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Из тюрьмы сбежал
опасный преступник
Мужчина, судимый за убийство первой степени, сбежал из тюрьмы Большого Ванкувера.
Рабих “Робби” Алхалил, один из трех мужчин, которым предъявлены обвинения в убийствах, связанных с бандами, совершенных в
Британской Колумбии в 2012 год. В позапрошлый четверг вечером он сбежал из Центра
предварительного заключения в Порт-Кокитламе, примерно в получасе езды к востоку от
Ванкувера. В пресс-релизе RCMP Кокитлама
говорится, что персонал учреждения сообщил
им о побеге в 7:30pm, и они просят общественность помочь разыскать Алкахила. Полиция сообщила, что Алкахил считается очень
опасным преступником, и всех, кто его увидит,
просят звонить 911 и не приближаться.

Приметы Рабиха Алхалила: мужчина 35 лет;
короткие черные волосы и карие глаза; рост
5’10 (178 см), вес 166 фунтов (75 кг); последний раз его видели одетым в черный комбинезон и жилет повышенной видимости
В заявлении полиции говорится, что Алхалил уехал на белом фургоне Econoline с двумя
другими людьми, которые “выдавали себя или
работали в качестве подрядчиков”.
Фургон выехал из North Fraser Pre-trial примерно в 6:48 вечера и двигался в западном направлении по Кингсвей-авеню”, – сказала
констебль Дианна Лоу.
“Полиция тесно сотрудничает с исправительными учреждениями Британской Колумбии, и расследование продолжается”.

Буйный канадец изменил
курс самолёта
Самолёт, направлявшийся из Варшавы в
Торонто, был вынужден совершить посадку в
Исландии после того, как некий канадец проявил агрессию и попытался открыть дверь самолёта прямо в воздухе. Инцидент произошёл
в прошлый четверг на борту самолёта рейса
41 авиакомпании LOT Polish Airlines через несколько часов после взлёта. Представитель
авиакомпании сообщил телеканалу CTV
News, что перепалка началась после того, как
бортпроводник отказался подать пассажиру из
Канады алкогольные напитки.
«Этот пассажир отправился на кормовой
камбуз и стал кричать на членов экипажа, –
рассказал телеканалу CTV News пресс-ат-

таше LOT Polish Airlines Кшиштоф Мочульский
(Krzysztof Moczulski). – Он собирался избить
одного из членов экипажа, но пассажиры прибежали на камбуз и попытались его успокоить».
Усмиряли буйного канадца пятеро пассажиров. Когда самолёт приземлился в Рейкьявике, полиция поднялась на борт и
арестовала его. Компания LOT Polish Airlines
заявила, что никто физически не пострадал,
но экипаж самолёта был крайне напряжён изза сложившейся ситуации. Неизвестно, были
ли выдвинуты канадскому буяну какие-либо
обвинения.

Ветерана канадской армии
обвиняют в убийстве
Ветерану канадских вооружённых сил
предъявлено обвинение в убийстве в связи с
массовой стрельбой в Белизе, в результате которой два человека погибли и восемь получили ранения. Джей Ар Смит (J.R. Smith),
служивший в составе Королевского канадского
полка в Афганистане в рамках операции «Медуза» в 2006 году, обвинён в управлении автомобилем, на котором скрылись люди,
устроившие стрельбу в ночном клубе 31 июля.
Полиция Белиза утверждает, что трое местных, которые были со Смитом, поссорились
из-за женщины в клубе. Они ушли, но вернулись позже с оружием и открыли огонь. Смит
и трое других мужчин были арестованы.
Партнёрша Смита, Дениз Хепберн (Denise

Hepburn), утверждала в интервью телеканалу
CTV News, что он не участвовал в стрельбе и
просто оказался не в том месте и не в то
время.
«Он хороший человек, он никогда бы не
сделал ничего подобного», – уверяет она.
Смит, уроженец Ньюфаундленда, переехал
в Онтарио после увольнения из армии. Он занимался деревообработкой и позже открыл
бизнес по изготовлению столярных изделий.
Министерству иностранных дел Канады известно о его задержании в Белизе, и оно готово оказать консульскую помощь. Смит
по-прежнему находится под стражей в тюрьме
Белиза и должен предстать перед судом в ноябре

В налоговом агентстве Канады
накопилось множество
необналиченных чеков
Канадское налоговое агентство (The
Canada Revenue Agency – CRA) сообщило, что
в этом месяце оно разошлёт электронные уведомления о необналиченных чеках 25 000 канадцев. Федеральное агентство заявляет, что
в его архиве таких чеков набралось на сумму
около $1.4 миллиарда, которые накопились за
многие годы, причём некоторые из них датируются 1998 годом.
Каждый год CRA выдаёт миллионы плате-

жей в виде пособий и налоговых возвратов, но
некоторые чеки остаются необналиченными
по разным причинам, включая их потерю или
смену адреса получателя. Ещё 25 000 канадцев получат подобные электронные уведомления в ноябре, а затем ещё 25 000 – в мае 2023
года.
Агентство CRA начало эту кампанию в феврале 2020 года, и на данный момент вернуло
налогоплательщикам более $800 миллионов.

Ненависть распространяется
по интернету, как лесной пожар
Исполнительный директор Канадского
фонда расовых отношений (Canadian Race
Relations Foundation) предупреждает: если не
будут приняты меры по борьбе с ненавистью,
в том числе в интернете, она продолжит распространяться как лесной пожар. Мохаммед
Хашим (Mohammed Hashim) говорит, что ненависть в интернете настолько распространена,
что рискует стать нормой. А те, кого она затрагивает, меняют своё поведение, в том числе
просто прекращают читать сообщения в социальных сетях.

Эти его комментарии прозвучали в тои же
день, когда Статистическое управление Канады сообщило о 27-процентном росте в 2021
году числа преступлений на почве ненависти.
В докладе, опубликованном сегодня фондом,
содержится призыв усилить федеральную помощь жертвам действий, совершённых на
почве ненависти, многие из которых не имеют
права на финансовую компенсацию, поскольку оскорбления этих людей не считаются
преступлением.

Охраннику консульства Китая
в Торонто угрожали винтовкой
Мужчина, целившийся из штурмовой пеллетной винтовки в охранника китайского консульства в Торонто, арестован. Сообщение о
человеке с ружьём возле консульства, которое
находится в районе улиц St. George Street и
Bernard Avenue, южнее Dupont Street, поступило в полицию около семи вечера во вторник,
9 августа. Как утверждают, мужчина подъехал
на автомобиле к консульству, остановился

через дорогу и направил оружие штурмового
типа на охранника у входных ворот.
На следующий день полицейские отыскали
и арестовали 27-летнего Шуана Жу (Shuang
Zhu). В ходе обыска, проведённого в его доме
в Торнхилле изъято несколько пистолетов и
тактические бронежилеты. Ему предъявлено
обвинение в наведении на человека огнестрельного оружия.

В Канаде установлен рекорд
по количеству насильственных
преступлений за 20 лет
Статистическое управление Канады сообщает, что уровень зарегистрированных полицией сексуальных преступлений в Канаде
достиг самого высокого уровня с 1996 года. В
2021 году по всей стране было зарегистрировано более 34 200 сообщений о сексуальных
нападениях, что на 18% больше, чем в 2020
году, согласно недавно опубликованным данным. Хотя в 2020 году количество сообщений
снизилось, в остальном уровень сексуальных
нападений неуклонно рос в течение пяти лет.
Изнасилования составляют треть от общего
пятипроцентного роста числа сообщений о насильственных преступлениях, при этом растет
число убийств, преступных домогательств,

преступлений на почве ненависти и преступлений с применением огнестрельного оружия.
Между тем, ненасильственная преступность развивается по другой траектории: ее
уровень снизился на три процента в целом по
стране, при этом уменьшилось количество
краж со взломом и проникновением и краж на
сумму до 5 000 долларов. Статистическое
управление Канады отмечает, что, несмотря
на рост общественного обсуждения вопросов,
связанных с сексуальным насилием, число
сексуальных нападений, о которых сообщают
в полицию, все еще может быть значительно
занижено.

В Монреале отменили парад
гордости. Не хватило волонтёров
Организация Pride Montreal сообщает, что
культовый городской парад, завершающий
фестиваль, посвященный ЛГБТК+ сообществам, был отменён из-за нехватки персонала.
Исполнительный директор фестиваля Саймон
Гамаш (Simon Gamache) сказал, что мероприятие, запланированное на сегодня, 7 августа, было отменено по «соображениям
безопасности». В опубликованном в Твиттере
заявлении Pride Montreal говорится, что решение было принято при поддержке городской

полиции, поскольку не хватало волонтёров
для обеспечения безопасности на маршруте
парада.
Ожидалось, что тысячи людей пройдут маршем по центру города сегодня днём. Организация Pride Montreal сообщает, что в
Олимпийском парке по-прежнему проходят
другие мероприятия. Парады гордости в Монреаля проводились на протяжении последних
сорока лет.

Епископу из Брамптона
предъявлено обвинение
в сексуальном насилии
В Брамптоне по обвинению в сексуальном
насилии арестован епископ – 58-летний Клайв
Уолтерс (Clive Walters), сообщает полиция.
Следователи утверждают, что жертва якобы
подверглась нападению в церкви, находящейся в районе улиц Kennedy Road и Clarence
Street.

Уолтерс является епископом церкви New
Life Kingdom Ministries, которая расположена в
здании, находящемся по адресу 83 Kennedy
Road South в Брамптоне. По мнению полицейских, жертвами этого священнослужителя
могли стать и другие люди.

Наркотики монреальца убили
четырёх американцев,
утверждают в США
Жителю Монреаля грозит пожизненное заключение в США после того, как он признал
себя виновным в импорте фентанила в штаты
из своей тюремной камеры. Министерство
юстиции США утверждает, что наркотики, которыми торговал 39-летний Джейсон Джоуи
Берри (Jason Joey Berry), привели к 15 случаям передозировки, четыре из которых оказались смертельными. Берри признал себя
виновным в сговоре с целью импорта и распространения фентанила, что, по мнению

американских властей, привело к серьёзным
телесным повреждениям и нескольких человек.
Американские власти утверждают, что
Берри вместе с другим заключённым организовал из канадской тюрьмы продажу фентанила и аналогичных продуктов из Канады и
Китая в США. Берри был арестован канадскими властями в 2019 году и экстрадирован
в Северную Дакоту в 2021 году. Приговор ему
вынесут 17 января следующего года.

Оформление заявок на получение
паспорта по почте теперь
доступно в 300 пунктах в Канаде
Некоторые путешественники, желающие
получить свой паспорт, теперь смогут попросить, чтобы их заявления, отправленные по
почте, были переданы для обработки в любой
из более чем 300 местных пунктов Service
Canada (Службы Канады). Теперь они могут
сделать это даже в том случае, если их потребность в паспорте не столь срочна, например, если они планируют покинуть страну в
ближайшие несколько недель, а не через пару
дней. До сих пор заявители, стоящие в очереди, могли попросить о переводе, только посетив один из 35 специализированных
паспортных пунктов по всей Канаде или обратившись в колл-центр.
Новые правила будут применяться к тем,
кто подал заявление по почте более 20 рабочих дней назад, что дает достаточно времени
для того, чтобы оно было введено в систему,

и имеет доказательство того, что заявитель отправляется в путешествие в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявления о
переводе. Это изменение произошло после
нескольких месяцев напряженного ожидания
канадцами продления паспортов и длинных,
суматошных очередей в паспортных столах,
когда работники пытались ускорить оформление необходимых документов.
Министр социального развития Карина Гулд
говорит, что в зависимости от того, когда человек планирует отправиться в путешествие, его
заявление будет либо ускорено и паспорт
будет отправлен по почте, либо его файл
будет передан в местный офис для печати и
получения. По ее словам, это изменение позволит ускорить обработку просроченных паспортов и сократить очередь в паспортных
столах для срочных запросов.

Угнавший полицейскую машину
арестован
Мужчина, который, как предполагается,
угнал полицейскую машину, а затем устроил в
Норс-Йорке аварию, арестован. Полицейские
Торонто рассказали репортёрам телеканала
CityNews, что в понедельник, 8 августв, около
4.20 утра им сообщили о взломе одного из
предприятий на улице Yonge Street, немного
севернее Lawrence Avenue, на который полицейские тут же отреагировали. Пока полиция
прочесывала данный район, подозреваемый
завладел
внедорожником
полицейской

службы, перевозящим поисковых собак и
уехал с одним из псов на заднем сиденье.
Полицейская погоня закончилась аварией
на пересечении улиц Lawrence и Keele Street,
где угнанный внедорожник врезался в столб с
дорожным знаком, дерево и фонарный столб.
Угонщик был арестован на месте происшествия и доставлен в больницу с травмами, не
угрожающими жизни. По словам полицейских,
собака, находившаяся в машине, не пострадала в результате столкновения.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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ПО СООБЩЕНИЯМ КАНАДСКИХ СМИ
огласно новому исследованию,
больше канадцев заявляют о сильной привязанности к своему основному языку, чем
к другим признакам идентичности, включая
страну, которую они называют своим
домом. Опрос, проведенный компанией
Leger по заказу Ассоциации канадских исследований, показал, что 88 процентов рес-

ных в исследовании, канадцы реже всего
сообщали о сильной привязанности к религиозной группе. Президент Ассоциации канадских исследований Джек Джедваб
сказал, что результаты исследования подчеркивают важную роль языка в самосознании людей.
Джедваб сказал, что люди должны помнить о том, что нельзя преуменьшать значе-

пондентов
испытывают
сильную
привязанность к своему родному языку, в то
время как 85 процентов отметили то же
самое в отношении Канады.
Большая важность языка была особенно
характерна для франкофонов и коренных
народов.
Данные о сильной привязанности к основному языку превзошли все другие маркеры идентичности, включая географию,
этническую группу, расовую принадлежность и религиозную принадлежность. Из
всех маркеров идентичности, рассмотрен-

ние языка, учитывая, насколько значимым
он может быть для общества. По его словам, язык выполняет двойную функцию облегчает общение и является проявлением культуры. 91 процент канадцев, чьим
основным языком является французский,
заявили о сильной привязанности к своему
языку, по сравнению с 67 процентами, которые заявили о таком же чувстве в отношении Канады. В Квебеке больше людей
сообщили о сильном чувстве привязанности к своему основному языку, чем к провинции.

С

В

сё больше канадцев заканчивают
жизнь с помощью эвтаназии, говорится в
федеральном ежегодном отчёте о медицинской помощи в уходе пациентов из
жизни (medical assistance in dying – MAID).
Согласно данным, в 2021 году 10 064 человека умерли с помощью медиков, что на 32

бранные из файлов, представленных
врачами, практикующими медсёстрами и
фармацевтами по всей стране, в которых
содержатся письменные запросы на проведение эвтаназии. Во всех провинциях наблюдался
рост
смертности
путём
эвтаназии. Среди воспользовавшихся данным способом мужчин 52.3 процента, жен-

Более 10 000 канадцев в прошлом
В Канаде люди сильнее
привязаны к языку, чем к стране году ушли из жизни посредством
эвтаназии

П

равительство Альберты запускает
рекламную кампанию стоимостью 2,6 миллиона долларов под названием “Alberta is
Calling,” («Альберта зовет»), направленную
на привлечение в провинцию работников из
Торонто и Ванкувера. Объявления будут
транслироваться по радио, в Интернете, а

«У нас действительно высокооплачиваемая работа, доступные дома, более короткие поездки на работу, отличные
возможности для жизни, это просто полный
пакет», — сказала представитель правительства Альберты Ким Кэпстик.
Первый этап кампании продлится два
месяца, а затем будет расширен. Деталь-

Провинция Альберта начинает
переманивать людей
из Торонто и Ванкувера
также на транспорте и рекламных щитах.
Реклама призвана побудить людей переехать в Альберту. Кампания подчеркивает
возможности провинции как в профессиональном, так и в личном плане.
Некоторые фразы в рекламе звучат так:
«Что сказал житель Альберты жителю Торонто? Вы приняты на работу». Или: «Думаете о переезде из Онтарио? Почему бы
не рассмотреть Альберту?» В кампании
также указывается средняя цена дома в Торонто ($1,4 млн.) по сравнению с Эдмонтоном ($490 000).

ные подробности кампании ‘Alberta is calling’
были
обнародованы
премьер-министром провинции на прессконференции в понедельник в 11 часов
утра.
Напоминаем, что Калгари — стал лучшим канадским городом для жизни. При
этом он занял 4 место в мире.
При составлении рейтинга оценивается
ряд факторов, включая здравоохранение,
уровень преступности, культура и окружающая среда, политическая стабильность, инфраструктура и образование.

В новом докладе говорится, что Канада
должна изменить свою федеральную визовую политику, чтобы ускорить прием украинских беженцев, темпы которого серьезно
снизились. В исследовании Школы государственной политики Университета Калгари, опубликованном в четверг, говорится,
что по сравнению с другими странами Канада приняла небольшое количество из

получение виз и временных видов на жительство для украинцев и их семей, недостаточно. По состоянию на 22 июня
насчитывалось около 190 000 украинцев,
ожидающих рассмотрения заявлений на
въезд в Канаду, это в сравнении с 140 000
заявлений примерно месяцем ранее.
"Одно из возражений в комитете парламента заключалось в том, что если мы впу-

Канада могла бы принимать
больше украинцев:
почему этого не происходит?

миллионов украинцев, которые стали вынужденными переселенцами.
"Заявления украинцев начинают значительно превышать число заявок, которые
одобрряются канадским правительством, и
у нас даже нет четкой картины того, сколько
украинцев прибывает в страну", - сказал
автор исследования Роберт Фальконер.
По его словам, статистика показывает,
что программы CUAET, которая ускоряет

В

Канаде клиенты все чаще видят
опцию "чаевые" на автоматах для оплаты
картами в тех отраслях, где раньше чаевые
никогда не входили в стоимость услуг, от автомастерских до гигантов быстрого питания,

стим украинцев, то российские шпионы
воспользуются этим, чтобы проникнуть в
систему", - сказал он.
Фальконер сказал, что подавляющее
число канадцев поддерживают идею
приема большого числа украинских беженцев, и в Канаде самый высокий процент
людей украинского происхождения после
Украины и России.

чаевые, теперь это кажется гораздо более
частым явлением", - говорит Саймон Пек, который исследует практику чаевых.
Поскольку клиенты отказываются от использования наличных, любому бизнесу
стало проще, чем когда-либо, запросить не-

"Бум" чаевых в Канаде
таких как Subway и Domino's. Это явление,
получившее название "грабительские чаевые", оставляет неприятный осадок у некоторых потребителей, которые пишут в
Интернете о том, что их спрашивают, хотят
ли они заплатить еще 15 или более процентов сверх стоимости пиццы на вынос, замены масла или заправки бензобака.
"Чаевые сейчас распространяются в гораздо большем количестве мест, поэтому
там, где раньше нас не просили оставлять

много дополнительных денег, добавив автоматическую подсказку, то, что психологи
называют "подталкиванием к чаевым", в автомат для оплаты картой.
По словам Алекса Поволоцкого, совладельца компании PBH Canada, поставщика
терминалов для точек продаж и других торговых услуг, десять лет назад функция чаевых на платежных автоматах была для
большинства предприятий "последним
делом".

