федеральные средства, получен-
ные во время ковида, чтобы заключить 
контракт с экспертом для поиска остан-
ков, результаты оказались молниенос-
ными, сказал Рид в интервью The Post. 
     17 мая 2021 года группа наняла Сару 
Болье, молодого антрополога из Универ-
ситета долины Фрейзер, для сканирова-
ния и обследования участка. Болье 
сканировала место с 21 по 23 мая, а 27 
мая группа объявила о своих шокирую-
щих выводах. 

     По словам Болье, дистанционные дат-
чики зафиксировали “аномалии” и так на-
зываемые “отражения”, которые 
указывают на то, что на месте захороне-
ния могут находиться останки детей. 
     “Мои выводы подтвердили то, чем по-
делились старейшины”, – сказала Болье 
после того, как в июле 2021 года она 
представила отчет о своей работе, в ко-
тором не было конкретных доказа-
тельств. 
     Болье не ответила на электронные 
письма, отправленные The Post. 
     После обнаружения в Камлупсе сле-
дователи, использующие георадар, гово-
рят, что они обнаружили скрытые могилы 
еще 800 или около того детей из школ-
интернатов в Британской Колумбии и 
Саскачеване. Но, как и Руйяр, Том Фла-
наган, почетный профессор политологии 
Университета Калгари, не верит во все 
это. 
     “Это самая большая фальшивая но-
вость в истории Канады”, – сказал Фла-
наган в интервью The Post. - “Вся эта 
история с безымянными могилами и про-
павшими детьми вызвала моральную па-
нику. Люди стали верить в то, чему нет 
никаких доказательств, и это приобрело 
самостоятельную жизнь”.  
     Странно, но у Руйяра, Фланагана и их 
единомышленников есть своеобразный 
союзник в лице Элдона Йеллоухорна, 
профессора и основателя кафедры ис-
следований коренных народов в Универ-
ситете Саймона Фрейзера в Британской 
Колумбии. 
     Йеллоухорн, выросший на ферме в ре-
зервации индейцев племени пейган, мно-
гие члены семьи которого посещали 
школы-интернаты, является одновре-
менно археологом и антропологом. Он 
является представителем народности 
блэкфут. Он занимается поиском и иден-
тификацией мест захоронения детей ко-
ренных народов в школах-интернатах 
Канады с 2009 года, после того как его 
наняла влиятельная канадская Комиссия 
по установлению истины и примирению. 
     Однако многие из могил, которые он 
обнаружил в школах-интернатах в других 
частях страны, находятся на настоящих 
кладбищах, и не всегда понятно, как 
умерли эти дети. 
     “Некоторые из найденных детей 
умерли от болезней,” – сказал Йелло-
ухорн, приведя в пример одно кладбище, 
где, как выяснилось, чуть более века 
назад многие ученики погибли от испан-
ского гриппа. - “Я понимаю, почему неко-
торые люди скептически относятся к 
случаю в Камлупсе”, – говорит профес-
сор. “Все это очень ново. Существует 
много дезинформации. Люди говорят на 
эмоциях”. 
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Массовое захоронение в Камлупсе развенчано учеными

 
     Канада продолжает поддержи-
вать народ Украины и стремится по-
мочь украинцам найти безопасное 
убежище. Это включает в себя по-
мощь в переезде в Канаду и создание 
необходимой поддержки для украин-
цев и их семей после прибытия. 
    2 июня Шон Фрейзер, министр по 
делам иммиграции, беженцев и граждан-
ства, и достопочтенная Карина Гулд, ми-
нистр по делам семьи, детей и 
социального развития, объявили, что 
украинцы, прибывающие в Канаду, те-
перь могут подать заявление на получе-
ние временной финансовой помощи. 

     Эти средства помогут гражданам 
Украины и членам их семей удовлетво-
рить свои основные потребности, такие 
как транспорт и долгосрочное жилье, 
пока они прибывают в населенные 
пункты Канады и находят работу. 
     Пособие будет состоять из прямой 
единовременной выплаты в размере 
$3000 на взрослого и $1500 на ребенка 
(17 лет и младше).  
 
Как украинским беженцам получить 
финансовую помощь в Канаде? 

     Заявления на получение финансовой 
помощи должны быть поданы через он-
лайн-портал Правительства Канады, ко-
торый открылся также 2 июня Вот его 
адрес: Ukraine immigration measures: Fi-
nancial assistance - Canada.ca  

Условия для подачи заявки: 
• находиться в Канаде 

• приехать в Канаду в рамках программы 
CUAET (канадско-украинское разреше-
ние на экстренные поездки). При въезде 
в Канаду агентство пограничных служб 
(CBSA) должно выдать форму IMM 1442 
(запись о посетителе, разрешение на об-
учение или разрешение на работу), со-
держащую отметку “CUAET-AVUCU”. 
• иметь счет в канадском банке (имя, свя-
занное со счетом, должно совпадать с 
именем, указанным в документе о ста-
тусе временного резидента) 
      Когда вы подаете заявление на полу-
чение финансовой помощи, вам необхо-
димо сообщить правительству Канады: 
• транзитный номер 
• номер банка 
• номер счета 

     Ваш банк может предоставить вам эту 
информацию либо с помощью 
• бланк прямого депозита 
     На нем будут указаны все три номера, 
обычно они помечены. 
• чек 
     Здесь также есть все три номера, но 
они обычно не обозначены. 
      Большинство банков попросят вас 
указать номер социального страхования 
(SIN). Его запрашивают для целей нало-
гообложения. 
     Вам не нужен SIN для подачи за-
явления на получение финансовой 
помощи.   Однако если вы планируете 
работать в Канаде, вам понадобится SIN. 

После подачи заявки 
     Вы получите подтверждение, что ваше 
заявление было успешно подано. На эк-
ране появится номер подтверждения. За-

пишите его или распечатайте.  
Как будут проводиться выплаты? 

     Выплаты будут производиться прямым 
депозитом и, как ожидается, займут до 5 
рабочих дней. Вашему банку может по-
требоваться еще 3-5 дней для того, 
чтобы отобразить депозит на вашем 
счете. 
    Взрослые (18 лет и старше) 
    Если ваше заявление будет одобрено, 
выплата будет переведена на ваш бан-
ковский счет.  
    Несовершеннолетние (17 лет и 
младше) 
     Если ваше заявление одобрено, пла-
теж будет переведен на банковский счет 
вашего родителя или опекуна. 

Если у вас возникли проблемы  
с оплатой или есть вопросы 

      Вы можете связаться со службой по-
мощи по телефону 1-833-760-1162, если 

вы 
• не получили деньги по истечении 5 ра-
бочих дней, и вы подождали еще 3-5 
дней, пока ваш банк обработает депо-
зит 
• не получили нужную сумму 
• у вас есть другие вопросы или вам 
нужна помощь в заполнении заявления 
     Звонки принимают с понедельника по 
пятницу, с 8:00am до 8:00pm (Eastern 
time). 
     Служба предлагаем услуги перевода 
на украинский и русский языки. 
     Сейчас правительство Канады также 
работает над тем, чтобы предоставить 
временное жилье на срок до 14 ночей 
всем украинцам, прибывающих по про-
грамме CUAET (если у людей нет уже го-
товых вариантов с жильем). 

nashvancouver.com 
Фото: Patrick Butler  

С 2 июня гражданам Украины доступны денежные выплаты в Канаде: как получить?
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     Вечер… Заслуженные минуты от-
дыха… Терпеливо ждущий указаний 
экран компьютера, телевизора, план-
шета… Но что забить в строке поиска, 
когда любимые фильмы засмотрены “до 
дыр”, а ничто новое не кажется интерес-
ным?  
     Рекомендуем простой способ выбора 
фильма на вечер - “Кликни и смотри!” Так 
называется серия подборок отличных 
фильмов от интерактивного ТВ eTVnet. 
Вам не нужно долго вчитываться в опи-
сание фильмов и сериалов - за вас это 
уже сделали киноэксперты этого от-
личного сервиса, который предо-
ставляет своим зрителям доступ к 
самому большому архиву филь-
мов, сериалов, передач, а также к 
200 каналам прямого эфира и их 
записи за 2 недели.  
     Подписывайтесь на eTVnet  
прямо сейчас и смотрите по-
следние киноновинки и блокба-
стеры в любое удобное для вас 
время. Итак, что же рекомендуют 
“кликнуть и смотреть” на этой не-
деле наши друзья в eTVnet? 
 
Честный развод 
     Александр Робак, Агата  
Муцениеце и Анна Невская 
- в комедии этого года 
“Честный развод”. 
     Гена всю жизнь старался быть опорой 
семьи. Ради этого он даже отказался от 
бурной молодости и мечты стать звез-
дой КВН. А когда, спустя 25 лет, жена 
назвала его скучным и предложила 
развестись, Гена решает наверстать 
упущенное - наполнить жизнь при-
ключениями и поехать на фести-
валь КВН в Сочи. А 
подталкивает его к этому 
путешествию новая зна-
комая - прекрасная де-
в у ш к а - а ф е р и с т к а 
Милана. Она уверена, что 
талантливый Гена с ее по-
мощью очень быстро станет звездой 
юмора. Правда, если еще быстрее она 
не исчезнет вместе с приличной суммой 
с Гениной карты. 
 
Кабинет  
путешественника  
     В городской больнице есть от-
деление, где лечат экзотические 
болезни. Чаще всего люди привозят их 
из-за границы, поэтому отделение назы-
вают "Кабинетом путешественника". 
Ирина Куницына и ее коллеги каждый 
день спасают людей от недугов, с кото-
рыми обычные врачи никогда в жизни не 
сталкивались. Однажды в "Кабинете" 
происходит ЧП. Пациент, которого ус-
пешно лечили от малярии, внезапно уми-
рает от африканского вируса. Вакцину от 
этого вируса разрабатывает глава "Каби-
нета", муж Ирины Роман Куницын. Возни-
кает дикое предположение, что пациент 
стал жертвой эксперимента. Но вскоре 
при странных обстоятельствах умирает 
сам Куницын. 
 
Афера  
     Братья Ваня, Костя и Данила Поповы 
много лет держали в страхе весь поселок 
и терроризировали соседей. Все изме-
нила пандемия коронавируса - братья за-
перлись у себя в доме, а жители впервые 
за много лет вздохнули спокойно. По 
окончании самоизоляции односельчане 

единогласно принимают решение не со-
общать семейству Поповых об отмене 
карантина. Так начинается большая 
афера с участием всей деревни из 200 
человек. На кону - всеобщее спокойствие 
и благополучие. Но как долго получится 
 
 

 

 

 

сохранять тайну, и не повлечет ли это 
более серьезных последствий? Жители 
стараются делать все, чтобы не допу-
стить провала. Между тем, младший 
Попов влюбляется в приехавшую из го-
рода медсестру и ставит под удар весь 
план деревни. 
 

Ты ж мать 
     Приведя сына в хоккейную секцию, 
Агата замечает на себе неодобритель-
ные взгляды остальных мам. Они счи-
тают ее не достаточно погруженной в 
жизнь собственного ребенка, называют 
"мамой для фотосессий". Чтобы дока-
зать, что можно быть собой, зарабаты-
вать и при этом быть хорошей мамой, 
она решает вступить в родительский ко-
митет и активно включается в жизнь хок-
кейной секции. 
 

Вмешательство 
     Анна Чиповская и Ксения Раппо-
порт - в фильме “Вмешательство”.  
     Маша - молодая девушка с окраины, 

из крайне неблагополучной семьи. Она 
существует в своей реальности, где за-
ботится о бабушке и младшем брате, 
мечтает о семье  
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
со своим молодым человеком, мучи-
тельно нуждается в тепле, любви и за-
боте. Она живет и ничего не знает о 
своем тяжелом заболевании. Ее жизнь 
круто меняется после встречи с Матвеем 
Сергеевичем, кардиохирургом, спасшим 
ей жизнь. 
 

Как Надя пошла  
за водкой 

     Яна Троянова, Евгения Соляных, 
Надежда Игошина, Евгений Цыганов 
и Дарья Емельянова - в отличном 
фильме “Как Надя пошла за водкой”. 
     Сестры Надя и Валя не теряют на-
дежды встретить того самого мужчину, но 
не ожидают, что придется стать конку-
рентками и делить избранника между 
собой. Конкуренция их продолжается, 
пока они не узнают, что избранник нахо-
дится в браке без любви. Узнав это, 
сестры объединяются и пытаются выта-

щить его из капкана, чтобы вернуть к 
нормальной жизни. 
 

Отдай свою жизнь 
     Светлана Якушева живет вполне бла-
гополучной жизнью. У нее есть все, о чем 
она когда-то мечтала - дружная семья, 
дом за городом, обеспеченный быт и лю-
бимое дело.  Казалось, так будет всегда. 
Но однажды со Светланой происходит 
происшествие, которое полностью ме-
няет ее судьбу - она случайно сбивает 
на своей машине девушку.  Незнакомка 
оказывается сиротой, которой негде 
жить. Светлана решает помочь несчаст-
ной и приводит ее домой в качестве дом-
работницы. Но вскоре женщина горько 
пожалеет о своем поступке. Новая дом-
работница совсем не та, за кого себя вы-
дает. Она готова на все, чтобы занять в 
доме место хозяйки. Пережив измену 
мужа и предательство близких, сможет 
ли Светлана разоблачить мошенницу и 
вернуться к прежней жизни? 

 
Счастье -это… 

     Молодые кинематографисты под ру-
ководством мэтров отечественного кино, 

начинающие актеры и 
звезды встретились в 
этом уникальном кино-
проекте. Семь непохо-
жих историй, семь 
разных хэппи-эндов, 
семь доказательств 
того, что каждый до-
стоин счастья. 
 

Теорема  
Пифагора 

     Быт семейной 
пары Сергея и 
Ирины выстроен 
годами, выверен 
по линейке и распи-
сан по минутам. Но, 

когда в эту привычную 
жизнь врывается провинци-

альная Алена, устоявшиеся правила 
вмиг рушатся. Героям предстоит на-
учиться жить по новым законам, которые 
не так однозначны. И уже непросто по-
нять, где черное, а где белое, и кто в этой 
истории хороший, а кто бесспорно пло-
хой. 
 

Если любишь - прости  
     Судья Юлия Гуляева и ее муж шеф-
повар Эдик отмечают десятилетний юби-
лей свадьбы. Заглянув на кухню в разгар 
торжества, Юлия застает Эдика с офици-
анткой Аней в тот самый момент, когда 
они выясняют отнюдь не производствен-
ные отношения. Эдик умоляет Юлю о 
прощении, но Юля - бескомпромиссный 
судья, в личной жизни еще более катего-
рична. Теперь все надежды Эдика на 
Дашу - младшую сестру Юли, которая бе-
рется помочь вернуть его в семью... 
     Посмотреть эти отличные фильмы и 
сериалы можно, подписавшись на 
eTVnet. В eTVnet уверены, в течение 14 
дней бесплатного пробного периода вы 
оцените преимущества сервиса! Подпи-
сывайтесь и смотрите две недели бес-
платно и без обязательств весь архив и 
более 200 этнических каналов в прямом 
эфире и в записи за две недели.   
     Сотрудники службы поддержки eTVnet 
будут рады ответить на ваши вопросы, 
помочь с настройкой оборудования для 
того, что вы могли насладиться сервисом 
в самом высоком качестве. Звоните – вас 
всегда будут рады слышать!  

+1(855) 251-6545.  
Ждем вас на eTVnet.com 

смотрим тв 

 
      Второй месяц подряд 
активность продаж снижается 
после рекордно высокого 
уровня достигнутого в марте. 
Несмотря на то, что активность 
на рынке в мае снизилась и 
было продано 3071 дом/квар-
тира, это по-прежнему немного 
выше прошлогоднего рекорд-
ного максимума и намного 
выше, чем типичный уровень ак-
тивности зарегистрированный в 
мае. 
      «Неудивительно что продажи 
снизились по сравнению с ис-
ключительно высоким уровнем 
продаж, наблюдавшимся ранее 
в этом году. Многие покупатели 
стремились выйти на рынок до 
повышения банковсих процен-

тов, которое мы сейчас наблю-
даем», — сказала главный эко-
номист CREB® Анн-Мари Лури. 
     «В то время, как более высо-
кие кредитные ставки сказы-
ваются на активности продаж, 
рынок все еще испытывает не-
достаток инвентаря и высокие 
цены, что также может способ-

ствовать уменьшению продаж, 
особенно в секторе отдельно 
стоящих домов.  Если эта тенде-
ция сохранится, то в течение 
следующих нескольких месяцев 
мы увидим более сбалансиро-
ванные условия на рынке не-
движимости и замедление 
темпа роста цен». 
     Уменьшение продаж было 

встречено снижением количе-
ства новых предложений, но 
значительного уменьшения про-
даж было достаточно, чтобы за-
пасы инвентаря увеличились по 
сравнению с уровнями, наблю-
давшимися за последние не-
сколько месяцев. В то время, 
как запасы остаются ниже исто-

рических норм, ежемесячный 
прирост новых листингов снял 
некоторое напряжение на 
рынке. Тем не менее, с предло-
жением чуть менее двух меся-
цев рынок продолжает отдавать 
предпочтение продавцам.  
     Сложные рыночные условия 
продолжают способствовать 
дальнейшему росту цен на 

рынке, но темпы роста 
снизились по сравнению 
с тем, что происходило в 
предыдущие четыре ме-
сяца. В целом,  базовая 
цена в мае достигла 
546,000 долларов, что 
более чем на 14% выше 
уровня прошлого года.  

 
Вот  сравнительные 
данные по Калгари: 
 

 
 
Татьяна Шаламова,  403-860-7376

Состояние рынка на май

недвижимость

C
a 
l 
g
a
r
y Татьяна  Шаламова  

риэлтор

Кликни и смотри

В м е ш а т е л ь с т в оВ м е ш а т е л ь с т в о

Всего Продаж                       Май 2021 – 2,981          Май   2022 – 3,071    
Всего Листингов                  Май 2021 -  6,790          Май  2022 - 5,200  
Месяцев Запаса                   Май  2021 - 2.28            Май   2022 - 1.69 
Дней на Рынке                      Май  2021 - 32               Май   2022 - 25 
Бенчмарк (Базовая) цена   Май  2021 - 476,800      Май   2022 - 546,000
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     Исполнение для вылазок на природу до-
сталось гибридному паркетнику. Такой SUV 
отличился перенастроенной подвеской. Ра-
зумеется, есть и внешние особенности. 
      Обновившийся под конец прошлого года 
кросс Toyota RAV4 из-за известных событий 
так и не успел добраться до российского 
рынка. А вот в других странах посвежевший 
паркетник уже начал обрастать спецвер-
сиями: в Штатах дебютировал «внедорож-
ный» вариант Woodland Edition. Отметим, у 
американского RAV4 и прежде были и есть 
подобные исполнения, но то речь о «тради-
ционных» машинах, тогда как новая «при-
ключенческая» версия впервые сделана 
для гибрида. 
     У RAV4 Hybrid Woodland Edition почер-
нели шильдик с названием модели и распо-
ложенная на багажной двери эмблема, 
аналогичного цвета накладки появились на 

патрубках выпускной системы. На рейлин-
гах есть поперечины, вдобавок кроссовер 
получил «бронзовые» диски, внедорожную 
резину Falken Wildpeak A/T и брызговики. 
Кузов автомобиля может быть окрашен в 
черный, голубой или светло-серый цвета. В 
салоне – оригинальные «всепогодные» ков-
рики, плюс в багажнике имеется розетка. 
     А еще особому гибриду перенастроили 
подвеску – ее доработало тойотовское под-
разделение TRD (Toyota Racing Develop-
ment). Американские СМИ пишут, что 
дорожный просвет больше не стал, но 
новых настроек вроде бы достаточно для 
того, чтобы чувствовать себя более уве-
ренно за пределами асфальта. 
     Гибридная установка стандартная для 
RAV4 Hybrid – это система THS II на основе 
бензинового «атмосферника» 2.5. Вдоба-
вок все гибридные Рафики в Штатах по 
умолчанию полноприводные, то есть на 

задней оси установлен дополнительный 
электродвигатель. Суммарная отдача – 222 
л.с. 
     У американских дилеров Toyota RAV4 

Hybrid Woodland Edition появится осенью, 
цена еще не объявлена. «Обычный» гиб-
рид стоит от 29 575 долларов .

