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10 раненых, 2 погибших:
водитель врезался в свадебную
вечеринку
Десять человек были госпитализированы и
еще двое погибли после того, как водитель наехал на гостей свадебной вечеринки в Западном Ванкувере. Инцидент произошел 21
августа около 6:10 pm, согласно данным
Службы экстренного здравоохранения Британской Колумбии. Она направила 11 наземных машин скорой помощи и один вертолет на
место происшествия на Keith Road.
Правоохранительные органы сообщили,
что женщина около 60 лет, выезжала из соседнего подъезда, ускорилась и въехала в толпу
на свадьбе.

По состоянию на утро воскресенья десять
человек были госпитализированы, двое из них
находятся в критическом состоянии, а трое —
в тяжелом. Остальные пять человек были доставлены в стабильном состоянии, добавили
в BCEHS.
«Это был очень трагический инцидент», —
сказал помощник начальника пожарно-спасательной службы Западного Ванкувера Джереми Дункан. - «Не похоже, чтобы это было
что-то преднамеренное или криминальное,
это просто несчастный случай и очень, очень
печальная ситуация».

В автомобиле, врезавшемся
в дерево, погибли два брата
и их сестра
Полиция региона Пил подтвердила в прошлый понедельник родство жертв аварии,
случившейся в Брамптоне в субботу. Инцидент произошёл около двух ночи в районе
улиц Elmvale Avenue и Conestoga Drive. По
словам полицейских, автомобиль врезался в
дерево и загорелся. Когда пожар был потушен, внутри были обнаружены три тела. Все
трое погибли на месте происшествия. Погибших опознал их дядя: 19-летняя Тирза, 17-летний Джуда и 16-летний Фараон Блэкман.
До столкновения с деревом, по мнению полиции, белая Honda Civic двигалась в южном
направлении и съехала с дороги по неизвест-

ной причине. После столкновения передняя
часть автомобиля получила значительные повреждения, вокруг места аварии было разбросано большое количество обломков.
Жители близлежащих домов в интервью телеканалу CP-24 рассказали, что их разбудил
громкий взрыв посреди ночи.
Родственники и друзья погибших принесли к
месту аварии цветы и плюшевых медведей.
Была открыта страница GoFundMe, цель – собрать $25 000 для семьи погибших. По состоянию на вечер понедельника собрано $14 000.
Тем временем полиция продолжает расследование.

В иммиграционной системе
Канады накопилось
более 1.3 миллиона заявлений
Министр иммиграции Шон Фрейзер (Sean
Fraser) заявил, что к концу осени его ведомство собирается нанять 1 250 новых сотрудников,
чтобы
справиться
с
огромным
отставанием в рассмотрении заявлений. По
состоянию на конец июля чуть более половины из 2.4 миллионов иммиграционных заявлений рассматривались дольше, чем это
предусмотрено правительственными стандартами.
В январе Фрейзер пообещал к концу года
устранить иммиграционные задержки, вызван-

ные пандемией, но это было до того, как Канада начала осуществление программ относительно
потока
беженцев,
вызванного
вторжением России в Украину, а до этого кризисом в Афганистане. Причиной задержек
стало также обновление технологий для устаревших правительственных систем, что привело к более длительному ожиданию людей,
желающих приехать в Канаду.
В июне премьер-министр Трюдо объявил о
формировании целевой группы для решения
проблемы растущих

Инструктора по вождению
обвиняют в сексуальном насилии
Инструктору автошколы предъявлены обвинения в связи с расследованием дела о сексуальном
насилии.
Полиция
Торонто
сообщила, что мужчина, работая инструктором по вождению, приходил к женщинам
домой, заводил с ними разговор, а затем,
предположительно, совершал сексуальное на-

силие.
Двадцативосьмилетний Саддам Хоссейн
Исхак (Saddam Hossain Ishaque), житель Торонто, арестован. Полиция также полагает, что
его жертвами могли стать и другие женщины,
о которых пока неизвестно.

Первый Верховный судья
из коренного народа назначен
Назначение судьи Мишель О'Бонсавин в
высшую судебную инстанцию было официально подтверждено канцелярией премьерминистра. Первый судья Верховного суда
Канады из числа коренного населения займет
свой пост 1 сентября. Это назначение стало
пятым в правительстве премьер-министра
Джастина Трюдо. О'Бонсавин займет место,
освободившееся в связи с выходом на пенсию
судьи Майкла Джей Молдавера.
"Судья О'Бонсавин - опытный юрист с опытом работы в области психического здоровья,
принципов Gladue, трудового права и права
занятости, прав человека и права на частную
жизнь", - говорится в заявлении пресс-службы
правительства.

Ее докторская работа была посвящена
принципам Gladue, которые позволяют судьям
учитывать уникальные обстоятельства коренного народа при рассмотрении дела.
Выступая в прошлую среду утром перед
членами парламента в комитете по юстиции и
правам человека Конгресса, министр юстиции
Дэвид Ламетти сказал, что назначение О'Бонсавин важно для коренных народов, и предсказал, что она улучшит "содержание
правовых решений" высшего суда.
"Чрезвычайно важно, чтобы коренные народы могли видеть себя в тех институтах, которые,
откровенно
говоря,
являются
колониальными", - сказал он.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 15 СЕНТЯБРЯ

Адвокат из Миссиссаги арестован
в аэропорту Pearson
Адвокат из Миссиссаги, обвиняемый в обмане своих клиентов, в результате чего они
лишились миллионов долларов, арестован,
сообщает полиция региона Пил. В январе полиция выдала ордер на арест 41-летнего Шахида Малика (Shahid Malik) из одноимённой
юридической конторы в Миссиссаге после
того, как он якобы присвоил средства, полученные от клиентов. По данным полиции, несколько человек воспользовались услугами
Малика в период с июня 2021 года по декабрь
2021 года для урегулирования сделок с недвижимостью.
Малик якобы получил миллионы долларов
в доверительное управление, что позволило
бы его клиентам выплатить непогашенные
ипотечные кредиты. Но он, как утверждает

следствие, не использовал эти средства по
назначению, несмотря на многочисленные
просьбы своих клиентов. По данным полиции,
это привело к тому, что клиенты понесли
убытки, которые оцениваются более чем в $10
миллионов.
В прошлый четверг полиция объявила, что
Малик был арестован в международном аэропорту Pearson, когда он вернулся в Канаду.
Ему были предъявлены обвинения в обмане
населения и злоупотреблении доверием.
«Господин Малик использовал своё положение, чтобы выманить значительную сумму
денег у трудолюбивых людей в нашем обществе», – говорится в пресс-релизе полицейской службы.

ДТП стало причиной
утечки газа и эвакуации
Более десятка человек были эвакуированы в
западной части Торонто после того, как утром
21авнуста там столкнулись четыре автомобиля, один из которых врезался в дом и пробил газовую трубу, что вызвало значительную
утечку газа в этом районе. Это произошло примерно в начале десятого утра у перекрёстка
улиц Old Weston Road и Rockwell Avenue, немного севернее St. Clair Avenue West. Командир пожарного взвода Торонто Крис Бертрам
(Chris Bertram) сообщил: прибывшие на место
происшествия бригады спасателей выяснили,
что чёрный внедорожник потерял управление

и столкнулся с несколькими автомобилями,
после чего врезался в близлежащий дом.
Газ был перекрыт компанией Enbridge, но
эвакуированные жители ещё не получили разрешения вернуться в свои дома. В них ведутся
вентиляционные работы, а инженер-строитель, прибывший на место происшествия, оценивает структурные повреждения дома в
эпицентре аварии.
Водитель чёрного внедорожника скрылся
с места происшествия – просто сбежал, бросив машину. Район перекрыт, полицейские
проводят расследование и ищут водителя.

Наркотики монреальца убили
четырёх американцев,
утверждают в США
Назначение судьи Мишель О'Бонсавин в высшую судебную инстанцию было официально
подтверждено канцелярией премьер-министра. Первый судья Верховного суда Канады
из числа коренного населения займет свой
пост 1 сентября. Это назначение стало пятым
в правительстве премьер-министра Джастина
Трюдо. О'Бонсавин займет место, освободившееся в связи с выходом на пенсию судьи
Майкла Джей Молдавера.
"Судья О'Бонсавин - опытный юрист с опытом работы в области психического здоровья,
принципов Gladue, трудового права и права
занятости, прав человека и права на частную
жизнь", - говорится в заявлении пресс-службы
правительства.

Ее докторская работа была посвящена
принципам Gladue, которые позволяют судьям
учитывать уникальные обстоятельства коренного народа при рассмотрении дела.
Выступая в прошлую среду утром перед
членами парламента в комитете по юстиции и
правам человека Конгресса, министр юстиции
Дэвид Ламетти сказал, что назначение О'Бонсавин важно для коренных народов, и предсказал, что она улучшит "содержание
правовых решений" высшего суда.
"Чрезвычайно важно, чтобы коренные народы могли видеть себя в тех институтах, которые,
откровенно
говоря,
являются
колониальными", - сказал он.

Наркотики из Канады переправили
в Австралию в роскошном авто
Четыре человека арестованы в Австралии
после того, как в раритетном автомобиле, доставленном из Канады, были обнаружены запрещенные наркотики на сумму более $155
миллионов AUD ($140 миллионов CAD).
Полиция Нового Южного Уэльса сообщила,
что пограничники в начале этого месяца получили информацию о грузовом контейнере,
прибывшем в порт Сиднея из Канады.
Офицеры проверили содержимое контейнера – раритетный Bentley S2, 1960 года вы-

пуска – и обнаружили большое количество метиламфетамина, спрятанного за фарами.
После частичной разборки автомобиля полиция изъяла из него в общей сложности 161
килограмм метиламфетамина и 30 килограммов кокаина.
На прошлой неделе полиция арестовала
трёх мужчин и одну женщину в возрасте от 22
до 25 лет, предъявив им в общей сложности
23 обвинения, включая преступления, связанные с наркоторговлей.

Шесть человекпогибли в ДТП.
Всем по двадцать с небольшим лет
Шесть человек в возрасте немногим более
двадцати лет погибли в результате аварии с
участием одного автомобиля к югу от Барри.
Полиция Барри сообщила, что её вызвали на
место аварии на пересечении Маккей-роуд и
окружной дороги 27 около 2 часов ночи по поводу ДТП.
«Предполагается, что среди находившихся
в машине шесть человек, пропавших без вести
накануне вечером», – говорится в серии твитов полиции, опубликованных в воскресенье
утром.

Четверо парней и две девушки были объявлены пропавшими без вести в субботу вечером. Полиция пока не сообщила подробности
аварии
Мэр Барри Джефф Леман (Jeff Lehman) назвал это шокирующей и ужасной трагедией.
«Для меня как родителя это самый страшный кошмар. Шесть семей в нашем городе,
раздавлены горем этим утром и нуждаются в
нашем сострадании и поддержке», – написал
он в Твиттере.

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

4

№17 (354)
1 сентября 2021 года

Website: www.webkoleso.com

ПО СООБЩЕНИЯМ КАНАДСКИХ СМИ

М

ногим канадцам становится все
труднее найти жилье, соответствующее их
бюджету, поскольку арендная плата растет
по всей стране. Рост цен отчасти обусловлен повышением процентных ставок, которые охлаждают рынок покупки жилья и, в
свою очередь, увеличивают цены на
аренду. После спада, вызванного пандемией в 2020 и 2021 годах, арендные ставки
в Канаде снова растут.