процента больше, чем в предыдущем году.
В докладе говорится, что 3.3 процента всех
смертей в Канаде в 2021 году были через
эвтаназию. Этот показатель был выше в
Квебеке – 4.7 процента и Британская Колумбия – 4.8 процента.
«Данный показатель растёт удивительно
быстро, – отметил профессор права университета Торонто Трудо Лемменс (Trudo
Lemmens), который был членом экспертной
группы Совета канадских академий по вопросам эвтаназии. По его словам, некоторые регионы страны быстро сравнялись
или превзошли показатели Бельгии и Нидерландов, где эта практика существует
уже более двух десятилетий.
В докладе использованы данные, со-

щин – 47.7 процента. Их средний возраст
76.3 года.
Шестьдесят пять процентов людей, которым была оказана помощь при уходе из
жизни, страдали раком. Сердечные заболевания или инсульты упоминались в 19 процентах
случаев,
затем
следовали
хронические заболевания лёгких (12 процентов) и неврологические болезни, такие
как ALS (12 процентов). Документы показывают, что 81 процент письменных заявлений на проведение эвтаназии был одобрен.
Тринадцать процентов пациентов умерли,
не дождавшись процедуры, при этом почти
два процента отозвали свои заявления до
того, как процедура была предложена.

о данным сайта GlobalPetrolPrices.com,
отслеживающего мировые цены на бензин,
канадцы тратят на топливо самую большую
долю своего дохода по сравнению с другими странами Большой семерки. По их
данным, канадцы тратят на бензин 4,4%
своего дохода, что значительно выше, чем
у американцев, занимающих второе место,
которые тратят 3%. Другие страны Боль-

В то время как более богатые страны,
такие как Великобритания и Канада, платят
более высокие цены, согласно данным,
более бедные страны, производители и экспортеры нефти, такие как Ирак и Саудовская Аравия, получают бензин по
значительно более низким ценам. При цене
2 доллара за литр канадские цены на бензин выше средних по сравнению с остальным миром, где средняя цена составляет

шой семерки, такие как Япония и Великобритания, тратят вдвое меньше. Меньше
всего на бензин тратят жители Франции
(0,7%). Рост цен на бензин приводит к росту
инфляции в большинстве стран.
Среди стран G7 самая высокая инфляция в Великобритании – 9,4%, а цена на
бензин составляет 2,88 доллара за литр.
Страна также занимает 10-е место среди
всех 168 стран с самым дорогим бензином.
Это намного выше среднемировой цены на
газ в $1,8 за литр, и среди стран “Большой
семерки” она занимает первое место, за
ней следуют Италия ($2,48) и Франция
($2,38).
В то время как Канада занимает последнее место среди стран G7, США платят
меньше всех – $1,52 за литр.
Где самое дорогое топливо в мире?

около 1,8 доллара за литр.
GlobalPetrolPrices.com оценивает мировые цены на бензин в 168 странах, и Канада занимает 68-е место в этом списке. В
июне этого года среднемесячные розничные цены на бензин резко выросли более
чем на 50% по сравнению с 2021 годом. Но
есть много стран, опережающих Канаду.
В то время как средняя цена на бензин в
материковом Китае составляет 1,76 доллара за литр, в Гонконге цена на топливо
достигает 3,83 доллара, что является самой
дорогой ценой в мире. В Исландии бензин
второй по дороговизне, его цена достигает
3,18 доллара за литр, что на 37% больше,
чем в Канаде. США с ценой 1,50 доллара за
литр занимают 118-е место в списке, за
ними следуют Индонезия и Мексика (обе по
1,5 доллара за литр).

П

Кто платит больше всех?
Сравниваем цены на бензин
в Канаде и других странах

о данным Статистического управления Канады, доходы и сбережения большинства канадцев пострадали в прошлом
году. Однако, согласно последнему отчету,
хотя COVID-19 оказал значительное влияние, он не повлиял на всех одинаково. Несмотря на "общее увеличение" заработной
платы, неравенство в доходах увеличилось.

отмечают, что если год назад такие программы, как Canada Emergency Response
Benefit, помогли многим людям, то теперь,
когда CERB давно исчезла, люди оказались
в большой финансовой яме, из которой
нужно пытаться выбраться. И наоборот, доходы домохозяйств тех, кто относится к 20
процентам самых богатых, фактически выросли. Пожилые канадцы также смогли

Рассматривая первый квартал 2022 года
по сравнению с тем же периодом 2021 года,
Статистическое управление Канады отмечает, что те, кто относится к группе с более
низким уровнем дохода, оказались в гораздо худшем положении. Их располагаемый доход снизился, а сбережения
сократились.
Исследователи указывают на программы
помощи, введенные в действие, когда
вспышка COVID была в самом разгаре. Они

лучше пережить бурю благодаря финансовым инструментам и другим ресурсам,
таким как RRSP и пенсии.
В первом квартале 2022 года отношение
долга к доходу у более молодых канадцев
превысило допандемический уровень, говорится в отчете Статистического управления
Канады: "Отношение долга к доходу увеличилось на 5,0 процентных пунктов для
лиц моложе 35 лет и на 4,5 процентных
пункта для лиц в возрасте от 35 до 44 лет".
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орговые отношения становятся
все более сложными, поскольку Оттава перемещается по геополитическому минному полю.
Быстро нарастающая напряженность
в Тайваньском проливе – Китай усиливает военные учения вокруг острова, который недавно с однодневным визитом
посетила спикер Палаты представителей
США Нэнси Пелоси – создает еще один
дипломатический
барьер,
который
должна преодолеть Канада.
Таково мнение нескольких наблюдателей, занимающихся вопросами Азиатско-Тихоокеанского региона, хотя идеи о
том, как Оттава должна справиться с
этой ситуаций, разнятся, особенно учитывая, что Китай остается вторым по величине торговым партнером Канады.
По состоянию на 4 августа единственным шагом Оттавы было публичное заявление министра иностранных дел
Мелани Жоли, сделанное совместно с
другими странами “Большой семерки” и
призывающее Пекин к деэскалации.
“Мы считаем, что законодатели совершают визиты по всему миру, и очевидно,
что визит не может быть использован в
качестве оправдания для усиления напряженности”, – сказала Жоли, выступая
перед СМИ в Монреале.
Призыв прозвучал после того, как
страны G7 опубликовали заявление, в
котором коллективно упрекнули Пекин за
“учения с боевой стрельбой в Тайваньском проливе”.
Пелоси посетила Тайвань и покинула
его в начале августа во время своей поездки по Азии. Пекин в ответ ввел ряд
санкций против тайваньского импорта и
организовал вокруг острова на три дня
большую группу зон военных учений с
боевой стрельбой.
Несмотря на сохраняющуюся в последние годы напряженность между Китаем и Западом, канадско-китайская
торговля в прошлом году выросла. Экспорт подскочил на 14% до рекордно высокого уровня в 28,84 миллиарда
долларов. Китайский импорт за то же

ситуация

время вырос на 12% до 85,67 миллиарда
долларов.
Однако Канада также ведет значительную торговлю с Тайванем: в прошлом
году экспорт вырос на 46% до 8,2 млрд
долларов. Тайваньский импорт также
подскочил на 48% до 6,2 млрд долларов.
Гордон Хоулден, почетный директор
Института Китая при Университете Альберты, говорит, что нынешняя ситуация
является законным поводом для беспокойства.
“На данный момент у вас есть сдвиг в
соотношении сил”, – сказал Хоулден. “В
1995-1997 годах [во время последнего
кризиса в Тайваньском проливе] Китай

Бывший посол Канады в Китае Дэвид
Малруни – один из самых ярых критиков
двусмысленной позиции Канады в отношении Китая – не согласен с этим. В нескольких твитах Малруни заявил, что
Оттава может поучиться у Вашингтона,
заняв более четкую и жесткую позицию в
отношении Пекина.
“Чего Оттава не понимает, и не поймет
с той командой, которую она собрала, так
это того, что наш китайский вопрос не исчезнет сам собой, если мы продолжим
его игнорировать”, – написал Малруни на
своей странице в Twitter.
Лидеры Тайваня сами рассматривают
нынешнюю напряженность в отношениях
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заручиться поддержкой официальной заявки Тайваня на вступление, которая
была подана в 2021 году.
Чиу, однако, отметил одну ключевую
трудность: Китай подал заявку на вступление в CPTPP незадолго до заявки Тайваня. Хотя мало кто ожидает, что заявка
Китая будет успешной, учитывая большой разрыв в стандартах регулирования
по таким вопросам, как права интеллектуальной собственности и справедливое
трудовое законодательство, большинство экспертов рассматривают заявку как
неформальный блок для заявки Тайваня
на вступление.
“Тайваньское регулирование полностью соответствует требованиям
CPTPP”, – сказал Чиу. “Нам нужна поддержка таких ключевых государств, как
Канада, Япония и Сингапур”.

Никто не хочет войны

Канада обеспокоена конфликтом США и Китая
имел примерно одну десятую часть ВВП,
который он имеет сейчас. В настоящее
время Китай практически сравнялся с
США по экономическому потенциалу… и
он приближается к ним в военном отношении. Также есть китайский лидер Си
Цзиньпин, который занимает жесткую позицию в отношении желания возглавлять
объединение”.
“Я думаю, что чистый эффект для Канады в случае дестабилизации отношений между США и Китаем будет
отрицательным. Наши более узкие отношения с Тайванем могут принести пользу
в краткосрочной перспективе, но это
может подорвать наши более широкие
интересы в Восточной Азии”.

между Китаем и Западом как возможность – хотя они проявляют большую
осторожность в связи с военными угрозами Китая. На позапрошлой неделе делегация тайваньских законодателей
посетила Канаду и остановилась в Ванкувере, чтобы убедить Оттаву одобрить
предложение Тайваня присоединиться к
Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве
(Trans-Pacific
Partnership,
CPTPP), торговому блоку из 11 стран,
членом которого является Канада.
Чиу Чи-Вей, один из законодателей,
возглавляющих делегацию, сказал, что
группа посетила другие страны CPTPP,
такие как Малайзия и Сингапур, чтобы

денег из Китая. Доступность такой «законности» среди главных причин того,
что Канаду постоянно используют для отмывания денег. В Китае также появился
новый термин для обозначения феномена, связанного с отъездом, – “runology”. Он широко используется в
Интернете для обозначения как желания
уехать из страны, так и советов о том, как

600 миллиардеров страны.
Пекин объявил о введении строгих
ограничений на 2022 год на все “несущественные” зарубежные поездки, якобы
из-за COVID. В связи с резким ростом
числа выездных поездок руководство
страны сократило количество выдаваемых загранпаспортов и виз до незначительного уровня.

“Единственное хорошее, что я могу
сказать о ситуации, это то, что ни одна из
сторон на самом деле не хочет войны”, –
сказал Хоулден. “Тайвань хочет независимости. Китай хочет объединения. США
хотят военной стабильности и безопасности в западной части Тихого океана.
Никто из них не счастлив на 100 процентов, и ситуация не идеальна. Но большинство более бедных стран мира
хотели бы иметь проблемы Тайваня.
Более 80 процентов населения имеют
высшее образование. Люди богаты….
Многие сценарии нарушения статус-кво
гораздо хуже для всех”.
Тайвань, также известный как Китайская Республика, получил свой нынешний
статус
после
того,
как
националистическая КМТ проиграла
гражданскую войну в Китае Коммунистической партии Китая в 1949 году. КМТ отступила на Тайвань, и страна стала
демократической в 1990-х годах.
Китай, или Китайская Народная Республика (КНР), находящаяся под коммунистическим правлением, рассматривает
Тайвань как провинцию-отступницу и не
исключает возможности объединения с
помощью силы.
nashvancouver.com

зис уничтожил стоимость сектора на
триллион долларов.
Федеральная резервная система США
выразила опасения, что резкий спад на
кономические проблемы Китая и
рынке жилья Китая перекинется на экожесткие меры COVID заставляют все
номику западных стран, поскольку долги
больше китайцев стремиться в Канаду.
многих китайских граждан растут. ЖитеКитай переживает потрясения. Неколям Китая, получившим вид на жительгда бурно развивающийся рынок жилья
ство или гражданство за рубежом, будет
второй по величине экономики мира терлегче вывезти деньги из своей страны.
пит крах. Жесткие ограничения, введенИммиграционные юристы и консультанты
ные режимом “нулевого COVID”,
говорят, что это главная причина привлевызывают горечь и гнев.Усиленное
кательности Канады, где уже проживает
стремление Пекина к “всеобщему про1,8 миллиона человек китайского процветанию” заставляет многих беспоисхождения, около половины из которых
коиться о том, что их сбережения и
– выходцы из Китая, в основном живущие
активы могут быть конфискованы правив Торонто и Ванкувере.
телями коммунистической партии во имя
Оттава уже давно в целом приветравенства.
ствует
внешние деньги, которые обычно
Все больше людей, особенно богатых,
вкладываются в недвижимость, а не в
хотят сбежать. За последние 30 лет Кадругие виды бизнеса. Британская Колумнада стала одним из главных направлебия, благодаря своему налогу на иноний для людей из Китая, ищущих
странных
покупателей,
реестру
финансовую гавань и более стабильный
бенефициарных владельцев и налогу на
образ жизни. Китай уже давно является
спекуляцию, в настоящее время яввторой по величине страной-источником
ляется одной из единственных провинновых иммигрантов в Канаде после
ций, пытающихся контролировать такое
Индии. А недавние вспышки финансооффшорное богатство.
вого и социального хаоса в стране вызыВ прошлом году Канада утвердила 31
вают все большее желание уехать. По
005 человек из Китайской Народной Ресоценкам международной инвестиционнопублики в качестве постоянных жителей.
миграционной консалтинговой компании
Хотя далеко не все из них достаточно
Henley & Partners, от 10 000 до 13 000
обеспечены, чтобы сразу же купить
сверхбогатых жителей Китая стремятся
жилье, это был скачок по сравнению с 16
вывести из страны 48 миллиардов дол525 мигрантами в пандемическом 2020
ларов в этом году.
году. Темпы иммиграции из Китая в перКанада привлекает большое внимаэто
сделать.
Хотя
многие
китайцы,
без
Канадский
юрист
Дэвид
Лесперанс,
вой половине 2022 года как никогда выние. Институт миграционной политики
два года назад установил, что Канада за- сомнения, рады остаться в стране своего специализирующийся на иммиграции сокие.
Тем временем другие иммигранты из
нимает третье место по популярности рождения, но есть еще одна проблема – для богатых, говорит, что он получает в
среди мигрантов из материкового Китая. их сильное разочарование в связи с три раза больше запросов из Китая, чем Китая, которые хотят вложить деньги в
Это было до этого лета, когда продажи ограничениями COVID-19, действую- в прошлом году. А фирма Jenga, зани- канадскую недвижимость, но не хотят отмающаяся международными денежными казываться от своего китайского гражнедвижимости в Китае упали на 59% по щими в стране.
И
это
еще
не
все.
Глубоко
укоренивпереводами, сообщает, что за 12 меся- данства, выбирают популярные в Канаде
сравнению с 12 месяцами ранее. Теперь,
согласно отчету Hurun Report за 2022 год, шееся недоверие к китайским лидерам цев спрос из Китая удвоился. Это осо- 10-летние многократные визы, которые
который исследует желания китайцев с вышло на первый план в этом месяце, бенно тревожно для Китая в свете его позволяют им жить здесь по полгода.
высоким уровнем благосостояния, их когда появилось видео, на котором проблемной экономики. Огромный спеку- Хотя Департамент иммиграции не предовыбор №1 в качестве страны для пере- видно, как танки блокируют входы в не- лятивный пузырь, которым был китай- ставил последние данные, ранее Канада
езда – Канада. Богатые граждане Китая которые банки в Китае, якобы для того, ский рынок недвижимости, на который выдала более трех миллионов 10-летних
вкладываются в недвижимость в Канаде, чтобы помешать людям снять свои приходится невероятные 30% ВВП виз гражданам Китая.
С какой стороны ни посмотри, последчто повышает цены на местном рынке и деньги. На фоне тревоги по поводу бан- страны, лопается. Китайская компания
ковских
сбережений
президент
Си
ЦзиньEvergrande,
самый
закредитованный
зание
события подтверждают, что происхоуменьшает шансы канадцев на покупку
пин активизировал усилия по развитию стройщик недвижимости в мире, нахо- дящее в Китае напрямую влияет на
доступного жилья.
на
грани
банкротства. Канаду.
За последние 10 лет жилье в Ванку- патриотического “всеобщего процвета- дится
nashvancouver.com
вере и Торонто стало «прачечной» для ния”. Это уже привело его к жестким ре- Строительство ее новых жилых башен
прессиям, в частности, против более чем остановлено. Китайский жилищный криФото: Nelson Mouellic/
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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четыре

Электрический SUV сейчас находится

на этапе дорожных испытаний. Ожидается,
что модель появится в продаже в середине
следующего года.
В соответствии с сегодняшними мировыми трендами, немецкий производитель
Mercedes-Benz продолжает развивать свою
«зелёную» линейку. Напомним, её флагманом стал большой лифтбек EQS: модель
вышла на европейский рынок в июле 2021го. В апреле текущего года компания представила электрический кроссовер EQS
SUV, его продажи совсем недавно стартовали на домашнем рынке, в Германии, а
позже модель появится и у дилеров в дру-

Website: www.webkoleso.com

колеса

гих странах.
В сравнительно скором будущем семейство пополнится за счёт очередного электрического кроссовера – Mercedes-Maybach
EQS SUV. Ранее фотошпионы уже ловили
прототип новинки в ходе дорожных испытаний. Ожидается, что дебют модели пройдёт
в конце текущего года, а продажи, скорее
всего, начнутся в середине 2023-го. Как
правило, модели Mercedes-Maybach отличаются от «обычных» Мерседесов деталями оформления экстерьера, более
роскошной отделкой салона и расширенным комплексом систем безопасности и
комфорта.
Пока что официальной информации о

Mercedes-Maybach готовит
роскошный кроссовер:
первое изображение EQS SUV
том, как будет выглядеть Mercedes-Maybach EQS SUV, нет. Своим вариантом экстерьера будущего кроссовера поделился
дизайнер испанского издания motor.es.
Судя по рендеру, такой SUV получит заглушку в форме узнаваемой фирменной решётки радиатора с рисунком в виде тонких
вертикальных полос, характерным для моделей Mercedes-Maybach. Передний бампер оформят иначе, чем у «обычного» EQS
SUV, по-другому будут выглядеть воздухозаборники в нижней части.
Предполагается, что у роскошного электрического кроссовера будет матовая хромированная окантовка линии бокового
остекления. Вероятно, Mercedes-Maybach
EQS SUV оснастят колёсными дисками размером до 24 дюймов. У них будет рисунок
Bowl из частых тонких изогнутых спиц, которые «складываются» в расходящиеся от
центра фигуры, по форме напоминающие
кубки. Ожидается, что модели оставят двухцветный кузов, а на задних стойках разместят шильдики люксового бренда.
Салон Mercedes-Maybach EQS SUV пока
остаётся секретом. Скорее всего, он будет
исключительно двухрядным, сидения получат различные электрические регулировки,
которые позволят повысить уровень ком-

форта. Роскошный кроссовер, очевидно,
оснастят передней панелью MBUX Hyperscreen, она представляет собой сплошную
стеклянную поверхность во всю ширину салона и объединяет приборный дисплей
диагональю 12,3 дюйма, большой центральный тачскрин (17,7 дюйма), а также
пассажирский сенсорный экран диагональю
тоже 12,3 дюйма. У пассажиров, расположившихся сзади, есть свои дисплеи (11,6
дюйма).
В издании отметили, что новинка получит такую же тяговую батарею, как и Mercedes-Benz EQS SUV: её ёмкость равна
107,8 кВт*ч. Ожидается, что максимальный
запас хода у роскошного кроссовера составит 600 км без подзарядки. Техника будет
такой же, как у топового исполнения EQS
580 4Matic SUV – речь идёт о двухмоторной
электрической установке, совокупная отдача которой составляет 544 л.с., а максимальный крутящий момент – 858 Нм.
Цена новинки будет названа позже. Отметим, Mercedes-Benz EQS SUV в Германии можно купить минимум за 110 658 евро,
за топовую версию электрического кроссовера просят не менее 135 291 евро.

