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Оттава приостанавливает
выборочное тестирование
на COVID вакцинированных
пассажиров в аэропортах
Федеральное правительство заявило о приостановке с 11 июня и до конца месяца выборочного тестирования вакцинированных
пассажиров на COVID-19 в аэропортах Канады.
Невакцинированные по-прежнему будут
проходить тестирование, но правительство
планирует в следующем месяце перенести
этот процесс за пределы аэропортов.
Ранее было объявлено о том, что нынешние пандемические правила будут действо-

вать до конца июня, но правительство ощутило растущее давление со стороны авиационной и туристической отраслей и
оппозиции.
Все пассажиры, независимо от статуса вакцинации, должны и далее пользоваться приложением ArriveCAN, а министерство
здравоохранения Канады по-прежнему требует от всех, кто прибывает в страну из-за рубежа, носить маску в общественных местах в
течение 14 дней.

Переполох на парламентском
холме
Полиция Оттавы провела расследование
во время которого в позапрошлую субботу
днём был эвакуирован Парламентский холм.
В итоге полицейские сообщили, что не выявили угрозы общественной безопасности, добавив, что дороги, ранее закрытые, теперь
вновь открыты.
Служба охраны парламента несколькими
часами ранее распорядилась провести эвакуацию, предупредив всех депутатов и сотруд-

ников, что все здания в районе будут закрыты
до дальнейших распоряжений.
В сообщении говорится, что тревога касается полицейской операции, связанной с возможной угрозой, но других подробностей не
приводится.
Полиция Оттавы также была немногословна, сообщив только, что расследует «подозрительный инцидент».

Женщину подожгли на станции
метро
Женщина была доставлена в больницу
после того, как в пятницу некий мужчина поджег её на станции метро Kipling (Торонто).
Констебль полиции Торонто Эдвард Паркс
(Edward Parks) рассказал телеканалу
CityNews, что вызов в полицию поступил
около половины первого дня.
Как сообщает полиция, мужчина напал на

женщину, в какой-то момент облил её какимто веществом и поджег.
Медики говорят, что жертве около 20 лет, и
у неё опасные и несовместимые с жизнью
травмы.
Мужчина находится под стражей. Станция
метро Kipling закрыта.

В Палате общин отменяют
требование о вакцинации
В Палате общин единогласно согласилась
отменить требование о вакцинации от COVID19 20 июня, в тот же день, когда будут отменены другие федеральные требования по
вакцинации. Лидер правительственной палаты Марк Холланд внес предложение в четверг, и оно получило поддержку всех партий.
Члены парламента обсуждали возможность
отмены на этой неделе, после того как федеральное правительство объявило об отмене

требований по вакцинации для государственных служащих, а также для путешествующих
внутри страны и за ее пределами.
С первого дня работы 44-го парламента в
ноябре 2021 года действует требование о вакцинации, согласно которому все, кто входит в
здание Палаты общин, включая членов парламента, должны быть полностью привиты от
COVID-19.

Житель Квебека
выиграл в лото $70 млн.
Пенсионер из Квебека Марсель Люсьер 10
июня сорвал джекпот в размере 70 миллионов
долларов. Мужчина рассказывает, что после
покупки последнего билета испытал какое-то
предчувствие. И оно его не подвело – теперь
он стал мультимиллионером.
Он приехал на встречу с представителями
компании Loto-Québec в центре Монреаля
всего через несколько дней после того, как
узнал, что выиграл джекпот Lotto Max. Он был
единственным обладателем главного приза. У
счастливчика есть несколько проектов, которые он надеется реализовать с помощью

своего нового состояния. Он особенно интересуется историей и генеалогией. Новый мультимиллионер также хочет помогать людям и
уже начал планировать, как это сделать с помощью выигрыша.
“Часть денег я хочу передать на восстановление Украины”, – отметил он.
Также Люсьер планирует финансировать
проекты, оказывающие помощь людям с аутизмом, а еще — отправиться в круиз со своей
женой: их отдых планировался уже несколько
раз, но каждый раз отменялся из-за пандемии
коронавируса.

Четырнадцатилетнюю девочку
обвиняют в угрозе школе
Девочке четырнадцати лет предъявлено обвинение в том, что она угрожала школам Гамильтона.В начале месяца полицейские
заявили, что расследуют несколько угроз, поступивших в адрес школ в этом районе. Они
не раскрыли подробностей об этих угрозах, но
в письмах родителям от местного школьного
совета говорится, что, по крайней мере, одна
из них была «связана со стрельбой». Чуть
позже полиция сообщила, что похожие угрозы
поступили и в другие школы. По словам поли-

цейских, девочке-подростку, угрожавшей этим
школам, предъявлено обвинение в хулиганстве.
«Полиция крайне серьёзно относится к подобным инцидентам и продолжит тесно сотрудничать со школьными советами, помогая
выявлять виновных и предъявлять соответствующие уголовные обвинения, если подозреваемые будут установлены», – говорится в
полицейском пресс-релизе.

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

Минасян приговорён
к пожизненному заключению
Двадцатидевятилетний Алек Минасян (Alek
Minassian), признанный виновным в убийстве
десяти человек и попытке убийства ещё шестнадцати, приговорён к пожизненному заключению без права на условно-досрочное
освобождение в течение 25 лет. Он также приговорен к 20 годам за 15 эпизодов покушения
на убийство, которые будут отбываться одновременно.
Инцидент произошёл 23 апреля 2018 в Торонто. Минасян на арендованном фургоне
пронёсся по оживлённому тротуару, насмерть
сбив восемь женщин и двух мужчин. Возраст

погибших в тот день от 22 до 94 лет.
Ещё одна жертва, Амареш Тесфамариам
(Amaresh Tesfamariam), умерла в ноябре прошлого года от травм, полученных в результате
наезда 23 апреля 2018 года.
«Вы убили её так же, как убивали других
людей», – сказала судья Энн Маллой (Anne
Malloy) о смерти Тесфамариам. – Приговор,
вынесенный за эти убийства, – пожизненное
заключение, что означает именно это. Приговор на всю естественную жизнь этого человека. Это не приговор на 25 лет. Это
пожизненный приговор, – добавила судья.

Пропавший одиннадцатилетний
мальчик найден мёртвым
Полиция региона Каварта Лейкс подтвердила, что тело пропавшего 11-летнего мальчика было найдено в реке Скугог. Сержант Деб
Хагарти (Deb Hagarty) сообщила об этом в понедельник вечером.
«Расследование продолжается… Мы хотели бы поблагодарить всех жителей за поддержку», – сказала Хагарти.
Поиски Дрейвена Грэма (Draven Graham)
начались в 3 часа дня в воскресенье 12 июня
когда его отец заявил о пропаже мальчика из
их дома на улице Queen Street в онтарийском
городе Линдси.

По словам полицейских, Дрейвен, страдающий аутизмом, был замечен там камерой видеонаблюдения, позже некоторые его вещи
были найдены в этом районе.
Сержант Хагарти сказала, что у мальчика
были «ограниченные речевые навыки и сенсорное раздражение на прикосновения». И
это, как полагают, побеспокоило мальчика в
воскресенье во время дождя.
Следователи региональной полиции призывают общественность поддержать семью,
но в то же время уважать их частную жизнь.

Джастин Бибер рассказал
о своей болезни
Джастин Бибер пояснил, что причиной отсрочки его тура стало редкое заболевание,
вызвавшее паралич лица. Обладатель множества «Грэмми» страдает от синдрома Рамзи
Ханта. Об этом певец сам сказал в видео, которое опубликовал на Instagram. Этот синдром вызывает лицевой паралич и поражает
нервы в лице, что является следствием опоясывающего лишая – герпесвирусной инфекции.
Пояснение Бибера появилось после того,
как он отменил свои концерты в Торонто и Вашингтоне. Певец продемонстрировал в видео,
что он едва может двигать одной стороной
лица, назвав недомогание «довольно серьёзным».

«Для тех, кто расстроен отменой моих концертов, – обратился он к своим поклонникам.
– Я просто физически не в состоянии их провести. Моё тело говорит мне, что я должен
сбавить обороты. Надеюсь, вы, ребята, поймёте меня».
По словам певца, он не знает, сколько времени ему потребуется на выздоровление. Но
настроен на полное восстановление благодаря отдыху и терапии.
«Я использую это время просто для отдыха
и расслабления, чтобы потом вернуться на
все сто процентов и делать то, для чего я был
рождён», – сказал он.
В марте жена Бибера, Хейли Бибер, была
госпитализирована из-за тромба в мозге.

Количество нерассмотренных
заявлений в IRCC увеличилось
до 2.4 миллионов
За последний месяц их количество увеличилось на 257 499, в основном за счет роста
числа количества заявлений на временное
проживание. По состоянию на 1 июня 2022
года количество заявлений на гражданство составляет 394 664. По состоянию на 6 июня количество заявок на постоянное место
жительства составляет 522 047 человек. Список заявок на временное проживание увеличился до 1 471 173 человек, также по
состоянию на 6 июня.
IRCC приостановил выдачу документов кан-

дидатам по FSWP и FSTP в декабре 2020 года
в связи с пандемией и сделал то же самое для
кандидатов по CEC в сентябре 2021 года. В
последние месяцы IRCC уделяет первоочередное внимание завершению рассмотрения
заявок на программу Express Entry, чтобы возобновить приглашения для кандидатов всех
трех программ в начале июля. Число нерасмотренных заявлений по 3 программам Express Entry сократилось до 31 603 человека по
сравнению с 40 889 на конец апреля.

ВВП Канады растёт медленнее,
чем ожидалось
В первом квартале рост канадской экономики составил 3,1 процента в годовом исчислении, сообщило во вторник Статистическое
управление страны. Результат снизился по
сравнению с годовым показателем в 6,6 процента в четвёртом квартале 2021 года. Изменения произошли на фоне снижения объёмов
экспорта на 2,4 процента за квартал, после его
последовательного увеличения в течение двух
кварталов.
Между тем, сообщило агентство, в первом
квартале расходы домохозяйств выросли на
0,8 процента, что стало третьим подряд квартальным ростом. Расходы на товары длительного пользования в первом квартале выросли
на 2,6 процента, чему способствовали покупки
новых легковых, грузовых и спортивных автомобилей.
Однако, отмечает Статистическое управле-

ние Канады, несмотря на рост, расходы на автомобили остались ниже допандемического
уровня. Жилищное строительство выросло на
4,3 процента. Инвестиции бизнеса в нежилые
строения увеличились на 2,9 процента, а расходы на инженерные сооружения поднялись
на 3,5 процента.
Статистическое управление Канады также
сообщило, что оплата труда работников выросла на 3,8 процента. Без учёта третьего
квартала 2020 года, это был самый большой
квартальный рост со второго квартала 1981
года. Агентство также указывает, что значительный рост заработной платы наблюдался
во всех отраслях экономики, в том числе в
сфере профессиональных и персональных
услуг, торговле, обрабатывающей промышленности, здравоохранении и в области социальной помощи, а ещё в строительстве.
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С

огласно данным Статистического
управления Канады, коэффициент рождаемости снизился с 1,47 ребенка на женщину
в 2019 году до 1,40 ребенка в 2020 году. Согласно статистике, уровень рождаемости в
Канаде неуклонно снижается с 2009 года.
Преподаватель социологии Университета
Виктории Сьюзан МакДэниел, говорит, что
это не должно вызывать беспокойства.

надских матерей при рождении ребенка немного увеличился и составил 31,3 года.
Хотя общее число рождений в Канаде
снижается, население страны продолжает
расти. Перепись 2021 года показала, что
население Канады увеличилось на 5,2% и
достигло почти 37 миллионов человек, что
является самым быстрым темпом среди
всех стран Большой семерки.
"Перепись ясно показывает, что мы рас-

Коэффициент рождаемости
в Канаде достиг рекордно низкого
уровня в 2020 году

"Во всем мире наблюдается тенденция к
снижению рождаемости", - сказала МакДэниел, чьи исследования посвящены демографическим изменениям. "Это хорошая
тенденция. По сути, это лучше для детей,
если их меньше, лучше для родителей,
если их меньше, и лучше для общества,
планеты и всего остального".
Также сообщается, что в 2020 году была
зарегистрирована самая низкая рождаемость с 2007 года, а также самое значительное снижение рождаемости за год с
1997 года. Между тем, средний возраст ка-

С

пустя два года после того, как федеральное правительство предприняло беспрецедентный шаг по предоставлению
оперативной финансовой помощи в размере 2 000 долларов в месяц тем, кто потерял работу в 2020 году из-за пандемии,
многим канадцам сообщают, что они
должны вернуть деньги, в том числе и тем,
кто утверждает, что даже не обращался за
этим пособием.

тем не из-за повышения рождаемости или
содействия рождаемости, а из-за иммиграции", - сказала МакДэниел.
МакДэниел также добавила, что пандемия привела к снижению уровня рождаемости
во
всем
мире,
за
одним
примечательным исключением.
"Во время пандемии он немного увеличился в Германии", - сказала она. - "Специалисты считают, что причиной тому
является то факт, что в Германии лучше
развита система поддержки детей".

ном этапе программы, который с тех пор завершился.
Но два года спустя тысячи канадцев начали получать письма с информацией о
том, что им необходимо вернуть хотя бы
часть денег, причем многим было сказано,
что они изначально не имели права на
CERB или получили слишком большую
сумму.
Для многих внезапно нависшая над головой сумма в 2 000 долларов является со-

Канадцев заставляют вернуть
пособия от правительства,
выданные в начале пандемии

Многие из тех, кто получил письма-уведомления от Канадского налогового агентства за последние несколько месяцев,
рассказали, что они и не подозревали, что
им придется вернуть часть пособия, а некоторые говорят, что с трудом находят деньги.
Весной 2020 года, правительство запустило программу под названием Canada
Emergency Response Benefit (CERB), направленную на помощь канадцам, которые
потеряли работу или не могли работать изза COVID-19.
Те, кто соответствовал требованиям, получали 2 000 долларов в месяц на началь-

З

аместитель премьер-министра и министр финансов Христя Фриланд представила многосторонний план по борьбе с
инфляцией на основе ранее принятых обязательств. В число мер, общая сумма расходов на которые в этом году составит 8,9
млрд. долларов, входят запланированные
увеличения некоторых льготных программ,
а также планов федерального правитель-

крушительной.
Правительство заявило, что проценты по
этим выплатам не начисляются, и что канадцы могут связаться с ними для составления
графика
платежей,
чтобы
постепенно выплачивать деньги, которые
они должны.
"Если вы не можете выплатить долг
прямо сейчас или не можете выплатить его
вообще, вам следует позвонить в CRA и обсудить вашу ситуацию", - говорится в прессрелизе. - "Мы понимаем, что сейчас могут
быть трудные времена, и готовы помочь
вам
Вступление в силу давнего обязательства по увеличению пенсии для пожилых
людей в возрасте 75 лет и старше на 10
процентов, что обеспечит более 766 долларов пенсионерам в первый год.
Выдача единовременного пособия для
повышения доступности жилья, обеспечивающего выплату 500 долларов почти миллиону канадцев с низкими доходами в этом
году.

Объявлено о плане поддержки
канадцев в борьбе с инфляцией
ства по уходу за детьми и лечению зубов.
Федеральный план, направленный на
повышение доступности жилья, включает в
себя:
Повышение пособий для работников Канады, благодаря которому около трех миллионов работников с полной занятостью и
минимальной заработной платой, имеющих
на это право, будут получать до 1 200 долларов больше через налоговые вычеты.
Плата за детские сады для канадских
семей к концу года снизится в среднем на
50 процентов.

Обязательство ввести в действие программу стоматологического лечения, которая в 2022 году обеспечит покрытие
расходов для канадцев, зарабатывающих
менее 90 000 долларов, для детей до 12
лет.
И, ожидаемое увеличение множества
других пособий, поскольку они индексируются с учетом инфляции. Сюда входят:
Гарантированная надбавка к доходу, Канадский пенсионный план, Канадское пособие
на ребенка и Кредит GST.

Канада выдала Украине кредит
на сумму $773 млн

В

государственный бюджет Украины
от Канады поступил 1 млрд канадских долларов (эквивалентно $773 млн) кредита на
льготных условиях, сообщило в сегодня
Министерство финансов Украины. Это первые средства, которые Украина получила
через механизм административного счета

Международного Валютного Фонда. Срок
погашения кредита – 10 лет, процентная
ставка – 1,69% годовых. Средства планируют использовать для финансирования
приоритетных расходов, в частности, обеспечения первоочередных социальных и гуманитарных расходов.
«Я благодарен правительству Канады и

Г

енерал-губернатор Мэри Саймон
(Mary Simon) и её гости во время перелётов
на Ближний Восток и обратно в период с 16
по 24 марта потратили на еду в самолёте
около $100,000. Согласно запросу, поданному депутатом парламента от консерваторов Майклом Барреттом (Michael Barrett),
Саймон и её 29 гостей, которые побывали
в Лондоне, Объединенных Арабских Эми-

265,47. Во время другой поездки в Европу
Трюдо и ещё 47 человек потратили на питание $46 018,07, а на топливо – $114
255,83.
Директор по связям с общественностью
Rideau Hall Натали Бабин Дюфрейн (Natalie
Babin Dufresne) предоставила CTV News
заявление относительно расходов на питание во время поездки генерал-губернатора
на Ближний Восток.

Генерал-губернатор Канады
и её свита поели в самолёте
на сто тысяч долларов
ратах, Катаре, Кувейте и вернулись обратно, потратили $93 117,89 на бортовое
питание в правительственном самолёте
CC-150 Polaris.
По словам Барретта, правительство
должно было сообщить различные детали
полётов в период с 1 декабря 2021 года по
26 апреля 2022 года на борту CC-150 Polaris, включая объём использованного топлива и его стоимость.
«Мы всегда хотим прозрачности от правительства в отношении расходов на международные поездки, особенно в то время,
когда канадцы не имеют возможности путешествовать и переживают финансовый кризис», – сказал он в интервью телеканалу
CTV News.
Премьер-министр Джастин Трюдо, его
заместитель Христя Фриланд и ещё 58 человек потратили $57 401,56 на питание во
время полётов в Лондон, Ригу, Берлин, Варшаву и обратно в период с 5 по 11 марта.
Их расходы на топливо составили $195

Т

екущий энергетический кризис в Европе должен послужить предостережением
для Канады, поскольку федеральное правительство проводит ту же политику, которая привела к стремительному росту цен на
энергоносители в Европе, говорится в
новом исследовании Института Фрейзера.

«Генерал-губернатор совершает официальные и государственные визиты за границу по просьбе премьер-министра и в
поддержку международных дипломатических целей Канады. Канадские вооруженные силы отвечают за обеспечение
транспорта во время этих визитов и, соответственно, несут ответственность за все
решения, связанные с питанием на этих
рейсах», – говорится в этом заявлении.
Депутат Барретт, по его словам, понимает, какую важную работу государственные чиновники выполняют за рубежом,
необходимо также учитывать «уровень роскоши», которым они наслаждаются.
«Они не находились в самолёте всё
время, мы не знаем, каковы были их расходы в местах, где они побывали. Мы говорим только о том, что они потребляли в
полёте, – сказал он. – Для многих канадцев
потраченная ими в самолёте сумма превышает их семейный доход за год».

Однако, учитывая прерывистый характер
возобновляемых источников энергии, переход на возобновляемые источники фактически привел к тому, что энергетический
рынок региона стал сильно зависеть от природного газа. Это не только привело к росту
цен на природный газ, но и поставило
страны в зависимость от России как постав-

Случится ли энергетический
кризис в Канаде?
Например, в июле 2021 года цены на природный газ в Европе были на 670 процентов выше, чем годом ранее, а в период с
2020 по 2021 год цены на электроэнергию
в Европе достигли рекордного уровня, поднявшись более чем на 200 процентов в Германии, Великобритании, Испании и
Франции и более чем на 450 процентов в
Скандинавском регионе.
Многие европейские страны, в частности
Германия, решили постепенно отказаться
от традиционной угольной и атомной генерации электроэнергии и ускорили переход
на возобновляемые источники энергии,
такие как солнечная и ветровая энергия.

С

огласно данным опроса, проведенного Статистическим управлением Канады
в начале этого года, Ньюфаундленд и Лабрадор занимает первое место среди провинций
Канады
по
уровню
удовлетворенности жизнью.

щика природного газа.
Федеральное правительство Канады
также распорядилось о постепенном отказе
от угольного производства электроэнергии
и ускорило переход на возобновляемые источники энергии, чтобы поддержать свою
цель по достижению 90 процентов производства электроэнергии без выбросов к
2030 году. Более того, Канада увеличивает
федеральный налог на выбросы углерода
до 170 долларов за тонну к 2030 году, в то
время как европейская цена на углерод
также недавно выросла примерно до 110
долларов за тонну.
(56,8), Манитоба (56,1), Альберта (52,2) и
Саскачеван (51,2).
Провинции, где меньшая часть жителей
отметила высокую удовлетворенность
жизнью, включают Новую Шотландию
(49,9), Онтарио (48,4) и Британскую Колумбию (46,5).

В каких провинциях Канады
больше всего удовлетворены
жизнью?

Данные, полученные в ходе Канадского
социального опроса, который каждые три
месяца собирает у людей от 15 лет и
старше данные о здоровье, благополучии,
влиянии COVID-19, деятельности, распределении времени и готовности к чрезвычайным ситуациям, показывают, что 61,7
процента жителей Ньюфаундленда и Лабрадора сообщили о высокой удовлетворенности жизнью, что выше среднего
канадского показателя в 51,7 процента.
За ними следуют Остров принца Эдуарда (59,7%), Квебек (58,7), Нью-Брансуик

Удовлетворенность жизнью измеряется
по шкале от нуля до десяти, где ноль "очень не удовлетворен", а 10 - "очень удовлетворен".
Последние данные отражают отношение
канадцев к жизни в первом квартале 2022
года, и в целом больше людей сообщили о
большей удовлетворенности жизнью по
сравнению с предыдущим годом. Например, во втором квартале 2021 года 42 процента канадцев сообщили о высокой
удовлетворенности жизнью.

