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Адмирал МакДональд
возвращается
Адмирал Арт МакДональд (Art McDonald)
планирует вернуться на свою должность
командующего канадскими вооруженными силами после того, как на позапрошлой неделе
военная полиция решила не предъявлять ему
обвинения по результатам расследования его,
как утверждалось ранее, неподобающего поведения, касающемся его отношения с подчинёнными военнослужащими женщинами. В
феврале МакДональд покинул пост начальника штаба обороны в результате расследования по заявлению о его неправомерном
поведении,
проводимого
следственной
службы вооружённых сил Канады. Но в заявлении, опубликованном в прошлую среду,
команда юристов адмирала сообщила, что их
подзащитный, военно-морской офицер, вернётся на свою должность после того, как почти
шестимесячное расследование реабилитиро-

вало его.
«Учитывая, что решение уйти с поста он
принял сам, теперь это его решение, а фактически обязательство, вернуться к своим обязанностям», – говорится в заявлении
адвокатов адмирала.
Они утверждают, что военная полиция не
смогла найти достаточно доказательств для
предъявления их клиенту обвинения, даже в
соответствии с дисциплинарным кодексом, и
это подтверждает необоснованность обвинений. Не совсем ясно, знали ли премьер-министр Джастин Трюдо или министр обороны
Харджит Саджан о плане МакДональда вернуть себе командование вооруженными силами.
Ни Трюдо, ни Саджан не прокомментировали пока эту ситуацию.

В Альберте во время соревнований
Ironman утонул мужчина
Гонка Ironman 70.3 Calgary в провинции
Альберта закончилась трагедией 1 августа
после того, как один из спортсменов утонул во
время соревнований. Инцидент произошел на
Harmony Lake, где участники должны были завершить 1,9-километровый заплыв. После заплыва один из волонтеров увидел кого-то в
воде. Волонтеры вытащили спортсмена на
берег, сделали искусственное дыхание и вызвали скорую помощь, но 47-летний мужчина
из Онтарио скончался на месте. В заявлении,
размещенном на странице мероприятия в
Facebook, организаторы заявили, что они «не-

вероятно опечалены» случившимся.
«Мы приносим самые большие соболезнования семьям и друзьями спортсмена и будем
продолжать предлагать им нашу поддержку в
это очень трудное время”.
В RCMP не подтвердили личность мужчины, но говорят, что его ближайшие родственники были уведомлены. Triathlon Canada
также опубликовала информацию о случившемся в своих социальных сетях.
Триатлон Ironman 70.3 Calgary включал в
себя заплыв через озеро, затем заезд на велосипеде и марафонский забег.

В Альберте чёрный медведь убил
женщину
По сообщению полиции RCMP, женщина погибла в результате нападения медведя в северной
Альберте.
Полиция
получила
сообщение о нападении медведя сельской
местности к северо-западу от Свон-Хиллз.
Погибшая работала в вертолетной компании, которая занималась посадкой деревьев
в этом районе. Женщина как раз сажала деревья, когда на нее напал черный медведь.
Медведя удалось отпугнуть, но он успел нанести травмы.

Пострадавшую вертолетом доставили в
аэропорт Свон-Хиллз, где ей была оказана
медицинская помощь. К сожалению, вскоре
она скончалась. Ей было 26 лет.
Офицеры, занимающиеся дикой природой,
проводят расследование и установили в этом
районе камеру слежения и ловушки. Рядом с
местом нападения обнаружили троих черных
медведей. С одежды погибшей собрали образцы для анализа ДНК, чтобы определить,
есть ли среди них виновник.

Канадцы перед выборами:
что для них главное?
Согласно данным нового опроса, ни один
политический вопрос не является главным
для канадцев в преддверии возможных федеральных выборов, о которых, как ожидается,
премьер-министр Трюдо объявит в это воскресенье. Досрочные выборы состоятся 20 сентября. Опрос общественного мнения,
проведённый компанией Maru, показал, что из
традиционных вопросов политики каждый
пятый канадец определил для себя как главные создание рабочих мест и экономику, систему здравоохранения, а также налоги и
государственные расходы.
Только 10 процентов опрошенных заявили,
что действия правительства в ответ на пандемию COVID-19 стали для них самым важным
вопросом. Опрос также показал, что большинство канадцев, более 65 процентов, хотели
бы, чтобы к власти пришла другая партия, которая лучше понимала бы проблемы, волнующие их. В связи с этим четверо из 10
избирателей подумывают отдать свой голос за
другую партию, а не за ту, которую они предпочитают в настоящее время.
Онлайновый опрос 3 019 случайно выбранных взрослых канадцев, был проведён в период с 7 по 10 августа.
Кстати, Агентство Elections Canada за-

являет, досрочные выборы могут оказаться
самыми дорогостоящими в истории страны.
По оценке этого регулятора, эти выборы могут
обойтись канадцам в $610 миллионов. Это на
$100 миллионов больше, чем было потрачено
на выборы 2019 года. Большая часть затрат
связана с мерами безопасности при пандемии
и ожидаемым потоком бюллетеней для голосования, отправляемым по почте. По словам
политолога университета Mount Royal University Кейта Браунси (Keith Brownsey), несмотря
на любые попытки либералов оправдать затраты, они будут подвергнуты критике со стороны оппозиционных партий.
«Им скажут, что в этих выборах нет необходимости и они очень дороги, и нужно ли нам
устраивать их прямо сейчас? Разумно ли тратить $600 миллионов в разгар этой пандемии?
Разве нельзя использовать эти деньги для
других целей, – предположил Браунси. – Стоимость выборов удивит многих, но также даст
понять, что в них нет необходимости», – заключил он.
Опросы неоднократно показывали, что либералы сейчас лидируют с достаточной поддержкой для формирования правительства
большинства, хотя это может измениться в
ходе кампании.

У берегов Канады акула напала
на девушку
RCMP в Новой Шотландии сообщает, что
21-летняя девушка была доставлена по воздуху в больницу Галифакса с серьезными
травмами после того, как ее укусила акула в
водах у острова Маргари. К счастью, сейчас
жизни девушки ничего не угрожает.
Пострадавшая отдыхала на лодке с друзьями, в какой-то момент она захотела искупаться и была атакована хищником. Эксперты
говорят, что, возможно, это была большая
белая акула.
Фред Вориски, исполнительный директор
Dalhousie’s Ocean Tracking Network, сказал,
что необходимо будет исследовать раны,
чтобы определить, какой вид акулы напал на
девушку.

Вориски утверждает, что нечто подобное в
канадских водах случается даже реже, чем вы
думаете.По его словам, в канадских водах не
было нападений акул с 1870 года.
Эксперт считает, что акула могла перепутать и принять пострадавшую за еду. Например, тюленя.
Сейчас в этом регионе (живописная часть
западного Кейп-Бретона) идеальная погода
для купания, и тем, кто задается вопросом, как
они могут обезопасить себя от таких случаев,
ответ прост – не отплывайте от берега.
«Отплыть далеко от берега, поставить
лодку на якорь и полезть купаться – это все
равно что попасть на лучшие тусовки акул», –
говорит Вориски.

В Ванкувере конфисковано
сырьё для изготовления двух
миллиардов доз фентанила
По словам пограничников, недавняя конфискация опасных химикатов в Ванкувере помогла предотвратить производство двух
миллиардов доз фентанила. Агентство пограничной службы Канады сообщило в прошлый
четверг об изъятии около 1 500 килограммов
химического вещества под названием 4-пиперидон. Оно необходимо для производства
фентанила. Офицеры, производившие конфискацию, осмотрели морской контейнер, в котором, как было заявлено, находились
предметы домашнего обихода, но обнаружили
там большое количество неизвестного химического вещества. Анализ показал, что это вещество используется для изготовления
наркотиков. По данным CBSA, из этого количества 4-пиперидона могло быть произведено
более двух миллиардов доз фентанила.

«Опиоидный кризис затронул канадцев по
всей стране, но больше всего в Британской
Колумбии», – заявила Нина Патель (Nina
Patel), генеральный директор CBSA по Тихоокеанскому региону, в пресс-релизе.
Пять лет назад в Британской Колумбии был
объявлен кризис общественного здравоохранения, спровоцированный увеличением передозировок запрещённых наркотиков. Весной
этого года главный коронер Британской Колумбии сообщил о резком росте числа смертей от передозировок – в мае в провинции
было зафиксировано самое высокое за всю
историю число жертв в течение одного месяца.
За первые пять месяцев 2021 года в Британской Колумбии от передозировки умер 851
человек.

Исправление ситуации
в канадских домах престарелых
обойдётся стране в миллиарды
Агентство по надзору за национальным
бюджетом Канады заявляет, что расширение
и модернизация системы долгосрочного ухода
за пожилыми людьми в стране будет стоить
немалых денег. В отчёте, опубликованном в
среду представителем комитета по бюджетным вопросам парламента Иво Жиру (Yves
Giroux), предполагается, что сокращение списков ожидания, повышение заработной платы
и льгот персоналу домов престарелых, увеличение количества часов ухода в них и на
дому может стоить около $13.7 миллиардов.
Это включает более $8 миллиардов на добавление 52 000 новых мест в учреждениях
длительного ухода, повышение заработной
платы в частном секторе на 15 процентов и
обеспечение каждому пациенту около четырёх часов прямого ухода в день, что в среднем
почти на один час больше, чем в настоящее

время. Потребуется еще $5.2 миллиардов на
расходы по уходу на дому, что составит не
менее 35 процентов от общих расходов на
долгосрочную помощь. Это сверх того, что
правительства провинций и территорий уже
потратили $23.7 миллиарда на учреждения
для престарелых и уход на дому в 2019-2020
годах.
В докладе также отмечается, что финансирование должно увеличиваться более чем на
четыре процента в год, чтобы идти в ногу с
темпами старения населения Канады и влиянием инфляции на заработную плату. Пандемия затронула сотни канадских учреждений
длительного ухода, вирусной инфекцией заразились более четверти из 205 000 жителей канадских домов престарелых и более 15 000 из
них погибли. Это более половины от общего
числа умерших от COVID-19 в Канаде.

Эрин О’Тул: “Канадцам
находиться в Китае небезопасно”
Лидер федеральных консерваторов Эрин
О’Тул (Erin O’Toole) предупреждает канадцев,
что находиться им в Китае небезопасно. Он
обвиняет Пекин в использовании смертной
казни в политических целях после того, как китайский суд оставил в силе смертный приговор
канадцу
Роберту
Шелленбергу,
обвинённому китайским судом в торговле наркотиками. Первоначально он был приговорён

к тюремному заключению, но после ареста в
Канаде главы китайской компании Huawei Мэн
Ваньчжоу (Meng Wanzhou) приговор был изменён на высшую меру наказания.И поэтому,
уверен Эрин О’Тул, канадцам небезопасно находиться в этой стране.
Он также призвал к бойкоту зимних Олимпийских игр, которые должны пройти в начале
следующего года в Пекине.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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недавно опубликованном отчете
Статистического управления Канады о вакансиях говорится, что в сфере здравоохранения и питания наблюдается дефицит
кадров. В мае в секторе гостиничного и общественного питания был самый высокий
процент работодателей, ищущих рабочих,
а в секторе здравоохранения было больше
всего открытых вакансий. Канадские работодатели активно набирали в мае примерно
671 100 рабочих. Седьмой месяц подряд в

вень вакансий – 2,8%.
В секторе гостиничного и общественного
питания доля вакансий составила 7,8%.
Такой высокий показатель может отражать
сезонный прием на работу, а также проблемы с набором персонала. Отсутствие
иностранных студентов, которые часто работают в этом секторе, также сыграло свою
роль в увеличении количества вакансий.
В июне ограничения стали менее строгими. Обследование рабочей силы показывает, что занятость в сфере гостиничного и
общественного питания выросла почти на
12% с мая по июнь. «Занятость» здесь
означает количество работающих людей.

В Канаде нехватка кадров
в сфере здравоохранения
и общественного питания

секторе здравоохранения было наибольшее количество вакансий в Канаде. В мае
в сфере здравоохранения было открыто
107 300 вакансий, что составляет почти шестую часть всех вакансий.
На втором месте по количеству вакансий
– гостиничное хозяйство и общественное
питание – около 78 000 человек, за ним следует розничная торговля, в которой имеется
73 800 вакансий.
В Квебеке был самый высокий уровень
вакансий среди всех провинций в мае –
5,1%, согласно отчету Статистического
управления Канады о заработной плате, занятости и вакансиях.
Далее следует Британская Колумбия –
5%, потом Нью-Брансуик с 4,9%. В Ньюфаундленде и Лабрадоре самый низкий уро-

ситуация

Ч

исло авиапассажиров, инфицированных COVID-19, которые прилетели в Канаду
в этом месяце, уже на пути к тому, чтобы
превысить максимум прошлого месяца. По
данным Postmedia, в июле было зарегистрировано более 400 рейсов с пассажирами положительным результатом на
COVID. Газета Toronto Sun сообщила, что

В Канаде растут цены
на авиабилеты, и ситуация
может ухудшиться

Hopper сообщает, что с середины июня
стоимость авиабилетов на рейсы внутри
Канады выросла на 29%, а средние цены
выросли с 419 до 542 долларов.
Стоимость перелета из Канады в Штаты
также растет, увеличившись на 24% в период с середины июня по июль. Согласно
отчету, средняя цена билета подскочила
примерно с 445 до 551 доллара. Стоимость
перелета между Канадой и другими международными направлениями по всему миру
выросла на 8%.
И не только канадцам придется иметь
дело с ростом цен на билеты. Согласно ис-

прямо сейчас. Когда эта рекомендация
будет отменена и все больше людей будут
готовиться к отъезду за границу, стоимость
авиабилетов может снова подскочить.
Впрочем, это не все плохие новости. В отчете Hopper также сообщается, что "опасения по поводу различных штаммов или
вновь введенных ограничений на поездки
могут снизить спрос и стоимость авиабилетов." Также в ближайшие месяцы цены
могут выровняться из-за сезонности, поскольку лето обычно является пиковым туристическим сезоном

здравоохранение

тест на COVID-19, прежде чем ему разрешат подняться на борт самолета. Неясно,
сколько инфицированных пассажиров было
вакцинировано или сколько находилось на
карантине, когда они садились на свои
рейсы. Агентство общественного здравоохранения Канады недавно выписало
штрафы двум пассажирам, прибывшим в
Торонто из США, за несоблюдение требований к въезду.
“У них был отрицательный результат,
когда они сдавали тест, а затем, возможно,

огласно новому исследованию, среди
стран с высоким уровнем дохода, система
здравоохранения Канады заняла предпоследнее место, опередив Соединенные
Штаты. В докладе, опубликованном в среду
Фондом Содружества, 11 стран с высоким
уровнем дохода были ранжированы по
ключевым показателям системы здравоохранения, включая равенство, доступ к медицинской помощи, доступность, итоги
работы здравоохранения и административную эффективность. В докладе было уста-

как обследования и вакцинации.
В докладе Канада заняла 10-е место в
целом, а также в двух основных категориях:
справедливость и итоги развития здравоохранения. Также было установлено, что
различия в доступе к медицинскому обслуживанию, связанные с доходами, являются
самыми большими в США, Канаде, Новой
Зеландии и Норвегии.
"По сравнению с другими странами, в
Соединенных Штатах и Канаде наблюдалось большее неравенство в доходах, согласно опыту пациентов", — отмечается в
исследовании.
Неравенство включает финансовые

большинство из 435 рейсов (133) прибыли
из США, из Лос-Анджелеса, Далласа, ФортЛодердейла, Денвера и Чикаго. Из Амстердама прибыл 31 рейс, также двузначное
число рейсов было зафиксированы из Парижа, Стамбула, Франкфурта, Мехико и
Лондона. Основная масса зараженных пассажиров приземлилась в Торонто и Монреале.
“Это очень удивительно, потому что
перед посадкой на рейс вы должны пройти
тест. Правильно? И у вас должен быть отрицательный тест на ковид, чтобы вам разрешили подняться на борт”, — сказал член
летного экипажа, прибывшего в Торонто из
Израиля.
С начала года любой, кто летит в Канаду,
должен был предоставить отрицательный

в течение дня они заразились”, — предположил другой пассажир.
До того, как в апреле вступил в силу запрет на полеты из Индии, самое высокое
ежемесячное общее количество рейсов с
COVID составляло 287, но сейчас Канада
значительно превышает этот показатель.
Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что рассматривает возможность сделать прививки от COVID-19 обязательными
для некоторых рабочих мест, регулируемых
федеральным законодательством, таких
как авиакомпании. Трюдо говорит, что он
полностью поддерживает этот план и что
правительство обсуждает с федеральной
государственной службой вопрос о том, существуют ли некоторые категории, в которых вакцинация должна быть обязательной

ситуация

торые внесли свой вклад в деятельность
канадских властей, а также об уязвимых
группах. В их числе канадские власти перечислили активисток, правозащитников, журналистов, религиозные меньшинства,
представителей ЛГБТ-сообщества и членов
семей переводчиков, которые ранее уже
эмигрировали.
Министр иностранных дел Марк Гарно
заявил, что Канада “в долгу перед афган-

инистр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марко Мендичино заявил, что страна готова принять
до 20 000 афганских беженцев из “группы
риска”.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады:

Е

сли вы мечтали об отпуске, возможно, вам захочется забронировать его
раньше! Это потому, что цены на авиабилеты в Канаде уже растут, и эксперты говорят, что ситуация будет только ухудшаться.
Новый отчет от разработчиков приложения
Hopper показал, что цены на авиабилеты в
Канаде резко выросли с 15 июня — это
было всего за несколько дней до того, как
федеральное правительство объявило, что
ограничения на поездки начнут ослабевать.

следованию, рейсы из Соединенных Штатов в Канаду выросли на "огромные" 25% в
период с 15 июня по 18 июля 2021 года.
Они выросли еще на 6% после 19 июля,
когда канадское правительство подтвердило, что полностью вакцинированные путешественники из США смогут посещать
Канаду по несущественным причинам.
Эксперты Hopper ожидают, что стоимость полетов "продолжит расти при неуклонно растущем спросе на поездки в
Канаду."
Также стоит иметь в виду, что канадское
правительство продолжает рекомендовать
не совершать все несущественные поездки

Доля вакансий за июнь в настоящее время
недоступна.
Иммигранты сейчас особенно нужны Канаде, чтобы восполнить растущую нехватку
рабочей силы. Несмотря на рекордные иммиграционные цели, в первые несколько
месяцев года Канада принимала новичков
медленно. Тем не менее, приём иммигрантов увеличился в июне, когда Канада приняла около 35 000 новых постоянных
жителей.
Хотя цель федерального правительства
по иммиграции в этом году составляет 401
000 человек, для достижения ее необходимо будет принимать около 43 000 новых
иммигрантов каждый месяц, начиная с
июля

В первую неделю августа
в Канаду приземлились 137
рейсов с пассажирами с COVID-19

М

работа

С

Система здравоохранения
Канады заняла предпоследнее
место среди развитых стран
новлено, что наиболее эффективные
системы здравоохранения в целом находятся в Норвегии, Нидерландах и Австралии, в то время как Швейцария, Канада и
США были странами с худшими системами
здравоохранения.
Однако в докладе отмечается, что показатели США "намного ниже" показателей
Швейцарии и Канады, несмотря на то, что
эти страны находятся выше в рейтинге. В
дополнение к общему рейтингу, в исследовании отмечается, что США занимают последнее место по доступу к медицинской
помощи, административной эффективности, справедливости и итогам развития
здравоохранения, но второе место по процессам профилактической помощи, таким

барьеры для доступа к медицинской и стоматологической помощи, бремя оплаты медицинских счетов, трудности с получением
помощи в нерабочее время и использование веб-порталов для облегчения взаимодействия с пациентами.
Что касается показателей итогов развития здравоохранения, определенных в докладе как те результаты, которые могут
быть улучшены за счет предоставления медицинских услуг, Канада заняла 10-е место
после учета показателей смертности и ожидаемой продолжительности жизни.
Канада также заняла 9-е место из 11
стран по доступу к медицинской помощи,
при этом в докладе в качестве причины указывается доступность и своевременность
системы здравоохранения страны.