исключено, что это будет кроссовер, который впоследствии ляжет в основу будущего
первого электрического SUV Acura.
Отметим, в компании пока официально
не раскрыли имя «зелёного» паркетника,
который уже находится в разработке. Ранее
предполагалось, что его могут назвать ADX
– компания зарегистрировала в американском патентном ведомстве соответствующее наименование.
Как сообщалось ранее, первый электромобиль Acura станет более роскошным

«близнецом» пока не представленного
электрического кроссовера Honda Prologue.
Его внешность была рассекречена на
скетче в мае текущего года. В основу этих
двух SUV ляжет платформа и тяговые батареи Ultium (в рамках партнёрства с американским концерном General Motors). На
них же базируются Cadillac Lyriq и GMC
Hummer EV. Подробности о технике кроссоверов Honda и Acura появятся позже.
На фото: Тизер Acura Precision EV

На фото: Рендер Mercedes-Maybach EQS SUV

Acura скоро покажет новинку:
возможно, это кроссовер, родственный
будущему Honda Prologue
Пока что компания опубликовала тизер

концепта, который получил имя Precision
EV. Его премьера состоится наэтой неделе
в рамках Monterey Car Week.
Марка Acura принадлежит японской компании Honda, одним из главных рынков для
бренда остаются Штаты. Согласно статистике Carsalesbase, по итогам прошлого
года продажи автомобилей Acura в США
выросли почти на 15% до 157 408 экземпляров. Однако в текущем году у марки
ощутимый спад: за январь-июль дилеры
реализовали 58 933 электромобиля, что
почти на 43% меньше, чем за первые семь
месяцев прошлого года.
Компания Acura объявила о своих планах по «озеленению» модельного ряда в
прошлом году. Так, полный переход на
электрокары в США марка наметила на
конец следующего десятилетия – к 2040
году, при этом уже к 2030-му на долю таких
машин в структуре продаж в Штатах
должно приходиться 50%. Кроме того, в
компании ранее заявляли, что первой
«электричкой» бренда станет кроссовер.

Теперь марка делает серьёзный шаг в
сторону электрификации: опубликован
тизер концепта, который получил имя Precision EV (название с английского переводится как «точность», «меткость»). Этот
шоу-кар в компании позиционируют как «будущее дизайна Acura», предполагается, что
он призван показать стиль разрабатываемого «зелёного» семейства бренда.
В коротком видеоролике концепт Acura
Precision EV показан не полностью. Основной фокус дан на заглушку в форме фирменной решётки радиатора: она получила
синюю подсветку и рисунок в виде стремящихся к логотипу бренда ромбовидных кристаллов. Кстати, у фирменного знака в виде
буквы «A» тоже есть подсветка. По бокам
от заглушки располагаются фары в виде небольших треугольников, из которых в сторону центра тянутся узкие полоски.
В нижней части переднего бампера Precision EV расположены крупные воздухозаборники,
очевидно,
тоже
с
подсвечиваемыми элементами. Информацию о том, к какому сегменту принадлежит
шоу-кар, в компании пока не раскрыли, не

Honda Pilot следующего поколения:
новые изображения

Японская компания готовит новое поко-

ление своего флагманского кроссовера, и
тестовые образцы уже попадались фотошпионам. Благодаря получившимся фотографиям у нас есть возможность составить

представление о том, как будет выглядеть
новинка.
Среднеразмерный кроссовер Pilot, являющийся самым крупным в модельном
ряду компании Honda, был впервые представлен в 2002 году. Сейчас производится

третья генерация модели, премьера которой состоялась в феврале 2015 года, а в
2018-м она получила рестайлинг. Подходит
время для плановой смены поколений, и
закамуфлированные образцы кроссовера
нового поколения уже неоднократно попадались в объектив фотошпионов.
Кузова тестовых образцов пока полностью скрыты маскировкой, однако уже
можно оценить пропорции и некоторые детали внешности будущей новинки. Pilot получит крупную трапециевидную решётку
радиатора, визуально объединённую с фарами – аналогичное решение ранее было
применено на новом CR-V. По сравнению с
нынешней моделью у нового Пилота будет
более крупный горизонтальный капот. Боковины могут получить относительно простую
форму, характерную для многих других новинок компании. Как и предыдущие поколения кроссовера, новинка получит три ряда
сидений, что внешне отражается в длинном

заднем свесе кузова. Что касается дизайна
кормы, то здесь пока можно отметить лишь
массивные фонари, которые, скорее всего,
будут выполнены единым элементом со
светодиодными ходовыми огнями практически во всю ширину крышки багажника.
Достоверной информации о технических
особенностях будущего кроссовера пока
нет, однако есть вероятность, что новый
Pilot получит тот же 3,5-литровый бензиновый V6, который устанавливается на нынешний паркетник и развивает 280 л.с. Для
новой модели его мощность могут увеличить, также возможен переход на 10-ступенчатый «автомат» (нынешний Пилот
комплектуется 9-ступенчатой автоматической трансмиссией). Кроме того, в дальнейшем может появиться подзаряжаемая
гибридная модификация.
Премьера новинки ожидается в течение
этого года.
На фото:Рендер нового Pilot
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недвижимость

З

начительное замедление
продаж на рынке отдельно стоящих домов и дуплексов было
почти компенсировано ростом
продаж в секторе квартир и таунхаусов. В результате, июльские
продажи оказались на 3% ниже
уровня, зафиксированного в прошлом году. И хотя, второй месяц

более дорогих домов растет по
сравнению с активностью продаж», — сказала главный экономист CREB® Анн-Мари Лури.
«В то же время,по-прежнему
ощущается нехватка более дешевых домов и дуплексов. Это побуждает потребителей, которые
ищут доступное жилье, покупать
недвижимость в многоквартирном
и рядном секторе».
Количество новых предложений жилья в городе сократилось

росло на 20%. Рынок остается
очень напряженным в ценовой категории до 500К, в то же время, в
более высокой ценовой категории, рынок становится более сбалансированным.
Если рассматривать взаимосвязь между спросом и предложением, то запас инвентаря
продолжает расти по сравнению
с исключительно жесткими условиями, наблюдавшимися ранее в
этом году. И тем не менее, с пред-

степени
значительной
охладили "аукционы", которые привела к значительному росту цен в
начале года. Тем не
менее, цены в настоящее
время остаются более чем
на 12% выше прошлогодних уровней, по-прежнему
опережая прогнозируемый
рост цен на этот год.
«Ожидается, что дальнейший рост ставок будет
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Продажи: сектор отдельно стоящих домов и дуплексов - r
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подряд, активность продаж снижается, общий объем продаж
жилья в этом месяце по-прежнему остается одним из самых
высоких, зарегистрированных на
нашем рынке.
«Растущие кредитные ставки
оказывают влияние на рынок, и в
результате, количество листингов

по сравнению с тем, что было в
2021 году, но при рассмотрении
динамики между ценовыми диапазонами мы наблюдаем появлетенденции.
новой
ние
Количество выставляемых домов
в ценовой категории до $500,000
сократилось на 18%, в то время
как количество выставляемых
домов по цене выше $500,000 вы-

смотрим тв
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аши друзья в компании интерактивного ТВ знают, как создать хорошее настроение всего за несколько
кликов. Они подобрали для своих зрительниц 8 фильмов, от просмотра которых настроение поднимается как от
поедания плитки хорошего швейцарского шоколада (но без лишних калорий!) Все, что вам нужно, - подписка
на eTVnet!
В каталоге eTVnet можно найти все не
только хиты проката и блокбастеры, но и,
конечно, старые-добрые комедии, мультики и концерты. Помимо каталога, который пополняется ежедневно, на eTVnet
транслируется более 200 этнических каналов. Готовы начать смотреть?
Включите эти 8 отличных фильмов!

ложением чуть более двух месяцев, рынок остается более
активным, чем когда-либо в течение периода рецессии, который
наблюдался до пандемии.
Как и ожидалось, базовая цена
несколько снизилась по сравнению с уровнями, наблюдавшимися ранее в этом году, а
растущие ставки по кредитам в

найти отца, но, приехав в Москву, выясняет, что Бегунов пропал при загадочных обстоятельствах, а его бизнес взяла
в свои руки его жена Маргарита. После
неудачной попытки поговорить с Маргаритой Саша устраивается в фирму конкурентов уборщицей, выдавая себя за
провинциалку из Ельца…

“Нежность”

влиять на активность и
цены на жилье, но не настолько,
чтобы полностью компенсировать
значительный рост цен, зарегистрированный в первой половине
Всего Продаж
Всего Листингов
Месяцев Запаса
Дней на Рынке
Бенчмарк (Базовая) Цена

возможно, обретает главное - себя.

“Кто-нибудь видел
мою девчонку?”
Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга началадевяностых. Это были интеллектуалы,
влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в

Виктория Исакова, Евгений Цыганов и Константин Хабенский в
фильме

“Женский день”
Как-то утром директор туристического агентства Евгений получает распоряжение от владельцев бизнеса –
сократить одного сотрудника. Точнее, сотрудницу, потому что все подчиненные
Евгения – женщины. И все бы ничего, но
это было утро накануне праздника –
Международного женского дня 8 марта.
Евгений своих сотрудниц поздравлять
собирался, а не увольнять. Но приказ
обжалованию не подлежит. Сбежать
от проблемы Евгений не успевает –
предвкушая поздравления, сотрудницы приходят на работу пораньше.
Все, за исключением одной. Вот и
повод нашелся – уволить за опоздание, но и тут все непросто: опоздала
умница-красавица Лена, к которой
Евгений давно испытывает нежные
чувства.

Анны Меликян, снятом на камеру
iPhone!.Истории о финансовом директоре крупной компании Елене Ивановне
Подберезкиной. В случайной команди-

8 Марта каждый день, или 8 фильмов
с эффектом плитки шоколада

ность сначала доводит ее до отчаяния, а
затем открывает широкие возможности…

“Провинциалка”
Княгиня Саша Елецкая живет во Франции в фамильном особняке вместе с матерью и дядей Лео. После смерти матери
Саша получает в наследство семейный
бизнес и узнает, что ее отец - бизнесмен
Павел Бегунов - жив-здоров, живет в России и ничего не знает о ее существовании. Саша решает во что бы то не стало

Татьяна Шаламова
риэлтор
года», — сказала главный экономист CREB® Анн-Мари Лури.
Татьяна Шаламова, т.: 403-860-7376

Июль 2021 – 2,314
Июль 2021 - 6,682
Июль 2021 - 2.89
Июль 2021 - 40
Июль 2021 - 480,700

Июль 2022 – 2,25
Июль 2022 - 5,338
Июль 2022 - 2.37
Июль 2022 - 31
Июль 2022 - 540,000

интеллигентка, он - французский архитектор, обаятельный красавец. Они не
могут жить друг без друга, но и вместе
быть тоже не могут. История их любви это хроника столкновения двух миров, которые тянутся друг к другу, но никак не
могут найти точку гармонии.

“Осторожно,
блондинки!”
Сериал "Осторожно, блондинки!" - это
добрая, летняя, позитивная и романтическая история о трех подружках
Насте, Веронике и Светке, которые
попадают в самые разные переделки,
помогают друг другу с легкостью из них
выходить, ищут работу, любимых мужчин. На что способны блондинки? На
многое. Например, трое неудачниц, которых бросили женихи, могут превратиться
в триумфальных победительниц жизни.
Светлана, Вероника и Настя живут в
одном городе. Актриса-новичок, которая
мечтает о звездной карьере, скромная портниха, которая грезит о показе мод, и искусствовед без
работы, но с идеей создания
увлекательного шоу. Казалось бы, уже ничто не изменит их будничного и скучного
существования,
обычной
жизни, в которой, на первый
взгляд, совсем нет места для
перемен. Но девушек сводит
случай, и они становятся подругами. Все вместе они говорят себе: "Хватит!" и
начинают действовать…

“Как встретить
праздник
не по-детски”

“С 8 Марта,
мужчины!”
Анна Беркутова - блондинка в броне
из мини-юбки и глубокого декольте. Ее
оружие - красота, ум и абсолютная уверенность в том, что она знает мужчин.
Она ведет важный проект в Сколково и
собирается замуж за богатого иностранца. Но в день ее рождения, 8 марта,
ее четкая, как финансовый отчет, судьба
меняется: Аню бросает жених, ее проект
крадут из Сколково, а сама она начинает
слышать мысли мужчин. Эта способ-
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ровке она встречает мужчину своей
мечты и так же неожиданно теряет его.
Елена Ивановна продолжает искать его
всеми доступными и недоступными способами.
В ход идет все - логика, эзотерика, помощь подруг, знакомство с новым мужчиной, поездка на ретрит и много всего
другого. Она идет вперед, бежит, сломя
голову, ошибается, падет, набивает
шишки, но бежит, верит, желает и в итоге
добегает до пункта назначения. И на
этом непростом пути в поисках любви,

другой город, в другую жизнь, в другую
любовь. А он остался в Петербурге и
умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная
Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки
отдано Сергею.

“Кроличья лапа”
В Петербурге встречаются двое - Аля
и Николя. Она - воздушная петербургская

За пару дней до Нового года Таня случайно узнает, что ее возлюбленный намерен встретить праздник в Париже с
новой избранницей. Две недели назад
он поручил Тане купить самое
красивое платье и пообещал
устроить самый крутой Новый
год в ее жизни. И вдруг пропал. Перестал отвечать на
звонки. Таня решает во что бы
то ни стало встретить
праздник вместе со
своим избранником, так
как уверена, что обещания нужно выполнять.
Все, что вам нужно
для начала просмотра
этих отличных фильмов, - это подписка на
eTVnet.! Подписывайтесь и смотрите две недели бесплатно и без обязательств весь
архив и более 200 этнических каналов в
прямом эфире и в записи за две недели.
Есть вопросы? Сотрудники службы поддержки будут рады ответить на ваши вопросы,
помочь
с
настройкой
оборудования для того, что вы могли насладиться сервисом в самом высоком качестве. Звоните – вас всегда будут рады
слышать!

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

Доктора в Канаде требуют
ужесточения контроля за этим
опасным для жизни веществом

Молодые канадцы больше
других опасаются заразиться
обезьяньей оспой
Новый опрос показал, что канадцы в возрасте
18-34 лет больше других обеспокоены тем, что
могут заразиться обезьяньей оспой, и они готовы первыми сделать прививки от этого вируса.
Опрос
общественного
мнения,
проведённый компанией Maru, данные которого опубликованы в четверг, показал, что чуть
более трети (36 процентов) опрошенных канадцев опасаются заразиться этим вирусом.
Однако 51 процент тех, кто «гораздо
больше обеспокоен», относятся к самой молодой возрастной группе (18-34 года). Таких озабоченных среди тех, кому 35 лет и более 31
процент. В возрастной группе 18-34 обеспокоенных 30 процентов, и они тоже более
склонны к получению вакцины от оспы.
Опрос также показал, что мужчины (38 процентов) несколько чаще, чем женщины (35
процентов), опасаются заразиться вирусом.
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) 23 июля 2022 года объявила обезьянью
оспу «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей
международную озабоченность». Агентство
общественного здравоохранения Канады (The

Public Health Agency of Canada – PHAC) сообщило о 1 008 случаях заболевания обезьяньей оспой в Канаде по состоянию на 10
августа.
Обезьянья оспа происходит из того же семейства вирусов, что и оспа, которую Всемирная организация здравоохранения объявила
искорененной во всём мире ещё в 1980 году.
У людей, заразившихся вирусом оспы
обезьян, обычно наблюдаются такие симптомы, как лихорадка, сыпь и опухшие лимфатические
узлы.
По
данным
ВОЗ,
инкубационный период вируса может составлять от пяти до 21 дня. Вакцина против оспы
доказала свою эффективность в борьбе с вирусом обезьяньей оспы.
Опрос также показал, что 79 процентов
опрошенных канадцев готовы в определённый
момент сделать прививку от оспы или ревакцинацию в случае необходимости. Однако 21
процент заявили, что не будут этого делать.
Канадцы, родившиеся в 1972 году или позже,
не проходили плановую вакцинацию против
оспы.

Johnson & Johnson прекращает
продажу детской присыпки
на основе талька
Как сообщает Reuters, американская компания Johnson & Johnson с 2023 года прекращает продажи детской присыпки на основе
талька во всем мире. Компанией принято решение переходить на присыпки, в состав которых будет входить не тальк, а кукурузный
крахмал.
С 2014 года Johnson & Johnson получала
судебные иски, в которых потребители утверждали, что длительное использование продуктов
компании
на
основе
талька
способствовало развитию у них рака, и обви-

няли Johnson & Johnson в преуменьшении
рисков для здоровья.
При этом компания по-прежнему уверена в
безопасности присыпки для здоровья и заявляет, что что детская присыпка на основе
талька безопасна, не содержит асбест и не
вызывает рак.
В 2021 году суд обязал Johnson & Johnson
выплатить подавшим коллективный иск женщинам компенсацию в размере 4,7 миллиарда
долларов; позднее сумма была уменьшена в
2 раза

В Лондоне распространяется
полиомиелит
Как сообщает Reuters, в Великобритании
начинается кампания по бустерной вакцинации против полиомиелита для детей младше
10 лет: впервые после вспышки этого заболевания в 1980 году получено подтверждение
распространения вируса. Специалисты Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании выявили 116 видов полиовируса в
19 пробах канализационных стоков.
Вакцинацию можно будет выполнять у врачей общей практики. Детей будут приглашать
на прививки заранее.
Пока что неизвестно число инфицированных людей. На сегодняшний день случаев полиомиелита выявлено не было. Для
отслеживания распространения полиовирусов

планируется усилить наблюдение за сточными
водами.
В апреле сообщалось о распространении
полиомиелита в Израиле. Правительство объявило о начале масштабной программы по
вакцинации детей от полиомиелита. В Израиле вакцинация от полиомиелита входит в
календарь прививок, однако из-за изменений
в нацкалендаре в период с 2005 под 2014 года
некоторые дети получили только одну дозу пероральной вакцины, а не две. В настоящий
момент проводится дополнительная вакцинация детей, полностью пропустивших иммунизацию от полиомиелита или получивших
только одну дозу вакцины.