лично вице-премьер-министру, министруфинансов Канады Христи Фриланду за непреклонную поддержку Украины в борьбе
за нашу свободу. Принятое решение демонстрирует неизменное лидерство Ка-

нады в помощи украинскому народу и
сверхважную своевременность для поддержки Украины», – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
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опрос

Н

едавно исследователи провели
общенациональный опрос, в центре
внимания которого был уровень доверия людей к институциональным источникам информации и вера в
теории заговора. Во что же верят канадцы?

этой стране есть группа людей, которая
пытается заменить коренных канадцев
иммигрантами, согласными с их политическими взглядами”. Это формулировка
того, что обычно называют теорией замещения.
– 20% считают определенно или вероятно верным, что “Всемирный экономический форум – это группа глобальных
элит с тайной стратегией навязывания

коррелируют с этими убеждениями, показало:
Вера в эти теории выше среди сторонников Народной партии, тех, кто относит
себя к правой части спектра, тех, кто не
получал прививки COVID-19, и тех, кто
считает, что СМИ и официальным правительственным отчетам о событиях
нельзя доверять.
Этот вопрос о том, могут ли и должны
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вут колебания у половины своей нынешней коалиции избирателей.
Возможно, наиболее обескураживающим в этих цифрах является тот факт,
что недоверие к институциональным счетам не просто нейтральный скептицизм
– оно часто сопровождается готовностью
поверить в опасные противоречивые теории. Это угрожает подорвать способность политических партий, бизнеса,

Миллионы людей в Канаде верят в теории заговора
– 44% (что эквивалентно 13 миллионам
взрослых) считают, что “крупные события, такие как войны, рецессии и результаты
выборов,
контролируются
небольшими группами людей, тайно работающих против нас”. Почти столько же
согласны с тем, что “большая часть
нашей жизни контролируется заговорами, вынашиваемыми в тайных местах”.
– 37% (или 11 миллионов) считают, что “в

страницы истории

П

одписание нового союзного договора стало последней попыткой сохранить
единое
государство,
реформировав его в соответствии с
новыми принципами. Каким должен
был стать Союз Суверенных Государств?
32 года назад, 12 июня 1990-го года
была принята декларация о суверенитете РСФСР. После распада СССР эта
дата стала государственным праздником.
Декларация РСФСР считается важнейшим звеном так называемого парада суверенитетов, который в конечном счёте
привёл к крушению союзного государства. Но в промежутке между этим
парадом нелояльности союзному центру
и распадом СССР была предпринята последняя попытка спасения Союза. И
если бы она оказалась успешной, на
карте мира появился бы Союз Суверенных Государств.

Подрыв устоев
Попытки создания нового государства,
основанного на принципиально иных началах, стали ответом на демонстративную нелояльность республиканской
номенклатуры, которая ширилась по
мере развития перестройки. На словах
элиты союзных республик клялись в верности заветам Ильича и поддерживали
перестройку, но на деле взяли курс на независимость.
Пионерами выступили прибалтийские
республики, провозгласившие суверенитет (но пока ещё не независимость) к
1989 году. Силовое решение конфликта
между центром и окраинами было теоретически возможно, но по ряду причин неприемлемо, надо было искать какое-то
компромиссное решение. В качестве возможного варианта решения проблемы
рассматривалось подписание нового союзного договора, отвечавшего веяниям
времени.
Важной составляющей перестройки
были постоянные апелляции к ленинским принципам, которые провозглашались непогрешимыми. Но за почти 70 лет
своего существования СССР превратился в государство, весьма отдалённо
напоминавшее то, каким оно изначально
задумывалось вождём пролетариата. Поэтому всё большую популярность набирала идея подписания нового союзного
договора, который устранит все возникшие перекосы и недоразумения, накопившиеся за несколько десятилетий.

"Парад
суверенитетов"
16 мая 1990 года в Большом Кремлёвском дворце открылся I Съезд народных
депутатов РСФСР, имевший историческое значение. После долгой и упорной
борьбы — с незначительным перевесом
голосов и только с третьей попытки —
съезду всё же удалось избрать председателем Бориса Ельцина.
Это произошло 29 мая. А уже 12 июня
съезд проголосовал за Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.
Она не провозглашала независимость,

своих идей миру”. Еще 37% считают, что
это возможно правда, или не уверены в
этом.
– 13% считают, что это определенно или
вероятно правда, что основатель Microsoft Билл Гейтс использует микрочипы
для отслеживания людей и влияния на их
поведение. Еще 21% считают, что это
возможно, но не уверены в этом.
Более глубокое изучение демографических и других переменных, которые

ли люди доверять институциональным
голосам и известным фактам, является
центральной темой, проходящей через
текущую динамику лидерства в гонке за
лидерство в Консервативной партии.
Данные ясно показывают, что для того,
чтобы конкурировать за голоса избирателей из базы Народной партии, консерваторы могут принять конспирологическое
мышление, но при этом они оттолкнут от
себя значительную часть других и вызо-

групп гражданского общества и правительств способствовать достижению консенсуса и совместного прогресса.
Методология опроса
Опрос проводился среди 1500 взрослых канадцев с 20 по 24 мая 2022 года.
Данные были взвешены в соответствии с
данными переписи населения, чтобы
обеспечить соответствие выборки населению Канады по возрасту, полу, уровню
образования и региону.

однако, устанавливала приоритет республиканских законов над союзными.
Декларация РСФСР породила новую
политическую реальность, следом о
своём суверенитете объявили все
остальные союзные республики и даже
многие автономии. Теперь оставалось
только два варианта: либо окончательно
разойтись, либо попытаться договориться о проживании в общем доме по
новым правилам. И союзный центр предпринял последнюю попытку спасти государство.

будут фиксированными, а их размер
будет определён в новых соглашениях с
республиками. Каждая республика получала право вести внешнеэкономическую
и внешнеполитическую деятельность.
Сохранялись общий рынок и почти все
производственные цепочки.
Парламент Союза мог стать двухпалатным и состоять из Совета республик,
куда каждая из них делегирует своих
представителей, и Совета Союза, который избирается гражданами путём голосования.
Главой государства оставался прези-

а глава СССР Горбачёв оказался королём без короны. Формально он ещё оставался главой государства, но рычагов
власти уже не имел.
В новых условиях подписание прежнего договора было уже невозможно, поэтому проект в очередной раз подвергся
правкам. Теперь ССГ планировался уже
не как мягкая федерация, а скорее как
рыхлая конфедерация. Дошло до того,
что республики получили право на создание своих вооружённых формирований,
численность которых предстояло определить в отдельных договорах.

Союз нерушимый
республик
суверенных
В декабре 1990 года Верховный совет
одобрил идею Горбачёва о концепции нового союзного договора, который был
призван заменить заключённый ещё в
1922 году. Горбачёв также настоял на
проведении всесоюзного референдума о
сохранении СССР, который должен был
добавить легитимности его идее.
17 марта 1991 года состоялся первый
и последний в истории СССР референдум. Латвия, Литва, Эстония, Армения,
Грузия и Молдавия не участвовали в голосовании, поскольку взяли курс на независимость и разрыв связей с СССР.
76,4% участников проголосовали за сохранение Союза как обновлённого федеративного государства.
В апреле 1991 года в резиденции
Ново-Огарёво начались обсуждения нового союзного договора, в которых под
председательством Горбачёва участвовали лидеры союзных республик и автономий. Переговоры были весьма
напряжёнными, поскольку взгляды сторон на будущий Союз не совпадали даже
в мелочах. Не было единства даже в том,
как именно будет называться новое государство. Одни выступали за прежнее название, другие — за Союз Суверенных
Государств.
Но главные споры развернулись вокруг денег и полномочий. Союзный центр
хотел получать значительную часть налогов от республик для наполнения союзного бюджета, республики хотели
оставлять деньги у себя, передавая в
общий бюджет лишь небольшую фиксированную часть доходов. Лидеры автономий требовали себе равных прав с
республиками и настаивали на вхождении в обновлённый Союз в качестве самостоятельных суверенных единиц.

Каким должно
было стать новое
государство
Только к июлю 1991 года удалось достичь шаткого согласия. Предполагалось
создание мягкой федерации со значительным усилением самостоятельности
республик в новом государстве.
Под непосредственным контролем союзного центра оставалось только руководство едиными вооружёнными силами,
обеспечение госбезопасности, а также
координация внешнеполитической и
внешнеэкономической деятельности.
Республиканским лидерам удалось добиться уступок в бюджетных вопросах,
предполагалось, что налоги и сборы

Парад суверенитетов
Как 32 года назад пытались спасти СССР
дент, избиравшийся всеобщим голосованием (за всю историю СССР ни разу не
было прямых и всеобщих выборов главы
государства) на пятилетний срок. Отмечалось, что президент не может занимать этот пост более двух сроков подряд.
Каждая республика имела право выбрать свой язык в качестве государственного, но в документе оговаривалось, что
языком межнационального общения в
Союзе остаётся русский. Вход и выход из
Союза был свободным.
В новом государстве оставалось девять союзных республик: Россия,
Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, Азербайджан, Таджикистан. Предполагалось, что
со временем к договору присоединятся
Молдавия и Армения.
Союз Суверенных Государств задумывался как современное демократическое
объединение со значительно меньшей
степенью централизации, чем в прежнем
СССР, но с большим уровнем интеграции, чем, к примеру, современный Евросоюз.

Крах Союза
Подписание договора было назначено
на 20 августа 1991 года. Однако оно
было сорвано выступлением ГКЧП, которое стало последним ударом по союзному государству. Одна республика за
другой провозгласили свою независимость, в РСФСР президент Ельцин переподчинил себе все союзные ведомства,

Новый проект с максимальными уступками в пользу республик согласились
подписать не все. Из числа участников
выбыла Украина, после путча взявшая
курс на независимость. После этого заупрямился Ельцин, давший понять, что
не будет вступать в Союз без Украины.
Подписание договора, назначенное на
декабрь 1991 года, было сорвано во второй раз. 8 декабря, через неделю после
украинского референдума о независимости, лидеры РСФСР, УССР и БССР подписали
Беловежские
соглашения,
констатировавшие распад СССР.
Трудно сказать, насколько жизнеспособным был бы новый союз в случае его
создания. Очевидно, что для реализации
этого проекта было выбрано неудачное
время. Он стал запоздалым ответом на
процессы, которые зашли слишком далеко. То, что в 1986 году было бы воспринято как фантастическая щедрость
союзного центра, в 1991 году уже казалось союзным республикам недостаточным.
Если бы союзный центр выступил с
подобной инициативой на несколько лет
раньше, он мог бы диктовать свою волю
республиканской номенклатуре и сделать процесс реформирования более
управляемым. Но к тому моменту, когда
президент СССР взялся за эту проблему,
перед республиканскими лидерами уже
маячила перспектива независимости —
они были не столь сговорчивы, как
раньше.
Евгений Антонюл
Фото © ТАСС / Чумичев Александр
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экономика

К

анадцы платят больше за мясо,
фрукты и овощи, но эти деньги не возвращаются к фермерам.
«Мы не устанавливаем цены, – говорит Билл Ик (Bill Eek) фермер из Онтарио. – Так что это не мы забираем деньги
у потребителей».
Три поколения его семьи выращивают
морковь и лук, и сейчас они наблюдают
за тем, как стремительно растут расходы
на покупку практически всего для их
фермы.
«Самое главное – это топливо, оно в
два раза дороже, чем в прошлом году»,
– говорит Ик.
Вторжение России в Украину, затянувшиеся проблемы с поставками по причине пандемии и нехватка рабочей силы,
– всё это способствовало рекордному

политика

В

ременный лидер консерваторов
Кэндис Берген обвиняет премьер-министра Джастина Трюдо в "полной" потере

Website: www.webkoleso.com
росту инфляции. По данным Статистического управления, канадцы платят за
продукты питания почти на 10 процентов
больше, чем в прошлом году.
Тем временем продуктовые магазины
получают рекордные прибыли. В первом
квартале 2022 года чистая прибыль
Metro выросла на 5,3 процента, а у компании Empire Co., владеющей супермаркетами Sobeys, – на 15,4 процента.

политических альтернатив. Но, добавляет он, компании в состоянии переложить увеличение стоимости товаров на
потребителя.
В итоге в 2021 году индустрия продуктовых магазинов заработала на $4 миллиарда больше, чем в 2019 году до
пандемии.
В своём заявлении компания Loblaw
отмечает: предположение о том, что при-

товые магазины должны платить больше
налогов. Кроме того, он предлагает взять
единовременный 15-процентный налог с
банков и страховых компаний, которые
получили рекордную прибыль во время
пандемии.
«Продуктовые магазины заработали
много денег, нефтяные компании в этом
году получат рекордную прибыль. Давайте заставим их заплатить этот налог,

Канадские фермеры жалуются на низкие заработки
Прибыль компании Loblaw выросла на 40
процентов.
«Безусловно, производственные затраты играют определённую роль в росте
цен на продукты питания», – говорит
Дэвид Макдональд (David Macdonald),
старший экономист Канадского центра

быль продуктовых магазинов стимулирует продовольственную инфляцию,
абсолютно ложно и вводит в заблуждение. Бакалея, добавляет компания, является низкорентабельным бизнесом.
Макдональд, тем не менее, считает,
что и энергетические компании, и продук-

используя полученные средства для
какой-нибудь полезной цели. Например,
перечислим их малообеспеченным
семьям», – предложил Макдональд.
Также раздаются призывы к тому,
чтобы энергетические компании платили
так называемый «налог на прибыль».

В своем выступлении перед федеральной фракцией консерваторов на
Парламентском холме Берген воспользовалась возможностью, пригласив камеры
на мероприятие, которое обычно проходит за закрытыми дверями, чтобы пого-

надцев".
"Хотя миллионы канадцев, которым
запрещено путешествовать по Канаде,
теперь могут это сделать, для многих уже
слишком поздно... Это знаковые события
и воспоминания, которые многим канад-

ные нападки со стороны консерваторов в
течение последних нескольких месяцев
либералы указывали на то, что такие
проблемы, как инфляция и задержки в
аэропортах, не являются исключительно
канадскими проблемами.

Лидер консерваторов обвинила Трюдо в основных проблемах канадцев
внимания к нуждам канадцев, называя
его правительство виновным в том, что
оно не справляется с ростом цен на
жизнь, использует Закон о чрезвычайных
ситуациях и не желает отменить постановления о COVID-19.

криминал

Н

е так давно на телеэкраны
вышел второй сезон сериала о маньяке Чикатило, вызвавший неоднозначные мнения у зрителей. Главную роль
исполнил Дмитрий Нагиев. Также
вышел фильм «Казнь», где Чикатило
тоже стал одним из прообразов главного героя фильма. Несмотря на то,
что со времен, описываемых там событий, прошло почти 30 лет, интерес к
этой теме не ослабевает. А тогда
страна просто замерла в ожидании
приговора самому кровожадному
убийце современности - Андрею Чикатило. Как освещался громкий процесс
и кто сочувствовал маньяку, вспоминают журналисты из «АиФ на Дону».
Спецкор «АиФ» Людмила Винникова
была единственным журналистом, которая не просто вела репортажи из зала
суда, но получила доступ к уголовному
делу и лично пообщалась с ростовским
потрошителем.
Шокирующего материала набралось
на целую документальную повесть. Её
опубликовали в специальном выпуске газеты, а спустя год вышла уже книга
«Маньяк является в дождь». И хотя своё
произведение Людмила Николаевна недолюбливала (мол, писала некоторые
главы наспех, кое-что прямо в суде, буквально на коленке) - всё равно вспоминала о своей встрече с Чикатило.
Сутулый, невзрачный, нескладный.
Казалось, с таким справится подросток.
Невозможно было представить, что
своих жертв от терзал со звериной жестокостью, от которой содрогались даже
опытные криминалисты... Ему хорошо
удавалось наводить морок на окружающих. За решёткой нелюдь изображал
сумасшествие и до последнего надеялся
на помилование, трезво рассчитав, что
его «последнее слово», напечатанное на
страницах самой популярной в СССР газеты, сможет повлиять на приговор.
Он передал в редакцию письмо, которое опубликовали в первом январском
номере 1993 года. Душегуб взывал к жалости, описывая свои головные боли, и
надеялся на встречу с любимой женой.
Из письма Чикатило:
«Маша Распутина поёт: «Отпустите меня в Гималаи насовсем, а не
то я завою, залаю и кого-нибудь
съем...» Писатель Агата Кристи
предлагала злодеев-маньяков ссылать на дикие, необитаемые острова.
Я прошу сослать меня, как Наполеона, погубившего миллионы жиз-

ворить
с
канадцами,
которые
испытывают трудности или разочарование из-за инфляции и ограничений на поездки, и возложить всю вину на
премьер-министра. При этом Берген
также обвинила партию Трюдо в том, что
она "играет в политику и разлучает ка-

цам уже никогда не вернуть. Этот факт
станет наследием премьер-министра", сказала Берген.
Хотя правительство Трюдо играет
определенную роль в решении вопросов
доступности цен и федеральных мер по
организации поездок, в ответ на подоб-

В своей речи Берген также упомянула
о 600 000 членов Консервативной партии, число которых значительно увеличилось в результате продолжающейся и
временами ожесточенной гонки за лидерство, заявив, что партия "сильна,
едина и велика".

ней, на остров - необитаемую вулканическую скалу Северо-Курильской
гряды или к тиграм Уссурийской
тайги… И, может быть, со мной на
остров поедет моя многострадальная подруга, жена Феничка…»

Исповедь Чикатило позволила Бухановскому изучить феномен серийных убийц,
создать отдель¬ную науку - криминальную психиатрию. Благодаря его разработкам за десять лет на Дону поймали 34
серийных убийц. Стали даже поговаривать, что Ростов и его окрестности некая аномальная зона. Но сам эксперт
считал, что дело просто в высокой раскрываемости особо тяжких преступлений.

жестоко обращался с животными,
насиловал их до смерти, у него были
проблемы с коммуникацией, он плохо
учился. Мы стали с ним заниматься.
В результате он начал общаться с
одноклассниками, встречаться с девочками, блестяще окончил школу,
институт. Но потом уехал к себе в
город и перестал лечиться, решив,
что здоров. Через какое-то время он
убил трёх человек».

Бутерброды для людоеда
Но расчёт не удался, и 14 февраля
1994 г. маньяка, чьё имя стало нарицательным, расстреляли в подвале одного
из донских учреждений службы исполнения наказаний.
Впрочем, на этом его история не закончилась. Спустя несколько лет журналисты регионального приложения «АиФ
на Дону» раскопали, что сын Чикатило,
сменив фамилию, ищет любовь в одной
из ростовских газет в разделе «Знакомства». Указал Юрий Андреевич и свой
адрес - колония строгого режима неподалёку от Ростова. Выяснилось, что сын серийного убийцы и людоеда не раз сидел
за изнасилования и похищения людей,
которых запугивал, козыряя именем
отца.
Передаётся ли «признак преступности» с генами по наследству? Интересовался этим вопросом и выдающийся
ростовский психиатр Александр Бухановский, о котором широкая общественность
узнала во время следствия по делу Чикатило. Профессор составил подробный
психологический портрет убийцы задолго
до его поимки, сообщив оперативникам о
возрасте преступника, его повадках, профессии и даже чемодане с орудиями
пыток. Помог он и доказать его вину. Несмотря на массу доказательств, Чикатило почти две недели не сознавался в
содеянном и начал давать показания
лишь после разговора с врачом.
В одном из интервью «АиФ» Александр Олимпиевич рассказывал, что
брал на встречу с мань¬яком бутерброды и чай, чем вызывал негодование
жены.
Из интервью с психиатром Бухановским:
«Когда искали Чикатило, ко мне
домой привозили дела. Я просиживал
ночи с фотографиями растерзанных
детей. Тогда я был готов растерзать
того, кто это сделал. Но, когда оказался с Чикатило за одним столом, осознал, что я врач, а передо мной больной
человек».

Феномен серийного
убийцы
Перестав оценивать его поступки с
точки зрения морали, психиатр расположил к себе кровожадного собеседника.