ч е т ы р е  к о л е с аКроссовер Toyota RAV4 обрёл новую 
«внедорожную» версию:  

не только декор

 
     Компания Mercedes-Benz представила 
долгожданную серийную версию гибрид-
ного полноприводного гиперкара Mercedes-
AMG One с формульным 1,6-литровым V6 
и четырьмя электромоторами. Будет выпу-
щено всего 275 экземпляров и все они 
давно распроданы. 
     Прототип гиперкара Mercedes-AMG One 
был представлен в сентябре 2017 года в 
честь 50-летнего юбилея подразделения 
AMG, производство планировалось начать 
в 2019 году, но в силу разных объективных 
и субъективных причин разработка затяну-
лась — задача адаптации гибридных техно-
логий Формулы-1 к дорогам общего 
пользования оказалась слишком сложной, 
гендиректор Mercedes-Benz Ола Каллениус 
на днях признался, что он и другие руково-
дители компании, видимо, были пьяны, 
когда дали добро на эту авантюру. Тем не 
менее доведение Mercedes-AMG One до 
ума было делом чести, денег на него было 
потрачено море и вот, наконец, представ-
лена серийная версия — аккурат к 55-
летию AMG. 
    В основе Mercedes-AMG One лежит угле-
пластиковый монокок, при этом бензино-
вый двигатель и коробка передач, 
расположенные за кокпитом, тоже яв-
ляются частью силовой конструкции — к 
ним крепятся алюминиевые рычаги задней 
подвески. Сама подвеска спереди и сзади 
пружинная, пятирычажная, типа пуш-род с 
адаптивными амортизаторами и регулируе-
мым дорожным просветом. Тормоза — кар-
бон-керамические: диаметр передних 
дисков — 398 мм (6-поршневые фиксиро-
ванные суппорты), диаметр задних дисков 

— 380 мм (4-поршневые фиксированные 
суппорты). Колёса — кованые алюминие-
вые, с центральной крепёжной гайкой и уг-
лепластиковыми аэродинамическими 
накладками. Размерность штатных шин 
Michelin Pilot Sport Cup 2R M01 — 285/35 ZR 
19 спереди и 335/30 ZR 20 сзади. 
     В оперении кузова есть несколько актив-
ных аэродинамических элементов (в перед-
нем бампере, над передними колёсными 
арками и в корме), увеличивающих прижим-
ную силу на высокой скорости. Воздухоза-
борник бензинового двигателя выходит на 
крышу, то есть расположен примерно там 
же, где у болидов Формулы-1. Габаритная 
длина гиперкара — 4756 мм, высота — 
1261 мм, ширина — 2010 мм, колёсная база 
— 2720 мм. 
     Интерьер предельно аскетичный, с 
«голым» карбоном вместо отделки и двумя 
фиксированными гоночными ковшами — 
водителю для удобной посадки нужно отре-
гулировать положение руля и педального 
узла. Приборный экран и мультимедийный 
экран по центру — 10-дюймовые. Из 
удобств заявлены кондиционер, электриче-
ские стеклоподъёмники и два USB-порта. 
Роль салонного зеркала заднего вида вы-
полняет экранчик в верхней части кокпита, 
на который выводится картинка с кормовой 
камеры. Вместо привычного руля установ-
лен штурвал в формульном стиле с десят-
ком переключателей вокруг ступицы и 
гирляндой светодиодных индикаторов в 
верхней части обода. 
     Ядром силовой установки является 1,6-
литровый бензиновый V6 от мерседесов-
ского формульного болида середины 
прошлого десятилетия с пневматическим 

приводом клапанов. Мотор это снабжён 
комбинированной системой впрыска топ-
лива и комбинированным наддувом, даю-
щим избыточное давление 3,5 бар. За 
отсутствие турбоямы отвечает связанный с 
крыльчаткой электромотор мощностью 90 
кВт (122 л.с.), а на коленчатом валу «висит» 
ещё один электромотор мощностью 120 кВт 
(163 л.с.). Максимальная мощность ДВС — 
422 кВт (574 л.с.) при 9000 об/мин, предель-
ная частота вращения — 11 000 об/мин. 7-
ступенчатый «робот» с одним 
многодисковым сцеплением передаёт всю 
мощность от ДВС и ассистирующих эму 
электромоторов на задние колёса, а перед-
ние колёса вращают два отдельных элек-
тромотора мощностью по 120 кВт (163 л.с.) 
каждый. 
    Максимальная совокупная мощность си-
стемы — 782 кВт (1063 л.с.), она доступна 
при заряженной 800-вольтовой литий-
ионной батарее ёмкостью 8,4 кВт·ч. Бата-
рея имеет плоскую форму и расположена 
за передней осью, её ячейки имеют инди-
видуальные каналы подачи охлаждающей 
жидкости, благодаря чему удаётся поддер-
живать стабильную температуру в гоноч-
ном режиме езды. Мощность бортового 
зарядного устройства — всего 3,7 кВт, но 
четыре электромотора весьма эффективно 
«подкармливают» батарею в режиме реку-
перации. На чистой электротяге гиперкар 
может проехать всего 18,1 км по циклу 

WLTP. 
    До 100 км/ч Mercedes-AMG One разго-
няется за 2,9 с, до 200 км/ч — за 7,0 с, до 
300 км/ч — за 15,6 с, максимальная ско-
рость — 352 км/ч. Ёмкость топливного бака 
— 55 л. Снаряженная масса — 1695 кг. 
   Каждый из запланированных к выпуску 
275 экземпляров Mercedes-AMG One обо-
шёлся покупателям примерно в 2,75 млн 
евро — точная цена так и не была объ-
явлена, а на вторичном рынке она навер-
няка будет намного выше. 
    Между тем в сегменте гиперкаров Mer-
cedes-AMG One — далеко не самая впечат-
ляющая новинка, равно как и не менее 
проблемный по части разработки ближай-
ший аналог — Aston Martin Valkyrie. На 
рынке есть, например, гибридный амери-
канский Czinger 21C мощностью 1250 л.с., 
способный разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с 
и до максимальных 452 км/ч или выдаю-
щийся чисто электрический Lotus Evija 
мощностью свыше 2000 л.с. Даже «рядо-
вой» 1000-сильный гибридный Ferrari SF90 
Stradale представляется на фоне Mercedes-
AMG One куда более рациональной покуп-
кой — удобнее, практичнее и отчасти 
быстрее (разгон до «сотни» — за 2,5 с, мак-
симальная скорость — 340 км/ч), но своё 
достойное место в гаражах коллекционеров 
последний гиперкар AMG с ДВС точно зай-
мёт. 

Mercedes-AMG One: ещё один  
гиперкар-долгострой по мотивам  

Формулы-1 пошёл в серию

 
     Компания Audi уже несколько 
месяцев проводит испытания но-
вого поколения модели А4, и те-
стовые образцы периодически 
попадаются в объектив фото-
шпионов. Пользуясь получивши-
мися фотографиями, мы решили 
представить, как будет выглядеть 
автомобиль. 
      Первое поколение А4 (кузов 
B5) появилось в 1994 году, оно 
пришло на смену некогда по-
пулярной в России модели Audi 80 
с индексом В4 (в простонародье 
известной как «бочка»). Сегодня 
на конвейере уже пятое поколе-
ние с заводским индексом B9, 
премьера которого состоялась в 
2015 году, а в 2019-м «четвёрка» 
получила рестайлинг. Подходит 
время для смены поколений, и те-
стовые экземпляры нового поко-
ления уже неоднократно были 

замечены на дорогах общего 
пользования во время испытаний. 
Пока у нас в распоряжении только 
фотографии универсалов, но и 
они позволяют увидеть, в каком 
направлении изменится стили-
стика одной из самых популярных 
моделей бренда. 
     Новый Audi A4 – редкий случай 

для современной автомобильной 
промышленности, когда в новом 
поколении решётка радиатора 
станет меньше по размеру, а не 
наоборот. Её высота существенно 
сократится, также она получит 
оригинальное оформление пере-
кладин. Фары получат относи-
тельно простую форму, мы 

изобразили один из вариантов 
графики светодиодных ходовых 
огней. Разъём капота «отделится» 
от решётки радиатора, что неха-
рактерно для моделей бренда. 
Общая пластика кузова станет 
чуть более пластичной, в противо-
вес геометричной стилистике ны-
нешней модели. На наших 
рендерах автомобиль изображён 
с классическими дверными руч-
ками, однако среди запечатлён-
ных фотошпионами тестовых 
образцов были и обладатели 
утопленных ручек, аналогичные 
также будут устанавливаться на 
будущий Audi A6 e-tron. Что же ка-
сается задней части, то здесь тон 
будут задавать вытянутые по го-
ризонтали фонари, которые, воз-
можно, в новом поколении будут 

объединены светодиодной поло-
сой. 
     Ожидается, что грядущая А4 
станет последним поколением, 
предлагающимся с двигателями 
внутреннего сгорания. Она будет 
построена на модернизированной 
платформе MLB, которую исполь-
зуют многие другие модели кон-
церна Volkswagen. Многие версии 
будут гибридными, также в даль-
нейшем должны появиться пол-
ностью электрические 
модификации, самая мощная из 
которых с приставкой RS может 
получить два электромотора 
общей мощностью 475 л.с. и 800 
Нм крутящего момента. 
     Премьера новинки может со-
стояться уже до конца этого года. 
На фото: рендер нового Audi A4

№ 11(348) 
9 июня 2022 года

Новый Audi A4: первые изображения
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м е д и ц и н а  и  з д о р о в ь е

Случаи заболевания гепатитом  
связывают с клубникой

Ученым удалось разработать  
биомаркер для ранней  

диагностики болезни Паркинсона
     Японским ученым первым в мире удалось 
разработать биомаркер, который сделает воз-
можным раннюю диагностику болезни Паркин-
сона. Недорогой тест можно будет выполнить 
с использованием стандартного образца 
плазмы крови, пишет MedicalXpress. 
    Специалисты рассчитывают, что постановка 
диагноза на более раннем этапе позволит 
ускорить начало терапии, а значит и шанс на 
более высокое качество жизни пациентов с 
болезнью Паркинсона. Кроме того, это может 
способствовать разработке более совершен-
ных методов лечения. 
     Ранняя диагностика нейродегенеративных 
заболеваний особенно актуальна для стран с 
высоким процентом пожилых людей, в частно-

сти Японии. Это связано с тем, что с возрас-
том растет риск развития подобных заболева-
ний, таких как болезнь Паркинсона и болезнь 
Альцгеймера. В настоящее время нет мето-
дов, чтобы полностью вылечить болезнь Пар-
кинсона. Однако ранняя диагностика может 
позволить замедлить развитие заболевания 
на ранней стадии. 
      Пока разработка биомаркера ведется на 
крысиных моделях заболевания и с привлече-
нием пациентов с подтвержденной болезнью 
Паркинсона. В скором времени ученые плани-
руют приступить к клиническим исследова-
ниям, после чего уже будет принято решение 
о выходе диагностического теста на рынок. 

Экспериментальный препарат 
помог женщинам с послеродовой 

депрессией
     Новый антидепрессант, разрабатываемый 
компаниями Sage Therapeutics и Biogen, по ре-
зультатам клинических исследований подтвер-
дил свою эффективность в борьбе с 
послеродовой депрессией. Препарат зурано-
лон (zuranolone) снизил выраженность симп-
томов уже через 15 дней после начала 
терапии. Эффект терапии был заметен уже на 
третий день лечения, пишет Reuters. 
     Зуранолон является самым передовым пре-
паратом Sage, разрабатываемым для лечения 
клинической депрессии. В двух последних ис-
следованиях лекарственное средство ус-

пешно боролся с проявлениями депрессии, 
однако у экспертов были сомнения в продол-
жительности эффекта. 
     Sage Therapeutics и Biogen заключили со-
глашение по разработке зуранолона в 2020 
году. Biogen обязалась выплатить 1,5 млрд 
долларов за права на экспериментальный ан-
тидепрессант и еще один препарат в разра-
ботке. Ожидается, что документы на 
регистрацию зуранолона по показанию 
«послеродовая депрессия» будут поданы в 
регуляторные органы уже в начале будущего 
года. 

     Американские и канадские регулирующие 
органы расследуют вспышку гепатита, которая 
может быть связана с употреблением свежей 
органической клубники. В совместном заявле-
нии, сделанном в выходные, Управление по 
контролю за продуктами и лекарствами в США 
и Агентство общественного здравоохранения 
Канады сообщают, что заболевания в Минне-
соте, Калифорнии и Канаде наблюдались 
после того, как люди поели клубники бренда 
FreshKampo и H-E-B. 
     Сообщается также, что клубника продава-
лась в период с 5 марта по 25 апреля. Купить 
её можно было в различных розничных мага-
зинах США, включая Aldi, Kroger, Safeway, 
Walmart и Trader Joe’s. В Канаде зараженные 
ягоды продавалась с 5 по 9 марта в магазинах 
Co-op в Альберте и Саскачеване. 
     Срок годности потенциально загрязнённой 

клубники истёк, но медики говорят, что люди, 
которые купили её и заморозили, собираясь 
съесть позже, должны выбросить этот продукт. 
     В США было зарегистрировано 17 случаев 
заболевания и 12 госпитализаций. В Канаде 
зарегистрировано десять заболеваний, че-
тыре пациента попали в больницу. Мексикан-
ская компания FreshKampo, выращивающая 
эту клубнику, в воскресенье заявила, что ра-
ботает с регулирующими органами, пытаясь 
определить истоки проблемы. 
     Гепатит А – это вирус, который может вы-
звать заболевание печени и, в редких случаях, 
печёночную недостаточность и смерть. Бо-
лезнь обычно проявляется в течение 15-50 
дней после употребления зараженной пищи 
или воды. Симптомы включают усталость, 
тошноту, рвоту, боли в животе и пожелтение 
кожи. 

Парализованный от ковид-вакцины 
канадец один из немногих смог  

получить компенсацию
   Этот житель Британской Колумбии уже год 
частично парализован. Росс Уайтман заново 
научился подниматься по лестнице и гулять 
самостоятельно. Его большой победой стало 
то, что Канадская программа поддержки по-
страдавших от вакцин (VISP) подтвердила его 
догадки: его состояние было вызвано вакци-
ной от COVID-19 компании Oxford-As-
traZeneca. 
     "Это было весьма обнадеживающе", - ска-
зал Уайтман. "Получить это в руки, на бумаге, 
подтвердить это, вот что меня успокоило". 
     У Уайтмана был диагностирован синдром 
Гийена-Барре (СГБ), редкое заболевание, по-
ражающее нервную систему, всего через не-
сколько дней после первой и единственной 
дозы вакцины. Это заболевание может вы-
звать паралич, мышечную слабость и даже 
смерть. 
     Диагноз GBS после вакцинации COVID-19 
ставится крайне редко - примерно один на 700 

000 случаев, согласно данным Центра по 
контролю заболеваний Британской Колумбии 
(BCCDC) и Министерства здравоохранения 
Канады. 
    С декабря 2020 года поступило 10 сообще-
ний о людях, госпитализированных с GBS в 
течение 30 дней после вакцинации COVID-19, 
все они были выписаны, по данным BCCDC. 
Четыре сообщения поступили после вакцина-
ции AstraZeneca, пять - Pfizer-BioNTech Comir-
naty, и одно - Moderna Spikevax. 
     Письмо, полученное Уайтманом, делает его 
одним из немногих канадцев, получивших раз-
решение на получение выплат в связи с трав-
мой от вакцины. Он предпочел не сообщать об 
общей сумме пособия, сославшись на сообра-
жения конфиденциальности, но сказал, что 
максимальная выплата по программе состав-
ляет около 284 000 долларов. По словам 
Уайтмана, он не претендовал на всю сумму 

ВОЗ: вспышка оспы обезьян навряд 
ли станет глобальной

     Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) не ожидает, что вспышка оспы обезьян 
станет глобальной и достигнет масштабов 
пандемии. Об этом заявила ведущий эксперт 
организации Розамунд Льюис. Она подчерк-
нула, что все еще многого неизвестно о дан-
ном заболевании, в частности точные пути 
передачи и способствует ли распространению 
инфекции тот факт, что вакцинация от нату-
ральной оспы была прекращена несколько де-
сятилетий назад. 
     «На текущий момент мы не опасаемся, что 
инфекция спровоцирует глобальную панде-

мию. Сейчас нас заботит предоставление до-
полнительной информации лицам из групп 
риска», - заявила Розамунд Льюис. Она обра-
тила внимание, что случаи заражения в основ-
ном выявляются среди сексуальных 
меньшинств, поэтому группам риска следует 
соблюдать дополнительные предосторожно-
сти. 
     По данным ВОЗ, на всего пока выявлено 
более 250 случаев оспы обезьян в 23 странах. 
В основном заболевание протекает легко: па-
циенты жалуются только на высокую темпера-
туру, высыпания на коже, утомляемость. 

В Британской Колумбии запускают 
программу для определения рака 

на ранних стадиях
BC Cancer запустила программу скрининга 
рака легких по всей провинции, предоставляя 
доступ к ней людям с высокой степенью риска 
в 36 центрах по всей Британской Колумбии. 
     "Клинические и научные работники BC Can-
cer являются ведущими в Канаде благодаря 
запуску этой инновационной программы, кото-
рая спасет людей и улучшит качество их 
жизни", - сказал министр здравоохранения Ад-
риан Дикс. - "Почти каждого человека в про-
винции так или иначе коснулся рак. Благодаря 
скринингу людей, подпадающих под про-
грамму, его можно обнаружить раньше, чтобы 
люди могли получить лечение раньше". 
     Программа скрининга легких рассчитывает 
начать обследование около 10 000 пациентов 
в первый год работы программы, и ожидается, 
что это число будет увеличиваться примерно 
на 15% в год. По оценкам, программа позво-
лит ежегодно диагностировать около 150 слу-

чаев рака легких, причем более 75% из них 
будут диагностированы на более ранней ста-
дии, чем без скрининга. 
     Скрининг легких лучше всего подходит для 
тех, кто подвержен высокому риску развития 
рака легких и не испытывает симптомов. В 
число участников могут входить те, кто: 
    в возрасте от 55 до 74 лет; 
    курят в настоящее время или курили ранее; 
и 
    имеют стаж курения 20 лет и более. 
Основные преимущества программы скри-
нинга в масштабах провинции: 
    равный доступ для жителей Британской Ко-
лумбии, имеющих на это право; 
    раннее выявление, приводящее к улучше-
нию показателей выживаемости; и 
    последовательное проведение скрининга и 
профилактики на высоком уровне в рамках 
централизованной программы. 