логов. Принимая во внимание арендную
плату и коммунальные услуги, можно вычислить, сколько должна зарабатывать
семья, чтобы средняя стоимость квартиры
с двумя спальнями не превышала этого порога.
В Ванкувере, к примеру, где средняя месячная арендная плата за квартиру с двумя
спальнями достигла поразительных $3 597,
семья должна получать доход выше $150
000, чтобы такая арендная плата считалась

С

тремительный рост цен на жилье, который наблюдался в начале года, наконецто начинает сходить на нет в Канаде.
Индекс цен на жилье MLS (HPI) показывает
снижение цен на 1,7% с июня по июль 2022
года. Помимо самого рынка жилья, в ближайшем будущем может надвигаться рецессия, которая может привести к
дальнейшему снижению стоимости недвижимости. В связи с этим многие канадцы

кредиту будет сильно коррелировать с федеральными процентными ставками. Если
вы покупаете недвижимость, это означает,
что ваш ипотечный кредит в банке может
оказаться с более высокой процентной
ставкой и ежемесячным платежом. Однако
это также может означать, что цены на
жилье могут снизиться.
Рынок продавцов и рынок покупателей
На рынке покупателей выставленных на

Как повышение цен на жилье
Как понять, когда стоит покупать
в Канаде влияет на арендаторов?
жилье в Канаде?
Во втором квартале 2022 года медианная арендная плата по всем объявлениям
на сайте Rentals.ca составила $1 750, что
на семь процентов больше, чем за тот же
период прошлого года. В Британской Колумбии наблюдался самый высокий рост
средней арендной платы за год - почти на
25%.
Канадская ипотечная и жилищная корпорация определяет "доступное" жилье как
стоимость жилья, составляющую менее 30
процентов от дохода семьи до уплаты на-

Р

ешение строителей и подрядчиков
приостановить свои проекты по строительству нового жилья в связи с исторической
коррекцией жилищного рынка, которая в настоящее время идет полным ходом по всей
Канаде, может иметь долгосрочные послед-

доступной. В Торонто же доход семьи должен превышать $135 000. Некоторые люди
предпочитают жить с соседом или соседками, чтобы снизить расходы на аренду
жилья.
Хотя они все еще составляют лишь небольшую долю всех канадских домохозяйств (четыре процента), число 663 835
домохозяйств с соседями в 2021 году увеличилось на 54 процента по сравнению с
2001 годом.

скольку на рынке остается все меньше
жилья для покупки, особенно когда спад закончится и спрос нормализуется примерно
в 2023 году, это означает, что все больше
потенциальных домовладельцев будут довольствоваться рынком аренды.
"Траектория развития канадского рынка

Какие последствия может иметь
приостановка строительства
жилья в Канаде?

ствия для доступности жилья. Это особенно актуально для горячих рынков жилья
в Метро-Ванкувере и Большом Торонто
(GTA), где структурные проблемы с доступностью жилья и предложением только усугубились из-за пандемии.
В обозримом будущем на рынке будет
появляться все меньше новых возможностей для приобретения жилья несмотря на
то, что эти новые дома необходимы для
удовлетворения высоких иммиграционных
целей Канады, устойчивого экономического
роста и нехватки рабочей силы. Но по-

З

атраты на поход в продуктовый магазин продолжают расти, в том числе цены на
молочные продукты, и, похоже, это будет
продолжаться и дальше. В Канаде одни из
самых высоких в мире цен на молочные
продукты, и эти цены устанавливаются Канадской молочной кооперацией (CDC).
Сильвен Шарлебуа, профессор и исследователь продовольственной политики и
распределения в Университете Далхаузи,
говорит, что в просочившемся документе
CDC говорится о снижении затрат на про-

жилья после текущей корректировки неизвестна. Она в значительной степени зависит от политики. Целевая аренда может
послужить разницей между доступным и
недоступным рынком жилья в Канаде. Пока
что кажется, что мы движемся в неверном
направлении",-сообщает CIBC.
Только в GTA из 30 000 домов кондоминиумов, которые должны были быть сданы
в эксплуатацию в 2022 году, строительство
по меньшей мере 10 000 уже отменено или
приостановлено, по данным Urbanation.
«Молоко подорожало на 25 процентов с
января, йогурт, сыр — любой, кто покупает
молочные продукты, заметил бы, что масло
в Галифаксе подорожало почти на 20 процентов», — пояснил Шарлебуа.
Шарлебуа сказал, что CDC никогда не
раскрывала исходных данных о том, как
определяются цены на молочные продукты.
Молоко в Канаде является общественным
товаром, то есть для производства молочных продуктов нужны квоты, санкционированные правительством.
Шарлебуа сказал, что работа CDC за-

Стоимость молочных продуктов
в Канаде будет расти
изводство молока в 2021 году, однако в октябре 2021 года цена выросла на 8,4
процента, что почти вдвое превышает предыдущий рекорд.
«Именно поэтому многие люди задавались вопросом: если себестоимость снизилась, то почему же сейчас мы столкнулись
с ростом цен на молочные продукты?» —
сказал Шарлебуа в интервью CityNews. - «С
тех пор они заявили, что для обоснования
роста цен они использовали уровень инфляции, и это еще одно недоумение, потому что, когда вы опрашиваете фермеров
о том, сколько стоит производство молока,
влияние инфляции заложено в данных, так
зачем вам использовать другой фактор —
уровень инфляции — для обоснования
роста», — продолжил Шарлебуа.
И на этом дело не остановится. По словам Шарлебуа, стоимость молочных продуктов в сентябре вырастет еще на 2,5
процента.

ключается в оценке стоимости производства молока в Канаде, и раз в год они
рекомендуют двум провинциальным советам, сколько молочные фермеры должны
получать за свою работу.
«Каждый год [CDC] опрашивает более
200 молочных фермеров», — сказал Шарлебуа. - «Они смотрят на цифры, а затем в
основном составляют рекомендации на основе цифр, полученных от молочных фермеров».
Шарлебуа говорит, что два человека в
совете связаны с молочным животноводством, что, по его мнению, является конфликтом интересов.
«Конфликты интересов существуют повсюду, и если коронное сотрудничество
призвано служить обществу, поскольку
именно в этом заключается его мандат, оно
должно отделить себя от отрасли», — сказал Шарлебуа.

задаются вопросом, подходящее ли сейчас
время для покупки недвижимости. Вот некоторые факторы, которые следует иметь в
виду, если вы планируете покупать недвижимость в ближайшем будущем.
Рынок жилья находится в постоянном
движении и зависит от общих экономических условий, федеральных процентных
ставок, стоимости строительных материалов и многого другого. Вот некоторые из
наиболее важных рыночных факторов, которые следует учитывать при покупке недвижимости.
Процентные ставки и инфляция
Около 87% покупателей жилья берут его
в кредит, а не оплачивают наличными.
Ваша процентная ставка по ипотечному

продажу домов больше, чем тех, кто их
ищет. И наоборот, на рынке продавцов
людей, ищущих жилье, больше, чем тех,
кто его продает. Если соотношение продаж
к новым объявлениям (SNLR) составляет
40%, то это рынок покупателей, а в настоящее время он выше этой отметки.
Личные факторы, которые
необходимо учитывать
при покупке недвижимости
Хотя текущий рынок, безусловно, важен,
ваши личные финансы помогут или помешают вам приобрести недвижимость. Следует задуматься о следующих пунктах в
отношении финансов: кредитная история,
накопления на первоначальный взнос и достойная история доходов.

новом исследовании Канада названа самым популярным местом для переезда. По данным австралийского сайта
Compare the Market, Канада с большим отрывом опередила Японию и Испанию. Компания проанализировала данные поиска
Google по каждой стране на предмет терминов, связанных с переездом, таких как
«переезд» и «недвижимость».

ванием.
Хотите верьте, хотите нет, но ни одна
страна не назвала США лучшим местом
для переезда.
В исследовании также рассматривалась
самая желанная страна, в которую канадцы
хотели бы переехать, и ею оказалась Япония. В Японии одна из самых высоких продолжительностей жизни в мире, что может
объяснить, почему так много людей стре-

Данные показали, что Канада считается
местом мечты для жителей 50 стран мира,
включая Китай, Индию, Нигерию, Южную
Африку и Уругвай. Удивительно, но жители
таких тропических направлений, как Барбадос, Сент-Люсия, Сейшелы и Ямайка,
также назвали Канаду домом своей мечты.
По мнению Compare the Market, Канада
занимает лидирующие позиции, потому что
это «гостеприимная страна для экспатов».
Она также занимает высокие позиции, потому что Канада известна своим качеством
жизни, экономической свободой и образо-

мятся туда переехать.
Япония также является мировым лидером во многих отраслях промышленности,
таких как автомобилестроение, робототехника и электроника, и, по-видимому, в этих
областях существует множество возможностей для трудоустройства.
В какие страны люди меньше всего хотят
переехать? Это шесть стран: Германия,
Швеция, Филиппины, Таиланд, Египет и
Мьянма, ранее известная как Бирма.
Каждое направление вызвало интерес к
переезду только в одной другой стране.

В

Канада занимает первое место
среди стран,
куда люди хотят переехать

П

о всей стране канадские политики —
нынешние и бывшие — осуждают инцидент
в Альберте, в ходе которого заместитель
премьер-министра Христя Фриланд подверглась словесным оскорблениям.

Мужчина, который был намного крупнее
миниатюрной Фриланд — выше, тяжелее,
мускулистее — направился к заместителю
премьер-министра с таким видом, будто он
был в припадке и готов действовать. Он назвал ее другими именами, которые нельзя

Политики осудили нападки
на заместителя премьер-министра
«В нашей стране нет места преследованиям, запугиваниям и угрозам, которым
подверглась Христя Фриланд и ее сотрудники вчера вечером», — сказал федеральный министр общественной безопасности
Марко Мендичино по поводу видео в Твиттере.
В пятницу Фриланд была в Альберте, где
она встретилась с местными фермерами
для обсуждения сельскохозяйственных вопросов, а затем встретилась с людьми в Северо-Западном
политехническом
институте. Когда она направлялась на последнюю в этот день встречу с мэром
Grande Prairie Джеки Клейтон, Фриланд
окликнули в вестибюле мэрии.
«Христя!» — крикнул мужчина. «Какого
хрена ты делаешь в Альберте? Ты — предательница, ты — с**а!».

печатать.
К нему присоединяется другая женщина
и говорит Фриланд: «Вам здесь не место».
«Если вы не согласны с политиком,
всеми средствами реализуйте свое право
на протест. Но крики, угрозы и физическое
запугивание переходят все границы», —
сказал премьер-министр Альберты Джейсон Кенни. - «Вы знаете, что у наших правительств много серьезных разногласий.
Но мы будем рады видеть вас у нас в гостях», — написал он Фриланд.
Бывший премьер-министр Квебека Жан
Шарест также осудил инцидент, назвав его
«опасным поведением».
«Это не может быть нормализовано.
Каждый политический лидер должен высказаться и осудить это», — сказал он.
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Т

акое увеличение населения создаст проблемы для рынка жилья и здравоохранения
Поскольку в ближайшие десятилетия
население Канады будет увеличиваться
и стареть на фоне высокого уровня иммиграции и низкой рождаемости, эксперты говорят, что эти тенденции имеют
огромное значение для наших потребностей в жилье и здравоохранении.
Согласно опубликованному в понедельник отчету Statistics Canada, население Канады может достичь 47,8 млн.
человек в 2043 году и 56,5 млн. человек
к 2068 году по сценарию среднего роста.
Согласно другим сценариям прогноза
численности населения, население Канады может вырасти до 44,9 млн. и 74,0
млн. человек в 2068 году.
Однако в докладе StatCan отмечается,
что это может повлиять на доступность
жилья. В июне прошлого года в докладе
Канадской ипотечной и жилищной корпорации прогнозировался рост жилищного
фонда страны на 2,3 миллиона единиц в
течение следующего десятилетия, но при
этом говорилось, что к 2030 году Канада
нуждается в дополнительных 3,5 миллионах единиц доступного жилья.