Как помочь ребёнку сохранить и
улучшить зрение во время каникул
Проблема снижения зрения у школьников
актуальна уже не одно десятилетие. Причиной плохого зрения чаще всего является близорукость, или миопия (от греческих слов myo
— щурю и ops — глаз). Заболевание чаще
возникает в школьном возрасте. В среднем,
25-30% выпускников школ страдают близорукостью, причем, с каждым годом число учащихся с миопией увеличивается. У младших
школьников частота близорукости составляет
6—8%, у старшеклассников увеличивается до
25—30%.
Повышенные зрительные нагрузки в течение учебного года могут приводить и к усталости глаз, так называемой астенопии.
Симптомы: снижение зрения, резь в глазах, головная боль.
Важно также перед школой пройти обследование у офтальмолога, ведь чем раньше замечена проблема, тем проще ее устранить.
Одна из наиболее распространенных патоло-
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гий зрения — миопия. В последнее десятилетие частота миопии возрастает, особенно у
детей от 7 до 15 лет.
Перед школой в оставшиеся недели летних
каникул стоит дать глазам ребенка отдохнуть.
Важно перед школой пройти обследование у
офтальмолога, ведь чем раньше замечена
проблема, тем проще ее устранить. Одна из
наиболее распространенных патологий зрения — миопия. В последнее десятилетие частота миопии возрастает, особенно у детей от
7 до 15 лет.
Чтобы позаботиться о зрении ребенка в
период каникул, нужно соблюдать несколько
простых советов: разумно использовать гаджеты; организовать рабочее место ребёнку на
даче или на отдыхе, если планируете делать
уроки; в солнечные дни нужно защищать не
только кожу, но и глаза; почаще гулять на свежем воздухе, так как регулярные прогулки снижают вероятность близорукости на 20%.
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Врачи призывают к ужесточению контроля
за оборотом нитрита натрия, поскольку все
большее число канадцев умирает после намеренного употребления небезопасных количеств этого распространенного пищевого
консерванта в чистом виде.
Нитрит натрия, который не следует путать
с нитратом натрия, встречающимся в природе,
является синтетической солью для вяления.
Он обычно используется для консервирования мяса, но может быть смертельно опасен
при попадании в организм в определенных
дозах. Судебные патологоанатомы утверждают, что люди, намеревающиеся причинить
себе вред, покупали его через Интернет, следуя советам, которые можно найти на форумах, посвященных суициду, в течение
нескольких лет.
В Онтарио в 2019 и 2020 годах произошло
не менее 23 смертей от отравления нитритом

натрия, согласно исследованию, опубликованному в 2021 году учеными из Службы судебной патологии Онтарио (OFPS).
Главный автор исследования доктор Тайлер Хики сообщил, что "почти все" эти смерти
были признаны преднамеренными.
Хикки впервые столкнулся со смертью от
отравления нитритом натрия в 2019 году,
когда работал в Торонто.
Нитрит натрия разрешен в Канаде в качестве пищевой добавки и контролируется
Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов,
чтобы гарантировать, что он содержится в количествах, безопасных для потребления. Однако Хикки считает, что законодатели должны
проанализировать его ценность как легкодоступного пищевого консерванта и его опасность

Канадские доктора призывают
делать прививки от этой болезни
после случая заражения в США
Канадские инфекционисты обратили внимание на сообщение американскиих властей,
что у невакцинированного американца был
диагностирован первый случай полиомиелита
в стране почти за десять лет. Министерство
здравоохранения Канады не регистрировало
случаев заболевания этим вирусом более 25
лет, но эксперты по инфекционным заболеваниям говорят, что они всегда держат "ухо
востро".
Вакцина от полиомиелита входит в стандартный набор прививок для детей, но помощник
главного
врача
по
вопросам
здравоохранения в Торонто Винила Дубей
сказала, что некоторые родители предпочитают не прививать своих детей, а пандемия
COVID-19 отсрочила вакцинацию от других заболеваний. По ее словам, это создает новый
риск заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин, поскольку люди возвращаются к
международным путешествиям после двух-

летнего перерыва. Глобальные усилия по вакцинации против полиомиелита были приостановлены в течение пандемии, что усугубляет
проблему.
Полиовирус очень заразен и обычно не вызывает никаких симптомов или вызывает легкие симптомы, такие как лихорадка,
недомогание, тошнота, диарея и боль в горле.
Болезни чаще всего встречаются у младенцев
и маленьких детей, но взрослые, не прошедшие полную иммунизацию, также могут заболеть. Вирус поражает нервную систему, при
этом от одного до пяти процентов случаев заражения вызывают менингит и менее одного
процента приводят к параличу.
Канадский календарь плановых детских
прививок включает инъекционную вакцину
против полиомиелита в возрасте до двух лет
и ревакцинацию в возрасте от четырех до
шести лет.

«Плохой» холестерин может
передаваться по наследству
и приводить к инфарктам
в молодом возрасте
Ученые Медико-генетического центра
Genotek выяснили, что два россиянина на тысячу человек страдают от генетического заболевания, из-за которого повышается уровень
холестерина в крови, что в 4 раза увеличивает
риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование было проведено на выборке данных, основанной на клиентской базе. В
исследование вошло 59 тысяч человек (в возрасте от 18 до 65 лет).
Из-за повышенного уровня холестерина, который накапливается в кровеносных сосудах
и сужает их, провоцируя образование холестериновых бляшек, пациенты подвержены высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний.
При отсутствии лечения у людей с данной патологией отмечено быстрое и агрессивное
развитие атеросклероза, ранние инсульты, инфаркты и внезапная смерть. Риск зависит от
пола, уровня холестерина, наличия и отсутствия физической активности, избыточной
массы тела, диеты, курения.
Для гомозиготной формы заболевания (мутации унаследованы от обоих родителей) помимо признаков, указанных выше, характерны
кожные ксантомы в области ягодиц, локтей и
коленей, плоские ксантомы между пальцев;

атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания развиваются настолько стремительно,
что первый инфаркт миокарда может произойти еще в детстве, а больные доживают в
среднем до 20 лет.
Семейная гиперхолестеринемия является
одним из наиболее распространенных наследственных заболеваний в мире. У пациентов с
данной патологией уровень содержания «плохого холестерина» в крови зачастую превышает 4,6 ммоль/л при норме 3 моль/л.
«Ключевым моментом остается коррекция
образа жизни. В первую очередь рекомендуем
значительно ограничить употребление животных жиров. Для оценки эффективности предпринимаемых
мер
обязательно
контролировать в анализе крови развернутый
липидный спектр («хороший» холестерин
ЛПВП и «плохие» холестерины — ЛПНП и триглицериды), а также гомоцистеин. Отказ от курения, коррекция веса и насыщение
ежедневного рациона продуктами, богатыми
клетчаткой, также являются важными инструментами в коррекции проявлений семейной
гиперхолестеринемии», — рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт компании Genotek Марина Степковская.

Выполнена первая пересадка
сердца от ВИЧ-позитивного донора
В медицинском центре Montefiore в Бронксе
была успешно проведена первая в мире пересадка сердца от ВИЧ-позитивного донора
ВИЧ-позитивному реципиенту. Об этом сообщает портал о трансплантации Rustransplant. Этим легендарным первым пациентом
стала шестидесятилетняя женщина с прогрессирующей сердечной недостаточностью, которая получила жизненно важное донорство
вместе с одновременной пересадкой почки.
После четырехчасовой операции она провела
полтора месяца в больнице восстанавливаясь, и теперь посещает своего трансплантолога для наблюдения и корректировки
терапии.

Специалисты так комментируют это событие: «ВИЧ-инфекция поддается сейчас отличному контролю. И люди с ВИЧ также, как и
другие, могут нуждаться в пересадке, а также
хотеть стать донорами органов при жизни или
после смерти. И теперь это возможно, как и
создавать семью, не передавая вирус партнеру и ребенку, жить качественно и долго.
Очень жаль, что в нашей стране пока нет
таких примеров и попыток, хотя прогресс, конечно, значительный. Я знаю о случаях пересадки
печени
ВИЧ-положительным
реципиентам — и это тоже прорыв, ведь
раньше мы не могли на это и надеяться».
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днако ожидается, что к концу 2023
года цены все еще будут выше допандемического уровня.
Средняя цена на жилье в Канаде упадет на 23 процента к концу следующего
года, прогнозирует Desjardins Economics,
значительно понизив свой предыдущий
прогноз.
“Канадский рынок жилья быстро корректируется, причем быстрее, чем мы
предполагали в нашем неутешительном
июньском прогнозе”, – заявили в Desjardins. В предыдущем прогнозе финансовая компания, базирующаяся в

и 24 %, соответственно, до декабря 2023
года. С декабря 2019 года по февраль
2022 года они выросли в среднем на 43%
и 58%. Для Онтарио, Desjardins видит
“самые большие колебания цен” в районе Большого Торонто.
“Однако мы ожидаем, что темпы снижения цен замедлятся, поскольку международная иммиграция, возвращение на
работу и повышение доступности жилья
создают попутный ветер для рынка
жилья в будущем”, – заявили экономисты.
В Квебеке коррекция была “менее
серьезной”, говорится в докладе, где отмечается, что, по прогнозам, цены скорректируются на 17% к декабрю 2023 года

Цены на жилье в Канаде упадут
почти на 25% к концу 2023 года
Монреале, предсказывала, что цены на
жилье в стране упадут на 15% за тот же
период.
Однако экономисты Desjardins Рэндалл Бартлетт, Элен Бегин и Марк Дезормо в своем отчете в четверг заявили,
что средние цены на жилье уже упали на
15%. Добавьте к этому стремительно падающие продажи жилья и растущие расходы по займам по мере повышения
ставок Банком Канады, и команда Desjardins заявила, что их “более мрачный”
прогноз – дело решенное.
“Мы по-прежнему считаем, что цены
на жилье в целом упадут больше всего в
провинциях, где наблюдался наибольший рост во время пандемии”, – говорят
экономисты.
По прогнозам Desjardins, Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров Принца
Эдуарда понесут основную тяжесть резкой коррекции рынка: цены упадут на 29,
27 и 25% соответственно с пика в феврале 2022 года по декабрь 2023 года
после роста на 71, 67 и 62% с декабря
2019 года по февраль 2022 года.
По оценкам Desjardins, в Британской
Колумбии и Онтарио цены упадут на 22

после 51% роста с конца 2019 года до
пика в феврале этого года.
Однако в прогнозе Desjardins есть и
“положительные моменты”.
Экономисты отметили, что темпы падения продаж снизились после ускорения весной.Кроме того, несмотря на
двузначную коррекцию по всей стране,
цены, тем не менее, останутся выше допандемических уровней.
Кроме того, Desjardins ожидает, что политическая ставка Банка Канады “достигнет максимума” в 3,25% в этом году,
прежде чем центральный банк развернется и начнет снижать ставки в 2023
году, поскольку спад на рынке жилья замедляет экономику.
“Спад на канадском рынке жилья создает проблемы для домохозяйств. Как
продажи, так и цены на жилье быстро сократились и, скорее всего, еще больше
упадут в течение следующих 18 месяцев.
Хотя мы не хотим преуменьшать трудности, с которыми сталкиваются некоторые
канадцы, эта корректировка помогает
вернуть здравый смысл в канадскую недвижимость”, – говорится в отчете.

недвижимость

Быстрый рост стоимости заемных
средств охладил рынок недвижимости,
снизив среднюю цену на жилье в Канаде
на 18,5% с февральского пика, согласно
данным Канадской ассоциации недвижимости.
Однако снижение цен, похоже, не помогает потенциальным покупателям, которые теперь не могут получить кредиты
из-за гораздо более высоких ставок по
ипотечным кредитам. А это, в свою очередь, повышает спрос на аренду.
“Арендная плата стала безумной, потому что людям нужно где-то жить”, – говорит
Пол
Эвистон,
агент
по
недвижимости из Ванкувера. “Спрос на
рынке аренды действительно вырос, по-

Ц

ены на жилье в Канаде стремительно падают после резкого роста во
время пандемии коронавируса, но это не
приносит облегчения потребителям, которые сталкиваются с резким ростом
арендной платы и снижением покупательской способности по мере роста процентных ставок.
Потенциальные покупатели оказались
втянутыми в безумную войну за недвижимость во время пандемии, когда цены на
жилье в Канаде выросли более чем на
50% всего за два года.

Как на дрожжах: аренда в Канаде
растет на фоне падения цен на жилье
Теперь конкуренция переместилась в
сферу аренды, когда арендодатели требуют предоплату за несколько месяцев
вперед, а иногда даже натравливают
арендаторов друг на друга, чтобы выяснить, кто заплатит больше.
Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Канаде выросла на 13,7%
с начала года, по данным Rentals.ca, причем в Торонто она увеличилась на 18,5%,
а в Ванкувере – на 19,2%.
Переход от ажиотажного спроса на
жилье для покупки к аренде делает очевидной более широкую проблему канадского жилья: его просто не хватает,
говорит Дэн Скэрроу, президент Macdonald Realty в Ванкувере.
“Более высокие процентные ставки не
уничтожают спрос на жилье, они просто
смещают спрос с покупки на аренду”, –
сказал он. Банк Канады повысил свою
процентную ставку до 2,5% с 0,25% в начале года для борьбы с инфляцией, которая в июне достигла почти 40-летнего
максимума в 8,1%.
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удучи иммигрантами, большинство из нас в той или иной степени ощущали себя бедными. И
безусловно, ощущения порождают
действия. Ученые задавались вопросом, что приходит первым -бедность или плохое здоровье, которое
ассоциируется с ощущением бедности. Роберт Сапольски, психолог и
биолог, в своей книге «Поведение»
рассказывает об исследованиях, и я
хочу с вами ими поделиться.
Первое - бедные люди часто жа-
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Наталья Овечкина
психолог

Бедность – ощущения и реальность
луются на то, что они БЕДНЫЕ и
проводят прямую связь с невезением по жизни, не анализируя, почему это невезение с ними
случается. Регулярные жалобы приводят к созданию личной истории, в
которую со временем человек начинает верить, и она, история, обрастает дополнительными деталями,
которые согласно исследованиям
связаны с несправедливостью мира
и окружения в частности.
Второе - бедные по ощущениям
люди считают, что их здоровье очень
плохое по сравнению с другими. Но,
на самом деле, у бедных людей гораздо больше доступа к медицине,
чем у человека с достатком. Но
ОЩУЩЕНИЕ, что они бедные, дает
им чувство беспомощности и безысходности, и именно это является
причиной того, что у них здоровье со
временем ухудшается.
Еще одно интересное открытие –
это «кто они, эти бедные люди?».
Оказывается, люди со средним достатком или достатком ниже среднего считают себя бедными. Их
измерение бедности связано с тем,
что они не могут себе позволить, а
не с тем, что они МОГУТ позволить.
То есть ученые вывели прямую
связь между тем, как ощущает себя
человек – если он чувствует себя

бедным, то и вести он себя будет как
бедный человек, что напрямую
влияет на его физическое здоровье.
То есть оно со временем ухудшается
от ощущения бедности, а не от
самой бедности.
Теперь про восприятие бедности
людей с достатком. Было опрошено
более 10 тысяч человек с достатком
выше среднего (доктора, юристы,
экономисты и т.п.). Бедными, по
мнению опрошенных, они считают
людей без работы и дома, то есть,
по сути, тех кто именуется homeless
people.
Если мы суммируем исследования, которые были проведены в этой
области, то получится как в старой
пословице - «Как корабль назовете,
так он и поплывёт». Если у вас есть
крыша над головой и есть в «кармане пачка сигарет, то все не так уж
плохо на сегодняшний день», - вы
не бедный и не прибедняйтесь, а отстраняйтесь из этого термина и двигайтесь вперед.

UNICORN PSYCHOLOGY

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

скольку многие люди, которые были потенциальными покупателями, теперь
вынуждены снимать жилье”.
Благодаря такому горячему спросу на
аренду инвесторы чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы переждать спад
цен, а некоторые даже хотят приобрести
новые объекты инвестиционной недвижимости.
Агент из Торонто Имран Хан только
что продал лофт-квартиру инвестору, который смог сдать ее в аренду в течение
нескольких дней после закрытия сделки.
“Рост иммиграции и возвращение в городские центры после пандемии еще
больше повысят спрос на городские кондоминиумы”, – говорит Хан.
Смещение акцента с собственного
жилья на аренду также начинает проявляться в данных по инфляции в Канаде: рост стоимости жилья резко
снизился, в то время как инфляция
арендной платы остается на уровне 32летнего максимума, достигнутого в
апреле.

Уважаемые читатели!
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спорт и около
К 75-летию
со дня рождения
Евгения Зимина

И

в достаточно солидные годы его хотелось назвать
Женей,
а
не
Евгением Владимировичем, потому что такое осталось ощущение от его
игры, да и от него самого –
игра была легкой и свежей,
как ветерок, и человек он
был легкий – но ни в коем
случае не легковесный.

регая от иных посягательств.
А их было немало –
ЦСКА и «Динамо» тоже не
дремали, дожидаясь, когда
талантливый нападающий
достигнет призывного возраста. Тарасов с Чернышевым
и
решили
его
проверить, включив в состав сборной Москвы, отправлявшейся на сборы в
Новосибирск. Бобров поехал следом, и именно к
этому моменту относится
его знаменитая реплика,
прозвучавшая на весь пустой Лворец спорта: «Троц-

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
который не собирался сдаваться. Потом он сам рассказывал Юрию Голышаку
и Александру Кружкову для
«Интервью по пятницам»,
что как-то на сборе в
Алуште его озарило: а
вдруг они правы, и ему
стоит больше играть на
старших партнеров, а не
возиться с шайбой до последнего? Простая вроде
мысль, но для того, чтобы к
ней прийти, потребовалось
не меньше полугода.
Борис Александрович
Майоров не слишком щедр
на
комплиментарные

Зимин был парень компанейский, общительный и
веселый, те же лидеры
ЦСКА всегда были рады
видеть его в своей компании.
Нарушал он режим не
больше, а даже меньше
многих и многих, но вот
сама по себе легкость
могла показаться вызовом
и свидетельством ветра в
голове. Ну да, «Зима» мог
позволить закрутить минироман с знаменитой американской
фигуристской
Пегги Флеминг непосредственно на Олимпиаде в
Гренобле, или засидеться

выбрала его, потому что он
быстрее всех ощутил раскованность, потому что
был к этому предрасположен – ну, канадцы и канадцы, делов-то. Он и
шестую шайбу в историческом матче забросил, уже
типично зиминскую, не без
блеска и изящного росчерка – на замахе сначала
по центру обманул защитника, а следом и вратаря
Кена Драйдена.
Возможно, именно 25летний Евгений Зимин мог
стать главным героем всей
Суперсерии, и это наверняка подняло бы его на

ДОСЬЕ

Евгений Владимирович
ЗИМИН
6.08.1947, Москва – 28.12.2018,
Москва. Нападающий, тренер, функционер, комментатор. Заслуженный
мастер спорта , заслуженный тренер
РСФСР.