Препараты для лечения рака  
предстательной железы могут 

быть небезопасными
     Применение абиратерона и энзалутамида, 
двух наиболее часто применяемых препара-
тов для лечения распространенного рака 
предстательной железы, может повышать риск 
развития хронических метаболический и сер-
дечно-сосудистых нарушений. 
     Авторы исследования подсчитали, что па-
циенты, получавшие абиратерон в 1,77 раза 
чаще обращаются за медицинской помощью 
из-за сахарного диабета, артериалльной ги-
пертензии или заболеваний сердца (по 
сравнению с теми, кто прошел просто гормо-
нальную терапию рака). При применении эн-
залутамида данный риск был повышен в 1,22 
раза. 
     В клинических исследованиях была пока-

зана безопасности обоих препаратов, однако 
были опасения, что популяция КИ отличается 
от таковой в реальной клинической практике. 
Действительно, большинство мужчин, обычно 
нуждающихся в назначении абиратерона и эн-
залутамида оказались существенно старше 
участников клинических исследований. 
     В настоящее время активно расширяются 
показания к применению обоих препаратов, в 
том числе было разрешено их использование 
на ранних стадиях рака предстательной же-
лезы. Как указали ученые, таким образом уве-
личилось число пациентов, которые будут 
получать указанные ЛС более продолжитель-
ное время, а следовательно, необходимо 
лучше понимать возможные риски терапии. 

Канадские исследователи  
выяснили почему боли в спине  

становятся хроническими
     Исследование, проведенное учеными из 
Университета Макгилла и учеными из Италии, 
предполагает, что блокирование воспаления 
после травмы может сделать боль хрониче-
ской, что ставит под сомнение стандартный 
подход к лечению боли. Хроническая боль, 
особенно в пояснице, является распростра-
ненным заболеванием, но ученые не знают, 
почему некоторые травмы спины проходят 
сами собой, а другие причиняют страдания в 
течение многих лет. 
     В этом исследовании ученые обнаружили, 
что нейтрофилы, тип белых кровяных клеток, 
которые помогают организму бороться с ин-
фекцией и доминируют на ранних стадиях вос-
паления, играют ключевую роль в устранении 
боли.  Исследователи провели испытания на 

мышах и подтвердили, что блокирование вос-
паления с помощью лекарств избавило их от 
боли на короткий срок, о чем можно судить по 
их чувствительности к прикосновениям. Но ле-
карства затягивали избавление от боли, пре-
вращая острую боль в хроническую. 
     На последнем этапе исследования были из-
учены данные 500 000 человек из базы дан-
ных медицинской информации, полученной от 
полумиллиона добровольцев. Исследователи 
обнаружили, что те, кто принимал противовос-
палительные препараты, такие как ибупро-
фен, напроксен и диклофенак для лечения 
боли, гораздо чаще испытывали боль через 2-
10 лет - эта корреляция согласуется с другими 
результатами исследования, но не позволяет 
определить причину продолжающейся боли.

Pfizer будет поставлять  
патентованные лекарства  

в бедные страны по сниженной цене
     Американский фармгигант Pfizer заявил о 
готовности предоставить бедным странам до-
ступ к своим патентованным лекарствам на 
некоммерческой основе. Данный шаг стал 
частью новой международной инициативы Ac-
cord for a Healthier World, передает AFP. 
     Объявленная инициатива повысит доступ-
ность терапии инфекционных, онкологиче-
ских, воспалительных и редких заболеваний, 
а также нарушений женского здоровья. В этих 
областях у Pfizer зарегистрировано 23 препа-
рата, которые еще находятся под патентной 

защитой. Все они будут доступны населению 
беднейших стран по некоммерческой стоимо-
сти. 
     На текущий момент свое участие в инициа-
тиве подтвердили Руанда, Гана, Малави, Се-
негал и Уганда. Еще 40 стран имеют право 
подписать соглашение на участие в про-
грамме. В настоящее время на развиваю-
щиеся страны приходится 70% глобального 
бремени заболеваний и только 15% расходов 
на здравоохранение. 
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     В Великобритании  прошли торже-
ства по случаю 70-летнего юбилея вступ-
ления кородевы Елизаветы II на престол. 
     Про британскую королеву, кажется, 
знают все. Пусть это не единственная 
монархия в современном мире, но 
именно она окружена таким ореолом 
торжественности, чести, доблести, до-
стоинства и других присущих королев-
ской семье атрибутов. Более того, это 
самая известная королевская семья в 
мире. И как у любого человека или 
группы людей, у ее членов есть свои 
приоритеты и любимые гаджеты. Так по-
лучилось, что Елизавета II и ее родствен-
ники предпочитаю гаджеты 
определенного бренда. Возможно, их за 
нее выбрали службы обеспечения, но 
сути это не меняет — все они пользуются 
продукцией именно этого производителя. 
И это не Apple.  
     Английская королева не может просто 
купить телефон. Для этого есть отдель-
ная интересная процедура. 

 
Что такое королевский 

ордер? 
     Ее Величество Королева, кажется, 
любит продукцию Samsung. На днях ко-
ролевский двор Великобритании про-
длил королевский ордер корейской 
фирмы в качестве поставщика бытовой 
электроники, что позволяет ей продол-
жать поставлять товары и бытовую тех-
нику королевской семье. 
     Королевский ордер — это разреше-
ние, выдаваемое предприятиям королев-

ским двором Великобритании с 15 века. 
Это позволяет предприятиям поставлять 
товары или услуги королевской семье. 
Конечно, поставки производятся не бес-
платно. Тем не менее, право торговать с 
таким важным клиентом еще надо заслу-
жить. И это касается не только произво-
дителя электроники. Например, в 
Лондоне есть чайный магазин, 
который является постав-
щиком королевского двора 
уже много лет. Можно 
сказать, что это также 
вопрос чести и пре-
стижа, поскольку эти 
компании могут хва-
статься тем, что они яв-
ляются официальными 
поставщиками королев-
ского двора. Видимо по-
этому на презентации 
Samsung Galaxy S22 нам 
показывали такой безумный 
ролик с представлением 
королеве нового теле-
фона. 
     Королевские ордера 

выдаются от имени королевы и принца 
уэльского в Великобритании. Они также 
выпускались от имени герцога эдинбург-
ского до смерти принца Филиппа в про-
шлом году. 
 
Кто поставляет электронику 

британской королеве? 
     Samsung получила свой первоначаль-
ный королевский ордер в 2012 году от 
имени королевы. С тех пор компания по-
ставляет электронику королевскому 

двору Великобритании. Но ордера не 
длятся вечно и рано или поздно их надо 
продлевать. Впрочем, они могут быть 
отозваны, если с поставляемой продук-
цией становится что-то не так.  

     Заслужить право поставлять 
технику королевскому двору еще 

надо заслужить. 
 

Какой телефон  
у британской 
королевы? 

     Если королев-
ским особам не 
нравятся товары 
или услуги, кото-
рые они полу-
чают, они могут 
отозвать разреше-

ние. К счастью для 
Samsung, королеве, 
похоже, нравится 

продукция бренда. Ей не 
хочется переклю-
чаться на другого 
поставщика элек-
троники, и она 

продлила королевский ордер компании. 
Правда, конкретные модели, которыми 
пользуются члены семьи и их ближайшие 
подданые, не сообщаются. Но можно 
предположить, что это что-то из флагма-
нов. Скорее всего, даже складных. 
     Продление королевского ордера — 
это честь и свидетельство качества 
наших продуктов и услуг. Мы гордимся 
тем, что расширяем наши отношения с 
королевским домом, особенно в связи с 
тем, что это год платинового юбилея Ее 

Величества Королевы» — сказал Брайан 
Форд, вице-президент по работе с клиен-
тами Samsung в Великобритании и Ир-
ландии. 
 
Какие гаджеты Samsung  
продает королеве? 

     Samsung может поставлять королеве 
смартфоны, телевизоры, бытовую тех-
нику и другие электронные гаджеты. 
Такие устройства, как Galaxy Z Fold 3 и 
новейшие телевизоры 8K Neo QLED, 
действительно выделяются на фоне дру-
гих. Пусть часто они и стоят неоправ-
данно дорого, но это верх технологий, а 
считать деньги — это не для королевских 
особ. 
     Так получилось, что королевская 
семья любит Samsung. 
     Samsung — одна из крупнейших тех-
нологических компаний в мире и лидер в 
нескольких технологических отраслях, 
включая смартфоны. На долю компании 
приходится примерно треть мировых 
продаж. Впрочем, основной доход компа-
нии приносят дешевые или средние мо-
дели, а не флагманы. 

     Корейский гигант также производит те-
левизоры, бытовую технику, смарт-часы 
и другую электронику. Он имеет сильное 
присутствие во всем мире и имеет солид-
ную клиентскую базу. Королевский двор 
Великобритании также входит в число 
его клиентов. Для тех, кто в курсе, это яв-
ляется хорошим знаком, и они выбирают 
продукцию бренда. Расскажите в нашем 
Telegram-чате, поддерживаете ли вы 
выбор королевской семьи. 

Артем Сутягин 

это интересно

Знаете, какой телефон у королевы Елизаветы Знаете, какой телефон у королевы Елизаветы IIII ? ? Это очень интересная историяЭто очень интересная история

 
     Если у вас есть дети, то у вас есть и 
понимание того, что они смотрят, во что 
играют и что нынче в моде. Мы сегодня с 
вами поговорим о наиболее уязвимом 
возрасте с точки зрения влияния обще-
ства и трендов.  
     Если рассматривать развитие ребенка 
с точки зрения возрастной психологии, то 
мы увидим, что серьезные изменения в 
восприятии мира у ребенка происходят в 
возрасте от 10 до 12 лет. С конкретного 
мышления – «здесь и сейчас», - ребенок 
перескакивает на образное, логическое и 
рациональное. Возраст 10-12 лет при-
нято считать подготовкой к подростко-
вому периоду – ребенок начинает 
проверять на прочность своих родите-
лей, среду обитания и «пробовать на 

зуб» границы дозволенного. Вы спро-
сите: а чем тогда претинейджер отлича-
ется от тинейджера? Тем, что тинейждер, 
как танк, и его не развернуть, и все кто 
попадается на пути к цели являются по-
мехой. В то же время, претинейждер - это 
гоночный велосипед, вроде быстрый, 
вроде на колесах, но который еще можно 
остановить и поговорить.   
     Так давайте вернемся к трендам. Если 
вы помните, несколько лет назад – дети 
( и мальчики, и девочки) увлекались Rain-
bow Loom, потом  этот тренд ушел в не-
бытие, и вслед за ним бурно на сцену 
вышел Fidget spinner – моду естественно 
подхватили и разнесли претинейджеры. 
Эти подшипники крутили все кому не 
лень. Где они сейчас? Да, в прошлом. С 
теми, кто уже позврослел и перешел  в 
тинейджерство, и будет во взрослом со-
стоянии вспоминать свои детские увле-
чения и рассказывать уже своим детям 
про спиннеры. В прошлом году появи-
лись поппиты (Pop It),  и все поголовно 
щелкали эти недошарикии, чем сводили 
с  ума учителей в школах.  
     К чему я про эти тренды. Дело в том, 
что в эмоциональном мире ребенка тоже 
есть тренды. К примеру, в доковидные 
времена по статистике каждый десятый 
претинейджер хотел поменять пол. Есть 
в классификации болезней такое состоя-
ние как Гендерная дисморфия, которая 

определятся на ранних этапах детского 
возраста примерно с 5-7 лет. Но дети 
вдруг начали пачками заявлять  в 10-12 
лет что они не мальчики, а девочки, что 

не девочки, а они другие. В Англии стати-
стика показала, что количество таких же-
лающих выросло со 170  в 2016 году до 
трех тысяч в 2019 году. Сейчас эти 
цифры неожадинно начали падать.  
     Что модно сейчас среди претинейдже-
ров? Какие запросы у них к терапевтам? 
Ментальные заболевания. Если еще год 
назад  дети говорили что у них anxiety, 
depression, ADHD (attention deficit hyper-
activity disorder),  то сейчас все чаще го-
ворят, что у них биполярное 
расстройство, обсцесивно-компульсив-
ное расстройство и шизофрения. Для 
чего они то делают? 
     Претинейджерство - это время само-
определения, самоидентификации – от-
личие от других.  Детям в этом возрасте 
важно иметь ключ от себя и сказать - Я 
ТАКОЙ. Это дает ему признание стаи и 
другие бенефиты от жизни. Что мы де-
лаем в терапии – ищем ключи от ре-
бенка: таланты, сопосбонсти и новые 
знания. Помогает в этом случае обраще-
ние и к первоисточникам – например к 
DSM - та самая классификация болез-
ней. 

Тренды и мода в мире 
современных детей

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог
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     Отчет Статистического управления 
Канады о вакансиях свидетельствует о 
том, что все больше работодателей на-
нимают сотрудников, но вакансий по-
прежнему много. 
     Экономика Канады продолжает вос-
станавливаться после пандемии корона-
вируса, говорится в новом отчете 
Статистического управления Канады. 
В марте количество вакансий по всей Ка-
наде достигло исторического максимума 
– 1 012 900, превысив предыдущий ре-
корд в 988 300 в сентябре 2021 года. 

     По данным управления, в начале 
марта работодатели пытались заполнить 
более 1 миллиона вакансий, что на 186 
000 вакансий или 22,6% больше, чем в 
феврале, и на 382 000 или 60,5% 
больше, чем в предыдущем году.  
     Уровень вакансий, который измеряет 
количество свободных рабочих мест в 
пропорции к числу вакантных и запол-
ненных рабочих мест, достиг рекордно 
высокого уровня в 5,9%, также наблю-
давшегося в сентябре прошлого года   
(без сезонной корректировки). 
    Число вакансий увеличилось более 
чем на треть как в сфере размещения и 
питания, так и в розничной торговле. Ра-
ботодатели в сфере услуг размещения и 
питания пытались заполнить около 158 
100 вакансий, а работодатели в сфере 
розничной торговли имели около 109 200 
вакансий. 
     В сфере здравоохранения и социаль-
ной помощи, а также в строительстве 
было зафиксировано рекордное количе-
ство вакансий. Работодатели в сфере 
здравоохранения и социальной помощи 
искали 154 500 сотрудников, а работода-

тели в сфере строительства искали бес-
прецедентное количество работников – 
81 900.  
     Рост числа вакансий наблюдался во 
всех провинциях. Наибольший рост за 
месяц наблюдался в Саскачеване, Новой 
Шотландии, Ньюфаундленде и Лабра-
доре. Число вакансий достигло рекордно 
высокого уровня в Новой Шотландии, 
Манитобе, Саскачеване и Британской Ко-
лумбии. 
     В марте на каждую вакансию прихо-
дилось в среднем 1,2 безработных, по 
сравнению с 1,4 в феврале. Это сниже-
ние совпало с рекордно низким уровнем 
безработицы в 5,2%. 

Нехватка рабочей силы была особенно 
ощутима в Квебеке и Британской Колум-
бии, где соотношение безработных и ва-
кансий составило 0,8. Более низкое 
соотношение указывает на более жест-
кий рынок труда. Самый высокий показа-
тель – 4,3 – наблюдался в   
Ньюфаундленде и Лабрадоре. 
     Число вакансий снижалось в течение 
пяти месяцев подряд, начиная с сен-
тября 2021 года, что является функцией 
сезонного спроса. В Канаде экономиче-
ская активность возрастает весной и 
летом и снижается зимой. 
     Статистическое управление Канады 
объясняет, что увеличение числа вакан-
сий может свидетельствовать о росте 
экономической активности и найма, по-
скольку работодатели создают новые ра-
бочие места. 
     Это также может свидетельствовать 
об ухудшении структурного дисбаланса 
рынка труда, например, о нехватке ква-
лифицированных кадров и географиче-
ском несоответствии между вакансиями 
и работниками, способными их запол-
нить.

работа

В марте в Канаде было более В марте в Канаде было более   
1 миллиона вакансий1 миллиона вакансий
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     ВВ  16 лет, не доучившись в 
школе, она стала солисткой диско-
группы «Arabesque». А потом нача-
лась ее головокружительная 
сольная карьера. Хотя, как сказала 
Сандра в одном телеинтервью, ни-
каких предпосылок к этому изна-
чально не было. 18 мая певица, 
которая когда-то рождала весьма 
смелые картины в фантазии 
юнцов, отметила 60-летие. АиФ.ru 
проследил ее путь к успеху. И её 
успехи в любви. 

 
Вместо роста — голос 

 
     Сандра появилась на свет в Саар-
брюккене в семье обычных немецких 
бюргеров, музыканты (и люди искус-
ства в принципе) в которой отсутство-
вали напрочь. Отец Робер Лауэр 
владел винным магазином, а мать 
Карин была продавцом обуви. Но де-
вушка легко приняла решение стать 
певицей: «У меня от природы необы-
чайный, запоминающийся голос. По-
этому всегда хотела попасть на сцену. 
Я, пожалуй, с удовольствием стала 
бы моделью — многие говорили, что 
я фотогенична. Но у меня рост 170 
см, а модели в моё время должны 
были быть 180 см. Поэтому я оста-
вила эту затею».  
     Также певица призналась, что при-
влекательная внешность доставляла 
ей больше беспокойств в карьере, не-
жели пользы — слишком много было 
желающих ухаживать за ней: «Когда 
ты действительно хорошенькая, то 
это настоящая катастрофа. Мне ка-
жется, в музыке гораздо легче про-
биться, имея талант и не самую 
выигрышную внешность». 
     Что касается личной жизни, её пер-
вым мужем стал бывший клавишник 
«Arabesque» Михаэль Крету, впослед-
ствии ставший основателем группы 
«Enigma». В 1984 году Сандра и Ми-
хаэль выпустилит свой первый сингл, 
а в 1988 года поженились. Вскоре 
после свадьбы певица поехала на га-
строли в Москву, где, созваниваясь с 

супругом из своего номера, «каждый 
раз слышала щелчок. И четко пони-
мала, что все мои разговоры прослу-
шиваются». По признанию Сандры, 
её очень тепло приняли советские 
зрители, а ей, в свою очередь, хоте-
лось «сделать их более счастли-
выми», потому что они они были 
«бедно одеты, а дома, в которых они 
жили, — серые». После концерта 
Сандра обнаружила, что в гостинице 
нет горячей воды, от безысходности 
она «приняла ледяной душ» и «после 
этого заболела». Ей помогла убор-
щица, которая «принесла из дома 
мини-обогреватель» и «не взяла с 
меня за это ни копейки». В ответ пе-
вица «попыталась ее задарить подар-
ками» — отдала свои туфли, платья, 
блузки. 
     В 1995 году Сандра рожает посред-
ством кесарева сечения двух сыновей 
— близнецов Никиту и Себастьяна. 
Но в 2007 году супруги официально 
развелись: «Я пыталась перевоспи-
тывать Михаэля, но это оказалось 
бесполезным». 
 