селения будет неравномерно распределен по стране. Самый высокий рост в
стране ожидается в Альберте, так как население этой провинции в 2043 году
будет на 31-61% больше, чем сейчас. В
некоторых сценариях прогнозируется,
что население провинции Дикой Розы
будет больше, чем в Британской Колумбии.
«Альберта проделала достаточно хорошую работу по строительству достаточного количества жилья для растущего
населения. За последние несколько десятилетий Альберта развивалась довольно быстро, и им удавалось
поддерживать баланс в сфере жилья.

блем с обеспечением этого (роста населения). Я бы беспокоился в основном
только об Онтарио и Британской Колумбии»,- сказал Моффатт.
Между тем, население Атлантической
Канады может сократиться на 1,5 процента или увеличиться на 16 процентов
к 2043 году, говорится в докладе. Ньюфаундленд и Лабрадор — единственная
провинция, в которой прогнозируется отрицательный прирост населения по всем
сценариям. Рост населения на территориях ожидается на уровне от 8 до 28 процентов.
В настоящее время 18,5 процента канадцев находятся в возрасте 65 лет и
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черкивают необходимость убедиться в
том, что у федерального правительства
и правительств провинций есть план по
удовлетворению потребностей стареющего населения в здравоохранении.
«Нам нужны более совершенные системы для лечения хронических заболеваний — таких, как артрит, которые не
требуют госпитализации, но могут привести к проблемам с передвижением, иногда незначительным, иногда серьезным»,
— сказала Сьюзан МакДэниел.
В докладе 2018 года, подготовленном
Канадским советом по конференциям,
говорится, что стареющее население Канады увеличит расходы провинций на
здравоохранение на 93 миллиарда долларов. Кроме того, удовлетворение медицинских
потребностей
среднего
пожилого человека обходится системе
здравоохранения в 12 000 долларов в
год по сравнению с 2700 долларов для
остального населения, говорится в докладе.
Доктор Самир Синха, директор гериатрии в торонтской больнице Mount Sinai,
отмечает, что когда в 1966 году в Канаде
зародилась всеобщая система здравоохранения, средний возраст и продолжительность жизни в Канаде были намного
меньше.
«В 1966 году среднему канадцу было
около 27 лет, а большинство канадцев не

К 2068 году население Канады может увеличиться до 57 миллионов человек
Майк Моффатт, профессор Western
University’s Ivey Business School и старший директор Smart Prosperity Institute,
говорит, что отчет иллюстрирует, что
предлагаемого в Канаде жилья «недостаточно, чтобы поспевать за темпами роста
населения».
«Я, конечно, думаю, что мы должны
быть в состоянии спланировать этот
рост, который, как мы знаем, грядет. Разместить такое количество людей будет
непросто», — сказал он в телефонном
интервью CTVNews.ca в прошлую среду.
- «Нам необходимо убедиться, что мы
строим дома по всем ценовым категориям, чтобы вместить растущее население».
Согласно прогнозам StatCan, рост на-

Возникали проблемы, связанные с землепользованием и экологическими вопросами, но просто с точки зрения
численности населения им это удавалось», — сказал Моффатт.
Согласно анализу, рост населения в
Британской Колумбии, Онтарио и Саскачеване к 2043 году составит от 14 до 40
процентов. В Манитобе ожидается рост
населения от 11 до 40 процентов, а в Квебеке — от 12 до 19 процентов.
Моффатт считает, что Онтарио и Британская Колумбия наименее подготовлены к предстоящему росту, учитывая,
что в этих двух провинциях наиболее
остро ощущается нехватка жилья.
«Я думаю, что у большинства провинций не должно возникнуть особых про-

старше. Но согласно сценарию среднего
роста, StatCan прогнозирует увеличение
доли пожилых людей до 23,1 процента в
2043 году и 25,9 процента в 2068 году.
Средний возраст в Канаде составлял
41,7 лет в 2021 году, но к 2068 году, как
ожидается, он увеличится до 45,1 лет.
Хотя население Канады растет, StatCan отмечает, что национальный коэффициент
рождаемости
достиг
исторического минимума в 1,4 в 2020
году и, как ожидается, будет снижаться в
ближайшие годы. Вместо этого основным
фактором роста населения стала иммиграция, но StatCan отмечает, что иммиграция «не способна значительно увеличить
долю молодежи в населении».
Эксперты говорят, что эти цифры под-

доживали до 60 лет», — сказал он
CTVNews.ca по телефону в среду. «Мы
создали нашу современную систему
здравоохранения в основном с учетом
потребностей гораздо более молодого
населения».
«Другие формы ухода, такие как лекарства или PharmaCare, стоматологическая помощь, уход на дому и …
долгосрочный уход — все эти вещи не
были включены в нашу общую систему
здравоохранения. А как вы знаете, если
эти услуги не покрываются и не доступны
в достаточной степени, то это означает,
что люди действительно полагаются на
своих врачей или на помощь в больницах», — добавил Синха.
nashvancouver.com

экономика

Ожидается, что осенью этого года базовая процентная ставка достигнет как
минимум 3,25%, что, по мнению экономистов Desjardins, окажет дальнейшее давление на канадский рынок недвижимости
и негативно скажется на расходах домохозяйств и инвестициях в бизнес, что
приведет к небольшому сокращению ре-

RBC, канадская экономика находится на
пути к мягкой рецессии в 2023 году с такими переменными, как недвижимость,
заявки на пособие по безработице и отсроченные экономические последствия
пандемических ограничений, что приведет к росту ВВП менее чем на 1%.
Что же означает мягкая рецессия?

может усилить цепную реакцию роста затрат, пояснил он. Но если компании
больше не могут позволить себе платить
работникам, рабочих мест становится
меньше. Увеличение затрат и сокращение объема работ усугубляют проблему.
На сайте RBC указано, что эта рецессия будет недолгой по историческим меркам, и ее можно будет обратить вспять,
как только инфляция установится в достаточной степени, чтобы центральные
банки снизили ставки.
Если инфляция быстро упадет, канадская экономика может столкнуться с так
называемой мягкой посадкой. Мягкая посадка определяется как циклическое замедление
экономического
роста,
позволяющее избежать рецессии.
Этот термин связан с целью центральных банков, стремящихся поднять процентные ставки ровно настолько, чтобы
предотвратить перегрев экономики высокой инфляцией.
Экономисты считают, что мягкая посадка не исключена, поскольку постпандемический
спрос
продолжает
стимулировать восстановление в нескольких секторах, говорится в отчете
RBC.

Э

кономисты предсказывают мягкую рецессию, но что это значит для Канады?

Экономисты Desjardins
Экономисты Desjardins прогнозируют,
что Канада вступит в мягкую рецессию в
первой половине 2023 года, поскольку
агрессивное повышение процентных ставок и охлаждение рынка жилья негативно
сказываются на экономических перспективах страны.
«Экономика Канады, как и многих других стран, похоже, вступает в период небольшого спада, который достигнет
своего апогея в начале 2023 года. По нашему мнению, этот спад является необходимым
злом
и
поможет
компенсировать некоторые дисбалансы,
которые подпитывают инфляцию«, — написали главный экономист Джимми Жан,
старший директор по экономике Канады
Рэндалл Бартлесс и главный экономист
Хендрикс Вашон.
«Теперь мы ожидаем, что в первой половине 2023 года канадская экономика

Экономисты спрогнозировали мягкую рецессию в Канаде в 2023 году
перейдет в мягкую рецессию».
В докладе экономисты Desjardins заявили, что вернуть стремительно растущую инфляцию в пределы 2 процентов
«будет нелегко», а мягкая посадка —
когда инфляция усмиряется, не приводя
к рецессии — становится «все более маловероятной».
Хотя канадская инфляция замедлилась до 7,6% в июле, Банк Канады заявил о необходимости дальнейшего
повышения процентных ставок для усмирения стремительно растущей инфляции.
Центральный
банк
активно
повышает ставки с марта, и последнее
повышение на 100 базисных пунктов довело ключевую процентную ставку до
2,5%.

ального ВВП в начале 2023 года.
Но самым значительным фактором,
влияющим на рост, будет охлаждение
рынка жилья. С момента достижения
пика в феврале продажи жилья упали на
31% в национальном масштабе, а цены
снизились на 17%, отмечают экономисты. В отдельной записке для клиентов
Жан говорит, что коррекции рынка жилья
и побочных эффектов для внутреннего
спроса будет достаточно, чтобы организовать два квартала подряд сокращения
ВВП в начале следующего года.

Экономисты RBC
(Royal Bank of Canada)
Согласно прогнозам экономистов

«Наше мнение заключается в том, что
мы довольно легко отделаемся. Мы ожидаем, что экономика сократится на один
квартал в следующем году и, возможно,
сокращение остановится позже в этом
году. Это будет называться рецессией
роста», – говорит Сал Гуатьери, старший
экономист и директор BMO Capital Markets. - «Экономика, по большей части,
все еще будет расти, но недостаточно интенсивно, чтобы обеспечить работой
всех людей, вступающих в ряды рабочей
силы», — сказал он. Когда дело доходит
до нехватки кадров, способствующей инфляции, компании должны платить
больше — не только для привлечения
новых работников, но и для удержания
существующих. Это, в свою очередь,

«Канадцы продолжают подпитывать
восстановление в секторах путешествий
и гостеприимства. А более высокие мировые цены на сырье стимулировали
горнодобывающий сектор. Но предприятия изо всех сил пытаются найти работников,
которые
им
нужны
для
расширения производства».
Таким образом, поскольку канадцы
продолжают ощущать экономическое
воздействие на бензоколонках и в продуктовых магазинах, рецессия может
быть мягкой, но экономическая реальность — с нехваткой персонала, более
высокими затратами и меньшими доходами — не будет казаться такой уж незначительной.
nashvancouver.com
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В базе китайского министерства про-

мышленности появились первые фотографии и информация о среднеразмерном
электрическом седане Toyota bZ3: новинку
предложат с двумя вариантами силовой
установки.
Toyota анонсировала электрический
седан в конце прошлого года вместе с дюжиной других электрических концептов, которые в ближайшие годы превратятся в
серийные модели. Минувшей весной зака-

Website: www.webkoleso.com

колеса

муфлированные прототипы седана были
замечены на китайских дорогах, и вот теперь мы можем увидеть, как выглядит серийная версия без грима.
Серийный седан получил индекс bZ3, а
не bZ5, как многие предполагали ранее. Напомним, что в первые две буквы у тойтовских «электричек» новой волны означают
Beyond Zero (можно перевести как «после
ноля» или «нулевой выхлоп»), а цифра —
положение в модельной иерархии.
В основе bZ3 лежит модульная плат-

Camry завтрашнего дня: первые фото
серийного электроседана Toyota bZ3
форма e-TNGA, первыми носителями которой стали среднеразмерные близнецыкроссоверы Toyota bZ4X и Subaru Solterra.
Кроссоверам положен один электромотор
на передней оси либо два электромотора
(по одному на каждую ось) в полноприводных версиях, а Toyota bZ3 в приложении к
китайскому рынку заявлена с единственным двигателем на задней оси (ведущие колёса соответственно задние), но с двумя
вариантами максимальной мощности —
135 кВт (184 л.с.) либо 180 кВт (245 л.с.). На
других рынках, возможно, будут и полноприводные версии.
Ёмкость батареи пока не указана, но известно, что она будет литий-железо-фосфатного типа, а поставлять батарею для
китайской версии седана будет Fudi Industry
— дочерняя компания BYD Auto. Максимальная скорость Toyota bZ3 ограничена на
отметке 160 км/ч. Снаряженная масса 135киловаттной версии — 1710 кг, 180-киловаттной — 1835 кг, полная масса — 2145 и
2260 кг соответственно. Заявленный размер колёсных дисков — 16 либо 18 дюймов.