Карьера игрока
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Конечно, весь бобровский «Спартак» второй половины 60-х отличало
легкое дыхание, и если бы
меня спросили, какое явление в спорте наиболее
полно отражает оттепель в
советском социуме 60-х, то
я прежде всего назвал бы
хоккейный «Спартак». Нет,
не Зимин был символом
той команды, а Майоровы
и Старшинов, но юный
Женя добавил той замечательной команде искристости и блеска.
По всем приметам он
был мажором. Еще бы –
сын заместителя министра
химической и металлургической промышленности,
чуть ли не с 16 лет приезжал на тренировки «Локомотива», где он начинал,
на отцовской «Победе»
(отец ушел из жизни рано,
когда Жене было всего 12
лет).
Дети из номенклатурных семей в хоккее
если и задерживались, то
ненадолго, основу составляли ребята попроще, которым было к чему
стремиться, и куда выбиваться, у которых была
сильная дворовая закалка,
и проблем с социализацией не существовало.
Так вот, есть внешние
приметы, а есть суть. По
сути ничего такого пижонистого в поведении Зимина
не было. Да, была большая
квартира и та же оставшаяся от отца машина, но
формировали его двор и
стадион, а там особо нос
не задерешь. Жили Зимины на Щербаковской, недалеко от Измайловского
парка, парнишка был шустрый, и когда тренер «Локомотива» Б.Т. Кушталов
устроил приглянувшейся
ему дворовой ребятне просмотр, Женя Зимин забросил в двусторонке девять
шайб. В основу «Локо» его
брал уже Анатолий Кострюков, и в 16 лет юное
дарование уже сыграл
свой первый матч в чемпионате страны. Всеволод
Бобров, принявший «Спартак» в 1964-м, приметил
Зимина одним из первых, и
ненавязчиво вел его, обе-

кий, почему Зимина в
состав не ставишь?».
«Троцким» Всеволод Михайлович звал Анатолия
Владимировича с давних
времен, и Тарасов, реплику, естественно, услышал. И поставил Зимина на
контрольную встречу.
Естественно, Тарасов
был уверен, что Зимин окажется в ЦСКА – а где же
еще? Тем более что сулил
Жене место в первой пятерке с Альметовым и
Александровым – вместо
Константина Локтева, который не собирался играть
до сорока лет. И вот ехал
Женя Зимин в сопровождении сотрудника военкомата
«записываться» в ряды Советской Армии, чтобы
утром оказаться на тренировке в ЦСКА. Ехали на
трамвае, и где-то перед
второй остановкой призывнику пришло в голову судьбоносное
решение.
Сославшись на то, что он
забыл дома паспорт, Зимин
сошел с трамвая, и объявился уже в «Спартаке»,
где его готовы были отстоять.
Это было действительно
судьбоносное решение –
«Спартак» с детства был
его мечтой,
Всеволод
Бобров – кумиром, и перспектива выходить на лед с
ромбиком на груди грела
душу. О том, что он сыграет
в первом звене, и не мечталось, с Витей Ярославцевым и Сашей Якушевым
игралось тоже неплохо, но
подошел момент, когда
слишком рано закончил Евгений Майоров, и Всеволод
Бобров осуществил свой
план с включением к двум
зубрам недавнего шустрого
новобранца.
«Подарок» они не сразу
приняли, а Зимин не сразу
принял условия игры. На
роль робкого новичка он не
соглашался, смиренно выслушивать реплики не собирался
(вот
где
пригодилась дворовая закалка и боевые качества),
и было понятно, что терпения может не хватить ни у
звездных нападающих, ни
у тренера – но не у Зимина,

оценки, но уже много лет
спустя он дал высочайшую
оценку своему тогдашнему
молодому партнеру. Не ручаюсь за точность цитаты,
но он назвал Зимина нападающим
высочайшего
класса, техничным, маневренным, всегда неожиданным для соперника, тонко
чувствующим
партнера,
умелым
завершателем
атак, и едва ли не лучшим
правым крайним в истории
отечественного
хоккея.
Ничуть не принижая ни
умений Евгения Майорова,
ни его почти телепатической связи с братом - на
мой взгляд, с приходом Зимина звено обрело новое
качество, это ему добавило
свежести и быстроты.
Ох, что они творили,
особенно в чемпионские
сезоны 1967 и 1969 (второе
«Спартак» брал уже без
Боброва), и как же жаль,
что на международном
уровне всем звеном они
сыграли только на Олимпиаде в Гренобле-1968! В
чемпионский сезон-1969
вынужденно, если не вдаваться в подробности, завершил игровую карьеру
лидер «Спартака» и капитан сборной Борис Майоров, чемпионат мира В
Стокгольме-1969 прошел
уже без него. Евгений
Зимин тем не менее был
нужен сборной, что и подтвердил он своей игрой, но
оказался менее защищенным в качестве основного
игрока – во многом из-за
сложившегося о нем мнения как о человеке не
очень серьезном. Да и Анатолий Владимирович Тарасов не забыл, как дерзко
юный Зимин увильнул от
ЦСКА.
Как-то мэтр прямо ему
сказал, что нападающий
совершил ошибку, не приняв предложения могущественного клуба. И из-за
этого ему придется каждый
раз доказывать право на
свое место в сборной
игрой, и только игрой. Но
этим
проблемы
не
ограничивались – второй
их частью был имидж «гуляки праздного». Да, Женя

1964-1965 – «Локомотив» (Москва), 19651974 – «Спартак» (Москва), 1974-1976 –
СКА МВО (Липецк), 1976-1977 – «Крылья
Советов» (Москва).
В чемпионатах СССР провел 315 матчей,

до утра у себя в родительской квартире (благо она
была по меркам того времени огромная) с друзьями-соперниками по ЦСКА,
но по отношению к игре и
тренировкам он всегда был
честен. Его трудно было
назвать лидером, но он к
этому и не стремился. Он
жил и играл в удовольствие, даже когда обстоятельства
этому
не
способствовали.
И достаточно символично, что счет шайбам в
ворота канадских профессионалов в знаменитом
стартовом матче Суперсерии-1972 открыл «несерьезный»
Женя
Зимин.
Конечно, голевую атаку при
счет 0:2 организовали его
великолепные партнеры
Владимир Шадрин и Александр Якушев, а замкнуть
угол было просто делом
техники (он сам именно так
неоднократно оценивал исторический гол – «бросил –
и все»). Но учитывая ажиотаж и атмосферу «Форума»
следует отдать Евгению
Зимину должное – рука не
дрогнула, все исполнил,
как где-нибудь на домашнем льду в Москве. Судьба

нула должок в виде повестки из военкомата. Причем новому тренеру ЦСКА
Константину Локтеву, тому
самому, на место которого
Тарасов прочил юного
Женю Зимина, без пары
месяцев 27-летний «новобранец» не был нужен, о
чем тренер прямо и сказал.
И одного из самых ярких
нападающих за всю историю отечественного хоккея
отправили в Липецк, куда
перебазировался калининский СКА МВО – без права
надеяться на смену участи.
За полтора года он растерял все, что делало его

забросил 185 шайб и сделал более 90 голевых передач. На чемпионатах мира и Олимпийских играх – 19 матчей, 7 заброшенных
шайб и 5 голевых передач. Участник Суперсерии СССР – Канада 1972 – 2 матча, 2
шайбы, 1 передача.

ДО СТ ИЖЕНИЯ
Олимпийский чемпион 1968, 1972. Чемпион
мира 1969, 1971. Чемпион СССР 1967, 1969.
Второй призер 1966, 1968, 1970, 1973, третий призер 1972. Обладатель Кубка СССР
1970, 1971.

НАГ РАДЫ
Медали: За трудовую доблесть(дважды),
За трудовое отличие; орден Почета. Зал
славы отечественного хоккея – 17.02.2014.

какую-то новую ступень, и
во многом защитило бы от
будущих неприятностей.
Если бы не приступ аппендицита, который проявился
у него еще в легкой форме
после второй игры в Торонто (но был своевременно замечен врачом
сборной Олегом Марковичем Белаковским), все бы
сложилось, полагаю, замечательно. А так – два
матча, операция в Москве,
по существу окончание
карьеры в сборной. Не изза операции – из-за всего,
потому что Всеволод Бобров в талант Зимина всегда
верил, но…
Еще за год до Суперсерии у Зимина обнаружилась тахикардия, которая
вроде бы не сильно мешала, но ограничивала
диапазон и уменьшала надежность – проявиться
могла в любой момент.
Второе золото в Саппоро
он завоевал (взяли, несмотря на непростые отношения,
Чернышев
с
Тарасовым), на старте Суперсерии отличился, но
стартовавший после нее
сезон получился скомканным, а потом судьба вер-

выдающимся (это не мое
определение) форвардом
отечественного хоккея, но
главное – потерял мотивацию, легкое дыхание осталось в прошлом. Главный
тренер «Спартака» Николай Карпов, отношения с
которым не сложились еще
с чемпионского 1969-го,
руку помощи Евгению Зимину не протянул. Поддержал
главный
тренер
«Крыльев Советов» Игорь
Тузик, и Зимин помог «Крылышкам» завоевать Кубок
европейских чемпионов, но
он сам чувствовал, что так,
как раньше, не потянет. А
значит, нет смысла продолжать.
Могла сложиться неплохая тренерская карьера –
тот же Тарасов, встретившись с бывшим подопечным как с представителем
СМИ, попенял Зимину, что
тот изменил своему тренерскому призванию. На
самом деле два золота
чемпионата Европы с
юниорской сборной СССР,
и пусть не совсем удачный,
но и не провальный опыт
работы с родным «Спартаком» говорили в пользу
продолжения. Но переживать чуть ли не ежедневную нервотрепку Зимину
не хотелось – здоровье давало сбои все чаще. Он
вполне нашел себя в роли
скаута «Филадельфии»,
вполне освоился на ТВ в
качестве вначале эксперта,
а затем и комментатора, и
это плюс разного рода
представительские должности давали вполне определенное
ощущение
наполненности жизни хоккеем.
Если бы еще здоровье
не подводило… Если бы
замечательная жена Наташа не ушла так рано…
Если бы…
Для друзей, и не только
для друзей,
он так и
остался Женей. Женей Зиминым, форвардом от
Бога, легким человеком с
непростой судьбой. Впрочем, простых судеб у больших игроков и не бывает.

Владимир Мозговой
Фото вверху: Владимир
БЕЗЗУБОВ, photo.khl.ru
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люди и политика
Исполнилось 85 лет
со дня рождения
Анатолия Собчака

О

н был одним из авторов
перестройки, создателем новой
Конституции, но своим самым
большим достижением считал
решение о возвращении Ленинграду исторического имени –
Санкт-Петербург. Как же выходец из простой многодетной
семьи поднялся на политический Олимп?

первым шел Собчак, вторым
Ленин, третьим Ельцин. Поэтому неудивительно, что в
родном Ленинграде именно
Собчака избрали председателем Ленсовета, а затем 12 июня
1991 года он с огромным отрывом (76% «за») победил и в
борьбе за пост мэра. В августе
1991-го его слова «ГКЧП не
пройдёт!», сказанные на стотысячном митинге на Дворцовой
площади, услышала вся страна.
Ввода войск в город, что казалось почти реальностью, удалось избежать.

Первым шёл Собчак

Вернул городу
историческое имя

В Ленинград Собчак приехал
в 60-х из Читы и поступил на
юридический факультет ЛГУ.
После окончания работал адвокатом, преподавал в школе милиции и со временем дорос до
заведующего кафедрой хозяйственного права. Ездил со студентами на картошку, о чём
впоследствии вспоминал его
ученик Дмитрий Медведев, будущий президент России (с 2008
по 2012 гг.) Наверняка профессора ждало бы блестящее научное будущее, но грянула
перестройка.
Собчак проснулся знаменитым в мае 1989-го – тогда весь

В этом же году в городе был
организован всенародный референдум по переименованию
Ленинграда в Санкт-Петербург.
Его главным инициатором стал
Анатолий Собчак. Большинство
жителей высказались «за», но
сначала всё проходило очень
болезненно. Многие люди, особенно старшего поколения, считали это едва не личным
оскорблением: «Мы родились в
Ленинграде, выдержали блокаду, защищали город в годы
войны. А сейчас святое для нас
имя хотят убрать?»
Немногие знают, что очень
помог Иосиф Бродский. Бук-

власти, наступили трудные
времена. Сегодня в это сложно
поверить, но зимой 1991-1992
гг. в результате шоковой терапии
город по-настоящему бедствовал. Магазины стояли пустые,
продукты выдавали по талонам.
Совещания в Смольном начинались с распределения остатков
продуктов по детским садам и
больницам.
«Отец добился того, чтобы
запад начал оказывать Петербургу помощь, лично встречался
с главами государств, - вспоминает Ксения Собчак.- А также
под личную ответственность
разбронировал государственные запасы продовольствия,
предусмотренные на случай
войны. И ездил ночью разгружать гуманитарные грузы, чтобы
не разворовали. Повторял:

что прямо и кому угодно мог
сказать в глаза, что думает. В
том числе президенту, большим
чиновникам и генералам. Более
того. В какой-то момент неосторожно подтвердил, что может
баллотироваться на высший государственный пост. Этого оказалось
достаточно,
чтобы
началась настоящая травля. В
газетах появились заказные
статьи, его объявили «зеркалом
русской коррупции», якобы владеющим миллионами, виллами
и счетами. Затем давление прокуратуры, вызовы на допрос. В
результате сердце не выдержало - инфаркт и вынужденный
отъезд за границу.
«Его на всю страну объявляли коррупционером, а он,
уходя из Смольного, даже не
подготовил себе «запасной

народ, прильнув к телеэкранам,
смотрел прямые трансляции
Съезда народных депутатов
СССР. Когда он в «буржуазном»,
как иронизировали противники,
клетчатом пиджаке стремительно подходил к микрофону и,
поднимая мандат, произносил:
«Анатолий Собчак, Ленинград,
47-й округ», все замирали. В
считанные дни он стал одним из
самых ярких политиков страны.
«АиФ» тогда публиковал рейтинги общественного мнения:

вально накануне референдума
он прислал из Америки стихи.
Тогда их напечатал «Вечерний
Ленинград»: «Хочу чтоб дали,
Бога ради,/ как в шапку брошенную медь,/ родившемуся в Ленинграде,/ в Санкт-Петербурге
умереть». Всё вместе и обеспечило необходимые 54%. «Петербург» победил, но острые
дискуссии не стихали еще
долго. Да и в целом для Собчака, главы исполнительной

«Город, переживший блокаду не
должен вновь узнать, что такое
голод».
Писатель Даниил Гранин сказал о нем: «По состоянию души
он подчинялся только совести».

литература

побывал и в России. Из поездки
вернулся домой с полным отсутствием желания работать в адвокатуре.
Дебютом писателя — сначала
под псевдонимом Джон
Синджон — стал
сборник рассказов
«Четыре ветра».
В отличие от читателя,
автор
книгой остатся
недоволен —
настолько,
что скупал и
сжигал нераспроданные экземпляры.
Первый роман
«Джослин»
(«поэтичный
в
своём трагизме»,
по словам Конрада) он также
запретил переиздавать.
Джон Синджон
публикует ещё две
книги
—
«Вилла Рубейн» и «Человек из Девона»;
первая
имеет
успех, в том числе
коммерческий.
В 1904 году умер
Джон Голсуорси-старший. Получив солидное наследство, Джонмладший
обретает
материальную свободу и независимость от предубеждений.
Ада, любимая женщина, вдохновительница и строгий критик, переезжает к нему. Через год она
получит официальный развод.
Влюблённые поженятся и не
расстанутся уже никогда.
А Голсуорси пишет новый
роман — «Собственник». В названии игра слов: Тhe man of

property — это и «владелец
собственности», и «человек
собственности», и кто же кому
принадлежит? Многие считают
его лучшим романом писателя.
Это был первый полновесный том «Саги о
Форсайтах».
Отбросив условности,
Джон,
н е д а в н и й
«спортсмен и
джентльмен»,
сдувающий
пылинки
с
оксфордской
мантии и приходящий
в
ужас от мысли
испачкать
шнурки ваксой,
безжалостно
описывает в
романе

Д

ушел в никуда, абсолютно не
подготовив
свою будущую
жизнь».
Из Франции, где был практически в изгнании, он вернулся в
1999-м.
Стал
доверенным
лицом Путина, ему прочили как
минимум должность генерального прокурора. Но… не выдержало сердце.
Время показало, что многие
идеи Собчака, которые выглядели оторванными от жизни, сегодня реализованы. Он был
инициатором Международного
банковского конгресса, Игр доброй воли, что дало толчок развитию
спортивной
инфраструктуры
города.
Именно он выдвинул концепцию
Петербургского экономического
форума, который в 2022-м стал
юбилейным и прошёл уже 25-ый
раз.

Много сделал
для города

Первый мэр Ленинграда

жон Голсуорси вырос в
образцовой буржуазной семье:
огромные деньги, викторианская мораль, постоянная забота
о том, чтобы выглядеть истинным джентльменом. Отец —
юрист и управляющий семейным капиталом, мать — дочь
владельца капитала. Сын должен был получить образование
— отправиться в Оксфорд,
стать юристом. Но Голсуорсимладшему были безразличны
дела и гонорары: он не скрывал,
что безнадёжно влюблён, и взаимно — в Аду Пирсон, жену
двоюродного брата. На семейном совете решили: Джон должен совершить кругосветное
морское путешествие и заодно
проследить за семейным бизнесом на море.
Голсуорси планировал посетить Австралию, Новую Зеландию и южные моря; и на
островах Самоа встретиться с
любимым писателем — Робертом Льюисом Стивенсоном. Но
в Сиднее он передумал и отправился в Новую Каледонию, на
острова Фиджи, затем на остров
Нумеа, где было поселение
французских каторжан, которое
сильно впечатлило Джона;
после он использовал в своих
книгах некоторые услышанные
от них истории. В Новой Зеландии решил вернуться в Англию,
и на борту клипера «Торренс»
нашёл нового друга. Это был
поляк Юзеф Коженёвский,
более известный как английский
писатель Джозеф Конрад; он показал Джону рукопись своего
первого романа «Каприз Олмейера». Всю свою жизнь Голсуорси
был
страстным
путешественником, в 1894 году
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Почему затравили
Собчака?
В то же время Собчак легко
наживал себе врагов, потому

аэродром»,- возмущалась впоследствии его вдова Людмила
Нарусова.- Не было у него никакого совета директоров богатой
компании или банка, как сплошь
и рядом происходит с высокопоставленными чиновниками сейчас. Даже машины не купил. Не
приватизировал в городе ни парикмахерской, ни булочной –
ничего, что бы потом приносило
какой-то доход. Он был чужой в
стае. С поста руководителя
мостках «Борьбу» и «Справедливость», где автор боролся с
социальной несправедливостью
уже драматургическими методами. Последнюю посмотрел
Уинстон Черчилль и сам говорил, что она оказала на него
серьёзное влияние, когда он занимался тюремной реформой.
Половину своих литературных заработков Голсуорси всегда
отдавал
на
благотворительные цели. Он
требовал пересмотра законов о
цензуре, разводе, минимальной
зарплате, женском избирательном праве. В ноябре 1932 года
ему была присуждена Нобелевская премия по литературе «за
высокое искусство повествования, вершиной которого является „Сага о Форсайтах“». Но
нобелевская речь писателя так
и не прозвучала — умирающий
от опухоли мозга 65-летний Голсуорси успел сделать только её
наброски. Премия

«Анатолий Александрович
был на политической арене по
сути всего семь лет,- подводит
итог Юрий Светов, политолог,
автор фильма «Жизнь на юру»
о первом мэре Северной столицы. – Его нередко называли
смольнинским мечтателем, но
это не упрёк, мечтатели тоже
нужны. Несомненно одно: он
очень любил Петербург, много
для него сделал и хотел счастливой судьбы. Стремился,
чтобы город развивался как экономический центр, дипломатическая и культурная столица.
Также его несомненная заслуга,
что он собрал команду людей,
которые на многие годы оказались востребованы и определили роль страны в XXI веке».
К памятнику Собчаку жители
уже несколько дней приносят
цветы. Город помнит своего первого мэра.
Елена Данилевич
Фото: globallookpress.com

дукции: 20 романов, 30 пьес, 3
сборника стихотворений, 173
повестей и рассказов, 5 сборников эссе, множество очерков и
заметок различного содержания.
Джон Голсуорси позиционировал себя как реалист и противопоставлял
правдивость
изображения так называемому
«чистому искусству», считая его
лживым. Самым важным условием романа он считал наличие
«жизненно-правдивого» героя.
Ну а в завершение несколько
самых знаменитых фраз из произведений Голсуорси, давно и
прочно вошедших в сборники
афоризмов и высказываний великих людей:
- Человек всегда совершает
ошибку, когда выходит из себя.
- Люди, которые не живут, прекрасно сохраняются.
- Смотреть сверху вниз – явный
признак того, что ты ниже других.