«Прошу сослать меня»
О чём писал в «АиФ» маньяк Чикатило
Помогал он не только полицейским, но
и самим садистам. Создав лечебно-реабилитационный центр, Александр Олимпиевич стал безвозмездно лечить
малолетних некрофилов, живодёров и
мучителей.
Из интервью с Бухановским:
«Матери везут к нам детей со
всей России и даже из зарубежья. Бывает, спрашивают: как понять, что
терапия помогла пациенту не
стать преступником? Может, он и
без неё не совершил бы преступление? Мы отвечаем: такие люди
должны лечиться пожизненно. У нас
был трагический случай, подтверждающий нашу правоту.
Мать привезла ребёнка из Московской области со словами: «Или
лечите, или я его убью». Мальчик

Александр Олимпиевич долгие годы
дружил с редакцией газеты «Аргументф
и факты». И последнее интервью он дал
«АиФ» буквально за пару дней до
смерти. В апреле 2013 г. его не стало. А
в октябре 2017-го ушла из жизни и Людмила Николаевна Винникова, 25 лет руководившая ростовским приложением
еженедельника. У неё был талант располагать к откровенному разговору таких
незаурядных людей, как Бухановский. И
читатели это ценили.
В Ростове продолжает работать реабилитационный центр, помогающий
людям с психическими расстройствами.
Сегодня его возглавляет дочь психиатра,
потомственный врач Ольга Бухановская.
Юлия Панфиловская
На фото: Андрей Чикатило.
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Mercedes-Benz готовится «освежить»
B-Class: первое изображение
Предполагается, что немецкая компания

представит обновлённую версию автомобиля в 2023 году. Напомним, преемника у
B-Class не будет.
Компания Mercedes-Benz выпускает BClass с 2005 года, за прошедшее время модель успела несколько раз сменить
генерацию. Актуальное третье поколение
появилось в 2019 году. Продажи B-Class в
Европе снижаются с «ковидного» 2020-го:
тогда клиенты купили всего 44 664 экземпляра, что почти на 40% меньше, чем годом
ранее. В следующем году показатель упал
до 27 694 единиц (на 38% меньше). В текущем году модель пока также в «минусе»: за
первую треть старосветские дилеры реализовали 8335 шт., что на 18,6% меньше, чем
в январе-апреле 2021-го.
У Mercedes-Benz B-Class не будет преемника: третье поколение окажется последним в истории модели. Предполагается, что

компактный MPV уступит дорогу электромобилям и SUV немецкого бренда примерно в середине текущего десятилетия.
Однако о поклонниках B-Class в компании
не забыли: в относительно скором будущем
автомобиль получит обновление.
Предполагается, что «посвежевшая»
версия выйдет на рынок в первые месяцы
2023 года. Ранее прототип новинки в маскировочной плёнке, отправленный на дорожные испытания, уже попадался на глаза
фотошпионам. Судя по ним, автомобиль
получит несколько «точечных» изменений
в экстерьере. Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть обновлённый Mercedes-Benz B-Class, нет, так
что у художников есть шанс представить
своё видение внешности будущей модели.
Свой вариант экстерьера «посвежевшего» B-Class предложил дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, у
обновлённой модели, вероятно, будет го-

четыре

ловная оптика иной формы с иначе оформленными светодиодными дневными ходовыми огнями. Иную, более скруглённую
форму могут придать узнаваемой фирменной решётке радиатора, её рисунок попрежнему будет зависеть от исполнения, к
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колеса

примеру, у AMG Line она получит узор в
виде россыпи маленьких хромированных
трёхлучевых звезд.
На фото: Рендер обновлённого
Mercedes-Benz B-Class

BMW M2 следующего поколения:
новые изображения

На прошлой неделе были опубликованы

официальные фотографии замаскированного «заряженного» купе, благодаря которым у нас есть возможность представить,
как будет выглядеть новинка.
История самых компактных баварских
заднеприводных купе началась в 2007 году,
когда было представлена двухдверка 1 Se-

ries в кузове E82, а в 2011-м началось производство самой мощной версии 1М Coupe.
Начиная со второго поколения образца
2014 года (заводский индекс F22), модель
отделилась от первой серии и получила наименование 2 Series, а «заряженная» модификация получила имя М2 (F87). Сегодня
на конвейере уже третье поколение модели, которое дебютировало в июле про-

шлого года, а в ближайшем будущем к нему
добавится М-версия, которая весьма существенно будет отличаться внешне.
Рендер новой BMW M2
Новую М2 будет легко узнать по передней части, которую сделают практически
полностью оригинальной. Решётка радиатора у нынешней «двойки» и так небольшого
размера
(по
сравнению
с
большинством других новинок компании), а
в самой мощной версии она будет ещё
меньше. При этом её форма станет более
угловатой, а место вертикальных перекладин займут горизонтальные. В нижней
части бампера расположатся крупные прямоугольные воздухозаборники, а в самой
верхней его части разместится возрождённый старый логотип бренда. Аналогично
предшественнику, новая М2 получит заметно расширенные колёсные арки. Что же

касается задней части, то здесь наиболее
интересным элементом является угловатый бампер с расположенными по бокам
вертикальными элементами светотехники.
Одна из особенностей интерьера новинки – большой изогнутый дисплей, вмещающий в себя виртуальную приборную
панель и сенсорный экран мультимедийной
системы, аналогичное решение предлагают электролифтбек i4 и обновлённая
третья серия. Купе получит тот же рядный
3-литровый 6-цилиндровый битурбомотор
S58, что и новые M3/M4. У последних отдача двигателя составляет 480 и 510 л.с.,
на новой М2 показатели должны быть ниже.
Можно будет выбрать купе как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 8-ступенчатым
«автоматом» M Steptronic.
Премьера новинки состоится в октябре.
На фото: Рендер новой BMW M2

собна приглушить свет в салоне, активировать функцию массажа (в кресле) и «рассеять» приятный запах.
Другая новая модель, уже из Китая, – купеобразный электрический паркетник Buick
Electra-X. Это тоже еще концепт, но приближенный к производству. Кроссовер разработан в «поднебесном» техническом
центре PATAC, коим владеет совместное
предприятие GM-SAIC (кстати, силами
этого центра был создан и «просто» Buick
Electra – шоу-кар без приставки дебютировал в 2020-м). Интересно, что в облике
Электры-Х не так уж и много общего с Wildcat EV (кто работал над купе – не сообщается), но интерьер в целом оформлен в том
же стиле, разве что в дверях нет дисплеев.
В основе паркетника лежит джиэмовская
платформа Ultium, для Electra-X предусмотрен автопилот Super Cruise, китайские СМИ
еще пишут о пневмоподвеске. И это пока
все подробности. Но уже объявлено, что
концепт перевоплотится в серийный электрокар в этом году (один из двух электромобилей для КНР в 2022-м, упомянутых
выше).
Наконец, в Китае дебютировал товарный
минивэн Buick GL8 четвертого поколения.
Напомним, однообъемник с таким индексом в местной гамме марки присутствует с
1999 года, сегодня там одновременно продают модели второй и третьей генерации.

«Четвертый» GL8 не станет заменой – он
дополнит семейство, а чтобы его не путали
с прежними вэнами, ему присвоена «фамилия» Century.
Внешность сделали по мотивам прошлогоднего концепта GL8 Flagship: от шоу-кара
серийная модель унаследовала узкие
фары и «клыки» ходовых огней (но начинку
все же заменили), а также огромную радиаторную решетку, которую опустили ниже по
сравнению с предшественниками. Кроме
того, именно GL8 Century стал первым товарным Бьюиком с новой эмблемой.
По длине (5230 мм) «четвертый» MPV превзошел модель третьей генерации (5219
мм), но уступил «второму» GL8 (5238 мм).
Зато колесная база нового вэна равна 3130
мм против 3088 мм у предшественников
(едина для обеих моделей). GL8 Century
представлен в роскошной версии с салоном на четверых (о других исполнениях
пока не сообщается), а главное отличие от
аналогичного богатого варианта «третьего»
минивэна – GL8 Avenir – заключается в том,
что у Century есть полноценная перегородка со встроенным «телевизором». О моторах расскажут позже, а в продаже вэн
новой генерации появится к концу текущего
года.
Слева направо: новый Buick GL8 Century,
минивэн второго поколения и «третий»
GL8 (он носит приставку ES)

Новая эра Buick:
смена эмблемы, возвращение Electra
и автомобиль-сюрприз
Американская марка поделилась пла-

нами относительно своего дальнейшего
развития. Одновременно представлены
сразу три новинки, хотя прежде были анонсированы лишь две.
В среду, 1 июня, состоялось мероприятие под названием Buick Brand Day-2022, а
провели его в Китае, ведь это крупнейший
рынок для марки: в прошлом году там реализовано свыше 828 000 автомобилей против 179 000 единиц, проданных в Штатах.
Впрочем, о своей родине компания тоже не
забыла, есть новости и от американского
офиса. Общий посыл – марка вступает в
новую для себя эру. Но обо всем по порядку.
Итак, новая эра Buick начнется с обновленной эмблемы: три щита теперь выстроены в ряд, окантовки больше нет. В
Поднебесной первая модель с таким лого
появится в этом году, в Америке же Бьюики
перейдут на него в 2023-м.
Другое важное заявление – в США уже к
концу текущего десятилетия Buick хочет
стать полностью электрическим брендом.
Любопытно, что сегодня в Штатах не продают ни одной «электрички» марки, первый
электромобиль там появится только в 2024м. А вот в Поднебесной в актуальную линейку входят сразу два электрокара –
универсал Velite 7 и кросс-хэтч Velite 6. К
слову, Китаю тоже обещаны свежие электромобили, но «зелеными» окажутся лишь
пять моделей из 12 новинок Бьюика, которые запланированы для этой страны. То
есть остальные машины так или иначе
будут иметь ДВС. Зато те самые 12 новинок
выведут на китайский рынок к 2025 году,

причем два электрокара представят тут уже
в этом году. А еще заявлено, что все будущие «электрички» (как для США, так и для
КНР) будут носить имя Electra (видимо, отличаться машины будут приставками). Напомним, под этим названием с 1959 по 1990
годы выпускали самую роскошную модель
Buick.
Ну а теперь про новинки, представленные одновременно с объявлением о планах. Начнем с эффектного купе, которое
стало сюрпризом: к остальным премьерам
мы были готовы, их анонсировало китайское подразделение марки (с тизерами, как
полагается), а этот автомобиль показал
американский офис. Это концепт, разумеется, электрический, но зовется он вовсе не
Электрой, хотя и у него имя историческое –
Wildcat (в 1950-х было несколько одноименных шоу-каров, товарная модель продержалась на конвейере с 1963 по 1970 гг.).
Купе с посадочной формулой 2+2 дебютировало без технических характеристик,
ведь оно создано для демонстрации развития дизайна бренда. Особенности экстерьера – L-образные фары и задние фонари,
крупные колеса, камеры вместо наружных
зеркал и безрамочные двери, при открытии
которых для облегчения посадки приподнимаются панели на крыше.
Внутри – экран до середины передней
панели, еще один дисплей является продолжением центрального тоннеля, экраны
есть и на дверях – на них выводится изображение с камер. Также для Buick Wildcat
EV заявлены «искусственный интеллект,
биометрия и ароматерапия». В частности,
электроника может отслеживать сердечный
ритм водителя, а в случае стресса она спо-
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Более 700 канадцев подали
заявления о компенсации
за побочные эффекты вакцин

Обезьянья оспа в Канаде:
болеют только мужчины
Главный санитарный врач Канады Тереза
Тэм сообщила на этой неделе, что в стране
зарегистрировано 168 случаев заболевания
обезьяньей оспой, и все заболевшие – мужчины. На 17 июня 2 случая зафиксированы в
Британской Колумбии; 4 - в Альберте; 21 - в
Онтарио; 141 - в Квебеке.
Другие предполагаемые случаи расследуются, добавила доктор Тереза Тэм. Национальный консультативный комитет по
иммунизации рекомендует вакцинировать
людей, которые могут подвергаться риску заражения.
Но, отметила доктор Тэм, в настоящее
время нет необходимости в массовой кампании по вакцинации против этого вируса. По её
словам, болезнь распространяется в основ-

ном при тесном физическом контакте, включая интимные сексуальные отношения.
В настоящее время большинство случаев
заболевания зарегистрировано среди мужчин
от 20 до 63 лет, которые признали, что имели
сексуальный контакт с другими мужчинами.
Но вирус может распространяться среди всех,
кто имел тесный физический контакт с инфицированным человеком или «заражёнными
предметами», такими как одеяла, добавила
санитарный врач.
Тем временем Квебек, где зарегистрировано наибольшее в Канаде количество случаев заболевания, уже начал предлагать
вакцины людям, которые находились в тесном
контакте с инфицированными.

После пандемии в Канаде
возросло число обращений
с раком на поздних стадиях
Канадские врачи говорят, что к ним обращаются пациенты с более поздними стадиями
рака, чем обычно. Это явление они связывают
с пандемией COVID-19.
Доктор Хельмут Холленхорст, старший медицинский руководитель программы по лечению рака в Новой Шотландии, говорит, что, по
его мнению, онкологические пациенты обращаются к врачам с более запущенной стадией
заболевания из-за пропущенных или отложенных визитов к врачу, вызванных пандемией.
По словам Холленхорста, точных данных, подтверждающих эту тенденцию, пока нет, но он
говорит, что слышит свидетельства своих коллег из Новой Шотландии и Канады о росте
числа пациентов с более серьезными формами рака.
"Мы ожидаем, что по мере накопления и получения данных мы сможем количественно
оценить это влияние", - сказал он.

Хотя лечение рака продолжалось во время
пандемии в большей части страны, многие диагностические тесты и скрининги на рак были
временно приостановлены, когда пандемия
началась в Канаде. По словам Холленхорста,
людям с запущенной стадией рака обычно
требуется инвазивное и сложное лечение, что
означает больше вредных побочных эффектов для пациента. По его словам, некоторые
виды рака, выявленные на ранней стадии,
можно вылечить с помощью одной операции.
Но этот же рак, если он диагностирован позже,
может потребовать хирургического вмешательства в дополнение к химиотерапии и лучевой терапии, добавил он.
Это приводит к "гораздо большему давлению, трудностям и борьбе для пациентов и гораздо большей нагрузке на систему
здравоохранения", - сказал Холленхорст.

Субварианты вируса Omicron
набирают силу
По мере приближения лета и ослабления
пандемических мер в отношении COVID, эксперты говорят, что рост числа субвариантов
вируса Omicron может привести к очередному
всплеску заболеваний в Канаде. Подварианты
BA.4 и BA.5 способствовали росту числа заболеваний в США, Европе и других странах
мира. В Канаде эти два варианта составили
3,9 процента и 6,5 процента инфекций соответственно. Случаи BA.2.12.1, другого растущего подварианта, составляют 40,5 процента
случаев.
На брифинге в пятницу главный санитарный врач Канады доктор Тереза Тэм (Theresa
Tam) отметила рост этих подвариантов. Врач
отделения неотложной помощи одного из госпиталей Торонто доктор Кашиф Пирзада
(Kashif Pirzada) говорит, что появление этих

подвариантов показывает, как быстро вирус
может мутировать.
«Он эволюционирует, чтобы победить наш
иммунитет и нашу вакцину. И, похоже, мы окажемся в мире, где волны будут возникать каждые два-три месяца», – сказал он в интервью
телеканалу CTV News.
В настоящее время в Канаде наблюдается
низкий уровень заболеваемости и госпитализаций, и минздрав, по словам доктора Тэм, испытывает осторожный оптимизм в отношении
текущей траектории.
«Если сравнить то, что мы наблюдаем сейчас, с тем, что было месяц и два месяца
назад, то дела обстоят гораздо лучше», – подтвердил и доктор Исаак Богоч (Isaac Bogoch),
специалист по инфекционным заболеваниям.

Воспалительные заболевания
кишечника и депрессия
оказались связаны
По результатам нового исследования, опубликованным в «Журнале гастроэнтерологии и
гепатологии» («Journal of Gastroenterology and
Hepatology»), существует двунаправленная
связь между воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) и депрессией. Повышенный риск также наблюдается среди
здоровых сиблингов (родных братьев и сестер) пациентов, страдающих ВЗК либо депрессией.
Доктор Бин Чжан и коллеги, Медицинский
институт Кек при Университете Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, использовали базу
данных государственного медицинского страхования Тайваня для исследования рисков
развития депрессии среди 422 пациентов,
страдающих ВЗК, 537 их сиблингов (родных
братьев и сестер), а также 2 148 человек в
контрольной группе. Дополнительно авторы
исследования изучили риск развития ВЗК

среди 25 552 пациентов, страдающих депрессией, 26 147 их здоровых сиблингов, а также
104 588 человек в контрольной группе. Были
исследованы данные за 11 лет.
Ученые обнаружили, что депрессия в течение периода наблюдения была диагностирована: у 18,5% пациентов, страдающих ВЗК,
4,8% здоровых сиблингов и 2,5% людей из
контрольной группы. Кроме того, риск развития ВЗК также был повышен среди пациентов,
страдающих депрессией и их здоровых сиблингов. Данное популяционное исследование
выявило
двунаправленную
ассоциацию
между ВЗК и депрессией. Дополнительные исследования на предмет нервной регуляции пищеварительной
системы
обеспечат
возможность определения аспектов патогенеза между заболеваниями, которые могут выявить новые терапевтические подходы по
связи кишечник-мозг.

Новые данные Канадской программы поддержки пострадавших от вакцин показывают,
что было одобрено восемь заявлений о серьезных и необратимых травмах, связанных с
вакцинами COVID-19, одобренными Министерством здравоохранения Канады. Программа поддержки пострадавших от вакцин
была впервые объявлена в декабре 2020 года
и официально запущена в июне 2021 года.
Хотя тяжелые побочные эффекты от вакцин
возникают крайне редко, примерно один раз
на 10 000, они имеют место быть.
По состоянию на 1 июня 2022 года было подано в общей сложности 774 заявления. Из
них 654 заявления были признаны обоснованными после административного рассмотрепризнано
было
заявление
71
ния,
необоснованным, а 49 заявлений находятся
на рассмотрении. Из принятых заявлений 553
заявления находятся в процессе сбора медицинской документации, что, по словам PHAC,

обычно является самым длительным этапом,
прежде чем они могут быть рассмотрены Медицинской комиссией. Согласно PHAC, в сос
врачи
входят
комиссии
став
соответствующим опытом, которые определяют, существует ли связь между травмой и
вакциной.
PHAC определяет тяжелые или необратимые травмы как "угрожающие жизни или изменяющие жизнь травмы, которые могут
привести к необходимости госпитализации в
больницу или продлению госпитализации, и
приводят к хронической или значительной инвалидности или нетрудоспособности, или
когда результатом является врожденный
порок развития или смерть".
В программе говорится, что размер предоставляемой финансовой поддержки будет
определяться в каждом конкретном случае, а
компенсация будет иметь обратную силу с
даты получения травмы или смерти.

Дефицит витамина D напрямую
связан с развитием деменции

Результаты генетического исследования,
проведенного в Университете Южной Австралии, подтвердили, что низкий уровень витамина D связан с меньшим объемом головного
мозга и сопровождается повышением риска
развития деменции и инсульта. В некоторых
популяциях развитие деменции в 17% случаев
можно предотвратить, поддерживая нормальный уровень витамина D (50 нмоль/л).
Результаты исследования были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical

Nutrition; были проанализированы данные 294
514 участников. На риск развития деменции и
инсульта исследовалось влияние низкой дозы
витамина D (25 нмоль/л).
Деменция — хронический или прогрессирующий синдром, при котором происходит нарушение когнитивных функций. С учетом
высокой распространенности деменции во
всем мире результаты исследования имеют
большую клиническую значимость.

Глава ВОЗ: новый и более опасный
вариант коронавируса может
появиться в любой момент
Представление, что эпидемия COVID-19
уже закончилась и ничем не угрожает человечеству, ошибочно, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он
указал, что новый и даже более опасный вариант коронавируса может появиться в любой
момент.
По словам Гебрейесуса, хотя во всем мире
(кроме Юго-Восточной Азии) снижается число

заражений коронавирусной инфекцией, ВОЗ
призывает сохранять бдительность. В настоящее время в 68 странах менее 40% населения
прошли вакцинацию. И хотя сейчас на складах
находится достаточный запас вакцин, спрос на
них падает.
«Пандемия не завершилась, и мы будет говорить об этом до тех пор, пока она не закончится», - заключил глава ВОЗ.

В Канаде проводится проверка
перед внедрением первой
вакцины для малышей
Федеральные чиновники говорят, что регулирующие органы должны принять решение
об одобрении первой канадской вакцины
COVID-19 для младенцев и дошкольников в
ближайшие недели. Заместитель главного
специалиста по общественному здравоохранению Говард Нджоу сообщил сегодня утром,
что Министерство здравоохранения Канады
продолжает рассматривать заявку компании
Moderna на вакцину для защиты детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет.
18 июня американские регулирующие органы разрешили вакцины от Moderna и PfizerBioNTech для самых маленьких детей, что

создает условия для начала вакцинации на
следующей неделе. Канада еще не разрешила вакцину для детей младше пяти лет, и
вакцина компании Moderna - единственная, которая была представлена на рассмотрение
соответствующих органов.
Пресс-секретарь Pfizer Canada сообщила,
что компания продвигается в работе над своей
заявкой, но не смогла назвать сроки, когда она
будет подана. Вакцина Moderna представляет
собой две прививки, каждая из которых составляет четверть взрослой дозы, и делается
с интервалом примерно в четыре недели для
детей младше шести лет.

Как уснуть за 2 минуты
Некоторые люди засыпают сразу же, как
только их голова коснется подушки. В среднем
на засыпание ночью человеку требуется 10-20
минут. Но если вы встревожены, напряжены
или подавлены, это может занять гораздо
больше времени.
Поэтому в Великобритании получил огромную популярность способ, о котором рассказал тиктокер Younger You Doc. Он посоветовал
2-3 минут массировать точку на внутренней
стороне запястья. В комментариях к видео он
пояснил, что это точка акупрессуры. В традиционной китайской медицине она называется
"Шэньмэнь", это переводится как "ворота
духа".
Точка находится на линии между безымянным пальцем и мизинцем, которая заканчивается на запястье.
Рефлексологи подтвердили изданию Metro,
что легкое нажатие на это место может помочь
при беспокойстве, бессоннице, учащенном
сердцебиении и депрессии.
«Акупрессура — это практика традицион-

ной китайской медицины, основанная на идее
о том, что блокировка или нарушение потока
энергии в организме может вызвать проблемы
со здоровьем», — рассказал эксперт Dreams
Sleep Сэмми Марго. По его словам, техника
похожа на иглоукалывание, но никогда не
травмирует кожу. Иглы обычно используются
для обновления точек, акупрессура предусматривает их массаж.
Психолог рассказала, каким людям грозят
ночные кошмары
Тиктокер Younger You Doc также поделился
советами по улучшению тонуса и снижению
стресса. В первом случае следует 30-60 секунд растирать мышцы челюсти.
Чтобы уменьшить стресс, он рекомендовал
прикладывать к груди пакет со льдом, чтобы
«стимулировать блуждающий нерв» и заставить тело расслабиться.
У тиктокера сейчас набралось более 120
тысяч подписчиков, а его видео с медицинскими советами набрали 497 тысяч лайков.
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сторожно, начался сезон клещей!
Министерство здравоохранения Канады
предупреждает об опасности клещей.
В сезон клещей у канадцев возникает
риск заболеть болезнью Лайма.
«Клещи расширяют свой ареал обитания из-за изменения климата», – сказал
Роббин Линдсей, научный сотрудник
Агентства общественного здравоохранения Канады, специализирующийся на
клещах.
По словам Роббин, около 20% черных
клещей содержат бактерии, вызывающие болезнь Лайма. Это инфекционное
заболевание с такими симптомами, как
лихорадка, сыпь и усталость. При отсутствии лечения он может вызвать паралич
лицевого нерва и невропатию, нарушение памяти, нарушения сердечного
ритма и др.
В период с 2009 по 2021 год провинциальные отделы общественного здравоохранения сообщили в общей сложности
о 14 616 случаях болезни Лайма у людей
по всей Канаде, согласно данным вебсайта Министерства здравоохранения по
мониторингу клещей.
В 2021 году в Канаде зафиксировали 2 851 случаев болезни Лайма.
Ужасающие
цифры – ведь
это на 76,5%
по сравнению
с 1 615 случаев, зарегистрированных
в 2020 году. В
2011 году было
всего 266 случаев заболевания.
Вот что вам
нужно знать о клещах в Канаде.

