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ЛЮДИ И ТВ. Была в шаге от алкоголизма. Елене Ханге - 60!
ЛЮДИ И ВЛАСТЬ. Саддам Хуссейн. Самый обычный диктатор
ФАБРИКА ГРЁЗ. Такой разный Дуэйн Джонсон
НАШИ КУМИРЫ. Век Этуша. К 100-летию со дня рождения актера
КИНО И ОКОЛО. Режиссер из семьи режиссера. Валерию Тодоровскому - 60!
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Россия закрывает московское
бюро телекомпании CBC
Министерство иностранных дел России заявило в среду о закрытии московского бюро
канадской телекомпании CBC, а также лишении виз и аккредитации журналистов этой общественной телекомпании. Таков ответ
Кремля на запрет в Канаде российского государственного телеканала Russia Today.
«С сожалением продолжаем отмечать открытые нападки на российские СМИ со сто-

роны стран так называемого коллективного
Запада, именующих себя цивилизованными, –
заявила журналистам Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
– Принято решение об ответных, подчёркиваю, ответных мерах в связи с действиями Канады: закрытие московского бюро Канадской
вещательной корпорации, включая аннулирование аккредитаций и виз их журналистов».

Парамедики возглавляют список
самых уважаемых профессий в Канаде
Согласно недавнему опросу, канадцы выше
других профессионалов ценят работников
«скорой помощи». Опрос провела компания
Maru, в итоге из 29 оцениваемых профессий
канадцы считают работу парамедиков самой
уважаемой(92 балла), а пожарные занимают
второе место (91,4 балла). Медсестры, врачи
и фармацевты вошли в первую шестерку, а
фермеры заняли четвёртое место. По версии

опроса 2021 года пожарные были самой уважаемой профессией. Парамедики в прошлогоднем конкурсе не участвовали.
Внизу списка разместились владельцы
платформ социальных сетей – второй год подряд это занятие считается наименее уважаемым. Продавцы автомобилей, специалисты по
рекламе, политики и профсоюзные лидеры –
не намного выше.

Канада отказывается от российских Плантацию марихуаны уничтожили
водки, икры и бриллиантов
до полицейского рейда
Министр иностранных дел Канады Мелани
Джоли объявила в пятницу о новом пакете
санкций против режима Владимира Путина.
Он включает запрет на импорт российской
водки, икры и бриллиантов.
Запрет на импорт предметов роскоши из
России распространяется и на другие алкогольные напитки, рыбу и морепродукты.
Канада также запрещает экспорт в Россию
сигарет и алкоголя, а также дизайнерской и
спортивной одежды, тренировочной обуви.

Кроме того, пакет санкций включает запрет
на экспорт из Канады в Россию ювелирных изделий, предметов искусства и даже кухонной
утвари.
Министр Джоли также вводит санкции в отношении ещё 14 человек, включая олигархов,
имеющих связи с режимом российского президента.
Среди них миллиардер Александр Лебедев,
бывший агент КГБ, купивший две крупные газеты в Великобритании.

Поезд столкнулся с автомобилем
Полиция Торонто сообщает, что женщинаводитель получила травмы и была доставлена
в госпиталь после столкновения её автомобиля с поездом GO в Норс-Йорке. Произошло
это ДТП в районе улиц Keele Street и Sheppard
Avenue West. Пострадавшая женщина была в
сознании и дышала самостоятельно. Пока не-

ясно, насколько серьёзны её травмы.
Поезда несколько часов не могли продолжать движение в этом районе. Некоторые поезда были отменены. Пассажирам были
предложены альтернативные маршруты.
Полиция ведёт расследование на месте
происшествия.

Из-за чего китайскую компанию
Huawei ограничивают в Канаде?
Федеральное правительство запрещает китайской компании Huawei Technologies участвовать в создании канадской беспроводной
сети 5G. Технология 5G обеспечивает канадцам более быструю телефонную и интернетсвязь и предоставляет огромные объемы
данных на фоне роста инноваций и повышенного спроса. Для 5G используется множество
антенн для перемещения сигналов, которые
быстро передают их из одного места в другое.
В одном из отчетов компании GMSA Intelligence было подсчитано, что 5G добавит 150
миллиардов долларов в экономику Канады до
2040 года. Другими словами, по оценкам экспертов, 5G будет стимулировать такой же уровень ежегодной экономической активности,
как и аэрокосмический сектор.
Основной причиной запрета HUAWEI яв-

ляются соображения конфиденциальности.
Консерваторы подталкивали правительство
Трюдо к принятию решения о недопущении
Huawei к строительству инфраструктуры 5G в
Канаде, утверждая, что это позволит Китаю
шпионить за канадцами. Huawei и китайское
правительство решительно отвергли обвинения, заявив, что компания не представляет
угрозы безопасности.
Хотя некоторые из канадских операторов
беспроводной связи изначально планировали
сотрудничать с Huawei, они уже отказались от
партнерства в ожидании решения федерального правительства. В 2020 году компании
BCE Inc. и Telus Corp. объявили, что будут работать со шведской компанией Ericsson в качестве поставщика для своих сетей 5G

Канада выделит $229 миллионов
для помощи сирийцам
Канада выделяет $229 млн в качестве помощи Сирии и соседним странам, принимающим беженцев из разрушенного войной
государства. Пакет помощи включает $169
миллионов на продовольствие, чистую воду,
гигиенические и медицинские услуги, а также
поддержку женщин, подвергающихся сексуальному и бытовому насилию.
Министр международного развития Харджит Саджан объявил о выделении средств во
время участия Канады в международной конференции в Брюсселе, посвященной поиску
политического решения конфликта в Сирии.
Конфликт, который длится уже более 10 лет,
возник после жестокого подавления режимом

Асада продемократических демонстраций в
2011 году, переросшего в гражданскую войну.
Программа помощи также предназначена
для Ливана, Иордании и Ирака, куда бежали
многие сирийские беженцы от режима президента Башара Асада. Гражданская война в
Сирии унесла более 350 000 жизней, более 27
000 из которых - дети, заявила Организация
Объединенных Наций.
Но Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании
группа мониторинга, считает, что реальное
число погибших превышает 600 000 человек,
утверждая, что тысячи умерли от пыток в
тюрьмах, управляемых правительством.

«Армии спасения» вернули деньги
Казначей Оттавы сообщил, что муниципалитет вернул $558,000, которые в результате
мошеннической схемы были похищены у благотворительной организации «Армия спасения». В предыдущем меморандуме городского
совета сообщалось, что эти деньги были потеряны после того, как центр «Армии спасения» в Оттаве стал жертвой «незаконных
действий». Городские служащие заметили некоторое несоответствие, связанное с платежом организации, произведённым 11 апреля.

Казначей Венди Стефенсон (Wendy
Stephanson) немедленно сообщила о мошенничестве в полицию, городской банк, а также
обратилась в суд, потребовав возврата
средств, которые в настоящее время полностью возвращены. Армия спасения сотрудничает с полицией в расследовании, а
горсовет начал собственное внутреннее расследование того, каким образом были украдены деньги.

Тысячи кустов марихуаны общей стоимостью $20 миллионов были уничтожены на
участке к северу от онтарийского города
Симко.
«Растения были уничтожены до прибытия
полиции», – уточнил исполняющий обязанности сержанта Эд Санчук (Ed Sanchuk).
Три человека взяты под стражу, и ожидаются новые аресты после того, как во вторник полиция провела рейд по подозрению в
выращивании марихуаны возле 24-го шоссе.
Местные жители наблюдали за происходящим, а некоторые фотографировали действия

полиции.
«Это ещё один пример того, как правоохранительные органы в целях раскрытия преступлений сотрудничают с местными общинами»,
– отмечается в полицейском пресс-релизе.
Симко, небольшой городок с населением
около 15 000 человек, расположен примерно
в 45 минутах езды к югу от 401-го хайвея. Хотя
марихуана в Канаде легальна, производить её
могут только лицензированные компании,
число которых ограничено. Нелицензированные производители марихуаны по-прежнему
незаконны.

TELUS инвестирует более
$30 млрд. в две провинции
для улучшения интернета и связи
Компания TELUS Corp. заявляет, что в ближайшие четыре года она инвестирует 17,5
млрд. долларов в Британскую Колумбию и 17
млрд. долларов в Альберту и создаст тысячи
новых рабочих мест в этих провинциях для
расширения своих беспроводных сетей связи.
Третья по величине телекоммуникационная
компания Канады заявляет, что инвестиции
будут направлены на развитие сетевой инфраструктуры, операционной деятельности и
спектра, а также помогут распространить технологии 5G в удаленные населенные пункты.
Компания ожидает, что будет создано 5 500
новых рабочих мест в Британской Колумбии и
8 500 в Альберте, в основном в сфере строи-

тельства, проектирования и развивающихся
технологий. TELUS заявляет, что эти деньги
являются частью ее обязательств по инвестированию 70 миллиардов долларов по всей Канаде к 2026 году.
Объявление об инвестициях было сделано
в период, когда Бюро по вопросам конкуренции противодействует слиянию компаний
Rogers Communications Inc. и Shaw Communications Inc. в Калгари.TELUS утверждает, что
инвестиции соответствуют прогнозу капитальных затрат компании на 2022 год, опубликованному в отчете о доходах за четвертый
квартал 2021 года.

Канада готова помочь Украине
в экспорте зерна
Группа семи ведущих экономик мира предупредила, что война в Украине разжигает глобальный
продовольственный
и
энергетический кризис, угрожающий бедным
странам, и необходимы срочные меры, чтобы
разблокировать украинские зернохранилища,
из которых Россия не даёт вывозить зерновые
экспортные запасы. Министр иностранных дел
Германии Анналена Баербок (Annalena Baerbock), которая проводила встречу ведущих
дипломатов «Большой семерки», заявила, что
война превратилась в «глобальный кризис».
«До 50 миллионов человек, особенно в
странах Африки и Ближнего Востока, могут
умереть от голода в ближайшие несколько месяцев, если не будут найдены способы высвобождения украинского зерна, на которое

приходится значительная доля мировых поставок», – предупредила она.
Министр иностранных дел Канады Мелани
Джоли (Melanie Joly) заявила, что её страна,
ещё один крупный экспортёр сельскохозяйственной продукции, готова направить корабли в европейские порты, которые смогут
доставить украинское зерно нуждающимся.
«Если этого не сделать, миллионам людей
придётся голодать», – сказала она.
Страны G-7 также призвали Китай не помогать России, в том числе путём саботажа международных
санкций
или
оправдания
действий Москвы в Украине. Пекин должен
поддерживать суверенитет и независимость
Украины, а не «помогать России в её агрессивной войне», – заявили они.

Ковидная вспышка на канадском
военном корабле
Корабль HMCS «Winnipeg» вернулся домой
в порт Эсквималт в Британской Колумбии,
после того, как у семи моряков были выявлены положительные результаты на COVID19.
Всего через несколько недель этот
корабль должен принять участие в крупных
учениях и двух зарубежных миссиях. Эти миссии включают помощь в обеспечении соблюдения санкций ООН против Северной Кореи,
чем канадские вооружённые силы занимаются
с 2018 года.
Лейтенант ВМС Памела Хоган (Pamela
Hogan) говорит, что «Winnipeg» останется в

доке в Эскимальте до середины июня, и в это
время моряки с симптомами заболевания
должны будут самоизолироваться и не выходить на службу. Как утверждает лейтенант
Хоган, положительные случаи не помешают
запланированному развертыванию фрегата,
поскольку он, согласно плану, и так должен
был оставаться в Эскимальте до середины
июня. С начала пандемии коронавирус был
обнаружен почти у 8 000 военнослужащих вооруженных сил Канады, а в начале этого месяца было зарегистрировано 268 активных
случаев заболевания.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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ПО СООБЩЕНИЯМ КАНАДСКИХ СМИ

Д

жейсон Кенни покинул пост лидера
своей партии и премьера Альберты после
того, как получил незначительный перевес
в поддержке по результатам голосования о
лидерстве в Объединенной консервативной партии.

серваторов, после которого может быть
объявлено о будущем партии.
«Я уважаю решение Джейсона. Нам
нужно объединиться как партии и найти лидера, который сможет это сделать, потому
что сейчас мы разобщены», – сказал Конрад Ван Хирден (Conrad Van Hierden), пре-

Премьер Альберты уходит
в отставку
«Хотя 51 процент голосов преодолевает
конституционный порог большинства, это
явно недостаточная поддержка для продолжения работы в качестве лидера, – сказал
Кенни, выступая перед однопартийцами в
Калгари в среду вечером. – Мне очень
жаль, но, друзья, я действительно считаю,
что нам нужно двигаться вперед вместе.
Нам нужно оставить прошлое в прошлом, и
многие наши члены попросили дать им возможность прояснить ситуацию путём выборов лидера».
В зале после этого его объявления раздались удивлённые возгласы.
Министр по делам муниципалитетов Рик
МакАйвер (Ric McIver) подтвердил, что в
четверг состоится заседание фракции кон-

П

ока канадцы переживают последствия рекордно высокой инфляции, среди
стран Большой семерки ее опережают Германия, США и Великобритания, где также
наблюдаются астрономические темпы
роста цен за последний год. Хотя во многом
эта инфляция подпитывается пандемией и
нарушениями в цепочках поставок, ситуация между Россией и Украиной усилила существующее давление на страны с
развитой экономикой.

зидент ассоциации избирателей.
По словам официальных лиц, в голосовании приняли участие 34 298 членов партии. Бюллетени были разосланы ещё 9
апреля по почте почти 60 000 членам партии, имеющим право голоса. В них содержался простой вопрос: «Одобряете ли вы
нынешнего лидера? Да или Нет»?
Премьер-министр Канады Джастин
Трюдо поблагодарил Кенни за его вклад.
«Через трудности последних двух лет и
десятилетия государственной службы вы
были голосом Альберты и жителей провинции, и я желаю вам всего наилучшего в
предстоящие годы», – написал Трюдо в
Твиттере

усугубленный вторжением России в
Украину. Эксперты МВФ прогнозируют, что
из-за перебоев, связанных с войной, глобальная инфляция будет оставаться на повышенном уровне гораздо дольше, чем
предполагалось ранее.
Среди стран Большой семерки Канада
занимает четвертое место по уровню инфляции, за ней следуют Италия, Франция и
Япония. В Японии, где самый низкий уровень инфляции оценивается в 2 процента,
наблюдается самая высокая инфляция за

Какое место по уровню инфляции
занимает Канада среди стран G7?

В Великобритании в апреле инфляция
выросла до 9 процентов - самого высокого
уровня с начала 1980-х годов. В то же
время в США инфляция достигла самого
высокого уровня за более чем 40 лет - 8,3
процента. Инфляция в Канаде также достигла пика - 6,8 процента, что является
самым высоким показателем с 1991 года.
Недавний доклад Международного валютного фонда (МВФ) показывает, что перспективы мировой экономики потерпели
огромный крах, в значительной степени

Б

рэди Робертсон (Brady Robertson),
насмерть сбивший в Брамптоне мать и её
троих маленьких дочерей, приговорён к 17
годам тюремного заключения, постановил
судья в понедельник. В этот срок включены
34 месяца предварительного заключения,
то есть Брэди Робертсону зачтут два года и
десять месяцев отбывания наказания. Прокуроры просили приговорить 21-летнего Ро-

последние три десятилетия. Также последние данные Статистического управления
Канады показывают, что Канада занимает
второе место по уровню продовольственной инфляции среди стран Большой семерки.
Эксперты в Канаде говорят, что растущая инфляция приведет к тому, что все
больше канадцев окажутся перед угрозой
голода, поскольку она опережает их продуктовые бюджеты.

лет, утверждая, что и это станет сокрушительным приговором для молодого человека, совершившего первое в жизни
преступление. По мнению защиты, это
должно было стать смягчающим фактором.
Как и его раскаяние. На слушаниях по вынесению приговора в прошлом месяце Робертсон извинился за свои действия,
сказав, что его страшно мучает то, что он
сделал. Он даже сказал, что хотел бы уме-

Вынесен рриговор водителю, сбившему
насмерть мать с тремя детьми
бертсона к 23 годам лишения свободы,
признанного в прошлом году виновным в
смерти 37-летней Каролины Чиасулло
(Karolina Ciasullo) и её дочерей – шестилетней Клары, трёхлетней Лилианны и годовалой Милы. Прокурор также просил
отсрочить право подсудимого на условнодосрочное освобождение на десять лет или
до отбытия половины срока и пожизненно
запретить ему вождение автомобиля.
Адвокат Робертсона просил назначить
ему тюремное заключение сроком на семь

Н

е менее 10-ти человек по состоянию
на 23 мая стали жертвами урагана в Канаде, более полумиллиона жителей остались без электричества.

реть в тот день вместо Чиасулло и её маленьких дочерей.
Восемнадцатого июня 2020 года полиция
региона Пил преследовала автомобиль Infinity, когда он врезался во внедорожник на
пересечении улиц Torbram Road и Countryside Drive. По словам следователей, в момент аварии Робертсон ехал со скоростью
152 км/час.
Он управлял автомобилем, находясь в
состоянии наркотического опьянения.

бригады продолжают масштабные работы
по восстановлению электроснабжения.
Ураганным ветром было повалено множество деревьев и столбов линий электропередач, причинен ущерб домам и

Ураган в Онтарио и Квебеке
Власти Канады опубликовали предварительные данные о последствиям урагана, обрушившегося в субботу, 21 мая, на
Онтарио и Квебек.
Число погибших в результате мощных гроз
в двух самых густонаселенных провинциях
Канады возросло по меньшей мере до
восьми человек, в то время как аварийные

автомобилям. Без света остались свыше
500 тысяч человек. Сейчас электроэнергетические компании пытаются восстановить
линии электропередач. По словам властей, большинство смертей в результате
ураганов произошло, когда люди попадали
под падающие деревья.

Р

ост ипотечных ставок замедлил продажи жилья в апреле по сравнению с бешеными темпами в начале года, сообщает
Канадская ассоциация недвижимости. По
данным ассоциации, количество проданных
домов снизилось на 25,7% до 54 894 в про-

Многие другие риэлторы отмечают, что
покупатели и продавцы воздерживаются от
покупки или выставления недвижимости на
продажу, пока не увидят, как сильно повлияют на рынок изменения ипотеки и процентных ставок. Это изменение настроений
отразилось в количестве новых выставлен-

Цены на недвижимость в Канаде
снизились впервые за два года
шлом месяце с 73 907 в апреле 2021 года,
когда в стране был установлен рекордный
показатель.
"Лихорадка спроса на канадское жилье
прервалась, и кто бы мог подумать, что для
изменения настроений достаточно лишь
подтолкнуть Банк Канады к повышению
процентных ставок", - сказал старший аналитик BMO Capital Markets Роберт Кавчич.
Брокер компании Engel &amp; Volkers в
Торонто Анита Спрингейт-Рено рассказала,
что продажа недвижимости также занимает
больше времени. По ее словам, дома, которые раньше находили покупателя за тричетыре дня, теперь стоят по две недели в
некоторых случаях.

Э

ксперты и правозащитники ожидают,
что всё больше канадцев могут оказаться
на грани голода, поскольку инфляция продолжает опережать продуктовые бюджеты
многих семей.
Валери Тарасюк (Valerie Tarasuk), профессор диетологии университета Торонто,
говорит, что резкое увеличение темпов инфляции, скорее всего, приведёт к росту
проблем отсутствия продовольственной

ных на продажу домов, которое, с учетом
сезонных колебаний, снизилось на 2,2 процента до 70 957 в прошлом месяце с 72 557
в марте.
Несмотря на то, что CREA сообщило о
замедлении темпов роста продаж и сокращении числа объявлений, канадцы выкладывают за дома даже больше, чем в 2021
году. Средняя цена дома по стране в
апреле составила чуть более 746 000 долларов, что на 7,4 процента выше, чем в том
же месяце прошлого года (695 000 долларов). Однако с поправкой на сезонность
средняя цена на жилье в стране снизилась
на 3,8 процента до $741 517 в прошлом месяце с $771 125 в марте.
а мяса – на 10,1 процента. Хлеб подорожал
на 12,2 процента, макаронные изделия – на
19,6 процента, а рис – на 7,4 процента.
«Эти цифры вызывают особое беспокойство у людей с низким уровнем дохода, которые в меньшей степени способны
абсорбировать рост цен, поэтому некоторым приходится идти на компромиссы в
ущерб своим диетическим потребностям»,
– отметила Тарасюк.
Исследование доходов населения Ка-

Некоторые канадцы голодают
безопасности в Канаде. Это может означать, что финансовые проблемы заставят
людей сократить порции, пропускать обеды
или ужины или даже обходиться без еды в
течение дня или более.
Общие расходы на продукты питания выросли нынче на 8,8 процента по сравнению
с прошлым годом, в апреле канадцы заплатили за продукты питания, приобретаемые
в магазинах, на 9,7 процента больше, что
является самым большим ростом с сентября 1981 года, сообщило Статистическое
управление Канады в среду.
По сравнению с прошлым годом стоимость свежих фруктов выросла на 10 процентов, свежих овощей – на 8,2 процента,

П

о данным агентства, индекс потребительских цен за апрель вырос на 6,8% по
сравнению с 6,7% в марте. Этот показатель
стал самым высоким с января 1991 года
(тогда годовой показатель составил 6,9%).