«Сага о Голсуорси»
членов собственной семьи — их
описание столь точно, что
имена героев романа можно
подписывать под семейными
фотографиями. Удушливая чопорность, нахальное английское
мещанство корчится под его
пером.
Джон Голсуорси был автором
не только прозаических произведений. В 1906 году на сцене
была поставлена пьеса «Серебряная шкатулка», затем зритель
увидел на театральных под-

он передал ПЕНклубу — междун а р о д н о й
писательской организации, которую
Джон
Голсуорси
организовал в октябре 1921
года.
Скончался Джон Голсуорси
31 января 1933 года в городе
Лондон. По воле автора его тело
кремировано. Часть пепла захоронили на Хайгейтском кладбище, а вторая часть развеян с
самолета.
Неукоснительно соблюдая
правило писать каждое утро,
Голсуорси создал внушительный объём литературной про-

- Нелегко перекинуть мост через
пропасть, созданную гордостью.
- Не давайте уходить ничему,
что можно удержать; потому что
то, что уйдёт, уже невозможно
вернуть.
- Жизнь очень напоминает драку
мартышек из за пустого ореха.
- Одиночество – это ещё не
самое скверное в дни испытаний; самое скверное – сидеть
сложа руки.
- Смерть чем плоха? Уходишь, а
то, что любил, остаётся.
- Истинно великие люди не болтают и не толкаются в толпе –
они плывут одни в своих лодочках по тихим протокам.
http://rgbs.ru

14

№16 (353)
18 августа 2021 года

Website: www.webkoleso.com

фабрика грёз

такле. Роль была крошечная и
без слов – надо было покормить
ослика сахаром. Из-за эвакуации, связанной с войной, в
школу пошел только в 11 лет, в
католический пансион, откуда
благополучно сбежал через 2
года из-за жестокости воспитательниц. После чего начал зарабатывать на жизнь газетным
курьером.
Оказалось, что парень достаточно умен и быстро продвинулся по службе – стал

3

августа у одного из лучших британских актеров мог
бы случиться юбилей – 90
лет. Он 8 раз (больше всех в
истории!) выдвигался на «Оскара», но получил лишь почетную награду.
В актерских кругах запомнился не только зелеными носками, которым никогда не
изменял, но и своими знаменитыми шутками и столь же знаменитыми кутежами 60 – 70 годов.
Питер О'Тул в молодости (взято
из открытых источников)
Хотя дата рождения 2 августа
1932 г. является примерной, сам
актер в этом не уверен. По его
предположениям он мог родиться в июне. Но сейчас это не
важно, ведь это никак не повлияло на то, что Питер О’Тул

О

дному из самых любимых многими актеров — Дастину Хоффману — 8 августа
исполнилось 85 лет. Для большинства зрителей сегодня это
«тот, который играл в «Человеке
дождя», «Тутси», «Плутовстве»
и «Крамере против Крамера». В
крайнем случае во «Всей президентской рати» и «Капитане
Крюке». Но были десять лет в
карьере Хоффмана, когда он
стал символом молодого поколения, его реальных проблем,
надежд и даже трагедий. Давайте вспомним годы и фильмв,
которые сделали Дастина Хоффмана великим артистом.

Дипломированный
специалист
Всё началось с фильма
«Выпускник», самого
кассового
релиза
1967 года, семикратного номинанта
на «Оскар» и, что
на порядок важнее,
первопроходца
«Нового
Голливуда». «Новым Голливудом» называют
не просто смену поколений на «фабрике грез» после
конца
«Золотого
века». Это новая
ф о р м а
мышления,
новый способ диалога
с миром.

Великий неудачник и пьяница
Питер О’Тул 8 раз номинирова лся, но так и не получил «Оскар»
стал
легендой Голливуда, хотя и с завидным постоянством уступал
заветную статуэтку кому-то другому: то Джону Уэйну, то Марлону Брандо, то Грегори
Стивен
Спилберг,
Джордж
Лукас, Фрэнсис Форд Коппола,
Мартин Скорсезе и многие другие авторы, определившие развитие
кино
на
многие
десятилетия вперед.
И вот одним из первых таких
фильмов был как раз «Выпускник», и сделал его таковым
прежде всего молодой артист
Дастин Хоффман. Ему к моменту премьеры было 30, но он
выглядел сильно моложе своих
лет. Его герою Бенджамину
было 20, и никто не смог бы,
глядя на экран, этому не поверить. Парадокс «Выпускника»
заключается в том, что формально это никакой не бунтарский фильм, а смесь плутовской
и романтической комедии.
Бенджамин, юноша из респектабельной семьи,
возвращается
после колл е д ж а
домой
и
начинает
от нечего
делать
крутить
роман
с
замужней
женщиной
миссис Робинсон. А
после
соблазняет ее
дочь Элейн,
бросает саму
миссис Робин-

Пеку, то Роберту Де Ниро…
Родился будущий актер в ирландско – шотландской семье, а
первую роль сыграл в 6-летнем
возрасте в любительском спек-

репортером. Несколько позже
(1953 – 1955 гг.) отслужил во
флоте. А вернувшись, уже точно
знал, что хочет стать актером.
Уже в 1955 г. состоялся дебют

ее дочери (поданной, кстати, комично, в духе водевиля). Хоффман не просто так наделяет
Бенджамина вечно хмурым
лицом: тот действительно настроен очень серьезно сломать
все устои и поступить так, как
только он считает нужным. Так
«Выпускник» превращается в
бунт, манифест, и Бенджамин не
менее отважен и свободен, чем
персонажи «Беспечного ездока»
и «Бонни и Клайд», хотя бы потому, что куда больше зрителей
могут поставить себя на его
место.

героя, молодого красавца Джо,
жиголо-неудачника из провинции. Того, кстати, сыграл Джон
Войт, будущий отец Анджелины
Джоли. Уроки выживания на
злых улицах перемешаны со
снами и галлюцинациями героев, они проделывают кульбиты между мирами роскоши и
нищих притонов. А потом Рэтсо
заболевает и вскоре умирает от
лихорадки на руках у друга.
Успех фильма был ошеломляющим — грустная сказка о
наркоманах, проститутках и
бомжах обошла мировые фестивали, принеся Хоффману
признание от тех, кто не поверил в него после «Выпускника»,
а также номинации на «Оскар»
и «Золотой глобус». Некоторые
считают, что это вообще лучшая
роль Хоффмана в карьере. С
ними не согласны те, кто верит,
что успех «Ковбоя» заслонил от
публики другую важную работу
Хоффмана того же 1969 года
«Джон и Мэри».
Сделанный
под влиянием годаровского
кино, фильм это не скрывает:
уже в самом начале герои обсуждают «Уикенд», свежую работу французского гения. Но
если Годар в то время любил
криминальную интригу, то картина Питера Йейтса выполнена
в жанре бытовой драмы. Мы
проводим один день с Джоном и
Мэри, периодически «проваливаясь» в их прошлое, где были
и высокие чувства, и ссоры, и
много другого, что наполняет
отношения мужчины и женщины. Хоффман, который, во-

Карьера
из самолюбия
Об этом не все знают, но на
«Выпускнике» слава Хоффмана
могла и закончиться, едва начавшись. Он в тот момент считал себя театральным актером,
так что хладнокровно отвергал
многочисленные предложения
и, получив за свою роль «Золотой глобус», уехал в Нью-Йорк,
на подмостки. Там он жил на пособие по безработице, когда гонорар за фильм был потрачен, и
читал рецензии на «Выпускника». Хоффман был очень раздосадован: журналисты видели
в нем случайного парня, которого режиссер Майк Николс
будто бы просто поставил в свой
сюжет и всё сделал за него. А
Хоффман знал про себя, что он
— характерный актер.

Роль на выдумки хитра

К а к Д а с т и н Хо ф ф м а н н а ш е л п р и з в а н и е и п о к о р и л м и р
В начале 1960-х годов традиционное кино, пусть даже самое
дорогое, на самом широком экране, с самыми невероятными
спецэффектами, перестало привлекать зрителя: тот выбирал
телевизор. Там всё было снято
дешево, часто на коленке, зато
там была настоящая жизнь и настоящие люди, там были борьба
колоний за независимость,
война во Вьетнаме, Карибский
кризис, рок-музыканты, протестный фолк, хиппи. Всё это было
бесплатно и очень интересно, а
многомиллионные колоссы про
гонки на колесницах уже редко
окупались в прокате. Казалось,
Голливуду конец.
Но вдруг выяснилось, что
сформировалось молодое поколение режиссеров-синефилов,
которые сходят с ума от европейского кино, прежде всего
французской «новой волны», и
которые готовы снимать за копейки фильмы о байкерах, гангстерах, сексуальных проблемах,
наркоманах и аутсайдерах.
Фильмы, которых в США никогда еще не было. Которые говорили прямо и открыто о том, что
творится вокруг. Люди повалили
в кинозалы. Это и стало «Новым
Голливудом». Из него вышли

сон, похищает Элейн из-под
венца и отправляется с ней в
свадебное путешествие на автобусе. Такой сюжет можно себе
представить в какой-нибудь
французской пьеске XVIII века,
при чем тут «Новый Голливуд»?
Всё дело в игре Дастина Хоффмана. Его персонаж должен
был быть крепким светловолосым серфером атлетического
сложения. А у Хоффмана рост
170 см, и на серфера он похож
меньше, чем кто-либо. Его
Бенджамин не просто так возвращается домой после учебы:
у него явно личностный кризис.
Он категорически против того,
чтобы встраиваться во взрослую жизнь через карьеру, которую ему навязывают семья и ее
влиятельные друзья. Ему от
всего этого хочется спрятаться
— и он несколько раз делает это
в фильме, символически ныряя
в бассейн.
Тогда «взрослая жизнь» заходит к нему с другой стороны
— через сексуальный соблазн.
Но нам намекают, что и тут опыт
Бенджамина достаточно травматичен, чтобы заставить быть
осторожным и циничным в отношении миссис Робинсон, а
потом поставить на кон всё ради

К а д р из ф ил ьма «П олу ноч н ы й ко вб о й»
Фото: Fl o ri n Pro d u c t io n s

Именно болезненному самолюбию актера мы обязаны его
возвращением на экран. Он
взялся играть в картине Джона
Шлезингера «Полуночный ковбой». Шлезингер, правда, тоже
не верил в Хоффмана-актера,
но тот, как говорят, на встречу с
режиссером явился в костюме
бомжа, немытый, небритый,
дурно пахнущий — и Шлезингер
поверил, что перед ним ровно
тот, кто ему нужен.
Персонаж был для амбиций
Хоффмана просто идеальный.
Хромой бездомный итальянецжулик Рэтсо, который мелким
мошенничеством зарабатывает
себе на сигареты и не чурается
воровства. Он становится другом и напарником главного

обще
говоря,
любит
эксцентричных
персонажей,
здесь предстает в непривычном
для многих амплуа. В прокате
фильм прошел скромно, но за
него Хоффман был удостоен
приза BAFTA и номинации на
«Золотой глобус» одновременно с «Ковбоем».

Еще и очки нацепил
Можно было бы рассказать
еще о великолепной роли Хоффмана в скандальном «Маленьком большом человеке», где он
сыграл своего героя в возрасте
от почти мальчика до 121-летнего старика. В последнем случае игра актера куда сильнее
грима — совершенно неясно,

Питера на сцене Брайтоновского театра.
Незавершенное школьное
образование не помешало молодому человеку поступить в
Королевскую Академию драматического искусства. Во время
учебы, в 1959 г. Питер О’Тул женился на актрисе Шан Филлипс.
У пары родились дочери Кейт и
Патрисия. Они тоже стали актрисами.
По окончании Академии был
принят в Стрэтфордский Шекспировский театр, где его заметил режиссер Дэвид Лин и
пригласил на главную роль в
картину «Лоуренс Аравийский»
(1962 г.). Роль британского
шпиона Лоуренса, работавшего
на востоке, стала визитной карточкой актера. Сразу после выхода на экраны фильма, Питер
О’Тул проснулся знаменитым, а
лента получила 7 «Оскаров».
Окончание на стр. 15

как ему удались эти угасшие выцветшие глаза. Или можно упомянуть о том, как Хоффман
переиграл Стива Маккуина в тюремной драме «Мотылек». Про
то, как удался Хоффману скандальный стендапер «Ленни» в
одноименном хите Боба Фосси.
Или о том, как идут Хоффману
усы и гитара в музыкальной
драме «Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо
мне ужасные вещи?» 1971 года.
Сегодня этот фильм помнят,
главным образом, по пению
Хоффмана и по вызывающе
длинному названию.
Но мы сейчас вспомним важнейший фильм 1970-х годов
«Соломенные псы» Сэма Пэкинпа. Этот скандальный психотриллер знаменит своими
сценами изнасилования, которые активно обсуждались в
прессе и приводили к запрету
картины на разных территориях.
А еще это одна из лучших ролей
Хоффмана, который внутри как
бы жанрового произведения
создал образ, отзвуки которого
уже полвека слышатся в самых
разных фильмах, в том числе,
например, в Джоне Рэмбо, «появившимся на свет» несколькими годами позже, есть что-то
от математика Дэвида Самнера,
которого на постере изобразили
с треснувшими очками.
По сюжету фильма американец Дэвид решает поселиться
рядом с английской деревенькой, где его жена Эми провела
детство. Но местные пареньки
сразу решают, что такому
«хлюпу» и «душниле» красавица-жена не нужна. И решают
взять ее силой. Хоффман непередаваемо воплощает образ человека,
который
тщетно
пытается интеллигентно решить
возникшие проблемы, но в итоге
исступленно сбрасывает покровы цивилизации, становясь
хищником и мстителем. Эту трагедию кино показывало не раз,
но никто не сыграл это лучше
Хоффмана, который внушает
зрителю первобытный ужас, а
его странная блуждающая
улыбка на окровавленном лице
«работает» куда сильнее, чем у
любого исполнителя роли Джокера в будущем.
Всего за десять лет, до середины 1970-х, Дастин Хоффман
представил мировому зрителю
галерею персонажей, от которых стынет кровь, которые
умны, хитры, ироничны и при
этом наивны. Все совершенно
разные, но каждый запоминается навсегда. И всё, что Хоффман сделал после этого, всё
же меркнет перед тем периодом, когда актуальнее его актера просто не было. Когда он
говорил о всей боли, всей страсти, всей ненависти и всей
любви, которая вообще в тот
момент была у молодой части
человечества.
Сергей Сычев

№ 16(353)
18 августа 2022 года

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
Окончание. Начало на стр. 14

Уже с состоявшимся амплуа
романтического героя, в 1966 г.
в фильме «Как украсть миллион», Питер О’Тул в паре с
Одри Хепберн сыграл в комедии.
Следом пошли исторические
фильма «Беккет» и «Лев
зимой». Период шестидесятых
годов оказался для актера очень
удачным, но он плохо сказался
на следующем десятилетии.
Успех, как это часто бывает,
привел его алкоголизму и онкологии. Хотя О’Тулу удалось преодолеть обе болезни, но
сохранить брак не удалось и
после 20 лет брака пара развелась. А вот карьеру восстано-
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августа отметила свой
день рождения Мелани Гриффит, ей исполнилось 65 лет.
Предлагаем проверить, все
ли мы знаем об этой актрисе.
1. Первый раз на съемочную площадку Мелани попала в 9 месяцев
Мелани Ричардс Гриффит
родилась 9 августа 1957 года в
Нью-Йорке. Ее отец работал в
рекламном бизнесе, мама была
актрисой
и
фотомоделью.
Правда, когда девочке исполнилось 4 года, родители развелись, и Питер Гриффит женился
снова. Благодаря этому браку у
Мелани появились сводные
брат и сестра: художник-постановщик Клей Гриффит и актриса
Трейси Гриффит.
Будучи ребенком из актерской семьи, Мелани с младенчества знала, что такое камера и
что нужно перед ней делать. Ее
дебют состоялся, когда ей было
всего 9 месяцев: она снялась в
рекламе, к которой имел отношение ее отец. Правда, о какомто невероятном карьерном
взлете речи тогда не шло: после
внушительного количества прослушиваний и проб юная Гриффит была утверждена на
несколько эпизодов, однако первую значительную роль она
сумела получить только в 1975
году, когда ей было уже 18 (это
был фильм Артура Пенна «Ночные ходы»).
Что же касается матери Мелани Гриффит, Типпи Хедрен, то
она тоже сделала неплохую актерскую карьеру, хотя мы знаем
ее в основном по работам Хичкока (за фильм «Птицы» она
даже получила «Золотой глобус» как лучшая дебютантка). И,
кстати, несмотря на солидный
возраст в 92 года, Типпи Хедрен
продолжает сниматься до сих
пор.
2. В детстве Мелани чуть
не стала жертвой крупного хищника
В 1969 году мать Мелани
Гриффит и ее отчим — режиссер Ноэль Маршалл — придумали новый фильм, главными
героями которого должны были
стать настоящие львы. Никто из
них до этого не общался с крупными хищниками, и Типпи решила
познакомиться
с
большими кошками как можно
ближе — в ее поместье поселился царь зверей по кличке
Нил.
Это был огромный, совершенно взрослый зверь (а не
львенок), привыкший к людям,
но все равно опасный. Тем не
менее, семья относилась к нему
как домашнему котику: он выпрашивал еду у холодильника,
спал с Мелани в одной постели
и милостиво позволял себя тискать. Типпи позднее призналась,
что ничем хорошим это закончиться не могло (через несколько лет Нил действительно
напал на своего хозяина), однако тогда Гриффит попросту
повезло.

вить получилось. 1979 г. ознаменовался выходом скандального
эротического пеплума Тинто
Брасса «Калигула», в котором
Питер О’Тул сыграл Тиберия.
Уже в следующем году он получил очередную номинацию на
«Оскар» за роль в фильме
«Трюкач».
Примерно в это же время
О’Тул начал встречаться с моделью
Карен
Саммерфилд
(Браун), родился сын Лоркан, но
жениться актер не пожелал,

Великий неудачник и пьяница
хотя сына любил и старался
обеспечить ему будущее.
Восьмидесятые и девяностые

годы также принесли Питеру
О’Тулу несколько блестящих
ролей и наград: «Мой лучший

год», «Последний император»,
«Возвращение домой», «Жанна
Д’Арк» и др. Но «Оскар» опять

Кошмар начался чуть позже,
на съемках фильма «Рев», в котором участвовало несколько
десятков хищников. Один из них
попробовал снять с оператора
скальп, другой несколько раз
хватал режиссера Маршалла за
ногу, из-за чего началась гангрена, а третий ударил Мелани
по лицу — и ей пришлось лечь
на стол пластического хирурга.
Кстати, за несколько дней до инцидента с девочкой заявила родителям, что отказывается от
съемок, потому что «не хочет
потерять полголовы», но Хедрен
уговорила ее вернуться на съемочную площадку.

его увидела в первый раз, я
могла думать только об одном:
«О, боги, какая я старая!» Это
был настоящий шок! К счастью,
так вышло, что «Жажду» мне
пришлось пересматривать — и
тут уж я сумела отделить свое
изображение от себя самой. Но
так получается далеко не всегда, поэтому своих фильмов я
сознательно избегаю».

Педро Альмодовара «Женщины
на грани нервного срыва», в котором Антонио как раз снимался. И он мне много раз
потом говорил, что как раз на
церемонии вручения он меня
впервые увидел — и влюбился
с первого взгляда. Я же его, как
назло, в его сторону даже не посмотрела и попросту прошла
мимо».