 «Могу и скандал  
закатить» 

 
     Вторым мужем Сандры стал Олаф 
Менгес, музыкант, бывший и продю-
сером певицы. В одном телеинтервью 
звезда диско рассказывала: «Наше 
знакомство случилось на вечеринке 
лучшей подруги. Мы увидели друг 
друга и сразу влюбились. И мой пер-
вый муж, и второй — музыканты.    
Это не случайность, мне всегда были 
интересны люди творческих профес-
сий, мы понимаем друг друга. Пони-
маем, что иногда нужно побыть 
наедине с собой. А иногда, наоборот, 
нужен какой-то всплеск эмоций. На 
сцене я очень эмоциональна. Такая 
же я и в жизни. Могу и скандал зака-
тить, и отругать. Как любая мать и су-
пруга. Но я не ору, не выплескиваю 
негатив. Я, скорее, близких могу пору-
гать, пожурить. Не люблю кричать без 
надобности, если ругаю, то только за 

дело». 
     Сандра рассказывала про второго 
мужа, что он «даже слишком идеален 
для нее». При этом она была счаст-
лива, что мужчина нашел общий язык 
с ее сыновьями от другого брака. Но 
в итоге и эта пара рассталась, причин 
разрыва певица не озвучила. 
     Сейчас Сандра живет с детьми и 
своими любимыми питомцами, кото-
рые всегда играли большую роль в её 
жизни — в том числе и в творческой. 
В 12 лет она исполнила песню, посвя-
щенную своему щенку. В 1992-м — 
трогательную композицию «Johnny 
Wanna Live» в защиту животных 
«Джонни хочет жить». «У меня живут 
три кошки и большая собака, — гово-
рила в интервью по ТВ певица. — Я 
люблю животных. Им не так часто по-
свящаются песни. А ведь они пре-
красные существа. Когда я на 
гастролях, о моих питомцах заботятся 
сыновья или домработница. Мне ка-
жется, забота о братьях наших мень-
ших очень дисциплинирует детей. 

Мои кошка и собака живут не дома, а 
в саду — так естественнее. Но в не-
погоду наш дом открыт для них. Что 
же касается моих сыновей, они не 
хотят зарабатывать себе на жизнь му-
зыкой. Да и к моим песням они отно-
сятся снисходительно, у них совсем 
другие кумиры». 
 

«Мы с Андерсом —  
в отличной форме» 

 
     В 1980-х Сандра была невероятно 
популярна в СССР. Советские пе-
вицы, не стесняясь, копировали сме-
лые образы немецкой звезды. 
Сегодня её по-прежнему любят во 
всех республиках бывшего СССР, 

звезда в последние годы была посто-
янной участницей стадионных кон-
цертов и ретро-дискотек в Москве. По 
признанию певицы, ей очень нрави-
лось бывать в перестроечной России 
и слушать российское радио: «Там 
часто звучат мои песни. Вот на моей 
родине в Германии моих песен не 
услышишь. Меня часто спрашивают, 
почему я добилась такого успеха 
именно в вашей стране. Дело в том, 
что я приезжала в СССР ещё в со-
ставе группы «Arabesque» в конце 
1970-х. Наверное, люди запомнили 
мой специфический голос». «Мне ни-
когда не стать Марией-Магдалиной» 
— одна из самых популярных моих 
композиций в России. Меня не отпус-
кают со сцены, пока я её не спою — 
везде, в любом городе одно и то же. 
Хотя у меня много новых песен». 
     Интерес к звездам прошлых деся-
тилетий. К слову, высок не только в 

России, но и в Европе.   Поэтому в 
одним из своих последних альбомов 
Сандра спела одну из композиций 
вместе с Томасом Андерсом из «Mod-
ern Talking»: «Он мой давний друг, мы 
же оба из Германии.   Я и Томас 
встретились на пляже в Ибице — я 
уже давно живу в Испании. Мы огля-
дели друг друга и поняли, что оба на-
ходимся в отличной форме. Пока 
болтали, я предложила ему спеть что-
нибудь дуэтом. Ведь он для меня — 
король музыки 1980-х. Я тоже — 
яркий голос диско. Получилось не-
плохо, по-моему. Жизнь продолжа-
ется, нельзя жить прошлыми 
заслугами!». 

Ольга Шаблинская 
Фото вверху: Christian Behring 
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Как Сандра подарила свои туфли советской уборщице

Сандра (справа) в составе группы «Arabesque»
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Популярной  
писательнице  
Гузель Яхиной  

исполнилось 45 лет 
 
     Слава пришла к ней 
после выхода романа 
«Зулейха открывает 
глаза». Удостоена пре-
стижных премий «Боль-
шая книга» и «Ясная 
Поляна». 
     Гузель Яхина. Это 
имя в России мало кто 
знал вплоть до 2015 
года. Несмотря на то, 
что ее книги издавались 
приличными тиражами, 
но выходили они на ро-
дине писательницы. И 
только после выпуска 
романа «Зулейха откры-
вает глаза» о ней стало 
известно российскому 
читателю. Причина ее 
популярности проста, 
Гузель пишет доступ-
ным языком, о простых 
и понятных вещах, пе-
реплетая в своих про-
изведениях мифы и 
историческую действи-
тельность. 
 

Детство 
 
     Гузель Яхина по на-
циональности татарка. 
Она родилась 1 июня 
1977 года в столице Та-
тарстана – Казани, в ти-
пичной для СССР 
семье. Мама девочки 
работала врачом, папа 
– инженером. Кроме нее 
в семье воспитывалось 
шестеро ребятишек. 
     Гузель росла под при-
смотром не только ро-
дителей, но и бабушек с 
дедушками. Именно 
благодаря им, сформи-
ровалось мировоззре-
ние малышки, она 
научилась читать и 
много времени прово-
дила за книгой. 
     В одном из своих ин-
тервью Яхина расска-
зала, что ее бабушка и 
дедушка по материн-
ской линии жили со-
гласно крестьянским 
обычаям, несмотря на 
то, что были городскими 
жителями. А вот семья 
отца придерживалась 
других правил. Они це-
нили искусство, много 
говорили о политике, 
устраивали званые 
обеды. 
      Дед Гузели работал 
после войны преподава-
телем немецкого языка, 
увлекался вырезанием 
по дереву. Лучше всего 
у него получались фи-
гурки разных животных. 
А тягу к литературе и 
писательские гены пе-
редались ей от второго 
деда, который часто 
развлекал внучку собст-
венными сказками. 
     Способности дочери 
не ускользнули от вни-
мания родителей, и они 
отвели ее в художе-
ственную школу. Когда 
Гузель уже состоялась 
как писатель, она зани-
малась организацией и 
оформлением вы-
ставки, где были пред-
ставлены работы ее 
деда. Если выпадало 
свободное время, с удо-

вольствием проводила 
его в музее изобрази-
тельного искусства род-
ного города, где писала 
копии картин известных 
художников. 
     После окончания 
школы Яхина продол-
жила дело своего вто-
рого дедушки, и 
поступила в Государст-
венный педагогический 
институт в Казани. Она 
выбрала иностранную 
филологию, хотя еще в 
школе собиралась по-

ступать во ВГИК им.Ге-
расимова. Узнав, какой 
там конкурс, Гузель от-
казалась от этой затеи, 
решила не рисковать. 
     Гузель патриот своей 
родины, она очень 
любит Казань. Не-
смотря на это, в 1999-м 
переехала в Москву, до-
статочно быстро там 
прижилась, и считает ее 
такой же родиной. Де-
вушка не рассчитывала 
на чью-то помощь, сама 
зарабатывала себе на 
жизнь. Трудовая биогра-
фия будущей писатель-
ницы началась с 
рекламной компании, 
так как в те годы рек-
ламный бизнес разви-
вался в России 
стремительными тем-
пами. 
     Одновременно с 
этим, Гузель все же ре-
шила воплотить в жизнь 
детскую мечту, стала 
студенткой сценарного 
факультета Московской 
школы кино. Диплом о 
ее окончании она полу-
чила в 2015-м. 
 

Книги 
 
     Творческая карьера 
писательницы началась 
с приходом нового века, 
после того, как она пе-
реселилась в Москву. 
Рекламная компания, в 
которой трудилась Гу-
зель, процветала, но де-
вушке приходилось 
много времени прово-
дить на работе. Зато у 
нее были вечера и вы-
ходные, когда она могла 
заняться любимым 
делом – написанием не-

больших рассказов. 
     Вначале она писала 
просто для удоволь-
ствия, потом начала 
публиковать свои рас-
сказы в прессе. Ее пер-
выми произведениями, 
попавшими в печать, 
были рассказы под на-
званием «Мотылек» и 
«Винтовка». 
     В то же время Гузель 
начала работу над ро-
маном, который и сде-
лал ее известной. 
Кроме этого, он принес 

ей несколько престиж-
ных премий. После за-
вершения работы над 
книгой, у писательницы 
возникли другие слож-
ности – публиковать 
роман неизвестного ав-
тора не бралось ни одно 
издательство. 
     Тогда Гузель догово-
рилась с литературным 
изданием «Сибирские 
огни», и на страницах 
этого журнала читатели 
смогли ознакомиться с 
отдельными главами ро-
мана «Зулейха откры-
вает глаза». Яхина 
пыталась вызвать инте-
рес у читателей и по-
пытаться найти 
издателей своего про-
изведения. 
     Такая тактика ничего 
не дала, поэтому Гузель 
решила пойти другим 
путем. Она написала 
письмо Елене Костюке-
вич с помощью веб-
сайта литературного 
агентства Elkost. И 
только после этого дело 
сдвинулось с мертвой 
точки. В 2015-м это про-
изведение напечатали 
большим тиражом, кото-
рый разошелся мгно-
венно.  Многие 
выражения из текста ро-
мана стали цитатами. 
     Сюжет романа пере-
носит читателя в глухую 
татарскую деревню 30-х 
годов прошлого века. 
Многие решили, что у 
главной героини есть 
реальный прототип – 
родная бабушка Гузель 
Раиса Шакировна. Но 
это не так. В те годы 
Раиса была семилетней 
девочкой, а в романе 

описывается жизненный 
путь уже взрослой жен-
щины. Хотя ее бабушка 
тоже попала под про-
цедуру раскулачивания, 
ее вместе с родителями 
выслали в Сибирь, и 
она часто рассказывала 
внучке о жизни в этом 
суровом месте. Ба-
бушка Раиса получила 
образование, и препо-
давала в школе русский 
язык. 
     Только часть биогра-
фии бабушки и ее вос-
поминаний легли в 
основу книги Гузель, 
остальное в романе яв-
ляется художественным 
вымыслом. 
     Яхина черпала ин-
формацию о том пе-
риоде из мемуаров 
людей, побывавших в 
ссылке, лагерях и за-
ключениях. Только про-
тотип Упырихи, 
свекрови Зулейхи, дей-
ствительно существо-
вал. Именно такой – 
своенравной и власт-
ной, была прабабушка 
писательницы. 
     После того, как роман 
вышел из печати, Гузель 
вручили сразу пять пре-
стижных премий по ли-
тературе, среди которых 
были «Большая книга» 
и «Ясная поляна». В 
России книга понрави-
лась, а вот на родине 
писательницы, в Татар-

стане, поддалась рез-
кому осуждению со 
стороны литературове-
дов и критиков. Они по-
считали, что роман 
является образцом пре-
дательства и бездухов-
ности. Несмотря на это, 
в России написали сце-
нарий по этому роману, 
и он был поставлен в 
нескольких театрах. 
Позже на экраны вышел 
и одноименный фильм. 
     После выхода первой 
книги Гузель отдыхала 
недолго, она уже приду-
мывала сюжет для 
своего нового произве-
дения. Во время 
встречи с журнали-
стами, писательница 
сказала, что новая книга 
будет о кризисе лично-
сти, о трудностях само-
идентификации. 
     Параллельно с напи-
санием романов, Яхина 
работает над сцена-
риями сериалов. Она 
хочет написать что-то 
новое, нетривиальное, 
потому что привычные 
стандарты на телевиде-
нии уже порядком на-
доели зрителю. 
     Писательница посто-
янно пополняет свою 
библиографию новыми 
работами. В 2016-м она 
представила свой 
новый рассказ под на-
званием «Швайпольт», в 
2018 году вышел еще 
один – «Юбилей», кото-
рый можно было про-
честь на страницах 
издания «Октябрь». У 
Гузель есть свой офици-
альный сайт и страница 
в Инстаграм, где она 
публикует не только 

личные снимки, но и но-
вости, касающиеся ее 
творческой деятельно-
сти. 
     Известно еще об 
одном достижении писа-
тельницы – в 2018 году 
ее тексты использовали 
в «Тотальном дик-
танте». Сама Гузель 
прочла три отрывка из 
своего будущего про-
изведения, которое она 
озаглавила «Дети мои». 
Таким образом Яхина 
пытается повысить уро-
вень грамотности и по-
пуляризировать русский 
язык. Всего в «Тоталь-
ном диктанте» приме-
нили три отрывка, в 
которых вырисовыва-
ется жизнь обычного де-
ревенского учителя. 
Они получили название 
«Утро», «День», 
«Вечер». 
 

Экранизация 
 
     После презентации 
романа «Зулейха откры-
вает глаза» права на его 
экранизацию приобрел 
канал Россия-1. Съемки 
картины велись кино-
компанией «Русское». 
Большая работа была 
проделана над тем, 
чтобы с максимальной 
точностью воссоздать 
быт того периода. Ос-
новные массовые 
сцены снимались в Ка-

зани, поэтому жители 
столицы Татарстана с 
интересом наблюдали 
за работой и развитием 
сюжета. Съемки кар-
тины начались в 2017-м. 
Режиссер Егор Анашкин 
сумел подобрать дей-
ствительно звездный 
состав артистов. Роль 
главной героини Зу-
лейхи досталась Чулпан 
Хаматовой, именно так 
хотела и сама Яхина. 
     Роль революцио-
нерки сыграла Юлия 
Пересильд, очень орга-
нично смотрелась в об-
разе Упырихи Роза 
Хайруллина. В других 
ключевых ролях режис-
сер задействовал Сер-
гея Маковецкого, 
Александра Сирина, 
Александра Баширова. 
     Премьерный показ 
картины состоялся 13 
апреля 2020-го. Зрите-
лям картина очень по-
нравилась, а вот 
профессиональные кри-
тики не очень жаловали 
ее своими положитель-
ными отзывами. 
     Многие пришли к вы-
воду, что режиссер пре-
вратил историческую 
драму в банальную ме-
лодраму. Критики пи-
сали, что этот роман в 
трактовке создателей 
ленты стал обычной 
женской прозой, и что 
основной линией стала 
не историческая 
правда, а лирическая 
судьба героини. 
      
Личная жизнь 

 
     Несмотря на то, что 
Гузель Яхина пользу-

ется невероятной по-
пулярностью, ее личная 
жизнь находится под по-
кровом тайны. Известно 
только то, что у писа-
тельницы есть муж, с 
которым они вместе 
растят дочь. 
     Яхина уверена, что 
детям очень важно чув-
ствовать время и собст-
венное присутствие в 
этом времени. Именно 
поэтому писательница и 
ее супруг создали для 
дочери две шкалы вре-
мени, где обозначены 
даты, имеющие важ-
ность в мировой исто-
рии, жизни их семьи и 
общей истории России. 
Не поленились супруги 
составить и генеалоги-
ческое дерево их семьи, 
с достаточно большим 
временным отрезком – с 
начала 19-го века. 
     Когда выпадает сво-
бодная минута, Гузель 
любит провести ее за 
книгой. Больше всего 
она предпочитает исто-
рическую литературу, в 
частности период 30-50-
хгодов прошлого века, 
которые вдохновляют 
ее на написание новых 
шедевров. 
     Писательница счи-
тает, что именно в те 
годы в СССР происхо-
дили драматические и 
исторические события, 
искалечившие жизни 

миллионам людей. Со-
бытия тех лет уже много 
раз описывались в про-
изведениях других авто-
ров, но Яхина сумела 
найти свой, особенный 
подход к той эпохе и от-
разить ее в своем твор-
честве. 
 

Гузель Яхина 
сегодня 

 
     Внимание к творче-
ству писательницы во 
всем мире стало пово-
дом для многочислен-
ных путешествий и 
деловых поездок. Гу-
зель очень часто вы-
езжает за рубеж, 
участвует в литератур-
ных встречах и выстав-
ках. Весной 2019-го она 
посетила книжную яр-
марку в Лондоне, потом 
отправилась на литера-
турно-музыкальный фе-
с т и в а л ь 
«Аксенов-фест», кото-
рый проводится каждый 
год в Казани. 
     В 2020-м посетила 
студию передачи 
«Линия жизни» на ка-
нале «Культура», где 
встречалась с поклон-
никами своего творче-
ства. Яхина охотно дает 
интервью татарским ка-
налам, печатают их и 
многие СМИ. 
     В настоящее время 
ведется работа по экра-
низации второго романа 
Яхиной – «Дети мои». 
Режиссером этого про-
екта стал Алексей Учи-
тель.  
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   Исполнилось 105 лет со дня рож-
дения бывшего президента США 
Джона Кеннеди. Он был убит 22 ноября 
1963г.  в американском Далласе. Это 
убийство, изменившее ход истории, до 
сих пор считается одним из самых за-
гадочных. 
 
     За год до убийства Джона Кеннеди в 
посольство США в Австралии поступил 
звонок, предупреждавший готовящемся 
покушении. Об этом говорится в одном из 
почти 1500 документов по делу Кеннеди, 
которые были рассекречены в США в де-
кабре прошлого года. Би-би-си внима-
тельно прочитала некоторые из 
обнародованных файлов. 
     Наибольший интерес представляют от-
четы ЦРУ, в которых раскрываются де-
тали операций по наружному 
наблюдению за Ли Харви Освальдом - 
главным подозреваемом в убийстве Кен-
неди. Судя по отчетам, за два месяца до 
выстрелов в Далласе Освальд ездил в 
Мексику, где встречался с офицерами 
КГБ. 
     Около 15 тысяч документов об убий-
стве Кеннеди еще остаются полностью 
или частично засекреченными. В соответ-
ствии с распоряжением президента Джо 
Байдена, они будут опубликованы не 
ранее декабря 2022 года. 
 

Агент "Перекати-поле" 
     26 сентября 1963 года Освальд отпра-
вился в Мексику. Как отмечается в рассек-
реченном документе ЦРУ, он въехал в 
страну на машине, "утверждая, что он фо-
тограф, живет в Новом Орлеане и на-
правляется в Мехико". 
      Судя по всему, ЦРУ плотно следило 
за Освальдом во время его перемещений 
по столице Мексики. В отчете указано 
даже время каждого из трех визитов 
Освальда в посольство Кубы. 