Габаритная длина Toyota bZ3 — 4725 мм,
ширина — 1835 мм, высота — 1475 мм, колёсная база — 2880 мм. Получается, что по
колёсной базе Toyota bZ3 превосходит нынешнюю Camry (2820 мм), но уступает ей
по длине (4885 мм), то есть является скорее электрическим аналогом канувшей в
Лету модели Avensis, при этом простор в
салоне благодаря электромобильной архитектуре будет на уровне Camry.
Фотографий салона пока нет, но судя по
майским неофициальным снимкам, там
стоит ожидать большой вертикальный
планшет на месте центральной консоли и
двухэтажную «тумбу» между передними
креслами. Руль на прототипах был круглый.
Будет ли для bZ3 предложен опциональный
штурвал, как для кроссовера Toyota bZ4X,
пока неизвестно.
Выход на рынок седана Toyota bZ3 ожидается только в следующем году, но официальная премьера может состояться и
раньше. Китайская версия будет производиться на одном из заводов совместного
предприятия FAW Toyota.

объявила, что 30 августа возобновит приём
заказов на Mustang Mach-E, но покупателей
ждёт неприятный сюрприз — цены выросли. Если до «паузы» самый дешёвый
заднеприводный Mustang Mach-E в комплектации Select стоил в США 43 895 долларов, то теперь будет на три тысячи
дороже — 46 895 долларов. Двухмоторная
спортивная версия GT с увеличенной батареей подорожала сразу на 7900 долларов.
Стоимость доставки электромобиля увеличилась с 1100 до 1300 долларов.
Ford объясняет скачок цен ростом цен
на сырьё и комплектующие (например,
сильно подорожал литий в свете известных

геополитических событий), вдобавок в США
сильно разогналась инфляция. Зато теперь
во все комплектации Mustang Mach-E входит комплекс электронных ассистентов водителя Ford Co-Pilot360, а у версий GT в
цену включили панорамную стеклянную
крышу вместо металлической чёрной. Ассортимент комплектаций тоже немного изменился (подробности опустим), с 445 до
466 км вырос запас хода на одной зарядке
у двухмоторной версии Premium Extended
Range, других технический изменений нет.
кроссовер США авторынок электромобиль
Ford Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E возвращается
на рынок после перерыва
с заметным подорожанием
Первый электрический кроссовер Ford

оказался гораздо более успешным, чем
рассчитывала компания, в связи с чем возник дефицит и вынужденная приостановка
заказов (в США их прекратили принимать в
апреле), но теперь модель вернулась, при
этом пересмотрены цены и комплектации.
Мировая премьера Ford Mustang MachE состоялась в ноябре 2019 года, производство в Мексике стартовало в октябре
2020-го, а ещё через год — в октябре 2021го — выпуск батарейного кроссовера освоил завод Changan Ford в китайском
Чунцине.
В основе Mustang Mach-E лежит платформа GE1 – это электрическая конверсия
платформы C2 от Ford Focus четвёртого поколения. Обычно конверсионные «электрички» оказываются не очень успешными
из-за массы технических компромиссов и
невозможности масштабирования платформы (наглядный пример тому — провалившийся
на
рынке
кроссовер
Mercedes-Benz EQC), но Mustang Mach-E
благодаря эффектному дизайну оказался
тепло принят рынком.
Потенциал Mustang Mach-E ещё полностью не раскрыт: заказов оказалось

больше, чем могли обслужить зарезервированные под эту модель производственные
мощности, в связи с чем в конце прошлого
года Ford объявил о том, что втрое (до 200
тысяч машин в год) увеличит плановый
объём выпуска кроссовера на заводе в мексиканском Куаутитлане. Переоснащение
завода потребовало времени, в марте Ford
перестал принимать заказы в США на отдельные модификации Mustang Mach-E, а
в апреле модель полностью была «поставлена на паузу». Тем не менее в первом полугодии 2022 продажи модели в США
выросли на 36% до 17 675 единиц (по
сравнению с январём-июнем 2021 года), а
в июле спрос на Mustang Mach-E скакнул
сразу на 74% до 4970 шт.
В глобальном рейтинге популярности
розеточных моделей (электромобилей и
plug-in гибридов), который составляет ресурс CleanTechnica, Ford Mustang Mach-E
по итогам первого полугодия таки сумел
войти в первую двадцатку (продано 36 050
экземпляров), став самым успешным из
ныне существующих конверсионных электромобилей, но до лидеров рынка ему далеко — кроссовер Tesla Model Y за тот же
период разошёлся тиражом 314 921 шт.
На прошлой неделе пресс-служба Ford

Dodge прощается с маслкаром
Challenger: дебютировала спецверсия
Shakedown

Пока что американская марка предста-

вила первую из ранее анонсированных
семи прощальных лимитированных серий
моделей Charger и Challenger.
Бренд Dodge входит в состав автогиганта Stellantis. Компания выпускает модель Challenger с 1970 года (производство
шло с перерывами). Актуальное поколение
появилось в 2008-ом, обновление этот автомобиль пережил в 2015 году. Согласно
статистике Carsalesbase, в прошлом году
дилеры в США реализовали 54 314 единиц
Dodge Challenger, этот результат на 2,6%

больше, чем в 2020-ом. В текущем году у
маслкара отрицательная динамика: за первый квартал американцы купили 11 124 шт.,
что на 26,3% меньше, чем в январе-марте
предыдущего года.
Как уже сообщалось, 2023 модельный
год станет последним для актуальных соплатформенных седана Charger и купе
Challenger с традиционными двигателями
внутреннего сгорания. Им на смену придут
модели с электрическими силовыми установками. При этом в компании решили торжественно
проводить
бензиновые
автомобили: Dodge пообещал выпустить

семь прощальных спецверсий Charger и
Challenger.
Каждая из анонсированных спецверсий
посвящена «историческим предкам» и получит таблички с надписью Last Call (с английского в контексте можно перевести как
«последняя возможность). Теперь Dodge
рассказал подробнее о первой из семёрки:
речь идёт о купе Dodge Challenger Shakedown. Эта лимитированная серия стала отсылкой к концепту Shakedown Challenger,
который был представлен в рамках тюнингшоу SEMA в 2016 году.
У половины автомобилей этой спецверсии стандартная ширина и серый цвет кузова,
оставшаяся
часть
получила
расширенные колёсные арки и чёрный
кузов. Все Challenger Shakedown снабдили
капотом с воздухозаборником Mopar, кроме
того, по его капоту проходит извилистая
чёрно-красная линия, а на кузове есть различные шильдики, демонстрирующие принадлежность к спецверсии.
Ещё «прощальная» версия купе получила чёрные колёсные диски размером 20
дюймов (у машин с расширенными колёсными арками катки созданы из углево-

Реклама в газете “Колесо” =

локна), а также тормоза Brembo с красными
суппортами.
В салоне тоже есть несколько отличий,
они включают в себя комбинированную отделку сидений из чёрной кожи и алькантары с контрастной красной прострочкой.
Декор яркого цвета виден также в оформлении передней панели, рулевого колеса,
дверей, центральной консоли и т.д. Помимо
этого, у автомобиля красные ремни безопасности.
Техника у Dodge Challenger Shakedown
осталась без изменений – речь идёт 485сильном двигателе V8 объёмом 6,4 литра.
Тираж этой лимитированной серии составляет 1000 экземпляров (из них у 500 машин
расширенные колёсные арки). Цены производитель пока не рассекретил, их обнародуют в октябре, когда стартует приём
заказов.
Отметим, Dodge намерен рассекретить
ещё пять спецверсий Charger/Challenger до
21 сентября. При этом дебют последней
прощальной серии пройдёт в ноябре текущего года в рамках выставки SEMA в ЛасВегасе.
На фото: Dodge Challenger Shakedown
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иммиграция

Р

езкий рост иммиграции в этом году
даже выше, чем до начала глобальной
пандемии COVID-19. В 2019 году, последнем полном году перед пандемией, за
первые шесть месяцев в Канаду прибыло всего 160 235 новых постоянных
жителей. Это означает, что иммиграция в
Канаду в первой половине этого года выросла на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Согласно последним данным Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC), если эта
тенденция сохранится до конца 2022
года, количество новоприбывших в Канаде достигнет 463250 новых постоянных жителей в этом году.
Таким образом, иммиграция в Канаду
в 2022 году увеличится почти на 14,1% по
сравнению с 406 025 новыми постоянными жителями в прошлом году и
более чем на 7,3% превысит даже амбициозную цель Оттавы по иммиграции на
этот год.
Несмотря на нынешние бешеные
темпы иммиграции в Канаду, провинциальные политики и лидеры бизнеса настаивают на том, что необходимо
сделать больше для того, чтобы иностранные граждане могли приезжать
сюда на рабочие места, требующие квалифицированных работников.
За последний месяц политики провинций
призвали Оттаву увеличить ассигнования
по программе провинциальных номинантов (PNP), чтобы предприятия могли на-

гастроли

М

ы все знаем Виктора Шендеровича, прежде всего как яркого писателя и публициста, который остро и
едко высказывается по текущим событиям. Многие слышали, что Виктор
Шендерович признан в России иностранным агентом. На него заведено
уголовное дело о клевете и поэтому
писатель с декабря 2021 года живет за
пределами России.
Тем не менее, Виктор Шендерович
ярко пишет и на около литературные
темы. В этой статье рассказ об Александре Грибоедове, чья пьеса «Горе
от ума» оказалась выигрышным лотерейным билетом для русской литературы.
Его портрет существует в нашем сознании карандашным наброском, и это
особенно заметно на фоне Пушкина.
Жизнь полного тезки Грибоедова
стала частью национального мифа, она
изучена по дням и прорисована полностью — от Арины Родионовны до гонорарных и бретерских подробностей, до
калмычки в Оренбурге, до меню в
Торжке… Характер, темперамент, романы подлинные и мнимые, дружбы и
вражды, география жизни…
Автор «Горя от ума» остался в массовом сознании автором «Горя от ума», и
только. Оставил нам этот великолепный
цитатник, а сам взял и исчез. Ну, очки, да.
А еще? Что там было, кроме «Горя от
ума»? Прелестный вальс, юная грузинская жена, дуэль, служба в МИДе, гибель
в Тегеране, алмаз «Шах», гора Мтацминда. Все, в сущности.
И — отраженным светом, через Пушкина, — «Грибоеда везут». Вот теперь
все.
Второй раз, тоже отраженным светом,
он пришел к нам через Тынянова, но это
уже производные…
Сам Грибоедов так и остался загадкой.
Пушкинский литературный массив
дает нам возможность увидеть и прожить
вместе с гением вырастание этого Эвереста — мы поднимаемся с ним от базового лицейского лагеря, шаг за шагом, на
новые высоты… Грибоедовское литературное наследие словно усмехается нам
в лицо: откуда взялось «Горе от ума», совершенно непонятно!
Ранние драматургические опыты ничтожны и едва ли привлекли бы внимание, не принадлежи они перу будущего
автора бессмертной комедии. Да, собственно, и комедия начата юношей, едва
перешагнувшим рубеж двадцатилетия, и
начата-то как водевиль: папаша домогается служанки, пока его секретарь подбивает клинья к дочке. Ничто не
предвещало, как говорится…