3.
Первый
серьезный
роман у Мелани случился
в 14 лет
В подростковом возрасте
юная Гриффит познакомилась с
актером Доном Джонсоном, которому на тот момент было 22
года: он снимался с ее матерью

Из лап льва в объятия Бандераса
в фильме «Харрадский эксперимент», а Хедрен как раз пригласила дочь на съемочную
площадку. Притяжение было настолько сильным, что уже через
несколько недель девочка сбежала из дома и стала жить вместе со своим Ромео.
Типпи,
естественно, не могла одобрить
столь ранний роман, однако быстро поняла, что дочь в любом
случае поступит по-своему, поэтому просто смирилась. Как бы
то ни было, в январе 1976-го
года эти отношения привели к
браку, а еще через несколько
месяцев — к разводу. Через
пять лет Мелани стала женой
актера Стивена Бауэра, в 1985м родила сына Александра
Гриффита Бауэра, однако этот
брак тоже быстро распался.
Причем расставание было настолько травматичным для
Гриффит, что ее проблемы с веселящими веществами и алкоголем, которые начались после
знакомства с Доном, усилились
настолько, что ей пришлось
лечь в клинику. После курса реабилитации она снова сошлась с
Джонсоном, вышла за него
замуж вторично и родила дочь
— актрису Дакоту Джонсон. Как
бы то ни было, этот брак тоже
продержался недолго, и в 1995м Мелани опять подала на развод.
4. Мелани старается не
смотреть фильмы, в которых снималась
Есть актеры, которым нравится видеть себя на большом
экране. Наша героиня точно не
из таких.
«Я никогда — слышите, никогда — не смотрю фильмы со
своим участием. Исключение —
большие премьеры, на которых
я обязана быть и с которых невозможно сбежать после представления зрителям. Но даже
это настоящая пытка. К примеру, фильм «Жажда»: когда я

5. Мелани интересно работать с женщинами-режиссерами
«Я, конечно, ничего не имею
против режиссеров-мужчин! Я,
вообще-то, мужчин люблю, и это
ни для кого не секрет. Но у женщин на все своя особая точка
зрения. И это в итоге выражается в том, что их работы получаются более чувственными и
чуткими. Для мужчин все-таки
характерен более рациональный подход».
6. В хорошем кино Мелани готова сниматься
без гонораров
Во многих интервью Мелани
говорит, что карьера для нее никогда не была на первом месте:
замужество и материнство она
считает гораздо более важным.
А уж деньги и вовсе ее никогда
не волновали.
«Многие мои коллеги помешаны на том, чтобы заработать
как можно больше, поэтому мечтают о крупных студийных проектах и космических гонорарах.
Я же чувствую себя абсолютно
свободной, потому что обожаю
сниматься в низкобюджетных
независимых фильмах. И мне
наплевать, что заплатить за них
продюсеры не в состоянии:
главное, чтобы в картине была
история, которую хочется рассказать, и материал, в котором
я смогла бы себя проявить. А
больше мне, актрисе, ничего и
не нужно!».
7. Мелани Гриффит и Антонио Бандерас общаются
до сих пор
С «мужчиной всей жизни»
Мелани впервые пересеклась
на церемонии вручения премии
«Оскар» в 1989 году. Правда,
Гриффит тогда его не заметила.
«В тот год в номинации «Лучший фильм на иностранном
языке»
участвовал
фильм

Как бы то ни было, встречаться они начали гораздо
позже, во время работы над
фильмом «Двое — это слишком». 14 мая 1996-го они поженились, а в сентябре родилась
их дочь — Стелла дель Кармен
Бандерас Гриффит.
Этот брак оказался уже гораздо более прочным, чем предыдущие: пара прожила вместе
почти 18 лет и разошлась
только в 2014-м. При этом хорошие отношения бывшим супругам удалось сохранить. Вот что
говорит об общении с Мелани
сам Антонио Бандерас.
«Я не хочу и не буду хоронить
почти 20 лет брака, тем более
что наша жизнь с Мелани была
прекрасной. Но мы все люди,
мы не можем не ошибаться —
поэтому мы сделали слишком
много ошибок, которые не позволили нам остаться вместе.
Однако друзьями-то нам быть
никто не мешает. Поэтому, созваниваемся мы довольно
часто, а, когда я приезжаю в
Лос-Анджелес, то всегда захожу
к ней в гости. И, кстати, наша
дочь благодарна нам за то, что
мы сумели расстаться цивилизованно, как взрослые люди».
8. Мелани считает, что замужество и материнство
— это огромный стресс
для любой женщины
Как бы то ни было, развод с
Бандерасом Мелани Гриффит
переживала очень болезненно.
Тем не менее, он был ей необходим.
«Дети, семья и муж — это
прекрасно, но, когда они появляются, на женщину сваливается слишком много проблем.
Она продолжает работать — и
одновременно заботится о
доме, воспитывает детей, почти
не спит… Я вот почти не спала
последние 35 лет, и это ужасно.
И из-за этого начались серьезные проблемы со здоровьем, а
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обошел актера.
До самой смерти в 2013 г.
Питер О’Тул продолжал играть в
кино, а на театральную сцену он
прекратил выходить в 1999 г. До
этого времени он активно играл
не только в театрах родной Англии, но и в США и Канаде. А уже
после кончины актера вышли
еще два фильма, в которых он
успел сняться. В завещании он
попросил кремировать тело и
развеять прах в Ирландии.
pabliko.ru
На фото: слева - кадр из
фильма "Лоуренс Аравийский",
справа - кадр из фильма "Как
украсть миллион" (Питер
О’Тул с Одри Хёпберн)

в моменты внутреннего напряжения — даже приступы эпилепсии. Однако после развода
они волшебным образом прекратились, так что я всерьез
считаю, что развод стал для
меня чем-то вроде спасательного круга».
9. Мелани уверена, что ее
увлечение пластическими
операциями было ошибкой
Главный ультиматум, которое
кинематограф выдвигает к женщине на экране — это ее внешность. Ей разрешается не иметь
даже минимальных актерских
данных, но быть красивой и молодой — условие обязательное.
Поэтому многие актрисы панически боятся стареть. И Мелани
Гриффит — не исключение.
«Моя первая пластическая
операция была сделана лет 20
назад — и в этом был виноват
именно страх старения. Но,
когда я начала натыкаться на
комментарии по поводу своей
внешности, то поняла, что
ошиблась. И мне было очень
больно. Правда, потом я сделала все возможное, чтобы это
исправить. Так что сейчас я выгляжу гораздо лучше. С другой
стороны, я же не одна такая!
Сейчас весь Голливуд делает
коллагеновые инъекции в губы!
Я тоже этим увлекалась, но это
«хобби» давно прошло. Что же
касается более серьезной пластики, то я только слегка поправила себе грудь после рождения
второго ребенка, а не перекроила себя заново, как делают
многие… И эти операции были
мне нужны исключительно для
поднятия самооценки, а не для
самолюбования, так что, в принципе, каяться-то мне не в чем».
10. Мелани утверждает,
что ее проблемы с алкоголем остались в далеком
прошлом
В жизни Мелани Гриффит
был период, когда она практически исчезла с кинорадаров: изза проблем с наркотиками и
алкоголем она практически перестала сниматься. Однако
после нескольких курсов реабилитации ей удалось взять себя в
руки и вернуться на экран в
фильме Брайана де Пальмы
«Подставное тело». И, хотя Мелани несколько раз срывалась,
сейчас она утверждает, что алкоголь для нее — это этап пройденный.
«Я отношусь этому невероятно серьезно, поэтому не пью
уже много лет. Но должна признаться, что мне повезло: я
сумела остановиться на самом
пороге. Причем дойти до ручки
мне было совершенно несложно: сейчас я это понимаю,
как никогда. Как бы то ни было,
возвращаться в этот ад я не
хочу — и сделаю все возможное, чтобы это не повторялось».
Вера Аленушкина
На фото: Мелани Гриффит
с Антонил Бандерасом
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кино и около

А

ндрей Соколов 13 августа отметил 60-летие. Но для
тех, кто узнал его в «Маленькой Вере», он так и останется
навсегда 25-летним.
Сам актер давно устал отвечать на вопросы о культовом
фильме. Да, он стал ему пропуском в мир большого кино. Да, до
сих пор «...Вера» — визитная
карточка артиста Соколова. И
хорошо, что так, считает он. Значит, история про Веру и Сергея
запала зрителям в души. Значит, получилась правдивой, откровенной. Да еще какой
откровенной!

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
переглянулись: так долго искали, стольких кандидатов пересмотрели... А тут — вот он,
готовый главный герой! Не надо
ничего лепить. Василий Пичул
тогда сказал Соколову: будь
самим собой. Хотя Андрей не
был с девушками таким циничным, развязным, грубоватым,

«Позор!» —
кричали зрители в зале
Несмотря на перестройку и
гласность, старшие поколения
советских граждан плевались,
глядя на экран, из зала раздавались крики: «Позор!», «Запретить!».
Сложно было принять такую
работу Андрея и его маме, далекой от мира кино. Он ведь
еще не был известным, когда актёру прощается многое. «Маленькая Вера» стала вторым
фильмом Соколова, а сам он
только учился актерскому мастерству.
— Матушка долго не могла смириться с эротикой в картине, —
вспоминал в беседе с aif.ru Андрей. — Говорила: «Все хорошо,
только вырезали бы эти
сцены...» Однако из песни слов
не выкинешь. Отец, кстати, гораздо спокойнее фильм воспринял.
Сейчас представить себе на
месте Сережки Соколова в «Маленькой Вере» другого актера
просто невозможно. Да и режиссер Пичул и его жена-сценаристка,
увидев
Андрея,

наши кумиры

65

лет могло бы исполниться Андрею Краско 10 августа.
Талантливый,
харизматичный артист, настоящая популярность к которому
пришла только после 40. Он не
успел стать ни заслуженным, ни
народным. Он стал просто любимым многими. А это звание
гораздо выше всех официальных. Aif.ru вспоминает яркие моменты короткой жизни Андрея
Краско.

«Я ведь раздолбай!»
Он появился на свет в семье
студентов. Родители прожили
вместе 40 лет. Мама-учительница умерла в 1997-м. Отцу —
актеру Ивану Ивановичу Краско
— без малого 92 года, и до недавнего времени он был еще в
строю.
В 2,5 года, увидев папу на
сцене, Андрей сорвался со
своего кресла в зале и бросился
к отцу. В детсаду обаятельного
мальчика выбирали на роли
зайчика или Буратино. Позже он
играл в театре при Дворце пионеров. Тем не менее долго не
знал, кем быть: пожарным, шахтером или космонавтом. После
8 класса даже перевелся в физматшколу при Ленинградском
универе. О чем вскоре пожалел:
представить, что где-то в бесконечности параллельные линии
могут пересекаться, способностей не хватало. Иван Иванович
вообще сомневался, что из
сына вырастет нормальный человек. «Я ведь раздолбай», —
говорил о себе Андрей.
В конце концов, выбор пал на
Ленинградский Государственный институт театра, музыки и
кинематографии (ЛГИТМиК). Но
там Краско-младшего совсем не

Женился, узнав,
что станет отцом
О его личной жизни вообще
толком ничего не было известно. До тех пор, пока не родилась дочь Софья Андреевна.
Актеру тогда было 48.
Брак с Ольгой (на четверть
века моложе его) Андрей считает единственным в своей
жизни. Полтора года они были
вместе, пока Ольга не забеременела. Влюбленные поженились. Казалось, вот оно,
долгожданное
семейное
счастье, к которому актер шел
много лет. Ошибаясь, падая,
вставая. И продолжая искать
ту единственную, с кем можно
прожить оставшиеся годы,
встретить старость. Однако
официальные
отношения
Андрея и Ольги продлились
недолго. Позже экс-супруга
обвинила актера в неверности, мол, это и стало причиной
развода. Так это или нет, не
нам судить.

Уже не секс-символ
К а к с е го д н я ж и в е т з в е з д а « М а л е н ь к о й В е р ы »

прежнему служит в театре «Ленком», играя, правда, всего в
двух спектаклях. Довольно активно снимается (после того, как
фильмография
пополнилась
100-й картиной, Соколов просто
перестал вести счет). Лента, где
он примерил на себя мундир
Императора Николая I, вышла
этой весной. На подходе еще
несколько проектов.
За 35 лет творческой карьеры
Андрею посчастливилось сыграть в кино и театре у Владимира
Мотыля,
Эльдара
Рязанова, Владимира Басова,
Глеба Панфилова. Успел он и
сам снять несколько фильмов,

поставить на сцене три пьесы.
Одна из них — «ЛюБоль» —
идет с этого года в родном «Ленкоме»...
В его жизни было много разных интересов, занятий. Но, с
тех пор, как появилась Софья
Андреевна,
Соколов
стал
больше внимания уделять тому,
как растут дети, чем занимаются, какие книги читают и
что смотрят. «Наши дети с молоком матери впитывают чужую
культуру — это катастрофа», заявляет актер и режиссер.
Своей дочери он подарил
свою любимую книгу «Непоседа, Мякиш и Нетак» и рыжего
мишку, с которым сам часто
играл в детстве. Именно Софья

Сегодня Андрей официально
холостяк. Но, кажется, не очень
переживает по этому поводу.
Редко кому удается провести в
одном браке всю жизнь, говорил
мне актер в интервью. Сказалось, конечно, и то, что его родители, встретившись неюными
людьми, так и не смогли сохранить семью.

ждали. Он устроился монтировщиком декораций в театре им.
Комиссаржевской, где служил
отец. А отучившись в институте,
попал по распределению в
Томск, где провел два года.
Потом не работал нигде. Пока
однокурсник не затащил его в
питерский «Ленком». Первое
время все было хорошо — публика полюбила героя Краско Кукарачу, спектакль шел с
неизменным
аншлагом.
И
только Юрию Чурбанову постановка категорически не понравилась, хотя высокий начальник
от МВД вряд ли ее видел. Поднялась шумиха, спектакль сняли
с репертуара. А Краско на всякий случай упрятали в армию. В
ПВО. За Полярный круг.

уходе.
Ушел в никуда. Болтался.
В «Ликвидации»
Пока приятель не отправил его
со своим отцом в «совершенно
его ликвидировали
страшный», по мнению Краско,
Димитровград. В трудовой
Время пришло. Но слишком
книжке человека с дипломом
поздно. Да, Андрей многое
ЛГИТМиКа появилась запись:
успел. Только мог бы значи«Руководитель танцевального
тельно больше. В год смерти —
кружка при студии художественв 2006-м — вышло восемь проной самодеятельности ДААЗа».
ектов с его участием, в 2007-м
Там Краско нашли организаторы
— шесть, в том числе, «Ликвипервой в городе дискотеки и
дация», где от Краско остался
предложили зарплату в три раза
лишь один кадр: Фима лежит
больше, чем в театре. Плюс
ничком, лица не видно. Все
«конверт». Диджей Краско был
сцены с Краско Сергеей Урсуляк
небрит. Работал в черных очках,
переснял, доверив сыграть
наушниках, свитере и джинсоФиму Сергею Маковецкому.
вом комбинезоне с заплатками.
Одной из лучших стала роль
Он ставил записанную заранее
капитана первого ранга, команмузыку, развлекал молодежь
болтовней и попивал водку с
апельсиновым соком.
Именно из Димитровграда
Андрея Краско вызвал на
съемки фильма «Прорыв»
Дмитрий Светозаров. В городе
долго думали, что это розыгрыш. Впрочем, настоящего прорыва в карьере у актера тогда
не случилось. Последовал застой. Зарабатывать пришлось
чем попало: делать евроремонты, шить штаны и куртки,
продавать книги, «таксовать». И
даже ставить ограды на кладбище... Иногда случались просветы, когда Краско, например,
поставил детский спектакль. А
вот Дедом Морозом он не подрабатывал никогда. Принципиально. Для него это было то же А к т е р н е з н а л , ч т о е м у
самое, что засветиться в рекламе (не голосом, а лицом).
дира подлодки в «72 метрах»
«Либо должны быть очень больХотиненко. Чего стоят фразочки
шие деньги, либо проект, как у
героя Краско: «За Пицунду и на
Димки Певцова, который прокукан!», «Мамкина норка!», «Я
рекламировал автомобиль, сел
прошел сложный путь от сперв него и уехал». При этом Андматозоида до командира подрей не унывал, не отчаивался. И
водной лодки». За эту роль
верил, что когда-нибудь и на его
Андрея посмертно приняли в
улице будет праздник. «Всякому
Санкт-Петербургский клуб моряовощу — свое время».
ков-подводников ВМФ. А на его

Дал директору
пощечину
Незадого до этого Андрей познакомился с режиссером Динарой Асановой, сыграв эпизод в
ее фильме «Никудышная». Пробовался в «Пацанах». Но
служба помешала. «Даже в психушке лежал два месяца на медэкспертизе. Не помогло», —
рассказывал в интервью журналисту aif.ru актер.
Асанова пыталась спасти талантливого актера от армии.
Маленькая, хрупкая, она обладала сильным характером и
«звериным чутьем». Ее Краско
считал своей крестной в кино.
Демобилизовавшись, Андрей
вернулся в «Ленком», но главреж Опорков к тому времени
умер, а на его место заступил
человек в сандалиях, надетых
на носки. «Внутренне он был
такой же несуразный, как и
внешне», — вспоминал Андрей.
Неудивительно, что возник конфликт, Краско дал директору пощечину. И написал заявление об

А вот с карьерой, кажется,
все гораздо лучше. Андрей по-

Переключился на роли
президентов
Соколов уже не секс-символ.
Вряд ли он интересен сегодня
молоденьким поклонницам — у
них другие кумиры. Впрочем,
сдавать позиции актер не собирается, поэтому с интересом
осваивает новые возможности
привлечения внимания к своей
персоне. После блокировки известных соцсетей он переклю-

А н др е й С о коло в в р оли Н и кола я I.
К а др и з ф и ль ма « А ма н а т » , 2 0 2 2 г.

как его герой... В этом смысле
сыграть Сережу, зовущего Веру
в общагу, ему было сложно. И,
возможно, сейчас он сыграл бы
иначе. Но тогда и герой бы получился другим.
А получился секс-символ.
Именно так зрители воспринимали Соколова долгие годы.
Пытаясь «поженить» актера то с
партнершей по фильму Натальей Негодой, то с другими
коллегами — одна краше другой. Соколов эти слухи не комментировал.

Главная женщина —
Софья Андреевна

Андреевна все 12 лет — главная женщина Соколова. После
мамы, конечно.

чился на Телеграм, и теперь
частенько снимает себя сам. За
рулем автомобиля. В хоккейной
раздевалке (с этим видом
спорта Андрей крепко дружит с
детства)...
В 2022 году Соколов занял
место ушедшего в другой мир
Василия Ланового, возглавив
киносмотр «Алые паруса» в Артеке. В сентябре Андрея ждут во
Владивостоке как президента
фестиваля «Меридианы Тихого». Эту общественную миссию Соколов считает для себя
очень важной. И добавить тут
нечего..
Татьяна Уланова
На фото слева: Андрей
Соколов с дочкой Софьей.
памятнике в Комарове изображена ДПЛ «Славянка».
Сам себя Андрей считал
упрямым, ленивым, увлекающимся, немного фаталистом.
И... всеядным в работе. «Есть
такой грешок», — говорил.
Слишком долго был вне кино.
Он умер от инсульта, не дожив
месяца до 49-летия.
«Последние полгода мы серьезно занимались его здоровьем,
— признался позже приятель актера. — За месяц до случившегося он поехал на обследование
к хорошему врачу. После чего
тот сказал: “Не жилец ваш
Краско”. Андрей этого не
знал...».
У него остался кредит за Sub-

«Не жилец ваш Краско»
о с т а лс я в с е го м е с я ц
aru, недостроенные дом и баня,
дети и родственники, которым
он считал нужным помогать. Но
главное — десятки фильмов, за
которые ему не было стыдно.
Только ради денег Андрей
Краско не снимался. Да и на режиссеров ему везло.
Татьяна Уланова
Фото: Андрей Федечко
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Уважаемые читатели!

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

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

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

у с л у г и

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

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

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

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

услуги
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

работа
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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР-ИНСТРУКТОР

Компания Western Safety Performance предлагает следующие виды
обучения и получение сертификатов для строительной
и других промышленостей:
- Fall protection, 3M (8 hours training),
- Fall protection equipment inspection,
- Aerial work platform, operator,
- Scissor lift, operator,
- Telehandler (zoom-boom), operator,
- Skid steer (bobcat), operator
- Fork lift, operator,
- WHMIS 2015
- Flaggers (traffic control)
Ведение всей документации для компаний по безопасности труда
(Safety documentation for COR & SeCOR)
Занятия проходят в удобные для вас время и место, включая выходные дни.
Возможно обучение на русском языке

Телефон: 403-6713667. E-mail: vladimir.alexx@gmail.com

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все в иды док умен т ов .