нады за 2020 год показало, что 11,2 процента канадцев живут в семьях, которые
испытывают умеренную и серьёзную продовольственную необеспеченность, а ещё
4,6 процента испытывают незначительную
необеспеченность продовольствием.
По словам Валери Тарасюк, беспокойство по поводу возможности постоянно
иметь на столе еду – это повсеместная проблема в Канаде, и по мере того, как уровень
доходов всё больше отстаёт от инфляции,
ситуация, похоже, будет ухудшаться.
Тем временем несколько продовольственных банков сообщили, что резкий рост
цен на продукты питания увеличил спрос на
их услуги.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram,
где вы можете быстро узнавать все свежие
новости.
Вот список апрельских показателей инфляции по провинциям Канады (предыдущий месяц в скобках):

Инфляция в Канаде достигла
6,8% в апреле

Результаты за апрель были получены на
фоне того, что канадцы заплатили на 9,7%
больше за продукты питания, купленные в
магазинах в апреле, по сравнению с годом
ранее, что является самым большим увеличением с сентября 1981 года.
За год стоимость свежих фруктов выросла на 10%, свежих овощей – на 8,2%, а
мяса – на 10,1%. Стоимость хлеба выросла
на 12,2%, макаронных изделий – на 19,6%,
а риса – на 7,4%.

• Ньюфаундленд и Лабрадор: 6,6% (6,3);
• Остров принца Эдуарда: 8,9% (8,9);
• Новая Шотландия: 7,1% (6,8)
• Нью-Брансуик: 7,6% (7,4)
• Квебек: 6,8% (6,7)
• Онтарио: 6,9% (7,0)
• Манитоба: 7,5% (7,4)
• Саскачеван: 5,9% (5,7)
• Альберта: 6,3% (6,5)
• Британская Колумбия: 6,7% (6,0)

Реклама в газете “Колесо”
4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0
Бури, которые продолжались более двух
часов в субботу днем и по силе напоминали торнадо, оставили следы разрушений
в некоторых районах Онтарио и Квебека.
Порывы ветра силой до 132 км/ч (82
миль/ч) повалили деревья, вырвали с корнем электрические столбы и повалили множество металлических опор ЛЭП.

Премьер Джастин Трюдо заявил, что федеральное правительство готово помочь
нуждающимся и пострадавшим.“Мы думаем обо всех пострадавших и благодарим
бригады, которые работают над восстановлением электроснабжения”, – написал
Трюдо в твиттере.

Сайты: nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, canrusnews.com
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ак известно, людям свойственно ошибаться. Ошибки бывают
разные – мелкие, средние, грубые. Но
здесь речь пойдет о величайших просчетах в истории человечества.

без таких вредителей, как воробьи, и приказал истребить всех этих птиц. Спустя
три года 45 миллионов человек умерли
от голода, так как уничтожение воробьев
привело к массовому распространению
насекомых (особенно саранчи), которые
съели все посевы.

столкнувшись с айсбергом в северной Атлантике. В результате крушения погибло
более 1500 человек из 2224 пассажиров
на борту. Многие из них погибли только
потому, что спасательных шлюпок было
недостаточно.

Россия продала Аляску США
18 октября 1867 года Соединенные
Штаты купили у России Аляску за два
цента за акр (7,2 млн. долларов США золотом), поскольку русские считали, что
эта территория – просто бесполезная суровая тундра. Вскоре после этого, в
1880-х и 1890-х годах, там началась массовая добыча золота. На Аляске до сих
пор добывается больше золота, чем в
любом другом штате США, за исключением штата Невада.

Открытие пенициллина

Шотландский учён ый Алекс ан д р Флеминг

Александр Флеминг, шотландский биолог, фармаколог и ботаник, не очень то
заботился о гигиене на своем рабочем
месте. Как ни странно, именно такое наплевательское отношение к чистоте, в конечном итоге, и помогло ему изобрести
пенициллин – первый в мире антибиотик.
Это случилось после того, как на его лабораторной посуде появился плесневый
грибок, убивающий бактерии.
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Водитель
эрцгерцога
Франца Фердинанда
повернул не на ту улицу
Убийство австрийского эрцгерцога
Франца Фердинанда и его жены Софи в
Сараево 28 июня 1914 года считается событием, которое послужило формальным поводом к началу Первой мировой
войны. Эту трагедию можно было избежать, если бы водитель эрцгерцога не повернул на ту улицу, где как раз находился
убийца Гаврило Принцип. Принцип воспользовался такой неожиданной возможностью и расстрелял эрцгерцога и его
жену.

В Константинополе
оставили открытыми ворота
С середины V века до начала XIII века
Константинополь был самым крупным и
самым богатым городом в Европе. Он пережил множество нападений и осад, которые предпринимали варвары, арабы,
болгары и русские. В 1453 году город был
осажден турками, и кто-то случайно оставил одни из ворот открытыми, что позволило туркам проникнуть внутрь. Жители
были перебиты или порабощены, был
убит и император Константин XI.

Исторические промахи, которые изменили ход событий
Зима расстроила планы
Наполеона и Гитлера
И Наполеон Бонапарт (летом 1812
года), и Адольф Гитлер (летом 1941 года)
вторглись в Россию и СССР соответственно. Война затянулась до зимы, то

Рональд Уэйн продал
свою долю в компании Apple
Рональд Уэйн был третьим соучредителем компании Apple и владел там 10процентной долей. В апреле 1976 года
Уэйн решил продать свою долю всего за

Ре прод у к ция к а рти н ы « Ги бе ль „Ти т а н и к а“ » ( 1 9 1 2 ) . В и лли Ш т ё ве р

Американ ский астронавт на Л у не

есть намного дольше, чем ожидалось. Ни
армия Наполеона, ни гитлеровская
армия не были подготовлены к суровым
погодным условиям русской зимы и в
итоге потерпели поражение.

Мао Цзэдун приказал
уничтожить всех воробьев
В 1958 году в Китае Мао Цзэдун, основатель Китайской Народной Республики,
решил, что его страна может обойтись

800 долларов. Если бы он не продал ее,
то уже в 2017 году 10% доля принесла бы
ему ошеломляющих 63 млрд. долларов.

Гибель «Титаника»
На момент ввода в эксплуатацию «Титаник» являлся самым большим пассажирским лайнером в мире. До своего
первого и единственного рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк в апреле 1912 года
его часто называли «непотопляемым». К
сожалению, «Титаник» пошел на дно,

Лондонцы истребляли кошек
Во время Великой чумы в Лондоне в
1665 году люди заподозрили кошек в том,
что именно они распространяют эту болезнь, поэтому они начали убивать их.
Однако, когда количество кошек значительно уменьшилось, эпидемия чумы
разгорелась еще больше – потому что
кошки как раз и были главными врагами
настоящих распространителей чумы –
крыс. Всего лишь за 18 месяцев Великая
чума унесла жизни около 100 000 человек – в то время почти четверть населения Лондона.

НАСА уничтожило отснятый
материал о приземлении
на Луну
Когда возникла необходимость представить общественности видео знаменитой высадки на Луну в 1969 году, НАСА
обнаружило, что записи были случайно
стерты, а пленка, на которой они содержались, была повторно использована в
целях экономии. Чтобы создать новую
официальную видеоверсию посадки на
Луне, НАСА пришлось разыскать кадры,
транслировавшиеся телевизионными
станциями во всем мире и воссоздать их
в цифровой форме.
http://mixstuff.ru/
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Самый дорогой автомобиль в мире:
купе Mercedes-Benz 300 SLR продано
за 135 млн евро
Один из двух существующих экземпля-

ров Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut
Coupe 1955 года выпуска покинул заводской музей, чтобы пополнить миллионами
евро фонд Mercedes-Benz — он создан для
поддержки молодых учёных, работающих в
области экологии, устойчивого развития и
декарбонизации планеты.
Ирония судьбы: один из самых монструозных бензиновых суперкаров XX века покинет
запасник
заводского
музея
Mercedes-Benz в Штутгарте, чтобы молодые учёные получили денежки на борьбу с
глобальным потеплением. Аукцион, где был
реализован Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, прошёл ещё 5 мая в самом
музее при участии известного аукционного
дома RM Sotheby's, но только вчера прессслужба Mercedes-Benz поделилась итогами
торгов: покупатель, имя которого не разглашается, заплатил за автомобиль 135 млн
евро. Это намного больше предыдущего
официального рекорда 2018 года: тогда в
американском Монтерее на аукционе RM
Sotheby's за 48 405 млн долларов (41 628
300 евро) был продан Ferrari 250 GTO 1962
года выпуска.
Ferrari 250 GTO вообще долгое время
считался самым дорогим автомобилем в
мире: в том же 2018 году западные СМИ сообщали, что гендиректор WeatherTech и
большой любитель Ferrari Дэвид Макнил
купил в частном порядке (не на аукционе)
один из экземпляров 250 GTO за 70 млн
долларов с потенциалом перепродажи лет

через пять за 100 млн, но Mercedes-Benz
300 SLR Uhlenhaut Coupe в любом случае
пока самый дорогой, более крупных покупок в сегменте классических автомобилей
история пока не зафиксировала.
Название Uhlenhaut Coupe отсылает к
создателю этой машины, гонщику и инженеру Рудольфу Уленхауту, руководившему
разработкой гоночных Мерседесов в 30-е и
50-е годы. Uhlenhaut Coupe — разновидность гоночного родстера 300 SLR, невероятно быстрой для своего времени машины,
печально известной гонкой 1955 года в ЛеМане: болид под управлением французского гонщика Пьера Левега попал в
аварию, взлетел над трассой и снёс трибуну со зрителями. В результате катастрофы помимо гонщика погибли 82
зрителя, более ста получили ранения. На
этом траурном фоне компания MercedesBenz решила закрыть гоночную программу,
что объясняет, почему купе, создававшееся
для продолжительных гонок, не участвовало ни в одном официальном соревновании.
Тем не менее Уленхаут сделал два экземпляра купе 300 SLR и использовал одно
из них в качестве служебного автомобиля.
Обе машины находились всё это время в
собственности компании: купе с синим салоном сейчас выставлено в музее в Штутгарте, а красное, что до недавнего времени
хранилось в запаснике, теперь получило
новую прописку. Впрочем, согласно условиям сделки, новый владелец обязуется не
прятать машин от публики и время от вре-

четыре

мени участвовать на ней в различных мероприятиях.
Снаружи 300 SLR Uhlenhaut Coupe напоминает серийное дорожное купе 300 SL
с подъёмными дверями типа «крылья
чайки», но конструктивно это другой автомобиль — прямой родственник гоночных
300 SLR, аббревиатура SLR расшифровывается как Super Leicht Rennsport и переводится как «очень лёгкий гоночный». Купе
весит 998 кг, в основе его кузова лежит
ажурный каркас из стальных трубок, тонкие
наружные панели выполнены и магниевого
сплава.
Под капотом установлен жутко ревуший
3,0-литровый рядный 8-цилиндровый
мотор с непосредственным механическим
впрыском топлива и десмодромным приводом клапанов. Из-за высоких крутильных
колебаний валов при такой длине мотора

колеса

блок цилиндров разделён на две части, механизм газораспределения вместе с шестерней отбора мощности находятся по
центру. Мощность в 302 л.с. позволяет разогнать купе до скорости 300 км/ч и даже
чуть больше. Коробка передач — 5-ступенчатая механическая, ведущие колёса —
задние.
Проданный на аукционе Mercedes-Benz
300 SLR Uhlenhaut Coupe имеет пробег
чуть более 6000 км и находится в прекрасном техническом состоянии — музейные
специалисты позаботились. Где и когда он
всплывёт на торгах снова и сколько будет
стоить, можно только гадать.
На Фото: Рудольф Уленхаут и его купе
Mercedes-Benz 300 SLR

Компания Ford отзывает в Канаде
огнеопасные внедорожники
и тяжёлые грузовики

Компания Ford из-за риска возгорания

двигателей отзывает более 350 000 автомобилей в Северной Америке, включая почти
3 000 в Канаде и 39 000 в США.
В уведомлении об отзыве, опубликованном министерством транспорта Канады, го-

ворится, что некоторые модели Ford Expedition и Lincoln Navigators 2021 года выпуска
могут загореться в моторном отсеке даже
на стоянке с выключенным зажиганием.
В компании Ford не знают, что является
причиной возгорания некоторых внедорожников.

В США автопроизводитель сообщил о 16
случаях возгорания под капотом, 14 из них
произошли в автомобилях прокатных компаний.
Один человек получил ожоги. Рекомендуется парковать внедорожники на открытом воздухе и вдали от зданий. Пока
компания не разработала способ устранения возгораний, которые начинаются в задней части моторного отсека со стороны
пассажира.
Из 16 пожаров 12 произошли, когда двигатели внедорожников были выключены, говорится в заявлении Ford. Сообщений о
пожарах, распространившихся на какиелибо здания, не поступало.
По словам представителей компании,

возгорания случаются во внедорожниках,
выпущенных в период с 1 декабря 2020
года по 30 апреля 2021 года. Нет сообщений о пожарах в автомобилях, выпущенных
до или после этих дат.
Автопроизводитель также отзывает
около 310 000 тяжёлых грузовиков в США и
почти 25 000 в Канаде, поскольку подушка
безопасности водителя может не сработать
в случае аварии.
Отзыв касается некоторых грузовиков F250, 350, 450 и 550 2016 года выпуска.
Пыль может попасть в проводку подушки
безопасности в руле, отключив электричество. Дилеры заменят проводку. Владельцы
машин, подлежащих ремонту, будут уведомлены по почте, начиная с 5 июля.

под капотом; 10-режимная система контроля тяги M Traction Control, позволяющая
любителям дрифта регулировать степень
допустимого скольжения; облегчённые кованые колёсные диски с особым дизайном
(спереди 19-дюймовые, сзади — 20-дюймовые). Штатная размерность шин — 275/35
ZR 19 спереди и 285/30 ZR 20 сзади.
В салоне BMW M4 CSL — передняя панель и приборы старого образца, то есть
широкоформатное «табло», как у обновлённой «трёшки», топовому купе не досталось. Вместо задних сидений установлен
лоток для шлемов с фиксирующей сеткой.
Кресла водителя и единственного пассажира имеют фиксированный угол наклона
спинки, а регулировка по высоте возможна
только в мастерской с помощью специнструмента. Съёмная верхняя часть кресел
позволяет установить гоночные 6-точечные
ремни безопасности вместо стандартных 3точечных. В отделке много углепластика и
алькантары.
Рядный 3,0-литровый 6-цилиндровый
бензиновый турбомотор S58 получил более
высокое давление наддува (2,1 бар вместо
1,7), облечённый кованный коленвал и
более жёсткие опоры крепления к кузову.
Максимальная мощность выросла с 510 до
550 л.с. при 6250 об/мин, максимальный

крутящий момент прежний — 650 Нм, но он
доступен в более широком диапазоне оборотов — от 2750 до 5950 об/мин (у M4 Competition — от 2750 до 5500 об/мин). Коробка
передач — только 8-ступенчатый «автомат», в приложении к M4 CSL он получил
усиленные подшипники и более «скорострельную» программу управления. Ведущие колёса — только задние (для M4
Competition в виде опции предлагается полный привод). До 100 км/ч BMW M4 CSL разгоняется за 3,7 с, до 200 км/ч — за 10,7,
максимальная скорость — 307 км/ч.
Европейские дилеры уже начали приниматься заказы на BMW M4 CSL, отгрузки готовых машин клиентам начнутся в июле.
Цена в 165 200 евро может показаться
слишком высокой по сравнению с заднеприводным BMW M4 Competition (от 94 300
евро), но с учётом ограниченного тиража
можно не сомневаться, что раскупят версию CSL быстро.
Мы уже рассказывали о том, что на базе
BMW M4 CSL по случаю 50-летия подразделение BMW M GmbH будет сделан ещё
один, более эксклюзивный и мощный
спорткар с уникальным кузовом по мотивам
концепта BMW 3.0 CSL Hommage образца
2015 года. Тираж этой модели составит 50
шт., цена — около 600 тысяч евро.

BMW M4 CSL: облегчённый кузов
без задних сидений, более мощный
мотор, но старый салон
Компания BMW M GmbH представила

топ-версию купе М4, обозначенную литерами CSL. Шасси, двигатель и кузов по
сравнению с исходным BMW M4 Competition существенно доработаны, в результате
чего M4 CSL стал самым быстрым серийным автомобилем BMW на Северной петле
Нюрбургринга. Будет выпущено только
1000 экземпляров, цена в Германии — от
165 200 евро.
Прежде BMW M GmbH избегала разговоров о том, насколько быстры её модели
на Нюрбургринге, основные рекорды круга
в разных классах нынче числятся за
Porsche, Mercedes-Benz и Audi, но вот свежий пресс-релиз, посвящённые премьере
BMW M4 CSL, начинается с времени круга
на Нордшляйфе — 7 мин 20,207 с на полном круге длиной 20,832 км.
Много это или мало? Официальная классификация рекордов Нюрбургринга не позволяет сделать прямое сравнение с
конкурентами, чем, видимо, и воспользовалась пресс-служба BMW. Формально M4
CSL — это спорткар, и в этом классе он
далёк от лидеров, рекорд здесь принадлежит Porsche 991 GT2 RS — 6 мин 43,300 с.
Нам же кажется, что более справедливо
было бы отнести M4 CSL к классу Mid-range
cars (среднеразмерные автомобили), поскольку это, по сути, производная от
«трёшки» BMW, и тогда его время круга
действительно выглядит впечатляющим:
официальный рекорд в этом классе — 7
мин 23,164 с — сейчас принадлежит Jaguar
XE SV Project 8.
Аббревиатура CSL (расшифровывается
как Competition, Sport, Lightweight) отсылает
к первой модели, разработанной подразделением BMW M, — купе BMW 3.0 CSL (E9)

из 70-х годов прошлого века, наиболее экстремальная версия которого имела развитый аэродинамический обвес с высокими
плавниками на корме (из-за этого обвеса
модель получила прозвище «бэтмобиль»).
Современный BMW M4 CSL тоже имеет
«ощетинившийся»
аэродинамический
обвес — правда, не такой ярко выраженных, как у исторического предка. Крышка
багажника обзавелась ностальгическим
«утиным хвостиком», а фары — жёлтыми
дневными ходовыми огнями.
Ради снижения массы на M4 CSL по
сравнению с обычным М4 заметно увеличилось количество деталей из углепластика:
из него сделаны крыша, капот, крышка багажника, корпуса наружных зеркал, передний сплиттер, задний диффузор и
центральный тоннель кузова — итого минус
11 кг. Удалена «лишняя» шумоизоляция
(минус 15 кг), установлена облегчённая титановая система выхлопа (минус 4 кг). Прореженная радиаторая решётка, новые
задние фонари с лазерными нитями, облегчённые салонные коврики и упрощённый
однозонный климат-контроль — это минус
4 кг. Карбон-керамические тормоза и облегчённые элементы подвески позволили снизить массу на 21 кг, углепластиковые ковши
и демонтаж заднего сиденья — ещё минус
45 кг. В итоге снаряженная масса без водителя по сравнению с заднеприводным BMW
M4 Competition уменьшилась ровно на
центнер — с 1725 до 1625 кг.
Другие особенности BMW M4 CSL — это
уменьшенный на 8 мм дорожный просвет;
новые, более жёсткие чашки крепления
стоек передней подвески; уникальные для
этой модели адаптивные амортизаторы,
пружины и стабилизаторы поперечной
устойчивости; развитая силовая распорка
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юди, обвиняемые в насильственных преступлениях, таких как убийство и
сексуальное нападение, могут использовать в качестве защиты сильное опьянение. Верховный суд Канады постановил,
что обвиняемые в насильственных преступлениях, таких как убийство и сексуальное нападение, могут использовать в
качестве защиты сильное опьянение.
Верховный суд заявил 13 мая, что
закон, принятый парламентом в 1995

вался совершить насильственное преступление.
“Воздействие этого закон на принципы
фундаментального правосудия несоразмерно его всеобъемлющей общественной пользе. Поэтому он должен быть
признан неконституционным и не имеющим силы и действия”, – заявил судья
Николас Касирер, представляя единогласное решение верховного суда.
Вопрос заключался в том, могут ли обвиняемые в насильственных преступлениях в уголовном суде выдвигать в
качестве защиты состояние сильного
опьянения – известное как “автоматизм

мательно изучает это решение.
“Крайне важно подчеркнуть, что сегодняшнее решение не относится к подавляющему большинству случаев, когда
человек совершает уголовное преступление в состоянии алкогольного опьянения”, – сказал он в своем заявлении.
Канадские суды разделились во мнениях по этому вопросу, в то время как
группы защиты женщин заявили, что
закон необходим для защиты женщин и
детей, поскольку насилие в большей степени затрагивает их. По данным канадского правительства, в 2019 году четыре
из каждых пяти жертв насилия со сто-

принятом 13 мая, суд постановил, что по
одному из дел может быть назначено судебное разбирательство, а по другому –
восстановлен оправдательный приговор.
Третье дело касалось Дэвида Салливана, который 1 декабря 2013 года предпринял попытку самоубийства, приняв по
рецепту лекарство, известное тем, что
вызывает психоз. В состоянии психоза
он ударил ножом свою мать, которую
принял за инопланетянку. Салливан был
осужден за нападение при отягчающих
обстоятельствах и нападение с применением оружия после того, как судья сказал, что он не может использовать

без психических расстройств”. При этом
обвиняемые могут заявить, что их действия были непроизвольными в результате приема наркотиков или алкоголя, и
поэтому они не могут быть привлечены к
уголовной ответственности за свои действия. Федеральный министр юстиции
Дэвид Ламетти заявил, что Оттава вни-

роны интимного партнера были женщинами, и женщины в пять раз чаще
подвергались сексуальному насилию.
Этот вопрос встал перед Верховным
судом осенью прошлого года, когда судьи
заслушали аргументы относительно конституционности закона в связи с тремя
отдельными делами. В своем решении,

защиту в виде крайней степени опьянения. Однако апелляционный суд признал
закон о крайней степени опьянения неконституционным и оправдал Салливана
по обоим пунктам обвинения. Прокуроры
обжаловали это решение в Верховном
суде, который в пятницу подтвердил
оправдательный приговор.