нимать больше иммигрантов.
«Новые иммигранты имеют решающее значение для заполнения востребованных рабочих мест, роста нашей

бизнесу, так как уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня.
Данные Статистического управления
Канады по уровню безработицы — ре-

Иммиграция в Канаду выросла на 60% в 2022 году
экономики и построения более сильной
Канады», — написал в Твиттере министр
иммиграции провинции Онтарио Монте
Макнотон. - «Наши рабочие места и заводские цеха нуждаются в большем количестве рабочих рук».
Министр иммиграции самой густонаселенной провинции Канады встретился
со своими коллегами из других провинций и территорий, чтобы обсудить будущее иммиграционной системы страны в
Сент-Джоне, Нью-Брансуик, в конце
июля. Нехватка рабочей силы мешает

кордно низкий показатель в 4,9% второй
месяц подряд — подтверждают напряженность канадского рынка труда. В
опубликованном в июне отчете под названием «Иммиграционное преимущество Канады: A Survey of Major Employers,
Деловой совет Канады подчеркнул серьезную нехватку квалифицированных работников для заполнения рабочих мест в
Канаде.
«Восемьдесят процентов опрошенных
работодателей испытывают трудности с
поиском квалифицированных работни-

Грибоедов, наверное, и сам не мог
предвидеть этого взлета, вызванного отчаянием собственной жизни: несчастной
любовью, которая, по собственному признанию, выжгла его дотла (привет
Софье), мыслями о самоубийстве, горьким разочарованием в будущих декабристах, отозвавшимся зловещей фигурой
Репетилова…

Сорок тысяч рукописных копий «Горя
от ума»! — такого «самиздата» Россия не
знала, да и знать не могла: кто бы стал
переписывать целиком Радищева?
Грибоедовские формулы великолепны. Это невиданный по афористичности русский язык. «Что говорит! И
говорит, как пишет…»
Чацкий взорвал думающую Россию.

Пр
Прии сл у жи в а ттьь ся то ш но !

«Шел в комнату, попал в другую»?
«Горе от ума» взлетело на свои высоты вместе с внезапно повзрослевшим
автором.
Но комедия закончена 29-летним человеком, и в оставшиеся пять лет жизни
(огромный срок, по пушкинским меркам:
больше чем от Болдинской осени до «Истории Пугачева») — снова почти ничего!
Блестящая госслужба, Туркманчайский
договор — это понятно, но где же автор
«стихов, вошедших в поговорку»?
Нигде.
Просто он не был ни поэтом, ни драматургом, вот и все.
Пушкин с ранних лет осознал себя
профессиональным литератором —
собственно, он и сделал это в России
профессией. Грибоедов не только ни копейки за написанное не получил — он не
мог предполагать для себя этой перспективы! Его отношение к писательству
было в буквальном смысле аристократическим: полдюжины иностранных языков,
беглое музицирование, науки… Легкое
перо входило в этот джентльменский
набор.
«Горе от ума» было разовым взлетом
— и оказалось выигрышным лотерейным
билетом для русской литературы. Все сошлось! В блестяще одаренном аристократе сдетонировало время, его желчь
стала ответом на самые острые вопросы.

Комедию издали впервые через восемь лет после написания, в 1832 году, в
медико-хирургической императорской типографии (sic), — но как издали! Бенкендорфовская живодерня не оставила на
тексте живого места: выбрасывались
вещи самые невинные.
«Чины людьми даются, а люди могут
обмануться…» — не могут! Люди, дающие чины, обмануться не могут! Почти
сорок лет от россиян скрывали, что Скалозуб был полковником.
«А потому, что патриотки!»
Идиотизм и трусость цензуры подчеркивали убийственную силу грибоедовских mots.
В советское время с Чацким случилась беда: он стал вестником революционного будущего — и в качестве борца
с царизмом был допущен в школьные
хрестоматии.
Грибоедовский нерв, его отчаяние и
ярость стали музейными экспонатами и
намертво застыли в идеологическом
гипсе. Михаил Царев в Малом театре,
резонер в паноптикуме, громил пороки
самодержавия. Фамусов изображал из
себя Чацкого…
Но всякий раз, когда в Отечестве наступало короткое время свободы, великий текст стряхивал с себя музейную
пыль и начинал дышать полной грудью,
отзываться мощным дыханием зала…
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ков», — отмечается в докладе группы по
защите интересов бизнеса. - «Нехватка
кадров существует в каждой провинции и
территории, но наиболее выражена в Онтарио, Квебеке и Британской Колумбии».
Однако резкое увеличение числа постоянных жителей Канады — это только
часть картины. В стране также наблюдается взрывной рост числа заявлений на
получение временных виз, в том числе
для временных работников, иностранных
студентов и украинцев, бегущих от
войны, через канадско-украинское разрешение на чрезвычайные поездки
(CUAET), которое было запущено 17
марта.
В середине июля должностные лица
IRCC сообщили, что количество нерассмотренных заявлений на временные
визы превысило 1,72 миллиона, включая
почти 904 000 виз временного резидента.
К тому времени сотрудники IRCC с трудом справлялись с обработкой растущего количества заявлений, число
которых достигло 2,62 миллиона.
Провинциальные политики, однако,
настаивают на том, что даже нынешний
рекордный уровень иммиграции недостаточен для решения проблемы нехватки
рабочей силы в стране.
«По всей Канаде рабочие места
остаются незаполненными, а зарплаты
— невостребованными. Оттава должна
позволить провинциям выбирать больше
квалифицированных иммигрантов, в которых нуждаются их общины», — написал Макнотон. - «Пришло время
прекратить сдерживать Канаду».
nashvancouver.com
Грибоедовская комедия традиционно
ждала этой акустики — десятилетиями.
Ждет она ее и сейчас, и однажды (надеюсь, скоро) мы ахнем, пораженные новизной и бесстрашием этого текста!
…Молодой Юрский, играя Чацкого в
«оттепельном» товстоноговском спектакле в БДТ, самые известные реплики
подавал через зал, как бы извиняясь
перед современниками за то, что вынужден повторять знаемое наизусть:
— Служить бы рад, прислуживаться
тошно!
И зал отвечал ему благодарным смехом понимания.
Вот и разгадка феномена! «Горе от
ума» — не вполне пьеса, и недаром Чехова так раздражал Чацкий, проповедующий перед дураками. Да, Чацкий странен
(«а не странен кто ж?»), но весь фокус в
том, что его великолепные инвективы адресованы вовсе не Фамусову!
Через головы замшелых персонажей
он говорит — с нами, своими вечными и
живыми современниками. Никакой «четвертой стены» в пьесе нет.
«Горе от ума» — сборник паролей-отзывов, которыми мы перекликаемся друг
с другом, безошибочно удостоверяясь:
свой! И хотя комедия переведена, конечно, на многие языки, поэтический,
ритмический и полемический блеск оригинала делает ее малодосягаемой для
адаптаций.
Эти строки написаны — для нас. Они
— счастье родного языка и одно из доказательств метафизики российской общественной жизни! В какой век ни очнись,
— открой великий текст и увидишь: все
на месте, включая «покоренье Крыма».
Дома новы, но предрассудки стары.
Молчалины блаженствуют на свете…
«Где ж лучше?» — И ответ отскакивает
от зубов.
В сентябре этого года Виктор Шендерович приезжает в Канаду, чтобы
встретиться со своими читателями и
просто с думающей публикой. Писатель будет читать свои старые и
новые тексты и ответит на вопросы
зрителей. А после концерта подпишет
вам свою книгу.
Встреча с писателем в Эдмонтоне
состоится 14 сентября в зале Betty Andrews Recital Hall в Университете
MacEwan.
Встреча с писателем в Калгари состоится 15 сентября в зале EckhardtGramatte Hall в Университете Калгари.
После концерта Виктор Шендерович проведёт автограф-сессию и подпишет вам свою книгу.
Вся информация о концертах и билеты на сайте: www.sheepco.events, а
также в этом номере газеты на странице 11.
Заказ билетов по телефону:
403-804-4745.
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Moderna поставит в Канаду 12 млн.
вакцин против омикрона

В Канаде увеличилось число
заболеваний раком
В докладе, основанном на данных за 2019
год из Канадского ракового реестра (CCR), говорится, что заболеваемость раком увеличилась с 547,5 случаев до 550,2 на 100 000
канадцев.
Статистическое управление Канады отметило, что эта информация предшествовала
пандемии COVID-19, которая началась в 2020
году.
"Увеличение общего числа случаев заболевания является следствием как роста населения, так и его старения", - говорится в отчете.
Пятью наиболее часто диагностируемыми
видами рака были рак молочной железы (13,1
процента), легких и бронхов (12,3 процента),
простаты (11,4 процента), толстой кишки (10,4

процента) и мочевого пузыря (4,9 процента).
"Вместе эти пять видов рака составили
более половины всех онкологических диагнозов в 2019 году", - отмечает Статистическое
управление Канады.
В отчете также приводятся прогнозы, согласно которым в 2022 году в Канаде ожидается 233 900 новых случаев заболевания
раком.
Кроме того, в этом году в стране прогнозируется 85 100 смертей от рака.
Статистическое управление Канады отметило, что цифры за 2019 год не включают данные по Квебеку и Новой Шотландии, поскольку
эти две провинции не подавали информацию
в CCR в течение этого года.

В Турции внедрили концепцию
«антивирусного отеля»
Из-за пандемии туристический бизнес столкнулся с серьезными сложностями, однако ему
удалось быстро восстановиться из-за быстрой
реакции на перемены и оперативному введению новых защитных и гигиенических мер.
Команда Stayso The House Hotel пошла еще
дальше: в отеле не только успешно получили
турецкий сертификат безопасного туризма
(Safe Tourism Certificate), но и разработали
целую антивирусную систему, которая обеспечила высочайший уровень гигиены за счет
использования передовых технологий и повысила уровень безопасности для гостей.
Отель первым запустил в Турции концепцию «антивирусного отеля», внедрив запатентованную голландско-турецкую технологию
Vironance, предотвращающую передачу вируса в вентиляционные системы и окружающую среду, и технологию удаления вирусов

Laminar Flow, которую часто используют в операционных.
Согласно исследованиям американского
медицинского колледжа Weill Cornell Medical,
передовая система Vironance для вентиляционных систем способна уничтожать вирусы
на 99,8%. В дополнение к ней в отеле Stayso
The House Hotel внедрили технологию Laminar
Flow, которая работает для максимальной гигиены во всех комнатах и общих зонах, разделяя объемы воздуха и предотвращая
попадание загрязняющих веществ из воздуха
в помещения. Laminar Flow гарантирует, что
вирусы, которые обычно скапливаются на
уровне пола, захватываются и устраняются.
Кроме того, во всех зонах отеля имеется на
100% возобновляемая система подачи свежего воздуха

Впервые зафиксировано тройное
заражение: коронавирусом, оспой
обезьян и ВИЧ
Все три инфекции у мужчины диагностировали одновременно. Об этом случае медики
опубликовали обзорную статью в Precision
Vaccinations.
36-летний итальянец заразился оспой
обезьян во время поездки в Испанию, где он
тесно контактировал с другим мужчиной. Примерно через девять дней после возвращения
домой у пациента появились лихорадка, боль
в горле, головная боль и воспаление паховой
области. Через три дня его тест на коронавирус оказался положительным. Затем на руке
появилась сыпь, а по всему телу распространились волдыри, что и побудило мужчину об-

ратиться за медицинской помощью. Уже в клинике мужчина сдал положительные анализы
на оспу обезьян и ВИЧ.
Судя по результатам теста на ВИЧ, итальянец заразился вирусом иммунодефицита относительно недавно. ПЦР-тест на оспу
обезьян оставался положительным в течение
20 дней, несмотря на то, что пациент на тот
момент уже не имел симптомов заболевания.
Ученые отмечают, что несмотря на сочетанную инфекцию, нет доказательств, подтверждающих, что комбинация из трех серьезных
заболеваний может серьезно ухудшать течение заболевания.