экономика

цев в последние недели постоянно растёт.
По мнению МакТига, это связано с тем,
что стоимость канадского доллара также
упала, когда снизилась цена на нефть.В
ближайшем будущем, предсказывает эксперт, канадцы могут основывать свои ожидания цен на топливо с учётом того, выйдут
ли случаи COVID-19 на плато или нет. По
данным компании Gasbuddy.com, средняя
цена на бензин в Канаде в настоящее
время составляет около $1.39 доллара за

А

налитик по ценам на бензин Дэн
МакТиг (Dan McTeague) полагает, что цены
на заправках будут в значительной степени
зависеть от того, как вариант вируса
«Дельта» скажется на экономике Северной
Америки. Дэн МакТиг, президент ассоциации Canadians for Affordable Energy, говорит,

Канада примет до 20 000 беженцев Цены на бензин зависят от влияния
варианта «Дельта» на экономику
из Афганистана

“Канада решительно осуждает эскалацию насилия, и мы убиты горем из-за ситуации, в которой сегодня находится
афганский народ. И мы будем помнить все
жертвы, принесенные канадцами: нашими
военными, дипломатами, журналистами и
гражданским обществом за последние
годы. Наше правительство также взяло на
себя обязательство принять до 20 000 афганцев”.
Речь идет, прежде всего, о гражданах, ко-

цами, и мы продолжим наши усилия по
обеспечению их безопасности”. Он также
заявил: “Защита посольства Канады и
наших сотрудников является нашим главным приоритетом”.
Несколько европейских стран объявили
13 августа, что они выводят сотрудников
посольств и эвакуируют афганских граждан, которые работали на них. Большинство из них повторили призывы к своим
гражданам срочно покинуть страну.

Р Е К Л А М А В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

что этот вариант вызвал беспокойство по
поводу спроса, поскольку он замедляет возобновление экономического роста. В начале июля цена на сырую нефть достигла
пика этого года, когда она превысила US
$75 за баррель, в результате чего цены на
бензин, например, в Ванкувере, поднялись
до максимума в $1.74 за литр. Цена на
сырую нефть по состоянию на полдень прошлого вторника составляла US$ 68.63 за
баррель, но стоимость бензина для канад-

литр.Если количество случаев продолжит
расти, считает МакТиг, то бензиновые цены
будут колебаться на текущем уровне. Но,
когда число инфекций уменьшится, он ожидает резкого увеличения стоимости бензина.
«Мир попытается наверстать
упущенное, когда дело коснётся спроса, а
предложение просто ему не будет соответствовать, – сказал МакТиг. – Очевидно, это
станет очень реальной проблемой, когда
мы избавимся от этого конкретного варианта COVID».
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овый отчет Национального банка
Канады показал, сколько денег вам нужно,
чтобы купить жилье в разных городах

квартиру или дом, и сколько месяцев вам
придется экономить (10% от з/п), чтобы
внести первоначальный взнос.
В Торонто вам понадобится доход в размере $196 913, чтобы позволить себе дом
ценой $1 146 667. Если вы откладываете
10% в месяц, вам потребуется 318 месяцев

Что касается Монреаля, ваш доход должен составить $72 688 для покупки кондоминиума с 31 месяцем сбережений и $100
489 для дома с 42 месяцами сбережений.
В Ванкувере вам нужно зарабатывать
$131 975, чтобы вы могли позволить купить
квартиру с экономией в 57 месяцев. А если

5

соответственно.
В Виннипеге доход должен составить $46
918 для кондоминиума с 18 месяцами экономии и $75 352 для дома с 28 месяцами
экономии.
В столице Канады Оттаве вам нужно зарабатывать $73 424 в год, чтобы вы могли

Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить дом в Канаде?
страны. Отчет, выпущенный в августе, гласит, что «Во втором квартале 2021 года
жилье в Канаде будет наименее доступно
за 27 лет». В годовом исчислении цены на
жилье в городе выросли на 16%.
Данные показывают, сколько денег вам
нужно зарабатывать в год, чтобы купить

(26,5 лет), чтобы насобирать на первоначальный взнос. Чтобы позволить себе кондоминиум ценой $652 308, вам нужен доход
в размере $131 387. Если вы откладываете
10% в месяц, вам потребуется 56 месяцев,
чтобы насобирать на первоначальный
взнос.

вы хотите свой дом за $1 472 563, то нужен
доход $252 877 с экономией в 411 месяцев
(34 года).
В Калгари цены выглядят поприятней –
необходимый доход $50 353 для кондоминиума и $102 961 для дома. Эти покупки потребуют 17 или 34 месяцев экономии

позволить купить себе кондо за $360 055.
Экономить на первоначальный взнос нужно
будет 25 месяцев. Для покупки дома за
$618 684, нужно зарабатывать $124 891.
В Квебек Сити необходимый годовой
доход для покупки кондо – $46 533. И 19 месяцев экономии.

выборы

правительстве и данные опросов, свидетельствующие о том, что они могут стать
большинством.
По словам Эндрю Макдугалла, доцента
Университета Торонто по канадской политике, правительства меньшинства, не занимающие большинство мест в Палате
общин, исторически существовали всего
около 18 месяцев.
“Фон, который все здесь должны иметь в

“Если бы это происходило в любое другое время, а не во время пандемии, мы бы
увидели, что оппозиция гораздо более
агрессивна в своих угрозах свергнуть правительство", — сказал Макдугалл.
В разгар национального кризиса, подобного COVID-19, либералы смогли протолкнуть
законодательство
и
стимулы,
направленные на оказание помощи канадцам и бизнесу, говорят эксперты, оставив

выборов в то время, которое они выберут.
Вот почему Трюдо хочет, чтобы эти выборы состоялись как можно скорее, говорит
Дуэйн Братт, профессор политологии в Университете Маунт-Роял.
“Он пытается найти ту золотую середину,
где люди все еще довольны внедрением
вакцины и поддержкой доходов, но не настолько, чтобы начать задаваться вопросом:” Как мы собираемся платить за все

В

последний раз в Канаде выборы
проводились за три месяца до первого случая заболевания COVID-19 в стране. Сейчас, хотя в Канаде достаточно вакцин,
чтобы привить всех, кто имеет на это право,
пандемия еще далека от завершения. В

Почему Трюдо стремится провести досрочные выборы ?
четверг представители здравоохранения
заявили, что в стране наблюдается четвертая волна коронавируса, так почему же источники подтвердили CTV News, что
премьер-министр Джастин Трюдо планирует объявить выборы сейчас?
Есть пара ключевых причин, на которые
указали эксперты: статус меньшинства в

финансы

Г

лавный экономист торговой ассоциации кредитных союзов Британской Колумбии и Онтарио считает, что процентные
ставки будут оставаться низкими еще достаточно долго. По мнению Брайана Ю из
кредитного союза Central 1, Банк Канады

виду, заключается в том, что это парламент
меньшинства”, — сказал Макдугалл в телефонном интервью на этой неделе.
Чтобы принять закон, им нужна поддержка оппозиции. В последнее время это
не было проблемой, поскольку лидер НДП
Джагмит Сингх пообещал не инициировать
выборы во время пандемии и вместо этого
поддержать либеральное правительство.

оппозиционные партии в тяжелом положении.
По мере того, как пандемия отступает,
ожидается, что оппозиционные партии станут смелее в своей критике правительства
и будут позиционировать себя как способные выполнять лучшую работу, говорит
Макдугалл, что потенциально даст им
более сильные позиции для проведения

это? "и начать рассматривать другие
аспекты либеральной политики", — сказал
Братт в четверг на CTV News Channel.
Либералы надеются, что проведение выборов на их собственных условиях поможет
им получить достаточное количество мест
для большинства, что поможет остаться у
власти еще на четыре года.

отметки в 0.25%. Данное решение должно
было сдержать экономический крах, которого опасались из-за пандемии COVID-19.
Напомним, банковская овернайт ставка
оказывает непосредственное влияние на
плавающие мортгидж ставки.
До марта 2021-го Банк Канады утверждал, что будет удерживать ставку без изменений до 2023-го. Однако в апреле он
заявил, что повышение может произойти

По словам Ю, Банк Канады, скорее
всего, захочет сначала увидеть стабильное
экономическое восстановление, а уж затем
начнёт повышать ставку. Тем временем
предполагается, что доходность пятилетних правительственных облигаций также
вырастет. Это означает и повышение пятилетних фиксированных мортгидж ставок,
которые являются наиболее популярным
ипотечным продуктом в стране.

сал, что более высокие мортгидж ставки
«быстро охладят рынок». Однако «резкое
повышение ставок маловероятно с учётом
текущей экономической неопределённости,
чрезмерного экономического стимула и
фиксации овернайт ставки центрального
банка на сегодняшнем уровне на следующий год».
Ю также заявил, что даже с более высокими, чем ожидается, процентными ставки

Период низких процентных ставок может продлиться дольше, чем ожидается
повысит свою ключевую процентную ставку
лишь в конце 2022 года. Ю не думает, что
банк «спустит курок слишком быстро».
Низкая стоимость кредитования является одним из главных двигателей рынка
недвижимости Канады, в частности – Британской Колумбии. Напомним, центральный банк трижды сокращал овернайт
ставку в марте 2020-го до наиболее низкой

раньше, в 2022-ом, после того, как во второй половине указанного года будут достигнуты определённые экономические цели.
В июле 2021-го Central 1 выпустил свой
прогноз относительно процентных ставок.
Кредитный союз ожидает повышения
ставки с текущих 0.25% до 0.5% в четвёртом квартале следующего года и до 0.75%
– в первом квартале 2023-го.

«На мой взгляд, мы увидим скромные изменения пятилетних ставок в 2022-ом», –
говорит Ю. В целом, экономист не ожидает
значительных увеличений ставок, которые
смогут шокировать рынок недвижимости.
«Это всё равно будут низкие процентные
ставки», – считает он.
В майском отчёте о состоянии рынка недвижимости Британской Колумбии Ю напи-

заёмщики смогут справиться. «Они проходят стресс тест под относительно более высокую
ставку,
чем
их
реальная
контрактная», – говорит он. С учётом более
строгих действующих правил Ю считает,
что у заёмщиков достаточно пространства
для манёвров в случае более серьезных
повышений, чем прогнозируется.
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четыре

Кое-где сменивший поколение кроссовер японского премиум-бренда предложат
с «турбочетверкой» с переменной степенью сжатия от QX50. Причем старший паркетник будет комплектоваться 9АКП, тогда
как младший доступен с вариатором.
Мировой дебют Infiniti QX60 второй генерации состоялся в июне, полностью пока
раскрыта трехрядная модель, предназначенная лишь для Северной Америки. Еще

Website: www.webkoleso.com

колеса

в рамках презентации объявили о том, что
новый SUV будут производить на двух площадках: глобальную версию продолжит выпускать завод, расположенный в США
(штат Теннесси), а для Китая организуют
локальную сборку (ею займется СП Nissan
и Dongfeng), причем у «их» SUV окажется
другой мотор. Теперь же характеристики
«поднебесного» QX60 появились в базе
местного минпрома, и выяснилось, что

Ещё один новый Infiniti QX60: крупнее
и с турбомотором от младшего SUV
такой кроссовер отличился от «мирового»
не только техникой.
Нет, в плане дизайна экстерьера SUV
почти полностью повторил «американца»,
но при этом китайский вариант чуть крупнее: его длина равна 5127 мм против 5034
мм у версии для Америки (она же глобальная, у предшественника – 5095 мм). Колесная база у машин совпадает – 2900 мм
(столько же у QX60 предыдущей генерации). Дорожный просвет китайского кроссовера пока не назван (у модели для США –
170 мм).
Фото салона сертификационный орган
КНР традиционно не публикует, впрочем,
внутри «их» новый Infiniti QX60, скорее
всего, повторил «мировой» SUV. Ну разве
что в Поднебесной кроссоверу могла достаться иная мультимедийная система,
хотя у глобальной модели и без того немаленький экран (12,3 дюйма). В остальном
список оборудования, скорее всего, идентичен, то есть в Китае кросс тоже предложат с виртуальной «приборкой», большим

проекционным дисплеем, трехзонным климат-контролем и комплексом ProPilot Assist
(адаптивный круиз-контроль с функцией
удержания в полосе, ассистент движения в
пробках, система автоторможения и т.д.).
В Штатах Infiniti QX60 сохранил «атмосферник» V6 3.5 (299 л.с.) серии VQ, а вот
в Китае кроссовер нового поколения получил «турбочетверку» 2.0 VC-Turbo (заводской индекс KR20) с изменяемой степенью
сжатия, которая выдает 252 л.с. Таким же
мотором оснащается и младший паркетник
Infiniti QX50 . При этом следом за американским «вторым» QX60 китайский обрел девятиступенчатый «автомат», тогда как
QX50 комплектуется вариатором. Для трехрядного кросса предусмотрен полный привод. К слову, предыдущий Infiniti QX60 в
Поднебесной бывает только в виде гибрида
с установкой на основе мотора 2.5 (231/233
л.с.) из линейки QR.

Между тем в сегменте традиционных
полноразмерных пикапов с ДВС Ford F-Series продолжает сохранять лидерство: за
первую половину этого года в США продано
362 032 шт. А вот Chevrolet Silverado в очередной раз пропустил вперёд пикап Ram
корпорации Stellantis и откатился на третье
место — продано 291 322 и 313 068 шт. соответственно. Но в паре с родственным пикапом GMC Sierra, который разошёлся
тиражом 138 412 шт., Silverado можно назвать лидером рынка, то есть GM продаёт
больше полноразмерных пикапов, чем Ford

и Stellantis.
Электрический пикап Ram, согласно
июльскому отчёту Stellantis, выйдет на
рынок только в 2024 году. GM, вероятно,
полностью рассекретит Silverado EV уже в
этом году, чтобы вступить с Ford в гонку
предзаказов, но вряд ли этот пикап создаст
такой же ажиотаж, как Tesla со своим Cybertruck, на который собрано 1,25 млн заявок. Впрочем, на днях стало известно об
очередном (и, скорее всего, не последнем)
переносе поставок Cybertruck.

На фото: новый Infiniti QX60 для США

Первый тизер Chevrolet Silverado EV:
полноуправляемое шасси,
как у родственного Хаммера
Корпорация General Motors готовится к

премьере электрического пикапа Chevrolet
Silverado EV, который должен по всем
статьям превзойти главного конкурента —
Ford F-150 Lightning.
GM официально анонсировала электрический Silverado в апреле этого года, но до
сих пор не опубликовала ни одной картинки, а сегодня выпустила короткое видео
с пикапом, где он лихо закладывает дугу на
парковке, повернув в противофазе передние и задние колёса (на гигантских 24-дюймовых дисках, между прочим).
Технология полноуправляемого шасси
не нова и уже продемонстрирована на
электрическом пикапе GMC Hummer EV,
премьера которого состоялась в прошлом
году. Напомним, что у Хаммера задние колёса могут поворачиваться в любую сторону на угол до 10 градусов. Благодаря
этому диаметр разворота большого пикапа
составляет всего 11,3 м, как у компактной
легковушки.

GMC Hummer EV поделится с Chevrolet
Silverado EV и платформой Ultium, которая
разрабатывалась специально для электромобилей. Для сравнения скажем, что Ford
F-150 Lightning — это конверсия обычного
пикапа с ДВС со всеми вытекающими из
этого техническими компромиссами, но
зато Ford свою машину уже представил и
собрал десятки тысяч предзаказов, а
Chevrolet только раскачивается. Ford F-150
Lightning выйдет на рынок ближайшей весной, а GM пока не назвала дату дебюта Silverado EV. Ранее инсайдеры сообщали, что
он встанет на конвейер завода Factory Zero
в Детройте в конце 2022 года, то есть реальным игроком рынка станет только в
2023-м, дав Форду почти год форы.
Зато Chevrolet Silverado EV благодаря
более совершенной платформе обещает
быть более «долгоиграющим» и сможет
проехать на одной зарядке около 650 км,
тогда как Ford F-150 Lightning в может протянуть максимум 480 км. И полноуправляемого шасси у Форда нет.

Будущее Audi: марка показала концепт
двухместного родстера Skysphere
с раздвижным кузовом

Немецкая компания снабдила шоу-кар
расширяемой колёсной базой: элементы
передней части автомобиля способны двигаться вперёд, что делает расстояние
между осями на 250 мм больше.
Бренд Audi входит в состав немецкого
концерна Volkswagen: этот производитель
намерен занять лидирующие позиции на
рынке электромобилей, причём в самых
разных сегментах. Показатель продаж моделей Ауди на старосветском рынке в прошлом «ковидном» году заметно снизился:
за указанный период клиенты купили 601
844 машины, что на 18,8% меньше, чем в
2019-ом. В текущем году у бренда фиксируется прирост: за первое полугодие дилеры
продали 341 432 автомобиля, что на 29,6%
больше, чем за январь-июнь 2020-го.
В линейке Audi на сегодняшний день уже
имеются электрокары, в дальнейшем их количество вырастет, ведь ранее марка уже
анонсировала прощание с традиционными
ДВС. Пока что о будущих серийных новин-

ках говорить рано, однако, немецкая компания поделилась информацией о том, каким
она видит собственное будущее: в этом ей
помог концепт Skysphere.
Шоу-кар представляет собой двухместный родстер со смелым оформлением как
экстерьера, так и интерьера. Его разработка велась в дизайн-студии Audi в Малибу (штат Калифорния, США) силами
команды дизайнеров под руководством
Гаэля Бузина. Напомним, здесь же ранее
был создан концепт Audi PB18 e-tron, представленный в 2018 году. При создании Skysphere
в
компании
вдохновлялись
родстером Horch 853 30-ых годов, однако
оформление актуального шоу-кара всётаки футуристично, при этом он демонстрирует те элементы, которые впоследствии
будут интегрированы в будущие серийные
автомобили бренда.
Концепт получил крупную заглушку, которая расположена на месте традиционной
решётки радиатора. На этой панели распо-

ложены светодиоды, которые служат для
исполнения различных визуальных эффектов, к примеру, изменяют вид, когда автомобиль находится в спортивном ездовом
режиме. В профиль заметны «мускулистые» крылья, а также большие легкосплавные диски с аэродинамическим
дизайном (их диаметр составляет 23
дюйма). За подголовниками располагаются
защитные дуги, открытое пространство над
головой может быть закрыто с помощью
мягкого верха.
Главной «фишкой» нового концепта Audi
является расширяемая колёсная база: за
трансформацию кузова отвечает электропривод. Когда он «сжимается», передние
крылья отходят к дверям, а пороги направляются внутрь задних колёсных арок.
Длина автомобиля до трансформации
равна 5190 мм, а после нажатия кнопки –
4940 мм. Ширина равна 2000 мм, а высота
варьируется от 1240 до 1230 мм, так как
клиренс можно изменить на 10 мм.
В отделке интерьера Skysphere создатели использовали эвкалипт, микрофибру и
кожзам. При движении в автономном режиме, система убирает педали и рулевое
колесо, а также смещает переднюю панель:
в итоге у ездоков оказывается больше свободного пространства. Кстати, на панели и

центральной консоли расположено несколько сенсорных экранов. Информационно-развлекательная
система
предполагает возможность потоковой передачи музыки и видео. Управление климатконтролем осуществляется с дверей
родстера.
Шоу-кар оснастили расположенным на
задней оси 632-сильным электромотором
(максимальный крутящий момент – 750
Нм). Такой автомобиль разгоняется с места
до «сотни» за 4,0 секунды. Ёмкость батареи
равна около 80 кВт*ч, а запас хода на одной
зарядке превышает 500 км (расчёт вели по
циклу WLTP), в компании добавили, что
данные относятся к автономному режиму
управления. В этом режиме машина способна самостоятельно не только ехать по
заданному маршруту, но также парковаться
и заряжаться.
Отметим, вслед за Audi Skysphere будут
представлены ещё и другие концепты: речь
идёт о Grand Sphere, премьера которого намечена на сентябрь (шоу-кар покажут в
рамках Мюнхенского автосалона), а также
о Urban Sphere, его дебют ожидается
только в 2022 году.
На фото: концепт Audi Skysphere
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ак сообщает сайт католической
церкви Vatican News, Ватикан впервые в
истории обнародовал данные о принадлежащей ему недвижимости. Из них следует, что Святой престол владеет более
чем 5 тыс. объектов недвижимости по
всему миру, из них 4051 находится в Италии, в основном в Риме и на близлежащей
территории.
Такие
данные
приводятся в отчете управления имуществом Святого престола (APSA), подготовленном в рамках финансовой
отчетности этого ведомства за 2020 год.
Это первый случай в истории Ватикана, когда он обнародует данные о
своем портфеле недвижимости, и первый случай публикации финансовой отчетности APSA. По словам главы APSA
архиепископа Нунцио Галантино, за решением обнародовать эти данные стоит
«надежда» укрепить доверие к трудам
Церкви. Однако, обнародовав данные о
недвижимости, которой владеет Ватикан,
Святой престол не раскрыл данные о
своих финансовых активах, в части
своего банка.
Около 40% зданий, принадлежащих
Ватикану в Италии, занимают школы, монастыри и больницы. Остальные 1 120
объектов располагаются в разных странах, в столицах и крупных городах, включая Лондон, Париж, Женеву, Лозанну,
зачастую в дорогих и престижных районах В числе этих объектов и здание в
Лондоне, обошедшееся Ватикану более
чем в $400 млн, покупка которого оказалась связана с мошенническими действиями. Как раз на днях в Ватикане
начнется судебный процесс, на котором
предстанут 10 человек, связанных с этой
сделкой, в том числе влиятельный кардинал Анджело Беччу. Им вменяются в вину
мошенничество, злоупотребления, отмывание денег, обнародование секретных
документов, растрата и т. п.
Нынешнюю акцию Ватикана объясняют тем, что папа Франциск начал
борьбу с коррупцией, а также за большую прозрачность церковных финансов и именно поэтому передал
контроль над финансами APSA.