пространяются по провинциям, проблема – что их становится больше в этих
местах. И они переехали в более густонаселенные районы страны.
Сейчас в некоторых провинциях есть
образовательные программы как для общественности, так и для врачей, чтобы
помочь всем лучше распознать признаки
болезни Лайма.

Симптомы болезни Лайма

Признаки и симптомы болезни Лайма
могут быть разными; обычно она поражает несколько систем. Чаще всего поражению подвергаются кожа, суставы и
нервная система.
Признаки и симптомы на ранних стадиях
Перечисленные ниже признаки и
симптомы могут появиться в течение месяца после инфицирования:
• Сыпь. В месте укуса клеща может появиться маленький красный пупырышек.
Появление такого маленького пупырышка после укуса клеща является нормой и не свидетельствует о болезни
Лайма. Однако через несколько дней покраснение может распространиться и перейти в высыпание в виде бычьего глаза
– красное кольцо, окружающее светлый
участок кожи. Это высыпание, именуемое мигрирующей эритемой, является
одним из отличительных признаков
болезни Лайма. У некоторых
людей такое высыпание появляется в нескольких местах.
• Симптомы гриппа. При
таких
высыпаниях
могут наблюдаться
повышение температуры, озноб, усталость, боль в теле и
головная боль.
Признаки и
симптомы на поздних стадиях:
У некоторых людей
высыпания могут распро-

В Канаде начался сезон клещей:
опасайтесь болезни Лайма
Где они обитают?

Клещи, как правило, встречаются в лесистых районах с большим количеством
листового мусора. В 1990-х годах они
были найдены только на крошечном полуострове в Онтарио, но с тех пор черные клещи расширили свое обитание по
многим другим провинциям. Изменение
климата является одной из движущих
сил распространения клещей.
“Со временем, когда температура становится теплее, клещи способны выживать в более высоких широтах и
продвигаться дальше на север в новые
районы”, – говорит Маниша Кулкарни,
доцент Школы эпидемиологии и общественного здравоохранения при Университете Оттавы. - “Мы можем ожидать, что
они будут продолжать распространяться
и обосновываться в новых местах из-за
потепления температур, связанного с изменением климата”.
Новые области, куда мигрировали
клещи, – южный Нью-Брансуик и части
Новой Шотландии.
По данным Агентства общественного
здравоохранения Канады (PHAC), вот основные зоны риска болезни Лайма –
Южная Манитоба и Западное Онтарио,
Южное Онтарио, Юго-Восточное Онтарио и Южный Квебек, Приморские провинции и юг Британской Колумбии.
В отчете, опубликованном на вебстранице PHAC в 2021 году, говорится,
что большинство случаев заражения инфекцией было зарегистрировано в Онтарио, Новой Шотландии и Квебеке в
летний период.
Клещи распространяются на запад и
теперь под угрозой их появление в Саскачеване.
Полный список областей риска болезни Лайма находитсяна веб-сайте
Агентства общественного здравоохранения
Канады:
h t t p s : / / w w w. c a n a d a . c a / e n / p u b l i c health/services/diseases/lymedisease/surveillance-lyme-disease.html.
Дело не только в том, что клещи рас-

страниться на другие части тела, и через
несколько недель или месяцев после инфицирования могут появиться следующие симптомы:
• Боль в суставах. Возможны приступы
острой боли в суставах и отеки Особенно
часто наблюдается поражение коленей,
хотя боль может перемещаться из одного
сустава в другой.
• Неврологические проблемы. Через несколько недель, месяцев или даже лет
после инфицирования может развиться
воспаление мембран, окружающих головной мозг (менингит), временный паралич на одной стороне лица (паралич
Белла), онемение или слабость конечностей, а также нарушенное сокращение
мышц.
Как уберечься от укуса клеща?
Будьте аккуратны и защищайте себя
при прогулке по пригородным паркам.
Наденьте одежду с длинным рукавом, которая заправляется в штаны. Наденьте
светлую одежду. Спортивные брюки
нужно заправлять в носки. Чтобы уберечься от клещей, можно использовать
различные препараты. Наносите на кожу
и одежду репелленты, содержащие
ДЭТА (диэтилтолуамид).
После визита на природу, в парк, в лес
нужно обязательно осматривать себя,
детей, животных.
Нужно обращать
внимание на линию носков. Осматривать
следует нижнюю и верхнюю линии трусов, линию бюстгальтера и затылок.
Детей клещ чаще всего кусает в голову.
Попросите ваших близких осмотреть
вас. Клещей довольно трудно заметить
на теле, их укусы безболезненны для человека.
Если клещ все же вас укусил, следует
как можно быстрее его удалить. Для
этого обратитесь к врачу.
Для передачи болезни клещ должен
находиться на теле человека не менее
24 часов, для предотвращения болезни
назначаются антибиотики, которые необходимо принять не позднее, чем через
72 часа после удаления клеща.

Реклама в газете “Колесо”
403-890-5260
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колонка психолога

Э

тот вопрос все чаще и чаще мне
задают в последнее время. Я постараюсь ответить на наиболее часто задаваемые вопросы. Итак, с чего начать
С языка, как это не странно звучит, вы
же хотите стать психологом, а не языковедом. Почему язык важен? Если вы планируете практиковать легально в Канаде,
значит вам необходимо будет пройти
через сертификацию, а для этого нужен
язык. Если вы планируете практиковать
нелегально, то это отдельная история, и
ее мы тоже коснемся. Для нее английский язык не нужен.
Если у вас «говорибельный» английский, это не означает, что вам не нужны
курсы английского языка. В Канаде есть
как платные курсы так и бесплатные - я
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Наталья Овечкина
психолог

зали, что переводами никто заниматься
не будет, но если я им вышлю по почте
перевод, они заверят и отправят. Так,
собственно, и сделала. Возможно у вас

Как стать психологом
в Канаде
проходила и те и другие. Их основная задача - дать вам возможность заговорить
и познакомиться с местными правилами,
а также завести знакомства. Из бесплатных школ в Калгари: Bow Valley College,
Maple Leaf Academy. Из платных - курсы
в университете Калгари и Mount Royal
University.
Пока вы изучаете английский язык, рекомендую вам отправить дипломы, которые вы привезли с собой на его оценку.
Для этого нужно его перевести на английский язык – я лично переводила с Еагением Зильберовым (Калгари) и осталась
довольна его работой (быстро, профессионально и главное, что ни у кого не
возникло вопросов к качеству перевода).
Куда отправлять? Организация называется IQAS (International qualification assessment services). В
Альберте
документы отправляются в столицу провинции город Эдмонтон. По времени это
может занять от двух недель до трех месяцев, в зависимости от их загруженности. Мой диплом из России вернулся с
оценкой 4 года и дополнительно 2 года
практических курсов. Одним словом,
вместо ожидаемого Мастера я получила
местного Бакалавра. С Бакалавром психологом не стать, а с Мастером можно,
но не во всех провинциях, в частности в
Альберте можно. С Бакалавром я пошла
учиться на Мастера и затем подавала документы на лицензию. Если же вам повезло и вам подтвердили Мастера, то
можно готовить документы для отправки
в профессиональную организацию. Если
мы говорим про Альберту, то здесь это
College of Alberta Psychologists.
И тут возникает первая трудность.
Колледж требует от вашего университета
прислать копию диплома (на английском
языке) в запечатанном конверте с подписью декана факультета. Этим действием
колледж хочет обезопасить себя от поддельных дипломов. Как быть? Я позвонила в свой университет и объяснила
ситуацию. На мои объяснения мне ска-

недвижимость

В

мае канадский рынок жилья продолжил остывать после резкого роста во
время пандемии: средняя цена канадского дома, проданного в течение месяца, составила $711 000, снизившись
более чем на $100 000 за последние три
месяца. Хотя май обычно является благоприятным месяцем для продажи

есть другие варианты, но этот мне думается один из наиболее безболезненных.
Со своей стороны вы заполняете заявление на одобрение вашего образования с
подробным указанием курсов. И ждете.
Колледж отправит вам подробный ответ,
если вы можете подаваться на временную лицензию или вам необходимо добрать курсы, и если нужно, то укажет
какие. Временная лицензия дается на
пять лет – в течение этого времени вы
можете практиковать как психолог под
супервизией. В эти пять лет вам нужно
сдать три экзамена: один по этике (его
сделали сейчас онлайн), и два по психологии (multiply choice exams), плюс набрать практические часы для полной
лицензии.
Есть еще два пути для того, чтобы
стать терапевтом и предлагать психологические услуги. Не быть психологом и не
называться психологом, а быть терапевтом.
Есть такая организация Canadian
Counselling and Psychotherapy Association
– если вы проходите по им параметрам,
то вам дадут регистрацию консультанта.
Параметры - это ваше образование. И
вы сможете практиковать по всей Канаде. Лицензия психолога регулируется
на провинциальном уровне и я, к примеру, не могу практиковать в другой провинции, только в Альберте. Еще один
путь, это отучиться на клинического социального работника. По завершениие
учебы вам нужно будет зарегистрироваться в колледже социальных работников, но не проходить длительный путь
регистрации как у психологов.

UNICORN PSYCHOLOGY

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

19, заявила группа риэлторов. После
охлаждения в марте и апреле 2020 года,
когда разразилась пандемия, канадский
рынок жилья сильно оживился, а цены и
объемы продаж устанавливали рекорд за
рекордом на протяжении последних двух
лет.
CREA утверждает, что показатель
средней цены может вводить в заблуждение, поскольку он легко искажается продажами на крупных дорогих рынках,
таких как Торонто и Ванкувер. Поэтому

Средняя цена на недвижимость
снизилась на 13% за три месяца
жилья, Канадская ассоциация недвижимости (CREA) заявила, что объем проданных домов резко упал в течение
месяца, снизившись на 20 процентов по
сравнению с тем же периодом год назад.
Это также более чем на 13 процентов
ниже исторического максимума в 816 720
долларов, установленного в феврале
2022 года.
Это замедление означает, что продажи
домов наконец-то вернулись к уровню, на
котором они были до пандемии COVID-

Банк рассчитывает другой показатель,
известный как индекс цен на жилье (HPI),
который, по его словам, является более
точным показателем рынка, поскольку он
корректируется с учетом объема и типов
жилья. По данным CREA, индекс цен на
жилье за месяц снизился на 0,8 процента
после снижения на 1,1 процента в
апреле. Но он все еще более чем на 19
процентов выше, чем в прошлом году, в
основном из-за впечатляющего роста, наблюдавшегося в конце 2021 года.
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одной получила первые
роли в сериалах.
Зрители начали узнавать 18-летнюю Орейро
после того как она сыграла
в теленовеллах "Модели
90-60-90«, в теленовеллах
»Непокорное
сердце«,
»Нежная Ана». Первый
серьезный успех пришел к
ней после роли в картине
»Богатые и знаменитые«,
а уж сериал »Дикий ангел"
и вовсе принес актрисе известность практически во
всем мире.
Открытки, плакаты,
карты с фото Натальи
Орейро выпускали огромными тиражами. Все девочки-подростки хотели
быть похожи на Милагрос
и подражали ей, нося
красные кепки козырьком
назад и повязывая рубашки на бедрах. А сама
знаменитость в это время
переживала тяжелейший
разрыв с первым спутником жизни и погружалась в
депрессию.
Звезда сериалов Пабло
Эччари, с которым Орейро
прожила шесть лет, с трудом наблюдал оглуши-

Ч

уть более месяца
назад Наталье Орейро
исполнилось 45 лет.
Сирота Милагрос в исполнении красавицы-актрисы более двадцати
лет
назад
пленила
сердца зрителей на четырех континентах, но к
славе будущей звезде
пришлось идти далеко
не простым путем.
Наталия Мариса
Орейро Иглесиас Погхио
Боурие родилась в стлице
Уругвая - в городе Монтевидео, в очень далекой от
искусства и творчества
семье. Ее отец всю жизнь
продавал матрасы, а мать
работала парикмахером.
Родителей девочки нельзя
было назвать состоятельными людьми, но своим
двоим дочерям (у Натальи
есть старшая сестра) они
старались дать все, что
могли.
В восемь лет будущая
звезда начала заниматься
в школьном театральном
кружке и принимала участие во всех постановках,
успевая при этом и хо-

Спустя несколько лет
знаменитость
все
же
сумела найти настоящее
женское счастье. Она
вышла замуж за лидера
рок-группы "Divididos" Рикардо Мольо, который был
старше ее на 20 лет. Влюбленные вместе уже 21 год.
В 2012-м Наталья родила
сына, которого назвали в
честь сказочного волшебника - Мерлин Атауальпа.
Блеснув в «Диком ангеле», Орейро не остановилась на достигнутом.
Она записала несколько
успешных музыкальных
альбомов, которые раскупали даже в далекой для
нее России. В 2007 году
Наталья вместе с сестрой
Адрианой
запустила
собственную линию дизайнерской одежды под названием "Las Oreiro".
Элегантные платья в
стиле 50-х годов до сих
пор продаются в бутиках
Аргентины, а также в Сети.
В странах бывшего
СССР Наталью Орейро
любят не только как талантливую актрису и зажигательную певицу. Народ

шоу бизнес
ками, диетами и тщательным уходом за телом. Из
всех видов транспорта селебрити предпочитает велосипед. У Натальи есть
личный тренер по фитнесу, а ежедневные пробежки по утрам и занятия
танцами давно стали ее
полезными привычками.
Преданность русских
поклонников
удивляет
звезду сериалов и по сей
день. В интервью Орейро
не раз признавалась, что
была уверена - пройдет
еще пара лет, и в холодной
России о ней все забудут.
Но каждый раз у самолета
толпа
поклонников
встречала ее с цветами и
плакатами.
«И только во время последнего турне до меня
дошло. То, что ты любишь
в детстве, остается с
тобой на всю жизнь», - однажды призналась знаменитость .
Актриса откровенно
призналась, что покидать
Аргентину не намерена, но
теперь будет чаще наве-

Модельный бизнес,жестокий муж: как Наталья Орейро стала секс-символом 90-х
рошо учиться. В 12 лет Наталья Орейро впервые
появилась на телеэкране –
милую и артистичную девочку с удовольствием
снимали в рекламных роликах. Еще через два года
школьница принесла в
дом первые заработанные
деньги. Орейро стала соведущей передачи о путешествиях.
Тогда Наталья поняла,

что во что бы то ни стало
хочет попасть на экран.
Шансов получить высшее
образование у нее не
было. Небогатые родители
не могли оплачивать обучение старшей дочери,
так что об учебе для младшей не шло и речи. Зато
девочка умела грамотно
распоряжаться собственными средствами.
В 16 лет Орейро бросила школу и на накоплен-

ные деньги купила себе и
маме билеты на самолет в
Буэнос-Айрес. Только находясь там можно было
«пробиться» на телевидение.
Талантливая и открытая Наталья несколько
лет продолжала зарабатывать на жизнь, снимаясь в
рекламе и подрабатывая
моделью для модных журналов, а потом окончательно обосновалась в
большом городе и одну за

тельный успех супруги. Он
терроризировал Наталью
звонками, если она задерживалась на съемках или
уезжала на гастроли, постоянно упрекал в том, что
она уделяет слишком
мало времени семье. В
конце концов Эччари поставил актрису перед выбором: или карьера, или
семья. Паре пришлось
расстаться.

всегда восхищался красотой и стройностью звезды,
которая в свои 45 года все
еще выглядит практически
также, как ее юная героиня
Милагрос. На самом деле,
внешность Орейро - тоже
результат упорного труда.
При росте в 174 сантиметра актриса всю жизнь
весит 54 килограмма.
Такая стройность достигается упорными трениров-

щать русских поклонников
и наконец сможет реализовать
свою
давнюю
мечту. «Дикий ангел» планирует сняться в российской картине о советской
разведчице по имени Африка Де лас Эрас Гавилан,
которая работала в Латинской Америке.
Родион Шведов
Источник: Woman Journal, Instagram*. На фото: Наталья
Орейро с супругом
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музыкальный олимп

слухи, что Маккартни отлично
играет на ... сельдерее. Да, музыкант очень ритмично им хрустел в песне Vegetables с
альбома Smiley Smile группы
The Beach Boys.

Yesterday
Да, без классики никуда. Тем
более, что Yesterday — самая
популярная песня в мире. На
американских радиоволнах эта
песня звучала более 6 000 000
раз, а исполняли ее 2 200 человек. И это только официально. А
сколько раз под гитару у костра
или на где-нибудь на кухне под
оливье?
Интересно, что Пол утверждает, что придумал эту песню
во сне — рассказывает о том,
что проснулся однажды и понял,
что напевает эту мелодию. Он
быстро побежал к фортепиано,
чтобы ее наиграть и не забыть.
Кстати, напевал при этом Пол
вовсе не Yesterday, а Scrambled
Eggs (яичница).

Достижения
Званий у Пола Маккартни
много. Так, в 1997 году от коро-
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Пол Маккартни сохраняет титул
самого богатого музыканта Великобритании. По данным газеты, состояние Маккартни
оценивается в £865 млн (около
$1,08 млрд). Журналисты подсчитали, что за прошедший год
оно увеличилось на £45 млн
фунтов ($56 млн), в том числе
благодаря тому, что сэр Пол
смог вернуть себе долю в авторских правах на песни ливерпульской четверки. Кроме того,
издание указывает на успех проходящего сейчас американского
тура музыканта.
Кстати, Маккартни оставил
ближайших соперников вне досягаемости: на втором месте
рейтинга с сильным отставанием оказалась ирландская
группа U2, общее состояние
членов которой оценивается в
£625 млн ($780 млн), что на 5
млн фунтов больше, чем годом
ранее.
Замыкает тройку самых богатых британских музыкантов 74летний
композитор
Эндрю
Ллойд Уэббер с капиталом в
£495 млн ($620 млн). Состояние
автора всемирно известных постановок «Призрак оперы»
(1986) и «Иисус Христос – су-

ППол
ол у М а кка ртни 80 лет - э то вам н е шутки !