Врач объяснила,
с чем нельзя есть капусту
Кандидат медицинских наук, эндокринолог
клиники МГУ Зухра Павлова в Telegram-канале рассказала об особенности крестоцветных - самых полезных овощей, по мнению
специалиста, которые ко всему прочему еще
и обладают доказанными онкопротекторными
свойствами. Так, есть данные о том, что крестоцветные выводят йод из организма.
"Увы, они действительно препятствуют захвату йода щитовидной железой и ускоряют
выведение этого элемента. Это свойство называется гойтрогенность. Что же делать? Вопервых, пользуйтесь йодированной солью.
Во-вторых, по возможности не смешивайте
продукты с йодом и крестоцветные в один
прием", - посоветовала эндокринолог.

Среди продуктов, в которых присутствует
достаточное количество йода, специалист выделила морепродукты, говяжью печень, яйца,
молоко, морскую рыбу (палтус, треска,
сельдь), фейхоа, грецкие орехи, шпинат,
яблоки, хурму.
Крестоцветные - это все виды капусты,
редька, репа, руккола, шпинат, редис.
Также врач прокомментировала распространенное мнение о том, что капуста является источником йода.
"Нигде не упоминается, что этот йод практически не усваивается. Так что ешьте ее ради
других качеств", - заключила кандидат медицинских наук.

youtube.com/c/KolesoNewspaper

Уже скоро в Канаде может появиться новая
вакцина от коронавируса. Moderna поставит в
Канаду 12 миллионов доз своей вакцины
COVID-19, адаптированной для борьбы с разновидностью коронавируса Omicron. Об этом
сообщила компания в понедельник. Федеральное правительство заключило с компанией сделку в прошлом году на поставку
вакцины COVID-19 на 2022 и 2023 годы, причем контракт позволяет получить доступ к
новым адаптациям вакцины, сообщили представители компании.
Новая вакцина от компании Moderna — это
первая двухвалентная вакцина от коронавируса, которая предполагает охватывать исходный штамм и штамм омикрон. Компания
Moderna и правительство Канады договорились об обмене шести миллионов доз ваккоторая
компании,
COVID-19
цины

направлена против оригинального вируса, на
бивалентную вакцину против Омикрона. Канада также закупит дополнительные 4,5 миллиона доз новой вакцины и перенесет
запланированную поставку 1,5 миллиона доз
бивалентной вакцины с 2023 на 2022 год.
Вакцина против омикрон может появится в
Канаде уже совсем скоро. Главный санитарный врач Канады доктор Тереза Тэм заявила,
что сотрудники Министерства здравоохранения Канады работают «очень быстро» над
рассмотрением заявок на бивалентную вакцину, поданных компаниями Moderna и PfizerBioNTech.
Хотя существующие вакцины COVID-19
продолжают обеспечивать защиту от госпитализации и смерти, эффективность вакцины
снизилась по мере эволюции вируса.

Канада одобрила бустер вакциной
Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет
Главный специалист по общественному здравоохранению доктор Тереза Тэм сообщила,
что Министерство здравоохранения Канады
разрешает введение дополнительной дозы
вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте
от пяти до 11 лет. По словам Тэм, Национальный консультативный комитет по иммунизации
рекомендует предлагать детям с заболеваниями ревакцинацию не ранее чем через
шесть месяцев после второй дозы. В рекомендациях NACI говорится, что всем остальным
детям этой возрастной группы также может
быть предложена ревакцинация.
Охват вакцинацией в этой возрастной
группе гораздо ниже, чем во всех более старших демографических группах: только 42%
детей в возрасте от пяти до 11 лет получили
две дозы вакцины. Уровень вакцинации среди
всех старших демографических групп превышает 83%. Тем не менее, уровень использования вакцины среди подростков также
довольно низок: менее чем один из пяти подростков в возрасте от 12 до 17 лет получил
вакцину через восемь месяцев после того, как

NACI разрешила им сделать прививку.
По словам Тэм, в национальном масштабе
последняя волна COVID-19, похоже, находится на пике или миновала его: в большинстве регионов Канады число случаев
заболевания и госпитализаций сокращается.
Напоминаем, в ноябре 2021 года министерство здравоохранения Канады одобрило
использование вакцины «Comirnaty» от PfizerBioNTech против Covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Это была первая вакцина
против Covid-19, разрешенная в Канаде для
использования в этой возрастной группе.
Месяц назад в Канаде также одобрили вакцину для самых маленьких — для деток в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Министерство
здравоохранения Канады утверждает, что вакцину Moderna можно вводить детям в возрасте
от шести месяцев до пяти лет в дозах, составляющих четверть от тех, которые разрешены
для взрослых.
Препарат Moderna стал первой вакциной
COVID-19, одобренной для детей младше
пяти лет в Канаде.

Ученые назвали ошибки родителей,
которые могут привести
их выросших детей к алкоголизму
Психологи из Университета штата Аризона
пришли к неожиданному выводу: одиночество,
которое ребёнок ощущал в возрасте до 12 лет,
определяет его тягу к алкоголю, когда он становится взрослым. Таковы результаты исследования группы психологов Аризонского
университета.
Ученые отмечают, что последствием детской травмы также может стать неспособность
контролировать употребление любых психоактивных веществ (а не только алкоголя), а
также расстройства сна и депрессия. Причем,
как оказалось, у женщин такая зависимость
прослеживается чаще, чем у мужчин.
Эксперт телеканала "Доктор", психолог
Елена Толстая объяснила, что такое одиночество, какие особенности в поведении ребенка
говорят родителям о проблеме, и что они
могут сделать, чтобы помочь.
"Научно доказано, что одиночество мозг
воспринимает так же, как боль. Оно может возникать уже в младенческом возрасте, если родители
не
удовлетворяют
основные
потребности новорожденного, от которых зависит выживание - еда, сухие пелёнки, тёплые
слова и тактильный контакт с мамой либо
взрослым, который ее заменяет", - пояснила

Елена Толстая.
Что касается более взрослых детей, психолог назвала основные "маркеры", которые
ясно дают понять родителям, что с их ребенком что-то не так:
Ребёнок стал молчаливым и не рассказывает вам ничего.
Перестал интересоваться тем, что любил
до этого.
Стал слишком навязчивым.
Часто грустит и закрывается в комнате.
Часто жалуется на физические недомогания, которые потом не подтверждаются.
"Научитесь проживать жизнь вашего ребёнка вместе с ним: вместе радоваться тому,
чему он рад и вместе огорчаться тому, что его
печалит. Дайте понять, что дом - это крепость,
где можно рассказывать все, что с ним происходит. Где его любят и не будут ругать за откровения. Если ребёнок молчит, научитесь
говорить из техники "я - высказывание": "Вижу,
что ты расстроен чем-то, тебя что-то тревожит
который день". Если вы правильно уловили
настроение ребенка и попали в больное
место, он сам все расскажет. Но если он не захочет говорить, не давите", - советует психолог.

Назван алкоголь, который быстрее
всего разрушает организм
Чем крепче и концентрированнее алкогольный напиток, тем больше вреда он наносит
желудочно-кишечному тракту. Разрушительное действие на организм может спровоцировать и пиво. Об этом пишет Insider со ссылкой
на врача Лауру Парди. Эксперт выделила
среди самых опасных для желудка крепкие напитки в принципе, а также крепленые вина и
пиво с высоким содержанием алкоголя.
Также надо обратить внимание в составе
алкоголя на FODMAP-вещества, употребление которых сильнее всего раздражает кишечник и может вызвать газообразование, вздутие
и боль в животе, отметила специалист. С этой
точки зрения наиболее вредны ром, сладкие
вина, портвейн, херес.

Чем ниже в алкоголе содержание сахара и
спирта, тем меньше от него пагубное воздействие на ЖКТ, уточнила Парди. Тут врач привела в пример светлое пиво, сухое красное
вино, а также водку и джин (содержание
FODMAP в водке и джине намного ниже, чем
в большинстве других крепких спиртных напитков). При этом подчеркивается, что употребление любого алкоголя - это большой
риск для здоровья, на который сознательно
идет человек.
Этиловый спирт является токсическим веществом, которое по определению не может
являться безвредным, поэтому безопасной
дозы алкоголя не существует, подчеркивают
психиатры и наркологи.
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ольшинство жителей Канады не
смогли бы купить дом, даже если бы захотели.
Национальный банк Канады (NBF)
вновь бьет тревогу по поводу доступности жилья. Во II квартале 2022 года для
обслуживания ипотечных платежей типичный дом требовал почти две трети
дохода семьи. В этом квартале наблюдалось самое быстрое снижение доступности жилья за последние 40 лет, но банк
считает, что это не продлится долго. Рост
ставок и падение продаж, по прогнозам,
вызовут двузначное снижение цен в недалеком будущем. Доступность жилья в
Канаде снижалась быстрее всего за 41
год.

ками, теперь сходит на нет, замедляя
продажи существующих домов до уровня
2019 года.
Ставки начали расти только в конце
первого квартала и в основном поднялись во втором квартале. У них действительно было время только для того,
чтобы поднять стоимость жилья, не снижая (пока) цены. Проблема усугубляется
ростом цен на жилье во втором квартале.
В последнее время цены падали в
ключевых городах, таких как Торонто, но
в большинстве регионов страны это не
происходило на ежеквартальной основе.
Рост цен предсказуемо ускорил эрозию
доступности жилья.
Национальный банк ожидает, что падение цен на жилье улучшит доступность
жилья. NBF рассматривает нормализацию продаж жилья как признак того, что

Доступность жилья в Канаде
на самом низком уровне за 40 лет
Доступность жилья снижается шестой
квартал подряд. Во втором квартале
2022 года домохозяйствам требовалось
выделять 63,9% своего дохода на покупку типичного городского дома. Увеличение на 10,4 пункта по сравнению с
предыдущим кварталом стало самым
значительным с 1982 года. Да, уже более
40 лет ничего подобного не происходило.
Рост ставок по ипотеке и высокие
цены стоят за снижением доступности
жилья
1982 год звучит знакомо? Это потому, что
в последний раз инфляция и жилищный
кризис заставили массово повышать
ставки, чтобы сократить количество покупателей. Он также предшествовал коррекции цен на жилье, которая
восстановила доступность рынка за счет
повышения ставок.
Ипотечные ставки являются основным
фактором и в этом случае. Во втором
квартале базовая ставка банка для расчета доступности жилья выросла. Такого
роста не наблюдалось с 1994 года. Стимул спроса, вызванный низкими став-

цены упадут в недалеком будущем. Скорее всего, это будет приятным изменением после дестабилизирующего роста,
наблюдавшегося в течение последних
двух лет.
«Мы отмечаем значительное замедление на рынке перепродажи, продажи
жилья сейчас на 12,8% ниже среднего
уровня за 10 лет. Этот спад должен привести к снижению цен на жилье в ближайшие месяцы, и наш текущий прогноз
предусматривает снижение на 10%», —
говорится в заявлении банка.
Это снижение является одним из
меньших прогнозируемых спадов, но они
также используют другой индекс по
сравнению с центральным банком. В отличие от них, Oxford Economics называет
падение цен на жилье на 24%, в то время
как BMO видит аналогичное по размеру
снижение цен в ближайшие месяцы.
«Такое развитие событий в сочетании
со стабилизацией базовой 5-летней ипотечной ставки должно улучшить доступность жилья до конца года», — заявили
в банке.