распоряжение о расследовании скандала, однако вскоре при странных обстоятельствах понтифик скончался. В
книге «Именем Божьим» английский журналист Дэвид Яллоп утверждал, что на
самом деле папа был отравлен.
Другой не менее громкий скандал был
связан с банкротством «Банко Амброзиано», одним из крупнейших частных
банков Италии, в котором образовалась
прореха в 1,4 млрд долларов. Роберто
Кальви, который был главой банка и другом Пола Марцинкуса, бежал, но вскоре
был найден мертвым, повешенным под
мостом в Лондоне с говорящим названием «Черные братья». Журналисты
тогда обратили внимание, что под таким
же названием в Англии существовала
тайная масонская ложа.
Первоначально его смерть назвали
самоубийством, но позже выяснилось,
что Кальви был убит. И эти события вели
к Марцинкусу и банку Ватикана. Оказалось, что основным акционером рухнувшего банка был Ватикан, который
направил до миллиарда долларов в подставные компании. Оказалось также, что
некоторые акционеры банка были связаны с мафией, а кое-кто был даже членом тайной масонской ложи П-2, которая

ственным за Холокост. Только в концлагере Ясеновац в Хорватии было уничтожено около 700 тысяч человек – сербов
и евреев. Именно туда ведут следы знаменитого «золота усташей», грабивших
свои жертвы перед их уничтожением. Это
золото хранилось в Ватиканском банке и
было использовано, в частности, для переброски нацистских преступников в
Южную Америку.

Ватикан против ПНР и СССР
Когда на ватиканском престоле под
именем Иоанн Павел II оказался польский кардинал Кароль Войтыла, то Ватикан сыграл немалую роль в развале
коммунистической Польши, а потом и
СССР. В июне 1979 года папа отправился в Варшаву, где католическая церковь всегда пользовалась авторитетом, и
совершил там то, что впоследствии назвали «революцией в умах поляков». В
результате год спустя в Гданьске было
образовано движение «Солидарность».
Ватикан постоянно оказывал «Солидарности» финансовую поддержку. B результате коммунистическая власть в ПНР
рухнула.
Массимо Франко, сотрудник лон-
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тельности Ватикана. Проверка показала,
что эта деятельность не соответствует
международным стандартам.
Результаты проверки дали толчок
«транспарентной» перестройке Ватикана, к чему потом и подключился
папа Франциск – первый папа из Нового Света, который родился в Буэнос-Айресе.
Он пытается решать накопившиеся
проблемы, обещал провести реформы,
впервые назначил внешний аудит финансовой отчетности Ватикана, а теперь
впервые опубликованы данные о недвижимости Святого престола.

Моральный коллапс
Однако у Ватикана есть сегодня и другие проблемы. Его сотрясают скандалы с
педофилией. Только в позапрошлом году
поступило более тысячи жалоб о преступлениях такого рода со стороны священников. Но, если учесть и анонимные
жалобы, которые ранее вообще не рассматривались, то на самом деле таких
преступлений гораздо больше. Ранее
скандалы церковные власти старались
замалчивать или вообще скрывать. Даже
теперь Ватикан против того, чтобы священники раскрывали информацию о педофилии, если о ней стало известно во
время исповеди. Газета Il Giornale отмечает, что такие многочисленные скандалы свидетельствуют о «моральном
коллапсе» католической церкви, хотя нынешний папа Франциск и объявил о решительной борьбе с педофилией со
стороны священнослужителей.
Ватиканская газета Osservatore Romano даже опубликовала недавно Vademecum
(Конгрегация
вероучения),
посвященный вопросу о сексуальных
преступлениях духовенства. Это пошаговая инструкция о том, каким образом
следует устанавливать истину в тех случаях, когда представители духовенства
обвиняются в сексуальном насилии над
малолетними. В документе, в частности,
говорится о необходимости сотрудничества между Церковью и государством.
Даже если гражданское право не предусматривает такой обязанности, церковные
власти
должны
передать
гражданским властям все сведения, ко-

Святой престол впервые опубликовал данные о своей недвижимости
Государство в государстве
Следует напомнить, что Ватикан, хотя
и расположен в Риме – столице Итальянской Республики, но является отдельным
государством со всеми его атрибутами.
Мало того, государством богатейшим,
обладающим мощным отработанным веками организационным аппаратом, а
также финансовым могуществом. В ноябре 1982 года папа Иоанн Павел II впервые приподнял завесу секретности и
объявил общую сумму поступлений и
расходов Святого престола. Так, по его
словам, одна только кампания сбора
«гроша Святого Петра» 1981 года дала
22,5 млн долларов, а «пожертвования
святому отцу без указания целей» –
шесть миллиардов лир.
Государство католической церкви –
крупный землевладелец. Только в Риме
ему принадлежат 5 тысяч гектаров
земли, а по всей Италии 50 тысяч гектаров. Кроме того, Ватикан владеет акциями
многочисленных
компаний,
заводов и фабрик. Большие доходы приносит продажа ватиканских марок, которые высоко ценят филателисты во всем
мире.
Католическая церковь активно занимается спекуляциями на бирже,
продажей земельной собственности и
недвижимости, причем большинство
сделок проходит через банки США.
Долгие годы главой ватиканского
банка ИОР (Институт религиозных дел)
был выходец из США кардинал Пол Марцинкус.

Cкандалы
и таинственные убийства
В 70-х годах Италию потряс бурный
скандал – был посажен в тюрьму банкир
Микеле Синдона после того, как лопнул
принадлежащий ему «Банк Уньоне»,
часть акций которого принадлежала Ватикану. Подозрение в причастности к махинациям пало на Пола Марцинкуса.
Тогдашний папа Иоанн Павел I отдал

готовила на Апеннинах правый переворот. Когда над членами этой ложи в Италии начался судебный процесс, то
выяснилось, что в нее входили многие
высокопоставленные лица, в том числе
даже статс-секретарь Ватикана Жан
Вийо.

«Крысиная тропа»
Были в современной истории Ватикана и другие грязные страницы. Ватикан
хранил и нелегально переправлял нацистское золото во время Второй мировой войны, несмотря на то, что он
является нейтральным государством. Документ об этом доведен до сведения общественности в 1997 году, в нем
говорилось, что банк Ватикана хранил
для нацистов двести миллионов франков. Деньги были впоследствии направлены через так называемый ватиканский
трубопровод в Аргентину и Испанию, где
переданы нацистам, бежавшим от преследований за военные преступления.
Ватикан активно сотрудничал с нацистами. Папу Пия ХII в Италии даже
прозвали «немецким папой». В период
его понтификата в коридорах Ватикана звучала, в основном, немецкая
речь. Известны его молитвы о победе
Гитлера над СССР.
После победы антигитлеровской коалиции Ватикан помогал нацистским преступникам бежать. По личному указанию
Пия XII архиепископ Алоиз Худал занимался их переброской в Южную Америку
по так называемой крысиной тропе.
По ватиканским паспортам покинули
Европу около 30 тысяч нацистов, в том
числе офицеры СС и такие преступники,
как Адольф Эйхман, впоследствии казненный в Тель-Авиве, и Франц Штангль –
начальник концлагеря в Треблинке. Нацисты прятались в католических монастырях и нередко выезжали из Италии,
переодетые католическими священниками.
Израиль и еврейские организации по
всему миру активно протестовали против
канонизации Пия XII, считая его ответ-

донского Института стратегических
исследований, писал, что эти действия Ватикана были направлены и
против СССР: «Папа Иоанн Павел II и
президент Рейган образовали тайный
альянс против Москвы, результаты
деятельности которого позволили
ускорить развал СССР».
Вскоре президент США Рональд Рейган подписал секретную директиву, направленную на то, чтобы обеспечить
«крестовый поход» через Польшу против
СССР. В тайном сотрудничестве с Ватиканом и через него от американцев «Солидарности» контрабандным путем
пошли деньги, факсы, компьютеры, копировальные и печатные машины, полиграфическое оборудование, аппаратура
связи и т. д.

Новые разоблачения
В октябре 2012 года завершился суд
над бывшим дворецким папы римского
Паоло Габриэле, признанным виновным
в краже секретных документов понтифика. Произошло это после выхода в
свет книги Джанлуиджи Нуцци «ООО Ватикан», разоблачавшей тайные финансовые дела Святого престола. В книге была
раскрыта сложная система тайных счетов, позволявшего вести отмывку грязных денег итальянских мафиози,
бизнесменов и политиков высокого
уровня.
В итоге папа подписал закон о борьбе
с отмыванием средств, полученных преступным путём, и подготовил специальный свод правил, регламентирующих
денежные переводы. При банке Ватикана стало функционировать специальное
Управление
финансовой
информации, занявшееся мониторингом
денежно-кредитной и коммерческой деятельности Ватикана.
В 2012 г. MONEYVAL (Экспертная
группа Совета Европы по оценке мер
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма) опубликовала доклад, в котором были изложены
результаты проверки финансовой дея-

торые необходимы для защиты пострадавших и других несовершеннолетних от
опасности повторных преступлений. Но
главное новшество в том, что теперь
предписывается рассматривать и анонимные жалобы.

Под контролем глобалистов
Однако главная проблема государства
католической церкви в другом. Так, во
время предвыборной кампании в США
влиятельный архиепископ Карло Мария
Вигано, бывший нунций США в Ватикане
направил письмо Дональду Трампу. Вигано предупредил, что «врагом президента являются "дети тьмы", которых мы
легко можем отождествить с "Глубинным
государством", которому вы отважно противостоите и которое яростно ведет
войну против вас». Архиепископ указал,
что пандемия коронавируса в будущем,
вероятно, будет рассматриваться как
«колоссальная операция социальной инженерии».
В своем письме Вигано упрекал те
круги в Ватикане, что «подчиняются
"Глубинному государству", глобализму, "новому мировому порядку",
который они все чаще призывают во
имя универсального братства, в котором на самом деле нет ничего христианского, которое восхваляет идеалы
тех, кто хочет господствовать над
миром, изгоняя Бога из городов, из
школ, из школ, из семей и, возможно,
даже из церквей».
Итальянский публицист Витторио Мессори, специалист по Ватикану, так писал
о Святом престоле: «Римская курия всегда была гнездом гадюк. Но в своё время
она хотя бы была самой эффективной государственной структурой в мире. Она
руководила империей, над которой никогда не заходило солнце, и имела дипломатию, которой не было равных». Ну, а
теперь, как отмечает газета Giornale, Ватиканом, по сути, управляет «глубинное
государство», которое стоит на стороне
глобалистов.
Владимир Малышев
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ВОЗ оценила штамм
коронавируса "йота"
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) не считает, что штамм коронавируса
"йота" представляет серьезную опасность. Об
этом заявила на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.
"В основном этот вариант присутствует в
США. Сейчас у нас есть информация о 27
тыс. случаев, и, по нашим данным, количество случаев уменьшается", - цитирует ТАСС
эксперта ВОЗ.
По словам ван Керкхове, на данном этапе
ВОЗ не считает, что этот вариант не является
более опасным. В глобальном плане 90% генетических последовательностей относятся к

варианту "дельта", который пока превосходит
по опасности "йоту".
В прошлую среду утром в некоторых СМИ
появилась неверная трактовка публикации результатов исследований, проведенных специалистами департамента здравоохранения и
психической гигиены Нью-Йорка. Ученые сообщали, что летальность при заболевании,
вызванном вариантом "йота", может вырасти
в старшей возрастной группе на 82% (то есть
в 1,8 раза). При этом некоторые сообщили,
что летальность из-за нового штамма увеличилась до 82%.
-

Названы продукты, способные
продлить жизнь на 5 лет
Ученые и обыватели ищут способы прожить
дольше. На продолжительность жизни влияют
многие факторы. Некоторые из них легко
скорректировать самому человеку. К ним относится питание.
В Американском журнале клинического питания опубликованы результаты исследования, где говорится, что большое число жирных
кислот омега-3 улучшает качество жизни. Оно
благоприятного воздействует на здоровье
сердца и уменьшает воспаления. По мнению
исследователей, люди, у которых в крови выявлено больше омега-3, живут на пять лет
дольше. Они долгосрочно изучали показатели
здоровья 2 240 человек старше 65 лет.
"Фактически, в этом исследовании мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть

таким же фактором, влияющим на долголетие,
как и курение", – указал одна из авторов Алеикс Сала-Вила. Исследование было проведено Исследовательским институтом жирных
кислот США совместно с Медицинским исследовательским институтом больницы дель
Мар. Средняя продолжительность жизни
людей, в чьей крови было обнаружено увеличенное количество омега-3, была на 5 лет
дольше, чем у других.
Эксперты напоминают, что не нужно ждать
выхода на пенсию, чтобы покупать продукты,
богатые омега-3, нужно начать прямо сейчас.
Жирные кислоты омега-3 уменьшению воспаление. Омега-3 являются лосось, семена
льна, палтус, тунец, макрель, семена чиа, а
также качественный темный шоколад.

В России создали уникальную
технологию лечения гепатита В

Сотрудники Национального медицинского
исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России разработали новую технологию
лечения хронического гепатита B, передает
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу научного учреждения.
"В лаборатории генетических технологий и
трансляционных исследований ФГБУ "НМИЦ
ФПИ" Минздрава России впервые в мире разработан прототип фармацевтической субстанции (действующее вещество) на основе
технологии сайт-направленных белков-нук-

леаз", – сообщает пресс-служба.
Уникальная субстанция позволяет в течение нескольких суток уничтожить в инфицированных клетках свыше 99% вирусных геномов,
при этом она безопасна и не токсична, уточняется в сообщении.
На ее основе планируется создать лекарственный препарат для лечения пациентов с
хроническим гепатитом B. В настоящее время
полное излечение от этой болезни невозможно, добавили в пресс-службзарегистрировано свыше 250 миллионов пациентов с этим
заболеванием.

Врач развеял мифы
о головной боли
Многие проверенные методы по борьбе с
головной болью, а также причины ее возникновения являются мифами. Об этом в четверг,
29 июля, рассказал профессор ПСПбГМУ
имени Павлова Александр Амелин.
По его словам, величайшим заблуждением
считается мнение о том, что головная боль
происходит из-за нарушения кровоснабжения
мозга.
«Сам по себе мозг не может быть источником боли — там нет болевых рецепторов. Источниками боли внутри черепа могут быть
крупные сосуды (артерии, вены) и оболочки
мозга. К примеру, при кровоизлиянии головная
боль может быть очень сильной, потому что
кровь, излившаяся под оболочки мозга, раздражает их и вызывает боль», — объяснил
врач «Доктору Питеру».
Также Амелин заявил, что распространен-

ное мнение о том, что прогулки на свежем воздухе и горячий душ при мигрени помогут, тоже
является мифом, так как остановить боль
могут только лекарственные средства.
Кроме того, врач дополнил, что роль остеохондроза преувеличена в возникновении боли
в голове.
«На самом деле есть только один вид головной боли, который связан с нарушением в
шейном отделе позвоночника, — цервикогенная. Встречается такая головная боль достаточно редко», — отметил он.
Амелин добавил, что голова действительно
может болеть из-за таких причин, как изменение атмосферного давления, голод и холод.
Помимо этого врач отметил, что обезболивающие — это далеко небезобидные препараты, поэтому не стоит принимать лекарства
при малейшей «тяжести» в голове.

В Ванкувере обучают собак
вынюхивать коронавирус

Собак и ранее использовали для выявления заболеваний и теперь сотрудники агентства Vancouver Coastal Health (VCH) обучили
команду под названием Canines for Care распознавать по запаху COVID-19.
«Мы рады сообщить, что у них стопроцентная чувствительность. И это потрясающе, –
сказала в интервью телеканалу CTV News
микробиолог VCH доктор Марта Чарльз
(Marthe Charles), отметив, что собаки никогда
не пропускают положительный результат. –
Они супер гениальные, целеустремленные и
точные», – добавила она.
На то, чтобы обучить собачью команду,
опытным специалистам потребовалось около
шести месяцев. Даже поиск подходящих
собак, двух лабрадоров-ретриверов и одного
английского спрингер-спаниеля, потребовал
глобального подхода.
«Любая собака может нюхать, но не каждая
способна работать», – заключила специалист
по их обучению Тереза Зурберг (Teresa

Zurberg).
После того, как были отобраны собаки по
кличке Микро, Йоки и Финн, команде нужно
было выяснить, как получить доступ к образцам и дрессировать псов таким образом,
чтобы это было безопасно и для них, и для
дрессировщиков. Они собрали образцы
слюны, дыхания и пота согласившихся на это
пациентов. Все образцы были подготовлены
таким образом, чтобы исключить риск передачи активного вируса.
По словам представителей VCH, собачья
команда является частью стратегии агентства
по борьбе с профилактикой COVID-19 со всех
возможных аспектов.
«Я думаю, что очень интересно, что мы
можем добавить ещё одно средство в набор
инструментов по обнаружению коронавируса», – сказал доктор Чарльз.
Такие собачьи команды могут быть использованы для выявления инфицированных
людей в аэропортах и на круизных лайнерах.
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Врач назвала продукты,
которые нельзя употреблять
на голодный желудок
Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова заявила,
что натощак нельзя употреблять соки цитрусовых, кофе, сладкие газированные напитки и
острые приправы. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
По ее словам, кофеин лучше всего употреблять через некоторое время после завтрака,
поскольку он подавляет аппетит. Острые приправы и соусы на голодный желудок могут
стать причиной язвы или гастрита. Их стоит
включать в рацион в обеденное время.
«Если утром съесть бутерброд, намазан-

ный горчицей, хреном или чесночной приправой — это будет прямой путь к гастриту» - добавила Белоусова.
Оченьвредна натощак газированная вода,
особенно сладкая. Частое употребление такой
воды на голодный желудок также приводит к
заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
Помимо прочего, соки цитрусовых нужно сочетать с полноценным завтраком, а не пить отдельно. В противном случае это приведет к
нарушениям в работе ЖКТ. Уточняется, что
соки должны быть натуральными.

Ученые в США рассказали о риске
переноса дельта-штамма коронавируса
вакцинированными людьми
Газета The New York Times со ссылкой на
главу Федерального Центра по контрою и профилактике заболеваний США Рошеля Валенски
сообщает,
что
разновидность
дельта-штамма коронавируса может сохраняться в дыхательных путях у вакцинированных людей, если они заразятся.
По словам специалиста, эксперты нескольких центров рекомендовали вакцинированным
американцам снова носить защитные маски в
помещениях. Основой причиной таких мер
стало «свидетельство о том, что вакцинированные люди, которые заразились дельташтаммом коронавируса переносят огромные
объемы вируса в носовой полости и горле».
Исследования показали, что новые наблюдения противоречат тому, что наблюдалось у

вакцинированных людей, инфицированных
предыдущими разновидностями вируса. Они
в свою очередь не могли заразить других
людей.
Издание отмечает, что эти исследования
свидетельствуют о том, что люди, которые заразились дельта-штаммом, несмотря на вакцинацию, могут быть столь же заразными, как
и непривитые. Подчеркивается, что такой вариант развития событий возможен даже у бессимптомных больных.
Врач не уточнила, кто проводил эти исследования. Ожидается, что информация и сами
исследования будут опубликованы в течение
суток. Несмотря на новые данные, полностью
вакцинированные люди заражаются коронавирусом очень редко.