FiveSeconds. До апельсинового странствия, бесконечные путееличайший музыкант, ли фреша и кресла-качалки при шествия. Маккартни до сих пор левы Великобритании Пол полу- перзвезда» (1970) уменьшилось
участник The Beatles, созда- таких исходных данных? Ко- любит транспорт, правда, путе- чил звание рыцаря. Есть у за год на £30 млн ($37,5 млн) на
тель мирового хита Yesterday, нечно же, нет. Поэтому и оста- шествует не на грузовых маши- Маккартни и звание почетного фоне пандемии.
Нью-Йорка.
Нехудожник, автор книг, много- ется
пожелать
великому нах и не на дальние расстояния, детектива
Наследие
детный отец, умеющий рит- музыканту еще больше вдохно- а на общественном транспорте сколько раз он был включен в
мично хрустеть сельдереем. вения — хотя куда уж больше, и в черте города, но все же. Пол книгу рекордов Гиннеса, наприПол Маккартни оставил после
Какими еще достижениями множество творческих вопло- всегда с удовольствием садится мер, как самый успешный музыможет похвастать Пол Мак- щенных проектов.
в автобус, если он едет в нуж- кант и композитор новейшей себя не только шедевральные
истории. А еще Пол вегетариа- песни. У легендарного битла
картни в свои 80?
ную ему сторону.
нец — может быть вегетариан- четверо детей и восемь внуков
18 июня 2022 года сэр Пол Пол Маккартни: его путь
ство
сложно
отнести
к — шесть мальчиков и две деМаккартни отпраздновал свой
Инструменты
и достижения
официальным достижениям че- вочки. И все дети творческие
очередной юбилей — музыканту, композитору и солисту
Первую песню Маккартни на- ловека, но это очень много гово- личности, что неудивительно —
И все же как ни крути, 80 лет писал в 14 лет после того, как от рит о музыканте как о личности, рядом со столь выдающейся
группы Beatles исполнилось 80
лет. Кажется, это такой возраст, — вполне солидная цифра. рака умерла его мать. Именно особенно, если учитывать, что личностью иных вариантов нет.
Одна из дочерей Пола,
когда можно сесть в кресло-ка- Стоит подвести промежуточные после этой утраты он начал за- не ест мясо Пол Маккартни
именно из идейных соображе- Стелла Маккартни — топ-мочалку, взять в руки стакан с итоги, вспомнить важные вехи ниматься музыкой.
дельер. Возможно, так проапельсиновым фрешем, вклю- пройденного пути и наметить
Стремление музицировать в ний: ему жалко живых существ.
Пол Маккартни — яркий при- являют себя гены, ведь у Пола
чить любимую Yesterday и рас- новые цели. Обозначение новых Поле ощущалось с отрочества.
слабиться, любуясь закатом. И целей оставим, пожалуй, са- Провал в хоре не остановил мер того, что талантливый чело- совершенно точно есть предрасслабляться будет тем при- мому Полу Маккартни, а вот с мальчика. Он переключил свое век талантлив во всем. Вы расположенность к созданию
ятнее, что эта самая любимая подведением итогов с удоволь- внимание на инструменты. знали, что он не только музы- стильных актуальных образов:
легендарная Yesterday — плод ствием поможем.
Кстати, начинал Пол свое погру- кант с мировым именем, но и начиная с 1960-х годов Пол притвоего же творческого труда.
жение в мир музицирования не достаточно известный худож- думывал наряды для The BeatДетство
Но это не про Маккартни. Карс гитары, а с трубы, которую ему ник? Маккартни нарисовал ог- les, а сегодня он главная звезда
тинка про старца, которого окруподарил отец на его 14-летие. А ромное количество картин, первых рядов на показах
Удивительно, но один из ле- на гитару до определенного вре- около семидесяти работ были дочери, основательницы бренда
жают дети и внуки, жаждущие
приобщиться к значительному гендарных музыкантов мира в мени парень даже не смотрел, выставлены на показ в ливер- Stella McCartney.
80 лет — немалый срок. Его
жизненному опыту, тоже мимо. детстве был не очень многообе- так как он был левшой, что соз- пульской арт-галерее. Внуки
И вовсе не потому, что ощуща- щающим в творческом смысле давало определенные трудно- вдохновили Пола на написание хватило Полу Маккартни, чтобы
ется недостаток в потомках — ребенком. Пол дважды прихо- сти
—
Пол
просто
не двух детских книг — «Привет, уже оставить столь яркий след
их как раз немало, и люди это в дил на прослушивание в хор подозревал, что левши могут иг- Дедулет!» и «Высоко в обла- на планете, о котором другие не
ках», у него есть и другие книги могли бы и мечтать, даже пробольшинстве своем творческие, мальчиков и оба раза с треском рать на гитаре.
прослушивание.
живи они не один десяток жизс радостью готовые слушать, проваливал
А потом Маккартни увидел — для взрослых читателей.
Его 60 дисков имеют "золо- ней. А то ли еще будет?
вникать. Просто у Пола дел Впрочем, здесь все закончи- американского
кантри-музыПол до сих пор полон невемного, и советы раздавать на- лось, как в хороших индийских канта Слима Уитмана, левшу с той" статус, общий тираж сингфильмах: Пол вырос, создал гитарой в руках, и его мир пере- лов превысил 100 миллионов.
роятных идей и стремления их
лево-направо просто некогда.
А еще Пол получил «Оскар» воплотить в реальность, он отПол Маккартни — яркий при- симфоническое произведение вернулся с ног на голову. Труба
мер человека, который не зацик- «Ливерпульскую ораторию», ко- была обменена на акустическую — в 1971 году за песню к крыт всему новому — и эта его
ливается на возрасте. Когда ему торую совместно с ливерпуль- гитару Zenith Model 17, и инстру- фильму «Пусть будет так». Ста- готовность к экспериментам, побыло 68 лет, Пол признался об- ской Королевской филармонией мент достаточно быстро был туэток «Грэмми» у Пола Мак- множенная на мудрость прожикартни, музыканта, продюсера и тых лет и природные таланты,
щественности, что написал исполнял тот самый злосчаст- освоен.
способна творить настоящие чубалет «Океанское царство» — ный мальчиковый хор.
Думаете, дело ограничилось мультиинструменталиста, целых 16.
А вообще, в детстве будущий только трубой и гитарой? Нет,
деса. Нам же остается только
первый в своей жизни.
Доходы
затаить дыхание и ждать — чем
Почти 70 лет — чем не воз- музыкант, как он сам призна- Пол прекрасно играет на бараудивит Пол Маккартни мир,
раст пробовать что-то новое? А вался в некоторых интервью, банах — сыграл все барабанКак сообщила месяц назад празднуя свое столетие?
в 72 года Пол участвовал в вы- мечтал стать дальнобойщиком ные партии из альбома группы
Юлия Иванова, elytsjournal.ru
пуске песни Рианны Four- — так манили его дальние Wings. Но это еще что? Ходят газета The Sunday Times сэр
A D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M
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время тяжелой болезни Дарья с
другой стороны посмотрела на
свою жизнь и решила заняться
тем, чем интересовалась все
больше.
О том, как она стала популярной писательницей, кем работала до этого, с какими
историческими личностями Донцова встречалась и как смогла
победить болезнь, читай в
нашем материале.

Девочка
из творческой
семьи
Агриппина Аркадьевна (а
именно это настоящее имя писательницы. — Прим. ред.) родилась в Москве в творческой
семье. Ее папа тоже был писателем, а мама работала режиссером в «Москонцерте». В доме
Васильевых (девичья фамилия
звезды. — Прим. ред.) всегда
было много талантливых людей,
среди которых и росла Агриппина. Интересно, что она была
знакома даже с Лилией Брик,
той самой знаменитой возлюбленной Владимира Маяковского.

школе, куда ее отвели родители,
желая, чтобы дочь была разносторонним человеком, особых
успехов у Донцовой не было.
Получив школьный аттестат, она
поступила на факультет журналистики в МГУ, а после него два
года работала в сирийском консульстве СССР переводчиком с
французского.
Кстати, именно здесь Агриппина обратилась к сирийской гадалке, которая предсказала ей
будущее. Женщина увидела, что
девушка трижды выйдет замуж,
станет знаменитой, а также перенесет тяжелую болезнь. Тогда
Донцова этим словам особого
значения не придала, но со временем поняла, что гадалка
была провидицей.

Испытания и успех
После Сирии Агриппина вернулась в Москву, где работала в
различных изданиях. Тогда она
начала писать первые рассказы
— правда, сначала они не могли
заинтересовать издательства.
Но Донцова не отчаивалась и
продолжала работать.
В 1998 году после обследо-

литература
рации и 18 курсов химиотерапии.
Именно во время болезни и пребывания в больнице
она начала писать детективы.
Тогда же писательница в качестве псевдонима взяла имя
Дарья, а в 1999 году под ним выпустила первое произведение
«Крутые наследнички», главной
героиней которого сделала
Дашу Васильеву.
Вскоре книги писательницы
стали популярны, а сюжетом заинтересовались и кинематографисты.
По
детективам
Донцовой было сделано несколько экранизаций, а в съемках участие принимали Лариса
Удовиченко, Дмитрий Харатьян,
Марина Александрова и многие
другие актеры.
Дарья трижды удостаивалась
звания
«Писатель
года»,
дважды
получала
премию
«Бестселлер года» от газеты
«Книжное обозрение», у нее
даже есть звезда на Страстном
бульваре в Москве.
Донцова пишет не только детективы, но также детские и кули-

Предсказание гадалки, три брака и победа над болезнью
В

70-летний юбилей писательницы Дарьи Донцовойрассказываем, кем работала
до приобретения популярности, о ее пути к известности,
об умении справляться с
трудностями и долгожданном
личном счастье.
Дарья Донцова — одна из
самых известных писательниц в
жанре детектива. В нулевых
годах произведения, главными

героинями которых были Виола
Тараканова, Даша Васильева,
Евлампия Романова и другие,
были очень популярны. Многие
из них экранизировались и принесли популярность.
Сама Донцова не считает
свои произведения великими,
несмотря на такую популярность. Она ведь до определенного времени не думала о
писательской карьере и занималась совсем другим.
Но во

шоу бизнес

К

своему 75-летию эпатажный
продюсер рассказал Радио "КП" об
ошибке в паспорте, внебрачных детях
и тюремном прошлом.
Там, где нынешние звезды учились
хайпу, Бари Алибасов преподавал. Дикие
сценические наряды, бурные романы напоказ, громкие скандалы - все это неутомимый Бари Каримович генерировал,
словно автономная электростанция, задолго до появления ток-шоу. Вот и в свои
75 , которые артист отметил 6 июня, продюсер "На-На" все еще в форме: заставляет
своих
великовозрастных
"мальчиков" пахать на гастролях, командует помощницей и смущает интервьюеров непечатными выражениями, которые
бьют не в бровь, а в глаз.
- Бари Каримович, вот вам и 75...
- Это ложь полная! Потому что на самом
деле мне 76 лет. Но родители, поскольку
считали, что я недоумок, на год позже отдали меня в школу. И в документах этот
момент так тихонько убрали: по бумагам,
я родился в 1947 году. Но какие тогда
были документы - просто бумажку выдавали.
- Страна потеряла вас из вида. Рассказывайте, как сегодня живете? И на что,
тоже любопытный вопрос.
- Так и знал, что начнутся дурацкие вопросы. Что ж тут любопытного: группа
«На-На» меня кормит, поит, одевает, обувает, холит, лелеет. Вот мы сейчас с вами
разговариваем, а они в это время в
Ханты-Мансийске зарабатывают мне на
счастливую жизнь.
Когда-нибудь
подсчитывали,
сколько миллионов долларов принесла вам группа "На-На"?
- Понятия не имею, мне это в голову никогда не приходило. И потом, если мы
сейчас посчитаем, они возьмут и скажут:
всё, хватит! А кроме того, я каждый
месяц получаю пенсию.
- Кстати, сколько она у вас?
- Когда узнаешь, тоже мне скажешь. Я не
помню даже, когда последний раз держал деньги в руках. Лен, Лена (зовёт помощницу. - Ред.)! Лен, сколько у меня
пенсия? Ого, говорит, как у Аллы Борисовны: 52 тысячи рублей. Обалдеть! А

В ранние годы Донцова начала интересоваться языками
— к тому же, ее нянями были
француженка и немка, которые
практически не говорили по-русски. Именно с ними девочка выучила два иностранных языка.
Вскоре Агриппина могла легко
читать книги на французском и
немецком и была в школе первой по этим предметам.
А вот точные науки ей не давались, да и в музыкальной

чего ж ты мне рассказываешь, что нам на
одни сухари хватает..?
- Бари Каримович, раз уж так откровенно заговорили. Что все-таки за история была с «Кротом»? Сейчас уже
можно сказать, что всё это был пиар?
- Какой пиар, я полтора года в больнице
пролежал! Спасибо «скорой», быстро
приехала. Я ведь глотнул этот «Крот» думал, кофе - и как все загорелось, как
закипело внутри! Спасибо нашей медицине, все-таки она великая. И Лене: вытащила
меня
из
предсмертного
состояния, когда за мной надо было ухаживать 24 часа в сутки.
- Лена только помощница? Или всетаки есть место романтике? Писали,
что вы собираетесь пожениться.
- Ой, я такой злой мужик! Мне не до романтики. Чушь это все.
- Бари Каримович, давненько вы скандалов не заряжали. Отошли от дел?
- Ни в коем случае я от дел не отошёл. Я
же занимался рок-н-роллом в Советском
союзе, хотя им нельзя было заниматься,
- да как вообще такой человек может
отойти от дел. Я шёл поперек страны,

вания у врачей она узнала, что
больна раком. «Жить осталось
от силы два месяца», — заключили медики. Журналист
никак не могла поверить, что это
происходит с ней, но больше
всего она переживала из-за родных.
Посоветовавшись с подругой,
Агриппина решила обратиться к
другому врачу, который решил
ей помочь и начал лечение.
Донцова перенесла четыре опе-

нарные книги. Есть у нее и
автобиографичные произведения — например, «Я очень хочу
жить», — в которых она рассказывает о своей жизни, о борьбе
с болезнью и счастье.
Кроме того, Дарья занимается благотворительностью: известно, что гонорар за роман
«Император деревни Гадюкино»
она перечислила на счет Российского научного онкологичеОкончание на стр 13

Бари Алибасов:

«Я даже в тюрьме сидел»

З а ч т о Б а р и А л и б а с о в а « м о ч и л и » в м е с т е с П у га ч е в о й
скажем так, через жопу страны. И всетаки стал первым миллионером в СССР,
ещё когда было запрещено частное
предпринимательство. Да я даже в
тюрьме сидел за рок-музыку! Целую неделю. Потом отпустили.
- И на чем же заработали свои миллионы?
- Я пел в группе «Интеграл» - это была
первая и единственная советская рокгруппа. Мы объездили весь мир: Европу,
Азию, Америку. Популярность была
сумасшедшая. Кстати, вряд ли вы
знаете, но в советское время рок был
только в регионах, в Москве его не было.
Потому что в столице действовала жесткая цензура, а в городах поменьше филармониям
надо
было
как-то
зарабатывать. И вот мы приезжали на 10
дней в какой-нибудь городишко и давали
по 3-5 концертов в день. Нам платили гонорар 80 рублей, а на билетах они зарабатывали по 5000, иногда даже по 10
000. Вот и закрывали глаза на наше хулиганство. А в столице - ни-ни, сразу докладывали начальству и лишали нас
гастрольного удостоверения на месяц, на

три. Раз 30-40 это происходило!
- Если сравнивать с Пугачевой, насколько вы были популярны?
- Нас всего было двое, непохожих на
остальных - группа «Интеграл» и Алла
Пугачева. Она ведь, исполняя "Арлекино", позволяла себе по сцене метаться
туда-сюда в каких-то странных балахонах - то ли простынках, то ли пододеяльниках... А это все разрушало идеологию
советского человека. Все остальные
певцы стояли по стойке смирно два часа
от начала до конца. Поэтому Пугачеву
“мочили” так же, как «Интеграл».
- Нет ностальгии по тем временам?
- Да нет, конечно! Тотальный контроль и
прессинг, все должны были строем ходить. Хорошо было только то, что мы
были молоды и девушек могли любить. В
советские годы я разрешал «На-На» приводить девочек в гостиницу после концертов, хотя это было запрещено
законодательно.
- Сколько же внебрачных детей у вас
по стране?
- Ну, всех их я точно не знаю и даже не
видел. Потому что приезжаешь на га-

строли, а там стоят гигантские очереди
из поклонниц. Приехали, отработали
свои 5-6 дней гастролей, с половиной города переспали. И сколько там детей появилось? Да бог его знает. Но по крайней
мере, двоих я знаю точно: девочки потом
мне показали, что получилось. На меня
похожи - такие же “красавцы”-азиаты.
- А признанных детей у вас сколько?
- Лен, Лена, сколько у меня детей? Официально двое: сын Бари Алибасов и
дочка Алёна, но она живет где-то там в
глубокой Европе - в Италии или в Португалии. Там уже свои семьи, свои внуки, я
с ними не вижусь.
- Неужели вам правнуки не интересны?
- Семья для меня всегда была на втором
месте. На первом - музыка, гастроли, артисты. Я думаю, что именно поэтому я
Бари Алибасов. А кто такой Бари Алибасов? Все просто. Это человек, который
живет и наслаждается жизнью. Своей
жизнь, в отличие от всех остальных!
Алена МАРТЫНОВА, Юрий КОРАБЛЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
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ского центра имени Н. Н. Блохина. Жизненным опытом писательница делилась и на
телевидении. В 2018 году она
начала вести передачу «Я очень
хочу жить» на телеканале
«Спас». Героями выпусков становятся люди, которые борются
с болезнью или уже смогли победить ее.

канале «Спас» веду программу
«Я очень хочу жить», она тоже
делается в помощь больным
людям…» — рассказывала
Дарья в интервью ТАСС.
У Дарьи особая любовь к животным: у нее дома живут несколько
собак
и
кошек.
Писательница даже создала
серию рассказов «Сказки Прекрасной Долины», в которых
рассказывает о том, куда уходят

В поисках счастья
Личная жизнь Дарьи устроилась не сразу. Будучи студенткой первого курса, в Коктебеле
она познакомилась с Дмитрием
Деминым, за которого скоро
вышла замуж. Правда, этот брак
был непродолжительным, хотя в
нем у писательницы родился
сын Аркадий.
Вторым мужем Донцовой

ное лечение.
Кстати, это
именно он уговорил ее начать
писать детективы. Однажды
Донцов просто принес в палату
записную книжку и ручку и посоветовал супруге писать, чтобы
не уйти в депрессию.
В феврале 2022 года стало
известно, что Александр болен
раком кишечника, у него третья
стадия. Однако супруги не теряют оптимизма и верят, что
смогут справиться и с этим.

13

литература
графия, она показала, что нет
раковых клеток. Дальше только
наблюдаться», — рассказала
Дарья.
Писательнице исполнилось
70 лет, она все такая же жизнерадостная, счастливая, работоспособная и верящая в лучшее.
«Для меня возраст — это
цифра в паспорте. Я работаю,

Предсказание гадалки, три брака и победа над болезнью
«Я должна приносить людям
радость и помогать им. Радовать людей я могу с помощью
моих книг. Помогать стараюсь
разными способами. Игуменья
Марфо-Мариинской обители в
Москве матушка Елисавета благословила меня проводить благотворительные лекции для
больных людей. Мне выделили
для этого зал в обители. Я объясняю, для чего человеку дается
болезнь, как победить страх, как
не бояться своей болезни. На

люди и власть

155

лет назад, 4
июня 1867 года, в Российской империи в семье одного шведского графа
немецкого происхождения
родился один из виднейших патриотов Великой
Финляндии. Вся эта карусель кажется нагромождением ерунды. Но лишь на
первый взгляд. Имя новорожденного сразу же снимает все противоречия.
Карл Густав Маннергейм.

И не друг,
и не враг. А как?
Отношение к этой фигуре на протяжении нашей
истории менялось разительно. Сначала он был
просто русским, как бы в
доску своим. Подумаешь,
фамилия какая-то не славянская. Да мало ли таких
было? К тому же род Маннергеймов отличался ярко
выраженной прорусской
ориентацией — прадед
нашего героя, Карл Эрик
Маннергейм, возглавлял
делегацию, отправленную
к русскому царю Александру I, который, благодаря
в том числе и усилиям
Маннергейма,
даровал
бывшей шведской провинции статус автономного государства в составе своей
империи. Да ещё и даровал Конституцию, в один
момент возвысив финнов
над остальными подданными — скажем, русским
своей Конституции пришлось дожидаться ещё
сто лет с хвостиком.
Словом, сначала наш
герой был русским. Вернее, даже так — русским
офицером, входящим в
условную
имперскую
элиту. В самом деле, абы
с кем император не будет
вести задушевных бесед.
А с Маннергеймом русский царь Николай II такие
беседы вёл, причём не
когда-нибудь, а непосредственно после своей коронации.
Потом Маннергейм
обрёл статус врага. Врага
настоящего, жестокого и
беспощадного. С чем
наше общество — и советское, и постсоветское —
было в целом согласно.
Правда, с течением времени и усилением инфор-

животные после смерти, как они
живут в другом мире.
«Есть один секрет: в соцсетях
мне люди пишут «Моя собачка
скончалась», — и я эту собачку,
если хозяин захочет, делаю
одним из героев книги. Прошу
прислать фото животного, художник получает снимок, рисует
иллюстрацию, человек начинает
понимать: его кошка (собака)
жива», — призналась писательница.

мационного потока его
фигура как бы вышла из
фокуса и потеряла резкость. По сути, от неё
остался лишь своего рода
мем — «Линия Маннергейма», отсылающий к Советско-финской
войне
1939-1940 гг. Но общее настроение «как ни крути, а
всё же это неприятель»,
никуда не делось.
Но сравнительно недавно был совершён ряд
попыток свести это настроение к нейтральному.
Причём путём формального расширения кругозора. Дескать, сколько
можно
отождествлять
Маннергейма с его знаменитой Линией? Ведь было
время, когда он верой и
правдой служил России,
так неужели это не должно
идти ему в зачёт?

Талантливый,
но исполнитель
Вопрос лукавый. И
здесь как нельзя кстати
придётся древнее евангельское правило: «По
плодам их узнаете их».
Так какими же плодами
может похвастать Маннергейм?
Вот тут-то и кроется ловушка. Очень соблазнительно будет сказать, что
его плоды — это, например, глубокая разведка
монгольской территории
во время Русско-японской
войны 1904-1905 гг. Или
Азиатская
экспедиция
1906-1908 гг. с заходом в
таинственный Тибет и нанесением на карту неизведанных
доселе
территорий. Или отчаянные военные операции
Первой Мировой войны —
та же «звёздная атака» на
город Янов, когда его кавалеристы одним лихим
налётом
освободили
город от австрийских
войск...
Но если уж рассуждать
честь по чести, то это
плоды весьма сомнительные. Дело в том, что во
всех этих эпизодах Маннергейм — не более чем
исполнитель. То есть инструмент тех, кто задумал
и спланировал эти операции. Ни во что перечисленное
он
своего
сокровенного замысла не
вкладывал — просто
делал, что велено или что

стал Борис Капустин, который
еще был свидетелем на ее первой свадьбе. Супруги прожили
семь лет и расстались, оставшись хорошими друзьями.
В 80-х годах Дарья встретила
психолога, доктора наук, профессора МГУ Александра Донцова, который стал ее третьим
мужем. Именно с ним она обрела долгожданное счастье. В
1986 году у пары родилась дочь
Мария. Александр был рядом,
когда его жена проходила слож-

написано в инструкции —
и всё. Кто автор «Евгения
Онегина»?
Александр
Пушкин или его гусиное
перо? Вот и здесь расклад
примерно такой же.
В общем, настоящими
плодами, по которым полагается «познать» человека, придётся признать
иное. Конкретно — деяния
Маннергейма,
относящиеся ко времени, когда
он из исполнителя превратился в субъекта Большой
Истории. В человека, принимающего решения на
достаточно
серьёзном
уровне. В игрока на Мировой шахматной доске,
если угодно.
Здесь снова на свет
божий надо вытащить термин «Линия Маннергейма». Но не в смысле
полосы оборонительных
сооружений на Карельском перешейке, созданной по инициативе Карла
Густава. А о той политической линии, которую он
проводил, или временами
даже гнул.