     Бывший морской пехотинец пытался 
получить транзитную визу. Он утверждал, 
что хочет заехать на Кубу по пути в Совет-
ский Союз. Кубинские чиновники попро-
сили предоставить подтверждение этого 
с советской стороны. Тогда Освальд 
пошел в посольство СССР и попросил 
дать ему въездную визу. Там ответили, 
что смогут ответить на этот запрос в тече-
ние 3-4 месяцев.   В итоге Освальд пять 
дней курсировал между консульствами, 
так и не добившись желаемого резуль-
тата. 
     26 сентября или 28 сентября (в доку-
ментах дата указана не совсем разбор-
чиво) Освальд встретился в Мехико с 
сотрудником посольства СССР Валерием 
Костиковым. Как говорится в рассекре-
ченных документах ЦРУ, Костиков - опыт-
ный сотрудник КГБ, служащий в 13-м 
управлении. Оно, по данным американ-
ской разведки, занималось покушениями 
и подрывной деятельностью. 
     Костиков попал в поле зрения ФБР в 
ходе слежки за неким гражданином ФРГ, 
проживавшим в Оклахоме и завербован-
ным КГБ. Контрразведчики смогли пере-
вербовать этого человека и присвоили 
ему псевдоним “Перекати-поле”. 
     И дальше информация о встречах 
двойного агента попадала прямиком к 
ФБР. Так они узнали детали того, как “Пе-
рекати-поле” встречался в Мехико с Ко-
стиковым, а в Нью-Йорке контактировал 
с другим сотрудником КГБ - Олегом Бры-
киным. По данным двойного агента, в 
ходе этих встреч чекисты "указывали ему 
цели для диверсий".  
 
Водка, польский шофер и замешательство 

     После убийства Кеннеди ЦРУ устано-
вило круглосуточное наблюдение за Ко-
стиковым, а также за несколькими 
сотрудниками кубинской и советской раз-
ведки. Но, как сообщается в отчете, эта 
слежка "не показала ничего необычного". 
     Ветераны КГБ, общавшиеся с Осваль-
дом, отзывались о нем как о нервном и 
непредсказуемом человеке, непригодным 
для использования в качестве агента. 
     "Освальд - человек, которого трудно 
запрограммировать и просчитать его ре-
акцию на те или иные обстоятельства. Он 
относился к категории людей с неустой-
чивой психикой, невротического склада 
характера с проявлением истеричности в 
некоторых ситуациях. Но при этом он, 
когда себе ставил цель, мог мобилизо-
ваться и все подчинить ее достижению" - 
рассказывал отставной полковник КГБ 

Олег Нечипоренко. По его словам, он 
встречался с Освальдом дважды, в том 
числе в Мексике за два месяца до убий-
ства Кеннеди. 
     Судя по общему массиву рассекречен-
ных документов, спецслужбы США много 
лет прорабатывали теорию о том, что к 
убийству Кеннеди могла быть причастна 
советская разведка.  
     Но информанты американских спец-
служб из числа сотрудников КГБ утвер-
ждали, что СССР не имеет никакого 
отношения к Освальду и Москва не при-
частна к убийству американского прези-
дента. По данным информированных 
источников ФБР в Советском союзе, 
“Кремль был в смятении и шоке", узнав о 
покушении на Кеннеди.  
     В новой партии рассекреченных доку-
ментов упоминается об анонимных звон-
ках, сделанных в посольство США в 
Австралии в 1962 и 1963 году. 

     Первый раз неизвестный, назвавший 
себя "польским водителем посольства 
СССР в Австралии, позвонил 15 октября 
1962 года и сообщил, что существует 
план убить президента Кеннеди, исполни-
телю готовы заплатить 100 тысяч долла-
ров. По словам звонившего, план 
разрабатывали "страны по ту сторону же-
лезного занавеса", а также "коммунисты 
в Англии, Гонконге и, возможно, других 
странах". 
     24 ноября 1963 года, то есть через два 
дня после убийства Кеннеди, человек, 
снова представившийся польским шофе-
ром, еще раз позвонил в посольство США 
и сказал, что советское правительство 
финансировало убийство президента 
США. "Шофер" утверждал, что на утро 
после убийства Кеннеди в посольстве 
СССР разливали водку и пили "за то, что 
удалось достичь желаемого".  
     Дипломаты и сотрудники ЦРУ обра-
тили внимание на эти инциденты и про-
консультировались с коллегами в 
Австралии. "Австралийские чиновники, 
занимающиеся этим делом, считают зво-
нившего сумасшедшим. Они отмечают, 
что советские представительства в Ав-
стралии используют только советских во-
дителей, нет никаких свидетельств 
использования польских шоферов", - го-
ворится в тексте доклада.  
 

Заявления и сомнения 
     Комиссия Уоррена, созданная специ-
ально для расследования убийства Кен-
неди, в 1964 году пришла к выводу, что 
президент погиб от пули Освальда, кото-
рый действовал в одиночку по неустанов-
ленным мотивам. 
      В рассекреченном ранее 73-странич-
ном отчете ЦРУ говорится, что ряд со-
трудников спецслужбы сомневались в 
том, что Освальд был единственным 
участником этого преступления. “Агент-
ство и его резидентуры, особенно в Ме-
хико и Майами, не упускали из виду 
возможность того, что Освальд действо-
вал не один", - говорится в отчете (дата 
создания этой бумаги не указана). 
     При этом в одном из рассекреченных 
сейчас документов отмечается, что ЦРУ 
отказалось предоставить более подроб-
ную информацию о визите Освальда в 
Мексику представителям Специального 
комитета Палаты представителей США 
(СКПП), созданного в 1976 году для рас-
следования убийства Кеннеди. Комитету 
не дали встретиться с бывшими сотруд-
никами и информаторами ЦРУ и некото-

рыми другими людьми, которые, предпо-
ложительно, общались с Освальдом в 
Мехико. 
     "Есть вероятность, что некое прави-
тельственное учреждение США обрати-
лось к мексиканским властям с просьбой 
воздержаться от помощи Комитету в этом 
аспекте", - говорится заключении СКПП.  
     Сразу после убийства Кеннеди посол 
США в Мексике Томас Манн написал в 
Вашингтон, напоминая о недавнем ви-
зите Освальда в Мехико и высказывая 
свои подозрения в том, что Освальд мог 
действовать не один. Однако Манну, по 
его словам, приказали прекратить все 
действия, которые могли бы "подтвердить 
или опровергнуть слухи о причастности 
Кубы" к убийству Кеннеди. Более 20 лет 
спустя, выступая перед СКПП, Манн за-
явил, что он получил этот приказ под гри-
фом "совершенно секретно" от 
Госсекретаря США Дина Раска.  

     Манн считал, что аналогичный приказ 
получил и глава резидентуры ЦРУ в Мек-
сике Уинстон Скотт. В мемуарах, рассек-
реченных после его смерти, Скотт об 
этом ничего не упоминает.  
     Многие исследователи сходятся в том, 
что на данный момент нам известно до-
вольно мало о том, что именно Освальд 
делал в Мексике за два месяца до убий-
ства Кеннеди и каковы были его мотивы. 
Есть надежда, что ответы хотя бы на не-
которые вопросы можно будет найти в до-
кументах, которые должны рассекретить 
в ближайшие годы. 
 
Когда рассекретят оставшиеся документы? 
     Первая партия рассекреченных доку-
ментов по делу Кеннеди была опублико-
вана в 1992 году.   Интересно, что это 
произошло через год после феноменаль-
ного успеха фильма Оливера Стоуна 
“Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе” 
(англ. "JFK"). В основе картины лежит 
одна из конспирологических теорий убий-
ства Кеннеди. 
     Выход фильма на экраны вызвал боль-
шой общественный резонанс. Вскоре 
после этого Конгресс США принял закон, 
предписывающий обнародовать все сек-
ретные документы, связанные с убий-
ством Кеннеди, в течение следующих 25 
лет. Неопубликованными могли остаться 
лишь несколько файлов, в случае если 
они могут нанести урон безопасности 
США. 
     Получается, что весь архив по делу 
Кеннеди должны были рассекретить в 
2017 году. Однако Трамп отложил публи-
кацию до 2021 года, сославшись на 
просьбы спецслужб США. Одним из аргу-
ментов разведки было то, что упоминае-
мые в документах информаторы 
спецслужб могут быть еще живы, и это 
могло бы угрожать их безопасности. 
     Но и в 2021 году прорыва не случи-
лось. Из почти 1500 документов, рассек-
реченных в этот раз, подавляющее 
большинство составляют дубликаты 
ранее опубликованных бумаг. Разница 
лишь в том, что раньше многие упоминав-
шиеся в отчетах имена или названия ре-
зидентур ЦРУ были отредактированы 
(закрыты черными полосами), а теперь - 
обнародованы. Но за годы, прошедшие с 
момента публикации предыдущей партии 
рассекреченных бумаг, исследователи 
уже и так вычислили большинство этих 
имен и локаций. 
     "Байден - первый президент, который 
приблизился к признанию того, о чем сто-

ронники теорий заговора цинично гово-
рили давно. Некоторые хранящиеся в ар-
хивах документы по делу Кеннеди, 
возможно, не будут обнародованы нико-
гда. Или они не будут опубликованы, по 
крайней мере, до тех пор, пока живы те, 
кто помнят, где они были 22 ноября 1963 
года, когда пришли шокирующие новости 
из Далласа", - написал автор книг об 
убийстве Кеннеди Филип Шенон. 
 

Какие секреты еще могут быть  
в документах? 

     На данный момент засекречено еще 
около 15 тыс. документов, так или иначе 
связанных с делом Кеннеди. Однако 
можно посмотреть на перечень этих фай-
лов. Судя по списку, большинство засек-
реченных бумаг - это отчеты ЦРУ и ФБР 
об операциях 1960-х и 1970-х годов. 
     Американский конгрессмен Стив Коэн 
считает, что спецслужбы пытаются затор-
мозить публикацию документов из ар-
хива, потому что оставшиеся файлы 
могут показать некомпетентность или 
правонарушения со стороны ЦРУ, ФБР и 
других ведомств. 
     Из уже рассекреченных бумаг видно, 
что спецслужбы держали Освальда под 
пристальным в течение нескольких меся-
цев до убийства, но упустили возможно-
сти остановить его. Например, в 
рассекреченном донесении ФБР от 1964 
года говорится о том, что в Мексике 
Освальд несколько говорил о планах 
убить Кеннеди. ЦРУ знало, что Освальд 
встречался в Мехико с кубинскими дипло-
матами и советским разведчиком из от-
дела, занимавшегося покушениями и 
диверсиями. Но нет никаких свидетельств 
того, что спецслужбы как-то отреагиро-
вали на эти действия бывшего морского 
пехотинца. 
     Конгрессмен Коэн считает, что остав-
шиеся в архивах документы вряд ли 
опровергнут версию о том, что Освальд 
был единственным стрелявшим. 
     Члены наблюдательного совета, со-

бравшие и передавшие в Национальный 
архив США все документы по делу Кен-
неди (до того, как бумаги будут рассек-
речены, они должны храниться именно в 
этом архиве), не могут рассказывать о со-
держании засекреченных файлов, по-
скольку дали подписку о неразглашении. 
Но они говорят, что не встречали каких то 
сенсационных разоблачений или "скеле-
тов в шкафу" в неопубликованных доку-
ментах.  
     Пока нет никаких указаний на то, что 
засекреченные файлы смогут опроверг-
нуть теорию о том, что Освальд действо-
вал в одиночку. Но несколько членов 
наблюдательного совета заявили, что не-
которые увиденные ими документы могут 
иметь значение, которого исследователи 
не понимали в момент, когда собирали 
их. 
 

Убийство президента 
     По официальной версии, Кеннеди был 
смертельно ранен выстрелом из винтовки 
22 ноября 1963 года, когда он ехал вме-
сте со своей супругой Жаклин в открытом 
лимузине по улицам Далласа. Ехавший с 
Кеннеди губернатор Техаса Джон Кон-
нали был ранен.  
     Через час с небольшим полиция задер-
жала Ли Харви Освальда по подозрении 
в убийстве Кеннеди. Сам Освальд предъ-
явленные ему обвинения отрицал и гово-
рил, что он оказался марионеткой в чужих 
руках. 
     Через 2 дня Освальда вывели из поли-
цейского управления Далласа, чтобы пе-
ревести в окружную тюрьму. В этот 
момент в него выстрелил владелец ноч-
ного клуба Джек Руби. Освальд получил 
ранение в живот и через несколько часов 
умер в этот в той же больнице, где ранее 
скончался от ран президент Кеннеди. 
     Социологические опросы показывают, 
что около 70% жителей США не верят в 
официальную версию убийства. В ходе 
проведенного в 2017 году опроса 61% 
американцев заявил о своей уверенности 
в том, что Освальд действовал не один.  
     Сторонники наиболее популярных аль-
тернативных теорий считают, что к убий-
ству Кеннеди вместе или по отдельности 
могли быть причастны: мафия, американ-
ская разведка, кубинский лидер Фидель 
Кастро или некие миллионеры, придер-
живавшиеся правых взглядов. 
 

Ольга Ившина, Би-би-си 
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     22 мая исполнилось бы 
85 лет легендарному нападаю-
щему Виктору Понедельнику. 
Именно его гол в ворота сбор-
ной Югославии в финале чем-
пионата Европы 1960 года 
принёс победу и единственный 
титул команде СССР. Уроженца 
Ростова-на-Дону сравнивали с 
Пеле и Францем Беккенбауэром 
по умению читать игру и творить 
чудеса на футбольном поле. Он 
ушёл в 2020-м после продолжи-
тельной болезни. В памяти дру-
зей нападающий остался 
добрым, честным и интелли-
гентным человеком. 
     Понедельник родился 22 мая 
1937 года в Ростове-на-Дону в 
семье журналиста Владимира 
Никитовича и медсестры Софьи 
Ефремовны. После начала Ве-
ликой Отечественной войны его 
отец, в то время учившийся на 
рабфаке в Москве, отправился 
на фронт. Сам Понедельник 
вместе с матерью и старшей се-
строй Светланой был эвакуиро-
ван в Тбилиси. 
     Когда война закончилась, 
воссоединившаяся семья пере-
ехала в Кишинев, и Владимир 
Понедельник стал работать в 
республиканской газете "Совет-
ская Молдавия". Только в 1950 

году семья будущего нападаю-
щего сборной СССР вернулась 
в Ростов-на-Дону. Через год Вик-
тор стал заниматься футболом 
в секции при любительском 
клубе "Буревестник". Спустя 
пять лет он перебрался в ро-
стовское "Торпедо", которая 
через год была переименована 
в "Ростсельмаш" (ныне - "Ро-
стов", клуб Тинькофф - Россий-
ской премьер-лиги - прим. 
ТАСС). 
     Выступая за эту команду, он 
обратил на себя внимание тре-
нерского штаба сборной СССР 
и получил вызов на сбор перед 
чемпионатом мира 1958 года, 
который был первым для нацио-
нальной команды. Понедельник 
стал первым в истории СССР 

футболистом, приглашенным в 
главную национальную команду 
не из клуба высшего дивизиона. 
Травма колена, полученная в 
матче первой лиги, помешала 
ему попасть в состав сборной 
на мировое первенство, которое 
проходило в Швеции. 
     Главным событием в истории 
отечественного футбола оста-
ётся чемпионат Европы 1960 
года.  Тогда сборная СССР за-
воевала свой единственный 
трофей. В финале турнира в во-
рота команды Югославии по-
бедный мяч забил Виктор 
Понедельник. Однако этот успех 
не был минутой мимолётной 
славы: форвард впечатлял 
своей игрой на протяжении мно-
гих лет. 
     Уже через четыре года на его 
груди висела серебряная ме-
даль европейского первенства, 
пусть в финальном матче с ис-
панцами Понедельнику отли-
читься и не удалось. Как 
вспоминает ветеран ЦСКА Вла-
димир Пономарёв, по ма-
стерству нападающий считался 
вторым после Эдуарда Стрель-
цова. 
      «Виктор был явлением в ми-
ровом футболе. Он обладал и 
скоростными качествами, и фи-
зической силой. Великолепно 

играл головой, обладал отлич-
ным ударом, потрясающе чув-
ствовал позицию. Не зря же он 
забил победный гол на чемпио-
нате Европы. Настоящий напа-
дающий. Человек без изъянов. 
Таких форвардов у нас никогда 
больше не рождалось и, воз-
можно, никогда не будет. Поне-
дельника можно сравнить с 
Пеле или Францем Беккенбау-
эром, а все остальные футболи-
сты из РПЛ ему в подмётки не 
годятся», — рассказал бывший 
футболист в интервью RT. 
     По словам Пономарёва, По-
недельник отличался тем, что, 
как и многие советские игроки, 
очень корректно вёл себя на 
поле. 
     «Сейчас иностранцы привели 

в наш футбол гадость, наруше-
ние правил. У нас раньше не 
было такого, чтобы специально 
хватали за майку или трусы, фо-
лили. Потому что мы все дру-
жили друг с другом, следовали 
настоящему принципу честной 
игры. Теперь уже такого нет, по-
скольку люди испорчены до 
мозга костей. Если бы у нас кто-
то прыгнул в ноги, то этот чело-
век был бы презираем всеми. А 
сейчас это везде и всюду», — 
отметил ветеран ЦСКА. 
     Экс-голкипер «Спартака», 
двукратный чемпион СССР 
Анзор Кавазашвили и вовсе ни 
разу не слышал, чтобы форвард 
СКА хотя бы раз при нём ис-
пользовал нецензурную лексику. 
     «За всё время, которое мы 
вместе играли в сборной, не 
помню ни одного случая, когда 
Виктор ругался матом. Мы 
много сидели в компаниях, ино-
гда хулиганили, баловались, и 
пара слов легко могла проско-
чить, но он никогда себе этого 
не позволял. Витька был очень 
образованный парень, хоть и из 
Ростова-на-Дону. Но он хорошо 
знал язык, как будто работал 
учителем в школе. Не зря, когда 
закончил карьеру, пошёл рабо-
тать в еженедельник «Футбол-
Хоккей». И самое главное, 

помимо статистики, в его 
статьях был очень научный под-
ход. Витя не просто описывал 
эпизод, а объяснял каждый пас. 
Какое движение ногой нужно 
сделать, чтобы именно так поле-
тел мяч. Человек, который читал 
его текст, всё отлично понимал. 
Это очень важный фактор, по-
скольку он сам был большим 
профессионалом и мог много 
интересного рассказать», — от-
метил ветеран в интервью RT. 
     При этом в советское время в 
футболе существовала жесто-
чайшая конкуренция. И на чем-
пионат мира 1966 года, где 
сборная СССР завоевала чет-
вёртое место, уступив в матче 
за бронзу, Понедельника не 
взяли, хотя ему исполнилось 

всего 29 лет. А в основной со-
став на товарищескую игру со 
Швейцарией тренеры поставили 
Виктора только по просьбе Ан-
зора Кавазашвили. Он тогда, на-
против, только начинал свой 
путь в национальной команде. 
«Когда по возрасту он уже схо-
дил с небосклона, я как раз 
начал своё восхождение. И 
помню, в начале 1966 года мы 
приехали играть со Швейца-
рией. Я подошёл к Николаю Мо-
розову, старшему тренеру 
сборной (а он всегда относился 
ко мне хорошо), и говорю: 
«Жалко, что Витька в запасе по-
стоянно сидит. Может, поставим 
его?» Морозов был не против, и 
в итоге Понедельника выпу-
стили на поле. Потом Витя, 
правда, узнал, что я просил за 
него. Подошёл, поблагодарил», 
— вспоминает Кавазашвили. 
     Невероятно любили Поне-
дельника и болельщики. Как го-
ворит ветеран «Спартака», 
первым в толпе пытались найти 
именно форварда СКА. 
     «Когда мы приезжали в Тби-
лиси, все всегда спрашивали, 
где Витя. Если его не было, то 
начинали искать Валентина 
Иванова, Эдуарда Стрельцова, 
Валерия Воронина, а только 
потом меня. Понимаете, на-
сколько любили этих ребят в 
Грузии? И это мне даже импони-
ровало. Что мои соотечествен-
ники ценят тех людей, которые 

создавали в сборной механизм, 
работавший как часы на фут-
больном поле», — признался 
Кавазашвили. 
     Но, несмотря на популяр-
ность, по словам Пономарёва, 
Понедельник всегда оставался 
абсолютно обычным и очень об-
щительным человеком. 
     «Мы все дружили. Хотя и 
были из разных коллективов. 
После игры вместе ходили в ре-
сторан. Даже выпивали, что уж 
там. Но Витя всегда оставался 
очень порядочным человеком. 
Не знал, что значит подлость и 
обман. На него можно было по-
ложиться», — добавил ветеран 
ЦСКА. 
     Продолжал быть популярным 
Понедельник и после окончания 
карьеры. Однажды ему даже по-
дарили новейшую южнокорей-
скую машину, которую Виктору 
было неудобно держать во 
дворе. 
     «Вот Витюшка ко мне и обра-
тился: «Можно у тебя подер-
жать?» А у меня производство, 
гаражи, но была охрана, по-
этому мне доверял», — отметил 
Кавазашвили. 
     Понедельника не стало 5 де-
кабря 2020 года. Он скончался в 
больнице после долгой болезни, 
последним из золотой сборной 
СССР 1960 года. 