В Гвинее человек впервые умер
от лихорадки Марбург
Первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург (также известной
как «болезнь зеленых мартышек») выявили на
юге Гвинеи, зараженный скончался. Об этом
сообщает на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что симптомы заболевания у
мужчины появились 25 июля. 1 августа он посетил небольшое медицинское учреждение
недалеко от своей деревни с симптомами лихорадки, головной боли, усталости, боли в животе и кровоизлияния в десны. Был проведен
экспресс-диагностический тест на малярию,
который дал отрицательный результат. Пациент получил поддерживающую терапию, однако 2 августа скончался.
«Мы работаем со службами здравоохранения [Гвинеи] с тем, чтобы принять быстрые ответные меры. <…> Мы должны сделать всё,
чтобы остановить распространение вируса»,
— цитирует главу африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти ТАСС.
Взятую у скончавшегося пациента кровь обследовали в одной из национальных лабора-

торий страны, затем в Институте Пастера в
Сенегале. Результаты обоих исследований
подтвердили лихорадку Марбург. ВОЗ также
подтвердила эти результаты.
Вирус обнаружили в районе, где с января
по июнь этого года произошла вспышка лихорадки Эбола. Дело в том, что возбудитель лихорадки Марбург относится к тому же классу,
что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола.
Как полагает современная медицина, вирус
лихорадки Марбург передается человеку от
летучих мышей. И против этой формы геморрагической лихорадки вакцины пока что не существует.
Cлучаи заболевания лихорадкой Марбург
в предыдущие годы фиксировались в Анголе,
Демократической Республике Конго, Кении,
Уганде и ЮАР. 6 августа стало известно о неподтвержденном случае заболевания лихорадкой Марбург в Гвинее.
До этого Гвинея отказалась от участия в
Олимпийских играх в Токио из-за распространения коронавируса.

Канадская компания сможет
использовать экстази

Компания по производству психоделиков из
Британской Колумбии получила федеральное
разрешение на использование МДМА для
лечения более дюжины людей, страдающих
посттравматическим стрессовым расстройством.
Numinus, медицинская компания из Ванкувера, специализирующаяся на исследованиях
психоделиков, будет лечить 20 человек, страдающих посттравматическим расстройством,
с помощью терапии на основе МДМА. В понедельник она подтвердила, что исследование
получило одобрение регулирующих органов
Министерства здравоохранения Канады.
Этот шаг связан с растущим объемом исследований, направленных на выявление преимуществ МДМА для здоровья, особенно при
лечении ПТСР. Предыдущие клинические испытания, проведенные Многопрофильной ассоциацией психоделических исследований
(MAPS), показали, что через два месяца после

лечения, включавшего три сеанса терапии с
использованием МДМА, более половины испытуемых больше не имели диагноза ПТСР.
MAPS спонсирует исследование Numinus.
МДМА, обычно называемый экстази, контролируется в соответствии с Законом о контролируемых наркотиках и веществах и
является незаконным для использования,
если это не разрешено в медицинских или научных целях. Одобренные исследования используют МДМА медицинского класса в
условиях клинического наблюдения.
Доктор Девон Кристи, директор по медицинским и терапевтическим услугам Numinus,
возглавляет исследование в Ванкувере, которое, по ее словам, будет основываться на том,
как можно проводить терапию с использованием МДМА. Она говорит, что цель состоит в
том, чтобы понять, как лечение может быть использовано в "реальных условиях", и установить рекомендованные стандарты.

В Великобритании обнаружены
планы об отказе в помощи
престарелым людям

В Великобритании существовал секретный
план отказа от медицинской помощи тем, кому
за 70, во время эпидемии, пишет газета The
Daily Telegraph. Национальная служба здравоохранения разработала стратегию еще в 2016
году на случай вспышки гриппа в стране. План
преследовал цель не допустить переполнения
британских больниц, передает телеканал «Известия». Сейчас Национальная служба здравоохранения утверждает, что никогда не
отказывала в помощи пожилым в возрасте за
70 лет во время текущей пандемии COVID-19.
Однако множество фактов свидетельствуют,
что власти страны просто бросили дома пре-

старелых на произвол судьбы, утверждают
журналисты The Telegraph. За время пандемии в богадельнях Англии и Уэльса умерло
более 42 тыс. человек. Ранее стало известно,
что в дома престарелых разослали инструкции с указанием «не реанимировать» своих
пациентов во избежание заполнения коек в
госпиталях. Из секретных документов журналистам также стало известно, что Национальная служба здравоохранения предлагала
сортировать больных COVID-19 по вероятности выживания, а не по необходимости оказания им медицинской помощи.
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колонка психолога
Почему люди врут (по следам книги
Пола Экмана “Telling lies”)

М

ы знаем, что люди врут, недоговаривают, приукрашивают, и говорят не то,
что думают. Пол Экман разобрал причины, почему люди врут. И причины следующие.
Одна из самых распространенных причин – это избегание наказания. Особенно
она популярна у детей, но взрослые тоже
не пренебрегают этим способом. «Это ты
разлил молоко? - Нет, это не я», – говорит
нам ребенок, держа стакан с остатками
молока. «Ты мне изменяешь? – Нет!», «
Вы превысили скорость! – Ой, я не видел
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Наталья Овечкина
психолог

Врать или не врать?

знак изменения скорости!» – за избеганием наказания стоят страх потери чегото ценного: репутации, денег, свободы,
отношений, привилегий.
Вторая причина - это получение выгоды, Мы можем соврать о доходах, и получить скидку по налогам. Мы можем
соврать о возрасте ребенка и пройти в
парк за полцены. Мы можем сказать, что
не услышали звонка, потому что нам не
хотелось разговаривать с этим человеком.
Если у человека есть обоснование для
действий – получение бенефита, – он
врет уверенно и убеждает других в этом.
Закрепляя такое поведение, мы научаемся тому, что это нормально - врать для
выгоды.
Третья причина – это защита кого-то от
опасности. Это еще одна важная причина
людского вранья. Если вы не хотите, чтоб
ваш друг, коллега, сестра или брат, муж
или жена понесли наказание или были
публично уличины во лжи – вы их защищаете. Известны случаи, когда жена за
рулем попадала в аварию и сбивала пешеходов, а вину брал на себя муж, сидящий на пассажирском сидении. Из
мелкого: вы на вечеринке и ваш супруг
явно привирает, но вы ему поддакиваете,
потому что не хотите чтоб он был уличен
во лжи.
Четвертая причина - это сохранение
тайны и приватности. Например, когда
мама спрашивает дочь, с кем она висит на
телефоне, и та отвечает, что это подруга,
но по факту - это друг, с которым она со-

бирается встретиться. Такое случается,
когда родители переходят границы подростка, и он не в состоянии обозначить
эти границы, сказав, что звонок важный и
приватный.
Пятая причина – это протестировать,
если можно соврать и как это будет? Экспериментальная ложь - часто практикуется детьми. Это означает, что детям не
хватает власти и контроля. Звучит это
примерно так: «Ты почистил зубы? – ДА»!
Иногда может это пройти, и ребенок чувствует себя победителем и «царем горы».
Шестая - избегание стыдности ситуаций. Эта ежедневная ложь, за которую не
наказывают, а просто мы говорим что-то
походя, чтобы не чувствовать стыд или
неприятие. «Я купила крем, он такой
классный!» Подруга: «Я таким пользовалась тоже, согласна он отличный!» (хотчя
она не пользовалась им). Но за эту ложь
нет наказания.
И наконец, самая незначительная социальная ложь. «Ваша вечеринка была
прекрасной! Этот цвет тебе идет! Какой
красивый у тебя сад! Как вкусно ты готовишь!»
Можем ли мы различить типы лжи, и
хотим ли мы это делать. Иногда бывает,
что лучше ложь, чем правда.
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celebrity
Меган Маркл - 40 лет

Т

ри года назад голливудская
актриса стала женой принца Гарри
и приняла на себя весь груз ответственности, который несет каждый
член королевской семьи Великобритании. Насколько хорошо ей
это удалось – вспоминал Фокус
До того, как стать невестой, а
потом и женой принца Гарри,
Меган Маркл не слишком успешно
пыталась пробиться на вершину
Олимпа в кино. В ее активе до знаменитых "Форс-мажоров", где она
сыграла роль юриста Рэйчел Зейн,
были лишь эпизодические появления в таких телесагах, как "C.S.I.:
Место преступления Нью-Йорк",
"90210: Новое поколение", "Грань"
и "Касл".
Так что знакомство с самым завидным женихом мира стало для
Меган Маркл настоящей удачей.

Успех: королевская свадьба
19 мая 2018 года в часовне святого Георгия на территории Виндзорского замка состоялась свадьба
принца Гарри и Меган Маркл. Все
было организовано на высшем
уровне, а трансляцию торжества
смотрели по всему миру миллионы
людей.
В часовню Меган вошла в сопровождении маленьких пажей и
подружек невесты, среди которых
принц Джордж и принцесса Шарлотта. А к алтарю невесту вел
принц Чарльз. Причем, как позже
выяснилось, его об этом попросил
сам Гарри, когда стало ясно, что
отца Меган на свадьбе не будет.
Чарльз также пригласил на церемонию знаменитый госпел-хор The
Kingdom Choir, отдавая дань американскому происхождению Меган.
Они исполнили песню Stand by me
Бена Кинга.
Церемонию провел глава
Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. А
вот проповедь доверили главе
Епископальной
церкви
США
Майклу Карри.
Позже, из интервью Опры
Уинфри стало известно, что Гарри
и Меган обвенчались за три дня до
церемонии в часовне святого Георгия. "Никто этого не знал. Мы позвонили архиепископу и сказали,
что хотим заключить союз между
нами и для нас", — сказала Меган.
Архиепископ Кентерберийский заявил, что это невозможно и герцогиня лжет.

Провал: семейные разборки
Семья Меган Маркл на свадьбе
была представлена только ее матерью, Дорией Рэгланд. Отец,
Томас Маркл, также должен был
присутствовать, но буквально
перед церемонией выяснилось,
что он заключил сделку с британским таблоидом The Daily Mail и за
деньги стал позировать для их фотографов. Также он дал интервью
ресурсу TMZ, а после свадьбы появился шоу Good Morning Britain, за
которое ему заплатили около 7500
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фунтов. "Сравнительно немного",
— как заявлял позже ведущий
Пирс Морган. Томас рассказывал
инсайдерскую информацию, проверить которую возможности не
предоставлялось, но которую так
любит желтая пресса. Например,
он сообщил, что Гарри поддерживает Брекзит и считает, что "нужно
дать шанс" Дональду Трампу. А,
как известно, члены королевской
семьи обязаны соблюдать нейтралитет во внутренней и внешней политике Великобритании.
Сейчас Томас и Меган не общаются, более того, он даже ни
разу не видел своих внуков.
Масла в огонь подлила и старшая
сестра Меган, Саманта Маркл,
дочь Томаса от первого брака.
Страдающая от рассеянного склероза женщина была с самого начала откровенная с прессой, а
особенно после того, как ее не пригласили на свадьбу. Она рассказывала журналистам, что Меган
"всегда предпочитала рыженьких",
намекая на Гарри, в октябре 2018
года приехала к Кенсингтонскому
дворцу,
безуспешно
требуя
встречи с Меган и написала мемуары. "Дневники сестры принцессы-выскочки"
были
опубликованы в 2021 году.

десно ко мне относилась. Мне всегда нравилась ее компания", —
призналась Маркл.

выбирала возмутительно дорогие
наряды, что возмущало обывателей.

Провал: ссора с принцем
Уильямом и Кейт Миддлтон

Провал:
отношения с персоналом

До появления Меган принцы
Гарри и Уильям много времени
проводили втроем, с Кейт Миддлтон. Однако с появлением невесты Гарри троица распалась. По
слухам, именно Меган способство-

После того, как Меган стала членом королевской семьи, к ней перешли некоторые обязанности и
целый штат прислуги и помощников. Ведь, за появлениями герцогини
на
приемах
и
в

случаю. Все вещи, которые надевает Меган, тут же становятся хитами продаж. Особое спасибо ей
должен сказать бренд Manolo Blahnik, обувь которого герцогиня выбирает очень часто.

Провал: расточительность
Однако любовь к модной
одежде и драгоценностями сыграла с Меган злую шутку. Будучи
актрисой "Форс-мажоров", она получала 450 тысяч долларов в год.
Став герцогиней, Меган с супругом
тратили не менее 2,3 миллионов
фунтов в год. И частенько ее любовь к тратам возмущала британскую общественность, которая
искренне восхищается принцем
Чарльзом, что носит заплатанные
туфли и пальто времен своей молодости.
Гарри и Меган тратили на ремонт коттеджа Фрогмор (позже эти
деньги вернули), выступая за
охрану окружающей среды, летали
частными самолетами, наряды герцогини становились все дороже —
одно лишь свадебное платье от
модного дома Givenchy обошлось
Меган в 440 тысяч долларов. Другой же ее праздничный наряд от
Stella McCartney, который она надела на вечеринку после торже-

Успехи и провалы герцогини Сассекской
Успех: хорошие отношения
с Елизаветой II
Когда принц Гарри, после многочисленных романов, наконец,
решил остепениться и объявил о
помолвке с Меган Маркл, то главным всех интересовало, как на это
отреагирует его консервативная
бабушка, матриарх и королева Великобритании. В свое время она не
позволила своей сестре Маргарет
выйти замуж за любимого мужчину, так как посчитала такой союз
неподходящим. Свадьбу собственного сына принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз одобрила
лишь спустя 30 лет после начала
их романа и пережила первый
главный скандал в королевской
семье ХХ века: брак ее дяди, Эдуарда VIII на разведенной американке Уоллис Симпсон. После чего
он отрекся от престола и укатил во
Францию.
Но, к удивлению журналистов,
брак Гарри с Меган королева поддержала. Спустя всего месяц
после свадьбы у Елизаветы II и
Меган состоялся первый совместный официальный выход — они
посетили графство Чешир.
Для сравнения, Кейт Миддлтон
такой чести удостоилась только
спустя восемь лет после свадьбы,
в 2018 году.
В Чешир Елизавета и Меган поехали на поезде The Royal Train,
которым, обычно пользуются
только королева, ее супруг и принц
Чарльз с женой. Исключение было
сделано лишь однажды — для
принца Уильяма в 2003 году.
К слову, в интервью Опре, Меган
королеву не критиковала. А несколько раз подчеркнула, что та
была к ней добра. "Королева чу-

вала ухудшению отношений между
братьями, которые были необыкновенно близки после смерти их
матери, принцессы Дианы.
У Кейт, герцогини Кембриджской, и у Меган, герцогини Сассекской,
отношения
также
не
сложились. Сообщения об этом периодически появлялись в прессе.
Даже перед свадьбой дамы поссорились. Причем, тогда как Кейт
хранила молчание, то Меган постоянно говорила о том, как не дождалась от нее поддержки. Хотя,
странно было ждать постоянного
внимания от женщины, обремененной многочисленными обязанностями члена королевской семьи и
имеющей двух детей.

Успех: благотворительность
Еще исполняя обязанности
члена королевской семьи, Меган
Маркл выбрала для себя весьма
выгодную для имиджа отрасль: помощь женщинам. Меган поддерживает британскую организацию
SmartWorks, которая помогает женщинам найти работу. Причем
Маркл продолжила поддерживать
их и после того, как лишилась патронажа над организацией и переехала в Лос-Анджелес.
Также Меган сотрудничает с организацией
Hubb
Community
Kitchen — коммунальной кухней,
где женщины из разных социальных слоев могут делиться рецептами, готовить и поддерживать
друг друга. Вместе с ними супруга
принца Гарри выпустила кулинарную книгу.
Впрочем, тут ее также подстерегали неудачи. На встречу с обездоленными герцогиня нередко

благотворительных организациях,
стоят дни и недели скрупулезной
подготовки. Ведь значение имеет
даже платье и прическа.
Однако еще до скандального исхода герцогской четы из королевской семьи в США, периодически в
прессе появлялись сообщения о
том, что Меган непозволительно
груба с персоналом. Она запретила парковаться прислуге у своей
резиденции, коттеджа Фрогмор,
доводила помощников до слез и
нервных срывов.
А в апреле 2019 года от Меган и
Гарри ушел их личный пилот вертолета, пожаловавшись прессе,
что Меган использовала его как
мальчика на побегушках и заставляла исполнять все свои капризы
— например, летать ночью за
едой.
Дело дошло до того, что разъяренные таким обращением помощники организовали "клуб
выживших" и королевский двор
инициировал открытое расследование инцидентов. Меган и Гарри
ожидаемо заявили, что все это клевета и происки недоброжелателей.

Успех: имидж и стиль
Будучи старлеткой, Меган одевалась в стиле Голливуда: миниюбки, броские украшения, яркий
макияж. Ее Instagram пестрел фотографиями с вечеринок и приемов. Но все изменилось после
того, как она стала невестой
принца. У нее случались провалы
– когда Меган не надевала чулки
на официальные мероприятия, однако пресса списывала это на бунтарство.
Все туалеты Меган были безупречны и идеально подобраны к

ственной церемонии, стоил 157
тысяч долларов.
Белое платье в котором Меган
сопровождала королеву в Чешир,
обошлось в 18 тысяч долларов, а
будучи беременной Арчи, герцогиня потратила на наряды 630
тысяч долларов.
Ее попытки показать, что она
может быть экономной, когда она
появлялась на публике в платьях
из масс-маркета за 100 долларов,
только способствовали общественному негодованию.
Последней каплей стало появление Меган на публике в "кровавых
серьгах", подаренными наследным
принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, который
подозревается в убийство журналиста Джамаля Хашогги.
А также траты на охрану герцогского семейства, когда они объявили
о
своем
уходе
из
королевской семьи и улетели в Канаду.
Обычно сдержанные канадцы,
которые всегда приветствовали визиты членов королевской семьи,
заявили, что тратится на охрану
принца и его жены они не желают.
И если те хотят, чтобы их повсюду
сопровождали секьюрити, то пусть
платят им из своего кармана.
После переезда в США, Меган и
Гарри практически не посещают
приемы и не появляются на публике, исключением стало интервью Опре Уинфри, где Меган
появилась в платье Giorgio Armani
за 4700 долларов.
Однако вечеринка в честь дня
рождения Меган, куда приглашены
65 гостей, покажет, усвоила ли она
уроки прошлого.
Дарья Бережная
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легенда
К 100-летию со дня
рождения выдающегося
хоккеиста Мориса Ришара

С

кромный тихоня бил
судей, стал причиной народных
волнений и символом революции.
Легенда канадского хоккея боролась за права франкофонов и
преуспела в ней не хуже спорта.

Травма спасла от фронта

Александр Овечкин за годы
своей великой карьеры в НХЛ
почти
приватизировал
себе
«Морис Ришар Трофи», выиграв
звание лучшего снайпера регулярного чемпионата девять раз, и
надеемся, дотянется до десятой
награды. Этот приз был назван в
честь легендарного форварда
«Монреаля» 40-50-х годов. Мастеров, умеющих класть шайбы в
чужие ворота с неумолимостью
автомата, в истории лиги хватало
во все времена. Ришар стал первым хоккеистом, забросившим 50
шайб в 50 матчах с начала чемпионата. При этом назвать его од-
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браковала молодого Мориса и не
призвала в армию. Тогда как
около 80 игроков НХЛ, включая
звезд типа Сида Абеля и Милта
Шмидта, отправились на военную
службу. Некоторые даже приняли
участие в боевых действиях на
фронтах Второй мировой, а двое
погибли.
Ришар мощно провел сезон1941/42 в фарм-клубе, пропустив
большой отрезок из-за перелома
запястья. Нападающий успел
вернуться к плей-офф, а позднее
прошел жесткий отбор и пробился в основной состав «Канадиенс». В дебютном чемпионате
НХЛ Морис сыграл всего 16 матчей и сломал ногу. Она неправильно срослась, поэтому и новая
попытка записаться на военную
службу закончилась неудачей.
Проблемы со здоровьем подняли
вопрос о месте Ришара в
команде. Кому нужен постоянно
ломающийся игрок? Эта ситуация
серьезно мотивировала игрока,
он качественно подготовился к сезону и сменил в честь рождения
дочери Югетт свой номер с 15-го
на 9-й, под которым и запомнился.