«Муж радовался, и мы все радостно радовались. Мы нашли
нужных врачей, семья не сомневалась, что папу нашего вылечат. За мужа молилось много
людей. Я всех своих батюшекдрузей поставила на молитву
<…> И отмолили моего мужа.
Рак кишечника, третья стадия.
Тяжелая операция, тяжелая
химия, и муж здоров. Мы весь
этот год лечились, закончили
только сейчас. Сделали ПЭТ —
позитронно-эмиссионная томо-

Делай раз. Война
1918-1920 гг. Для начала
финны под предводительством Маннергейма осуществляют
настоящий
геноцид, имея целью физически уничтожить всех

хожу в храм, у меня все попрежнему. Если же вам интересно, думаю ли я о смерти,
боюсь ли я ее — если вести
речь о теле, то нет. Умирать не
страшно, страшно ответ перед
Богом держать <…> Надо жить
так, чтобы Господь не зарыдал,
глядя на тебя на Страшном
суде. Помнить о смерти надо
ради спасения своей души», —
заключает Дарья Донцова.
lisa.ru
Фото: Legion-Media

будет изгнан из Беломорской Карелии!» Целью
войны Маннергейм полагал отторжение от России
всего Кольского полуострова и Восточной Карелии,
а
также

Маннергейм — гнуть свою линию
Ч то н а д о з н ат ь о б ы в ш е м рус с к о м г е н е р а л е
Как строили
Великую
Финляндию
Эта линия Маннергейма одновременно и
проста, и фантастична.
Великая Финляндия от
Балтики до Урала. То, что
строить её планировалось
на русских костях, не афишировалось, но подразумевалось. Именно на
достижение этой блестящей цели бывший генерал-лейтенант
русской
армии потратил примерно
треть своей довольно
длинной жизни.
По какой-то загадочной
причине в разборе советско-финских отношений
СССР всегда достаётся
роль агрессора. Хотя доподлинно известно, что
вооружённых конфликтов
между Советской Россией
и Финляндией было четыре, и в трёх случаях из
четырёх нападение осуществила как раз Финляндия.

русских, имевших несчастье пребывать к тому
моменту на территории
Финляндии. Режут и расстреливают без разбора
— под этнические зачистки тогда попали и белые
офицеры, бежавшие от
«ужасов большевизма», и
члены их семей, и просто
русские, которые бок о бок
с финнами спокойно жили,
например, в Выборге и
других городах. Но это
была лишь прелюдия.
Маннергейм готовил вторжение непосредственно в
Россию. И оно началось
под его речь, которую впоследствии назвали «Клятвой меча». Вот небольшой
фрагмент: «Беломорская
Карелия по кровным узам
принадлежит нам, и я клянусь, что не вложу свой
меч в ножны, прежде чем
законный порядок не воцарится в стране, прежде
чем все укрепления не
окажутся в наших руках,
прежде чем последний
вояка и хулиган Ленина не

демилитаризацию и расчленение Петрограда —
взамен предполагалось
создание конгломерации
«городов-республик» —
Царское село, Гатчина,
Ораниенбаум... Словом,
красота.
Войну Советская Россия тогда, по сути, проиграла.
Финляндия
отжала у России несколько островов и Печенегскую
область
в
Заполярье. Общим фоном
традиционно шли массовые расстрелы пленных
красноармейцев и этнические чистки на захваченных территориях.
Делай два. В 1921 г.
состоялся новый вооружённый конфликт. Статуса
войны он не имеет, поскольку это было просто
разбойное
нападение
финских отрядов на Советскую Карелию. Длился
он недолго, но последствия имел паршивые —
финны,
пришедшие
«освобождать своих ка-

рельских братьев, угнетённых русскими», умели
только грабить этих самых
братьев, да сжигать дома
тех из них, кто поддерживал советскую власть. В
результате на стороне
РККА сражалась добрая
половина карельского населения.
Делай три. Одной
«Клятвы меча» Маннергейму показалось мало. И
в 1941 г. он произносит
вторую. Как можно понять,
в этот раз Финляндия нападает на СССР уже в
компании с нацистской
Германией. Аппетиты, соответственно, возросли.
Официально во второй
«Клятве меча» Маннергейм говорил вот что:
«Солдаты! Эта земля, на
которую вы ступите, орошена кровью наших соплеменников и пропитана
страданием, это святая
земля. Ваша победа освободит Карелию, ваши
дела создадут для Финляндии большое счастливое будущее». То есть
захватить и переварить
планируется вроде как
«всего лишь» Карелию.
Однако строились планы
по созданию протектората
над той частью советской
территории, где проживали финно-угорские народы — коми, марийцы,
чуваши, ханты, манси...
Строились также планы
переселения марийцев и
мордвы в Архангельскую
область с последующим
превращением их в протекторат Финляндии. Но
пока всего этого не произошло, финны заканчивали то, что начали 23
года назад — этнические
чистки. Но уже на советской территории. В концлагеря было направлено
96% всего русского населения Карелии. Смертность
в
финских
концлагерях превышала
этот показатель в немецких. А под приказом: «К
восточным карелам относиться дружественно, но
осторожно. Русское население брать в плен и направлять
в
концентрационные
лагеря» красуется подпись
«хорошего человека», который «верой и правдой
служил России» — Карла
Густава Маннергейма.
Константин Кудряшов
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июня двукратному чемпиону СССР в составе "Спартака",
лучшему вратарю мира 1988 года,
серебрянонму призеру чемпионата Европы, легенде советского
футбола Ринату Дасаеву исполнилось 65 лет. Вот что он рассказал
об общечеловеческой и футбольной мечтах, худшем моменте в
жизни и идеальном "Спартаке".

Website: www.webkoleso.com
встать в ворота, чтобы ребята потренировали удары. Тренер увидел, как я играю и предложил
сменить амплуа. Я согласился.

О роли "Спартака" в жизни
Для меня "Спартак" — это все.
У меня за карьеру было три клуба:
"Волгарь" из Астрахани, где я родился, "Спартак", где я долго поиграл, и "Севилья", этот клуб тоже
стал для меня значимым. В Испании я играл, потом работал, про-

О самом запоминающемся
трофее
Была бронза Олимпийских игр.
Но, скорее всего, отметил бы
наше первое чемпионство в 1979
году. Тогда мы выиграли в Ростове
со счетом 3:2 и стали чемпионами.

О худшем моменте в жизни
Естественно, когда у меня

ний, конечно, немало — как позитивных, так и негативных. Например, до сих пор в голове то самое
обидное поражение, когда в 1988
году в финале на чемпионате Европы мы потерпели поражение от
голландцев — 0:2, когда игра
была наша… Создавали много
моментов, могли победить.
Вообще я всегда старался как
можно быстрее стереть из памяти
пропущенный гол. Если станешь о
нём постоянно думать — допустишь такую же ошибку ещё.
Обычно я анализировал свои действия уже после окончания матча.

О настрое на игры

Ринат Дасаев:

Всегда просматривал поединки
с участием соперников, анализировал каждого. Было важно наи
правильно
строиться
физически, и морально. До матча
уже представлял себе, как и что
может случиться на поле, ни на
что не отвлекался. Даже музыку
не слушал.
Всегда ставил перед собой
цель — отыграть на ноль (всего за
карьеру Дасаев сыграл более 200
«сухих» матчей — Ред.). Вратарская позиция — последний рубеж,
очень ответственный. Когда ошибаются нападающие или защитники — заметно меньше.
Я сам себя признавал винов-

«Мне всегда помогал Коран»
Об отношении
к дням рождения

жил десять лет. Очень важна и
сборная СССР, где я провел 12 сезонов.

Когда был молодым, день рождения и праздновался. С возрастом становится все тяжелее. Да,
праздник, но такой радости, как
было, нет. Но, с другой стороны,
радостно, потому что жизнь продолжается. После 30 лет жизнь
летит очень быстро — только недавно играл, теперь выступаю за
ветеранов. Конечно, это весело,
но все-таки возраст идет.

Об идеальном "Спартаке"

За 65 лет, конечно, таких много
было. Например, когда отмечали
50-летие, приезжала сюда сборная мира. 60-летие тоже с друзьями отмечал. Мой день рождения
всегда совпадал с чемпионатами
мира и Европы. Поэтому все
время был в разъездах, дома не
праздновал.

Каким я вижу идеальный "Спартак"? Ни идеальных людей, ни
идеальных команд не бывает. У
всех бывают какие-то проблемы,
срывы, спады. Я считаю, что в
сложившейся ситуации мне хотелось бы видеть, чтобы больше
наших игроков выступали за свои
клубы. Тот же "Спартак" —
сколько у нас выпускников, много
наших футболистов выходят в
стартовом составе. Это отрадно.
В данной ситуации я считаю, что
нужно сделать лимит на иностранцев, может быть, ввести потолок
зарплат. Пускай наши футболисты
играют. Да, год-два, возможно,
будут неудачными, но в дальнейшем потихоньку это наладится.
Думаю, что придем к тому, что
было раньше, когда были все воспитанники в стартовом составе.

Об отношении к 65-летию

О запоминающемся матче

Не сказать, чтобы я уже такой
старый. Где-то это начало, где-то
закат. Но благодаря движению ветеранов "Спартака" и сборной
России я чувствую себя молодо,
играю довольно-таки неплохо,
ничего еще не подзабыл. Поэтому
здесь приятная радость.

Их много. Первые игры за "Волгарь", за "Спартак", первый чемпионат мира в 1982 году,
чемпионат Европы в 1988 году —
первая игра с нидерландцами (1:0
в пользу сборной СССР — прим.
ТАСС). Они все запоминающиеся.
Также отметил бы финал чемпионат Европы, запоминающийся со
слезами на глазах, потому что мы
могли и выиграть (cборная СССР
уступила нидерландцам со счетом
0:2 при незабитом Игорем Белановым пенальти — прим. ТАСС).

О самом запоминающемся
дне рождения

О выборе вида спорта
в детстве
Рос обычным парнем, ангелом
себя бы не назвал, много времени
проводил на улице. Хотя меня
воспитывали строго, по-мусульмански.
Какое-то время выбор был
между футболом и плаванием, где
я, кстати, имел довольно неплохие успехи, участвовал во всесоюзных детских соревнованиях.
Давалось всё непросто. Вставал
в четыре часа, начинал заниматься в шесть. Тренировался по
три раза в день. Надо было уметь
держать тело, проплывать за день
много километров. Тяжело. Нужна
хорошая дыхалка.
Плавание пришлось оставить,
когда начались проблемы с правой рукой, даже ручку не мог дерне
результате
В
жать.
тренировался целых полгода, а
это очень много. Руку повредил на
сборах в лагере. Катались на
лодке, и я натёр мозоль. Рука воспалилась, пришлось делать операцию, и так далее… Потом отец
отдал меня в футбол. Сначала
играл в поле, а однажды пришёл
на тренировку пораньше и решил

О лучших партнерах
на футбольном поле
Их много. Сергей Родионов,
Федор Черенков, Олег Романцев,
Вагиз Хидиятуллин, Георгий
Ярцев, если брать "Спартак". В
сборной — Алексей Михайличенко, Олег Блохин, Леонид
Буряк, Александр Заваров. Их
много. Если брать сборную мира,
то и с Марадоной я играл, с Пеле
встречался, мы с ним общались.
С Мишелем Платини тоже. Со
всеми было приятно играть.

О лучшем тренере
Первый — Константин Иванович Бесков, который взял нас из
второй лиги в "Спартак" и сделал
из нас великих игроков. Большое
спасибо ему. Также Валерий Васильевич Лобановский, Никита
Павлович Симонян. С ними было
очень приятно работать, как и с
Николаем Петровичем Старостиным.

украли большинство трофеев, это
был худший момент в моей жизни.
Тогда трофеи украли, квартиру
обокрали, когда я уехал в Испанию. Конечно, тяжелая и неприятная ситуация. Но благодаря
Никите Симоняну, Вагизу Хидиятуллину и Александру Мирзояну
сделали новую медаль чемпионата Европы. Они отлили её один
в один и подарили мне, это очень
приятно.

О карьерных перспективах
молодых игроков
Нужно ехать в Европу не при
любых условиях. Когда я уехал в
"Севилью", я был в возрасте. Хотелось посмотреть и поиграть за
рубежом. С одной стороны, будет
хорошо, если они будут ездить
туда, потому что если спрос на
наших игроков будет за рубежом,
национальная
выиграет
то
команда. Мы будем брать квалифицированных игроков из-за рубежа. Но я считаю, что молодым
ребятам, которые еще не созрели
и не подошли к должному уровню,
ехать, конечно, нельзя. Я думаю,
что даже со временем здесь
будем смотреть по времени и по
ситуации, которая сложится, пока
пусть играют здесь.

О карьере
На протяжении 13 лет я выступал за «Спартак» и сборную. А закончил играть в футбол в Испании
в 35 лет. Расставание было тяжёлым. Но спасло то, что в футболе
я всё же остался — стал помощником тренера, вратарей в том
числе. Футбол — моя жизнь, я
очень много лет ему отдал. Поэтому, когда была возможность,
выходил на поле в составе ветеранов в Испании и после возвращения в Россию тоже, если
позволяло здоровье.
А вообще разных воспомина-

О мечтах
Когда был молодым, мечты
были очень большими. Например,
достичь уровня, что я и сделал, то
есть мечты сбываются. Сейчас я
в таком возрасте, когда говорить о
мечте тяжело. Мечта — прожить
дольше, быть в футболе и быть в
семье.
Футбольная мечта? Также прожить долго, чтобы здоровье позволяло играть за ветеранов,
работать в футболе. Увидеть за
жизнь требл (победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке России
— прим. ТАСС) "Спартака"? Естественно, мы все болеем и переживаем за "Спартак" и хотим, чтобы
команда стала чемпионом. Всегда
это будет, поэтому есть мечты,
чтобы "Спартак" стал чемпионом.

О Коране
У меня вся семья верующая, и
я тоже — с самого детства. Дома
всегда был Коран. Однажды,
после одного из матчей у меня его
украли. Наверное, мальчишки, которые подавали мячи. Я тогда
очень сильно расстроился. Коран
всегда помогал. Пришлось покупать новый.
В команде все знали, что я
хожу в мечеть. Правда, тогда, в
Советском Союзе это не приветствовалось. Как сказал однажды
один высокопоставленный человек: «Мне можно, а тебе — нет, потому что ты у всех на виду и на
слуху». И ещё много чего было
тогда нельзя. Например, шутить
на тренировках.

О популярности

О том, что не работал
главным тренером
Так сложилось, что я не работал главным тренером. Но, с другой стороны, я работал и с Луи
Арагонесом в Испании, с Георгием Александровичем Ярцевым
в сборной, с Романцевым в "Спартаке". Работал тренером вратарей, а с Ярцевым в сборной —
вторым тренером и тренером вратарей.
Если будут предложения, конечно, будем думать. Если нет, то
я и так доволен тем, что работаю
в академии "Спартака". Мне приятно работать с детьми.

хотел бы сказать большое спасибо «Спартаку». Очень рад, что
нахожусь сейчас именно здесь —
в клубе, которому отдал много лет,
что судьба именно так сложилась.
Благодаря «Спартаку» держусь и
я, и моя семья. Есть желание работать здесь постоянно.

Иногда немного уставал, но в
целом я к ней привык — как в России, так и за рубежом. Меня везде
узнавали, и я всегда с удовольствием со всеми фотографировался и раздавал автографы.
Никогда никому не отказывал.

О кричалке «От Москвы
до Гималаев лучше всех
Ринат Дасаев»

ным, если ощущал, что ошибся.
Ребята успокаивали, говорили,
что всё всегда не может быть идеально. В их поддержке я, безусловно, нуждался. Ночь мог не
спать, мысли мучали, а потом приходил на тренировку и в общении
с одноклубниками всё забывал.

О бизнесе в Испании
В Испании, где я жил и играл,
занимался бизнесом. Открыл
спортивный магазин, который просуществовал пять лет. Потом дело
не пошло, пришлось закрыть. Я
оказался не очень способным бизнесменом. Да и вообще вести
дела в Испании крайне тяжело.
Там приличная конкуренция, тем
более если магазин находится в
центре города. Попадались как
хорошие люди, так и те, кто
сильно завидовал.
Да и вообще жить там непросто. Иностранцам сложно найти
работу. Плюс — я скучал по близким и друзьям. Заметьте, многие
футболисты, которые выступали
за границей, в итоге всё равно
возвращались домой — тот же
Александр Мостовой, Виктор
Онопко, Валери Карпин…

Об академии Дасаева
Её финансировало одно казино, которое однажды закрыли и,
соответственно, наше спортивное
заведение тоже. Но воспитанников из него вышло немало. Кто-то
играет сейчас в первой лиге, ктото во второй. Я хотел продолжить
начатое дело, но других спонсоров не нашёл.
Сейчас, пользуясь случаем,

Да. Я это слышал много раз.
Придумали болельщики, кричали
с трибун. Приятно. Подстёгивало.
Я стремился к тому, чтобы на
самом деле быть таковым. Но
звёздной болезнью, вроде, никогда не страдал. По крайней мере,
никто такого не говорил.

О смысле жизни
Смысл жизни есть у каждого человека. У меня смысл жизни —
чтобы моя личность была в
спорте. Я достиг этого. Смысл
жизни — родить детей, воспитать
их, иметь внуков, чтобы им что-то
преподать. Смысл жизни в том,
что я работаю с малышами.
Если говорить о смысле жизни
для всех людей, получается, то,
что им в жизни приятно делать. И
то, что они по жизни идут правильно. Вот в этом смысл жизни.

О счастье
Я доволен жизнью. Конечно,
если бы была другая жизнь, то я
бы также поступил. Были ошибки,
их можно было избежать, но я
счастлив. У меня есть дети, у
меня появилась внучка. Но я
счастлив также и в спорте, потому
что я прожил футбольную жизнь
очень хорошо, достиг высокого
уровня, мое имя котируется не
только у нас, но и за рубежом. Я
счастлив, что есть ветераны
"Спартака" и сборной России. Потому что я играю за них. Когда я
дома смотрю футбол, появляется
ностальгия, хочется сыграть. Благодаря этому есть шанс сыграть.
Возможность играть — для меня
футбольное счастье.
Материалы: KHL.RU, Роман
Шлуинский, Андрей Михайлов
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еперь уже мало кто
называет Валдиса Пельша
основателем группы «Несчастный случай», а ведь
до 1997-го он пел, играл и
отвечал за тексты композиций коллектива вместе с
Алексеем Кортневым. Широкую же популярность
Валдис получил благодаря
передачам Первого канала.
5 июня 1967-го в Риге в
семье журналиста и инженера появился на свет Валдис Пельш. С учетом, что
папа телезвезды Эйженис
Пельш был ведущим латвийского государственного
радио,
легко
сделать
вывод, по чьим стопам
пошел Валдис. Правда, получилось так не специально.
Валдис окончил школу
имени Анри Барбюса, которая специализировалась на
углубленном
изучении
французского, однако, мир
познавал не только из учебников: семья много путешествовала,
побывав
на
Кавказе, в Карпатах, Молдавии, Крыму. Быть может,
поэтому ведущий в последние годы снимал фильмы о
зарождении дальней авиации, белых акулах и Антарктиде? В честь 55-летия
телезвезды рассказываем,
как он перешел от развлекательных шоу к документалистике и почему развелся
с первой женой.

Музыкант
и телеведущий
После школы Валдис поступил на философский
факультет МГУ и присоединился к местному молодежному театру. Здесь же
юноша познакомился со
студентом мехмата Алексеем Кортневым, который
не только стал его лучшим
другом, но и коллегой по
группе. Сначала на сцену
вышел дуэт «Несчастный
случай», ну а затем состав
участников увеличился до
четырех человек, превратив
проект в полноценный и музыкальный.
Приехав после первого
семестра домой, Валдис
начал
рассказывать
друзьям про созданную с
Алексеем группу. Правда,
умолчал, что пока у коллектива нет ни одной записи.
«Взял кассету, вставил в
магнитофон и врубил погромче. Все обалдели: «Ну
ничего себе, Москва меняет
людей, классно лабаете!»
Спорить не стал. Удовлетворенный успехом, вернулся в столицу. Правда,
«забыл» сказать, что музыку, которая звучала, исполняем вовсе не мы, а
британская группа Queen.
Просто я выбрал композицию, которая еще не попала
на
все
радиостанции.
Только спустя годы сознался в проступке. Но к
этому времени у нас уже появились свои хиты!» — делился
артист
со
«СтарХитом».
Вплоть до 1997-го Валдис активно занимался работой в группе, ну а позднее
появлялся только в самых
основных концертах. В
2003-м Пельш записывал
вместе с Кортневым альбом
«Последние деньки в раю»,
в 2010-м — презентовал с
коллективом «Тоннель в
конце света», ну а в прошлом году запустил с «Несчастным случаем» шоу на
YouTube.
Музыка постепенно ушла
на второй план, ведь с
конца 80-х Пельш работал
на ТВ. Он появился на экране как игрок КВН, затем
стал режиссером проекта

«Оба-на!», который очень
быстро закрыли. Удача
улыбнулась, когда Влад
Листьев позвал Валдиса
вести «Угадай мелодию».
Программа попала в книгу
рекордов Гиннесса, когда ее
посмотрели 132 миллиона
человек.
⁃ Вообще это один из старейших в мире телевизионный формат. Американская
программа Name That Tune
была придумана в 1954
году, рассказывал Валдис. Влад Листьев решил запускать аналог у нас, и пригласил меня ведущим. А
вышли мы в эфир 4 апреля
1995 года — через месяц
после смерти Влада. И
наша задача была сделать
последний проект Листьева
на ТВ так, чтобы оставить
свой след и оправдать те
надежды, которые на нас
возлагались. Через три месяца мы были первыми в
телерейтинге. Так что наша
команда свои обязательства перед Листьевым выполнила
Неудивительно, что на
телезвезду
обрушилась
слава. Поначалу такой расклад не на шутку задевал
лучшего друга. «Я завидовал ему черной завистью —
мне казалось это несправедливо, ведь я гораздо талантливее. А все то, что он
делает, я сделал бы
лучше», — сетовал Кортнев.
К счастью, соревнования

«ТЭФИ» в 2001-м, ну а в
2003-м получил очередную
порцию славы за шоу «Розыгрыш». По задумке авторов звезды шоу-бизнеса не
должны были догадаться о
том, что попали в передачу,
однако Валдис признался:
несколько раз знаменитостей предупреждали о грядущих событиях. «Они
просто не приезжали, а
съемки — это дорогое развлечение», — говорил ведущий
о
последствиях
«слива» информации, за которые ему до сих пор
стыдно.