Екатерина Бредина  
.Фото:РИА Новости,  

Юрий Сомов

 
     Новак Джокович , кото-
рому мсполнилось 35 лет, по-
делился мыслями по поводу 
возраста, ожиданий и мотива-
ции продолжать играть. 
 

     «На каждом этапе карьеры, 
особенно после двадцати лет в 
Туре, ментально ты подходишь 
ко всему иначе. За последние 
десять лет очень изменились 
моя жизнь и мое тело. К этому 
надо привыкать, понимать эти 

перемены, понимать, через 
что я прохожу и выяснять био-
логию процессов. С помощью 
своей команды я все время за-
нимаюсь организацией и пла-
нированием так, чтобы быть 
на пике в нужное время и со-
перницать с молодыми игро-
ками. Возраст для меня — 
только число, чувствую себя 
младше своих 35 лет». 
 

Об отношении  
к ожиданиям других 

     «Все эти ожидания - от 

людей, которые привыкли ви-
деть тебя на уровне десять-пят-
надцать лет. Они всегда ждут, 
что ты будешь выигрывать 99% 
матчей. Конечно, так быть не 
может. Нужно принять то, что ты 

будешь проигрывать, чувство-
вать себя плохо, возвращение в 
тонус будет занимать время». 
 

О мотивации 
     «На результат и твою игру 
влияют очень много факторов, 
но всегда должна быть дисцип-
лина. Перед дисциплиной я бы 
поставил самоотдачу и увлечен-
ность. Если у тебя нет самоот-
дачи или увлеченности - не 
будет и необходимого уровня 
дисциплины. Но даже перед 
этими тремя вещами есть, ко-

нечно, то, что тобой движет: для 
чего ты играешь? Что до меня, 
то я всегда стараюсь черпать 
силу из любви и страсти к игре.  
     Я выбираю играть - меня 
никто не заставляет. За свою 

карьеру я достиг достаточно для 
того, чтобы остановиться, но все 
еще чувствую мотивацию и 
вдохновение. Люблю играть 
перед публикой. Конечно, в Сер-
бии для меня уникальная воз-
можность и такие моменты 
питают меня позитивной энер-
гией. Люблю быть здесь и 
люблю соревноваться.  
     А еще, как бы странно это не 
звучало, люблю быть опусто-
шенным после поражений в 

крупных матчах. Это значит, что 
меня все еще волнует возмож-
ность побеждать и соревно-
ваться с лучшими теннисистами 
мира». 

Фото: Rob Griffith/AP 
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     За 30 с лишним лет в про-
фессии артист прошел путь от 
эпизодов до главных ролей. 
«Мама, не горюй», «Антикил-
лер», комедия «Дикари» и арт-
хаусная «Страна Оз» — 
фильмография Гоши Куценко 
отличалась разнообразием. 
Впрочем, как и частная жизнь. 
 
     Юрий Куценко родился в За-
порожье, а сознательное детство 
провел во Львове. Мама Свет-
лана Васильевна трудилась 
рентгенологом, а папа Георгий 
Павлович был замминистра ра-
диопромышленности СССР, так 
что при переезде в Москву семье 
предлагали элитную квартиру на 
Тверской. Однако отец Куценко 
выбрал жилье в Черемушках, по-
тому что рядом располагался 
Московский институт радиотех-
ники, электроники и автоматики, 
куда поступил его сын. К удивле-
нию близких, спустя год студент 
променял техническую специ-
альность на Школу-студию 
МХАТ. 
     Кстати, преподавателям при-
емной комиссии абитуриент 
представился Гошей, а не Юрой: 
чтобы скрыть дефект речи. Про-
вести педагогов не удалось, но 
обаятельному юноше дали испы-
тательный срок. От картавости 
парень избавился, а вот псевдо-
ним в итоге оставил. 

     С того момента минули 10-
летия, и 20 мая Гоша Куценко 
отме 55-й день рождения. Самое 
время вспомнить, как любовь за-
несла студента МИРЭА на актер-
ский факультет и почему страсть 
разрушила его отношения с Ма-
рией Порошиной. 
 
Одержимый любовью  

и искусством 
     Сперва Гоша поступил во 
Львовский политехнический ин-
ститут, но не доучился и пошел 
служить в войсках связи 
     Молодые люди, комплексую-
щие из-за дефектов речи, редко 
идут в артисты, однако Гошу под-
стегивало любопытство и заво-
раживал мир театра. 
Уготованная парню судьба, свя-
занная с программным обес-
печением, на фоне актерской 
казалась пресной и скучной. «Я 
сошел с ума! Другого объяснения 
нет. Меня свели с ума и Москва, 
и любовь. Влюбился в актрису 
Театра Вахтангова Елену и уви-
дел, как весело и интересно 
живут актеры», — пояснял пере-
ход в Школу-студию МХАТ Ку-
ценко. 

     Юный романтик читал стихи и 
гулял по ночной Москве с сокурс-
ницами из МИРЭА, пока его од-
нокашники увлеченно изучали 
мир компьютеров. Однако крепко 
влюбился Гоша в студентку 
Школы-студии МХАТ Алену 
Хмельницкую, хотя и не подавал 
вида, что ревнует подругу к по-
тенциальным кавалерам. «Я не 
понимаю, как так получилось, но 
мы с Гошей постоянно всю жизнь 
находимся в состоянии флирта, 
сейчас у нас вообще родствен-
ные отношения, но никогда 
ничего не было», — поясняла не-
давно актриса. 
     Куценко пытался скрыть, что 
страдает от неразделенной 
любви, но использовал любую 
возможность оказаться рядом с 
Хмельницкой. Так, на третьем 
курсе студенты репетировали 
дома этюд, у Гоши разболелась 
спина, а Алена любезно предло-
жила сделать ему массаж. «Я 
чуть с ума не сошел от счастья. 
Но раздался звонок, пришли ее 
родители. Потом я массировал 
спину своей любимой девушке, а 
она не знала об этом!» — вспо-
минал актер в программе «Сек-
рет на миллион» на НТВ. 
     Если в случае с Аленой Гоша 
ограничился флиртом, то с Ма-
рией Порошиной он нырнул в 
омут с головой. Когда они позна-
комились, Куценко заканчивал 
вуз, а 17-летняя Порошина 
только поступала в Школу-сту-
дию. Как отмечал актер, в де-
вушку влюбились все парни из 

института, однако юная сту-
дентка почему-то выбрала 
именно его. 
     Влюбленные съехались, од-
нако не расписались, что Гоша 
оправдывал молодостью, неким 
комплексом неполноценности и 
боязнью ответственности. Позд-
нее актер размышлял, что, если 
бы случилась свадьба, вероятно, 
дальнейшие отношения сложи-
лись бы иначе. Впрочем, странно 
рассуждать в сослагательном на-
клонении, в то время как реаль-
ность диктует свои условия. 
     Близкие актера считали, что 
сыну не стоит жить с коллегой по 
цеху, которой некогда зани-
маться бытом. Из-за разногласий 
с мамой и папой Гоше даже при-
шлось покинуть общую квартиру, 
но в дальнейшем родственники 
помирились. Да и можно ли было 
не принять невестку, которая в 
1996-м подарила Куценко чудес-
ную дочку Полину? 
 

Расставание  
и примирение 

     Середина 90-х стала для Ку-
ценко поворотным моментом в 
карьере: он служил в театре, 
успел сняться в нескольких 

фильмах, а главное — вел «Пар-
тийную зону» и проекты МУЗ-ТВ, 
что сделало его популярным. Во-
круг крутились поклонницы, отка-
зываться от веселых тусовок не 
хотелось, так что отец семейства 
возвращался домой за полночь. 
     Когда наследнице звезд было 
всего три месяца, Гоша изменил 
Марии. Артиста мучила совесть, 
поэтому он прямо признался в 
интрижке гражданской жене. Ак-
теру стало легче, а вот Поро-
шина не сумела продолжать 
отношения с предателем и ука-
зала мужу на дверь. О болезнен-
ном разрыве Куценко жалел еще 
долго, но уже ничего не мог ис-
править. 
     «Я не должен был так посту-
пать, но несколько раз подряд я 
сильно увлекался. Меня соблаз-
нили. Тогда я практически не 
пил, и поэтому не мог унять муки 
совести. Сознался во всем 
Маше, а она ответила: «Дурак! 
Кто же о таком рассказывает». 
Она тогда была молодец, не 
стала меня прощать, и мы рас-
стались. Конечно, это было 
очень тяжело. Маша хлебнула со 
мной такую чашу горя, что в бу-
дущем превратилась в хорошую 
актрису. Она научилась чувство-
вать боль, стала более эмоцио-
нальна», — рассуждал Гоша в 
программе «Судьба человека» 

канала «Россия 1». 
     Актер должен был попробо-
вать вернуть Марию, вымолить 
прощение, но на этот шаг у него 
не хватило зрелости и мужества. 
Первое время Порошина зли-
лась на изменника, однако ради 
общей дочки пошла на уступки. В 
дальнейшем бывшим влюблен-
ным удалось стать хорошими 
друзьями, которые всегда готовы 
прийти на выручку. Куценко не-
устанно восхищался мудростью 
и великодушием артистки, а на-
зывал ее не иначе как «Ма-
шуля». 
     «Она простила меня спустя 
несколько лет. При этом Маша 
никогда не запрещала мне ви-
деться с дочерью. Я у Полины до 
сих пор прошу прощения за то, 
что не уделял ей достаточно вни-
мания. Конечно, сейчас мы с 
Машей родные люди. Она отно-
сится ко мне как к ребенку, при-
выкла к моим выходкам», — 
делился артист. 
 

На взлете 
     Узнаваемость пришла к актеру 
после фильма «Мама, не 
горюй», а «Антикиллер» и вовсе 
превратил его в звезду. В начале 
нулевых Гоша был повсюду: 
«Охота на изюбря», «Гарпа-
стум», «Любовь-морковь», «Па-
раграф 78». Параллельно артист 
еще и строил музыкальную карь-
еру, солируя сначала в «Бара-
нине-97», а затем в тандеме 
«Гоша Куценко & Anatomy of 
Soul». 
     А вот где Куценко не ждали, 
так это на Первом канале: как за-
ключил артист, виноват в таком 
положении оказался он сам. 
«Меня приглашали в различные 
шоу, но я сразу отказывался. И, в 
общем, как-то так случилось, и я 
остался без работы на ведущем 
канале. Это длится уже более 10 
лет. И для меня, конечно, как ар-
тиста, это чувствительный удар», 
— делился актер в минувшем но-
ябре в беседе с Тиной Канделаки 
в проекте «Специальный гость» 
канала RTVI. 
     А еще, хотя перерывов в 
съемках Гоша не делал, в 2016-
м он заговорил о завершении ак-
терской карьеры, так как 
подумывал переключиться на 
режиссуру. «Для этого следовало 
бы освободить время и про-
странство, перезагрузить голову, 
я был к этому готов. Но тут от-
крылись платформы, будь они 

неладны! Но дай Бог им 
счастья!» — объяснял артист 
причины отказа от своего плана. 
     В качестве режиссера Гоша 
выступил в проектах «Если лю-
бишь…», «Врач» и «Пара-
доксы», ну а стриминговые 

сервисы, по сути, подарили вто-
рое дыхание его актерской карь-
ере. Так, Куценко появился в 
«Домашнем аресте» и «Инсом-
нии», а сериалы «Ольга» и 
«#Яжотец» всколыхнули народ-
ную любовь к нему. 
     При этом для многих Гоша Ку-
ценко остается еще и талантли-
вым артистом независимого 
кино, такого как «Со мною вот 
что происходит» и «Страна Оз». 
В общем-то, за годы карьеры 
актер доказал, что умеет про-
явить себя как в комедии, так и в 
драме. 
 

Главная любовь  
и невосполнимая потеря 
     Гоша был очень близок с ро-
дителями, а потому прислуши-
вался к их мнению о его личной 
жизни, хотя случались и мо-
менты споров. Так, мама с папой 
мечтали о внуках и упрекали 
сына за нежелание создавать 
крепкую семью. А ведь подходя-
щая невеста имелась: модель 
Ирина Скриниченко казалась 
идеальной кандидатурой. 
     «Папа умер от рака, и во 
время нашего последнего разго-
вора мы повздорили. Он тогда 
сказал, что я не подарил им еще 
внуков, не сделал их с матерью 
счастливыми. А спустя несколько 
месяцев из жизни ушла и мама, 
тоже от рака. Спустя некоторое 
время после смерти родителей 
встал вопрос о женитьбе», — 
признавался Куценко. 
     На самом деле незадолго до 
ухода родных отношения Гоши и 
Ирины переживали серьезный 
кризис, который мог привести к 
разрыву. Но модель поддержала 
возлюбленного, разбитого поте-
рей, и стала ему гораздо ближе, 
чем раньше. 
      «У меня не было работы и же-
лания вообще что-либо делать. 
Наверное, она поняла, что я по-
гибну, и осталась рядом. Спасла 
меня во второй раз. В первый 
спасла тем, что появилась в 
моей жизни. Потому что, когда 
был взлет и я находился вне 
контроля, она меня приземлила 
и заставила работать. В общем, 
похоронив моих родителей и 
Ириного отца, мы занялись 
собой и нашей семьей. Нет, та-
кого не было, мол, я беременна, 
давай жениться! Поженились, 
когда решили, что будем рожать 
детей», — подчеркивал актер. 

     В 2014-м у артиста родилась 
дочка Женя, а спустя еще три 
года — малышка Света — в 
честь мамы Куценко. И это не 
единственный подарок, который 
сделала Ирина супругу: у звезды 
случались проблемы с алкого-

лем, и именно модель, строго за-
прещавшая Гоше пить, избавила 
вторую половину от зависимо-
сти. 
 

Вне подозрений 
     А еще Ирина может похва-
статься огромным терпением и 
отсутствием такого качества, как 
ревность. К примеру, когда на 
съемках «СидЯдома» Олеся Же-
лезняк целовалась с Куценко, 
присутствующую на площадке 
Скриниченко это не покоробило. 
«Я вдруг захотела оправдаться 
перед ней. Подхожу и говорю: 
«Слушай, Ир, ты только не 
думай ничего». — «Да, ладно 
мне-то что, целуйтесь». — И я 
осознала, что она не поняла, что 
это был фильм», — удивлялась 
Железняк. 
     Если союз с Порошиной раз-
рушили измены, то в браке с 
Ириной Куценко не был пойман 
на адюльтере. Правда, в 2020-м 
блогер Алина обнародовала пе-
реписку с актером, где тот якобы 
предлагал ей уединиться в за-
крытом номере отеля. Инте-
ресно, что затем девушка 
решила отказаться от своих 
слов, пояснив, что речь вела не 
о домогательствах, а о манипу-
лировании высоким положе-
нием. «Я скажу одно — каждый 
пиарится как может. Примеча-
тельно, что мы уже год пишем 
сценарий на тему харассмента. 
Есть реальная жизнь, а есть 
кино: вот мы и получили шикар-
ный комедийный эпизод», — 
комментировал ситуацию артист. 
     Кроме этой неоднозначной ис-
тории, ни в какие скандалы Гоша 
не попадал, а наоборот демон-
стрировал семейную идиллию и 
отличные отношения как с быв-
шей, так и с нынешней возлюб-
ленной. «Появились дети, и 
вместе с ними энергия, понима-
ние — зачем вообще жить, ради 
чего снимать кино, играть спек-
такли, петь новые песни. Мой ка-
раван продолжает движение 
благодаря жене и трем моим 
девчонкам. Они — мои самые 
важные премьеры за эти 20 лет», 
— резюмировал артист. 
По материалам «7 Дней»., Алек-
сандра Власова. На фото 
вверху: Гоша Куценко с супругой 
Ириной Скриниченко Фото: Le-
gion-Media, PhotoXPress.ru, Сер-
гей Джевахашвили,, Андрей 
Калмыков

кино и около
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     История жизни 80-летнего Алек-
сандра Калягина — одного из самых 
закрытых актёров отечественного те-
атра и кино   
  
     Александр Калягин с детства осознал 
природу своего таланта, в семь лет от-
крыл собственный домашний театр, а 
спустя 56 лет пригласил зрителей в на-
стоящий — Et Cetera. Миллионы поклон-
ников любят его тётушку Чарли из 
Бразилии, а сам он не показывается без 
острой необходимости на публике. К 80-
летнему юбилею народного артиста Рос-
сии NEWS.ru рассказывает, как Калягин 
спасал людей на скорой помощи, почему 
называл себя «бездарем» и как влюблял 
женщин при «неярко выраженной внеш-
ности». 
 