доказать закономерность своих
первых успехов.
Звезды спорта, вырывающиеся
за пределы своего локального
мира, имеют отличный шанс
остаться в памяти современников
и потомков не только действиями
на площадке. От чего это изначально зависит, можно понять.
Скорее всего, от воспитания и
условий, в которых сформировался характер человека. Ришар
вырос в простой, многодетной
семье, представлявшей рабочий
класс и сильно пострадавшей от
глобального экономического кризиса в 1930-е годы.

Борьба за права
франкофонов

Период в истории провинции
Квебек, когда ее премьер-министром был авторитарный и
крайне правый политик Морис
Деплюсси (1936-1939, 19441959), с подачи его противников
получил название «Великая
тьма». Исследователи этого периода на основании статистических
данных
опровергают
устоявшееся мнение о том, что
все было плохо и безнадежно. Но
общий фон нельзя признать ни в
коей мере позитивным. Вскоре
после кончины Деплюсси началась «Тихая революции» — серия
социально-экономических и культурных изменений в Квебеке. С
этого момента самосознание
франко-канадцев и их роль в обществе стали расти. Ранее они
много лет считались чуть ли не
людьми второго сорта по сравнению с англоговорящим меньшинством
провинции.
Корни
проблемы были заложены еще в
XVII веке в период активной конкуренции Англии и Франции в колонизации Нового Cвета.
Краткий исторический экскурс
важен для понимания одного из
событий, связанных с карьерой
Ришара. Жизненные обстоятельства и воспитание на нем крепко
отразились. Морис на протяжении всей жизни оставался скромным и очень часто закрытым
человеком, не любящим шумиху
вокруг своего имени. Хотя на протяжении нескольких лет в монреальской еженедельной газете
Samedi Dimanche публиковалась
его колонка Tour de Chapeau (Хет-

ниями. Ришар также был оштрафован лигой на приличную по тем
временам сумму 1000 долларов.
Франко-канадское население увидело в произошедшем очередной
акт дискриминации по отношению
к своему кумиру. Ему лишь раз за
карьеру достался «Харт Трофи»,
что считалось болельщиками
«Монреаля» большой несправедливостью. Виноваты во всем, разумеется,
ненавистные
«англичане».
Ришар был колючим и заводным игроком, которого пытались
вывести из равновесия жесткими,
местами грязноватыми действиями и прямыми оскорблениями. Ему часто доставалось.
Форвард, в детстве занимавшийся боксом, умел за себя постоять, но иногда не мог
удерживать себя в руках.
В
матче, который состоялся в марте
1955-го, защитник «Брюинз» Хэл
Лэйкоу в пылу борьбы случайно
клюшкой рассек до крови голову
Ришару. Арбитр Фрэнк Удвари зафиксировал отложенный штраф.
После остановки игры разъяренный форвард не успокоился и помчался мстить. Он использовал
клюшку, хотя Лэйкоу приготовился драться по-честному в кулачном бою. Защитник крепко
получил по плечам и голове деревянным орудием хоккейного
труда. Окровавленный Ришар
продолжал бушевать и дважды
врезал по лицу подоспевшему
лайнсмену Клиффу Томпсону, послав того в глубокий нокаут. К раздевалке гостей за Морисом с
намерением его арестовать пожаловали местные полицейские, но
игроки «Канадиенс» не пустили
их внутрь. Ситуацию разрулили
представители «Бостона», заявившие, что вопрос будет рассмотрен непосредственно самой
НХЛ.

Бунт Ришара

Нападающий «Монреаля»
потом оправдывался, что находился словно в тумане и принял
арбитра за еще одного игрока
«Брюинз». Несколькими месяцами раньше Морис уже ударил
судью, отделавшись штрафом в
250 долларов. Новое наказание
было куда жестче — дисквалификация до конца сезона, включая

дывали всем, чем можно, включая тухлые яйца и гнилые овощи.
Первый период закончился со
счетом 4:1 в пользу «Детройта».
Народ и не думал успокаиваться.
Снова последовало активное
швыряние разнообразных предметов в сторону, где находился
Кэмпбелл. Один из болельщиков
пробрался прямо к президенту,
протянул руку с намерением ее
пожать и вместо этого дважды его
ударил, прежде чем был нейтрализован полицейскими. После
того как неподалеку задымила
прилетевшая откуда-то граната
со слезоточивым газом, глава пожарной службы города Арман
Паре потребовал прекратить
матч.
«Мы могли проиграть
1:100, но в тот вечер это никого
бы из людей не интересовало»,
— вспоминал главный тренер
«Канадиенс» Дик Ирвин.
День святого Патрика получил
продолжение даже после того,
как было принято решение прекратить матч из-за угрозы безопасности для зрителей. Насилие
вылилось на улицы, прилегающей к арене. Многотысячная
толпа, состоявшая из тех, кто был
на трибунах, и тех, кто не попал
на матч, вконец озверела и разносила все, что попадалось на ее
пути. Было разграблено больше
50 магазинов, разбиты витрины и
окна, перевернуты автомобили. В
стычках получили повреждения
около 40 полицейских и протестантов, еще 100 человек подверглись аресту.
НХЛ отдала победу «Детройту», который благодаря этому
стал первым в регулярке и получил преимущество своего льда в
плей-офф. В решающей серии
«Ред Уингз» одолели «Монреаль», побеждая исключительно в
домашних матчах. Джеффрион
стал лучшим бомбардиром гладкого сезона, обогнав дисквалифицированного Ришара в последней
игре, и был жестко освистан трибунами «Форума».
Беспорядки вошли в историю
как «Бунт Ришара», и спустя несколько лет в нем увидели пролог
«Тихой революции». Неконтролируемый выплеск звериных эмоций, как считается, состоялся не
из-за длительной дисквалификации, а из-за атаки англофонов на

Морис Ришар — это не только снайпер
нозначно лучшим нападающим
лиги даже на пике карьеры всетаки нельзя — почти в одно время
с ним состоялся взлет Горди Хоу.
Острый и быстрый крайний по
прозвищу Ракета умел очаровывать публику сольными зрелищными проходами. Он резко
включал скорость, объезжал защитника и смело вылезал к
чужим воротам. Записей с игрой
Ришара сохранилось немного, поэтому восторженные отзывы о
нем в первую очередь распространяли тех, кому повезло увидеть
его
в
деле.
Легко
представить, что в 40-50-е людская молва значила гораздо
больше, чем сейчас, когда в огромных потоках разнообразной
информации трудно уследить за
деталями. Образ яркого индивидуалиста, выписывающего крутые виражи и забрасывающего
красивые шайбы, сформировался
не на пустом месте. Форвард со
временем обрел легендарный
статус. Наверное, что-то похожее
по значению, если оставаться в
рамках чистого спорта, много лет
спустя явил миру Павел Буре.
Россиянин, как известно, закончил в 32 года из-за постоянных
травм коленей. Ришару повезло
больше, хотя проблемы со здоровьем преследовали его с самого начала карьеры. Уже в
первом матче за дочернюю
команду «Монреаля» он сломал
лодыжку, неудачно врезавшись в
борт.
Однако это несчастье
пошло ему на пользу. Медицинская комиссия после изучения
рентгеновского снимка ноги за-

Рекорды

«Канадиенс» перед приходом
Ришара переживали не лучшие
времена. После выигрыша Кубка
Стэнли в 1931 году «Монреалю»
ни разу не удавалось выйти даже
в финал. После сезона-1935/36
клуб из-за долгов могли перевезти в американский Кливленд,
если бы местные инвесторы во
главе с Эрнестом Саваром не
вложили свои средства и не оставили команду в родном городе.
НХЛ из-за экономических проблем сократилась за декаду с десяти до шести команд.
Ришар образовал с центрфорвардом Элмером Лаком и левым
крайним
Гектором
Блэйком
«Ударную тройку», которая стала
кошмаром для соперников в
1940-х. Спустя 13 лет «Монреаль» вернул себе Кубок Стэнли.
Молодой Морис набрал 54 очка в
46 матчах. В одной встрече полуфинала против «Торонто» ему
удалось забросить сразу пять
шайб и повторить достижение
Ньюси Лалонда, выступавшего за
«Канадиенс» в 10-20-е годы. На
следующий год Ришар установил
пару впечатляющих рекордов —
забросил 50 шайб в 50 матчах регулярного чемпионата и набрал 8
очков в игре с «Детройтом» (9:1),
несмотря на то что в тот день несколько часов таскал вещи из-за
переезда в новый дом. К результатам молодого снайпера поначалу относились с некоторым
скепсисом из-за того, что значительный контингент одаренных
хоккеистов был призван в армию.
В следующие годы ему удалось

Трик), записываемая журналистом со слов игрока. Одна из
таких статей стала поводом для
скандала. Ришар обвинил президента НХЛ Кларенса Кэмпбелла в
пристрастном отношении к франкофонам на примере дисквалификации своего одноклубника
Берни Джеффриона. Тот в ходе
потасовки в гостевой игре с
«Рейнджерс» от души засадил
клюшкой, словно топором, в лицо
форварду
соперника
Рону
Мерфи, сломав ему челюсть и нанеся сотрясение. Видео этого момента случайно обнаружили в
архивах десять лет назад. Сейчас
его спокойно можно отыскать в
интернете.
За свой отвратительный поступок Джеффрион сравнительно
легко отделался и лишь пропустил оставшиеся в чемпионате
восемь матчей против нью-йоркской команды. Ришар тем не
менее сильно возмутился, назвал
решение «фарсом», Кемпбелла
записал в «диктаторы», попутно
обвинил «Детройт» в приписывании очков за голевые передачи в
домашних встречах своим лидерам Хоу, Абелю и Теду Линдсею и
выразил готовность понести
любое наказание за свои острые
слова. Клуб запретил своей
звезде в дальнейшем вести колонку. «У меня забрали право на
свободу слова, — написал напоследок Ришар. — Я должен подчиниться своим работодателям. Я
не осуждаю их, но оставлю дело
в руках моих друзей».
Генеральный менеджер «Канадиенс» Фрэнк Селке отправил
Кэмпбеллу письмо с извине-

плей-офф. Кэмпбелл вынес
самый суровый вердикт за три десятилетия пребывания на своем
посту. Решение взбесило горячих
поклонников «Канадиенс». После
его оглашения в офис лиги, который тогда располагался в Монреале, поступили сотни звонков
от болельщиков. Многие, не стесняясь, угрожали президенту НХЛ
смертью и во всеми винили треклятых англофонов, которые «закрыли»
живой
символ
франко-канадского хоккея по национальному признаку. Руководители и хоккеисты других клубов
считали же, что Ришар легко отделался.
Кэмпбелл на следующий день
после вынесения вердикта пришел в «Форум», чтобы посмотреть матч с «Детройтом», хотя
ему активно советовали этого не
делать. Местная публика повела
себя совсем не толерантно еще
до игры, когда безбилетники пытались тщетно прорваться через
оцепление полиции ко входу на
трибуны. Толпа, оставшаяся на
улице и насчитывавшая несколько тысяч человек, озлоблялась с каждой минутой. Первыми
пострадали стекла витрин и проезжавших рядом автомобилей.
Внутри тоже было очень жарко.
На арену Кэмпбелл прибыл со
своими тремя секретаршами в тот
момент, когда хозяева уже уступали в первом периоде 0:2. Полтора десятка тысяч зрителей
разом переключили свое внимание с игры на президента НХЛ и
устроили ему яростную обструкцию. На протяжении шести минут
функционера беспрерывно заки-

любимца франкоязычного Квебека. Сам нападающий на следующий день после волнений
призвал все стороны успокоиться,
выступив на двух языках. Он был
аполитичен, но именно эта история позволила ему стать национальным героем в глазах всего
Квебека. Потом были еще пять
завоеванных с «Монреалем» Кубков Стэнли, преодоление рубежа
в 500 заброшенных шайб, игра в
одном звене с младшим братом
Анри, введение в Зал славы всего
через год после завершения карьеры. Но его спортивное наследие
меркнет перед общественно-политическим.
О Ришаре снимали фильмы
(отличная художественная картина 2005 года, повествующая о
его биографии, с участием тогда
еще действующих игроков НХЛ
Венсана Лекавалье, Шона Эйвери, Майка Риччи и других — категорически рекомендуется к
просмотру), писали статьи и книги
(стоит выделить большой труд
монреальского профессора и писателя Брайана Мелансона).
Когда в 1996-м закрывался
«Форум», то овация трибун седовласому ветерану длилась 11
минут.
Похороны Ришара четыре года спустя транслировались
по
национальному
телевидению — таких почестей
ранее не удостаивался ни один
спортсмен. Обычный парень из
рабочего района Монреаля, едва
не закончивший с большим хоккеем в 18 лет, останется в памяти
как одна из заметных фигур в истории Канады XX века.
Михаил Зислис
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ртист сменил несколько профессий, прежде
чем стал звездой кино. Бурной оказалась и его личная
жизнь: Владимир Вдовиченков был трижды женат и провел 10 лет в гражданском
браке с актрисой Ольгой Филипповой, пока не встретил
другую актрису - Елену Лядову.
Сыграв Фила в сериале «Бригада» и Кота в «Бумере», Владимир Вдовиченков попытался
сменить репертуар, чтобы не застрять в амплуа бандита. На
счету актера — работы в фильмах «Параграф 78», «Салют-7»
и «Дорогой папа», а также главная роль в комедии «Батя»,
ставшей хитом этого года. Артист воплощал на экране образы
военных,
политиков,
космонавтов, но в личной жизни
ему оказалась близка роль
героя-любовника.
Актер не сразу нашел женщину своей мечты. За его
плечами было три неудачных
брака, а затем 10 лет сожительства с коллегой по цеху. Только
в 2014-м он окунулся в бурный
роман с Еленой Лядовой, который в итоге привел к свадьбе. С
тех пор артисты счастливы вместе.
Впрочем, влюбленные
взяли за правило держать личное в тайне, так что поклонники
почти ничего не знают о ссорах,
быте и планах супругов на будущее.
Как же актеру удалось стать
звездой и найти любовь? В 50летний юбилей Владимира Вдовиченкова вспомним его путь к
успеху в карьере и семейных
делах.

меньшего сопротивления. Его дядя окончил
мореходное училище, и
следуя примеру родственника,
Вдовиченков начал служить во
флоте.
Когда распался Советский
Союз, открылось множество
новых карьерных возможностей,
Владимир уволился и вернулся
домой в Калининград. Он успел
поработать и кочегаром, и официантом, прежде чем принял
спонтанное решение поступить
во ВГИК.
«Я ни с кем не советовался.
Мама узнала о том, что сын поступил во ВГИК, когда я уже отучился там два года. Мне было
двадцать семь лет. Мое поступление не было каким-то вымученным решением, просто
какие-то факторы подтолкнули
меня к этому. Жизнь шла по
инерции», — признавался артист.
Актерская карьера началась
для Вдовиченкова со съемок в
клипе «Дельфина» «Дилер», где
он исполнил роль продажного
охранника. Подобное амплуа
ожидало артиста и с первым появлением в большом кино —
секьюрити в картине «Президент и его внучка». Затем он
снялся в популярном фильме
«Граница. Таежный роман» и
«Марше Турецкого».
Популярность обрушилась
на Владимира, когда тот со второго раза прошел пробы в сериал «Бригада». Накануне
кастинга актер подрался, и благодаря характерному образу в
один день его приняли не только
в состав съемочной группы проекта Алексея Сидорова, но и
утвердили на роль бандита в
картине «Гражданин начальник».
За месяц до начала съемок

настоящим феноменом массовой культуры, и каждый артист
обрел поклонников.
Второй знаковой для Вдовиченкова ролью стал авторитет
Кот в «Бумере»: после успеха
ленты в прокате артист получил
премию «Кумир». Зрители оценили и его работы в картинах
«Курсанты», «Параграф 78»,
ужастике «Тварь» и комедии
«Батя». Но многие до сих пор
ассоциируют Владимира с
Филом из «Бригады», что немало раздражает актера, сыгравшего
множество
интересных персонажей как в
кино, так и в театре.
«Смею думать, что именно
театр делает из меня артиста.
Институт дал мне какие-то азы,
но не до конца я все тогда
понял, если честно. Мне пришлось много-много лет врубаться, чтобы понять смысл
актерской профессии. И благодаря театру, благодаря взгляду
на актерское существование такого мастера, как Туминас, я
многое осознал. Природа театра
настолько нежна, воздушна, настолько позитивна. А самое
главное, я понял, что театр —
это не производство, не завод,
тут все должно происходить играючи», — рассуждал Владимир.
Кроме того, актер появлялся
в популярных сериалах, —
«Учителя», «Водоворот». Ну а в
ближайшее время зрители увидят кумира в драме Клима Шипенко
«Декабрь»,
повествующей о последних днях
жизни Сергея Есенина.

«Однажды Наталья упрекнула мужа, что тот пришел
домой и не поцеловал ее —
мол, зазвездился. Дословно она
сказала: «Ты забыл, что своим
успехом обязан моим связям.
Если бы не я, то так и остался
никем». На это Вовик хлопнул
дверью и ушел навсегда», —
рассказывала подруга мамы актера.
Артист недолго оставался
один. С 2004-го он начал жить с
актрисой Ольгой Филипповой, а
уже через год у звездной пары
родилась дочка Вероника. Со
стороны казалось, что в семье
все идеально, но после 10 лет
гражданского брака друзья
Ольги и Владимира заговорили
о разладе влюбленных.
Актеры расстались мирно,
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браннице. Позднее Филиппова
подчеркивала, что «Левиафан»
разлучил ее с Владимиром, но
об истинной причине ухода супруга из семьи она услышала не
из первых уст.
«Я узнала об этом романе от
кого-то из знакомых. Мы тогда
уже не были вместе, но это резануло меня. Было больно, ведь
меня бросили, не я уходила. Пережить эту ситуацию было тяжело, но я чувствовала, что
впереди ждет что-то хорошее»,
— делилась Ольга в программе
«Судьба человека» канала
«Россия 1».
В то время как бывшая гражданская жена страдала, ощущая себя брошенной, страсть
захватила Вдовиченкова и Лядову. Они не скрывали чувств и

Возлюбленные
Вдовиченкову было всего 18,
когда он впервые женился. Отношения с Викторией, учив-

Пять женщин Владимира Вдовиченкова
шейся с будущим актером в
одной школе, складывались нестандартно. Поначалу пара наслаждалась
семейным
счастьем, но затем за супругой
Владимира начал ухаживать его
дядя. Вика сделала выбор в
пользу более обеспеченного
родственника, оставив бедного
мужа.
Второй избранницей артиста
стала Анна Конева. В 1993-м у
пары родился сын Леонид, но
это не спасло брак, давший трещину из-за разных взглядов
влюбленных на жизнь: Анна
приобрела квартиру в Санкт-Петербурге, а Вдовиченков в тот
момент уже твердо решил отправиться в Москву. После развода Владимир потерял связь с
ребенком, но годы спустя воз-

П осле « Лев иафан а» Владимир Вдовиченко в и
Е лена Л яд ова и грали пару в «Твари» и «Б а те»

По инерции
Семья будущего актера была
далека от мира кино: папа работал механиком, а мама — экономистом. Владимир и не мечтал
стать артистом, а, как признавался позднее, просто плыл по
течению и выбирал путь наи-

«Бригады» режиссер поселил команду актеров, которым
предстояло сыграть лучших
друзей, в Доме отдыха. Сергей
Безруков, Дмитрий Дюжев,
Павел Майков и Владимир Вдовиченков действительно успели
стать приятелями, что помогло
им передать близкую связь персонажей в кадре. Сериал стал

пообещав друг другу сохранить
теплые отношения ради девятилетней дочки. Поклонники недоумевали: что же стало причиной
размолвки?