экономика

облегчением.
«Рост заработной платы продолжает
отставать от инфляции, в результате чего
домохозяйства теряют покупательную
способность. Цены на продукты продолжают расти из-за вторжения России в
Украину и вызванного этим глобального
дефицита продовольствия».
Ежемесячная арендная плата тоже
растет, согласно отчету StatsCan. Высокие процентные ставки вытесняют на
рынок аренды покупателей, которые не
могут позволить себе взять ипотечный
кредит.

У

ровень инфляции в Канаде в июле
снизился до 7,6%, согласно отчету Статистического управления Канады, что
стало первым случаем за последние 12
месяцев, когда этот показатель снизился
по сравнению с предыдущим месяцем.
В июне инфляция достигла 39-летнего
максимума в 8,1%, причем наибольший
вклад в общее повышение уровня инфляции внесли цены на бензин.

Инфляция в Канаде снизилась до
7,6% - первое снижение за год
В июле, напротив, цены на бензин снизились в месячном исчислении. Потребители платили за бензин на 9,2% меньше,
чем в июне, что является ежемесячным
снижением, которого не наблюдалось с
апреля 2020 года.
В Онтарио месячное снижение цен на
бензин составило 12,2% — самое большое среди всех провинций — после того,
как 1 июля правительство провинции
временно снизило налог на бензин.
Общая тенденция к снижению указывает на то, что стремительно растущая
инфляция начинает ослабевать. Однако
до целевого показателя Банка Канады в
2,2 процента еще далеко.
Тем не менее, инфляция продолжает
распространяться по всем аспектам
жизни, а не только концентрируется в нескольких категориях, таких как бензин и
продукты питания.
Ту Нгуен, экономист консалтинговой
компании RSM Canada, говорит, что
пройдет еще «некоторое время», прежде
чем домохозяйства смогут вздохнуть с
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аждый второй ребенок от десяти лет и старше сегодня пользуется Тик-Током. Часто на встречах с
детьми я слышу от них, что Тик-Ток
научил их этому и тому. Наряду с позитивным эффектом от Тик-Тока,
есть и много проблемных моментов,
в частности, относящихся к ментальному здоровью.
Джон Берн, американский журналист, в прошлом году анализировал
контент в Тик-Токе и обнаружил, что
это социальная сеть нормализует
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Наталья Овечкина
психолог

Тик Ток, или Как растут наши дети
для детей суицидальные мысли, в
частности, и нанесение себе физического увечья в общем (self-harm).
Дети размещают видео из госпиталей, из дома, из школы, где они сделали это (порезали себя, выпили
таблетки и т.п.) и поощряют такое поведение, позиционируя его как нормальное. Такая же тенденция
происходит в сфере ментальных заболеваний – происходит так называемая «коронация» депрессии, как
классной болезни, и дети, поощряемые Тик-Током, примеряют ее на
себя.
Еще одно спорное направление в
Тик-Токе – это проверка на прочность (challenges). Так, в начале прошлого учебного года, в штате
Флорида, мальчик ударил учителя в
нос, только потому, что Тик-Ток научил его, что это нормальная реакция на то, если тебе сказали, что
нужно слушать урок и не разговаривать. Исследователи отмечают, что
границы дозволенного и нормы размываются, и дети выхватывают из
социальных сетей картинки и фразы,
которые, по их мнению, являются заявлениями экспертов. Например
такие: «Скажи нет, это нормально!»,
«Ты не обязан делать то, что ты не
хочешь делать», «Твои родители это

люди из прошлого», «Ты будешь успешным блоггером» и т.п.
И наконец, секс-контент в ТикТоке уже неоднократно приводил к
заявлениям в полицию. Дети, к сожалению, в претинейджерском возрасте не могут оценить последствия,
пока они не произойдут с ними, то
тогда может быть уже поздно.
Итог очень настораживает: дети
повсеместно начинают говорить нет,
у них формируется ощущение что
родители им должны и обязаны, и
что деньги можно легко заработать,
играя в видео игры. Кроме всего прочего они идут за советом по ментальным проблемам к Тик- Ток, а не
к профессионалам.
Дети до 10–12 лет находятся в
фазе конкретного мышления, что
означает «Здесь и сейчас» Увидел и
сделал, поэтому ваше родительское
участие, а также ограничение в
пользовании подобными социальными сетями должно быть приоритетом номер один.

UNICORN PSYCHOLOGY

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

Цены на бакалейные товары
растут самыми быстрыми
темпами с августа 1981 года
Даже на фоне снижения стоимости
бензина цены в продуктовых магазинах
выросли на 9,9% по сравнению с прошлым годом, что является самым быстрым темпом с августа 1981 года.
Среди товаров, на которые цены
росли быстрее, — хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, яйца и свежие
фрукты.
В
частности,
хлебобулочные изделия подорожали на
13,6%, поскольку нападение России на
Украину способствовало резкому росту
цен на пшеницу.
Рост цен на такие услуги, как авиаперелеты (на 25,5%), природный газ (на
12,4%) и проживание в гостиницах (на
10,1%), стал заметным фактором, способствующим росту цен за месяц в связи
с более активным туристическим сезоном
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августа исполнилось 65 лет
одной из самых красивых, желанных
и элегантных актрис французского
кино Кароль Буке. Она редко говорит
о себе – по ее признанию, не видит
ничего увлекательного в своей биографии и в собственной персоне. А
вот ее многочисленным поклонникам
так не кажется: съемки с Адриано Челентано, 10 лет гражданского брака с
Жераром Депардье, 15-летний контракт с «Шанель» и многие другие достижения вряд ли позволят назвать
ее жизнь неинтересной и заурядной.
Кароль Буке родилась в 1957 г. во
французском городке Нейи-сюр-Сен.
Когда ей было 4 года, мать ушла из
семьи, оставив записку о том, что не
хочет провести всю жизнь в рабочем
пригороде Парижа. Кароль с сестрой
осталась с отцом-инженером, который отдал их учиться в школу при католическом монастыре. Несмотря на

ниматься ваши мужья, работайте над
собой, помните, что вы сами отвечаете за ваш выбор». Этому принципу она потом следовала всегда.
Кинодебют Кароль Буке состоялся
в 1977 г. в последнем фильме знаменитого режиссера-сюрреалиста Луиса
Бунюэля «Этот смутный объект желания». Эту роль она получила благодаря счастливой случайности –
режиссер увидел ее на улице, подошел к ней и предложил принять участие в кастинге. Этот фильм стал
успешным стартом кинокарьеры 19летней актрисы. После этого ей начали поступать предложения от
режиссеров из Франции, Германии,
Италии и США.
Всемирную популярность ей принесла роль девушки Бонда в фильме
«Только для твоих глаз», хотя сама
она не считала съемки в бондиане
чем-то значительным. Через год она
снялась вместе с Адриано Челентано
в фильме «Бинго Бонго», а в 1989 г.
ее актерский талант получил официальное признание: Кароль Буке была
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Помимо актерской деятельности,
Кароль Буке занималась и модельным бизнесом. С 1986 г. на протяжении 15 лет она оставалась лицом
дома «Шанель» и представляла другие известные бренды. Несмотря на
близость миру моды, актриса признавалась, что всю жизнь предпочитала
дизайнерским нарядам обычные черные брюки и белую рубашку, и надевала юбки и платья только на
исключительно важные и торжественные мероприятия.
Кароль Буке официально была замужем лишь однажды – за продюсером
ливийского
происхождения
Жан-Пьером Рассамом, которого до
сих пор называет главной любовью
своей жизни. Их отношения были непростыми – муж вел разгульный
образ жизни, злоупотреблял алкоголем и наркотиками. В 1985 г., через 3
года после рождения их сына, ЖанПьер скончался от передозировки
барбитуратами. Спустя 2 года у актрисы завязались отношения с корсиканским
кинооператором
и

стоялась – в 2005 г. они расстались.
Актриса не любит вспоминать об этих
отношениях – говорили, что они закончились из-за измены Депардье. А
сама Кароль Буке признавалась, что
после их расставания она разочаровалась в мужчинах и решила всю
себя посвятить своим сыновьям и
внучке.
Последние несколько лет
главным увлечением актрисы
является виноделие. Она приобрела участок земли на острове Пантеллерия между
Сицилией и Тунисом и на 8ми гектарах разбила виноградники. Там она старается
проводить все свободное время, а
белое вино собственного производства стало для
нее
главным
предметом гордости и любимой
темой
для разго-

дни она не только продолжает сниматься в кино и играть в театре, но и
является членом жюри кинофестивалей – так, в 2014 г. она вошла в состав
жюри Каннского кинофестиваля.
И в 65 лет она по-прежнему остается одной из самых притягательных и желанных
киноактрис. Кароль Буке
не скрывает того, что
очень любит хорошо
поесть и выпить
вина и ничего не
предпринимает для
того, чтобы так великолепно выглядеть.
А
на
вопросы о возрасте отвечает:
«Конечно, мне
уже далеко
не 20 лет, и
Джульетту
я уже не
с ы г -

Девушка Бонда, невеста Депардье, лицо «Шанель»
строгие порядки, Кароль вспоминала
свою жизнь там с благодарностью,
называя наставниц первыми повстречавшимися ей феминистками: «Они
внушали: «Работайте, не становитесь
рабынями домашнего очага. Неизвестно, как сложится ваша жизнь в
дальнейшем, не важно, чем будут за-

удостоена высшей французской награды – премии «Сезар» в номинации
«Лучшая женская роль» за фильм
«Слишком красивая для тебя». Она
оставалась востребованной актрисой
и в следующие 2 десятилетия, и на
данный момент в ее фильмографии
больше 50 работ.

фотографом Франсисом Джакобетти,
от которого она родила второго сына.
А однажды во время съемок у нее
случился роман со знаменитым
французским сердцеедом Жераром
Депардье. Вместе они прожили около
10 лет, объявив в 2003 г. о своей помолвке. Однако свадьба так и не со-

воров с журналистами. Вино от Кароль Буке пользуется во Франции
большой популярностью.
Кароль Буке часто бывает в России
– ее старший сын женился на русской
девушке и переехал к жене. К ним и
внучке Даше актриса с удовольствием приезжает погостить. В наши

раю. И слава богу – это было бы чистым абсурдом! Если вы спросите
меня, нравится ли мне стареть, я, конечно, скажу «нет», но что можно поделать? Лучше выглядеть на свой
возраст, чем молодиться».
kulturologia.ru
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литература
Писатель
Пауло Коэльо
отпраздновал
75-летие

В

от уже 35 лет бразильский писатель и мистик
Пауло Коэльо вызывает неослабевающий интерес у
читателей после триумфа
«Алхимика», причем он
предпочитает публиковать
новую книгу каждые два
года.