ния наиболее высоки в Британской Колумбии (74%), Квебеке (72%) и Онтарио
(62%), а наиболее низки в прериях и Атлантической Канаде.
При этом более двух третей канадцев
(67%) согласны с идеей о том, что владение домом – удел богатых, при этом
среди тех, у кого нет своего жилья, эти
настроения возрастают до 76%.
Опрос Ipsos, проведенный среди

Колумбии Пол Кершоу изучает проблему
снижения доступности жилья в Канаде и
основал
организацию
Generation
Squeeze, чтобы пролить свет на суровые
экономические реалии, разделяющие поколения. Он рассказал, что когда в 1970х годах бэби-бумеры вступали во
взрослую жизнь, им потребовалось бы
пять лет работы на полную ставку, чтобы
накопить на 20-процентный первона-

лей, возможно, придется изменить свои
представления о доступности жилья, поскольку растущие процентные ставки
снижают покупательную способность канадцев.
Он отмечает, что с осени прошлого
года фиксированные и переменные ипотечные ставки выросли “весьма значительно”, что увеличивает ежемесячные
расходы потенциальных покупателей на

Состояние алкогольного опьянения может быть оправданием преступления
году, который запрещает такую защиту,
является неконституционным и нарушает
Хартию прав и свобод страны. По словам
судьи Касирера, применение этого раздела Уголовного кодекса нарушает Хартию, поскольку решение человека,
находящегося в состоянии алкогольного
опьянения не означает, что он намере-

недвижимость

М

ечта о собственном доме кажется недостижимой для большинства
канадцев, согласно новому опросу, проведенному компанией Ipsos. Новый
опрос показал, что шесть из десяти
(63%) не имеющих жилья канадцев “отказались” от мечты когда-либо иметь

Большинство канадцев потеряли надежду на покупку своего жилья

свой дом.
“По мере роста цен на жилье, инфляции и повышения процентных ставок…
мы видим, что многие канадцы потеряли
надежду на собственный угол”, – говорит
Грегори Джек, вице-президент Ipsos по
связям с общественностью. Эти настрое-

более канадцев в период с 14 по 19
апреля, показал, что те, кто владеет
домом, также более склонны оптимистично смотреть на свое долгосрочное
будущее (74%) по сравнению с теми, у
кого нет своего жилья (67%).
Профессор Университета Британской

чальный взнос на покупку жилья. Сегодняшним молодым людям придется
работать 17 лет, чтобы достичь той же
планки.
Роберт Хоуг, помощник главного экономиста Royal Bank of Canada, согласен
с тем, что нынешней когорте покупате-

сотни долларов.
Хоуг написал в прогнозе RBC на прошлой неделе, что доступность жилья
может достичь “худшего уровня за всю
историю” к третьему кварталу этого года,
поскольку рост цен сочетается с увеличением стоимости заимствований.

ситуация

Launch изучил 27 больших и малых канадских городов и обнаружил, что ни в
одном из них молодые люди в возрасте
15-29 лет не могут позволить себе жить.
Городская жизнь для молодых людей обходится в среднем в 750 долларов в
месяц, причем города на востоке страны
наименее доступны.
Рассчитанный путем взятия среднего
дохода и вычитания средней стоимости

доступности жилья.
Во-первых, стоимость жизни растет, а
заработная плата не успевает за ней,
особенно для молодых людей, зарабатывающих минимальную зарплату, которая,
как отмечается в докладе, не является
прожиточным минимумом.
Даже если работать полный рабочий
день, зарплата не всегда обеспечивает
достаточно большой доход для покрытия

и устремлений”, – говорит Марк Беклз,
вице-президент RBC по социальным инновациям и влиянию.
В докладе подчеркивается, что экономика Канады может пострадать, если молодые люди будут вынуждены искать
работу на полный рабочий день, повышать квалификацию и получать достойную заработную плату в других странах.
На основании полученных данных в

О

казалось, что молодежи в Канаде
невероятно трудно в финансовом отношении.
Молодые люди, как правило, тяготеют
к городам. Именно там больше всего возможностей для накопления богатства,
развития карьеры и развлечений. Но
если миллионы канадцев извлекли
пользу из городской жизни в раннем возрасте, то нынешнее поколение молодых
людей в возрасте до 30 лет сталкивается
с проблемой доступности жилья. Новое
исследование показало, что почти каждый город Канады не по карману молодым людям.
Исследование, проведенное RBC и
молодежной исследовательской организацией Youthful Cities, изучило средние
финансовые показатели жизни молодых
канадцев.
Новый индекс реальной доступности
городов для молодежи от RBC Future

ситуация

Ч

лен парламента Канады Кайл
Сибек предлагает новый законопроект,
направленный на поддержку родителей,
бабушек и дедушек, приезжающих в Ка-

Канадские города недоступны для молодежи
жизни, отчет показал, что городом с
самым большим средним дефицитом
для молодых людей является Галифакс,
Новая Шотландия – со среднемесячным
дефицитом -$1,290.74.
Самым доступным городом в отчете
оказался Летбридж, Альберта, где среднемесячный дефицит составил -$34,92.
Существует несколько причин, по которым молодые канадцы, живущие в городах, сталкиваются с проблемой

стоимости жизни в некоторых городах.
Молодые девушки также продолжают
сталкиваться с гендерным неравенством
в оплате труда.
“Неспособность молодых людей позволить себе жить в городских районах
может иметь множество усугубляющих
негативных последствий, включая усиление проблем с психическим здоровьем,
поскольку они сталкиваются со страхом
упустить жизнь и не достичь своих целей

отчете говорится, что для того, чтобы
сделать жизнь молодого поколения канадцев более доступной, “мы должны
действовать сейчас, чтобы системно
поддержать молодежь”.
Увеличение количества рабочих мест
с полной занятостью, повышение минимальной заработной платы и снижение
стоимости образования может привести
к тому, что среднемесячный доход молодежи начнет расти.

течение двух лет подряд без необходимости продления статуса. Сами визы
разрешают многократный въезд в Канаду
в течение 10 лет. Предложенный Сибеком законопроект C-242 предусматривает три основных изменения в
Супервизе.

разрешить заявителям Супервизы приобретать медицинскую страховку в других странах помимо Канады. Сибек
говорит, что это может сэкономить
семьям тысячи долларов на страховых
расходах в год.
Наконец, законопроект также предла-

ностью отменен, он считает, что сейчас
для этого не самое подходящее время.
У комитета, который должен одобрить
законопроект, возникла обеспокоенность
по поводу разрешения обладателям супервиз приезжать в Канаду со своей
собственной страховкой, так как если

Канада представила законопроект для улучшения условий
супервизы для родителей и родственников

наду. Предлагаемые изменения коснутся
супервизы для родителей, бабушек и дедушек. В настоящее время супервиза
позволяет родителям, бабушкам и дедушкам канадцев посещать страну в

Во-первых, Сибек хочет, чтобы родителям, бабушкам и дедушкам было разрешено оставаться в стране в течение
пяти лет подряд без необходимости продления визы.
Во-вторых, законопроект предлагает

гает правительству снизить минимальный уровень дохода для канадцев,
желающих принять у себя своих родителей, бабушек и дедушек. Хотя Сибек сказал, что, по его мнению, проверка дохода
для этой категории должен быть пол-
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Новая обезьянья оспа возможно
уже добралась до Канады
Органы здравоохранения Канады заявили
в прошлый четверг, что они изучают 17 предполагаемых случаев заболевания обезьяньей
оспой в Монреале. Эти случаи еще не подтверждены лабораторно, но доктор Милен
Друэн сказала журналистам, что на основании
недавних вспышек в Европе и одного случая,
зарегистрированного в США, существует
"большая вероятность" того, что инфекции в
городе связаны с вирусом, вызывающим
обезьянью оспу.
Друэн сказала, что первые случаи в Монреале были зарегистрированы 12 мая в клиниках, специализирующихся на заболеваниях,
передающихся половым путем, добавив, что
эти случаи связаны в основном с мужчинами,
имевшими сексуальные отношения с другими
мужчинами.
Друэн сказала, что болезнь передается при
длительном тесном контакте и капельным
путем, добавив, что нет никакого риска от
таких действий, как поездка в общественном
транспорте, еда в ресторане или шопинг.
Обезьянья оспа обычно начинается с гриппоподобного заболевания и опухания лимфа-

тических узлов, после чего на лице и теле появляется сыпь. Симптомы этой болезни включают лихорадку, головную боль, усталость и
боли в мышцах. В Африке люди заражаются
через укусы грызунов или мелких животных, а
среди людей она обычно почти не распространяется.
Обезьянья оспа происходит из того же семейства вирусов, что и оспа. Большинство
людей выздоравливают от оспы в течение нескольких недель, однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, эта
болезнь приводит к летальному исходу для
каждого десятого человека.
P. S.Минздрав Канады подтвердил первые два случая заболевания обезьяньей
оспой, вирус которой распространяется во
многих странах.
В заявлении, сделанном поздно вечером
в тот же четверг, Агентство общественного
здравоохранения Канады (Public Health
Agency of Canada – PHAC) сообщило, что у
двух человек в Квебеке получен положительный результат на это редкое заболевание.

Канада отменила тесты
для детей до 12 лет
и одобрила новую
вакцину
принимает путешественников как полностью
Канада отменила необходимость проведения тестов на COVID-19 для детей в возрасте
от 5 до 11 лет, не полностью вакцинированных
против коронавируса, при условии, что при
въезде в Канаду их сопровождает полностью
вакцинированный взрослый.
"Они (освобождаются) от карантина, без
каких-либо ограничений на их деятельность",
- отмечает правительство на сайте для туристов.
Путешественники, выбранные случайным
образом, должны использовать наборы для
самостоятельного взятия мазков для тестирования на COVID-19. Если взрослого выбрали
для сдачи теста, ребенку тоже придется его
сдать. Дети до пяти лет освобождаются от требований Канады по вакцинации, тестированию
перед въездом, тестированию по прибытии и
карантину.
В тот же день, когда Оттава отменила требование о предварительной проверке для этих
детей, она также начала принимать в Канаду
путешественников, полностью привитых растительной вакциной Covifenz компании Medicago. С добавлением Covifenz страна теперь

защищенных от коронавируса любой из девяти вакцин.
К ним относятся:
COVISHIELD компании AstraZeneca; Covaxin
компании
Bharat
Biotech;
Janssen/Johnson & Johnson; Covifenz от
Medicago; Spikevax компании Moderna; Nuvaxovid компании Novavax; Comirnaty от
Пфайзер-БиоНтех;
BIBP
компании
Sinopharm; CoronaVac компании Sinovac.
Канада считает путешественников полностью привитыми, если они получили не
менее двух доз одной из этих утвержденных
вакцин или смесь двух принятых доз, или не
менее одной дозы вакцины Janssen/Johnson &
Johnson не позднее, чем за две недели до дня
поездки.
Все путешественники по-прежнему должны
использовать приложение ArriveCAN в течение 72 часов после прибытия в Канаду для обновления
своей
информации.
За
неиспользование приложения ArriveCAN
может быть наложен штраф в размере 5 000
долларов США.

Канадской донорской службе
необходимо пополнение запасов

Канадская донорская служба обратилась с
призывом срочно пополнить запасы крови. В
заявлении организации, опубликованном во
вторник, говорится о возникших сложностях
при сборе крови, тромбоцитов и плазмы.С начала апреля национальные запасы крови в Канаде сократились на 25 процентов, поэтому
служба призывает доноров сдать кровь любой
группы в ближайшие недели.
«Во время предыдущих волн COVID-19 количество доноров оставалось высоким, но с
середины марта мы наблюдаем заметные из-

менения», – сказал Рик Принцен (Rick
Prinzen), вице-президент Канадской службы
крови. И хотя, По его словам, каждый второй
житель Канады имеет право на донорство,
только один из 81 человека делает это.
Правда, служба отмечает 10-процентный рост
отмен сдачи крови из-за недавней болезни,
требований изоляции и снятия ограничений, а
также семипроцентный рост отсрочек, отчасти
из-за увеличения количества путешествий.
В этом году Национальная неделя донорства крови проводится с 12 по 18 июня.

В США одобрен препарат Eli Lilly
для лечения сахарного диабета
2-го типа

Американские регуляторы выдали маркетинговое
разрешение
на
тирзепатид
(tirzepatide) – препарат компании Eli Lilly, разработанный для лечения взрослых пациентов
с сахарным диабетом 2 типа. Об этом сообщает Reuters.
В исследованиях было показано, что применение тирзепатида вместе с соблюдением
диеты и поддержанием физической активности более эффективно способствует нормализации уровня глюкозы в крови, чем другие

лекарственные препараты. Новое средство
предназначено для подкожного введения один
раз в неделю.
По данным компании, тирзепатид также помогает пациентам с ожирением снизить массу
тела на более чем 20%. Как прогнозируют аналитики, продажи препараты в 2026 году могут
достигнуть 4,7 млрд долларов. Тирзепатид является первым и пока единственным одобренным FDA агонистом рецепторов GIP и GLP-1.

О причинах боли в пояснице
в весенний сезон
"Стреляющая" боль в грудном или поясничном отделе позвоночника весной чаще всего
бывает вызвана воспалением, которое могут
спровоцировать характерные для этого времени года резкие перепады температур/
Весной погода нестабильна: то холодно, то
жарко, то солнышко, то дождик. Наша мышечная система, наши связки не выдерживают перепадов температур и отвечают на них

рефлекторными сокращениями, болезненными спазмами или уплотнением. Это то, что
мы называем "стреляет" в спине или пояснице. На перепаде температур возникают
отеки, воспаления, а боль – это сигнал. В
такое время года хлопчатобумажная майка,
которая будет впитывать пот, – хорошая профилактика болезней спины.
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Предупреждение об игрушках,
несущих угрозу жизни детей
Министерство здравоохранения Канады выпустило предупреждение о нескольких продуктах DigitDots Magnetic Balls из-за опасности
травм, связанных с проглатыванием магнитов.
Правительственное учреждение заявило, что
теперь оно определило, что наборы магнитов
"запрещены", поскольку они представляют
опасность для здоровья и безопасности человека, так как превышают максимальный предел магнитной силы.
Под запрет попали следующие игрушки:
Магнитные шарики DigitDots 3 мм - продаются в виде объединенных сыпучих магнитов в наборах из 512 разноцветных магнитных
шариков.
Магнитные шарики DigitDots 5 мм - продаются в виде отдельных магнитов в наборах
из 222 серебряных магнитных шариков.
Магнитные шарики DigitDots 5 мм - про-

даются в виде объединенных свободных магнитов в наборах из 224 разноцветных магнитных шариков.
Министерство здравоохранения Канады
предупреждает канадцев о "серьезной опасности", которую представляют собой наборы
магнитов DigitDots, продававшиеся канадцам
компанией HD Premier.
"Эти наборы содержат маленькие, мощные
магниты, которые могут быть легко проглочены детьми любого возраста, что представляет серьезную потенциальную опасность
для жизни", - заявило министерство.
Если проглотить более одного мощного магнита за короткий промежуток времени, магниты могут притягиваться друг к другу,
находясь в кишечнике. Это может вызвать
скручивание кишечника, что может привести к
закупорке или разрыву кишечника.

Госпитализированные ковидные
пациенты возвращаются
в больницы. Или умирают

Около 11 процентов госпитализированных
пациентов с диагнозом COVID-19 возвращаются в больницу в течение 30 дней после
выписки. Или умирают. Новое исследование
предлагает более пристальный взгляд на возможные факторы, которые могут привести к
этому.
По словам исследователей, процент повторных госпитализаций составляет примерно
девять процентов, что схоже с показателями,
наблюдаемыми при других заболеваниях, однако социально-экономические факторы и
пол, похоже, играют более важную роль в прогнозировании того, какие пациенты с наибольшей вероятностью заболеют снова после
отправки домой.
В ходе исследования, данные которого
были опубликованы в понедельник в журнале
Канадской медицинской ассоциации, были изучены истории болезни 46 412 взрослых, госпитализированных по поводу COVID-19 в
Альберте и Онтарио во время первой части
пандемии.
Около 18 процентов – 8 496 пациентов –
умерли в больнице в период с января 2020
года по октябрь 2021 года, что выше нормы
для других инфекций дыхательных путей.

Среди тех, кого выписали из больниц, около
девяти процентов вернулись туда в течение 30
дней, а два процента умерли.
Совокупный показатель повторной госпитализации или смерти был одинаковым в каждой провинции: 9,9 процента или 783
пациента в Альберте и 10,6 процента или 2
390 пациентов в Онтарио.
Возникает вопрос: может, их не долечили,
отправив домой слишком рано?
В отчёте говорится, что большинство из них
провели в больнице менее месяца, а пациентов, которые оставались, а потом повторно
оказывались в госпитале, было даже несколько больше. Согласно отчёту, повторно
госпитализированные пациенты, как правило,
были немолодыми мужчинами с многочисленными сопутствующими заболеваниями и предыдущими попаданиями на больничную койку.
В данном исследовании не было выяснено,
насколько социально-экономический статус
заболевших сам по себе является фактором.
Но исследователи отметили почтовые индексы, связанные с так называемыми «депривационными» показателями, такими как более
низкий уровень образования и дохода жителей.

Pfizer приобретает
Biohaven Pharmaceuticals
Биофармацевтические компании Pfizer Inc.
и Biohaven Pharmaceutical Holding Company
Ltd. объявили о заключении окончательного
соглашения, в рамках которого первая сторона приобретет вторую, соответственно, то
есть покупает все находящиеся в обращении
акции Biohaven, производителя инновационного препарата римегепанта для терапии мигрени двойного действия, одобренного как для
экстренного лечения, так и для эпизодической
профилактики мигрени у взрослых.
Советы директоров обеих компаний Biohaven и Pfizer единогласно одобрили сделку.

Это соглашение является результатом совместной работы в ноябре 2021 года по коммерциализации римегепанта и завегепанта за
пределами США, в связи с чем Pfizer инвестировала 350 миллионов долларов в приобретение 2,6% обыкновенных акций Biohaven по
цене 173 доллара за единицу.
После закрытия, New Biohaven продолжит
работу под названием Biohaven. Ее возглавит
Влад Чорич, доктор медицинских наук, в качестве председателя и генерального директора,
а в состав компании войдут другие члены нынешней управленческой команды Biohaven.

Антидепрессанты не улучшают
качество жизни в долгосрочной
перспективе
В долгосрочной перспективе использование
антидепрессантов не связано со статистически значимым улучшением качества жизни у
пациентов с диагностированной депрессией.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в PLOS ONE. Хотя антидепрессанты доказано эффективны в
терапии депрессивных расстройств, их влияние на общее благосостояние пациентов пока
достаточно противоречиво, указывают ученые.
Авторы работы проанализировали сведения за 2005-2015 года из американской базы
данных, в которую вносится вся информация
о лицах с диагностированной депрессией. Вв
указанный промежуток времени депрессивное
расстройство было диагностировано у 17,47

млн взрослых американцев (наблюдение за
ними продолжалось 2 года), 57,6% из которых
получали антидепрессанты.
Для оценки качества жизни использовался
опросник SF-12. Согласно собранным результатам, применение антидепрессантов благоприятно отражается на ментальном состоянии
пациентов. Однако не были получены доказательства существенного отличия по показателю качества жизни между группами лиц с
депрессией, получавшими и не получавшими
антидепрессанты в долгосрочной перспективе.
Ученые отмечают необходимость дальнейшего изучения нелекарственных методов терапии депрессии для их совместного
применения с антидепрессантами.
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есть канадских городов попали
в мировой рейтинг лучших городов по соотношению работа-жизнь (Work/Life Balance). Два города в Альберте возглавили
список городов с наилучшим балансом
между работой и жизнью в Канаде. Индекс баланса между работой и жизнью,
составленный поисковой системой
Holidu, выделил Эдмонтон как лучший
город Канады, за которым сразу же следует соседний Калгари.