Жена у меня
в роли рулевого
Картина Андрея Звягинцева
«Левиафан» не только пополнила фильмографию Владимира
Вдовиченкова
яркой
ролью, но и изменила его личную жизнь. На съемочной площадке между актером и Еленой
Лядовой возникли серьезные
чувства. Пара сыграла любовников в кино, а затем происходящее перед объективами камер
стало реальностью.
Актеров заподозрили в ро-

В к а ртине «С а л ют - 7 » В л а д имир В до в и ч е н ко в
с ыгра л кос мо на вта

обновил общение с ним, осознав ошибку.
В Москве артист встретил
новую любовь, бизнесвумен Наталью Давыдову. Четыре года
они жили вместе, пока отношения не испортились из-за начала
актерской
карьеры
Вдовиченкова.

мане еще в Каннах. Вдовиченков не отходил от Лядовой:
позировал с ней, целовал в затылок, обнимал за талию...
Поведение бывшего возлюбленного сильно задело чувства
Ольги Филипповой. Совсем недавно гражданский муж оставил
ее, а теперь публично демонстрировал симпатию к новой из-

на «Кинотавре», открыто целуясь на пляже. Но в статусе любовников
актеры
пробыли
недолго: вскоре поклонники заметили на руке Елены помолвочное кольцо. И если Ольге
Филипповой Владимир заявлял,
что противится официальному
союзу из-за разочарований прошлого, то с новой избранницей
легко согласился на брак.
Однако сообщать о свадьбе
пара не спешила, решив держать детали личной жизни в
тайне. Информацию о бракосочетании влюбленных в начале
2015-го подтвердили родственники Владимира. Супруги попрежнему редко говорят о
семейных отношениях, но отмечают, что оба нашли счастье
после долгих поисков. «Лена
очень сильная, она у меня в
роли рулевого. А если надо поднять паруса или опустить, я
готов залезть на мачту. Но она
говорит, где следующий порт
приписки, и мы идем туда», —
рассказывал Вдовиченков о
жене.
Скрытность пары часто становится причиной для слухов.
Так, уже три года поклонники задают Елене вопросы по поводу
появления на свет общего ребенка, ведь Вдовиченков зарекомендовал
себя
как
прекрасный папа, заботясь о
дочке от Филипповой и помогая
сыну Леониду. Актрисе несколько раз приписывали беременность и даже поздравляли с
рождением малыша, но сама
Лядова так и не прокомментировала информацию. Окружающие надеются, что вскоре
предположения о прибавлении
в семье подтвердятся.
Александра Власова
По материалам OK-Magazine,
Rambler.. Фото: Legion-Media,
кадр из фильма Клима Шипенко «Салют-7», , Instagram

14

17 (328)
19 августа 2021 года

кино и около

С

читается, что между
близнецами существует незримая связь, благодаря которой
они чувствуют друг друга на
расстоянии, часто выбирают
схожие профессии и одновременно обзаводятся семьями.
Ксения и Полина Кутеповы во
многом подтверждают теорию.
Сестры вместе начинали
путь в кино, обе вышли замуж
за режиссеров и стали звездами Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». При
этом по характеру Кутеповы
сильно отличались друг от
друга, да и внешне их путали
только малознакомые люди.
«Меня сложно вывести из
равновесия, за исключением
тех моментов, когда натыкаюсь на свои малоинтересные интервью. Тогда я
предпочитаю думать, что нас
опять с Ксеней перепутали и
разговаривали с ней», — шутила Полина.
Но легко ли жить в мире, где
если вас не путают, то непременно сравнивают? И существовала
ли
между
близнецами конкуренция? 1
августа Ксении и Полине Кутеповым исполнилось 50, а мы
рассказываем, как им удается
делить судьбу на двоих

Website: www.webkoleso.com
лась на телевидение и журналистику. Совсем иной путь
ждал ее младших сестер.

Пополам
Мама намеренно покупала
близнецам разную одежду и
оставляла ее в комнате, давая
возможность самим выбрать
наряд. Делились девочки
легко: носили вещи по очереди. Жили они настолько
дружно и при этом обособленно от остального мира, что
порой испытывали трудности,
если требовалось что-то спросить у незнакомца. Снова спа-

труппу театра «Мастерская
Петра Фоменко». Тут-то и настал вопрос распределения
ролей и спектаклей, ответственность за который несли
режиссеры. То же происходило
в кино: перед камерой актрисы
вели себя по-разному, так что
драматургам предстояло решить, какая Кутепова лучше
справится с задачей. К примеру, в «Настю» Георгия Данелии пробовались две сестры, а
работу получила Полина.
«Данелия в определенный
момент хотел снимать и
Ксюшу, как бы заменить меня,
но в театре не сложилось. При-

Еще одна
Кутепова
Только в «Тринадцатой
сказке» Дианы Сеттерфилд в
финале сестер мистическим
образом становится трое. В
случае Кутеповых все было гораздо банальнее: сначала в
семье московских инженеров
появилась дочка Злата, а

Думаю, она сможет прожить на
экране такую сложную женскую судьбу».
Полина снова снялась у Данелии — в «Орле и решке», а
вот в «Мелком бесе» Николая
Досталя и «Прогулке» Алексея
Учителя близнецы появились
вдвоем. Для Ксении знаковой
ролью стала Наталья из «Путешествия с домашними животными», кроме того, она
засветилась в сериалах «Доктор Тырса», «Три мушкетера»
и «Территория».
Интересная история вышла
с картиной «Пелагия и белый
бульдог». Изначально автор
романа Борис Акунин хотел видеть в сериале Полину Кутепову, которая в итоге блестяще
превращалась на экране из
монахини в светскую даму.
Предполагалось, что Ксения
подменит сестру в образе Лисицыной, но Юрий Мороз
ограничился участием одной
близняшки. Совпадение или
нет, но в том же 2009 году Ксения Кутепова сыграла монахиню в мелодраме «Скоро
весна».
Актрисы неоднократно заявляли, что приоритетом для
них остается театр, однако это
не помешало им собрать
фильмографию более чем из
30 проектов у каждой. Экспериментировать с жанрами артистки не боялись: так, в
триллере «Мертвое озеро»
они сыграли сиамских близнецов Уточкиных. Кстати, режиссер
Роман
Прыгунов
обмолвился, что рассчитывает
на создание спин-оффа с героинями Кутеповых.
Для Ксении откровением
оказалась работа с Кантемиром Балаговым в «Дылде» и с
Егором Барановым в фанта-

и отдающей приказы командным голосом. Но сейчас с удовольствием вспоминаю эту
роль».
Рассуждать о разных проектах близнецов можно бесконечно,
но
у
каждого
интервьюера неизбежно возникал вопрос о конкуренции
сестер. «Меня утвердили в
один проект, но я выпускала
спектакль и не смогла принять
участие, поэтому роль сыграла
Полина, — приводила пример
Ксения. — А на съемках
фильма
«Портрет
незнакомца» Полине срочно нужно
было уехать, поэтому на меня
надели ее парик и я сыграла
одну сцену вместо нее. Мне кажется, это здорово: одна сестра не смогла, значит, ей на
помощь придет другая. Вот
так, пожалуй, я отвечу на вопрос о конкуренции».

Личная жизнь
В любовных делах близнецов определенно есть кое-что
общее — их избранниками
стали режиссеры. Однако начинались романтические отношения по-разному. Ксения
познакомилась с будущим
мужем Сергеем Осипьяном в
студенчестве, но дружба перешла в любовь не сразу.
«Мы с мужем были знакомы
лет шесть, и в течение всего
этого времени ни в нем, ни во
мне ничего не отзывалось. А
потом вдруг... не только отозвалось, но вспыхнуло ярким костром, и через два месяца мы
поженились. Суперромантичное приключение, в котором я
чувствовала себя как героиня
пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь»: там тоже все то
влюбляются, то «разлюб-

Актерская карьера и мужья-режиссеры

Как переплелись с удьбы Полины и Ксении Ку теповых
через три года — близнецы Полина и Ксения. Старший ребенок был в восторге, ведь
наконец-то нашел, кем руководить.
Злата была прирожденным
лидером, хотя иногда и превращалась в хитрого манипулятора. Как отмечала Полина,
старшая сестра относилась к
типу холериков, в то время как
младшие дети в сравнении с
ней казались флегматичными,
словно двигались по жизни в
замедленной
съемке.
Именно активная Злата Кутепова первой заинтересовалась
хореографией, выступая с Ансамблем песни и пляски имени
Локтева во Дворце пионеров
на Ленинских горах.
Рядом располагался «Мосфильм», так что ассистенты
режиссеров часто наведывались в студию в поисках юных
дарований. Однажды помощники Ирины Поплавской обратили внимание на трех
рыжеволосых сестер и пригласили их на съемки картины
«Василий и Василиса».
«Съемки проходили где-то
в Кимрах, — вспоминала Ксения в программе «Мой герой»
на ТВЦ. — Мы жили в деревне,
без изысков. Да и фильм непростой. Кононов с Остроумовой на нас страшно кричали,
чтобы мы плакали. Им было
смешно, а мы рыдали навзрыд. Это серьезное испытание».
По иронии судьбы больше
всех рвавшаяся в бой Злата
сыграла еще в одной ленте, —
«Свидетель» — а после оставила площадку и переключи-

сал принцип очередности —
один раз Полина обращалась к
прохожему за помощью, в другой раз — Ксения.
В отличие от Златы, близнецы снимались в кино часто.
Первую популярность они получили благодаря картинам
«Рыжий, честный, влюбленный», где сыграли Лауру и
Луизу, и «С нами не соскучишься». Потом сестры поступили в ГИТИС на курс Петра
Фоменко, хотя многие пророчили девушкам неудачу.
«Говорили, что две одинаковые актрисы не нужны, —
поясняла Ксения. — Советовали пойти в Центральный
Детский театр, мол, там это,
возможно,
пригодится.
И
вполне закономерно, что мы
поступили на режиссерский
факультет, где была и актерская группа, потому что это совсем другой образ мышления.
Считаю, нам сильно повезло,
что мы попали именно к Петру
Наумовичу Фоменко. Это
счастливая случайность, что
он набирал курс именно в тот
год».

ляются», — описывала Ксения
Кутепова.
В 2002-м у пары родился
первенец Василий, а через три
года — дочка Лидия. По слухам, девочке Ксения дала
свою фамилию, а вот сын
носит отцовскую — видимо,
продолжать супруги решили
оба рода.
Разница в возрасте между
Ксенией и Сергеем составляла
пять лет, а Полина пошла
дальше и выбрала возлюбленного старше на 16: замуж актриса вышла за своего
бывшего преподавателя Евгения Каменьковича, ставшего в
2012-м худруком «Мастерской
Петра Фоменко». Не смутило
пару ни положение «воспитанница — наставник», ни косые
взгляды окружающих. В 1997м у Полины Кутеповой и Каменьковича родилась дочка
Надя, которая, по мнению поклонников, выросла красавицей.
«Мы с мужем выработали
большую дистанцию, которой
неукоснительно придерживаемся во время работы, — раскрывала Полина секреты
брака с режиссером. — Очень
долго привыкали к таким разнокалиберным отношениям».

Кто популярнее?
«Петр Наумович Фоменко
не очень любил самоуверенных людей и не доверял им.
Поэтому для всех артистов, работающих в нашем театре, характерна
самокритика
и
рефлексия. Можно сказать, что
это
отличительная
черта
нашей труппы. Очень ценная,
на мой взгляд», — рассуждала
Ксения
Обе в дальнейшем вошли в
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шлось от этой идеи отказаться.
Мне кажется, Ксюшино время
в кино еще придет, — рассуждала Полина в 90-е. — Совсем
скоро понадобится такой тип
женщин, очень глубоких, как,
например, мадам Бовари.

стическом блокбастере «Аванпост». «Мне досталась роль
подполковника ГРУ, — рассказывала актриса про «Аванпост». — Готовясь к съемкам,
я долго не могла представить
себя стреляющей из автомата

Александра Власова
По материалам «Радио
«Маяк», kutepovy.narod.ru,
Elle.
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люди и власть
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Фазиля Искандера есть воспоминание о том, что среди его земляков-чегемцев бытовал миф о Владимире
Ленине как "величайшем абреке всех времен и народов" — человеке, который
"хотел хорошего, но не успел". По жизни
я часто вспоминал эти слова, наблюдая
со стороны за современными политическими лидерами-идеалистами и пытаясь
разобраться, куда влекут их благие намерения. В новейшей отечественной истории у меня с ними привычно
ассоциируется первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, а в американской — 44-й президент США Барак
Обама, живший и работавший в Белом
доме с 2009 по 2017 год, а 4 августа отметивший свое 60-летие.

"Американский Горбачев"
Мне вообще всегда казалось, что они похожи, что Обама — своего рода "американский Горбачев". Оба умные, талантливые и
хорошо образованные люди: юристы и политики. Оба убежденные "демократы с маленькой буквы", как это называется за океаном,
то есть не в плане партийной принадлежности (хотя Обама был и официальным лидером Демпартии США), а в смысле веры в
народовластие и сопутствующие "общечеловеческие" ценности и идеалы. Оба хотели
спасти и укрепить свои системы — социалистическую и капиталистическую, обновив их
и избавив от эксцессов и перегибов.
Оба на момент прихода к власти были
сравнительно молоды и воплощали надежды своих народов на то, что смена поколений во власти изменит жизнь к лучшему.
Оба по большому счету не оправдали этих
надежд и вынуждены были уступить бразды
правления своим политическим и личным
антагонистам — Борису Ельцину и Дональду
Трампу. А те сразу принялись крушить и перестраивать наследие предшественников.
Подвела Горбачева и Обаму, на мой
взгляд, прежде всего, переоценка собственных дарований и тех самых благих намерений. Оба упивались своим красноречием и,
судя по их поведению, искренне полагали,
будто стоит им чего-то пожелать, дать какието руководящие указания — и все должно
исполняться само собой, словно по мановению волшебной палочки. То есть жили, кажется, по большей части не в реальном
мире, а в плену своих иллюзорных представлений о том, каким ему надлежит быть. Как
сказали бы мои американские друзья, "не
надо верить всему, что сам думаешь".
Настоящая жизнь не сказка — просто так,
"по своему хотению", в ней ничего не происходит. Обещанные народу с высоких трибун
преобразования
тонули
в
словоизлияниях. А вести нудную, кропотливую и требующую компромиссов политическую работу по реализации своих замыслов
"хотевшие хорошего" реформаторы совсем
не любили и, по-моему, не очень умели.
Отговорки находились всегда. Например,
для Обамы оправданием обычно служило
разделение властей в США. После того как
в 2014 году республиканская оппозиция
взяла под контроль обе палаты Конгресса,
хозяин Белого дома избрал так называемую
тактику малых дел, т. е. последние два года,
по существу, просто досиживал свой срок. У
меня тогда появилось отчетливое ощущение, что президентство, при котором его не
очень-то слушаются, ему поднадоело.
А недавно я прочитал первый том президентских мемуаров Обамы и в очередной
раз поразился тому, как человек, взошедший
на самую вершину американского политического олимпа, на всем протяжении своей
карьеры ныл, что ему не хватало реальной
власти. Дескать, обстоятельства буквально
вязали его по рукам и ногам. Помнится, и
Горбачев тоже постоянно жаловался на сопротивление партийных аппаратчиков-ретроградов. Хотя дело ведь было совсем не
только в аппаратчиках…

"Нет пророка в своем
отечестве"?
Недовольство народа плодами их политики оба лидера, насколько я помню,
склонны были объяснять не ошибочностью
собственных подходов или решений, а косностью самого народа. Для записных демократов — и советского, и американского —
это кажется странным, но их, похоже, нечасто посещала мысль о том, что простые
люди способны здраво судить и об их политике, и о них самих.
По свидетельству журналистки из New
York Times Джоди Кантор, написавшей о тогдашней первой чете США биографическую
книгу, еще со времен поездки в Норвегию за
Нобелевской премией и особенно на фоне
последующего снижения популярности
Обамы в его окружении стала постоянно
муссироваться "мысль о том, что американ-

ская публика просто недооценивает своего
выдающегося лидера". В частности, лучший
друг президента Марти Несбитт любил повторять, что Обама "получил бы поддержку
70–80% избирателей где угодно, кроме
США".
Мне лично это напоминает позднесоветские пропагандистские восторги по поводу
того, как популярен был Горбачев во всем
мире. Я сам пользовался в те годы каждым
удобным случаем (а в Америке, где я работал, их хватало), чтобы это подчеркивать.
Но, получается, мысль о том, что "нет пророка в своем отечестве", нравилась и
Обаме.
В своей автобиографии он, между прочим, вспоминает, как в молодости внимательно изучал опыт советской перестройки
и восхищался им. А позже, уже в качестве
президента США, провел на полях своего визита в Москву краткую личную встречу с Горбачевым. Тот показался ему "странно
трагической фигурой", более уважаемой и
популярной не в своей стране, а за ее пределами; впрочем, в то время "превратности
публичной жизни" больше занимали американца уже с точки зрения его собственного
более высокого статуса.

"Лидировать сзади"?
Оглядываясь задним числом на его президентство, один опытный московский наблюдатель на днях сказал мне, что вот, мол,
Обама упустил возможность возглавить дви-

Позже сам Обама косвенно оспаривал мою
"постановку вопроса".
Суть, однако, не в этом, а в том, что по
части тех же расстрелов воз в Америке и
ныне там. Стрелковое оружие, в том числе
боевое и многозарядное, фактически остается за океаном в открытой продаже, хотя
после кровавой бойни в начальной школе в
Сэнди-Хук через пару лет после описанного
скандала Обама публично плакал и клялся,
что уж на сей-то раз положение точно будет
исправлено.
Поймите меня правильно: я сейчас вновь
об этом вспоминаю с огромным сочувствием
к американцам, сожалением и тревогой —
тем более что и в самой России возникают
схожие проблемы с оружием. Просто это, помоему, вопиющий пример того, "где нужно
власть употребить", речей не тратя по-пустому. А у Обамы опять все ушло в свисток,
хотя во многих других сферах — от преодоления последствий тяжелого и крайне опасного финансового кризиса 2007–2008 годов
в США до проведения через Конгресс его
именной программы медицинского обслуживания "Обамакэр" — он действовал умело и
настойчиво, добивался нужных результатов.

Неоплаченный аванс
Тем не менее не оправдала ожиданий и
его внешняя политика. Правда, ожидания
эти были заведомо завышенными: достаточно напомнить, что уже в 2009 году свежеиспеченному президенту США была

“И не друг, и не враг, а так...”
жение Black Lives Matter (BLM) и стать вровень с такими историческими фигурами, как
Мартин Лютер Кинг. Но меня это не удивляет,
я же помню, какие главные принципы он ставил во главу своей политики: "Не вляпываться в дерьмо по глупости" и "Лидировать
сзади". Разве это страстность и жертвенность визионера Кинга? Скорее уж молчалинские "умеренность и аккуратность" из
нашей литературной классики.
А что до BLM, я бы, скорее, спросил: а почему, собственно, столь мощный подъем общественно-политического
самосознания
афроамериканцев, своего рода революция в
межрасовых отношениях в США, при которой жизнь черных стала цениться чуть ли не
выше всех остальных, произошли не при
первом темнокожем президенте страны, а
при его белом преемнике? Только ли потому,
что гибель Джорджа Флойда под коленом белого полицейского стала последней каплей,
которая наконец переполнила общую чашу
терпения? Или все же и потому, что эмоциям
позволили выплеснуться (а как раз при
Обаме ни в коем случае не позволили бы) в
сугубо политических целях: для изгнания
республиканца Трампа из Белого дома?
Кстати, по остроумному замечанию того
же собеседника, и это отдающее откровенным расизмом название — Белый дом, наверное, тоже пора бы уже сменить в духе
новой американской политкорректности...

Речей не тратить по-пустому
Шутки шутками, но получается, что и при
восьмилетнем правлении Обамы в США
царствовал тот же "системный расизм", о котором теперь во всеуслышание объявляется
с американских официальных трибун. И
когда дочери экс-президента участвовали в
акциях протеста BLM (он сам об этом рассказывал), они, по сути, оспаривали и плоды
его собственного недавнего лидерства.
Есть и другие примеры того, чего он не
сделал, хотя вроде бы мог и должен был по
меньшей мере попытаться. Для меня самая
наглядная и памятная из этих тем — вооруженное насилие. Десять лет назад я в буквальном смысле нарвался в Белом доме на
скандал после того, как спросил там на брифинге для журналистов, не являются ли оборотной стороной американской свободы
регулярные массовые расстрелы людей
преступниками в США.
Меня тогда обвинили в посягательствах
на святыни и чуть ли не в разжигании новой
холодной войны. Был шквал публикаций,
Washington Post напечатала комментарий
"Из России с завистью: лекция о "свободе".