Собственный театр, 
письмо Райкину  

и работа на скорой 
 
     Александр Калягин родился в городе 
Малмыже в семье Александра Калягина 
и Юлии Зайдеман. Родители будущего 
актёра встретились уже зрелыми 
людьми: маме было за 40, а папе — за 
50. Отец Калягина умер вскоре после 
рождения сына, поэтому воспитанием 
мальчика занимались мама, бабушки и 
тёти. 
     Позже Калягин признавался, что пер-
вым театральным опытом обязан маме 
Юлии Мироновне. Именно она привела 
домой столяра, когда семилетнему маль-
чику захотелось иметь домашний театр. 
В первых постановках участвовали чело-
вечки, вырезанные из бумаги, а сюжет 
придумывался прямо на глазах у зрите-
лей — маленьких соседей по коммуналь-
ной квартире. 
     «Видно, я рано понял, что кривляние 
и ничегонеделание — моя стихия. Род-
ные любили меня просто безмерно и 
были в восхищении от всех моих выступ-
лений», — писал Александр Калягин в 
мемуарах. 
     Благодаря идеальному слуху Калягин 
без проблем поступил в музыкальную 
школу, но ежедневные занятия на 
скрипке превратились в настоящую муку, 
сопровождавшуюся семейными сканда-
лами. Так продолжалось три года, пока 
однажды Калягин не разбил инструмент. 
     Его всё сильнее увлекало актёрство. 
В 13 лет в пионерлагере Калягин увидел 
по телевизору выступление Аркадия 
Райкина и был настолько потрясён, что 
написал артисту письмо с массой грам-
матических ошибок, в котором рассказал 
о стремлении стать актёром и нежелании 
учиться. 
     «Саша, талант не достигается. Это то, 
что дано или не дано природой. Но я 
верю в жизни только в одно: труд», — от-
ветил Райкин будущему коллеге. 
     Однако путь к театральному училищу 
лежал через «нормальную» профессию. 
Калягин вспоминал, что поддался угово-
рам мамы, которой «хотелось, чтобы у 
мальчика была хоть какая-то профес-

сия», и окончил медицинское училище № 
14. 
     «Учёба в медицинском училище меня 
раскрепостила. До этого я был зажат, за-
комплексован в отношениях со своими 
сверстниками, с учителями. А в меди-
цине сталкиваешься с настоящими не-
счастьями, болью, бедами, трагедиями, 
и для мальчика 16 лет это переворачи-
вает все представления о жизни», — 
вспоминает Калягин. 
     Он два года проработал на скорой по-
мощи, которая помогла ему увидеть 
изнанку жизни. Калягин собирал людей 
после автомобильных катастроф, менял 
судна больным, спасал их от само-
убийств. 
     «Однажды мы приехали к мужику, у ко-
торого был проломлен череп. Он сидел 
на кровати и выяснял отношения с 
женой, которая ему череп и проломила. 
Она ушла в кино с дочкой, а сеанс отме-
нили. Неожиданно вернувшись домой, 

жена застала своего мужа с её сестрой в 
кровати... Недолго думая, женщина взяла 
туристический топорик, и... Как они гово-
рили, какие интонации, какой накал стра-
стей! И на всё это с каким-то тупым 
безразличием смотрела дочь, сидевшая 
тут же в комнате», — описывал увиден-
ное за время врачебной практики актёр. 
     Несколько лет Калягин был убеждён, 
что медицина — это его призвание. Но 
позже понял, что физически не справ-
ляется с нагрузкой. Тогда и решил посту-
пать в Щукинское училище. Но на первых 
прослушиваниях молодого человека раз-
вернули с вердиктом — «неярко выра-
женная внешность, хрипловатый голос с 
подозрением на узелки на связках». По 
словам Калягина, для него это про-
звучало как приговор. Он тут же отпра-
вился в поликлинику и только через год, 
получив одобрение медкомиссии, про-
шёл испытания в Щукинское училище. 
 

«Пухленький  
оболтус»  

и вдовец в 29 лет 
 

     Сам актёр вспоминает, что первые 
годы в институте были одним из самых 
тяжёлых периодов в жизни: «Ни одного 
друга на курсе, постоянное ощущение, 
что ты тут не нужен, безразличен всем».   
У будущего народного артиста и лю-
бимца публики были проблемы и с глав-
ным предметом — мастерством актёра. 
     «Сейчас я понимаю педагогов. Взяли 
мальчика: вроде глазки ясные, пухлень-
кий. Но куда его приспосабливать, этого 
двадцатилетнего оболтуса? Кого он, уже 
сейчас лысеющий, будет играть? Отцов? 
Внешне очень невыгодный. Нет ни ярко 
выраженной характерности, как у Саве-
лия Крамарова или Юрия Никулина. Нет 
никакой социальной типажности. Ничего 
героического. При всём том этюды не 
умеет делать, на мастерстве актёра 
зажат, ничего не предлагает. Бездарен во 
всем», — сокрушался Калягин. 
      Вопреки ожиданиям, театр Вахтан-
гова не предложил ему стать частью 
труппы. Затем последовала череда отка-
зов от различных московских театров, и 
в итоге молодой артист Александр Каля-

гин вместе с женой Татьяной, тоже вы-
пускницей «Щуки», оказался в Театре на 
Таганке. Главный режиссёр Юрий Люби-
мов практически не занимал пару в спек-
таклях. Калягин не устраивал его как 
актёр, а Татьяна к тому времени была бе-
ременна. Тогда Александр написал Лю-
бимову письмо, в котором напрямую 
спрашивал, чем не устраивает руковод-
ство. И не получив от Любимова ответа, 
ушёл из театра. 
     В 1967 году Татьяна родила дочку Ксе-
нию, а через два года врачи обнаружили 
у супруги Калягина рак. Целый год жен-
щина медленно угасала дома. Калягин 
бегал по врачам, доставал дефицитные 
лекарства. Но в 1971 году Татьяна 
умерла. На могильной плите, где захоро-
нена урна с её прахом, Калягин написал: 
«Спасибо за щедрость твою». 
     «Пять лет после смерти жены мы жили 
с дочкой вдвоём. Я тогда поклялся себе: 
«Поставлю Ксюшку на ноги, чего бы мне 
это ни стоило. Чтобы перед Татьяной не 
было стыдно...» Готов был даже переме-
нить профессию — ребёнка ведь надо 
кормить, а у меня тот период был слож-
ным. С пацаном, может, мне было бы 
легче, дочку же приходилось воспиты-
вать иначе... Я должен был выжить сам 
и вырастить дочь», — вспоминал Каля-
гин. 
     Спасением стала работа. Сначала — 
чтение произведений Николая Гоголя и 
Михаила Лермонтова в филармонии, 
затем — переход во МХАТ, а потом и 
стремительно развивающаяся кинокарь-
ера. 
 

«Наша жизнь  
с Женей не была 
усыпана розами» 

 
     Александр Калягин практически сразу 
нашёл своего кинорежиссёра. В 1974 
году на экраны вышел полнометражный 
дебют Никиты Михалкова — «Свой среди 
чужих, чужой среди своих», где актёр 
сыграл начальника железнодорожной 
станции Ванюкина. Потом была картина 
«Здравствуйте, я ваша тётя!», роль в ко-

торой россияне назвали самой любимой 
у Калягина. При других обстоятельствах 
тётю Чарли могли сыграть Евгений Лео-
нов, Олег Табаков, Владимир Этуш. Но 
режиссёр Виктор Титов утвердил Каля-
гина. 
     Все фразочки обаятельной бразиль-
янки немедленно разошлись на цитаты. 
Сам Сан Саныч признавался, что сыг-
рать обаятельную донну Розу Дальвадо-
рес ему помогли фильмы Чаплина и 
детство среди тётушек, которых он копи-
ровал в кино. 
     Знаменательным этапом в жизни ак-
тёра стали съёмки в фильме «Неокон-
ченная пьеса для механического 
пианино» Никиты Михалкова, для кото-
рых Калягину пришлось похудеть на 20 
килограммов. Кроме того, на съёмках 
«Неоконченной пьесы» он познакомился 
со своей будущей супругой — актрисой 
Евгенией Глушенко, исполнившей в 
фильме роль жены Платонова Са-
шеньки.   Артист писал в мемуарах, что в 
момент съёмок романа с Евгенией у него 
не было, потому что он был увлечён дру-
гими девушками. 
     «Наша жизнь с Женей не была усы-
пана розами. Мы пережили много слож-
ностей. Представьте себе: 
очаровательная девушка выходит замуж 
за взрослого мужчину. Он — уже извест-

ный артист, вдовец, на 10 лет старше, 
живёт с дочкой... Не люблю громких слов, 
но всё-таки со стороны Жени это было 
самопожертвованием. Она святая», — 
рассказывал Калягин. 
     В 1980-м на экраны выходит лента 
«Старый Новый год», где Александр Ка-
лягин сыграл вместе с Олегом Ефремо-
вым, Ириной Мирошниченко и Василием 
Щербаковым. 
     Вдова народного артиста СССР Вяче-
слава Невинного актриса Нина Гуляева 
рассказала NEWS.ru, что один из глав-
ных новогодних фильмов Советского 
Союза снимали летом за две недели. 
     «Слава с Сашей очень дружили. Они 
и в кино не раз играли вместе, и во 
МХАТе, но кино для них всегда было про-
сто работой. Сашка абсолютно театраль-
ный артист. Именно на сцене наше 
ремесло», — рассказала Нина Ивановна. 
     Александр Калягин всегда был любим-
цем режиссёров. Он работал с Олегом 
Ефремовым, Никитой Михалковым, Ми-
хаилом Швейцером, Робертом Стуруа и 
Анатолием Эфросом, о сотрудничестве с 
которым мечтал долгие годы. Сначала 
тот пригласил Калягина сыграть Гамлета, 
но спектакль так и не вышел. В итоге Ка-
лягин работал с Эфросом в «Живом 
трупе» по Льву Толстому и в мольеров-
ском «Тартюфе». Именно Эфрос назвал 
Калягина «эталонным актёром». 
 

Талантливый  
управленец  

и убеждённый  
одиночка 

 
     В 1992 году Александр Калягин создал 
свой театр Et Cetera, актёрский костяк ко-
торого составили студенты его мастер-
ской из Школы-студии МХАТ. Более 10 
лет творческая группа скиталась по раз-
личным помещениям, а в марте 2002-го 
правительство Москвы одобрило строи-
тельство для Et Cetera собственного зда-
ния. 
     В октябре 1996 года Александра Ка-
лягина избрали председателем Союза 
театральных деятелей России (СТД). 
Актёр Евгений Стеблов, занимающий 

должность первого заместителя СТД, 
восхищается организаторскими способ-
ностями Калягина. 
      «Мы с ним учились в одно время, он 
меня на год старше по курсу. Я его знал 
как талантливого актёра, художника, но 
не представлял, какой он талантливый 
управленец. Сан Саныч потрясающий 
организатор, делает всё мудро и бескон-
фликтно», — рассказал Стеблов 
NEWS.ru. 
     Калягин не любит давать интервью, 
выступать на телевидении. По собствен-
ному признанию, его раздражают наце-
ленные камеры, вспышки 
фотоаппаратов. При внешней открыто-
сти, демократичности в общении он ста-
рается без особой надобности не 
участвовать в публичных выступлениях. 
Предпочитает тратить силы на сцене, ко-
торой отдал почти 60 лет. 
     «Есть люди, которые не могут быть 
одни, а есть другие, которые не могут 
долго оставаться среди людей. Я — оди-
ночка. И при любых возможностях пря-
чусь в щёлочку. Побыть в одиночестве — 
моя первейшая жизненная потребность. 
Очиститься одиночеством, почерпнуть в 
нём силу и энергию существовать 
дальше», — признаётся актёр. 

 Иветта Невинная  
Фото вверху: Сергей Булкин/NEWS.ru 

юбиляр

Александр  Калягин  в  роли   Франца  Шуберта  в  фильме-спектакле  
 "Неоконченная  симфония" (1968)
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HOT PEPPER FURNACE & DUCT CLEANING 
 HOT PRICES – GREAT WORK! TM 

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  УСТНЫЙ  
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ  
Иврит ,  русский ,  украинский ,  английский  

   Лариса :  403 -401 -1857 ;  la r issa .ca lgar y@gmai l .com 
П р и  н е о б х о д и м о с т и  -  з а в е р е н и е  п и с ь м е н н о г о  п е р е в о д а   

н о т а р и у с о м  и л и  C o m m i s s i o n e r  f o r  O a t h s .

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все виды  документов .  

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

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

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

Телефон: 403-808-8471 Андрей 

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

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

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

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

  ррееннтт   жжииллььяя

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

youtube.com/c/Koleso Newspaper

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  

Оп
- перс

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

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

Телефон: 647-476-4422

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

Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь! 
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper 
или через сайт газеты: webkoleso.com 

 Благодарим Вас за внимание и поддержку! 

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

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

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

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

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

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

СДАЁТСЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 
В большом доме (район Bridlewood SW) сдаётся одна спальня с большой комнатой  

и полной ванной на втором этаже. $800 в месяц. Всё включено.  
Тихая спокойная атмосфера в доме. Парковка в гараже. Пришлю фотографии.  

Телефон: 587- 583-3714,  Лариса

ВОЗЬМУ КРЕДИТ 

Телефон :  587-719-0326

фф ии нн аа нн сс ыы
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     85 лет назад родился Алек-
сандр Демьяненко, он же Шурик, 
он же... Нет, только Шурик. Один-
единственный. Навсегда.  
     АиФ.ru вспоминает самые инте-
ресные, порой парадоксальные 
факты из жизни народного артиста.   
     Александр родился в Сверд-
ловске в семье бухгалтера и теат-
рального режиссера. С детства 
занимался в драмкружке. Однако 
поучившись немного на юрфаке и 
осознав, что его призвание — 
сцена, поехал брать приступом 
ГИТИС. Получилось с первого 
раза.   
     На вступительных экзаменах 
Демьяненко читал стихотворение 
Ярослава Смелякова «Хорошая 
девочка Лида». А спустя несколько 

лет декламировал его в «Опера-
ции “Ы”» (новелла «Наваждение»).  
     Дебютировал в кино Александр 
в 21 год. И сразу — у Алова и На-
умова (фильм «Ветер»). Спустя 
три года в картине тех же режиссе-
ров «Мир входящему» он сыграл 
одну из главных ролей (Шуру Ив-
лева), и фильм был отмечен на Ве-
нецианском кинофестивале. 
     После окончания ГИТИСа актер 
был приглашен в Театр им. Мая-
ковского (не каждому провинциалу 
так везет!). Однако, прослужив там 
три года и не получив большого 
удовлетворения от предложенных 
ролей, Демьяненко согласился 
войти в штат «Ленфильма». Тем 
более что киностудия выделила и 
квартиру. В Москве Александру 
приходилось снимать жилье.  
     В поисках главного героя Вла-
дика (по другой версии — Эдика) в 
«Несерьезных историях», превра-
тившихся затем в «приключения 
Шурика», Леонид Гайдай поехал в 
Ленинград — кто-то вспомнил, что 
в фильме «Мир входящему» сыг-
рал очень интересный парень. Од-
нако у Алова и Наумова была 

драматическая роль, а Гайдай со-
бирался делать комедию. Тем не 
менее, увидев Демьяненко, Лео-
нид Иович уже больше никого не 
искал (хотя до этого пересмотрел, 
кажется, всех советских киноакте-
ров мужского пола). Тогда же ре-
жиссер понял, что никакой 
Демьяненко не Владик-Эдик, а 
самый настоящий Шурик. Хоть и 
ростом всего 169 см. (Наталья Се-
лезнева на 6 см выше).  
     А вот из брюнета Александру 
пришлось по воле Гайдая стать 
блондином. Для этого актера кра-
сили бланкитом (по воспомина-
ниям Демьяненко, это нечто 
похожее на известку, соединенную 
еще с чем-то ужасным). Волосы 
были не просто испорчены, а со-
жжены, на коже появились вол-

дыри. К счастью, страдания 
оказались не напрасными — по-
пулярность фильма и актеров 
была сумасшедшей. Для Алексан-
дра это было удивительно: «Я ведь 
ничего играл, просто жил в предла-
гаемых обстоятельствах. Мы ведь 
с Шуриком похожи», — будто 
оправдывался он.   
     Благодаря Гайдаю Демьяненко 
вмиг стал звездой. Однако Гайдай, 
как считали некоторые коллеги, и 
сломал карьеру актера. После 3 
фильмов с участием Шурика уже 
все режиссеры считали, что никем 
другим артист Александр Демья-
ненко быть не может.   А то, что до 
этого он снимался в драматических 
фильмах и играл серьезные роли, 
никого не волновало. Большой ра-
боты в кино ему уже не давали. Да, 
играл он по-прежнему хорошо, и 
фильмы нередко получались креп-
кие. А выстрелы оказывались хо-
лостыми. Бывало, актер и вовсе 
кормился лишь озвучиванием.  
     Для озвучивания Демьяненко 
словно был рожден — голосом 
обладал бархатным, завораживаю-
щим. Необыкновенный тембр он 

подарил западным коллегам — 
Омару Шарифу, Жан-Полю Бель-
мондо, Роберту де Ниро. А Дона-
тас Банионис, когда Александр 
озвучил его в фильме «Никто не 
хотел умирать», прислал на сту-
дию письмо: «Прошу в дальней-
шем все мои роли давать 
озвучивать только Александру 
Демьяненко». Шутка или правда, 
поговаривали, что Банионис так не 
сыграл, как его озвучил Демья-
ненко.   
     В 1990-е годы, сидя практически 
без денег, Демьяненко согласился 
на откровенную халтуру — ситком 
«Клубничка». Режиссеру удалось 
собрать звезд, но смотреть это 
было невозможно.  
     Когда однажды Александр пожа-
ловался партнерше по «приключе-

ниям Шурика» Селезневой, что 
страдает без работы, она тут же 
нашла выход: «Будем вместе ез-
дить на встречи со зрителями» и 
вытащила коллегу из безработицы, 
безденежья и депрессии. 
     Несмотря на периодически воз-
никавшие проблемы с работой, 
Демьяненко снялся в 300 фильмах 
и в 180 озвучил персонажей. Но в 
конце жизни очень жалел, что так и 
не сыграл роли, которой можно 
было бы по-настоящему гордиться.  
     Он был большим эрудитом. 
Любил дачу, классическую музыку 
в наушниках. И обожал «лежать» 
под машиной. Но когда в Тольятти 
ему предложили в подарок новень-
кую «шестерку», тут же отказался. 
И никогда об этом не жалел.   
     Многим актерам свойственно 
самолюбование, желание нра-
виться. Демьяненко, которого 
сравнивали с Чарли Чаплином, в 
этом смысле был не от мира сего. 
Малоразговорчивый, не компаней-
ский, стеснительный, на съемках 
он обычно сидел в сторонке с газе-
той или книгой. Если поклонники 
хлопали по плечу: «Привет, 

Шурик!», отвечал: «Я вам не 
Шурик, а Александр Сергеевич!»      
Панибратское отношение оскорб-
ляло его. Но это не было зазнай-
ство, гордыня. Чтобы оставаться 
неузнанным, Демьяненко многие 
годы носил кепку и черные очки. 
Иначе ни на улице, ни тем более в 
магазине ему просто не дали бы 
прохода.     
     Слава, доставшаяся ему от Шу-
рика, мучила актера ужасно. Он 
уже стал ненавидеть своего героя. 
И не хотел принимать тот факт, что 
вытянул счастливый лотерейный 
билет.   
     В личной жизни актер обрел 
счастье только со второй попытки. 
Первую жену Марину Склярову он 
знал со школы (вместе занимались 
в свердловском драмкружке), про-
жил с ней 16 лет. Но встретив Люд-
милу Неволину (она работала 
ассистентом режиссера дубляжа), 
пропал сразу. И среди ночи явился 
к ней с маленьким чемоданчиком: 
«Я к вам пришел навеки посе-
литься». Поселился удачно — за 
23 года (расписались только через 
12 лет совместной жизни, когда 
Демьяненко наконец развелся) 

Александр и Людмила ни разу не 
поссорились. После неудачных 
браков они научились ценить друг 
друга и свою любовь.   
     А вот детей Александр Серге-
евич не любил и никогда не хотел. 
Обе жены делали аборты, о чем 
потом жалели. Но у Людмилы была 
дочь Анжелика. Когда Демьяненко 
пришел к ним в дом, девочке было 
12 лет. Притирались они трудно, 
долго. А потом стали очень близки. 
Александр даже помог падчерице 
наладить отношения с ее родным 
отцом. И сегодня Анжелика Нево-
лина, ставшая актрисой, бережно 
хранит память не только о маме, 
но и о дяде Саше.   
     Судьба отмерила Александру 
Сергеевичу только 62 года. Сказа-
лись нервные и физические пере-
грузки. Актер перенес несколько 
инфарктов на ногах. Было даже на-
значено шунтирование. Но до опе-
рации Демьяненко не дожил 10 
дней. 