Белфаста и Малаги.
Калгари находится сразу за ним на 54м месте, среднее время поездки на работу
составляет
30
минут,
а
среднемесячный располагаемый доход
немного выше – около 3430 долларов.
Ванкувер занял 62-е место по соотношению “работа-жизнь” с 37-минутной поездкой на работу и ежемесячным
располагаемым доходом в размере 2 380
долларов.
Следующим канадским городом, попавшим в список, стала столица Оттава,
занявшая 65-е место: время поездки на

Канадские города с лучшим балансом
между работой и личной жизнью

При составлении рейтинга учитывалось множество факторов:
• среднее количество рабочих часов в год
• среднее количество сна за ночь
• минимальное количество обязательных
оплачиваемых выходных дней
• среднее время, которое человек затрачивает на дорогу на работу
• среднемесячный располагаемый доход
• уровень счастья жителей и др.
В исследовании говорится, что в среднем канадцы спят 7 часов 23 минуты
каждую ночь и работают 1 689 часов в
год.
Эдмонтон занял первое место среди
городов страны – там время на дорогу
составляет около 29 минут, а средний
доход – 3 200 долларов в месяц после
оплаты налогов. В глобальной шкале он
занял 53 место, сразу после Сиднея,

экология

Х

отя канадские гуси и являются национальным символом, эти птицы могут
создавать множество проблем для городов, в которых они обитают, поэтому чиновники пытаются каким-то образом
уменьшить их популяцию. По словам
Дженнифер Рэй Пирс (Jennifer Rae
Pierce) из Британской Колумбии, специалиста городского планирования, в последние десятилетия канадских гусей
стали называть вредителями, которые

работу 39 минут и ежемесячный доход в
2 430 долларов.
Торонто занял 67-е место с более длительным временем поездки на работу –
45 минут, но гораздо более высоким
средним располагаемым доходом – 3 375
долларов.
Монреаль занял 68-е место с 39 минутами и 2 020 долларами.
Согласно исследованию, Копенгаген
(Дания) стал городом номер один по балансу между работой и личной жизнью
во всем мире. Эти счастливые датчане
не только работают в среднем всего 1
380 часов в год, но и получают минимум
36 оплачиваемых дней отпуска в год
(включая государственные праздники) и
полноценный ночной отдых – в среднем
8 часов 50 минут сна за ночь.
Всего в рейтинге участвовали 124 города.
стбище, а также экскременты сказываются на окружающей среде. Один гусь
может испражняться каждые 12 минут,
производя до двух фунтов фекалий в
день».
Как уточняет Пирс, большие стаи
гусей могут уничтожать травянистые участки и повреждать ирригационные системы. Канадские гуси также могут
наносить ущерб природным ресурсам и
сельскому хозяйству, поедая зерновые
культуры.
Гуси также могут быть агрессивными
и наносить травмы, особенно маленьким

Канадские гуси создают проблемы
для городов

захватывают новые места обитания по
всей Северной Америке, особенно в городах. Пирс рассказала в интервью телеканалу CTV, что речь идёт не о
перелётных гусях, а о «гусях-резидентах», которые в некоторых случаях живут
в городских районах круглый год. По её
словам, это один и тот же вид птиц, но их
поведение при миграции разное.
«Гуси, которые не мигрируют и
остаются на одном месте, оказывают
большее воздействие на экосистему, потому что они ведут себя не так, как им
было предписано эволюцией. Их па-

детям или домашним животным, когда
гнездятся в городах. Эти проблемы чаще
всего возникают весной, потому что в это
время вылупляются гусята, а взрослые
птицы линяют.
По данным министерства окружающей
среды и изменения климата Канады, в
Северной Америке обитает не менее
семи миллионов канадских гусей, из них
около 4,5 миллиона – в Канаде.
«Без хищников и других естественных
методов контроля популяции количество
гусей растёт в геометрической прогрессии», – отметила Пирс.

Реклама в газете “Колесо”
403-890-5260
актуальная тема

В

новом исследовании говорится,
что несмотря на то, что в этом году плата
за детские сады в Канаде снизится, некоторые районы страны, скорее всего, не
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что провинции и территории используют
различные подходы для достижения первоначальных целей правительства.
"Я надеюсь, что со временем станет
ясно, что мы должны перейти к системе
фиксированной платы. То есть, в этом
году она составляет 30 долларов в день,

колонка психолога

З

накомый диагноз, правда? Это удивително, как быстро диагнозы обрастают
мифами и легендами. Большинство
детей, с которыми я работаю, не понимают, что это на самом деле такое и
какой эффект ADHD (Аttention deficit hyperactivity disorder - синдром дефицита
внимания
и
гиперактивности
-Прим.ред.) дает ребенку физически и
ментально.
С большим количеством инофрмации
в интернете и общими знаниями от друзей и знакомых мы часто встречаемся со
следующим обьяснением ADHD: гиперактивный, не может удеражать внимание,

C
a
l
g
a
r
y

Наталья Овечкина
психолог

ADHD у детей
не может себя контролировать. Имея все
эти вещи, трудно примерять на себя «Я
в норме», особенно детям. Но родителям, думаю, будет интересно знать
факты про ADHD.
Многие из нас считают, что это состояние – новое и придумано недавно, однако,
медицинская
литература
наблюдает эту симптоматику в детях уже
на протяжении двухсот лет. В 1960 году
это состояние впервые было обозначено
как синдром гиперактивности ребенка. В
1987 году сменилось на ADHD, и, наконец, в настоящее время выделено три
типа ADHD: невнимательность, гиперактивность и комбинация из этих двух.
Статистика показывает, что мальчики диагностируются с ADHD чаще девочек в
два раза. Также известно, что мальчики
получают диагноз раньше из-за импульсивности, девочки же, в основном, получают диагноз с невнимательностью в
районе 13-14 лет. Известно, что нет
одной причины, вызывающей это состояние, но один из основных факторов – это
наследственность. Как пишет в своей
книге доктор Салин, если в вашей семье
есть один ребенок с ADHD, то вероятность проявления симптомов у второго
ребенка равна 33 процентам.
Также вам нужно знать, что ADHD не
вызывается долгим просмотром телевизора, плохим родительством или чрезмерным употреблением сладкого. Мозг
ребенка с ADHD другой, и давайте подробно об этом поговорим.
Исследователи при помощи MRI
смогли увидеть, что некоторые части
мозга детей с ADHD выглядят по другому
- меньше в размере, менее активны (лобные доли головного мозга, отвечающие
за мышление и лимбическая система).
Их лобные доли развиваются, но с опозданием. Как пишет доктор Салин, привания и старший экономист CCPA Дэвид
Макдональд.
Четыре города, которые, согласно исследованию, не достигнут целевых показателей более чем на 100 долларов в
месяц, - это Виннипег, Калгари, Эдмонтон
и Шарлоттаун.

мерно с опозданием до трех лет.
Еще один момент отличающий детей
с ADHD - это нейротрансмиттеры (почтальоны) – передающие сообщения
между нейронами или от нейронов мышцам. Два нейротрасмиттера ассоциирующиеся с ADHD - это допамин,
отвечающий за мотивацию, удовлетворение, поощрение и норэпинефрин - отвечающий за сон, активность и вашу
энергию. Если приводить пример в виде
метафоры нейротрансмиттеров у детей
с ADHD, то можно сказать, что ваши нейротрасмиттеры — это курьеры, которые
доставляют посылку и сообщения между,
например вами и Амазоном.
ADHD мозг устроен таким образом,
что вы не можете ждать курьера – вы выбегаете на улицу, открываете сами его
машину, вытаскиваете посылку и убегаете. Курьеру же для выполнения задания нужно самому вытащить посылку,
доставить и получить роспись. Отсутствие этой процедуры связано напрямую
с недостатком этих нейтротрасмиттеров.
Еще одна аналогия, которую я часто привожу в работе с детьми, это мозг как гоночная машина. Ребенок с ADHD на
гоночной машине – он может не заметить
того, что его окружает, может быть грубым, невнимательным к пассажирам, потому что несется с огромной скоростью.
В то же время в реальности то, что мы
видим вживую – ребенок едет на велосипеде. В голове на гоночной машине, а в
жизни на велосипеде.

UNICORN PSYCHOLOGY

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

каждой провинции и территории.
Британская Колумбия стала первой
провинцией, подписавшей в июле этого
года национальную программу федерального правительства по детским учреждениям. В рамках соглашения
Оттава пообещала выделить 3,2 милли-

Не все детские сады в Канаде подешевеют в 2022 году

достигнут целевых показателей снижения платы, установленных федеральным
правительством. В исследовании Канадского центра политических альтернатив
(CCPA) говорится, что это связано с тем,

в следующем году снижается до 20 долларов, а через год - до 10 долларов, и это
очень предсказуемо для родителей, то
есть ясно, что мы достигаем поставленных целей", - пояснил соавтор исследо-

Национальный план правительства
нацелен на то, чтобы к концу года вдвое
снизить среднюю плату за места раннего
обучения и ухода за детьми, а к 2026 году
ввести плату в размере $10 за садик в

арда долларов на создание 30 000 организованных детских садов к концу 2026
года и 40 000 к концу 2028 года.
Екатерина Артемова,
vancouverok.com

Подпишитесь на сайте webkoleso.com
и получайте уведомление о свежем номере

ПЕРВЫМИ!
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мая известный голливудский актер отпраздновал свой полувековой юбилей. За свою
20-летнюю карьеру в кино он
снялся более чем в 100 картинах,
подавляющее большинство из которых были более чем успешны.

Мультфильм –
рекордсмен
Помимо драматических способностей имеет Дуэйн и комедийный дар.
"Скала" не такой грозный, как кажется. В мультфильме "Моана"(2016)
озвучил трагикомическую роль полубога Мауи. Мульт принес нешуточную прибыль в 650 миллионов
долларов.

Гремучая генетическая
смесь
Дуэйн Дуглас Джонсон родился 2
мая 1972 года в калифорнийском городе Хэйворд в семье известного
рестлера Соулмена Рокки Джонсона
и промоутера Аты Майвиа. Семья
матери имеет полинезийское происхождение и происходит с островов
Самоа, отец происходит из черных
новошотландцев.

Самый
большой гонорар

Такой разный Дуэйн Джонсон

Гонорар Дуйэна Джонсона за
фильм "Царь скорпионов" составил
5,5 миллиона долларов. Он был занесен в книгу рекордов Гиннесса,

10 фактов, сделавших его самой дорогой звездой Голливуда
Штанга и характер
В 12-летнеем возрасте Дуэйна
придавила в спортзале штанга, которую тот не смог удержать. Но он не
бросил тренировки. Его отец-рестлер
только после этого случая занялся
тренировками будущей звезды Голливуда, поверив в его характер.

Универсальный
спортсмен
Играл в американский футбол за
школьную команду старшей школы
Бетлехем Фридом, а также был членом школьной команды по легкой атлетике и борьбе. Учился в
Университете Майами, где также числился игроком "Майами Харикейнс".
Что касается рестлинга, то Джонсон
стал чемпионом WWE 17 раз и

дважды был интерконтинентальным
чемпионом.

Преступник
и криминалист
Подростком Дуэйн не был образцом поведения. С 14 лет в компании
таких же хулиганов обворовывал туристов — за три у него было девять
арестов. В тюрьму будущий актер попадал и за драки. Но потом остепенился, а в 1995-м получил степень
бакалавра по криминологии и психологии.

Семь баксов
Свою продюсерскую компанию
Мистер Скала назвал с юмором:
"Семь баксов". "Когда моя футбольная карьера закончилась, именно

столько было на моем счету, — говорит он. — Я не хотел бы об этом забывать. Отсюда и название".

Автор бестселлера
В 2000 году Джонсон написал автобиографическую книгу The Rock
Says, которая дебютировала на первом месте в списке бестселлеров
New York Times.

Россыпь
разножанровых ролей
Пошел в кино, потому, что понимал век спортсмена – недолог. В
2001-м дебютировал в кинематографе, сыграв Царя скорпионов в
картине "Мумия возвращается". На
счету актера уже более 100 ролей.
Снялся в таких известных лентах как

как самый большой за первую главную роль.

Признание мастера
Обладатель 17 кинонаград, включая звезду на Аллее славы, четырех
премий Kids' Choice Awards, трех статуэток People's Choice Awards и Teen
Choice Awards.
Те, кто считает его несерьезным
актером – приводим такой факт. Несколько лет назад ему прислали следующее письмо: "Я наслаждаюсь
вашими фильмами на протяжении
многих лет. Отличная работа! Горжусь вами и жду встречи. Ваш Стивен Спилберг".
Константин Рылев
Фото:
Sony
Pictures
Entertainment/Paramount Pictures/Universal Pictures
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мая 2022-го Елена Ханга отметила
60-летний юбилей. Телеведущая, которая
в 90-х без смущения заговорила «про
это», может похвастаться семейной историей, повлиявшей на дальнейшую жизнь.
Она с лёгкостью оставила карьеру ради
воспитания дочери, осталась верна моде
50-х прошлого века и сохранила фигуру
благодаря здоровому питанию и уравновешенному характеру. Будучи популярной персоной, звезда давала много
интервью, но некоторые факты из ее биографии малоизвестны. Рассказываем о
них.
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средоточилась на журналистике.
Родовая программа заработала вновь,
когда уже телеведущая стала мамой. Наследнице Елена взяла гувернантку,
устроила девочку в престижное образовательное учреждение и выбрала занятие,
которым ранее была увлечена сама. Интересен факт о Елене Ханге: в «нулевых»
журналистка амбициозно заявила, что
ждёт от дочери титул чемпионки мира по
теннису.
Ожидания родительницы почти сбылись. Успехи Елизаветы-Анны помогли
девушки убить сразу двух зайцев: продолжить карьеру в теннисе и получить
бесплатное высшее образование за океаном со спортивной стипендией.

Была в шаге от алкоголизма
Чуть не пристрастилась
к алкоголю
Сложно поверить, но когда-то Елена
чуть не стала заложницей алкогольной
зависимости. Этот эпизод своей биографии телеведущая не скрывает, он случился в ее жизни еще во время работы в
программе «Принцип домино».
Съемки в проекте сильно выматывали
звезду, и одна из подруг «подсадила»
Хангу на мартини с апельсиновым соком.
«Боже, как это вкусно, я покупала орешки,
готовила коктейль и ждала, чтобы дочь и
свекровь легли спать», — вспоминала ведущая. К счастью, свекровь быстро заподозрила неладное. Как только Елена
отправлялась на кухню, чтобы расслабиться после сложного рабочего дня, она
следовала за ней, чтобы составить компанию и поболтать. А при матери мужа
Ханга пить не решалась. «Так продолжалось изо дня в день. Я вся издергалась и
плюнула, потому что это такая нервотрепка, когда ты прислушиваешься, не
идет ли кто-то. Она меня отучила пить»,
— откровенничала ведущая.
Много лет спустя свекровь призналась,
что специально мешала невестке. «Она
мне сказала — «Лен, я заметила, что ты
подсела, но понимала, что если попрошу
тебя остановиться, ты скажешь, что у
тебя очень нервная работа. Я решила вопрос по-другому — я просто приходила,
как тень отца Гамлета», — делилась
Елена.
Теннис
Любопытно, что увлечение теннисом в
семье Елены Ханги передается из поколения в поколение. Как оказалось, дед телеведущей, Оливер Голден, был сыном
американского раба. Голден окончил университет и получил специализацию по
выращиванию хлопка. В 20-е годы прошлого столетия афроамериканец Оливер
женился на еврейке Берте Бялик, которая
увлекалась теннисом.
Из-за расовых предрассудков оставаться в Нью-Йорке семья не смогла и
перебралась в СССР. В Ташкенте дед
занял должность специалиста по сельскому хозяйству.
Первое, что сделал дед, когда родилась мама Елены Ханги, это заявил, что
дочь получит образование «как у белых»
в Америке. Маме телеведущей, Лии Голден, взяли бону, устроили её учиться в хорошую английскую школу и отправили
играть в теннис, который служил символом элитарности. Лия добилась успехов
и выступала за сборную Узбекистана.
А когда Лия родила дочь, то не стала
нарушать семейных традиций. Для
Елены взяли учительницу музыки, девочка тоже посещала английскую школу
и секцию тенниса. К слову, любовь к игре
Ханге передала мама. Тренером Елены
оказалась знаменитая Анна Дмитриева.
Чемпионкой Елена не стала, а позже со-

Кстати, недавно во время онлайн-конференции «Стоп, травля!», телеведущая
дала совет родителям, у которых есть
дети, испытывающие по разным причинам сложности в общении со сверстниками. «Отдайте их в спорт. Им нужно
показать другой мир. Потому что, если ты
хорошо занимаешься спортом, с тобой
хотят дружить, быть с тобой в одной
команде. Мы ездили по всему Советскому Союзу. Я смотрела на них сверху
вниз – они сидят там в своем Гадюкине, а
я уже много где побывала, у меня есть
друзья в Эстонии, Грузии и так далее. Я
чувствовала себя уверенно!» – призналась Ханга.

Дочь премьер-министра
Занзибара
Мама Елены окончила школу с золотой
медалью и поступила на исторический
факультет МГУ. А отец Елены был родом
с Занзибара. Простой учитель построил
политическую карьеру и планировал занять пост премьер-министра.
Когда африканский мужчина готовился
к руководящей должности, то партия
стала подыскивать политику жену. Однако в случае с отцом Елены поиски затянулись. Невесты ему не нравились.
Наконец, кто-то из партийных коллег подсказал, что в Советском Союзе живет
такая образованная женщина, которая
точно ему подойдет.
Абдула Кассим Ханга, готовившийся
занять пост премьер-министра Занзибара, поехал в СССР, чтобы жениться на
красавице и спортсменке. Состоялось
знакомство. Однако напор Абдулы удивил Лию.
Девушка отказала, поскольку на тот
момент оплакивала любимого, за которого недавно вышла замуж. Молодой муж
вскоре после свадьбы разбился на автомобиле. Будущий премьер-министр с пониманием отнесся к трагедии в жизни
женщины и сказал, что подождёт.
Абдула Кассим Ханга поступил в университет в Москве. А после занятий приходил к невесте и спрашивал, готова ли
избранница принять окончательное решение. Наконец, мама Елены согласилась. А после свадьбы отношение к жене
изменилось. Ханга стал настаивать,
чтобы женщина оставила работу, затем
выступил против присутствия возлюбленной за одним столом с друзьями. А когда
родилась дочь, то политик был разочарован, поскольку ждал сына.
Мама Елены отказалась ехать на Занзибар и осталась в Москве. Муж уехал.
Вскоре пришла новость о том, что у
премьер-министра появились ещё жены.
Больше родители не виделись. А затем
Абдулу Кассима во время государственного переворота репрессировали и казнили.

Муж делал предложение
дважды
Елена Ханга замужем за Игорем Минтусовым 21 год. В настоящее время супруг телеведущей занимает должность
председателя совета директоров Центра
политического консультирования. Пара
знакома еще со студенческих лет, однако,
Минтусову пришлось предлагать руку и
сердце любимой дважды, с разницей в
десять лет. Дело в том, что, когда Игорь
первый раз позвал только что окончившую МГУ Елену замуж, она отказалась,
из-за того, что получила предложение
пройти стажировку в Гарвардском университете. Следующая встреча телеведущей и политолога состоялась 10 лет
спустя. Спустя десять лет Игорь и Елена
встретились вновь. Они говорили пять
часов, а потом он проводил ее домой.
«Он остановился, посмотрел на меня
очень серьёзно и заявил: «Такой ошибки,
как десять лет назад, я больше не сделаю, не отпущу тебя», — таким воспомиХанга
Елена
сопроводила
нание
выложенное в соцсети свадебное фото.
Она до сих пор считает, что жениться
на ней мог только настоящий авантюрист!
Впервые стала мамой в 40 лет
Дочь Елены и Игоря, Елизавета-Анна,
появилась на свет, когда телеведущей
было 40 лет. «Когда я в 25 лет брала интервью у известного врача, она назвала
меня "старородящей". Это прозвучало как
приговор, будто клеймо поставили! Но
мама никогда не давила на меня: вот,
тебе уже 20, 25, поезд уходит... А потом я
узнала, что и в Америке люди только к 40
годам начинают осматриваться. И когда я
в 39 лет сказала своему врачу, что хочу
ребёнка, она ответила: "Слава богу, определилась!», — рассказывала Ханга в интервью журналу «Здоровье». Летом 2020
года 18-летняя дочь телеведущей отправилась учиться в США, получив спортив«Спортивные
ную стипендию.
стипендии от университетов США — это
шанс бесплатно или почти бесплатно получить образование в Штатах, параллельно занимаясь любимым видом
спорта», — объяснила Елена на своей
страничке в соцсети. Елизаветта-Анна
,так же как когда-то и сама телеведущая
занимается большим теннисом. Домой, в
Москву, девушка приезжает два раза в
год.
Обвинялась в колдовстве
Несколько лет назад бывшая коллега
Елены по программе «Принцип домино»
Дана Борисова обвинила телеведущую в
колдовстве. «Сенсация» прозвучала из
уст блондинки в проекте «На самом
деле». Работая вместе с Хангой на телевидении, она однажды обнаружила в
своей обуви какой-то песок. «Сначала я
не обратила внимания. А спустя время
консультант по магии мне сказала, что
это могильная земля. Это был заговор на
смерть», — рассказывала звезда. К финалу выпуска Борисова так разошлась,
что «повесила» на Хангу и свою загубленную карьеру, и свои зависимости. Правда,
потом она отказалась от обвинений, сказав, что затеяла всю эту историю только
чтобы привлечь внимание к своей новой
книге.
После эфира программы Ханге начали
поступать сообщения с просьбой оказать
магические услуги: найти мужа или вылечить ребенка. «Это страшно читать, потому что люди цепляются за любую
возможность, если у них несчастье в
доме», — делилась звезда.
Как ни странно Елена простила клевету Борисовой. «Когда Дана сказала, что
я колдунья, я не обиделась. Ей надо
было продать свою книгу. Я понимаю законы жанра», — пояснила Ханга.
Наследство отца
Уже взрослой Елена съездила на родину отца. Там её встретила третья жена
папы. Женщина назвала Елену дочерью,
что вызывало у телеведущей недоумение.
Оказалось, что по законам страны воспитанием наследницы мужа от старшей
жены занимались бы остальные девушки
в доме. Ханга также выяснила, что мама
на родине отца оказалась дамой, которую
ставили в пример за образованность.
В поездке Елена узнала, что родитель
оставил ей наследство. Для Ханги вынесли сундук, взволновавший воображение журналистки. Елена призналась, что
даже подсчитала, что сможет купить на
деньги, оставленные отцом. Однако в
сундуке лежало полное собрание сочинений Карла Маркса.