присуждена Нобелевская премия мира за
"выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества
между народами".
А лауреат даже собственную речь при получении этой премии умудрился превратить
в апологию политики с позиции силы, пусть
и на фоне разглагольствования об идеалах.
Рассуждая о необходимости давать отпор
злу, он в ней договорился до того, что "США
должны служить образцом того, как надо
вести войну".
Американцы же вообще непрерывно
воюют, хоть и без особых успехов. Теперь
вот весь мир ждет, уйдут ли они наконец из
Ирака и Афганистана. Хотя Обама еще первую свою предвыборную кампанию 13 лет
назад вел под лозунгом прекращения ненужных и даже "глупых" военных авантюр США.
За что ему, собственно, авансом и присудили премию.

Снизу вверх
Что касается американо-российских отношений, в них именно Обама и его тогдашний
вице-президент Джозеф Байден прошли
путь от "перезагрузки" до "перегрузки" — в
полном соответствии с надписью на знаменитой красной кнопке, которую Хиллари
Клинтон торжественно презентовала Сергею
Лаврову. Об этом писано-переписано, повторяться нет смысла. Достаточно сказать, что
лишь теперь обе стороны с огромным трудом пытаются даже не нормализовать, а для
начала хотя бы стабилизировать эти отношения.
Поэтому меня, например, совершенно не
удивляет, что в Кремле сейчас не готовы
даже просто считать и называть американцев "партнерами". "Скорее, это наши оппоненты или наши визави, — сказал на днях
журналистам на брифинге пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков. — Пока никаких партнерских программ и отношений
нет, к нашему сожалению. Хотя президент
[РФ Владимир] Путин неоднократно демонстрировал политическую волю на нормализацию этих отношений".
Учитывая юбилей Обамы и недавнюю
круглую дату Джорджа Буша — младшего,
которому 6 июля исполнилось 75 лет, я на
том же брифинге поинтересовался, поддерживает ли российский лидер какие-то официальные или неофициальные контакты с
бывшими коллегами. "В настоящий момент
личных контактов не поддерживается", — ответил Песков и отвлекся на входящий звонок. А когда вернулся к разговору, пояснил,
что отношение к тому же Обаме исчерпыва-
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ется официальным статусом последнего:
"Был президентом США, теперь не президент США".
Я это понял так, что, во-первых, американец вряд ли может рассчитывать на поздравление к юбилею. А во-вторых, что даже и в
прошлые годы по поводу "партнерства" с
ним в Москве никто особо не обольщался.
Другое дело, что сам Обама всегда нацеливался на взаимодействие в России не с
Путиным, а с Дмитрием Медведевым. В
Белом доме при нем это не только не скрывалось, но даже, наоборот, подчеркивалось.
Причина казалась и кажется мне очевидной:
даже за океаном сравнения Обамы с Путиным в устах местных политиков (помните,
например, Сару Пэйлин?), политологов и
СМИ были, как правило, нелестными для
президента США. И того задевало, что ему
при его баскетбольном росте приходилось
смотреть на российского лидера снизу
вверх. А теперь и в секретариате замглавы
Совбеза РФ в контексте общего подхода
Кремля сообщили, что "тоже не планируют
поздравлять" экс-президента США.

Денег куры не клюют
Отмечать юбилей Обама собирался в
своем поместье на острове Мартас-Винъярд
в компании родных, друзей и звезд шоу-бизнеса, включая Опру Уинфри и Джорджа
Клуни. Помимо персонального приглашения,
от гостей будет требоваться свежий тест на
COVID-19.
Островной курорт у побережья штата
Массачусетс на северо-востоке США — традиционное место летнего отдыха Обамы,
хотя выбирать ему есть из чего: своей малой
родиной он, помимо Чикаго, считает сущий
рай земной — тихоокеанский штат Гавайи.
На досуге также летал на Таити, в Италию,
Шотландию, на индонезийский остров Бали
и в другие места.
Хотя и на досуге дел у экс-президента хватает. Он пишет мемуары, присматривает за
сооружением своего будущего президентского центра в Чикаго, участвует в подготовке документальных фильмов для
компании Netflix, помогает Национальной
баскетбольной ассоциации США расширять
присутствие в Африке, изредка дает интервью или выступает с речами.
Жена бывшего лидера Мишель Обама
тоже выпустила книгу воспоминаний (Becoming, в русском переводе "Моя история"),
ставшую бестселлером. Дети Малия и Саша
— студентки, старшая учится в Гарварде.
Денег у Обамы теперь столько, что он однажды даже признался, что его это "удивляет". Было это в 2018 году в ЮАР — на
мероприятии в честь 100-летия со дня рождения его кумира, легендарного борца с режимом апартеида Нельсона Манделы.
Упомянутое поместье супругов Обама на
Мартас-Винъярд при покупке стоило около
$12 млн, а общее их состояние оценивается
сейчас в пределах от $40 млн до $135 млн.
Главный источник доходов, помимо официальной президентской пенсии ($219 200 в
год плюс дотации на медобслуживание,
охрану и содержание аппарата), — гонорары
за книги и выступления. Расценки у Обамы
выше, чем у других бывших президентов
США. Например, по сообщению телекомпании Fox Business News, в 2017 году он принял плату $400 тыс. за одно-единственное
выступление на Уолл-стрит. Это вызвало недовольство даже некоторых его сторонников, поскольку в прошлом он всегда
выступал против засилья больших денег в
политике.

Памятная "Обамовка"
Десять лет назад, перед своим 50-летием,
Обама дал в Белом доме интервью для
ТАСС и авторской программы "Формула власти" на канале "Россия-24". В частности, он
тогда рассказал нам с Михаилом Гусманом,
что считает самыми значимыми событиями
своей жизни женитьбу и рождение детей. А
касаясь "поразительных перемен" в мировой
политике и экономике, в частности, отметил,
что полвека назад "никто, конечно, и представить себе не мог, что мы — Россия и Соединенные Штаты — станем партнерами на
международной арене". Это я к вопросу о
том, как легко девальвируются подобные
оценки и можно ли на них полагаться.
В качестве символического сувенира на
память о знаменательной дате юбиляр получил тогда бутылку русской водки, изготовленную по спецзаказу под маркой
Obamovka, и блок почтовых марок с его
изображением, который тут же собственноручно проштемпелевал. Что он сделал с
водкой, я доподлинно не знаю: вообще-то
дарить президентам еду и напитки не положено. Но у его помощников, получивших
такие же бутылки, я потом еще долго видел
их гордо выставленными напоказ в служебных кабинетах.
Да, чуть не забыл: абреками на Кавказе
изначально принято было именовать людей,
извергнутых родом из своей среды, обычно
за тяжкие преступления.
Андрей ШИТОВ, обозреватель ТАСС
Фото: JEWEL SAMAD, AFP
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ля кого-то он ротмистр
из «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Для кого-то
Карнеев из «Драмы на охоте»
или доктор Вольф из «Краха
инженера Гарина». Критики
считают его гениальным режиссером, который лишь отчасти
реализовал
свой
талант. А для миллионов он
просто Сталкер, знакомый со
всеми опасностями Зоны. 23
июля Александру Кайдановскому исполнилось бы 75 лет.
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своим другом, не вывел его на
экране таким, каким он хотел видеть себя: бодрым, ярким, гордым,
агрессивным
интеллектуалом, грозой женских
сердец.
Всем Кайдановский таким и
казался, но по-настоящему
близкие люди говорили, что Тарковский вытащил наружу его
суть ребенка, которому больно и
одиноко, который переживает
измену родителей (мать Кайдановского ушла из семьи, решив
стать актрисой), не знает, как
надо жить, куда идти. Прячется,
и в то же время хочет, чтобы его
нашли. Не понимает, как лю-

приехал в Москву уже сложившимся человеком. Те, кто его
тогда знал, отмечали, что он
был невероятно эрудирован,
горд, замкнут и вспыльчив. Со
сверстниками ему было неинтересно, старшее поколение его
не знало. К тому же он постоянно попадал в неприятные истории.
Леонид Филатов рассказывал, что однажды на них напали
хулиганы с ножами, и Кайдановский спокойно сжал лезвие в
руке, смотрел, как течет кровь,
— шпане стало страшно, она
ретировалась. Говорят, что на
съемки «Ностальгии» в Италии,

Вечный скиталец

для него Гран-при жюри: Михалкову хотели дать приз как лучшему актеру, а это для Никиты
Сергеевича было бы оскорблением, что Кайдановский прекрасно понимал.

Вырезанные сцены

Его карьера в кино складывалась сложно. В первом фильме
«Таинственная стена» актера
даже нет в титрах — забавно, но
этот фильм отозвался в повести
Стругацких «Пикник на обочине», по которой впоследствии
был поставлен «Сталкер». В
«Анне Карениной» режиссера
Александра Зархи Кайдановский сыграл медиума, но в
кадре его почти невозможно
рассмотреть, роль сильно сокращена. Из «Дворянского
гнезда» Андрей Кончаловский
все его сцены просто вырезал.
Одной из любимых ролей самого актера была роль эдакого
Мефистофеля из короткометражного шедевра Семена Райтбурта «Математик и черт». Там
ученый предлагает дьяволу
свою душу в обмен на доказательство теоремы Ферма. Тот,
искушая, сулит вместо математической задачи деньги, власть,
но герой непреклонен. И вот уже
черт сам становится студентом,
носит современному Фаусту
уравнения.
Судьба Кайдановского переполнена мистикой. Так, «Математик и черт», которого в СССР
почти никто не видел, аукнулся
спустя почти десять лет. Кайдановский в знак протеста из-за

Почему Александр Кайдановский запомнился Сталкером
Юродивый с кулаками

бить, но хочет быть любимым.
У Кайдановского был невыносимый характер. Он вечно с
кем-то дрался, попадал в милицию. Однажды его с Тарковским
забрали в медвытрезвитель. У
него было четыре жены и множество любовниц. Женщин он
вообще не очень ценил, считал,
что мужская дружба важнее,
хотя и ею легко поступался из
самолюбия и принципиальности. Бросил Школу-студию
МХАТ, едва туда поступив. Всего
пару лет продержался в Театре
Вахтангова и хлопнул дверью:
не желал мириться с чинопочитанием - попросту говоря, молодому актеру не давали главных
ролей. И отправился служить в
армию.
Ему было трудно и неуютно
везде. Провинциальный юноша
из Ростова-на-Дону, окончив
местный сварочный техникум, а
затем театральное училище,

куда после «Сталкера» его позвал Тарковский, Кайдановского
не выпустили: незадолго до
этого опять подрался, причем с
каким-то очень влиятельным человеком, стал невыездным.
Конфликтовал он и с Никитой
Михалковым на съемках истерна «Свой среди чужих, чужой
среди своих», на этом фильме
их отношения практически прекратились, хотя актер ранее
снимался у Михалкова в студенческой работе «Спокойный день
в конце войны». Много лет спустя Кайдановский был в жюри
Каннского кинофестиваля, где
за «Золотую пальмовую ветвь»
боролись «Утомленные солнцем», а он голосовал за «Криминальное чтиво» и не скрывал
этого. На приеме после закрытия Михалков отказался сидеть
рядом с бывшим другом. Но он
не знал, что именно Кайдановский не выбил, а почти выгрыз

фабрика грёз

Берри претерпел некоторые изменения: «В первый раз я прочитала сценарий, и он мне
понравился, однако речь в нем
шла об ирландской католичке
лет двадцати. Я долго не могла
выбросить эту историю из головы, думала, можно ли что-то
переосмыслить в ней с героиней
вроде меня. Сделать фильм о
темнокожей женщине средних
лет, которая борется за свой последний шанс. Поэтому, когда
через полгода Блейк решила,
что этот проект не для нее, я
пришла к продюсеру и предложила свою идею. Он одобрил ее
и предложил искать режиссера», — вспоминает актриса о
начале работы над фильмом.
Поиски режиссера для предстоящей картины также длились
довольно долго. Холли отсмотрела более десятка кандидатов

предложила продюсерам свою
кандидатуру только уже на позицию режиссера.
Картина «В синяках» рассказывает историю женщины по
имени Джеки, она профессиональная спортсменка в смешанных
единоборствах.
Ради
карьеры она отказывается от
воспитания собственного сына,
но после череды неудач на
ринге принимает решение оставить спорт и вернуться к малышу. Однако сделать это не так
просто, она сталкивается с сопротивлением органов опеки.
Тогда Джеки возвращается к
боям, чтобы заработать денег и
доказать, что она способна позаботиться о сыне. К слову,
сама актриса считает свой дебютный режиссерский проект
особенным отчасти и потому,
что давно является поклонни-

Александра Кайдановского
многие воспринимают через
призму его роли в «Сталкере»
Андрея Тарковского. Хрупкий,
уязвимый, неприкаянный, слабый человек. Юродивый, мечущийся в сомнениях и не
совершающий поступков. Он
водит людей в комнату, где исполняются заветные мечты, но
сам туда зайти боится. И в глазах у него боль, ужас, смерть.
Сам Кайдановский всю жизнь
ненавидел эту роль. Он подрался с Тарковским, потому что
сопротивлялся режиссерскому
решению своего героя. Винил
фильм в том, что после него ему
перестали предлагать роли. А
те, что предлагали, он взять не
мог: слишком несопоставимы
были они с масштабом «Сталкера». Но больше всего Кайдановский
переживал,
что
Тарковский, которого он считал

У

Холли Берри сразу два
важных события. Во-первых,
актриса отпраздновала свое
55-летие, а во-вторых, вскоре
она выпустит на экраны свой
дебютный режиссерский проект. Об этом Холли рассказала
в интервью изданию Entertainment Weekly. Оказывается,
режиссерское кресло она заняла почти случайно, да и сам
фильм писали для другой актрисы.
Над созданием драмы «В синяках» Берри работала целых
три года. В грядущем фильме
она стала не только режиссером, но и исполнила главную
роль борца смешанных единоборств. Ради того, чтобы движения
в
кадре
выглядели
правдоподобно, она занималась
с чемпионкой UFC Валентиной
Шевченко. Не обошлось и без
травм: за период подготовки
Холли сломала себе два ребра.
Актриса также рассказала изданию, что изначально шоураннеры планировали на главную
роль совершено другую актрису,
и ее образ в фильме с приходом

запрета ехать в Италию сниматься в «Ностальгии» отказался сниматься вообще где бы
то ни было, сидел без денег.
Ему неожиданно позвонил Райтбурт и предложил вернуться в
научно-художественное кино
(так называли его картины критики).
«Я больше не снимаюсь
принципиально», — отрезал
Кайдановский. «Так это практически та же самая роль, тот же
черт, только его немного понизили в должности», — уговаривал
режиссер.
«Мне
и
сниматься не в чем!» — «А мы
вам выдадим аванс! Купите
себе костюм, в нем и будете
сниматься». Фильм «Импровизация на тему» не обрел широкой известности, но сцены
Кайдановского с Леонидом Броневым наполнены поистине инфернальным обаянием.

По следам
Андрея Арсеньевича

Тем не менее Кайдановский
свой выбор сделал — актерскую
профессию сменил на режиссерскую, поступил учиться на
курсы к Тарковскому, после перешел к Сергею Соловьеву, у которого снялся в фильме
«Спасатель», и там тоже не обошлось без конфликтов. Но удивительное
дело:
когда
Кайдановский сам садился в режиссерское кресло, он мгновенно преображался.
Из невыносимого, неуживчивого, склочного типа превращался
в
профессионала,
который всегда точно дает задачу, долго и скрупулезно ведет
каждый этап работы над картиной. Он снял всего три полнометражных фильма, каждый раз
устанавливая новую планку качества. Это было кино сложное,
с образами, требующими концентрации. И материал он выбирал трудный — «Простая
смерть…» была по «Смерти
Ивана Ильича» Толстого, учебные работы до того — по Борхесу и Камю.
По Борхесу же Кайдановский
сделал свой второй полный
метр — «Гость», который сразу
лег на полку, хотя получил приз
в Локарно. В 1988 году Кайдановский выпустил «Жену керосинщика» — и это уже
безусловный шедевр: эзотерический, притчевый, медленный,
мудрый. И совершенно актуальный отчетливым антивоенным
пафосом.
Больше Кайдановскому
ничего снять не удалось: не
было денег, а здоровье начало
подводить. Он писал сценарий
за сценарием, текст «Путешествие белого слона из Персии к
русскому царю» киновед Александр Шпагин, один из главных
специалистов по Кайдановскому, называет лучшим нереализованным сценарием на
русском языке. Действие разворачивалось в XVI веке, слон
долго шел к Ивану Грозному, но
перед концом пути его зверски
убивали. В этом сюжете
слышны отголоски «Андрея Рублева», и если бы не три инфаркта
подряд,
убивших
Кайдановского в 49 лет, он был
бы автором мирового масштаба.
Но остался для миллионов зрителей Сталкером, вечным скитальцем,
авантюристом
и
философом. Не худшая участь
для артиста.
Сергей Сычев
Кадр и фильма “Сталкер”
Фото: Искусство кино

«Подсидела» Блейк Лайвли
Хо л л и Б е р р и р а с с к а з а л а о с в о е м р е ж и с с е р с к о м к и н о д е б ю т е

на эту роль, однако ни один человек не произвел на нее впечатления. Тогда
актриса не растерялась и снова

цей смешанных единоборств.
Сообщается, что Netflix за
платил Берри 20 миллионов
долларов за прокат картины на

стриминговой площадке. Премьера состоится 24 ноября.

Мария Царькова
На фото: Кадр из фильма
«В синяках”
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ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

Уважаемые читатели!

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

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

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

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

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

С Е Р Т И Ф ИЦ ИР ОВ А ННЫЕ УСТН Ы Й
И П ИС ЬМЕ ННЫЙ ПЕРЕВО Д Ы

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

West Star Auto Ltd.
Олег МИНЮКОВ
autobody technician
- кузовные работы
- insurance claims
- HAIL REPAIR
- NO DEDUCTIBLE
Телефон: (403) - 875 - 5754
E-mail: weststarlimited99@gmail.com
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все в иды док умен т ов .

Алексей Шмельков

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ

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

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

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

работа

Требуется помощник по установке окон и дверей. Полная Занятость. Хорошая оплата.
Телефоны : 1-780-863-5964, 587-938-0218

Чистка фюрнесов и дактов с профессиональным heavy-duty furnace truck.
Дезинфекцию/Disinfectant, чистка: камины/Fireplaces, сушилки (вытяжки)/Dryer Vents
и т.д. Более 10 лет в бизнесе, десятки тысяч благодарных клиентов, обращайтесь! 😊
О ф о р м ите з ак аз н а сайт е и пол учит е ск идк у 5 %!
Т е л е ф о н: 4 0 3- 888- 2000, www.hotpepperf ur nace. com

НУЖЕН НАПАРНИК НА РЕНО

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ЭДМОНТОНЕ

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

Мастер-электрик. Лицензированная компания. Страховка.
Выполнение электрических работ любой сложности. Электропроводка. Освещение.
Электрические панели. Диагностика, ремонт и обслуживание Furnaces,
Hot Water Tanks, Air Conditioners.
Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 , А н д р е й

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ!
Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,
электрические, сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.
Звонить: 403- 968- 8207, Алексей

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

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners
РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА
4 0 3 . 8 0 8 . 8 0 7 5 , w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит
все виды электромонтажных работ, а также ремонбытовой электротехники
Телефон: 403-512-4115, Александр, e-mail: asko57@gmail.com

школы, детские сады, секции
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ

Частные уроки для детей и взрослых, в основе занятий:
растяжка, балет, эквилибристика, Bothmer gymnastics, Spacial Dynamics exercises.
Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике Лейла Роговина.
Сертифицированный специалист
Spacial Dynamics Institute (level1) and Bothmer g ymnastics.
E-mail: Leila.Rogovina@r dsg ymnastics.com
телефон: 403-225-8519, Лейла

ШКОЛА БОЕВЫХ ИСКУССТВ
“ TAU R U S TA E K W O N - D O S W ” - I T F

п р од ол ж а ет на б ор дет е й от 4 лет и в зрос лых .
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ КАК В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ, ТАК И ОНЛАЙН.
Д И С Ц И П Л И Н А , Ф ИЗП ОД ГОТОВ К А, П РИ Н ЦИ П Ы СА М ООБОРОН Ы
Н а п р о бн ы й ур о к можно за пи с а т ь с я : 403- 708- 7199/ f i t. tkd@ gmai l . com
П од р о б нос т и на с а й т е: www. taur ustkd. com

Благодарим Вас за внимание и поддержку!

youtube.com/c/Koleso Newspaper
МЫ ЗНАЕМ ТОЧНО, ЧТО МЫ НУЖНЫ ВАМ,
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ!