Продюсер
и документалист
Интересный опыт Валдис
получил, приняв участие в
игре «Что? Где? Когда?»,
также он сидел в жюри
«Удиви меня» и Высшей
лиги КВН. И хотя Пельша
по-прежнему знают как бессменного ведущего «Угадай
мелодию», в последние
годы в его жизни появились
другие значимые проекты.
В 2015-м на Первом канале показали фильм Валдиса «Люди, сделавшие
Землю круглой», посвященный сверхдальним трансполярным перелетам Чкалова
и Громова. Документалка
получила серебряную награду фестиваля «Corporate
Media & TV Awards 2015» в
Каннах.
Вдохновленный
успехом телеведущий снял

работает на канале «Радость моя», а раньше был
ведущим «Спокойной ночи,
малыши»), который рассказал мне, что нашёл записи
второго пилота лётчика Валерия Чкалова — Георгия
Филипповича Байдукова.
Архив, который никто не
видел. И он предложил
снять фильм по этому архиву. Через два с половиной
года мы выпустили документальное кино
А дальше были два года
серьезной подготовки —
экспедиция была очень дорогая, требовалось много
разрешительных документов, которые мы получали в
Русской
Антарктической
Экспедиции. А самым сложным оказалось то, что вся
наша подготовка в глазах

яной Арно. Однако на
самом деле еще в студенческом театре МГУ Валдис
встретил избранницу Ольгу.
В 1988-м влюбленные поженились, а через несколько
лет
стали
родителями дочки Эйжены.
На протяжение брака ходили слухи об интрижках
ведущего: с солисткой
«Лицея» Изольдой Ишханишвили, с режиссером
проекта «Угадай мелодию»
Аллой Плотниковой. Новая
возлюбленная у Валдиса и
правда появилась, вот
только не из круга знаменитостей.
В конце 90-х Пельш познакомился на вечеринке с
дизайнером одежды Светланой Акимовой. Просто
увлечением дело не закон-
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Проблемы
со здоровьем
В 2007-м Валдиса Пельша
госпитализировали с приступом острого панкреатита.
Проблемы
с
поджелудочной железой достигли серьезных масштабов,
ведь
ведущему
диагностировали панкреонекроз, когда начинается
омертвение тканей. Без
своевременного лечения
подобное может привести к
полиорганной недостаточности и даже летальному
исходу, но, к счастью, в случае телезвезды все обошлось.
«Надо сказать, что боль
настолько сильная, что она
запоминается на всю жизнь.

Жестокий «Розыгрыш» Валдиса Пельша
Ж и з н ь н а д в е с е м ь и , н е к р о з п о д ж е л уд о ч н о й и з а в и с т ь К о р т н е в а

С жен ой Светла н о й и с ы н ом Э й н е р ом
Leg i o n - M e d i a

за любовь публики не рассорили друзей. «Мы разумные рациональные люди,
любые эмоции умеем обращать во благо», — заключил Алексей.
Впоследствии Кортнев
даже посочувствовал грузу
популярности и ответственности, что легли на плечи
приятеля. Так, когда в 2001м погиб Сергей Супонев,
должность руководителя
Дирекции детского и развлекательного
вещания
ОРТ перешла Пельшу. При
нем вышли программы
«Русская рулетка», «Народ
против», «Дог-шоу». Однако, по словам Алексея
Кортнева, друг быстро ушел
с поста, отметив, что ничего
там не делает, и вернулся в
«Угадай мелодию».
Также Пельш вел «Золотой граммофон», фестиваль «Югра» и церемонию

картину «Самый умный в
мире небоскреб» про комплекс зданий МГУ на Воробьевых
горах.
Символично, что спустя три
года нашему герою дали
звание почетного профессора вуза.
В период съемок следующего фильма Пельш совершил
уникальный
автомобильный
трансантарктический переход от
Новолазаревской до станции «Прогресс», в 2017-м
спродюсировал документалку про Эверест, а в 2019м — про акул. В прошлом
году был «Русский Север.
Дорогами открытий», ну а в
минувшем мае этот цикл
продолжился лентой про
Татарстан.
- В документальное кино я
попал, можно сказать, случайно. Как-то встретил
Диму Хаустова (сейчас он

полярников выглядела …
смешной! Когда мы прилетели на станцию Новолазаревская, они давали нашей
экспедиции шанс
10%
пройти через Антарктиду.
Что мы продвинемся максимум на 100-200 километров.
Потому что это «другой
снег», другие погодные
условия. Но нам очень повезло. Из 34 дней нашего
пересечения Антарктиды до
станции «Прогресс», 31
день была хорошая погода.
Мы влетали в белую мглу,
когда не видно вытянутой
руки. Мы проходили «снежные болота», когда специальные машины садятся на
брюхо и не могут выбраться
(их потом эвакуируют, иногда, спустя несколько лет).
А наша экспедиция прошла
— благодаря машинам нашего русского изобретателя
Василия
Елагина
—
«Емеля». То, что «творили»
эти машины в Антарктиде,
удивило даже бывалых полярников, встречавших нас
на станции. Мы прошли 5
519 километров. И выжили.
Я впервые был в Антарктиде. Это очень интересный
и странный материк: он
бескрайний. Но мы хотели
снять фильм, побывав «в
шкуре» тех людей, которые
проходили по этому маршруту в начале 20 века. И,
действительно, ступив на
этот ледяной панцырь, мы
пропустили всю их историю
через себя. Интересно, что
в Антарктиде - абсолютная
чистота, там нет грязи. И
через пару дней появляется
привычка подбирать еду с
пола и есть спокойно (дело
в том, что во время движения машину сильно трясёт
— все разлетается в разные
стороны), по прибытии в
Москву пришлось отучаться.

Две семьи
Разумеется, зрители «Розыгрыша»
неоднократно
приписывали
Пельшу
роман с соведущей Тать-

чилось: ведущий разъехался с Ольгой, а в 2002-м
Светлана подарила ему
дочку Илву. При этом официальный развод с супругой-юристом тогда еще не
состоялся.
«Фраза «жена не дает
развода» хорошо звучит, но
она совершенно несправедлива в нашем случае, —
комментировала ситуацию
Ольга в 2005-м. — Если человек хочет развестись, он
разводится, и ни одна жена
ему не может помешать. Да,
мы живем в разных квартирах — так сложилось, так
удобнее. Попробовали бы
вы сосуществовать с человеком, у которого ночные
бдения! У меня есть знакомые, которые живут вместе
со своими мужьями, однако
видятся с ними гораздо
реже, чем я с Валдисом. Мы
встречаемся несколько раз
на дню. Кому-то очень хочется, чтобы Валдис со
мной развелся, вот и возникают разные слухи... Даже
если Пельш и разведется со
мной, это не значит, что он
сделает
кого-то
своей
женой».
Светлана в то время лаконично отмечала, что
давно живет с Валдисом и
любит его. Акимова подчеркивала, что ведущий — прекрасный отец, который
часто видится со старшим
ребенком, ведь «уходят не
от детей, а от женщин».
Прогнозы Ольги не сбылись: после развода Пельш
сразу же женился на Светлане. В 2009-м у пары родился сын Эйнер, а еще
через пять лет — Ивар.
«Это не был хитрый расчет,
но в принципе я плачу за
обучение троих детей. То
есть когда моя старшая
окончила университет, у
меня родился младший
сын. Знаете, когда у вас четверо детей, в какой-то момент понимаешь, что это
очень дорогое удовольствие», — шутил ведущий в
программе «Он и Она» на ТВЦ.

Считается, что эти боли
сильнее в два раза родовых. Так что мне нельзя сказать: «Зато вы не рожаете»,
потому что я рожал аж два
раза», — признавался ведущий в эфире «Жить здорово».
Проблему удалось решить без операции, но
врачи предупредили, что
Пельш должен придерживаться строгой диеты, где
нет места жирной пище и
алкоголю. Если в голову и
приходила мысль «согрешить» вредной пищей, ведущий вспоминал, как ему
было плохо в клинике.
«Ходить было сложно, ты
не чувствовал ног. Но надо
было расхаживаться... Первые 10 дней это, конечно,
потасканный человек. У
тебя дренаж, подключение к
капельницам. У меня было
три-четыре часа в сутки,
когда был без них», — делился Пельш.
Жизнь вошла в привычную
колею, но в 2016-м распространилась информация о
том, что Валдис в реанимации. Как оказалось, слухи
сильно преувеличены: ведущий был на плановом обследовании, а в тот момент,
когда СМИ трубили о его
критическом
состоянии,
летел на съемки фильма на
Камчатку.
В 2019-м прогремела новость, что Пельш попал в
клинику, почувствовав себя
плохо после физнагрузки. В
конце марта история повторилась: пронесся слух, что
Валдис обратился к кардиологам, и те диагностировали у него нарушения
ритма работы сердца. Ведущему вновь пришлось успокаивать
поклонников:
тревога была ложной, ведь
звезда приезжал в больницу на плановый осмотр.
Александра Власова,
по материалам «КП».
Фото: Софья
Сандурская/АГН «Москва»,
PhotoXPress
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на мертвых, страшная и реальная в наши дни тема. Мы видим:
скупость, лицемерие, жажда
денег любой ценой никуда не делись. Наоборот, «цветут» еще
более пышно».

Бросил работу ради
любимой

А возраст скрыла...

Работу в «Тайнах следствия»
Ковальчук начала не то чтобы с
обмана — просто не рассказала
творческой группе всей правды.
Девушке удалось скрыть свой
истинный возраст — для роли
следователя Марии Швецовой
режиссеру требовалась 30-летняя женщина. Пробы в итоге
прошли успешно. Так Анна была
приглашена на съемки сериала
«Тайны следствия», мгновенно
сделавшего ее популярной.
Более того, актрису наградили призом «За воплощение
образа положительного героя»
на международном правовом кинофестивале «Закон и общество».
Кстати... Попаданием в десятку стал и другой образ – Маргариты в легендарном романе
Булгакова. Роль настолько захватила Ковальчук, что она «забыла» даже про обещание
никогда не сниматься обнаженной. Съемки были по-настоящему экстремальными: актриса,
например, «летала» в специ-

Стали созваниваться каждый
день, через некоторое время девушка сказала, что не против
выйти за Анатолия замуж, и настояла, чтобы будущий супруг
возвращался в Питер. Худрук театра на Юго-западе Валерий Белякович, как позже рассказывал
Ильченко, был против этой женитьбы.
«Валерий Романович вызвал
меня к себе и сказал: “Ну женишься ты, бросишь театр,
потом разведешься. А театр всегда будет с тобой”, — вспоминал
в дальнейшем Анатолий Ильченко.
Решение об уходе из родного
театра далось ему крайне тяжело, но ради любимой женщины он всё же покинул сцену в
1999 году.
В 2000 году у супругов родилась дочь Злата, на родах присутствовал муж актрисы. Сцена
родов вошла в «Тайны следствия» — сценарист сериала
Елена Топильская по просьбе
режиссера переписала всю личную жизнь следователя Марии
Швецовой. Кормление малышки
грудью также было включено в
сериал «Тайны следствия».
А вот Ильченко по просьбе
Анны оставил актерство и пошел
работать менеджером в нефтяную компанию, чтобы обеспечивать семью.

« Та й н ы с л е д с т в и я » и л и ч н о й ж и з н и А н н ы К о в а л ь ч у к

А

нна Ковальчук — рекордсменка. Сериал «Тайны
следствия», в котором она играет, идёт уже 22 года. И самой
Анне было всего 22, когда она
пришла на кастинг этого сериала. 15 июня актрисе исполнилось
45
лет.
Aif.ru
проследил ее путь к успеху.

Театр или кибернетика?

Жизнь Анны Ковальчук полна
случайностей и даже мистики.
Становиться актрисой, например, она совершенно не думала.
Анна родилась в Германии, где
служил ее отец Леонид Иванович. А вот мама происходила из
семьи преподавателей и сама
была директором детского сада.
Дедушка будущей актрисы был
директором школы, а бабушка
преподавала литературу, и сама
она хотела пойти по их стопам,
посвятить свою жизнь науке.
Хотя в детстве Ковальчук занималась спортивной гимнастикой, посещала балетную и
музыкальную школы, а еще
очень любила пародировать
персонажей мультфильмов и
родных. Впрочем, со сверстниками Анна всегда была тихой и
скромной. Она рассказывала,
что даже боялась отвечать
перед всем классом, так как
стеснялась, поэтому часто получала плохие оценки. А вообще
девочка с детства проявляла
способности к точным дисциплинам и даже собиралась поступать на кибернетику в Политех.
Но вмешался его величество
случай. Подруга поступала в Ленинградский институт театра,
музыки и кинематографии и уговорила пойти вместе с ней… В
итоге Анна, которая не готовилась, экзамены не сдала. Но ее
увидел профессор Анатолий
Шведерский. Способная абитуриентка ему так понравилась,
что он дал ей испытательный
срок, который она успешно прошла.
«Все произошло почти случайно, так что когда пришла
пора сдавать экзамены в Политехнический, я была уже зачислена
в
Театральный,
рассказывала Анна в интервью
«АиФ». - Кстати, точные науки на
съемках и в театре мне очень
пригодились. Во-первых, они
очень дисциплинируют. Во-вторых, помогают просчитать роль,
выстроить, как шахматную партию. Понять, где свет, как он на

тебя ложится, какой ракурс, миллиметраж лица, как лучше повернуться. Множество нюансов,
и математика, физика помогают
в них разобраться».

Коробочка – деловая
дама

Выигрышным оказался и другой билет. Еще в студенческие
годы она была принята в труппу
Театра им. Ленсовета, где служит уже 24 года, играя знаковые
роли. Так настоящим откровением стала ее Агафья Тихоновна в спектакле «Город.

А нна К ова л ьч у к в с е риа ле “Та й н ы с ле дс т в и я ”

«Она сама стала как
Швецова»

Но счастья не случилось, как
позже говорил первый муж
Анны: «Глянца очень много, а в
жизни все по-другому. Будучи человеком старомодным, я хотел
приходить с работы в чистый,
уютный дом к готовому обеду. С
Аней эта мечта не осуществилась». По его признанию, женился он на нежной девушке, но,
приобретя известность, Анна
«стала железной леди», в ней

кино и около
вал бывший муж Ковальчук. —
Но даже если и были у Анны
увлечения, я все старался прощать. Считаю, что недостойно
мужчине копаться в грязном
белье женщины».
Ильченко с горечью сказал
спустя несколько лет: «Говорят,
что роли влияют на людей. Это
правда. Аня стала похожа на
следователя Машу Швецову».
Вскоре последовал разрыв:
они «особо не ссорились, но
жить под одной крышей больше
не могли». Супруги «избегали
появляться дома вместе», а
когда Анна возвращалась с гастролей, Ильченко «несколько
раз собирал вещи и в ночи уходил прочь».
В один момент Анна и Анатолий осознали, что любви между
ними больше и в помине нет —
«стали братом и сестрой». В
конце концов они «как-то сели за
стол и решили расстаться».
Развод в 2005 году прошел
тихо, Ильченко оставил трехкомнатную квартиру бывшей жене и
дочери. Пришлось расторгать и
церковный брак — Ковальчук и
Ильченко были венчаны.

«Не раз играли любовь»

Несмотря на мирный развод,
бывшая жена, по словам Анатолия, не давала ему общаться с
дочкой: «Анна очень сложный
человек, трудно объяснить ее
поведение». Впоследствии ситуация нормализовалась, Ильченко встречался со Златой,
когда хотел.
Был в жизни Анны и гражданский брак — с известным сериальным
актером
Сергеем
Перегудовым. По его признанию, они «собирались пожениться. Но, увы». Расстались
они, потому что «причины были
разные».
Ковальчук и Сергей сейчас
«общаются как коллеги», не раз
«играли любовь на сцене».
Более того, Перегудов сказал,
что знаком со вторым мужем Ковальчук, бизнесменом, миллионером и бывшем милиционером
Олегом Капустиным, за которого
Анна вышла замуж в 2007 году и
от которого родила сына Добрыню в 2010 году. «Скажу
больше — мы с ним в хороших
отношениях», — признавался
Перегудов.
Как рассказывала Анна, Олег
«уже через несколько месяцев
после знакомства сделал ей
предложение» и быстро нашел
общий язык с ее дочерью. Но
она не хотела торопиться «с

Анн а Ковальч у к в с е р иа ле “М а с те р и М а рна р ита”

Женитьба. Гоголь», а затем и Коробочка из хрестоматийных
«Мертвых душ». Если помните,
Чичиков называет помещицу
«дубинноголовой», а Гоголь указывал, что это «женщина пожилых лет». Ковальчук тоже играет
Коробочку, но какую! Перед нами
красивая молодая дама, эффектная, деловая. Настоящая
бизнес-леди.
«Для меня это вторая встреча
с Коробочкой. «Бережливую старушку» я репетировала и показывала, еще когда училась в
институте, - вспоминала Анна. Но это была привычная бабулька в чепце. Здесь же совсем
другой подход к произведению
Гоголя. Рада, что в итоге нам
удалось столь неожиданное перевоплощение моей героини. В
целом получить такую роль большая удача.
Сегодня - XXI век, мы воспринимаем Гоголя по-другому, и его
персонажи у нас иные, - считает
актриса. - К тому же текст бессмертной поэмы - прицельное
попадание в нынешнее время,
сегодняшнюю жизнь. Даже глав-

альном корсете, который оставлял на теле шрамы и синяки.
Также ей пришлось окунаться в
ледяную воду и ходить по усыпанному мусором и битым стеклом дну. Но зато получилась
настоящая «ведьма», точно
такая, как описал Булгаков.
Фильму дали неоднозначные
оценки, но в отношении Маргариты, которую сыграла Ковальчук, разногласий не было –
великолепна!
Но вернемся к «Тайнам».
Снявшись в нескольких сериях,
Анна узнала, что беременна. Ее
супругом на тот момент был
актер Анатолий Ильченко, знакомый зрителям по сериалам «Телохранитель», «Опергруппа»,
«Личные обстоятельства». Пара
познакомилась в родном ЛГИТМИКе, где оба учились. После
получения диплома Ильченко
уехал в Москву, был принят в
труппу «Театра на Юго-западе»,
играл главные роли в репертуаре. Через год в Москву приехала Анна, целый день они
гуляли и были невероятно счастливы. А расставаясь, поняли,
что им тяжело друг без друга.

А нн а К о ва льч у к с му же м Оле гом К а п ус т и н ы м,
доч ко й З ла то й и с ы н ом Д о бр ы н е й

появилась жесткость, «ее романтичная внешность оказалась
обманкой», поэтому «семьи в
нормальном понимании не
было».
Неблагоприятно отражались
на отношениях молодых супругов и слухи о романе Анны Ковальчук
с
Михаилом
Пореченковым.
«Естественно, они не могли
меня не задевать, — рассказы

таким ответственным шагом».
Впоследствии известная актриса призналась в одной телепрограмме, что счастлива от
того, что у нее такой хороший
муж, и впервые в жизни чувствует такую защищенность в отношениях: «Мне невероятно
повезло», — искренне сказала
она.
Ольга Шаблинская,
Елена Данилевич
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Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners
РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА
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МЫ ЗНАЕМ ТОЧНО, ЧТО МЫ НУЖНЫ ВАМ,
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ!
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www.exposign.ca

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

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

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

НУЖЕН НАПАРНИК НА РЕНО

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

финансы
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

youtube.com/c/Koleso Newspaper

Phone: 403-238-4322

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все в иды док умен т ов .

Алексей Шмельков

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

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
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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

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

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 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

О

н долго и сложно шёл к своей
славе. И погиб на самом её пике. Внезапно и нелепо. Смерть Андрея Панина,
которому 28 мая исполнилось бы 60 лет,
по-прежнему будоражит публику. Что
произошло в его квартире в тот роковой
день? Что происходило в самой жизни
актёра, став в итоге причиной трагедии?

Мама, не горюй

За четыре года до смерти в одном из
интервью на вопрос, каким он себя видит
в старости, Андрей Панин ответил, что он
до неё не доживёт: «Такие, как я, своей
смертью не умирают. Слишком неугоден
судьбе…». Чем именно он мог не угодить
ей, актёр не уточнил…

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
кость, Панин, тем не менее, по словам
его друзей, дарил невероятное количество веселья, радости и обладал бешеным обаянием, устоять перед которым
было просто невозможно. Особенно слабому полу.

Семейные тайны

Несмотря на откровенно не героическую внешность, Андрей Панин всегда
пользовался популярностью у женщин.
Да и он платил им полной взаимностью.
«Вообще я ненавижу женщин, как алкоголик – водку: умом понимаю, а оторваться не могу. Всё зло в моей жизни –
от них», – признавался как-то актёр.
Судачили, что он целых пять раз был
женат. Правда, почти всё время неофициально. Однако доподлинно известно
только о двух его жёнах.

"У меня не будет старости"

двух лет.
Правда, когда выяснилось, что Наталья вновь ждёт ребёнка, они всё же решили расписаться, чтобы Панину не
пришлось опять проходить сложную и
унизительную процедуру усыновления
собственного ребёнка.
Совместная жизнь с Паниным, по словам Натальи, была настоящими американскими горками. Уж чересчур разными
людьми они были. «Полярные противоположности с диаметральными взглядами на семейную жизнь».