И только дома в России выяснился интересный факт о Елене Ханге и её семье.
Книги отцу подарила мама в качестве подарка на свадьбу. А поскольку женщина
всегда приговаривала, что ей ничего не
нужно от мужа, то премьер-министр жил
в полной уверенности, будто в СССР всё
бесплатно и подарки оскорбляют.
Племянник – звезда баскетбола
Как-то в Москве раздался телефонный
звонок в квартире Елены Ханги. На другом конце провода оказался сводный
брат, с которым журналистка ни разу не
виделась. Мужчина попросил телеведущую съездить в Венгрию и забрать сына.
Племяннику, по утверждению брата,
было бы лучше рядом с тётей. К такому
предложению Елена отнеслась скептически и повесила трубку.
Спустя несколько лет Елена Ханга рассказала в передаче Леры Кудрявцевой о
том, что у нее есть племянник. Тремя
днями позже Елену пригласили на баскетбольный матч Барселона – ЦСКА.
Ханга пришла на трибуну, где её попросили обратить внимание на игрока под
номером восемь.
Оказалось, это тот племянник из Венгрии, который стал звездой мирового
спорта. От встречи баскетболист отказывался, опасаясь выпрашивания денег.
Елена объяснила, что хотела бы познакомиться и обнять племянника. Журналистка убедила спортсмена в добрых
намерениях и желании поддерживать отношения, что также можно отнести к интересным фактам о Елене Ханге. Теперь,
когда баскетболист прилетает в Россию,
то сразу набирает номер телефона популярной родственницы и говорит: «Тётя
Лена, я в Москве».
Адам Ханга, к радости телеведущей,
оказался носителем фамилии, которая
будет продолжаться. Вскоре на связь с
Еленой вышла и венгерская мама племянника. Семья журналистки стала
больше.

Снималась в Playboy
За плечами Елены есть фотосьемка
для Playboy, правда, очень целомудренная: «Я снималась в кожаных брюках и
водолазке», — рассказывала телеведущая. Незадолго до 60-летия Ханге снова
поступило предложение украсить журнал
своими снимками. «Со мной списались
специально обученные люди, они очень
категорично сказали, что мне не дадут
прикрыть себя мехом или шелком, я
должна быть голой. Тогда я спросила:
„Кому приятно смотреть на голую пенсионерку?“. На этом моя карьера модели ню
закончилась», — смеясь, рассказывала
звезда «Принципа домино» в программе
«Откройте, Давид!».
Стоит заметить, что не все известные
люди придерживаются такой позиции. Например, певица Валерия не постеснялась
оголиться перед камерой, правда, ей
тогда было не 60, как Елене, а 50. Артистка снялась в откровенной фотосессии для мужского издания Maxim.
Исполнительница заявила тогда, что находится в лучшей форме, чем в свои студенческие годы, и к пятому десятку
подошла с точеной фигурой. «Не считаю
себя идеальной, но поводов стесняться
собственного тела у меня нет. К совершенству нужно стремиться, и это тяжелый труд. Я готова много работать», —
заверила Валерия.
Отказалась от дворца
Елена Ханга могла стать обладательницей части дворца в Африке, если бы не
обман родственников. Её отец, африканский политик, погиб, когда Елене было
всего три года. В Африке остались её
сводный брат и другие родственники по
отцу, однако мама и бабушка Лены с ними
отношения не поддерживала. Она познакомилась с африканскими родными уже
во взрослом возрасте во время поездки
на континент. Её встретили радушно, рассказали, что отец оставил небольшой дом
семье, которым знаменитая телеведущая
может воспользоваться. При этом родные
отца описали недвижимость, как скромную лачугу и предложили телеведущей
отказаться от своей доли, что Ханга и
сделала. Позже выяснилось, что там это
была не лачуга, а дворец, который снимал ЮНЕСКО в центре столицы долгие
годы. «Им завладел брат, позже продал
его, получил сотни тысяч долларов, которые затем спустил», — рассказала Ханга
изданию «СтарХит».
СМИ24., Оксана Морозова, Наталья
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люди и власть

И

сполнилось 85 лет со дня
дня бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. Его можно назвать
самым известным диктатором конца
XX века. В ту пору, когда имя Усамы
бен Ладена ещё было известно
только специалистам, лидер Ирака
был объявлен главным злодеем на
планете.
Его нет на свете уже почти 15 лет, а
на земле Ирака так и не наступил мир. И
сегодня многие иракцы вспоминают первые годы правления Саддама как «золотой век», прощая ему все совершённые
злодеяния.
Саддам Хусейн Абд аль-Маджид атТикрити — это человек, который сделал
себя сам.
Он родился 28 апреля 1937 года в селении Аль-Ауджа в 13 км от иракского города Тикрита, в семье безземельного
крестьянина. Детство не сулило Саддаму ничего хорошего: отец то ли умер,
то ли сбежал, мать болела, семья жила
в бедности. Отчимом Саддама (такова
была местная традиция) стал брат отца,
бывший военный. Об отношениях мальчика с отчимом есть противоречивые
сведения, но одно понятно точно: ни безбедной, ни безоблачной юность диктатора не была.
Несмотря на все беды, Саддам рос
живым, общительным, и это привлекало
к нему людей. Он мечтал о карьере офицера, которая могла бы вытащить его с
самого дна жизни.
Революционер
На Саддама сильно повлиял другой
его дядя, Хейраллах Тульфах, бывший
военный, националист, борец с действующим режимом.
В 1952 году в Египте произошла революция. Для 15-летнего Саддама кумиром стал её лидер Гамаль Абдель
Насер. Подражая ему, Хусейн с головой
включается в подпольную деятельность
в Ираке. В 1956 году 19-летний Саддам
принял участие в неудачной попытке переворота против короля Фейсала II. В
следующем году он стал членом Партии
арабского социалистического возрождения («Баас»), сторонником которой был
его дядя.
Ирак в ту пору — страна переворотов, и активист «Баас» Саддам Хусейн
как активный их участник очень быстро
зарабатывает заочный смертный приговор.
Но даже это его не останавливает.
Энергичный молодой человек постепенно делает карьеру в партии «Баас».
На активиста идёт охота, он оказывается
в тюрьме, бежит и снова включается в
борьбу.
К 1966 году Хусейн был уже одним из
лидеров партии «Баас», возглавлявшим
службу безопасности.
Иракский «Берия»
В 1968 году баасисты приходят к власти в Ираке. Во главе Совета революционного командования встаёт Ахмед
Хасан аль-Бакр. Саддам в списке руководителей — пятый. Зато в его руках
спецслужба, которая помогает нейтрализовывать внешних и внутренних врагов.
В 1969 году Хусейн — уже заместитель председателя Совета революционного командования и заместитель
генерального секретаря руководства
«Баас».
Руководитель иракской спецслужбы,
носящей название «Управление общей
разведки», в семидесятых Хусейн «зачищает» «сионистов», курдов, коммунистов,
оппозиционеров
в
партии.
Несмотря на расправу над коммунистами, Саддаму удаётся наладить диалог
с
Москвой
и
подписать
советско-иракский Договор о дружбе и
сотрудничестве. Багдад получает помощь в перевооружении армии и строительстве промышленных объектов.
Национализация нефтяной промышленности вкупе с высокими ценами на
нефть позволяет Ираку получить огромные доходы от продажи углеводородов.
С подачи Хусейна их отправляют на социальную сферу, строительство новых
школ, университетов, больниц, а также
на развитие местных предприятий. В
этот период он добивается высочайшей
популярности в народе.

Друг Москвы, друг Вашингтона
16 июля 1979 года Саддам Хусейн делает последний шаг к вершине власти.
Ахмед Хасан аль-Бакр, к тому времени
остающийся лидером лишь номинально,
уходит в отставку, и 42-летний Хусейн
становится главой Совета революционного командования, президентом и
премьер-министром Ирака.
Но Саддам хочет большего: как и его
кумир Насер, он мечтает стать лидером
не одной страны, а всего арабского
мира. Хусейн сулит соседям финансовую помощь и быстро завоёвывает авторитет в регионе.

В истории Ирака и биографии самого
Саддама этот момент станет поворотным. Соединённые Штаты объявят его
«агрессором» и обрушат на Ирак свою
военную мощь.
Хусейн угодил в ловушку. 25 июля
1990 года, за неделю до вторжения в Кувейт, он встретился с послом США Эйприл
Глэспи.
На
переговорах
обсуждался и «кувейтский вопрос». «У
меня есть прямая инструкция президента: добиваться улучшения отношений с Ираком. У нас нет точки зрения на
межарабские конфликты, такие, как ваш
пограничный спор с Кувейтом... Эта тема

Самый обычный диктатор
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Выдающийся случай
политического мошенничества
Трагедия 11 сентября 2001 года развязала Соединённым Штатам руки для
любых действий по всему миру под лозунгом борьбы с терроризмом. Иракского лидера обвинили в связях с бен
Ладеном и в разработке оружия массового поражения.
В зале заседаний ООН госсекретарь
США Колин Пауэлл размахивал пробиркой, утверждая, что это образец биологического оружия, имеющегося в
распоряжении Ирака, и поэтому необходимо срочно начать вооружённое вторжение в эту страну.
Это был блеф, выдающийся случай
политического мошенничества: биологического оружия не было ни в пробирке,
ни на территории Ирака, о чём Пауэлл,
как выяснилось позднее, прекрасно
знал. Убедить Россию и Китай американцам не удалось, что не помешало им 20
марта 2003 года начать новое вооружённое вторжение в Ирак.
К 12 апреля Багдад полностью перешёл под контроль сил коалиции, а к 1
мая сопротивление верных Хусейну частей было окончательно сломлено. Президент США Джордж Буш-младший
ликовал: блицкриг удался.
Но страна, лишившаяся своего диктатора, стремительно стала скатываться в
хаос. Внутренние противоречия вылились в междоусобицу, где все ненавидят
всех, а более всего — американских оккупантов.
Хусейн, бежавший из Багдада, уже не
играл в этих процессах никакой роли. За
ним велась настоящая охота.

Взлёты, падения и смерть Сад дама Хусейна
Хусейн в ту пору — классический
светский диктатор ближневосточной
страны. Чуть более жестокий из-за
сложной биографии, с чуть меньшим
кругозором (начальное образование
стал получать в 10 лет, а военную академию окончил, будучи вторым лицом в государстве), но не вызывающий своими
действиями всеобщего отторжения.
В 1980 году Ирак, имеющий территориальные споры и идеологические противоречия с Ираном, в котором
произошла исламская революция, вступает в войну, которая растянется почти
на десятилетие.
И здесь Хусейн демонстрирует чудеса
изворотливости: не побив горшки в
СССР, лидер Ирака налаживает отношения с западными странами. Для Вашингтона,
находящегося
в
жёстком
конфликте с Тегераном, Саддам становится подарком судьбы. Соединённые
Штаты оказывают Багдаду всевозможную помощь и закрывают глаза на
истребление Хусейном своих политических противников.
Кувейтский капкан
Ирано-иракская война растянулась на
долгие восемь лет, обернулась для
обеих стран большими материальными
потерями, огромными человеческими
жертвами и завершилась миром на условиях, которые существовали и до её начала.
Война нанесла большой ущерб экономике Ирака и обернулась серьёзным
снижением уровня жизни его граждан.
Кроме того, на ведение войны у других
государств были взяты большие кредиты. Всё это делало положение режима
Хусейна довольно неустойчивым.
Лидер Ирака мучительно искал выход
из кризиса. В это время он вспомнил о
давних притязаниях на Кувейт.
В ходе ирано-иракской войны Кувейт,
откровенно опасавшийся усиления
Ирана и расширения его влияния в регионе, выделил Ираку кредиты в общей
сложности на 15 миллиардов долларов.
Однако после окончания войны отношения между двумя странами стали портиться.
Ирак обвинял Кувейт в «воровстве»
нефти из приграничных иракских месторождений. Под этим подразумевалось
использование Кувейтом технологий наклонного бурения, которые, кстати, были
получены кувейтцами от США.
Кувейт имел тесные связи с американцами, о чём Хусейн прекрасно знал.
И, тем не менее, 2 августа 1990 года
армия Ирака начала вторжение в эту
страну.

не связана с Америкой», — заявила
Глэспи.
Эти слова, по мнению экспертов, и
стали для лидера Ирака сигналом к активным действиям.
Зачем это было нужно США? Усиление военного присутствия в богатом нефтью регионе неподалёку от границ
Ирана военные стратеги США считали
необходимым. Однако размещение
больших военных сил без веской причины могло спровоцировать возмущение
среди арабских стран, которые и без того
не жаловали американцев.
Побеждён, но не свергнут
Иное дело — военное вмешательство
с целью восстановления справедливости и пресечения агрессии большого
Ирака с мощной армией против своего
маленького и беззащитного соседа.
17 января 1991 года многонациональные силы во главе с США начнут операцию «Буря в пустыне». После пяти
недель массированных бомбардировок в
ходе четырёхдневной наземной операции Кувейт будет полностью освобождён. Также будет занято до 15 процентов
иракской территории.
Были разбиты или потеряли боеспособность 42 дивизии армии Ирака, погибли более 20 тысяч военнослужащих,
более 70 тысяч попали в плен. На севере Ирака восстали курды, на юге —
шииты, Саддам потерял контроль над 15
из 18 провинций страны.
Достаточно было ещё одного удара, и
режим бы пал. Хусейн, безусловный виновник агрессии, практически всем мировым сообществом воспринимался как
«легитимная цель».
Но последнего удара не последовало.
Был заключён мир, и диктатору было
позволено разгромить повстанцев на
большей части страны. На юге и севере
Ирака многонациональная коалиция создала «бесполётные зоны», под защитой
которых противники Хусейна создали
собственные правительства.
Саддам смирился с этим, ещё более
жёсткими методами восстанавливая
свою власть на оставшейся территории.
Ирак жил под санкциями. От режима
требовали полной ликвидации запасов
оружия массового поражения. Хусейн
уверял, что требования выполняются, и
такого оружия у него не осталось.
Но почему ему вообще позволили сохранить власть? В Вашингтоне посчитали, что без него Ирак ждёт хаос? Или
планировали ещё раз использовать
«доктора Зло» в своих целях?

Эшафот для президента
22 июля 2003 года американский
спецназ атаковал виллу в Мосуле, где
скрывались два сына Саддама: Удей и
Кусей. Хусейнов застали врасплох, им
предложили сдаться, но те приняли бой.
Штурм продолжался шесть часов, за которые здание было почти полностью
разрушено, а сыновья Саддама убиты.
13 декабря 2003 года был схвачен и
сам Саддам Хусейн. Его последним убежищем стал подвал деревенского дома
близ селения Ад-Даур. Весь мир облетели съёмки грязного заросшего старика
с огромной бородой, в котором едва
узнавался прежний диктатор.
Впрочем, оказавшись в заключении,
Саддам привёл себя в порядок и на
суде, который начался 19 октября 2005
года, выглядел вполне достойно.
Это не был международный процесс:
Хусейна судили его политические противники, ставшие властью в Ираке благодаря оккупантам.
Саддам Хусейн не был невинной
овечкой, и страшные преступления, которые вменялись ему, действительно
имели место. Но вот что интересно:
большинство из этих эпизодов произошли в ту пору, когда для Вашингтона
Хусейн был не только легитимным лидером, но и стратегическим партнёром. Но
разбираться во всех этих хитросплетениях никто не стал.
У
же по первому эпизоду — убийство
148 жителей шиитской деревни аль-Дуджейль в 1982 году — Саддам Хусейн
был признан виновным и приговорён к
смертной казни.
Рано утром 30 декабря 2006 года, за
несколько минут до наступления праздника Курбан-байрам, бывший иракский
лидер был повешен в штаб-квартире военной разведки Ирака, расположенной в
шиитском квартале Багдада Аль-Хадернийя. Те, кто присутствовал при казни,
рассказали, что Саддам был спокоен.
Смерть Саддама Хусейна, первого государственного лидера, казнённого в
XXI веке, не принесла Ираку счастья и
спокойствия. Международный терроризм, борьба с которым объявлялась
одной из главных целей вторжения в
Ирак, расцвёл на этой земле пышным
цветом. Преступления «Исламского государства» (группировка, деятельность
которой на территории РФ запрещена)
по своей жестокости и количеству жертв
затмили те, что инкриминировались режиму Саддама Хусейна.
Андрей Сидорчик
Саддам Хусейн после ареста, 2003
год Фото: Commons.wikimedia.org
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есяц назад четырехкратной
олимпийской чемпионке по лыжным
гонкам Галине Кулаковой исполнилось
75 лет. Кулакова прославилась на Олимпийских играх 1972 года в японском Саппоро, где завоевала золотые медали во
всех трех видах программы.
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равных на лыжне, а чемпионкой она стала,
во многом закалившись неудачей на Олимпиаде 1968 года в Гренобле, где она из-за
падения проиграла пятикилометровую
гонку, серьезно повредив при этом руку. Золотая медаль досталась в итоге шведке
Тойни Густафссон, а женская советская
лыжная команда в итоге в Гренобле осталась без побед, став лишь третьей и в эстафете.
Кулакова не стала винить в падении об-

она переехала в Воткинск, где работала на
заводе - собирала детские коляски.
Серьезная закалка в итоге помогла Кулаковой вернуться в спорт после серьезной
операции, перенесенной зимой 1969 года за два месяца до чемпионата мира в чехословацких Высоких Татрах. Кулакова считалась главным фаворитом, однако врачи
вынесли вердикт - встать на лыжи можно
через три месяца. Кулакова стала бегать
уже через две недели и победила на 5-километровой дистанции и в составе эстафетной команды, а на "десятке" стала
третьей. Золото тогда выиграла Алевтина
Олюнина, - после провала в Гренобле женская сборная СССР вновь стала сильнейшей в мире.
Для Кулаковой операция имела серьезные последствия - она потеряла возможность иметь детей. Позднее она вышла
замуж за массажиста Владимира Володченко, однако тренеры, по сути, поставили
Кулакову перед выбором - сборная или личная жизнь. В итоге брак быстро распался, к
тому же Галина не захотела ехать с мужем
в Москву.
На Играх-1972 в Саппоро Кулакова победила во всех трех видах олимпийской
программы - на дистанциях 5 и 10 км, а
также в эстафете. Через два года - анало-

Популярней Калашникова
Галина Кулакова является одной из
самых титулованных советских лыжниц, которая завоевала восемь олимпийских наград, пять раз побеждала на чемпионатах
мира (всего девять наград на ЧМ) и 39 раз
выигрывала чемпионаты страны. В биографии Кулаковой была дисквалификация за
употребление запрещенного препарата
эфедрин на Олимпиаде 1976 года в Инсбруке, которое попало в ее организм с каплями для носа. Последние годы Кулакова
живет в удмуртском селе Италмас по соседству с давней подругой по сборной Ниной
Парамоновой, являясь самым известным
человеком в республике.
40 с лишним лет назад лыжный спорт
был едва ли не самым популярным зимним
видом в стране, а героев чемпионатов мира
и Олимпиад знали лучше, чем эстрадных
звезд. Народная память не забыла Кулакову - в Италмасе прямо на ее приусадебном участке образован музей, где хранятся
многочисленные медали и государственные награды.
В конце 60-х годов Кулаковой не было

спорт и около
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лет назад на стадионе «Камп
Ноу» в Барселоне состоялся решающий
матч Кубка кубков «Динамо» - «Рейнджерс», завершившийся скандалом.
24 мая 1972-го московские динамовцы
могли сделать то, что спустя три года удалось их киевским одноклубникам, - выиграть для страны первый футбольный
еврокубок. «Советский спорт» ранее уже
рассказывал о скандальных событиях
матча в Барселоне. Самое время напомнить о них еще раз. Слово - непосредственным участникам.