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322
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К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:

о к о л е с и ц а
- Мойша, зачем ты женишься на такой
молодой! Ты умрешь, а она останется.
- Лучше пусть останется, чем не хватит!
Британские ученые открыли американских ученых, которых по ошибке
заперли в женском туалете.
Женщина приходит к гадалке:
- Помните, я была у вас пять лет назад?
Вы еще нагадали мне богатого мужа и
пятерых детей.
- Помню...
- Я хочу узнать - а муж у меня когда
будет?
Пассажиры в самолете так дружно
хлопали, что пилот еще дважды сажал
авиа-лайнер на бис.

"Матери больше любят своих детей,
чем отцы потому, что они более уверены в том, что это их дети.." (Аристотель 384-322 г. до н. э.)
Мы с женой развелись и поделили квартиру на 2 части. Мне досталась часть
снаружи.
- Раб не ищет свободу...
- Знаю, он хочет иметь своих рабов.
- Нет, он сравнивает хозяев.
Умники, советующие выйти из зоны комфорта, чтобы начать жить - объясните
пожалуйста сначала, как туда попасть.

Занимательное языкознание: фразы «в
тюрьме таких не любят» и «в тюрьме
таких любят», означают одно и то же.
Я никогда мужу не возражаю. Всё
равно будет так, как я молчу.
- Света, к тебе пришли.
- Точно ко мне?
- Откуда я знаю. Спросили: "Где эта гадина?".
- Были у семейного психолога. Все
было хорошо, пока врачиха не подняла руку, чтобы поправить очки, а
муж забился под стол...

- Казик!Домой кушать!
- Сейчас, мама, только квадратик дорисую.
- Казимир! Да кому нужны твои мрачные черные квадраты?!
Уже 120 лет приветствует студентов в вестибюле декан факультета таксидермии.
- Где служишь?
- Я работаю в ФСБ.
- Расскажи что-нибудь интересное!
- О тебе или о себе?
Мой друг психолог, недавно нашел себе
девушку, начал встречаться, и через несколько дней в силу специальности случайно помирил ее с бывшим!
Сарказм - это проявление агрессии у
людей с хорошими манерами.

В конкурсе детских рисунков на асфальте
победил Вовочка, нарисовавший круг.
Остальных участников забрал Вий.

Нельзя тупо следовать всем вывескам и
указаниям. Если на двери туалета написано "На себя", всё равно идите к писсуару.

- А на фотографиях ты не такая мразь,
как в жизни..
- Хочешь, покажу тебе магию?
- Нет.
- О'кей, покажу. Итак. Через одну секунду
ты забудешь о том, что ты был геем.
- Но я не был геем!
- Как видишь, магия сработала, ты уже
забыл.

- Слушай, у тебя когда-нибудь эта чёрная полоса закончится?
- Конечно, я ж не вечный.

- Привет! Вы наверняка слышали обо
мне! Одно время я был самым молодым человеком на Земле!..

Муж жене:
- Я тебе никогда не изменял! А ты можешь сказать мне то же самое?
- Конечно, но не с таким честным выражением лица.

Если внутренний голос говорит вам, что
вы все сделали правильно, не обольщайтесь, возможно, это спам.
Мотоциклист на дороге, как вурдалак
по жизни - в зеркалах не отражается.
- Эти политики делают из нас дураков!
- Да нет. Они пришли на всё готовенькое.
Пессимист - это тот, кто устал быть постоянно готовым к лучшему.

Британские учёные выяснили, что мыши
размножаются гораздо быстрее тогда,
когда им не мешают британские учёные.

Самый простой способ испортить девушке вечер - это повысить на неё голос
несколько лет назад.
- Когда я пью с друзьями в баре, я всегда посылаю жене смс: "Буду дома
минут через 5. Если меня еще нет, то
перечитай смс".

При сильном испуге у женщин отключается небольшая часть мозга, отвечающая за всё.

- Изя, это правда, что Россия покупает
картофель у Израиля?
- Вроде правда.
- А почему сами не выращивают?
- Не знаю. Земли, наверное, не хватает.

Степень заслуженности работника
определяется длительностью прощаемых ему опозданий.

- А ты знаешь, что я попал в десятку
лучших?!
- Да-да, они мне уже жаловались!

Очень часто представление человека о
собственном уме зиждется на способности не замечать своей глупости.

Искусственный интеллект - ничто по
сравнению с естественной тупостью.

Всё труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается
вам продать.
Когда мы развелись, мы поделили все,
даже друзей. Причем мне достались те,
кому мы были должны, а ей те, которые
были должны нам.
- А у меня, представляешь, коллега по
работе- наркоман!
- Ну и как он?
- Да ничего, тихий вроде. Сидит, вкалывает...
Шёл по улице оптимист. А за ним - два
пессимиста, в штатском.

На Земле все богатые, кроме бедных.
Муж сидит в спальне у компа и вводит запрос в поисковик: "Как узнать, что твоя
жена ведьма?" И тут голос жены с кухни:
- А прямо у меня спросить не судьба!?
Только одна досадная вещь способна
нарушить равновесие моего внутреннего мира... Это реальность.
Подскажите топ-5 интересных мест, куда
можно сходить со своим мнением?
Женщины, не усложняйте жизнь мужчинам! Не задавайте им вопросов, в
ответ на которые нельзя было бы просто кивнуть.

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Г л а в н ы й р е д а к т о р : А л е к с а н д р Ко л е с н и к о в
Те х н и ч е с к а я п о д д е р ж к а : С е р ге й Е р м о л а е в
Корпункт и распространение в Эдмонтоне:
Александр Игумнов - 780 - 217 - 4560
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
Ответственности за содержание рекламы редакция не несёт!
Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются.

- Ну как отметил день рождения?
- Да неважно.
- Что так?
- Да все помню, и при этом мне даже
не стыдно!
Симфонический оркестр идёт по тёмной
улочке провинциального города, старательно перешагивая через дерьмо.Первым вступает тромбон...
Мальчик-садист прочёл с табуретки
деду Морозу всего Пастернака.
Мужчине-параноику кажется, что все за
ним следят, девушке-параноику, что все
за ней подсматривают!
К среднему классу у нас обычно относят себя два типа людей: те, кто не
хотят признавать, что они бедные, и
те, кто хочет скрыть, что на самом
деле они богатые!
На собеседовании в отделе кадров:
- И последний вопрос: назовите ваши
отрицательные качества.
- Ну, я туплю иногда.
- Хорошо, вы приняты.
- Куда?..
В Москве задержали всех человек.
Некоторые как только почувствуют за
спиной крылья, так сразу и начинают
каркать.
Оказывается, многие люди заводят
детей, потому что боятся, что в старости
не разберутся с новыми технологиями.

Мальчик с водяным пистолетом целый
месяц держал в страхе карбидный завод.
Женщина во время чистки зубов успевает вымыть раковину, мыльницу,
протереть кран. А мужчина... мужчина
думает, что они не пачкаются.
- Папа, я беременна!
- Слава Богу! Жена, дочка заговорила!
Говорят, если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно прилетишь быстрее, чем все
остальные.
Тяжело всё-таки быть женщиной! Постоянно хочется чего-нибудь купить, кого-нибудь прибить, похудеть и пироженку
- Вы пользуетесь ещё какими-нибудь
средствами контрацепции, кроме
своего долбанутого характера?
Нельзя дать всем всё - ибо всех много, а
всего мало...
- Здравствуйте, я хотел бы заказать
столик на двоих...
- Ну, во-первых, не здравствуйте, а соболезную, а во-вторых, хоть два - вы
позвонили в морг.
Настоящий китайский мужчина должен в
своей жизни построить 10 тысяч домов,
посадить 100 тысяч деревьев... В общем,
хоть как-то отвлечься.
Прислушайтесь к голосу разума! Слышите? Слышите какую хрень он несет?

По вопросам изготовления и размещения
рекламы звоните по телефону: 403-890-5260
E-mail: kolesoinfo@gmail.com ,
Web: www.webkoleso.com
При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,
а также канадских и международных средств массовой информации.
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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. Судорожный громкий вздох при плаче. 5. Рассказ Антона Чехова. 11. Заголовок над текстом страницы журнала, газеты. 12. Разрыв слоев земной коры, сопровождающийся их смещением. 14. То же, что плакса. 15. Основание для оправдания. 16. Спутник Сатурна.
19. Мясной продукт. 20. Патриарх Московский и всея Руси (1971-1990). 21. Селение в Средней
Азии. 24. Ускорение музыкального темпа. 25. Специализация физика. 28. Сердечная мышца. 29.
Шум, скандал. 32. Древнегреческое название города Измир. 33. Лицевая сторона монеты или медали. 34. Смолистое вещество, выделяющееся при порезе из стволов хвойных деревьев. 38. Норвежская деревянная парусно-моторная шхуна, построенная для нужд полярных исследований.
39. Отверстие в оборонительных сооружениях. 40. Столица Мальдивской республики. 43. Вещество, вызывающее кислое брожение. 44. Правитель, хозяин. 45. Область в Северной Италии. 46.
Мясной салат.
По вертикали: 2. Пристрастие. 3. Спутник Земли. 4. Прибытие. 5. Лицемерие, неискренность.
6. Состояние полного безразличия, равнодушия. 7. Тяжелая неприятность, потрясение. 8. Передвижная многоэтажная деревянная башня, применявшаяся в древности при осаде крепостей. 9.
Латышский футбольный клуб. 10. Добыча пчелы за известный промежуток времени. 13. Ударноклавишный музыкальный инструмент. 17. Грузинский писатель, автор повести "Солдат вернулся".
18. В международном морском праве право судов требовать в открытом море от вызывающих
подозрение торговых или иных невоенных судов предъявления их судовых документов. 22. Наука
о морали. 23. Строение для хранения зерна. 26. Печатный оттиск на бумаге с пластины, на которой нанесен рисунок. 27. Основоположник. 30. Учитель в Древней Греции и Византии. 31. Государство в Южной Америке. 32. Ложное по существу умозаключение, формально кажущееся
правильным, основанное на преднамеренном нарушении правил логики. 35. Мастерская художника, скульптора, фотографа. 36. Винная ягода. 37. Приспособление из продольных жердей на
столбах для сушки сена. 41. Представитель скандинавского народа. 42. Американский полярный
путешественник, первым достигший Северного полюса на собачьих упряжках 6 апреля 1909 года.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Подарок. 6. Кальмар. 10. Олеша. 11. Домысел. 12. Бакштаг. 13. Ушиб. 14. Врубель. 15. Абаж. 18. Кагал. 20. Осоед. 22. Жилка. 24. Колымага.
25. Флейтист. 27. Напев. 29. Недра. 30. Алдан. 33. Керн. 34. Мерлуза. 37. Шток. 40. Табаско. 41. Ромбоид. 42. Закон. 43. Нереида. 44. Алабама.
По вертикали: 1. Подпуск. 2. Демпинг. 3. Рост. 4. Колер. 5. Метабиоз. 6. Кабул. 7. Люкс. 8. Мотобол. 9. Рогожка. 16. Климова. 17. Джейран. 19. Ароза. 20. Отгон.
21. Дылда. 23. Каска. 26. Одалиска. 27. Никитин. 28. Перебор. 31. "Детвора". 32. Накидка. 35. Егоза. 36. Зурна. 38. Ясли. 39. Ямка.
8 августа
70 лет со дня рождения
1951. Станислав Садальский, Заслуженный
артист РСФСР
40 лет со дня рождения
1981. Роджер Федерер, швейцарский теннисист
9 августа
90 лет со дня рождения
1931. Марио Загало, бразильский футболист,
двукратный чемпион мира (1958, 1962), тренер сборной Бразилии, ставшей чемпионом
мира в 1970 году
10 августа
115 лет со дня рождения
1906. Вадим Синявский, спортивный комментатор

юбиляр

О

н называет себя «принципиально одиноким» человеком, о личной жизни других
актёров рассказывает больше,
чем о своей, и отличить правду
от выдумки в его рассказах
чрезвычайно сложно. Станиславу Садальскому исполнилось 70 лет.

Сирота
Садальский родился в 1951
году в селе Чкаловское Чувашской АССР. По его собственным
словам, он не любит отмечать памятные даты, поскольку это напоминает человеку о неумолимом
течении времени.
«Не надо праздновать свои
юбилеи, как и все дни рождения.
Потому что сразу человек психологически стареет, бессознательно, подсознательно", —
говорил он.
Родителями актера была
учительница географии и учитель

12 августа
50 лет со дня рождения
1971. Пит Сампрас, американский теннисист,
семикратный победитель Уимблдона
13 августа
155 лет со дня рождения
1866. Джованни Аньелли, итальянский промышленник, основатель фирмы "ФИАТ" (1899)
95 лет со дня рождения
1926. Фидель Кастро Рус, кубинский руководитель (1959-2008)
50 лет со дня рождения
1971. Владимир Вдовиченков, Заслуженный
артист Российской Федерации
14 августа
155 лет со дня рождения
1866. Дмитрий Мережковский, писатель
80 лет со дня рождения

он поступал, с одной и той же
формулировкой — неправильный “Прикус как у Алисы Фрейндлих!
“—
подчёркивает
он
сам.прикус.
Но юноша не
сдался, и на второй год все же
был зачислен в ГИТИС.
Неуживчивый характер дал о
себе знать уже в молодости: едва
придя на службу в Театр им. Маяковского, молодой актер разругался с режиссером Андреем
Гончаровым и перешел в «Современник», где прослужил восемь
лет. Так и не получив ни одной
главной роли на сцене, в 1981
году Садальский «завязал» с репертуарным театром навсегда.
«Я почти ничего не могу делать на заказ, потому что не хочу.
На сцене — запросто. На репетиции — нет, и каждое утро в десять вставать на репетицию,
служить в репертуарном театре...» — говорит Станислав
Юрьевич. Назло тем, кто в него
не верил, Садальский стал королем антреприз — и не стесняется
работать в них «обезьяной». Так

1941. Дэвид Кросби, американский гитарист,
певец, автор песен
55 лет со дня рождения
1966. Халли (Холли) Берри, американская киноактриса ("Бал монстров", премия "Оскар")
15 августа
90 лет со дня рождения
1931. Микаэл Таривердиев, композитор
16 августа
100 лет со дня рождения
1921. Владимир Чеботарёв, кинорежиссер
("Человек-амфибия")
17 августа
80 лет со дня рождения
1941. Николай Губенко, актер, режиссер, сценарист, министр культуры СССР (1989 - 1991),
народный артист РСФСР
19 августа

жительница Финляндии, которая
был старше него на 15 лет. Она
родила ему дочь Пирио — и
увезла ее в Хельсинки. После
этого Станислав Садальский
видел девушку два раза в жизни

ю б и л е и
115 лет со дня рождения
1906. Леонид Соловьёв, писатель
75 лет со дня рождения
1946. Билл Джефферсон Клинтон, 42-й президент США (1993-2001)
70 лет со дня рождения
1951. Владимир Конкин, заслуженный артист
РФ (2010)[2], заслуженный артист УССР
70 лет со дня рождения
1951. Джон Дикон, английский рок-музыкант,
бас-гитарист группы "Queen"
50 лет со дня рождения
1971. Мэри Джо Фернандес, американская
теннисистка, 2-кратная олимпийская чемпионка в парных турнирах

лятся Богу».
Кстати, говорят, что официального развода между Садальским
и его супругой так и не последовало.
Когда же экс-супруга сконча-

Часто рядом с именем Садальского появлялось и имя Ларисы Удовиченко — вместе они
сыграли в нескольких фильмах, а
потом поругались.
«С Ларисой все просто. У нее
был юбилей, а я тогда работал в
газете. Написали другие люди,
что она поймала "белочку". А она
сказала, что это я написал. А я
этого не писал! Говорил ей: "Лариса, если бы я писал, я бы сказал еще то-то и то-то. Очень
много вещей, которых я там
видел, я бы написал». А она сказала: «Нет, это ты». И обиделась», — объяснял Садальский.
Сейчас между актерами снова
мир — но с Садальским никогда
не знаешь, чего ожидать завтра.

Блогер
За последние пятнадцать лет
Стас Садальский вышел за
рамки профессии актера и стал
«сам себе журналистом». Истории из его блога разбирают на цитаты, а он знай себе травит одну
байку за другой. Это он рассказал

Кого любил и кого забыл Станислав Садальский?
физкультуры, жившие в школьном общежитии. Впоследствии
мать стала заведующей Канашским городским отделом народного образования. Она умерла,
когда Станиславу было 12 лет, со
слов артиста — в результате побоев мужа. После ее смерти отец
сдал будущего артиста и его
брата Сергея в Воронежский интернат № 2, и они практически
перестали общаться. В следующий раз увидел хоть кого-то из
родственников уже в столице —
когда из Германии к нему приехала двоюродная бабушка.
Садальский хотел стать актером с детства. Впервые он
вышел на сцену в роли синьора
Помидора, которого играл в
школьном спектакле. Его карьера
актера могла не сложиться: в
первый год Станиславу отказали
все театральные вузы, в которые

называют актера, на которого
идет публика — он всегда получает за выход на сцену чуть
больше остальных.

Муж?
После первых же фильмов с
участием Станислава Садальского он хорошо запомнился
аудитории. Тот самый прикус, изза которого его когда-то не хотели
принимать в вузы, теперь стал
его
отличительной
особенностью. Одной из самых звездных работ была роль в картине
«Место
встречи
изменить
нельзя»: молодой Садальский
прекрасно исполнил роль карманника Кирпича.
К тому времени актер уже был
женат, но история его брака покрыта таинственным мраком. Известно, что женой актера стала

— и говорить на эту тему не
любит:
«Однажды я решил поехать на
выпускной к дочери. Для этого
мне нужно было продать кое-что
ценное. Ну, я отправился искать
покупателей. И тут одна женщина
говорит, что готова мне помочь. Я
счастливый побежал домой, и
тут-то на меня и напали. Так что
ценностей я лишился, и на выпускной к дочери тоже не попал»,
— поделился воспоминаниями
Стас.
«Я вообще человек принципиально одинокий. Актер в принципе
не
имеет
права
распространяться о своей семье,
это вредит имиджу, и я этих разговоров не выношу, особенно
когда люди, на которых пробу
ставить негде, рассказывают, как
они верны супругу и страстно мо-

лась, Стас Садальский узнал, что
она до конца жизни его любила.
«У нее вся квартира была завешана моими фотографиями. Вот
так я и узнал, что она все это
время меня любила. Я вдовец»,
— рассказал Садальский.

Садальский
и женщины
Было время, когда Станислав
Садальский часто появлялся в
обществе Татьяны Васильевой —
поклонники успели «поженить»
двух актеров, а потом с удивлением наблюдали за их публичными ссорами. «Она однажды
обиделась, что я плохо говорил
про ее дочь. У нас с дочерью
Тани взаимная нелюбовь, уж
больно она часто мать оскорбляет», — рассказал Садальский.

о странных взаимоотношениях
актрисы Татьяны Васильевой с
сыном, это он публично осудил
дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая требовала у матери
15 миллионов рублей за жилье,
это он в интервью Дмитрию Быкову описал, как режиссер Петр
Фоменко публично назвал Никиту
Михалкова «генетическим подлецом». На вопрос Быкова, может
ли он опубликовать эту историю,
Садальский ответил:
— Думаю, должен. Но подчеркни,
что это тебе рассказал я.
Ему сходит с рук то, за что другие публичные персоны давно бы
стали нерукопожатными. Но Садальский сумел создать себе репутацию
человека,
всегда
знающего о других чуть больше,
чем они сами.
Анна Степцюра
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