Всадник по имени Смерть

Судачили, что, несмотря на всю любовь к жене, Панин всё равно позволял
себе увлечения. Наталья Рогожкина одно
время очень сильно ревновала мужа, но
со временем выработала свой философский взгляд на эту проблему.
«Доверять мужчине глупо. А уж доверять мужчине-актёру – это просто расписаться в собственной дурости», –
делилась она несколько лет назад.
По словам Рогожкиной, надо быть
слишком наивной, самоуверенной, а то и
просто глупой, чтобы считать, что столь
популярный человек, находящийся в постоянных разъездах, может полностью
принадлежать только ей.
Но при этом, по словам Натальи Рогожкиной, семья для Панина значила
очень много. «Семья для Андрея – единственное, что у него на самом деле есть
и куда приложены его усилия, – уверяла
она в интервью, взятом незадолго до трагедии. – Я лично чувствую его любовь.
При всех его особенностях всё, что он делает, – ради нас. И всё, что мы имеем,
создано Андреем. Наша жизнь полностью организована им – начиная от
дома, где мы живём, до выбора места отдыха».
Однако при этом в последнее время
они всё чаще жили порознь. Сложный характер Панина, который поначалу вос-

голю. Поводом служила неудовлетворённость от работы – режиссёры часто тиражировали панинские образы, не давая
ему сыграть что-то новое. По словам
продюсера Сергея Сельянова, по работам Панина видно, что он всегда старался сыграть гораздо больше, чем
давала ему роль, и наверняка страдал от
нехватки
ролей,
соответствующих
уровню его дарования.
Сказывалось и собственное мрачное
мироощущение актёра.
«Я депрессант полный. Я всё время в
депрессии, – признавался он. – Откуда я
знаю, почему мне плохо? Всем хорошо,
а мне плохо! Может, я садомазохист?».
Да и нагрузки на съёмочных площадках были нешуточными. Например, партнёр Андрея Панина по «Шерлоку
Холмсу» Игорь Петренко, сыгравший самого сыщика, признавался, что съёмки
были выматывающими. И он сам после
них какое-то время снимал напряжение
выпивкой.
Андрей Панин же на этих съёмках выкладывался по полной.
«Всегда в форме, готов, загримирован,
– рассказывал нам Михаил Боярский, сыгравший в сериале Лестрейда. – Такое
ощущение, что переход от жизни к роли
у него был минимальным».
Новость о его смерти стала настоящим шоком. Поползли зловещие слухи о
том, что замечательный актёр был очень
сильно избит, вплоть до перелома основания свода черепа. Якобы на коленях
у него были обнаружены синяки, костяшки на руках сбиты до крови, а в квартире повсюду была кровь. Масла в огонь
добавило и решение Следственного комитета возбудить уголовное дело по поводу смерти актёра. Поклонники
пытались вычислить, кому было выгодно
убить замечательного актёра.
Действительность оказалась в разы
трагичнее. В крови погибшего Андрея
Панина было обнаружено 1,8 промилле

Что ста ло причиной смерти Андре я Панина
Характер у Андрея Панина и в самом
деле был не из лёгких. Он и сам этого не
скрывал. Когда однажды журналисты
спросили, есть ли у него отрицательные
черты, он со смехом ответил, что у него
других просто нет!
Его жена, актриса Наталья Рогожкина,
отмечала, что народный любимец – человек очень резкой энергетики. «Он достаточно
циничный,
вспыльчивый,
категоричный. Андрей сам говорил:
чтобы он выдал максимальный результат, нужно загнать его в угол».
Тем не менее, именно эти качества и
помогали Панину добиваться успеха.
Так, в московский театральный вуз он,
бывший боксёр, несостоявшийся студент
пищевого института и выпускник Кемеровского института культуры, поступал
аж четыре раза. Зато на первом курсе
Александра Калягина в школе-студии
МХАТ, куда в итоге и пробился упорный
Панин, он был единственным, кто получил пятёрку по актёрскому мастерству.
По словам другого мхатовского педагога,
Аллы Покровской, Панина и учить-то особенно было нечему – он сразу был готовым артистом.
Правда, из-за этой же вспыльчивости
и категоричности он в своё время со
скандалом уволился из родного МХАТа.
Панин с несколькими единомышленниками создал профсоюз молодых, который и принялся отстаивать интересы
актёров, получавших в ту пору нищенскую зарплату.
Обнаружив, что деньги у администрации театра есть, но расходуются они в
непонятном направлении, профсоюз
поднял «бузу». Тогдашний худрук театра
Олег Ефремов уже был очень болен и
ситуацию не контролировал. Воевать
пришлось с дирекцией. В итоге группа
дерзкой молодёжи выиграла несколько
судов. Однако театр всё же покинула.
Но, несмотря на всю колючесть и рез-

В родном Кемерове будущая звезда
не упускал ни одной красивой девушки.
Студентка экономического факультета
Татьяна была как раз из их числа.
Закрепившись в столице, Андрей
Панин перевёз в Москву и Татьяну.
Вскоре родилась дочь Надежда.
Верным мужем, говорят, он не был. Но
Татьяне хватало сил закрывать глаза на
его похождения. До тех пор, пока в жизни
Панина не появилась Наталья Рогожкина.
19-летняя Наталья была студенткой,
а 32-летний Андрей Панин – ассистентом
её педагога по мастерству. И поначалу он
был для восторженной рыжеволосой
девчушки просто Андреем Владимировичем. Потом они стали вместе работать во
МХАТе. «Я смотрела на него всё с большим интересом. Ведь обаяние таланта
завораживает!» – вспоминала сама Наталья.
Ну а после того как она увидела его в
спектакле «Смертельный номер», поняла, что «погибла» окончательно и бесповоротно. «Я влюбилась. До смерти, до
дрожи», – признавалась Рогожкина.
Говорят, что Панину было нелегко решиться уйти от жены. Сама Татьяна никогда не любила вспоминать о том
периоде, поскольку, по её словам, история эта была тяжёлая, кровавая, оставившая очень болезненные раны. Самой
главной из них стала, конечно же, разлука с дочерью. После расставания отца
с её мамой Надежда с ним практически
не общалась.
Когда Наталья родила Андрею Панину
сына, радости его не было предела.
Правда, звать её в загс он всё же не стал.
«Зачем государство впускать в свою личную жизнь? Я далёк от мысли бухнуться
перед кем-то на колени и предложить
руку и сердце», – объяснял он, когда их с
Натальей сыну Саше было уже около
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А нд рей П а н и н и Н а т а ль я Ро гожк и н а.
Ф ото: Ю р и й Ф е к ли с то в

принимался Натальей как проявление
его неординарности, со временем начал
угнетать. Да и сам Панин периодически
нуждался в свободе.
Поэтому ещё до рождения второго
сына он рассказывал, что семья порой
живёт на две квартиры: «В одной живут
Наташа с Cашкой, в другой я. Они отправляют меня на выселки, когда я им
надоедаю или становлюсь невыносимым».
Говорят, что одной из причин «невыносимости» Панина была его тяга к алко-

алкоголя – примерно 300 граммов выпитой водки. По предварительным данным,
он ударился головой о крышку унитаза…
«…У меня не будет старости. Такие,
как я, своей смертью не умирают. Тюкнут
меня по головушке моей светлой – и прощай, Панин! Я как напьюсь, так смерть
свою и вижу», – признавался он в том роковом интервью. Как горько и страшно,
что они так нелепо встретились с ней
лицом к лицу.
Нелла Прибутковская
Фото вверху: кадр из сериала “Бригада”

По вопросам изготовления и размещения рекламы
звоните по телефону: 403-890-5260
E-mail: kolesoinfo@gmail.com
We b : w w w. w e b k o l e s o . c o m
При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,
а также канадских и международных средств массовой информации.

19

№ 12(349)
23 июня 2022 года

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. Легкое переносное кресло. 6. Область, богатая урожаями. 10.
Крупная ящерица. 11. Кушанье в виде шариков из мясного фарша. 12. Хлебный город.
13. ... замедленного действия. 14. Одиночная камера в тюрьме. 15. Полупродукт металлургического производства. 18. Русский живописец, передвижник, автор картины "Перед
уходом в гимназию". 20. Металлический стерженек. 22. Крылатый конь. 24. Солист, начинающий пение, подхватываемое хором. 25. Алкогольный напиток. 27. Хлебное изделие. 29. Немецкий композитор, автор фортепианных циклов "Бабочки", "Новеллетты",
"Симфонические этюды". 30. Воспаление седалищного нерва. 33. Атласская овчарка.
34. Отверстие для стрельбы в оборонительном сооружении. 37. Мужская прическа. 40.
Столица африканского государства. 41. Смычковый музыкальный инструмент, распространен в некоторых странах Востока. 42. Светильник на рукоятке. 43. Монастырская
.... 44. Сорт яблони.
По вертикали: 1. Река в Вашингтоне. 2. Аппарат для размола волокнистых материалов для получения бумажной массы. 3. Зашита для головы. 4. Пациент логопеда. 5. Болезнетворный микроорганизм. 6. Сельскохозяйственная машина. 7. Большой, тучный
человек. 8. Теоретик партии. 9. Вид транспорта. 16. Владивостокский аэропорт. 17. Любитель дискутировать. 19. Разварная вяленая рыба. 20. Ленинские "апартаменты" в Разливе. 21. Болезнь птиц: хрящеватый нарост на кончике языка. 23. Древнегреческая
богиня мудрости, ремесел и искусства, справедливой войны, покровительница героев.
26. Род трав семейства зонтичных. 27. Басня Ивана Крылова. 28. Героиня оперы Михаила Глинки. 31. Выпускник технического вуза. 32. Приток Урала. 35. Пропитка для дерева. 36. Ручной инструмент для доводки и чистки деревянных изделий. 38. Деталь
огнестрельного оружия. 39. Скупердяй.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 4. Макар. 10. Гаерство. 11. Аэроплан. 12. Нивоз. 13. Лангет. 14. Грогги. 15. Триллер. 16. Качели. 18. Основа. 19. Зимородок. 22. Нассау. 23.
Распря. 25. Маре. 26. Ряба. 27. Лиотар. 30. Сальто. 33. Уголовник. 37. Евклид. 38. Андрей. 39. Рефлекс. 40. Прусак. 42. Мускул. 43. Надел. 44. Виноград. 45. Кассация. 46. Ракша.
По вертикали: 1. Карагана. 2. Прогресс. 3. Штат. 4. Монорим. 5. Кавалер. 6. Разъезд. 7. Враг. 8. Эпиорнис. 9. "Разговор". 17. Изумруд. 18. Окраска. 20. Ореол.
21. Обрыв. 22. Нал. 24. Яго. 28. Инверсия. 29. Телескоп. 31. Ледостав. 32. Тщедушие. 34. Олеандр. 35. Оглодок. 36. Наколка. 41. Кюри. 42. Мусс.
13 июня
125 лет со дня рождения
1897. Пааво Нурми, финский бегун, многократный олимпийский чемпион, рекордсмен мира
65 лет со дня рождения
1957. Ринат Дасаев, футболист, вратарь сборной СССР, вице-чемпион Европы 1988 года
14 июня
65 лет со дня рождения
1957. Николай Дроздецкий, хоккеист, чемпион
ОИ (1984), чемпион мира (1981, 1982)
15 июня
45 лет со дня рождения
1977. Анна Ковальчук, актриса
16 июня
70 лет со дня рождения
1952. Александр Зайцев, двукратный олимпийский чемпион в парном катании на льду,
партнер Ирины Родниной
65 лет со дня рождения
1957. Александра Маринина, писательница,
автор произведений детективного жанра
18 июня
80 лет со дня рождения
1942. Пол Маккартни английский музыкант,

участник группы "The Beatles", мультиинструменталист, вокалист, композитор, продюсер
70 лет со дня рождения
1952. Изабелла Росселини, итальянская актриса ("Смерть ей к лицу", "Голубой бархат"),
дочь Ингрид Бергман и Роберто Росселини
19 июня
95 лет со дня рождения
1927. Владимир Кунин, писатель, драматург,
сценарист ("Хроника пикирующего бомбардировщика", "Интердевочка")
75 лет со дня рождения
1947. Салман Рушди, англо-индийский писатель, заочно приговоренный исламистами к
смерти ("Сатанинские рассказы")
60 лет со дня рождения
1962. Паула Абдул, американская певица,
поп-звезда 80-х годов 20 века
55 лет со дня рождения
1967. Бьорн Дели, норвежский лыжник, многократный чемпион мира и Олимпийских игр
50 лет со дня рождения
1972. Жан Дюжарден, французский актер
20 июня
95 лет со дня рождения

г о р о с к о п

1927. Вячеслав Котёночкин, режиссер-мультипликатор (сериал "Ну, погоди!")
90 лет со дня рождения
1932. Роберт Рождественский, поэт
85 лет со дня рождения
1937. Николай Дроздов, автор и ведущий программы "В мире животных"
80 лет со дня рождения
1942. Эдуард Маркаров, футболист ("Нефтчи",
"Арарат"), чемпион СССР, обладатель Кубка
СССР, член клуба Григория Федотова
75 лет со дня рождения
1942. Брайан Уилсон, вокалист группы "Beach
Boys"
55 лет со дня рождения
1967. Николь Кидман, австралийская киноактриса, обаладельница "Оскара" (2003)
40 лет со дня рождения
1982. Василий Березуцкий, футболист, защитник
40 лет со дня рождения
1982. Алексей Березуцкий, футболист, защитник
21 июня
60 лет со дня рождения

н а

ю б и л е и
1962. Виктор Цой, лидер группы "Кино"
22 июня
75 лет со дня рождения
1947. Наталья Варлей, актриса
23 июня
95 лет со дня рождения
1927. Боб Фосс, американский хореограф, кинорежиссер ("Кабаре", "Оскар за режиссуру"
65 лет со дня рождения
1957. Фрэнсис Макдорменд, американская актриса ("Фарго", "Миссисипи в огне")
60 лет со дня рождения
1962. Александр Любимов, тележурналист
("Взгляд", "Один на один")
50 лет со дня рождения
1972. Зинедин Зидан, французский футболист,
тренер, чемпион мира 1998 года, лучший
игрок Европы 1998 года
24 июня
35 лет со дня рождения
1987. Лионель Месси, выдающийся аргентинский футболист

и ю л ь

СТРЕЛЕЦ: Расположение планет в июле указывает на то, что
Наибольшую активность Львы в июле проявят в сфере
ОВЕН: Положение планет в июле обещает Овнам много не- ЛЕВ:
Стрельцы захотят чаще брать на себя инициативу в личных и деобщения и активного взаимодействия с людьми. Этот месяц
больших путешествий. Это могут быть как командировки, так
и обычные поездки за город. Общение в течение июля станет
более активным и доверительным. Но так как большинству
Овнов и так свойственна открытость в общении, то в июле
стоит более тщательно следить за тем, что вы говорите. Этот
месяц также будет благоприятен для решения дел, связанных
с домом и семьёй, налаживанием отношений с близкими родственниками. Можно заняться ремонтом, вопросами, связанными с недвижимостью, к тому же этому будет способствовать
и ваше улучшающееся материальное положение.

ТЕЛЕЦ:

Июль 2022 года Тельцам принесёт много приятного
общения. Ваше настроение в течение всего месяца будет оптимистичным, вы сможете проявить щедрость, широту души,
а также своё природное обаяние. Июль также принесёт Тельцам много возможностей для флирта, не исключены новые
знакомства. Активность вы сможете проявить и на финансовом
поприще. Сейчас вы способны видеть перспективы, которые
могут не разглядеть другие, а если поборете ту природную
лень, которой нередко щедро награждает Тельцов природа, то
сможете добиться потрясающих успехов.

отлично подходит как для коллективного труда, так и для отдыха в компании друзей. Только такой отдых должен быть обязательно активным. В течение июля вы также заметите в себе
усиление любознательности, захочется больше знать обо
всём. Однако стремление к знаниям, скорее всего, будет поверхностным, хотя вы и сможете заметно улучшить свою эрудицию. Астрологическая обстановка июля также указывает на
то, что Львы смогут легче входить в контакт, начинать общение. Выбор темы для разговора или беседы не будет представлять проблемы даже при общении с малознакомыми людьми.

ДЕВА:

Поразмышлять в одиночестве – такое занятие может
стать весьма приятным для Дев в течение всего июля 2022 года.
Собраться с мыслями сейчас действительно будет проще именно
наедине с собой, а поэтому даже непродолжительные прогулки,
особенно по парку или по местам, расположенным вблизи водоёмов, могут способствовать появлению новых и весьма конструктивных идей. Если захочется весело провести время, то можно
устроить встречу с друзьями. Общение с ними в течение этого месяца будет складываться на редкость удачно и гармонично. Останется в июле и место для романтики. Вероятность любовных
приключений и новых романтических знакомств для Дев будет высокой особенно в первой половине месяца.

БЛИЗНЕЦЫ: Расположение планет в июле обещает Близ- ВЕСЫ:
нецам повышенную активность в любых делах. Вы почувствуете прилив энергии, жизненных сил, решительности и
смелости. Однако очень важно использовать эту возросшую
энергию на благие дела, а не на ссоры. Это также прекрасное
время для того, чтобы заняться спортом, но не экстремальным. Регулярные физические упражнения в течение этого месяца позволят Близнецам легко привести себя в форму и
улучшить фигуру. Удача ждёт вас и в финансовых вопросах.
Сейчас усилится чутьё на деньги. Также вы сможете совершить выгодные покупки, а сам процесс шопинга принесёт удовольствие.

РАК:

Раки в июле смогут по максимуму проявить своё обаяние. Вы будете внимательнее, чем обычно, относиться к своей
внешности и поведению. Можете сменить имидж или просто
сделать новую прическу. Если хотите стать более привлекательными в глазах окружающих, то внимание стоит обратить
на своё отношение к людям. Будьте приветливее, обаятельнее
и доброжелательнее. Июль также принесёт Ракам немало
новых планов и идей, но среди них стоит выбрать те, которые
относятся к финансовой области. Именно такие проекты вы
сейчас сможете проработать более детально, впоследствии
успешно реализовать.

Активное стремление к новым знаниям, собственному развитию, получению нового жизненного опыта, а также
к приключениям станет превалирующей у Весов в течение
всего июля. В этом месяце вы можете отправиться в путешествие, желательно выбрать активный отдых, а не просто отдых
на пляже или в санатории. Важно, чтобы во время отдыха вы
смогли узнать что-то новое, а ещё лучше – добыть какие-то
знания самостоятельно. В достижении своих целей в течение
всего июля стоит как можно чаще проявлять не только напористость, но и обаяние, которым щедро наградила вас природа.

ловых отношениях. В этот период вы можете активно стремиться
сделать свои взаимоотношения лучше, но в то же время будете открыто выражать свои претензии. Не исключены различные конфликты и противостояния. Вам может казаться, что это
окружающие ополчились на вас, но в действительности вы, скорее
всего, просто стали более активными и напористыми. Для того
чтобы избежать ненужных ссор, рекомендуется немного смягчить
своё поведение. В июле Стрельцы смогут объединить вокруг себя
активных людей, улучшить личные и деловые отношения, сделав
их более прозрачными и понятными.

КОЗЕРОГ:

Июль у Козерогов будет весьма активным и насыщенным месяцем 2022 года. В течение этого периода вас может
ждать немало работы, с которой сможете уверенно справиться.
Для этого, однако, придется проявить всю свою энергичность. В
этом месяце рекомендуется найти время для активного отдыха, обратить внимание на своё здоровье. В личных отношениях это
также важный период, поскольку способствует укреплению любовных связей. Попробуйте добавить романтики в существующие отношения. Если вы из тех Козерогов, кто ещё не встретил свою
любовь, то сделайте несколько шагов в этом направлении, проявите обаяние, и удача вам обязательно улыбнётся.

ВОДОЛЕЙ:

Водолеям положение планет в июле предвещает весьма романтический период. Вы станете более активными и напористыми в своих отношениях с противоположным
полом. Представительницы прекрасного пола, рождённые под
знаком Водолея, смогут сами проявить инициативу, а мужчины
станут заметно более смелыми и решительными. Захочется
романтики, любовных приключений. Наверняка вы сможете
встретить того, кто разделит ваши стремления. В существующих отношениях стоит создать больше романтики, добавить
элемент игры или приключения. Даже на работе появится
шанс завести служебный роман или пофлиртовать с коллегами. Дела в профессиональной сфере будут складываться довольно успешно, поэтому времени у вас будет в достатке.

СКОРПИОН: Июль 2022 года поможет Скорпионам лучше РЫБЫ:
осознать свои цели и приоритеты в жизни. Скорее всего, над
этими вопросами вы будете задумываться довольно часто. Вероятно, что до самих изменений дело не дойдёт, но вы заложите неплохую базу для будущих трансформаций. Первая
половина июля может открыть перед Скорпионами новые перспективы в деловой жизни. Не исключено, что в течение этого
периода у вас появятся выгодные предложения или вы обретёте влиятельных деловых партнеров, вместе с которыми сможете активно развиваться в профессиональной сфере. Также
можете постараться установить нужные вам связи самостоятельно.

Домашние дела Рыб в июле 2022 года могут потребовать от представителей вашего зодиакального знака чрезвычайной активности. Сейчас стоит направить энергию на те
хлопоты, которые требуют применения физической силы. В
противном случае избыток энергии может привести к конфликтам и ссорам. Активизируются в этот период отношения с родственниками и членами вашей семьи, они станут более
открытыми. Семейные Рыбы в июле смогут наладить отношения с детьми. Обязательно найдите время для развлечений,
отдыха и приятного времяпровождения. Одиноких Рыб в июле
ждёт свидание, вероятны новые знакомства. Если вы уже состоите в отношениях, то сейчас, вероятно, захочется больше
времени посвятить отдыху или творческой деятельности вместе с любимым человеком.
goroskops.com
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