стоятельства или трассу, а начала совершенствовать технику ходьбы и лыжи. Было
тогда Кулаковой уже 25 лет, а благодаря невероятной работоспособности и выносливости она в итоге стала лидером мирового
лыжного спорта. Хотя, как и многие ее подруги по команде, не имела серьезной
школы. Лыжи изначально для нее были не
спортивным инвентарем, а средством передвижения - так было удобнее добираться в
школу из родной деревни Логачи, впоследствии затопленной при строительстве Воткинской ГЭС.
Девятый ребенок в семье
Кулакова родилась в многодетной семье
в Воткинском районе Удмуртии, ее отец
погиб на фронте, так и не узнав о ее рождении. Галя была девятым ребенком в
семье, она рано начала работать дояркой в
совхозе, параллельно выступая на соревнованиях в Воткинске, до которого было
почти 30 километров. Нередко Кулаковой
приходилось на лыжах идти до райцентра,
а затем брать старт в гонке. Впоследствии
сколько раз за сутки состав менялся! – подключается Михаил Гершкович, вышедший
в финале против «Рейнджерс» на замену. –
Видимо, Константин Иванович тоже перед
матчем волновался. Вся эта нервозность
была от того, что наш тренерский штаб переоценивал силу соперника.
– В итоге после всех перестроений мы получили три мяча, – говорит Байдачный. –
Потом стали играть, по сути, в пять нападающих и чуть не сравняли счет. Ведь еще
не засчитали и гол Геннадия Еврюжихина
при счете 3:1. А потом была вся эта история
с болельщиками…

гичный триумф уже на чемпионате мира в
шведском Фалуне. Могла стать триумфальной для Кулаковой и Олимпиада 1976 года
в австрийском Инсбруке, однако в личных
гонках рна дважды заняла лишь третьи
места, хотя и выиграла свое четвертое
олимпийское золото - в эстафете.
Позднее допинг-проба Кулаковой дала
положительный результат на эфедрин. Выяснилось, что запрещенный препарат
попал в организм Кулаковой случайно эфедрин был в составе капель для носа,
которыми лыжница пользовалась перед
первой гонкой на Олимпиаде на 5 км. В
итоге Кулакова была лишена бронзовой медали за эту гонку, остальные ее результаты
оставили в силе.
Серебро в 37 лет
Восьмую олимпийскую медаль Кулакова
завоевала в 1980 году в Лейк-Плэсиде - серебро в составе эстафеты. В составе советской сборной блистали уже новые звезды,
в частности, Раиса Сметанина, которая
была на 10 лет моложе Кулаковой. Судьбы
двух великих лыжниц в чем-то схожи - детайма, когда наша команда имела явное
превосходство. Тысячи шотландцев забросали бутылками поле, советских игроков и
испанских полицейских. Все поле оказалось усыпанным стеклом, удары были нанесены не только Йожефу Сабо.
– Мне больше других досталось! – подтверждает те слова главного тренера «Динамо»
Сабо. – Бутылкой из-под шампанского получил по голове, когда толпа уже выбежала
на поле... Прилети эта бутыль с трибуны, я
б до раздевалки не дошел. Когда команда
собралась в подтрибунке, Бесков сказал,
что играть оставалось еще семь минут. Мы

ДО МАТЧА

«А ПОД ОКНАМИ – ДЕВУШКИ
ГОЛЫЕ ЗАГОРАЛИ…»
– Перед вылетом в Барселону приезжали
генералы – «Динамо» все-таки силовые
структуры всегда представляло, – рассказывает бывший нападающий бело-голубых
Анатолий Байдачный. – Напряженная обстановка была, событие-то историческое,
первый финал...
– Летели в Испанию обычным рейсом
«Аэрофлота», – вспоминает полузащитник
«Динамо»-1972 Андрей Якубик. – Разме-

ревенское детство, огромные объемы тренировок и, как следствие, спортивное долголетие.
В 1981 году Кулакова провела едва ли
не самую тяжелую гонку в карьере - ближе
к финишу 30-километровой дистанции она
попросту отключилась. В итоге ее сумела
опередить юная Нина Парамонова, ставшая затем лучшей подругой Кулаковой. В
1982 году на чемпионате мира в Осло Кулакова выиграла бронзовую медаль в эстафете, после чего завершила карьеру.
Сейчас женской сборной России далеко
до успехов поколений советских лыжниц, и
Кулакова уверена - все дело в малых объемах тренировочной работы. По ее словам,
она ежедневно пробегала по 80 километров, огромный объем выполняя и летом - на
лыжероллерах, которые не идут ни в какое
сравнение с нынешними. По самым скромным подсчетам, за свою карьеру Кулакова
трижды обогнула земной шар, пробежав
более 120 тысяч километров.
Больше 20 лет Галина Алексеевна живет
в Италмасе. Это совсем не глушь - около 20
километров от Ижевска, на трассе, соединяющей республиканский центр с Воткинском. У Кулаковой свое хозяйство, рядом давняя подруга и помощница Нина Парамонова, которая на 20 лет моложе, хотя всю
необходимую работу Кулакова еще может
выполнять сама.
Прямо во дворе - музей, куда приезжают
экскурсии из Ижевска. Галина Алексеевна
после смерти знаменитого конструктора автоматического оружия Михаила Калашникова осталась самым известным человеком
в Удмуртии, а в Ижевске даже стоит монумент "ее имени". Памятник поставили,
когда Кулакова была на вершине популярности - две вертикальные плиты, которые в
народе сразу прозвали "Лыжи Кулаковой".
Многим молодым горожанам и невдомек,
что монумент на самом деле называется
"Дружба народов" и посвящен братским отношениям русских и удмуртов.
За успехи на Олимпиаде 1972 года Кулакова была награждена орденом Ленина,
в числе ее регалий - три ордена "Знак почета", медаль "За трудовое отличие", а
также орден "За заслуги перед отечеством"
IV степени. В 1984 году Хуан Антонио Самаранч вручил Кулаковой серебряный
Олимпийский орден.
ТАСС. На фото: Галина Кулакова на Олимпийских играх 1972 года в японском Саппоро
© Фотохроника ТАСС/ Виктора Будана

впервые попали в такую ситуацию, но фанаты приставали больше к своим.
– Не стал бы пенять на шотландских болельщиков, мы сами проиграли тот матч, –
категоричен вратарь Владимир Пильгуй.
– Вышли на ватных ногах, серьезно переволновались.

ПОСЛЕ МАТЧА

«ПРОТЕСТ «ДИНАМО»
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН»
После того, как стало ясно, что матч не
возобновится, представители «Динамо» составили протест в УЕФА. Изначально планировалось, что он будет рассмотрен 31
мая, но заседание перенесли на середину
июня. В итоге дисциплинарный комитет
УЕФА принял, как писал «Советский спорт»
17 июня 1972 года, «половинчатое решение».
«Рейнджерс» за поведение болельщиков
на два года исключен из всех соревнований
под эгидой УЕФА. Вместе с тем комитет отклонил требование «Динамо» о переигровке финала Кубка кубков», –
говорилось в заявлении.
«Мы не согласны с таким решением. В
апелляционное жюри направлен наш протест на решение дисциплинарного комитета
не
переигрывать
матч»,
–
отреагировал начальник «Динамо» Лев
Яшин. Однако и апелляция, и протест Фе-

«На поле выбежали толпы пьяных шотландцев»
стились где-то за городом, в гостинице
прямо на берегу моря. Нам еще сказали,
что рядом с нами живут футболисты «Рейнджерс». С женами, семьями… Мы, в
общем-то, не удивились. Подумали, мол,
профессионалам можно и так к финалу готовиться… Не знаю, соседством ли с шотландцами или еще чем, но гостиница
Константину Иванычу Бескову не понравилась…
- Выбора не было – куда организаторы поселили, там и жили! А на пляже под окнами
девушки голые загорали, – смеется Байдачный. – Но мы на это внимания не обращали, никуда не выходили, только на
тренировки. В Испанию прилетели за два
дня до игры. Никто наши матчи в чемпионате СССР ради финала Кубка кубков переносить не собирался.
– Зато было три установки в день игры! Не-

Напомним, на 86-й минуте Александр
Маховиков сократил разрыв до минимума
– 2:3. И вскоре шотландские фанаты, которые приехали в Барселону, по некоторым
данным, в количестве 20 тысяч, выбежали
на поле. Они потом оправдывались тем, что
приняли свисток арбитра Ортиса де Мендебила за финальный. А на самом деле, испанец назначил штрафной в сторону
«Рейнджерс». Динамовцы ушли в раздевалку, надеясь, что матч будет доигран...

МАТЧ

«САБО ДОСТАЛОСЬ БУТЫЛКОЙ
ПО ГОЛОВЕ»
– Игра проходила в ненормальных условиях, – заявил Бесков после финала «Советскому спорту». – Особенно безобразным
было поведение зрителей в конце второго

ждали возобновления матча, но тщетно…
В это время президент УЕФА Густав Видеркер, пока «Динамо» ждало возобновления игры, под шумок вручал Кубок кубков
шотландцам. Правда, не на поле, а в раздевалке, за дверьми которой шумели обезумевшие шотландские болельщики.
– Вообще-то эти ребята были дружелюбно
настроены к нам, – вспоминает Байдачный.
– Но все равно выглядели безумными!
Такое ощущение, что все 20 тысяч были
пьяны. Болел ли кто-то за нас? Ага, человек
пять… Вроде из представительства советского морского пароходства. После матча
они рассказывали, что кричали «Шайбу!
Шайбу!» А шотландцев – море…
- Когда выскочила эта толпа, с меня хотели
сорвать футболку, видимо, за своего приняли, – говорит Якубик. – Мы растерялись,

дерации футбола СССР так и не были удовлетворены. Это было тем более
удивительно, что годом ранее УЕФА назначал переигровку матча Кубка чемпионов
«Боруссия» – «Интер» из-за того, что болельщики клуба из Менхенгладбаха оказывали физическое воздействие на игроков
миланской команды (одному из них попали
пивной банкой в голову - прямо как Сабо).
Спустя год «Рейнджерс» амнистировали,
в сезоне-1973/74 команда из Глазго вновь
играла в Кубке кубков. Ну а в 1975-м этот
турнир все-таки выиграл советский клуб.
Киевское «Динамо» разгромило в финале
венгерский «Ференцварош» со счетом 3:0.
Ну а персонально с «Рейнджерс» мы поквитались в 2008 году, когда «Зенит» обыграл
шотландцев в финале Кубка УЕФА (2:0).
Юрий Волохов
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одоровские уже не просто
семья, а кинодинастия. Тут выросло три режиссерских поколения. Родоначальником династии
стал Петр Тодоровский, снявший «Интердевочку», «Военнополевой роман» и другие
фильмы, вошедшие в золотой
фонд советского кинематографа. Его дело продолжили
Пётр
Тодоровский-младший,
внук режиссера, сын Валерия от
первого брака.
Пётр Валерьевич успел попробовать себя и сценаристом,
и режиссером, сняв фильм
«Лавстори» и сериал «Полет». А
начинал он помощником на проектах отца — Валерия Тодоровского. За Валерием Петровичем
в нашем кинематографе закрепилась слава режиссёра, который умеет открывать звезд:
главная роль в «Любви» принесла известность молодому
Евгению Миронову, в «Стране
глухих» — Дине Корзун и Чулпан Хаматовой, в «Стилягах» —
Антону Шагину и Евгении Брик,
которая позже станет второй супругой режиссёра.
8 мая Валерию Тодоровскому
исполнилось60 лет. «АиФ» собрал 8 ярких фактов из богатой
истории семьи Тодоровских.

1. Папа разгружал уголь
и работал в колхозе

У отца Валерия прежде чем
он стал известным режиссёром,
жизнь была тяжелой: во время
войны он, еще мальчишка, разгружал уголь для электростанции, трудился с утра до ночи в
колхозе, а в 18 лет ушел на
фронт. Пётр Ефимович освобождал Варшаву и брал Берлин.
Но и после войны кинематографические круги приняли его далеко не сразу. До того, как
впервые оказаться на съемочной площадке, Петру Тодоровскому пришлось поработать на
заводе стеклотары и одновременно заканчивать 10-й класс
школы. И только после этого он
поступил на операторский во
ВГИК, в мастерскую к Борису
Волчеку, известнейшему тогда
оператору, отцу будущей звезды
театра «Современник» Галины
Волчек.

2. Супругу увел у друга

Маму Валерия, Миру Герман,
Петр увел у своего друга, композитора Шуры Красотова. Посту-
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марта Алене Бабенко
исполнилось 50 лет. Публика
хором твердит, что актриса
совершенно не выглядит на
свой возраст. Несмотря на постоянные комплименты, артистка долго комплексовала
по поводу внешности.

пил Пётр Ефимович не очень
красиво, но совладать со
своими чувствами не мог. Тогда
Тодоровский жил в Одессе и работал оператором на Одесской
киностудии. А Мира была подругой Шуры Красотова и однажды
пришла с ним на киностудию.
Там Петр и подглядел, как его
товарищ помогает надеть туфельки красивой барышне. Это
была любовь с первого взгляда.
Через три дня Петр уже сделал
Мире предложение. А она взяла
и согласилась.

3. Хотел,
чтобы все уважали
Валерий родился отнюдь не
в Москве и не с «золотой ложкой» во рту, как многие думают
про знаменитого режиссера. Он
появился на свет в Одессе 8
мая 1962 года. Папа и мама
много работали на кинопроизводсте, поэтому мальчику пришлось с ранних лет проводить
свое свободное от садиков и
школ время на киностудии и
съемочной площадке. Больше
всего маленькому Валере нравилось, что его папу уважают

«Двойник», «Гамбринус», «Над
темной водой». А вот в 1990-е,
когда в России впервые возникли коммерческие студии, Тодоровский решил, что сидеть за
письменным столом и сочинять
истории слишком скучно. Вместе с коллегами он открыл свой
собственный
продюсерский
центр и начал продюсировать
новое русское кино. А в 1990 Валерий сам дебютировал в кинематографе
в
качестве
режиссера с фильмом «Катафалк». Правда, она не стала
«яркой вспышкой» — такой, как
следующая его работа: лента
«Любовь» с Евгением Мироновым и Дмитрием Марьяновым в
главных ролях. Мало кто знает,
но именно Тодоровский открыл
большому российскому кинематографу Евгения Миронова.
Дальше фильмы Тодоровского
только набирали обороты —
«Страна глухих», «Подмосковные вечера» и другие картины
неизменно становились лидерами зрительского просмотра и
собирали массу премий. В
«Подмосковных вечерах» режиссер познакомил зрителя с

кино и около
приложил руку к монтажу картины Дмитрия Месхиева «Женская собственность».

8. Сын снимает кино,
а дочь копит на машину
Единственное, что может отвлечь Тодоровского от кинопроцесса, — это его дети. Пётр
Тодоровский-младший поначалу
думал стать журналистом и
даже закончил журфак МГУ. Но

Режиссер из семьи режиссера
все, от уборщиков до маститых
актеров. Они слушались его
беспрекословно, а он управлял
волшебным процессом киносъемки. Маленький Валера
тоже мечтал о такой работе.

4. Самостоятельно
во ВГИК не поступил
Валерий еще в школу ходил,
когда решил для себя раз и навсегда, что станет режиссером
— как папа. Но папа заявил
сыну, что помогать ему в карьере не собирается, мол, пробивайся, сын, самостоятельно.
Есть талант — будешь режиссером, нет — придётся искать
себе другую стезю.
Так и вышло. Сыну знаменитого
режиссера пришлось дважды
обивать порог приемной комиссии режиссерского факультета
ВГИКа, но его туда так и не приняли. Но Валерий не сдался и
поступил-таки во ВГИК. Правда,
на сценарный факультет.

5. Открывал таланты

Валерий в середине 1980-х
работал именно как сценарист.
Он писал сценарии к фильмам
«Я всегда думала, что у меня
прекрасный нос. Но в юности
был такой случай. Я тогда
только попала в Москву, приехала на «Мосфильм» в первый
раз, шла по коридорам, восхищалась фотографиями, и тут
меня увидел какой-то человек.
Мы познакомились, разговори-

Алена Бабенко:

Ингеборгой Дапкунайте. До его
предложения актриса жила в
Лондоне и совершенно не планировала сниматься в российских картинах.Кстати, будучи
уже знаменитым режиссером,
Тодоровский снова подступился
к ВГИКу. На этот раз он пытался
поступить на Высшие режиссерские курсы. Но что-то тогда
опять не заладилось.

6. Позднее счастье

Со стороны казалось, что
брак Валерия и Натальи Токаревой — дочери известной писательницы Виктории Токаревой
— невероятно гармоничен и
прочен. Они вместе воспитывали сына Петра и дочку Екатерину. Валерия даже называли
одним из самых примерных
семьянинов
на
звездном
олимпе: они часто появлялись
на публике вместе с женой, в
глянцевых журналах красиво
рассказывали о своей любви и
прочной семье, в адюльтерах
молодой талантливый режиссер
и продюсер замечен никогда не
был. Но спустя 20 лет семейной
если я стану артисткой, меня
будут снимать только в сказках?
Какое-то время у меня был
серьезный комплекс на этот
счет, но потом мне просто надоело думать о нем. Я решила,
что придется как- то полюбить
свой буратинский нос и жить с
ним дальше», — сказала звезда
журналу «Антенна-Телесемь».
А ведь сейчас Алена — пример для многих женщин. Звезда
кино держит себя в отличной
форме: следит за питанием и
ведет здоровый образ жизни.
«Ничего хитрого в моей косметологической истории нет и не
было, процедуры рядовые. Я
люблю заниматься спортом, не
так много ем, не так много сплю,
к сожалению. У меня ничего не
отрезано, не вставлено и ничего
кардинального с лицом не сделано. Знаете, я из тех женщин,
которые ждут, что завтра изобретут укол, капельницу молодости, чтобы ничего не резать.

«Решила полюбить свой буратинский нос»
Все началось со случайного
разговора Алены с незнакомцем. На киностудии к Бабенко
подошел мужчина, который чуть
ли не с ходу обратил внимание
на ее нос. Вместо любезных
слов, собеседник сравнил внешность актрисы с вымышленным
персонажем.

жизни к Тодоровскому внезапно
нагрянула любовь. После выхода на экраны картины «Стиляги» стало известно, что
режиссер ушел от супруги к Евгении Брик, актрисе, исполнявшей в ленте одну из главных
ролей. С молодой актрисой режиссер, кстати, познакомился
еще раньше, на кастинге одного
из сериалов, а уже потом пригласил ее сниматься в свою картину. Они поженились тихо,
втайне от СМИ и публики.
Свадьбы по сути не было, про-
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лись, и вдруг он говорит: «О, у
вас нос как у Буратино!» —
вспомнила артистка.
После этого Бабенко и стала
искать изъяны в своих чертах.
«Я это запомнила на всю
жизнь... Я-то думала, что мой
нос такой классный, ровненький, и тут - Буратино. То есть,

Сейчас действительно фантастическая медицина и косметология, много интересных
методик. Я человек природный,
люблю все естественное, поэтому, как только мне говорят
про капельницы с витаминами,
травы, я отвечаю: «Давайте!», а
как только какая-то химия, ста-

7. Режиссер и монтажер

Тодоровский ушел в работу с
головой. Собственно, трудоголиком он был всегда. Он не раз
признавался, что хобби у него
нет. А самым главным его увлечением является кино. Он настолько любит весь процесс, что
иногда сам монтирует фильмы.
Наверно, не все знают, что
именно Тодоровский полностью
перемонтировал сериал «Королева Марго», потому что то, как
собрал картину менее опытный
монтажёр,
продюсеров
не
устроило. Также Тодоровский

потом гены Тодоровских взяли
свое, и Петр начал режиссировать. Он сам написал сценарий
и снял комедию «Лавстори», в
которой у начинающего режиссера сразу же снялся кумир
сотен тысяч зрительниц Александр Петров. Следующей громкой работой сына Валерия стал
сериал «Полет» также со звездами в главных ролях — Оксаной Акиньшиной и Михаилом
Ефремовым. Дочь Валерия,
Екатерина, также хотела отойти
от семейных традиций и пошла
учиться на факультет иностранных языков МГУ. Но потом переквалифицировалась
в
продюсера и начала работать
вместе со своим папой. А самая
младшая дочь от второго брака
Зоя в свои совсем юные годы в
Америке успела сняться в известном сериале «ОА», а потом
сыграла одну из ролей в картине Тодоровского «Одесса».
Свои гонорары Зоя Тодоровская
откладывает в копилку, чтобы к
16-ти годам купить себе машину.
Валентина Якубовская

новится страшновато. Ее я
боюсь, хотя мы уже давно
живем в химическом мире.
Химия везде — в бананах, в
яблоках, из чего я заключаю, что
человеческий организм очень
сильный, мы просто не знаем
его возможностей. Я верю в организм, в психосоматику, самовнушение и массажи», —
поделилась своими секретами
Бабенко.
Между тренировками Алена,
разумеется, играет на сцене театра «Современник» и снимается в кино. Скоро на СТС
выйдет
сериал
«Классная
Катя», в котором Бабенко предстанет в роли педагога Норы
Спартаковны.
В 1992 году Алена Бабенко
родила сына Никиту. Беременность актрисы проходила не совсем гладко. Алена Бабенко
вспомнила, как нелегко ей приходилось во время беременности. Дело в том, что у актрисы
совсем не было средств на существование — если бы не
друзья, то неизвестно, как бы
артистка справилась с трудностями…
«Скиталась по знакомым,
жила у них на квартирах, — призналась звезда кино. — Жила в
малюсенькой хрущевке. Я была
беременна, и все время страдала, потому что врач сказал,
что мне нужно питаться витаминами, а я думала, где их взять?
Денег вообще не было».