Реклама
в газете “Колесо”:
403-890-5260
youtube.com/c/Koleso Newspaper

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

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 Т е р е х о в а
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июля Эдите
Пьехе исполнилось
85 лет, из которых
более 60 она выступала на сцене. Ее
путь – это история
Золушки,
которая
стала
королевой
песни. Как же девочка из бедной
шахтерской семьи
взошла на Олимп
советской и российской эстрады?

для этого разные способы. В том числе
приглашал иностранных студентов. Такое
направление на учёбу
в Ленинградский университет получила и
Эдита Пьеха.
«Когда впервые
оказалась в Ленинграде, долго не могла
поверить, что вытянула
счастливый
билет, - рассказывает
певица. - Шла по ули-

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
мне артистку, конечно,
Броневицкий. Вместе
мы прожили 20 лет, и
он буквально лепил
мой образ, воспитывал, часто очень жестко. Я даже не раз
плакала. Требовал,
например, чтобы красиво ходила, держала
спину. А я стеснялась
своего роста 173 см,
сутулилась. Тогда со
мной попросили поработать артистов балета Аллу Ким и
Шалву Лаури. Учила
меня правильно ходить и знаменитая балерина Мариинского
театра Нинель Кургапкина.
Говорила:
«Идешь, как будто на
лыжах. Ногу выбрасываешь – и скользишь.
Ни в коем случае не
наклоняешься. Только
прямо». До сих пор
мысленно делаю эти
уроки».

Бегать
за деньгами
не умею
Пройдет еще
какое-то время и
Пьеху назовут иконой
стиля, а зрители, особенно
женщины,
будут приходить на ее
концерты не только
чтобы
послушать

нял» мне костюмы подружески, с большой
скидкой. На зарубежных гастролях выискивала
уцененные
ткани, тогда о такой
форме торговли мы
даже не знали. Сегодня считаю мои концертные
платья
такими же тружениками и даже создала
для них «павильон
воспоминаний». Все
платья – любимые,
они, как моя кожа».
А вот планов стать
богатой, владеть капиталами она никогда
не вынашивала.
«Бегать за деньгами
не умею, всегда получала только то, что
положено по закону,признается певица. Сначала ставка была
5, потом 9,13, наконец, 38 рублей за
сольный концерт. В
перестройку – 1000
руб. и больше. Хотя
многие и в советское
время получали в конвертах. Так и говорили: «Не дадите, не
выйду на сцену». Я
даже не понимала, о
чем речь. Сан Саныч
(Александр Александрович Броневицкий,
- Прим.ред.) тоже однажды предупредил
весь наш ансамбль:
«Если хотя бы рубль в

Геннадий Шостаков,
третьим – Владимир
Поляков. Никого из
бывших мужей певицы уже давно нет в
живых.
«В случае с артистами все сложно, была откровенной певица. - Каждая артистка
словно
делится надвое - человек и творческая
личность. Эта раздвоенность не дает
возможности
быть
женщиной - все направлено на артистку.
Я даже в шутку о себе
говорю, что Пьехаженщина всю жизнь
вкалывала на Пьехуартистку и все делала
для того, чтобы эта
прима, выходя на
сцену, высоко держала планку. Видно,
не нашелся такой
мужчина, который бы
принес себя в жертву
женщине, а не артистке Пьехе. Однажды
подумала
выйти замуж не за музыканта или творческую личность, а
просто, чтобы была
семья и рядом надежное плечо. Но все видели во мне только
певицу. Поэтому решила, что замуж выходить
больше
незачем».

ным отрядам.
«По дороге в Лукоянов Горьковской
области наша машина
вдруг свернула с
шоссе и остановилась
у маленького сельского кладбища рабочего поселка Шатки,
- рассказала знаменитая исполнительница.
- Как оказалось, там
похоронена Таня Савичева. Я была потрясена, ведь как многие
ленинградцы верила,
что она покоится на
Пискаревском кладбище».
Народная артистка
пообещала посвятить
мужеству
девочки
песню и свое обещание
сдержала.
Вскоре на Центральном телевидении в ее
исполнении
прозвучала «Баллада о
Тане Савичевой», которую написали композитор Е. Дога и поэт
В. Гин. Это вызвало
новую волну интереса
к трагической судьбе
блокадного ребенка и
впоследствии в поселке был сооружен
мемориальный комплекс. А Эдите Пьехе
присвоено звание почётного гражданина
посёлка Шатки, которое она носит с гордостью.

данных помощниц, которая была рядом
свыше 30 лет. Но королева эстрады не
одна. Рядом верные
люди, которые поддерживают, помогают
в быту.
«Я счастливый человек, - признается
Эдита Пьеха. - Четыре
раза объездила нашу
страну вдоль и поперек, от Калининграда до Дальнего
Востока. И всегда
рядом со мной были
мои главные слушатели – обычные зрители,
такие
же
рабочие лошадки, как
я. Люди мне верили,
принимали такой как
есть. Для меня это
самое главное».
Кстати, живет
Эдита Станиславовна
на пенсию порядка 45
тысяч рублей, которая
включая в себя артистические выплаты и
«шахтерские» — как
рассказала сама певица, в свое время
Аман Тулеев присвоил ей титул «Почетный шахтер».
К юбилею
Эдиту
Пьеху наградили орденом "За заслуги в
культуре и искусстве".. Однако Эдита
Пьеха по-прежнему не
является, в отличии от

Как «Золушка» из Ленинграда стала звездой эстрады
Об этом Эдита Станиславовна не раз
рассказывала журналистам spb.aif.ru. Она
неоднократно давала
интервью нашей газете и даже приглашала к себе в гости в
поселок во Всеволожском районе, где
живет и сегодня.

Счастливый
билет
В Ленинград она
приехала в 1955-м
году из маленького городка на юге Франции. Вокруг были
бедность, разруха. В
поисках заработков
семья перебралась в
Польшу, но лучше не
стало.
Маленькая
Эдита голодала, не
знала толком, что
такое молоко и сахар.
В 1941-м от силикоза
умер отец, а затем в
17 лет от туберкулеза,
проработав в шахте
три года, скончался
брат. Чтобы не впасть
в нищету и поднять
детей, мать вышла
замуж за другого, но
отношения с отчимом
не сложились. Казалось, Эдите не вырваться из замкнутого
круга, но судьба преподнесла царский подарок.
Тогда
Советский Союз хотел
привлечь на свою сторону
зарубежные
страны и использовал

цам и щипала себя:
это же Исаакиевский
собор, а это Петропавловка, шпиль Адмиралтейства.
Думала, сон. С первых минут почувствовала, что я в своем
городе».
А через короткое
время она вытянула
еще один счастливый
билет. Познакомилась
с Александром Броневицким, который тогда
руководил
хором
польского землячества. Ей было 18, ему
31. Он сразу оценил
вокальные данные понравившейся ему девушки и предложил
выступить на новогоднем концерте. Успех
был
ошеломительным. Уже первая
песня «Красный автобус», которую Эдита
исполнила в новогоднюю ночь 1955-го,
сделала ее известной
на всю страну.
Сегодня часто говорят, что для популярности
нужна
«раскрутка», «пиар»,
немалые вложения.
Однако Эдита Пьеха
признается, что «на
имидж не потратила
ни рубля. Всегда была
сама собой.
«Я не приучена холить себя, показывать, - рассказывает
певица. - Зачем? Моя
публика видит меня
на сцене. А вот предугадал, разглядел во

песни, но и увидеть
новинки моды.
«Конечно, разве
могла я думать, когда
во Франции донашивала одежду двоюродной сестры, а на
сцену вышла в перелицованном из старенького платье, что
мне будут шить наряды Зайцев и Танцурина, что на меня
будут смотреть и равняться, считать при-

конверте возьмете,
вместе работать не
станем». А я и не собиралась, да мне
никто и не предлагал.
Я была артисткой для
простых людей, а не
публики, заседающей
за пышными столами
корпоративов и «заказывающей» звезд».
Непросто оказалось построить и семейный очаг. И хотя
артистка
трижды
была замужем, до-

«Я счастливый
человек»
Человек своего
времени, она всегда
старалась жить по законам совести. Мало
кто знает, что именно
Эдита Пьеха стала
инициатором сбора
средств для надгробного памятника и монумента
Тане

Эди т а П ь ех а в 6 0 - е . Ф ото: e d y t a .r u

Эд ита П ьех а с вну к а ми. Фото: e dy t a . ru

мером, - переносится
в прошлое артистка.
Хотя, честно говоря, и когда уже
имела звания, приличного концертного
платья было не пошить.
Хорошо, что
Слава Зайцев «сочи-

рога к семейному
счастью
выдалась
трудной. В первом
браке с музыкантом
Александром Броневицким у них родилась дочь Илона
Броневицкая. Вторым
супругом Пьехи был
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Савичевой, чей трагический дневник стал
символом ленинградской блокады.
В
1976-м радиостанция
«Юность» пригласила
певицу поездить с
концертами по студенческим строитель-

Сегодня звезда,
кумир
миллионов
живет уединенно в поселке под Петербургом, в своем доме.
Построила его по
собственному
проекту, купив участок с
заброшенной «халупой». Сейчас это райский
уголок,
где
стремятся ввысь туи,
много красивых цветов, все комфортно и
удобно. К сожалению,
недавно ушла из
жизни одна из ее пре-

Алисы Фрейндлих, почетным
жителем
С а н к т - П ете р бур га .
Ежегодно она оказывается за скобками
списка награжденных,
что чрезвычайно огорчительно для нее и
для всех почитателей
ее уникального творчества.
Елена Данилевич,
Татьяна Федоткина
Фото вверху:
Александр Глуз
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Российский актер ("Гусарская баллада", "Иван Васильевич меняет профессию"). 13. Американский автомобиль. 14. Смазочный материал. 15. Польза с точностью до наоборот.
18. Денежная единица Малави. 20. Лошади с экипажем и упряжкой. 22. Декоративное
растение. 24. Разноногий рак. 25. Мужское имя. 27. Приспособление для воспламенения
взрывчатого вещества. 29. Старение механизма. 30. Немецкий конструктор и изобретатель, основатель компании "Ауди". 33. Буква греческого алфавита. 34. Русский композитор, пианист, дирижер, автор симфонической поэмы "Желязова Воля". 37. Морской
рак. 40. Российский спортивный клуб. 41. "Железный конь". 42. Татарский колчан. 43.
Млекопитающее семейства дельфиновых. 44. Полицейская должность в царской России.
По вертикали: 1. Ремень к ошейнику. 2. Озеро в юго-западной части Кольского полуострова. 3. Младенец. 4. Дикая собака. 5. Вратарь. 6. Водосток в нижней части трюма.
7. Типографский пробельный материал. 8. Горная порода, разновидность базальта. 9.
Мостовое сооружение с каналом для подачи воды. 16. Большой напильник с крупной
насечкой. 17. Дама с хоботом. 19. У Даля чудо, диковина, небывальщина. 20. Неправда.
21. Знак, применяемый для разделения слова на части. 23. Древнее название Волги.
26. Постижение истины путем непосредственного ее усмотрения без обоснования с помощью доказательства. 27. Морская рыба семейства окунеобразных. 28. Школьная
оценка. 31. Редкая вещь. 32. Русский землепроходец. 35. Одного поля .... 36. Имя великого комбинатора. 38. Жена лорда. 39. Литературный язык западных и восточных иранцев, распространенный с конца 9 века до начала 16 века.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 3. Кашмири. 8. Бреслау. 9. Ноутбук. 11. Реактив. 12. Аргали. 13. Печора. 14. Наставление. 15. Квиетизм. 18. Имитатор. 22. Ассирия. 25. "Барабанщик". 26. Кардиалгия. 28. Вырезуб. 30. Азазелло. 33. Обмолвка. 36. Одонтология. 38. Галеас. 39. Кречет. 40. Билетёр. 41. "Асканио". 42. Израиль. 43. Рубикон.
По вертикали: 1. Шевалье. 2. Эллин. 3. Куросима. 4. Маковский. 5. Инвенция. 6. Зуппе. 7. Обочина. 8. Бурков. 10. Курево. 15. Каббала. 16. Интрада. 17. Трибуле.
19. "Таманго". 20. Триглав. 21. Росянка. 23. Скифы. 24. Ирасу. 27. Перголези. 28. Водосбор. 29. Болгарин. 31. Засада. 32. Зощенко. 34. Лютеций. 35. Камедь.
36. Осень. 37. Якорь. .
5 августа

100 лет со дня рождения
1922. Талгат Бегельдинов, летчик-штурмовик,
дважды Герой Советского Союза
6 августа
75 лет со дня рождения
1947. Евгений Зимин, хоккеист, чемпион мира
и Олимпийских игр
50 лет со дня рождения
1972. Джери Холлиуэлл, британская певица
("Spice Girls"), автор песен, детская писательница
7 августа
75 лет со дня рождения
1947. София Ротару, эстрадная певица, народная артистка СССР

кино и около

И

сполнилось 75 лет со дня
рождения «Мистера Эя» —
Лембита Ульфсака. Эстонский
актер, снявшийся в фильмах
«Легенда о Тиле», «Мэри Поппинс, до свидания!» и «Дети
капитана Гранта», был одним
из самых востребованных
прибалтийских актёров. Что
известно о его жизни?
Факт № 1. Не сомневался
Советский и эстонский актер,
Лембит Ульфсак, родился 4
июля 1947 года в эстонском
селе Коэру. В отличие от многих
других коллег, Лембит не метался, профессию актера выбрал сразу. В 1970 году он
закончил актерский факультет
Таллинской
консерватории,
после чего вошел в состав
труппы Эстонского молодежного
театра в Таллине. Через семь
лет Ульфсак перешел на сцену
Таллинского театра драмы.

65 лет со дня рождения
1957. Александр Дитятин, гимнаст, абсолютный чемпион Олимпийских игр 1980 года
8 августа
95 лет со дня рождения
1927. Святослав Фёдоров, офтальмолог
85 лет со дня рождения
1937. Дастин Хоффман, американский актер
75 лет со дня рождения
1947. Кен (Кеннет Уэйн) Драйден, канадский
хоккейный вратарь, политик, бизнесмен
9 августа
65 лет со дня рождения
1957. Мелани Гриффит, американская актриса
10 августа
85 лет со дня рождения
1937. Анатолий Собчак, политик, юрист, мэр

сти о чекисте». Девушка вышла
замуж за режиссера Станислава
Говорухина.
Факт № 4. Тиль, для всей
страны — Тиль
Роль Тиля Уленшпигеля в
фильме «Легенда о Тиле», выпущенном в 1976 году киностудией «Мосфильм», сделала
Лембита Ульфсака настоящей
кинозвездой СССР. Лента удостоилась специального приза
жюри Всесоюзного кинофестиваля в Ереване в 1978 году, за
высокое художественное достоинство произведения.
В «Легенде о Тиле» актер
играл вместе с Евгением Леоновым, которого назвал «отцом
своей органики». После этой
ленты за Лембитом укрепилась
слава прирожденного романтика. Он стал самым снимаемым эстонским актером в СССР.
Факт № 5. Это была
желанная роль
На роль Тиля Уленшпигеля

Санкт-Петербурга (1991-1996)
75 лет со дня рождения
1947. Ян Андерсон, шотландский певец, основатель "Jethro Tull"
65 лет со дня рождения
1957. Андрей Краско, актер
12 августа
30 лет со дня рождения
1992. Кара Делевинь, британская топ-модель,
актриса
13 августа
115 лет со дня рождения
1907. Тамара Макарова, актриса
60 лет со дня рождения
1962. Андрей Соколов, актер, режиссер
14 августа
155 лет со дня рождения

ю б и л е и
1867. Джон Голсуорси, английский писатель,
лауреат Нобелевской премии по литературе
1932 года ("Сага о Форсайтах")
75 лет со дня рождения
1947. Даниэла Стил, американская писательница
15 августа
100 лет со дня рождения
1922. Борис Сичкин, артист эстрады, театра,
кино (Буба Касторский)
235 лет со дня рождения
1787. Александр Алябьев, композитор, , участник Отечественной войны 1812 года

вышедшей в 1983 году. Актер говорил: «Я приезжаю в Россию —
меня узнают люди, подходят,
просят автографы. И выясняется, что больше всего
меня помнят по фильму "Мери
Поппинс, до свидания!»
После этого к амплуа романтика у Лембита прибавилось амплуа
чудака.
В
фильме
Станислава Говорухина «В поисках капитана Гранта» (1985
год) актер сыграл Жака Паганеля, ученого-географа из романа Жюля Верна.
Актер признавался, что роли
Тиля и Паганеля были для него
очень важны: «Это было моим
актерским счастьем. Без этих
картин моя кинобиография
была бы совсем бледной».
Факт № 8. Попробовал
себя в качестве
режиссёра
В сорок лет Ульфсак попробовал себя в качестве режиссера, сняв комедию «Радости
среднего возраста» (1987 год).
Кстати, в этом же фильме он

Что стало с Паганелем? 10 фактов из жизни актёра Лембита Ульфсака
Факт № 2. Дебют в фильме
про чекиста
Первым кинофильмом Лембита Ульфсака стала картина
«Повесть о чекисте», снятая в
1969 году, где он сыграл роль
Владимира Мюллера. Дебют состоялся, когда актер был еще
студентом.
Факт № 3. Несчастная
любовь
Лембит Ульфсак был влюблен в Галину Сапожникову. Так
звали девушку, которая работала на Одесской киностудии,
когда актер снимался в «Пове-

пробовались Александр Абдуллов и Юозас Будрайтис. Будрайтис как-то сказал: «Я бы все
свои роли отдал за Тиля»...

сыграл одну из ведущих ролей.
В 1992 году вышла семейная комедия Ульфсака «Овечка в правом нижнем углу».

Факт № 6. Знал,
что говорит

Факт № 9. Пел чужим
голосом

Лембит Ульфсак, в отличие
от многих других актеров из
стран Балтии, говорил на очень
хорошем, чистом русском языке.

Песни в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» исполнял
певец Павел Смеян. Но кинозрителям настолько полюбился
«Мистер Эй», что они ассоциировали песни именно с Лембитом Ульфсаком.
Актер вспоминал: «Несколько
лет назад я как-то вошел в ресторан, музыканты меня увидели – и начали играть
"Тридцать три коровы..."

Факт № 7. Чудак-человек
За свою жизнь Лембит сыграл
81 роль. Одна из самых запоминающихся ролей – мистер Робертсон (мистер Эй) в культовой
киносказке Леонида Квинихидзе
«Мэри Поппинс, до свидания»,

Факт № 10. Отец в роли
матери
Лембит Ульфсак был женат
два раза. В первом браке у него
вырос сын Юхан, который тоже
стал актером театра и кино.
Лембит рассказывал, что Юхан
— театральный экспериментатор, он занимается авторским
театром. Однажды сын Ульфсака придумал поставить
спектакль «Чайка» с отцом в
роли Аркадиной...
Актер сказал: «Треплева
играл мой сын. В Эстонии, конечно, зрители слегка похохатывали над моими словами "Я
твоя мать!» или над тем, как я
учил Треплева делать театр,

ведь все знали, что я его настоящий отец».
Во втором браке у актера родились две дочери.
Лембит Ульфсак умер 22
марта 2017 года от рака... Актер
говорил: «Самый большой
заряд я получаю из своей
семьи. Я думаю, что единственное человеческое творчество,
которое имеет хоть какое-то философское оправдание – это
дети. У меня их трое: две дочки
и сын».
Наталья Ожогина
На фото: Евгений Леонов
(слева) в роли Ламме и Лембит
Ульфсак (справа) в роли Тиля в
фильме "Легенда о Тиле"
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