Татьяна Уланова 
На фото: кадр из фильма “Опера-
ция “Ы” и другие приключеня Шу-
рика” 

Бедный Шурик! Гайдай сделал его звездой, Гайдай и погубил его карьеруБедный Шурик! Гайдай сделал его звездой, Гайдай и погубил его карьеру
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     Ее называли "нашей Джуль-
еттой Мазиной" — благодаря той 
же яркой экранной непосредствен-
ности, остроте чувств на грани воз-
можного. Но любые сравнения не 
для нее, потому что она единствен-
ная и неповторимая. Увидев ее на 
экране или на сцене хотя бы один 
раз — не забыть никогда. Софико 
Чиаурели 21 мая исполнилось бы 
85 лет. 

Что на роду написано 
 

     Ей, как говорят, на роду была на-
писана дорога в искусство. Отец — 
прославленный режиссер и худож-
ник Михаил Чиаурели, мать — ге-
ниальная актриса Верико 
Анджапаридзе. В их доме часто го-
стили великие друзья — при-
езжали Немирович-Данченко и 
Книппер-Чехова, постоянно бы-

вали Майя Плисецкая и Фаина Ра-
невская…  
     Михаил Чиаурели был настоя-
щим светским львом: знал не-
сколько языков, играл на 
музыкальных инструментах. Жену 
и дочь обожал до безумия. Ма-
ленькая Софико часто была и на 
съемочной площадке, и за кули-
сами в театре, так что выбор про-
фессии был предрешен — только 
в актрисы! 
     Родителей она боготворила, 
мечтала снять о них фильм. Впро-

чем, по уровню международной 
славы Софико очень скоро сравня-
лась с великими отцом и матерью. 
 

Символ времени 
 

     Ее заметили и пригласили в 
кино. Софико Чиаурели быстро 
стала одной из главных грузинских 
актрис. Странная, как бы немного 
отрешенная красота, огромные 

глаза, наполненные то неудержи-
мым весельем, то вселенской 
грустью, потрясающая пластика и 
безмерное обаяние — вот Софико, 
узнаваемая зрителем в любой 
точке земного шара. 
     Картина ее отца "Повесть об 
одной девушке" сделала Софико 
звездой Советского Союза. Люди 
восхищались ее героиней, краса-
вицей Лали, которая поехала из го-
рода работать в деревню и 
покорила сердца молчаливых, не-
много угрюмых, но искренних и до-
брых крестьян. Собственно, то же 
самое случилось и с советской пуб-
ликой: Софико стала одной из луч-
ших и знаковых актрис 60-70-х. 

 
Работа с гениями 

 
     Вершина ее экранной судьбы — 
"Цвет граната" Сергея Параджа-
нова. В этой кинопритче Софико 
сыграла сразу шесть ролей. Шесть 
аллегорических образов — от 
любви и музы главного героя до 
его же самого в детстве. И наконец, 
сумасшедшая монашка — еще 
одно перевоплощение, которое по-

истине завораживало. От Софико 
нельзя было оторвать глаз, Пара-
джанов снимал ее с нежностью и 
восхищением. 
     Тенгиз Абуладзе снял ее в 
"Древе желания", второй части фи-
лософской трилогии, начатой 
"Мольбой" и завершившейся "По-
каянием". Неспешная, немного тя-
гучая красота этой ленты покорила 
весь мир — фильм снискал множе-
ство международных наград, Абу-

ладзе стал одним из главных кино-
режиссеров своего времени, а Со-
фико превратилась в 
международную звезду.   
 
Софико и Махарадзе 

 
     Она могла бы сделать неверо-
ятную карьеру на любой из столич-
ных сцен, в полной мере 
унаследовав дар театральной ак-
трисы матери.  
     Но Софико предпочла родной 
Тбилиси и театр имени К. Марджа-
нишвили. И там она встретилась с 
Котэ Махарадзе. 
      Знакомы они были давно — кто 
же не знал "батоно Котэ", одного из 
лучших спортивных комментато-
ров СССР, ярко и артистично вос-
хищающегося игрой любимого 
"Динамо" (Тбилиси)! Но вот Со-
фико и Котэ вышли на сцену, чтобы 
сыграть любовь, — и перенесли 
это чувство в жизнь. 
     Чиаурели была замужем за та-
лантливым режиссером, учеником 
ее отца красавцем Георгием Шен-
гелая. Снималась у него, и брак ка-
зался нерушимым.  

     Но Махарадзе умел ухаживать с 
истинно грузинским размахом. Од-
нажды он спросил у Софико, что 
она любит больше всего, а та отве-
тила: гулять по опавшим листьям. 
И на следующий день вся дорога 
от театра оказалась засыпана ли-
ствой — Махарадзе договорился и 
привез несколько машин. 
     Они были неразлучны, их дом, 
родовое гнездо Чиаурели знала 
вся Грузия. "Где живет Софико?" — 

любой прохожий показывал дорогу. 
Теперь в этом доме музей. 
 

Ищите женщину 
 

     Софико хранила память роди-
телей, даже возглавила театр "Ве-
рико", названный в честь ее 
матери, продолжала активно сни-
маться. Ее обаяние с годами 
только усилилось.  
     Вспомните сыгранную ею в ко-
медии "Ищите женщину" Алису По-
стик, наивную, болтливую, но при 
этом добрую и смелую. Кстати, ра-
бота эта стала для Софико свое-
образным возвращением в юность 
— ведь картину делали ее одно-
курсники: режиссером была Алла 
Сурикова, а экранным партнером 
— Леонид Куравлев. 
     Дома у нее царили любовь и 
гармония. Но Котэ тяжело заболел, 
и она буквально вытащила его с 
того света: нашла лучших врачей, 
ухаживала за мужем и подарила 
ему еще пять счастливых лет 
жизни. Потом Софико в интервью 
говорила: "Когда уходит любовь, 
уходит и счастье". 

     Она пережила мужа всего на не-
сколько лет. Любимую Софико про-
вожала вся страна: ее похоронили 
рядом с Котэ, и сегодня их могила 
— место паломничества тех, кто 
любит и чтит кино.  
     И у нас остались ее фильмы, где 
она все та же: искренняя, светлая, 
яркая, волшебная, неземная. 
Павел Сурков. На фото: Софико 
Чиаурели с Котэ Махарадзе . Юрий 
Сомов, РИА Новости 

Ищите женщину: о жизни, искусстве и любви Софико ЧиаурелиИщите женщину: о жизни, искусстве и любви Софико Чиаурели   

наши кумиры
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По горизонтали:: 4. Телячий пастух из русского фольклора. 10. Шутовство. 11. Итог труда 
братьев Райт. 12. Месяц французского революционного календаря. 13. Род котлеты из про-
долговатого кусочка мяса. 14. Состояние боксера на ринге. 15. Жанр приключенческого 
фильма. 16. Детский аттракцион. 18. Часть слова. 19. Птица отряда ракшеобразных. 22. Сто-
лица государства в Вест-Индии. 23. Ссора, раздоры. 25. Граф Монте-Кристо французского 
кино. 26. Курочка .... 27. Швейцарский живописец ("Шоколадница"). 30. Прыжок с переворотом. 
33. Криминальный деятель. 37. Древнегреческий математик, работавший в Александрии. 38. 
... Первозванный. 39. Непроизвольная реакция живого организма на внешнее раздражение. 
40. Таракан с немецкими корнями. 42. Крепкая мышца. 43. Земельный участок. 44. Вьющееся 
южное кустарниковое растение со сладкими крупными ягодами. 45. Обжалование или опро-
тестование в вышестоящий суд приговора, не вступившего в законную силу. 46. То же, что си-
зоворонка. 
 
По вертикали: 1. Род кустарников семейства бобовых. 2. Совершенствование, развитие, 
рост. 3. Постоянный состав сотрудников учреждения. 4. Стихотворение, все строки которого 
имеют одну рифму. 5. Спутник дамы. 6. Небольшое кавалерийское подразделение, высылае-
мое для разведки. 7. Недоброжелатель, ненавистник. 8. Вымершая гигантская страусоподоб-
ная птица. 9. Рассказ Антона Чехова. 17. Минерал, разновидность берилла. 18. Цвет или 
сочетание цветов. 20. ... славы. 21. Крутой откос по берегу реки, краю оврага. 22. Живые 
деньги. 24. Персонаж пьесы Шекспира "Отелло". 28. Стилистический прием, заключающийся 
в изменении нормального порядка слов или словосочетаний. 29. Созвездие Южного полуша-
рия. 31. Замерзание реки, водоема. 32. Хилость, слабосильность. 34. Вечнозеленый кустарник 
семейства кутровых. 35. Недоеденный кусок. 36. Миниатюрная татуировка. 41. Единица из-
мерения радиоактивности. 42. Сладкое кушанье из фруктовой, ягодной, молочной или шоко-
ладной массы, сбитой с манной крупой. 

25 мая 
80 лет со дня рождения 
1942. Александр Калягин, актер, режиссер  

27 мая 
85 лет со дня рождения 
1937. Андрей Битов, писатель  
60 лет со дня рождения 
1962. Михаил Борзыкин, рок-музыкант, певец, 
основатель группы "Телевизор"  
55 лет со дня рождения 
1967. Пол Гаскойн, английский футболист  
55 лет со дня рождения 
1967. Мария Шукшина, актриса 

28 мая 
60 лет со дня рождения 
1962. Андрей Панин, актер  
145 лет со дня рождения 
1877, Максимилиан Волошин, поэт, перевод-
чик, художник-пейзажист, критик. 

29 мая 
235 лет со дня рождения 
1787. Константин Батюшков, прозаик  
105 лет со дня рождения 
1917. Джон Фицджералд Кеннеди, 35-й прези-
дент США (1961-1963)  

95 лет со дня рождения 
1927. Игорь Дмитриев, актер  

30 мая 
85 лет со дня рождения 
1937. Александр Демьяненко, актер  

31 мая 
465 лет со дня рождения 
1557. Фёдор Иванович, русский царь (1584-
1598), последний представитель династии Рю-
риковичей на русском престоле  

1 июня 
85 лет со дня рождения 
1937. Колин Маккалоу, австралийская писа-
тельница ("Поющие в терновнике")  
85 лет со дня рождения 
1937. Морган Фримен, американский актер 
80 лет со дня рождения 
1942. Владимир Грамматиков, кинорежиссер 
75 лет со дня рождения 
1947. Рон Вуд, гитарист группы "The Rolling 
Stones"  
40 лет со дня рождения 
1982. Жюстин Энин-Арденн, бельгийская тен-
нисистка  
45 лет соднярождения. 

1977. Гузель Яхина, писательница.  
2 июня 

80 лет со дня рождения 
1942. Эдуард Малофеев, футболист, тренер  

3 июня 
40 лет со дня рождения 
1982. Елена Исинбаева, спортсменка в прыж-
ках с шестом, чемпионка ОИ  (2004, 2008), 
чемпионка мира, мировая рекордсменка  
30 лет со дня рождения 
1992. Марио Гётце, немецкий футболист, чем-
пион мира 2014 года  

4 июня 
155 лет со дня рождения 
1867. Карл Густав Эмиль фон Маннергейм 
финский военный, государственный деятель 
55 лет со дня рождения 
1967, Владимир Лёвкин, певец (гр. «На-на»). 

5 июня 
155 лет со дня рождения 
1867. Константин Бальмонт, поэт 
55 лет со дня рождения 
1967. Елена Воробей (Лебенбаум), артистка 
эстрады  
55 лет со дня рождения 

1967. Валдис Пельш, телеведущий , музыкант  
6 июня 

75 лет со дня рождения 
1947. Бари Алибасов, участник группы "Интег-
рал", продюсер группы "На-На"  

7 июня 
105 лет со дня рождения 
1917. Дин Мартин (Дино Пол Крочетти), аме-
риканский певец и актер. 
70 лет со дня рождения 
1952. Дарья (Агриппина)  Донцова, писатель-
ница, автор иронических детективов  
65 лет со дня рождения 
1957. Александр Маршал (Миньков), певец  
70 лет со дня рождения 
1952. Лиам Нисон ,британский актёр. 

8 июня 
45 лет со дня рождения 
1977. Канье Уэст, американский рэпер  

9 июня 
45 лет со дня рождения 
1977. Елена Панова, 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. Лоботряс. 9. Колумбия. 10. Стотинка. 12. Ночь. 14. Книксен. 15. История. 16. Сицилиец. 19. Правнук. 21. Абхазка. 23. Мясо. 24. Сапажу. 26. 
Лохань. 28. Гуманность. 29. Колумб. 31. Шкалик. 34. Ирак. 35. Закупка. 38. Укрытие. 40. Ватерпас. 41. Реагент. 42. Тенорит. 43. Срыв. 45. Бибракта. 46. Квинтоль. 
47. Расчёска. 
По вертикали:  1. Лабинск. 2. Баян. 3. Рысь. 4. Столица. 5. Поликарп. 6. Муссон. 7. Диптих. 8. Укоризна. 11. Скопас. 13. Рязань. 17. Цимбалист. 18. Иконоскоп. 
20. Улугбек. 22. Большак. 25. Агу. 27. Хна. 29. Козырь. 30. Ликвация. 32. Литораль. 33. "Кресты". 36. Плевра. 37. Автокар. 38. Устрица. 39. Рената. 43. Сакс. 44. 
Вкус.  
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Звезде Голливуда,  

актёру Моргану Фриману  
исполнилось 85 лет      

 
     Морган Фримен родился 
в семье уборщицы и  парик-
махера, умершего в 1961 году от 
цирроза печени. Семья Фриме-
нов часто переезжала, они по-
жили в Гринвуде, штат 
Миссисипи, Гэри, штат Индиана, 
а остановились в Чикаго, штат 
Иллинойс.  
      Артистичный и увлеченный 
театром Фримен дебютировал 
на сцене в восемь лет, сыграв 
главную роль в школьном спек-
такле. В то время он также посе-
щал Greenwood High School в 
Миссисиппи. К 12 годам одарен-
ный тинейджер принимал уча-
стие в радио-шоу в Нэшвиле, 
штат Теннеси.  
     В 1955 он окончил школу, но 
отказался продолжить образо-
вание, не взирая на частичную  
стипендию в Jackson State Uni-
versity. Вместо учебы в универ-
ситете он предпочел службу 
механиком в ВВС США. В на-
чале 60-х Фриман переехал в 
Лос-Анджелес, где поначалу ра-
ботал клерком в Los Angeles 
Community College. Чуть позже 
он жил в Нью-Йорке, работая 
танцором на выставке 1964 
World’s Fair и в Сан-Франциско, 
где был участником Opera Ring 
music group. 
      В начале 70-х годов он начал 
принимать участие в популяр-
ном телевизионном сериале 
"Электрическая компания". А 
его дебют как актера состоялся 
в 1971 году в фильме "Кто ска-

зал, что я не могу прогуляться 
по радуге?" Прежде чем полу-
чить следующее предложение 
сняться в кино, Моргану при-
шлось обождать целых девять 
лет. Его следующим фильмом 
стала драма "Брубэйкер".  
      Далее последовало еще не-
сколько ролей в кино, и только в 
1987 году к Фриману пришла на-
стоящая слава вместе с номина-
цией на премию "Оскар" за 
лучшую мужскую роль второго 
плана в фильме "Уличный па-
рень". Спустя два года он снова 
был номинирован на эту пре-
стижную премию уже за фильм 
"Шофер мисс Дэйзи".  
      В 1991 году он снялся в 
фильме "Робин Гуд: Принц 
воров" вместе с Кевином Кост-
нером, а в 1992 году уже сни-
мался вместе с Клинтом 
Иствудом в фильме "Непрощен-
ный", получившем премию 
"Оскар" в номинации "Лучший 
фильм года". 1994 год приносит 
Фримену ещё одну номинацию 
на премию "Оскар" в категории 
"Лучший актер года" за роль в 
драме по повести Стивена Кинга 
"Побег из Шоушенка".  
      Ошеломительный успех и 
признание широкой публике ак-
теру принесла роль в триллере 
"Семь", где главную роль испол-
нил Брэд Питт. После этого он 
также снялся в таких успешных 
лентах, как: "Целуя девушек", 
"Амистад",  "Столкновение с 
бездной", "Сестричка Бетти", "И 
пришел паук", "Цена страха", 
"Ловец Сновидений", "Брюс Все-
могущий" и "Эван Всемогущий". 
      В 2005 году актер получил 
свою четвертую номинацию и 
первый "Оскар", как "Лучший 
актер второго плана" за фильм 
"Малышка на миллион". В по-

следнее время Фриман по-
является в блокбастерах: 
"Война миров", "Бэтмэн: На-
чало", "Счастливое число Сле-
вина", "Особо опасен" и 
"Темный рыцарь". 
      В 2011 году Морган Фримен 
стал лауреатом почетной пре-
мии Сесиля Б. Де Милля, кото-
рую ему вручили 15 января 2012 
года на 69-й церемонии вруче-
ния наград премии "Золотой 
глобус". 
  

Личная жизнь 
  
     О личной жизни Морган Фри-
ман распространяться не любит. 
Известно, что актер был женат 
четыре раза. Одной из его жен в 
период с 1967 по 1979 год была 
Джанетт Эдэйр, еще одной 

стала Мирна Колли-Ли, на кото-
рой он женился в 1984 году. У 
Фриман четверо детей, два 
мальчика: Альфонсо и Сайфу-
лай Фриман, и две девочки: 
Дина Фриман (дочь Джанетт 
Эдэйр Брэдшоу от предыдущего 
брака. Морган удочерил ее) и 
Моргана Фриман (1971 года 
рождения), родилась в браке с 
Джанетт. 
  
Интересные факты 

  
- Пять лет провел в Военно-воз-
душных силах 
 - В 1968 году дебютировал на 
Бродвее в необычном варианте 
мюзикла "Хэлло, Долли!", где 
все роли исполняли чернокожие 
артисты 
 - Является левшой 

 - В 1994 актер был в составе 
жюри Берлинского международ-
ного кинофестиваля. 
 - 18 марта 2003 на Аллее 
Славы в Голливуде была зало-
жена именная звезда актера 
  - Владелец компании Revela-
tion Entertainment 
 - Занял 31 место в списке "100 
звезд кино всех времен" от жур-
нала Empire в октябре 1997 года 
 - В 2012 году поддержал лега-
лизацию однополых браков и 
принял участие в ролике, сня-
тым в поддержку однополых 
браков 
 - Имеет лицензию частного пи-
лота  
 - Свободно говорит на француз-
ском языке 
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