Вскоре жизнь Бабенко начала
налаживаться: она окончила
ВГИК и стала сниматься в кино.
Актриса и по сегодняшний день
востребована и популярна
(между делом артистка служит в
театре «Современник»).
«Играла горбатых, хромых —
это для меня подарок. Иметь
такое гибкое тело и не воспользоваться им! Не понимаю, почему некоторым артисткам
достаются героини Достоевского, Чехова… я ни в кино, ни в
театре так ничего и не сыграла.
Я подожду, конечно. Когда с палочкой буду, тогда и сыграю, наверное», — возмутилась Алена,
отметив, что ей предлагают
много других ролей.
Напомним, с отцом сына
Алена прожила в браке 17 лет.
Режиссер Виталий Бабенко
делал все, чтобы супруга и наследник, как в былые времена,
ни в чем не нуждалась. В 2011
году актриса вышла замуж во
второй раз. Избранником звезды
стал бизнесмен Эдуард Субоч.
Семь лет назад Бабенко
стала бабушкой. Сейчас артистка все свободное время посвящает
любимому
внуку
Теодору. «Скажу мальчику,
чтобы не шел в артисты — я же
здоровый человек!» — заключила 50-летняя актриса в передаче «Мой герой» с Татьяной
Устиновой на ТВЦ.
Евгения Виноградова
Фото: PhotoXPress.ru

сто расписались в ЗАГСе и
пошли домой. Вскоре Брик вместе с Тодоровским переехали в
США, где родилась их дочка
Зоя.
Евгения часто рассказывала
в интервью, что они с мужем
планируют завести второго ребенка и даже уже придумали
имя и для девочки, и для мальчика. Но планам этим было не
суждено сбыться. В этом году
Евгении Брик не стало...
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ама видела в рокере исключительно художника, однако тяга Юрия
Шевчука к музыке пересилила все
прочие увлечения. На написание
хитов артиста вдохновляли не только
общественно-значимые события, но и
любовь.
Юрий Шевчук родился в поселке Ягодное Магаданской области, в школу
пошел в Нальчике, ну а в институт — уже
в Уфе. До шести лет главным хобби
мальчика было рисование, однако на
заре 70-х он стал разрываться между живописью и игрой на гитаре.
На первом же курсе Башкирского педагогического парень оказался на грани
отчисления, так как был замечен нетрезвым. Чтобы спасти сына от разгульной
жизни, мама, Фания Акрамовна, увезла
его на Колыму. 17-летний Юра трудился
докером в порту на границе с Чукоткой,
пока не уехал на охоту на два месяца.

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
нее Юрий сам смог приобрести приличную квартиру, однако мама продолжала
его опекать — готовила, стирала, порой
разгоняла собутыльников…
«Он, конечно, сердился, говорил:
«Что ты меня так опекаешь, я не ребенок, что ты за мной по пятам ходишь?»
Но я билась за него как умела, — откровенничала Фания Акрамовна. — Не хотела уступать, говорила этим рокерам:
«Не надо мне сына спаивать», — и выгоняла. На этой почве у нас конфликты
случались, Юра пропадал на несколько
дней, а я обзванивала всех его знакомых
и приезжала за ним — по-другому я не
могла. Книжку, помню, прочитала про
Джона Леннона, он тоже было время
такой образ жизни вел ужасно разгульный, пока не появилась у него Йоко Оно.
Я тогда Юре сказала: «У тебя нет ни
Йоко Оно, ни Марины Влади, как у Высоцкого. У тебя есть только мама».
Впоследствии Фания Акрамовна вернулась в Уфу, где за ней постоянно ухаживала дочка Наташа. Каждое лето мама
приезжала к сыну в Лебедевку — на дачу

властей Шевчук не мог приехать в Уфу.
Лишь трогательные письма поддерживали пару в период вынужденной разлуки. В 1986-м влюбленные поженились,
а через год у них родился сын Петя. Накануне этого счастливого события Юрий
написал песню «Актриса Весна», на которую его вдохновила главная муза.
И вновь наступил момент расставания, ведь Эльмира должна была окончить вуз. Получив диплом, она
воссоединилась с возлюбленным в Ленинграде, но счастье оказалось скоротечным: еще при подготовке дипломного
спектакля «Журавли» исполнительница
главной роли начала жаловаться на
сильные головные боли. В новогоднюю
ночь жене Шевчука стало очень плохо, и
ее срочно определили в неврологическое отделение. Спустя 10 дней мама актрисы настояла на МРТ головы. Снимок
показал огромную, со спичечный коробок, опухоль…
В марте 1992-го 24-летней женщины
не стало. Вдовец был убит горем, и
только творчество помогало ему справиться с потерей. Вскоре свет увидел
самый лиричный альбом Шевчука «Актриса Весна», чью обложку украсил рисунок Эльмиры. Позднее музыкант
посвятил супруге композицию «Беда», а
в 2018-м в клипе на трек «Когда ты была
здесь» использовал изображение девушки, улетающей на воздушном шаре,
сделанное любимой.
В Сети можно найти письма Эльмиры
Бикбовой, сквозящие нежностью и любовью к мужу. «За свои 24 года я прожила
настоящую, полную жизнь. Понимаешь?
Прожила свою жизнь... Она мне, как подарок. Наша любовь... И те розы на скамьях в далекой Уфе. Наш сын. Какое
счастье, что он у нас есть! Я познала радости и огорчения сцены. Успела пробежаться по ее доскам... Многим не удается
познать столько счастья даже за длинную жизнь! Давай поцелуемся, как на
той, далекой нашей свадьбе. Когда-нибудь мы — дети вечности, будем все

щины: «Дети рождаются только от великой любви...»
Вот только когда забеременела Юргенс, Шевчук изменился в лице. Вообще,
он был не против рождения ребенка, однако настаивал на том, чтобы Дарья бросила театр и занималась воспитанием
наследника и его сына Пети. Жертвовать
карьерой актриса не собиралась, поэтому сделала аборт. Впоследствии
звезда «Брата 2» заключила, что совершила страшную ошибку, но Юрия ни в
чем не винила.
«Конец наших отношений с Шевчуком, несмотря на «высокий штиль», оказался банальным. Выяснилось, что мое
ощущение этого человека придуманное
и чересчур возвышенное. А Юра —
самый обыкновенный. Я благодарна ему
за то, что много думала и чувствовала,
переживая нашу историю. Наш роман
был скоротечным и нанизался на мою с
Женькой историю, не дав толком передохнуть от разочарований», — резюмировала Дарья.

«Любовь не пропала»

В 1994-м на концерт «ДДТ» пришла
актриса Марьяна Полтева. За кулисами
Гарик Сукачев познакомил девушку с
Юрием Шевчуком, в тот же вечер они
столкнулись в клубе, а затем еще и оказались в одном отеле. Вышло так, что
пока остальные музыканты отмечали
удачное выступление, Марьяна и Юрий
до утра говорили о жизни.
Актриса и рокер подружились и не спешили переходить на новый уровень отноВпоследствии им пришлось
шений.
разрываться на два города, ведь Полтева работала и жила в Москве, а Шевчук
не планировал менять Петербург на столицу. В 90-е, когда в киноиндустрии начасто
Марьяна
кризис,
зрел
сопровождала возлюбленного на гастролях. Ну а осенью 1997-го, когда артистка
забеременела, Юрий сделал ей предложение.
До загса влюбленные так и не до-

“Это все, что останется после меня”
Впоследствии юноша осознал, что нужно
заниматься учебой, а преподаватели художественно-графического факультета,
на котором он восстановился, отмечали:
с Севера Шевчук вернулся не мальчиком,
а мужчиной.
Как и обещал, Юрий получил диплом
художника, вот только протянул его маме
со словами, что теперь займется музыкой. Всерьез Фания Акрамовна восприняла увлечение сына, только когда
услышала на выпускном его песню «Не
стреляй!»
В 1980-м образовался коллектив
«ДДТ», со временем ставший культовой
рок-группой, знаменитой своими злободневными текстами. Но были ли у артиста музы, вдохновлявшие на написание
лирики? 16 мая Юрию Шевчуку исполнилось 65, и мы вспоминаем главных женщин его жизни.

«Мама, ты так жила,
что мир еще не погиб…»

Мы недаром уделили много внимания
маме музыканта: был период, когда
именно она первой читала стихи Юрия
Шевчука. «Читала его корректировки, переписывала. Стихи у Юры своеобразные, не сразу воспринимаются, я всегда
любила Пушкина, восхищалась Лермонтовым, современными поэтами — Тарковским, Ахмадуллиной... А стихи Юры
лучше воспринимаются через музыку, в
его исполнении», — отмечала Фания Акрамовна.
Родительница больше всех переживала из-за положения музыканта в 80-е:
концерты рокеров тогда запрещались, а
уж после альбома «Периферия» в
прессе и вовсе началась травля участников «ДДТ». «Я тогда очень страдала от
несправедливости к сыну, — признавалась Фания Акрамовна. — Даже в Москву
ездила, стараясь все уладить, договаривалась о том, чтобы на Юру так сильно
не набрасывались. Хотела до Пугачевой
дойти, но ей тогда и самой было нелегко».
Вслед за наследником женщина отправилась в Ленинград, где несколько
лет жила без прописки: она продала сад
в Уфе и родительский дом в Затоне,
чтобы построить в Северной столице
дом, но инфляция все обесценила, и
денег хватило лишь на фундамент. Позд-

под Петербургом, завершив эту традицию лишь тогда, когда перестало позволять здоровье. При этом женщина
продолжала следить за творчеством наследника, а когда тот отправлялся в тур,
отмечала на карте посещенные им города. Юрий в свою очередь старался
звонить родительнице ежедневно. «Он
меня всегда спрашивает, рисую ли я, —
делилась Фания Акрамовна со зрителями своей последней уфимской выставки. — И когда я отвечаю, что творю,
он каждый раз очень радуется».
Эта нерушимая связь оборвалась в
августе 2019-го, когда 94-летняя женщина тихо умерла в своей постели.
Чтобы проститься с мамой, Юрий Шевчук
отменил все выступления, как в дату похорон, так и на следующий день. Уход
ближайшей родственницы стал для музыканта ударом, тяжелым, неожиданным, но не первым…

«Когда ты была здесь»

Эльмира Бикбова училась в той же
школе, что и ее будущий муж, Юрий Шевчук. Девушка хорошо рисовала, любила
рок-музыку и даже отправляла письма в
поддержку опального музыканта. Брюнетка посещала студию эстрадного
танца, занятия которой проходили в том
же ДК, где репетировали участники
«ДДТ». Однажды артистка выступала в
одном из шахматном клубов при Нефтяном университете, где ее и приметил
Шевчук.
Эльмира умела вдохновлять: вместе
с подругами она решила поступить на актерский факультет ВГИКа, и Шевчук нана
документы
подать
думал
режиссерский. Педагогам, к слову, Юрий
понравился, но так как было очевидно,
что главным призванием артиста останется музыка, на курс его не взяли.
Эльмира конкурс тоже не прошла, поэтому вернулась в Уфу, где поступила в
институт искусств, а позднее устроилась
в театр кукол. Мама избранницы была не
против отношений дочки с музыкантом
на 10 лет старше, лишь просила будущего зятя не отвлекать студентку от
учебы. Вуз Бикбова в итоге оставила на
время, когда сорвалась к бойфренду в
Ленинград.
Несколько лет их разделяли километры, ведь из-за гонений со стороны

Зна комые гово р и ли, ч то Эль м и р а бы ла ос о бе н н о й де ву ш ко й :
я р кой , а рти с т и ч н о й, эмо ц и о н а ль н о й, п р е да н н о й

равно вместе. И не надо грустить. Все
было здорово! Я люблю твои песни, твоя
слава кружила и мою голову. Потому что
мы одно целое», — гласили строки.

«Эта ночь —
никого ни к кому не зовет»

После смерти жены Шевчук не находил себе места, и Стас Намин организовал ему поездку в Иерусалим, итогом
которой стало крещение. А потом, снимая клип на песню «Черный пес — Петербург» в Театре на Фонтанке, музыкант
познакомился с Дарьей Юргенс. И вот
уже Юрий приходил на спектакли актрисы, а она забегала в его студию, хотя
и не была в восторге от «ДДТ».
Юргенс в то время только помирилась с
Евгением Дятловым после его измены,
но в отношениях царило напряжение, а
старые обиды никуда не делись. Вот артистка и переключилась на окутанного
ореолом трагедии Шевчука, бросив Дятлова.
«Я представляла себя той единственной, которая вытянет Шевчука из затяжной депрессии после трагической гибели
жены, — признавалась Дарья. — Он рассказывал, что долго не влюблялся ни в
кого, что я первая, кто сумел пробудить в
нем интерес к жизни. Мне нравилось его
слушать. Юра красиво говорил, в том
числе и об отношениях мужчины и жен-

ехали. Сына Федора актриса рожала в
Германии, куда на ПМЖ перебрались ее
мама и папа. Артистка полагала, что
останется за границей на время, но в
итоге осела там насовсем. Отношения на
расстоянии постепенно перешли в разряд родственных, так что Шевчук и Полтева разбежались без скандалов, и
музыкант смог принимать участие в воспитании наследника.
С тех пор о личной жизни Юрий Шевчук не распространялся, однако в нулевых стало известно, что его гражданской
супругой является Екатерина Дятлова. В
редких интервью музыкант называл пассию Екатериной Георгиевной, отмечая,
что она человек непубличный и запрещает что-либо о ней рассказывать.
Так, однажды Шевчук обмолвился, что
избранница закармливает его вкусностями, а еще — как он счастлив в браке.
Расписывались ли влюбленные — неизвестно, что, впрочем, совсем не важно
для поклонников артиста. Главное, что
он нашел вторую половину, ставшую ему
надежным тылом.
По материалам «7 Дней», «МК»,
spletnik.ru. Александра Власова
На фото вверху: Юрий шевчук
с мамой, личный архив,
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ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

Уважаемые читатели!

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

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

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

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

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

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

РЕМОНТ

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

Покраска любой сложности: стены, потолки, трим , двери.
Обои, драйвол, шпаклевка, плитка и т.п.
Опыт работы 20 лет (Онтарио, Альберта).
Телефон: 403 512 6360, Андрей

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

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все в иды док умен т ов .

Алексей Шмельков

работа
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ
Требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ в moving company. Full time. Оплата $23 p/h.
Действующие права Class 5 и ниже, clean driving record, опыт работы,
знание английского языка приветствуется, но не обязательно.
Телефон: 647-476-4422

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Вам необходим переезд в пределах Калгари или же в другую провинцию?
Компания Red Box Movers с удовольствием Вам поможет! Профессиональный подход,
внимание к деталям, опытный персонал! Бесплатный расчет стоимости с выездом
на дом! 25%скидка на storage за первый месяц!
Ph:403-408-6952. E-mail: info@redboxmovers.ca. Web: www.redboxmovers.ca

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

НУЖЕН НАПАРНИК НА РЕНО

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

финансы

Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. Получение разрешений на проведение электрических работ/City Electrical Permit request. Расчет
нагрузки на вводную панель/Service load calculation. Выполняем все виды
электрических рaбот. Дом. Офис. Гараж. Ремонт. Новое строительство.
Телефон: 403-808-8471 Андрей

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

ВОЗЬМУ КРЕДИТ

Телефон: 587-719-0326

рент жилья
СДАЁТСЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ

В большом доме (район Bridlewood SW) сдаётся одна спальня с большой комнатой
и полной ванной на втором этаже. $800 в месяц. Всё включено.
Тихая спокойная атмосфера в доме. Парковка в гараже. Пришлю фотографии.
Телефон: 587- 583-3714, Лариса

Дорогие друзья!

На нашем видеоприложении в YouTube
вас ждут сюжеты на самые разнообразные темы!
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь!

www.youtube.com/c/KolesoNewspaper
или через сайт газеты: webkoleso.com

Благодарим Вас за внимание и поддержку!

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ

Семейный портрет, съемка детей, свадеб, торжественных событий и многое другое.
Ц ените и помните важные события своей жизни.
Память может подвести, фотография - никогда!
Сайт: //photont.ca Т е л е ф о н : 4 0 3 - 7 1 9 - 2 2 3 6 , Н а т а л ь я
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наши кумиры

6

мая исполнилось 100
лет со дня рождения выдающегоя артиста, ветерана Великой Отечественной войны
Владимира Этуша.
Он был ровесником театра
имени Вахтангова, в котором прослужил 74 года. Дважды рождённый, раненный на фронте,
истинный артист, несмотря на
«неподходящую», по собственному убеждению, внешность,

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
в старших классах, его отца арестовали без объяснения причины, а через полгода отпустили.
«Почти не было семьи, у которой бы не арестовали кого-нибудь из родственников. Поэтому
внутренне, конечно, многие сочувствовали. И всё равно положение «сына врага народа»
давило, рождало комплексы. Однако своих правил жизни я не
менял», — вспоминал Владимир
Абрамович.
Вечерами Этуш «гонял голубей и ходил на танцы», а остальное время посвящал чтению. Он

дел СССР Вячеславу Молотову
меморандум об объявлении
войны Советскому Союзу.

Военный переводчик,
бравый воин
и убеждённый пацифист

Когда началась Великая Отечественная война, у Этуша была
студенческая бронь. Он остался
в тылу и всё лето помогал
строить оборонительные сооружения под Вязьмой в Смоленской
области.
«Мы работали землекопами,
копали противотанковые эскарпы, окопы и строили прочие
земляные сооружения. Уже там,
на этих работах, начали проявляться наши характеры. Были
такие, которые находили способы отлынивать от работы. Например, один всё время был
«болен» и ходил весь покрытый
зелёнкой», — вспоминал актёр.
В сентябре 1941 года он вернулся на учёбу в Москву, но во
время спектакля «Фельдмаршал
Кутузов» в зрительном зале увидел только 13 человек. Этуш
вспоминал, что артисты несколько раз пересчитывали зрителей сквозь дырку в занавесе.
«Отсутствие людей на спектакле — талантливом, живом, созвучном событиям времени —
произвело на меня ужасное впечатление. Я впервые задумался
о том, нужен ли театр людям в
этих трагических для страны обстоятельствах?.. На следующий
день после спектакля «Фельдмаршал Кутузов» я отправился в
военкомат и записался на фронт
добровольцем», — писал актёр в
книге.
Этуш немного знал немецкий,
поэтому сначала его направили в
школу военных переводчиков в
Ставрополь, а затем — в стрелковый полк, где он сражался в

шись в Москву, он восстановился
на четвёртом курсе Щукинского
училища, а после оказался в
труппе Вахтанговского театра,
где проработал более 70 лет. Но
и с «Щукой» Этуш расставаться
не собирался. В 1958 году он
единственный раз стал художественным руководителем актёрского курса (его учениками были
Михаил Державин, Вениамин
Смехов, Михаил Ширвиндт, Людмила Максакова), в 1976 году —
профессором Щукинского училища, в 1987 году — ректором
Высшего театрального училища
имени Б. В. Щукина, а в 2003 году
перешёл на должность художественного руководителя вуза.
Творческий путь в театре Этуш
начал с характерных, комедийных эпизодов и возрастных персонажей. Первый успех на сцене
принесла роль слуги Лаунса в
«Двух веронцах» Уильяма Шекспира. Второго слугу-простака
сыграл Максим Греков. Их дуэт
строился на импровизации, где
артисты должны были стремительно реагировать на действия
друг друга. Актёр Александр
Збруев вспоминал, что «когда он
(Владимир Этуш. — NEWS.ru)
уходил со сцены, зрители опять
ждали его появления. Потому что
это было безумно смешно».
Сразу после театрального
триумфа кинорежиссёр Михаил
Ромм пригласил харизматичного
актёра на роль турецкого адмирала Сеида-Али в своём историческом
фильме
«Адмирал
Ушаков». За ним последовали
картины «Овод», «Время летних
отпусков» и «Председатель», где
Этуш играл «иностранных типов
с характерным акцентом».

Саахов, Мусик, Шпак
К середине 1960-х годов кинорежиссёр Леонид Гайдай заду-

ному удивлению, нисколько не
вызвал гнева у людей, которых
пародировал. Напротив, когда
актёр зашёл на Черёмушкинский
рынок, они «стали одаривать
всем, чем торговали».
Затем были роли в фильмах
«Мужской разговор», «Старая,
старая сказка» и «Миссия в Кабуле». А в 1971 году Гайдай
снова позвал Этуша на съёмочную площадку. В этот раз — в «12
стульев». Там Владимир Абрамович сыграл зажиточного инженера Андрея Брунса по прозвищу
Мусик, который оказался владельцем раритетных стульев.
Через два года Леонид Гайдай
пригласил Этуша сняться ещё в
одной комедии — «Иван Васильевич
меняет
профессию».
Сначала актёр пробовался на
роль царя, но она досталась
Юрию Яковлеву. В итоге Этуш
сыграл соседа Шурика — зубного
врача Антона Шпака, чьи реплики
поклонники разобрали по цитатам.
Более того, народная популярность однажды помогла Этушу
вернуть украденные у него вещи.
Когда актёр отдыхал в Коктебеле,
его квартиру ограбили, как и
героя Шпака в фильме Гайдая.
Дозвонившийся до артиста милиционер даже извинялся: «Так и
хочется сказать — два магнитофона, две куртки...» А сразу
после инцидента Владимир Абрамович наудачу обратился к похитителям в телевизионном
интервью. И через месяц ему
вернули всё украденное и приложили записку с извинениями.

Характер азартного
мальчишки и женская
роль в 90 лет
Владимир Этуш сыграл в 40
картинах, но большинство кинематографистов эксплуатировали

Век Этуша: как герой войны стал одним из символов советской комедии
Владимир Этуш запомнился зрителям прежде всего как герой комедий Леонида Гайдая. К
вековому
юбилею
актёра
NEWS.ru рассказывает, при каких
обстоятельствах он попал на
войну, как создавались самые
знаменитые роли Этуша и почему артист в 90 лет согласился
выйти на сцену в женском образе.

От двойного рождения
до свидетеля войны

Владимир Этуш родился
дважды. Сначала физически — в
семье Абрама Шахновича и
Раисы Годиевны Этуш в 1922
году, а затем, через год, по документам. В начале XX века было
принято записывать новорождённых мальчиков годом позже,
чтобы они успели окрепнуть к армейскому призыву. Поэтому официально будущий актёр появился
на свет только в 1923-м.
Театром Владимир Этуш, по
собственному
признанию,
увлёкся исподволь. В автобиографии «Всё, что нажито» он
писал, что любовь к искусству
привила бабушка. Именно её
«неподражаемый юмор и актёрские гены» повлияли на выбор
профессии будущего народного
артиста СССР. А потом, в восьмом классе, мальчик попал в кружок школьной самодеятельности
под руководством бывшего актёра театра Корша Павла Тихоновича Свищева.
Школьные годы Этуш вспоминал как «странные и местами
страшные». Когда юноша учился

рассказывал, что «очень увлекался рассказами Антоши Чехонте, прочёл всего Пушкина,
всего Лермонтова, учил наизусть
„Мцыри“».
Тяга к театру привела его в
ГИТИС. Но не на актёрский факультет (Этуш считал свою внешность неподходящей для сцены),
а на режиссёрский. Однако, провалив вступительные испытания,
он попал на собеседование к
главному режиссёру театра
имени Вахтангова Рубену Симонову, с племянницей которого
тогда дружил.
«Что я читал ему и как, не
помню. Наверное, «Маску» Чехова. И наверняка перестарался,
«изображая» то, что там происходит. Мне назначили свидание в
театре Вахтангова. И я, считавший до сих пор, что моя внешность является преградой для
поступления в театр, с удивлением обнаружил, что именно она
заинтересовала знаменитых режиссёров», — вспоминал Владимир Абрамович.
В 1940 году Симонов зачислил
Этуша вольнослушателем в Щукинское училище при театре,
через полгода начинающий артист стал полноправным студентом, а 22 июня 1941 года, «сам
того не ведая, первым из москвичей увидел начало войны».
Этуш возвращался домой
после затянувшейся вечеринки и
узнал машину немецкого посольства. Позже выяснилось, что в
ней ехал посол фашистской Германии граф фон Шуленбург, вручивший министру иностранных

горах Кабарды и Осетии, участвовал в освобождении Ростова-наДону и Украины. За военные
подвиги Владимира Абрамовича
наградили орденом Красной
Звезды и присвоили звание старшего лейтенанта.
Владимир Этуш не любил
рассказывать о войне, но в архивах одной радиопередачи сохранился рассказ о примечательном
случае на фронте. Во время
освобождения Кавказа взвод
Этуша занял деревню в Ставропольском крае, где находилось
несколько пленных нацистских
солдат. Однажды актёр вернулся
в избу и застал «умиротворённый
сон и пленных, и охраняющих
их».
«Надо всей этой идиллией возвышалась фигура часового, который спал, прислонив автомат к
плечу первого немца. Никакой
войны не было, мирно светила
луна. И я понял, что все мы люди.
Нас разделяет только форма», —
рассказывал Этуш.
В 1943 году под Запорожьем
разрывная пуля раздробила ему
кости таза. Товарищи на собственных плащах вытащили его изпод обстрела. Из-за тяжёлого
ранения
Этушу
пришлось
больше полугода пролежать в
госпитале, а потом ещё несколько лет избавляться от хромоты.

От мастера сцены
к кавказцу

Для ветерана боевых действий Владимира Этуша война
закончилась в 22 года. Вернув-
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мал съёмки фильма «Кавказская
пленница» и предложил роль заведующего райкомхозом Саахова
Этушу. Артист признавался, что
хотел отказаться от роли — ему
досаждал приклеившийся ярлык
«кавказца».
«После турка, итальянца и кагэбэшника «кавказской национальности», как сейчас принято
говорить, я получил целую серию
приглашений на «восточные
роли». Но они были столь невыразительны и однообразны, что в
порыве отрицания я готов был отказаться и от роли Саахова в
«Кавказской пленнице» Л. Гайдая. Но на пробы всё же пришёл», — вспоминал Этуш.
Съёмки выдались сложными.
Во-первых, Владимира Абрамовича напрягало соседство со знаменитой
комичной
тройкой
Никулин — Вицин — Моргунов.
По его словам, сыграть комедию
и «не оказаться подавленным
устоявшимся
трио
очень
сложно». А во-вторых, Гайдай
требовал от артистов «смеховых
акцентов» буквально по минутам.
«Владимир Абрамович, не
смешно!» — говорил он мне,
глядя на секундомер. Я пытался
оправдаться», — вспоминал
Этуш первые съёмки у Гайдая.
Артист признавался, что долго
работал над образом Саахова и
старательно копировал известного литературоведа Ираклия
Андроникова, на юмористические
выступления которого часто
ходил в юности. Будучи евреем
по национальности и москвичом
по прописке, Этуш, к собствен-

эффектную внешность артиста,
не раскрывая его драматический
потенциал. Хотя Владимир Абрамович не боялся экспериментов
и относился к себе с иронией. Поэтому когда в 2016 году в театре
задумали ставить спектакль «Бенефис» по пьесе «Пока она умирала» Надежды Птушкиной,
Этуш с радостью согласился исполнить женскую роль. Причём
на тот момент артисту было уже
90 лет.
«В характере у Владимира Абрамовича было много от азартного мальчишки, он мечтал
сыграть женскую роль», — рассказал NEWS.ru директор театра
им. Вахтангова Кирилл Крок.
По его словам, репетиции шли
трудно, но «всем было важно,
чтобы Этуш вышел на сцену».
«Он никогда не хвалился
своими ролями в кино, за которые зрители готовы были носить
его на руках. Товарища Саахова
до сих цитирует вся страна! Он
должен был его возненавидеть,
потому что при виде артиста
любой мог сказать: «Шляпу
сними!» Например, Юрий Васильевич Яковлев никогда и ни с
кем не обсуждал свою роль Ипполита в «Иронии судьбы», просто
слышать не мог про этого героя.
Этуш же относился к своим
звёздным ролям со здравой
долей юмора и любил пошутить:
его, еврея, все кавказцы считают
своим родственником», — заключил Крок.
Иветта Невинная
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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. Бездельник, лентяй. 9. Столичный округ США. 10. Болгарская разменная монета. 12. Время суток. 14. Почтительное приседание перед старшим. 15. Процесс развития природы и общества. 16. Житель одного из островов в Средиземном море. 19.
Родственник. 21. Представительница кавказского народа. 23. Пушечное .... 24. Обезьяна, живущая в Южной Америке. 26. Круглая или продолговатая посуда для стирки белья, мытья посуды. 28. Человечность, человеколюбие. 29. Открыватель Америки. 31. Русская мера объема
жидкостей. 34. Государство в Азии. 35. Контрольная .... 38. Место, сооружение, защищающее
от чего-нибудь. 40. Прибор для проверки горизонтальности и измерения небольших углов наклона. 41. Вещество, участвующее в химической реакции. 42. Минерал подкласса простых
окислов. 43. Нервный сбой. 45. Древний гальский город. 46. Ритмическая фигура в музыке.
47. Укротительница вихров.
По вертикали: 1. Город в Краснодарском крае. 2. Разновидность большой гармоники со
сложной системой ладов. 3. Большая кошка. 4. Главный город государства. 5. Мужское имя.
6. Ветер, дующий зимой с суши на море, летом с моря на сушу. 7. Двухстворчатый складень.
8. Упрек. 11. Древнегреческий скульптор и архитектор 4 века до нашей эры. 13. Областной
центр в Российской Федерации. 17. Музыкант, играющий на многострунном ударном музыкальном инструменте. 18. Телевизионная передающая трубка. 20. Среднеазиатский ученый,
правитель Самарканда, внук Тимура. 22. Старший в доме, в семье. 25. Ласковое слово для
младенца. 27. Красно-желтая краска, получаемая из листьев лавсонии. 29. Преимущество,
которое используется в нужный момент в споре. 30. В металлургии: неоднородность химического состава сплава, возникающая при его кристаллизации. 32. Зона морского дна, затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе. 33. Следственный изолятор в Петербурге.
36. Оболочка легких. 37. Самоходная тележка с грузовой платформой. 38. Съедобный двустворчатый морской моллюск. 39. Женское имя. 43. Нож древних германцев. 44. "Войти во ...".

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Рыбы. 3. Хлеб. 6. Тюмень. 7. Усадка. 10. Керр. 11. Лампион. 12. Хаки. 16. Шкала. 17. Палаш. 19. Особь. 20. Ягуар. 21. Аюдаг. 27. "Садко".
28. Такса. 29. Колок. 30. Няня. 31. Эссеист. 34. Обет. 37. Ефимок. 38. Проток. 39. Саки. 40. Чанг.
По вертикали: 1. Рома. 2. Банда. 4. Лассо. 5. Беда. 6. Тартар. 8. Анатом. 9. "Опель". 10. Кошт. 13. Ильф. 14. Разгром. 15. Собачка. 17. Пласт. 18. Шлюха. 22.
Ясон. 23. Здание. 24. Эклер. 25. Клубок. 26. Скот. 32. Свояк. 33. Серна. 35. Бикс. 36. Утюг.
9 мая
70 лет со дня рождения
1952. Виктор Резников, композитор, поэт
55 лет со дня рождения
1967. Федор Бондарчук, режиссер, актер
11 мая
75 лет со дня рождения
1947. Юрий Сёмин, футболист, тренер
12 мая
115 лет со дня рождения
1907. Кэтрин Хепберн, американская актриса,
обладательница четырех премий "Оскар"
13 мая
85 лет со дня рождения
1937. Роджер Желязны, американский писатель-фантаст
80 лет со дня рождения
1942. Владимир Джанибеков, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза
65 лет со дня рождения
1957. Людмила Нильская, актриса
14 мая
295 лет со дня рождения
1727. Томас Гейнсборо, английский художник,
один из крупнейших портретистов 18 века

80 лет со дня рождения
1942. Валерий Брумель, олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира по
прыжкам в высоту
70 лет со дня рождения
1952. Владимир Матецкий, композитор
70 лет со дня рождения
1952. Роберт Земекис, американский кинорежиссер, лауреат премии "Оскар"
15 мая
85 лет со дня рождения
1937. Мадлен Олбрайт, первая женщина в
должности госсекретаря США (1997-2001)
35 лет со дня рождения
1987. Энди Мюррей (Маррей), шотландский
теннисист, двукратный олимпийский чемпион
16 мая
135 лет со дня рождения
1887. Игорь Северянин (Лотарев), поэт
65 лет со дня рождения
1957. Юрий Шевчук, лидер группы "ДДТ"
17 мая
80 лет со дня рождения
1942. Никола Труссарди, итальянский модельер

г о р о с к о п
ОВЕН:

Июнь 2022 года у Овнов станет удачным периодом
для решения финансовых вопросов. При этом звёзды советуют в подобных вопросах чаще полагаться на интуицию. Её
подсказки окажутся достаточно правильными и помогут не
только эффективно управлять имеющимися средствами, но и
заметно их приумножить. Этот месяц также принесёт Овнам
большое количество общения и новой информации. При этом
если в первой половине июня общение будет носить более деловой и информационный характер, то вторая половина месяца характеризуется заметной склонностью к флирту. В июне
возможны и новые знакомства, в том числе романтического характера..

ТЕЛЕЦ:

Тельцы в июне почувствуют сильную тягу к собственному развитию. У вас наверняка могут появиться новые
планы и цели, ради которых сможете многое сделать. Ваши
идеи сейчас могут получить поддержку друзей и единомышленников, что будет способствовать развитию. Не исключено,
что для реализации некоторых задумок необходимо будет чтото поменять в себе, развить какие-то черты характера, приобрести новые знания и умения. В первой половине июня
могут появиться идеи относительно того, как улучшить материальное положение. Во второй половине месяца Тельцов
также ждёт удачливость в финансовых операциях.

БЛИЗНЕЦЫ:

Астрологическая обстановка месяца указывает на то, что в июне 2022 года Близнецы самостоятельно
могут сделать больше, чем при работе в коллективе. Даже
вдохновение станет приходить именно в те моменты, когда вы
будете оставаться наедине с собой. Именно в одиночестве вы
сможете лучше понять и осознать собственные цели, а также
увидеть максимально перспективные пути их достижения. Возможно, вы решите подкорректировать задачи в сторону духовности, всеобщей гармонии и благополучия. Этот месяц также
привлечёт к вам чрезвычайное внимание. Не исключено, что в
первой половине июня Близнецам необходимо будет блистать
эрудицией, поскольку многие захотят получить ваш совет. Вторая половина месяца хорошо подходит для того, чтобы заняться своей внешностью. Именно на внешний вид сейчас
будут в первую очередь обращать внимание ваши собеседники..

РАК:

В июне у Раков расширится круг общения, появятся
новые интересные знакомые, сторонники и единомышленники,
которые будут разделять ваши убеждения. С друзьями вы сможете поделиться своими идеями, многие из них будут поддержаны. Не исключено также, что в июне у вас станет больше
друзей из других стран или городов. В первой половине месяца
старайтесь отдыхать, иногда полезно оставаться в одиночестве. Находясь наедине с собой, вы сможете тщательно обдумать существующие проблемы, привести мысли в порядок,
внести ясность в собственные рассуждения. Во второй поло-

18 мая
60 лет со дня рождения
1962. Сандра (Сандра Лауэр), немецкая поппевица
19 мая
90 лет со дня рождения
1932. Майя Булгакова, актриса
45 лет со дня рождения
1977. Наталия Орейро, уругвайская певица и
актриса
20 мая
70 лет со дня рождения
1952. Роже Милла, камерунский футболист
65 лет со дня рождения
1957. Луселия Сантуш, бразильская актриса,
главная роль в телесериале "Рабыня Изаура"
60 лет со дня рождения
1962. Александр Дедюшко, актер
55 лет со дня рождения
1967. Гоша (Юрий) Куценко, актер
40 лет со дня рождения
1982. Наталья Подольская, эстрадная певица
21 мая
85 лет со дня рождения
1937. Софья (Софико) Чиаурели, грузинская

н а

ю б и л е и
актриса
75 лет со дня рождения
1947. Виктор Степанов, актер

22 мая
115 лет со дня рождения
1907. Лоуренс Оливье, английский актер, режиссер
85 лет со дня рождения
1937. Виктор Понедельник, футболист, чемпион Европы 1960 года, вице-чемпион Европы
1964 года
35 лет со дня рождения
1987. Артуро Видаль, чилийский футболист,
чемпион Чили, Италии, обладатель Кубка
Америки 2015, 2016 годов
35 лет со дня рождения
1987. Новак Джокович, сербский теннисист
23 мая
80 лет со дня рождения
1942. Залман Кинг, американский продюсер,
сценарист, режиссер

и ю н ь

вине месяца у некоторых Раков возникнет любовный роман.

ЛЕВ:

В июне 2022 года у Львов появится склонность к принятию ответственных и смелых решений. Не исключено, что
именно рискованные действия в этом месяце помогут быстрее
добиться своих целей, реализовать задумки в работе или бизнесе. Это время подходит и для активного взаимодействия с
влиятельными людьми, в лице которых сейчас вы сможете
найти своих покровителей. Первая половина месяца может
принести также много общения с друзьями. С ними вы сможете
обсуждать собственные планы и идеи. Это благоприятное
время для поиска единомышленников. Во второй половине
июня отношения Львов с друзьями противоположного пола
могут стать несколько запутанными, поскольку в это время вы
будете склонны смешивать дружбу и любовь.

ДЕВА:

Июнь 2022 принесёт Девам много новых знаний и практического жизненного опыта. Это может быть связано с вашими
личными или деловыми отношениями, которые потребуют саморазвития и расширения кругозора. Это хорошее время для того,
чтобы начать обучение вместе с любимым человеком или отправиться на какие-либо курсы вместе с деловым партнёром. Удачными сейчас окажутся и совместные путешествия с объектом
своей симпатии. Новые мысли относительно карьеры, жизненных
целей и приоритетов могут прийти к вам в течение первой половины месяца. Во второй половине июня Девы смогут более эффективно всего добиваться за счёт личного обаяния.

ВЕСЫ:

Астрологическая обстановка июня указывает на то,
что Весам придётся много и интенсивно поработать. При этом
важно избегать стрессовых ситуаций. Не исключено изменение ваших обязанностей, возможно появление мыслей о смене
компании или даже конкретные действия, направленные на
поиск новых вакансий. В бизнесе в течение этого периода необходимо обратить внимание на организацию труда, а также
на собственную кадровую политику. В июне 2022 года на первый план в жизни Весов могут выйти вопросы, связанные со
здоровьем. Для представителей вашего зодиакального знака
это будет благоприятный месяц для прохождения курса лечения или профилактики.

СКОРПИОН: Июнь принесёт Скорпионам возможность на-

чала нового любовного романа или заметно укрепит уже существующую связь. Новые отношения сейчас будут основаны на
сильных чувствах. Внимание к вам со стороны противоположного пола в течение этого месяца заметно возрастёт. Гороскоп
рекомендует Скорпионам в июне 2022 года направить энергию
не на увеличение количества любовных связей, а на их качество. А вот уже в сложившиеся отношения, напротив, стоит добавить больше романтики и приключений. Правило здесь
одно: внимания и приятных подарков много не бывает.

СТРЕЛЕЦ:

Для Стрельцов первый месяц лета будет идеальным временем любой работы по дому. Сейчас вы можете сделать
генеральную уборку или даже затеять капитальный ремонт.
Стрельцам в июне можно и нужно начинать делать то, что ранее
откладывалось. Это время вы также можете посвятить работе на
дачном участке, особенно если хотите создать на нём прекрасный
ландшафт. Любые работы по благоустройству дома, участка и придомовой территории будут актуальными и эффективными. В первой половине месяца вы также сможете успешно вести деловые
переговоры, быстрее находить компромисс. Вторая половина июня
принесёт гармонию в личные отношения Стрельцов, увеличит
удачливость в этой сфере вашей жизни.

КОЗЕРОГ:

Расположение планет в июне 2022 года говорит о
том, что Козерогов ждёт немало приятного общения. Наверняка
найдётся время и для флирта, который может стать началом новых
любовных отношений. Июнь также принесёт больше творческого
вдохновения, особенно в том случае, если вы пишете прозу или
поэзию. Даже если вы этого никогда не делали, попробуйте сочинить что-то именно сейчас, результат может приятно удивить.
Также в июне семейных Козерогов ждёт больше общения с детьми.
Сейчас им особенно нужно ваше внимание, поэтому найдите
время для того, чтобы в течение этого месяца хотя бы несколько
раз сходить с ними в цирк, посетить парк с аттракционами или вместе побывать в кафе.

ВОДОЛЕЙ:

В июне у Водолеев появится возможность
упрочить своё материальное положение. Финансовая независимость сейчас будет для вас наиболее важна. Этот месяц
удачен и для решения жилищных вопросов. Водолеи смогут
успешно провести сделку с недвижимостью. Это также благоприятное время для того, чтобы вкладывать имеющиеся средства в благоустройство собственного дома или квартиры. О
потраченных деньгах вы точно не пожалеете. Июнь принесёт
Водолеям и много романтики. Но если в первой половине месяца вас ждёт много флирта и мыслей о любви, то во второй
половине июня не исключены свидания или даже любовный
роман.

РЫБЫ:

Положение планет в июне говорит о том, что Рыбы
могут столкнуться с большим объёмом информации. Её будет
настолько много, что выделить нужную станет сложно. Звёзды
рекомендуют прислушиваться к собственной интуиции и её
подсказкам. Этот месяц также принесёт Рыбам много общения, круг друзей и знакомых может заметно расшириться. При
этом гороскоп на июнь 2022 года для Рыб указывает на то, что
сейчас стоит уделить особое внимание не количеству новых
связей, а их качеству. Удачно в этот период сложатся короткие
поездки. Июнь также будет прекрасным временем для того,
чтобы больше ходить пешком, заниматься спортом.0
goroskops.com
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