в театре. Ему было комфортно в кругу богемы.
Скоро он подружился с
хиппи и отправился путешествовать по миру. Он побывал в Мексике, Боливии,
Перу, Северной Африке и
умудрился проехать всю
Европу лишь со 100 долларами в кармане. Тогда же он
увлекся
мистическими
идеями британского поэта и
оккультиста Алистера Кроули, повлиявшим на его будущее творчество. В основе
своих текстов Коэльо ставил поиск своей мечты, постижение себя и духовный
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работать «из-под палки». И
в то же время Пауло Коэльо
считает, что очень важно
доводить дело до конца.
Вероятно, это объясняет,
почему его книги выходят с
завидной регулярностью —
раз в два года.
«Я не живу, чтобы работать, а работаю, чтобы
жить. То есть, я не пишу
ради денег. И напоследок
еще одно бонусное правило
— уважать чудо жизни, не
пытаясь его объяснить. Как
только ты стараешься это
делать, чудо исчезает», —
описывал писатель свой рабочий процесс.

Терпел пытки
в тюрьме
В мае 1974 года с Пауло
Коэльо
случилось
несчастье. В период военной
диктатуры президента Бразилии Жаира Болсонару писателя
арестовали
по
подозрению в связях с
анархистами. В тюрьме его
жестоко избивали, подвергали пыткам холодом и
электрошоком, выбивая показания на неизвестных
ему людей. Чтобы выйти из
тюрьмы, Коэльо притво-

тот факт, что люди меняются. Когда люди женятся, они думают, что
проживут с одним и тем же
человеком всю жизнь. Но
это не так. Я женат 35 лет. И
сегодня моя жена совершенно другой человек — и
физически, и психологически, нежели та женщина, на
которой я женился когдато», — пояснил автор «Алхимика».

Продолжил
традиции
магического
реализма
в литературе
Пауло Коэльо не скрывает, что является продолжателем
традиции
латиноамериканского магического реализма в литературе.
«В последнее время этот
жанр менее популярен, чем
раньше. Но я предпочитаю
работать именно в нем. Магический реализм говорит,
что нельзя найти логическое объяснение всему, и
это так и есть», — объяснил
писатель.
Кстати, у него даже есть
свой ритуал написания книг.

нарий, который ему понравится. С тех пор писатель
постоянно отвергает любые
присланные ему сценарии.
«Самую большую
ошибку я совершил, когда
16 лет назад принял решение о продаже прав на экранизацию книги „Алхимик“
кинокомпании „Уорнер Бразерс“. Потом я понял: это
было неправильно, потому
что действие книги должно
развиваться в головах читателей, а не на экране. От экранизации всегда остается
ощущение, что что-то в ней
не так», — объяснил он.

Путешествовал
по России
на Транссибе
В 2006 году бразильский
писатель прибыл в Россию
и проехал Транссибирскую
магистраль от Москвы до
Владивостока. Во время
остановок в городах он общался с простыми людьми.
На перроне поклонники
встречали его цветами и подарками. Тогда он узнал,
что впервые россияне познакомились с его творчеством
благодаря
процветавшему в 90-е пи-

по Сибири паломничеством, поскольку для него
оно связано с работами
Александра Солженицына.
Коэльо, который лично пережил опыт заключения в
тюрьме, хотел побороть в
себе страх изоляции и одиночества:
«Потребовалось много
лет, чтобы тюрьма вышла
из меня. Хотя физически я
был свободен, я еще жил
какими-то страхами, паранойей, которую создает
тюрьма. <…> Тогда я сказал: я хочу познакомиться с
Сибирью, мне нужно туда
съездить, чтобы преодолеть
свои собственные страхи».
Правда, он признался,
что города центральной
России не произвели на
него впечатление ГУЛАГа,
как он сначала ожидал.

Пользуется
соцсетями
и слушает k-pop
В 2007 году Коэльо открыл для себя Twitter и
Facebook, где у него почти
45 миллионов подписчиков.
Кстати, писатель не гнушается модных тенденций, например, он любит слушать

Ге н и й , м и с т и к , « в о и н с в е та »
Большинство из нас познакомилось с творчеством
Пауло Коэльо благодаря пиратству в интернете, процветавшему в 90-е и
нулевые. Он был настолько
популярен, что к его книгам
не оставались равнодушными ни гламурные кинодивы, ни даже воры в
законе. Его тексты больше
напоминают притчи, написанные в стиле магического
реализма, а сам автор кажется гуру, мистиком, «воином света» и «алхимиком»,
как его персонажи.
Прошло много времени с
тех пор, как писатель попал
в книгу рекордов Гиннеса
как самый продаваемый
автор на португальском
языке, однако он до сих пор,
кажется, ничуть не изменился и продолжает радовать читателей по всему
миру новыми историями о
поиске смысла жизни и
себя. В юбилей латиноамериканского писателя вспоминаем о самых ярких
моментах его биографии и
творчества.

Трудное детство
Коэльо и лечение
в психбольнице
О своем призвании стать
писателем
маленький
Пауло знал с детства. Родился мальчик 24 августа
1947-м в Рио-де-Жанейро.
Он вырос в благополучной
семье, однако из-за авторитарного нрава родителей
творческому ребенку было
непросто отстоять свое
право заниматься любимым
делом. Отец не одобрял
увлечений сына писать истории. Чтобы усмирить пыл
семнадцатилетнего Пауло,
он принудительно поместил
его под наблюдение в частную психиатрическую клинику в надежде «вылечить»
его от любви в литературе.
Однако даже электрошоковая терапия и поставленный
ему
диагноз
«шизофрения» не удержали его в стенах лечебницы — Пауло сбежал.

Был хиппи
и путешествовал
по миру
Вместо того чтобы стать
юристом, двадцатилетний
Пауло занялся журналистикой и начал подрабатывать

рост.
«Воин Света — тот, кто
способен постичь чудо
жизни, бороться до конца за
то, во что верует. И хотя
никто не считает себя воином света, каждый может
стать им», — писал он.

Установил рекорд
Гиннеса и получил
мировое
признание
Самой известной книгой
писателя до сих пор остается «Алхимик». Именно
этот роман-притча принес
ему первый успех и был переведен в 117 странах
мира. И сегодня «Алхимик»
остается самой продаваемой книгой в истории Бразилии, за что ее автор попал в
книгу рекордов Гиннеса.
За ней последовали новые
истории, ставшие бестселлерами:
«Одиннадцать
минут»,
«Валькирии»,
«Книга воина света», «Вероника решает умереть»,
«Алеф», «Брида» и другие.
К творчеству Коэльо оказались неравнодушны Мадонна,
Опра
Уинфри,
Джулия Робертс и другие
знаменитости,
включая
таких политиков как экс-президент Франции Жак Ширак
и бывший президент США
Барак Обама. Однако такое
громкое признание таланта
вызвало немало зависти и
критики у его коллег. Многие
литературоведы считают,
что его книги написаны
слишком просто. Они упрекают писателя в спекуляции
на популярных темах и отказываются признавать его
романы «высокой литературой». Сам Коэльо, напротив,
считает,
что
лапидарный стиль письма
требует много времени и
усилий.
«Легко быть сложным.
Если посмотреть первую
черновую версию любой
моей книги, то в ней обычно
в пять раз больше страниц,
чем в финальной версии.
Потому что у людей есть
тяга постоянно все объяснять, как-то умничать. Но
делать этого не нужно. <…>
Считаю, что достичь простоты на самом деле очень
сложно», — аргументировал Коэльо оппонентам.
Поскольку написание
книг — процесс творческий,
писатель предпочитает не

рился умалишенным. Тогда
по случайности его выручил
старый диагноз, который
поставили ему в психиатрической больнице. Его признали невменяемым и
выпустили на свободу.

Был женат четыре
раза
В личной жизни писателя
всегда кипели страсти. Еще
с юного возраста он привлекал внимание девушек, поэтому рано женился. Его
избранницей стала югославская девушка Вера

Раз в два года он садится за
новое произведение, если
ему удается найти белое
перо. Помимо подобных
«знаков» Пауло Коэльо
ищет вдохновение в разных
увлечениях. Например, у
него есть хобби стрелять из
лука «кюдо» (японское искусство стрельбы — Прим.
ред.), которое подтолкнуло
его к написанию нового романа «Лучник».
Своими любимыми писателями Коэльо считает автора «Тропика рака» Генри
Миллера и Хорхе Луиса
Борхеса, написавшего «Ва-
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Рихтер,
которая
была
старше Пауло на 11 лет. Однако разница в возрасте помешала возлюбленным, и
брак скоро распался. В 25
лет он женился снова. На
этот раз его очаровала красивая выпускница архитектурного
факультета
Адалжиза Элиана Риос де
Магальяес, однако и эти отношения скоро распались.
С третьей женой Сесил Мак
Дауэлл он прожил в браке
чуть больше двух лет. Наконец, четвертой женой Пауло
Коэльо стала Кристина Ойтисика, с которой он познакомился в 1980-е годы.
Девушка заставила Пауло
поверить в свой талант и
помогла ему устроить путешествие, которое стало для
них судьбоносным. Благодаря ей, он смог обрести
счастье и опубликовать
свой первый роман. В знак
любви и заключения брака
он набил себе на руке татуировку в виде бабочки.
«Главное — признавать

вилонскую
библиотеку».
Кстати, с последним ему
удалось встретиться в юности, однако тогда Коэльо постеснялся подойти к своему
кумиру, о чем впоследствии
очень жалел.
«Я просто подумал: „Я
так молод, а он так мудр,
что я ему скажу?“. Но эта
дистанция была сотворена
не Борхесом, а мной самим.
И сейчас иногда я вижу
людей, которые шепчутся
„Это же Пауло Коэльо“,
хотят заговорить со мной,
но стесняются подойти. Не
надо бояться», — убежден
писатель.
Несмотря на то, что произведения Пауло Коэльо
любят экранизировать, сам
писатель признается, что
жалеет о том, что в свое
время согласился на этот
шаг. Он признавался, что
однажды даже пытался выкупить обратно права на
адаптацию своих книг, однако продюсеры отказались
и пообещали прислать сце-

ратству, однако это не разочаровало писателя. Он
убежден, что жадность —
путь в никуда, поэтому ему
не принципиально на каком
носителе и насколько легальным способом люди
прочтут его книгу.
«Сначала книга частично, а то и полностью
утекла в онлайн. И я этому
не препятствовал. Россия
— гигантская страна, и мне
хотелось бы, чтобы у людей
был доступ к этой книге. <…
> В вашей стране меня читает очень много мужчин.
Это редкость. Мне очень
приятно было самому убедиться, какое большое у
меня количество российских читателей — целая
армия! И мой успех в России — это не заслуга рекламной
кампании
или
средств массовой информации», — с гордостью и
благодарностью отметил
Коэльо.
Кстати, сам писатель называет свое путешествие

k-pop. Сам Коэльо признается, что поначалу ему нравилось «умещать свои
мысли и эмоции в коротенькие предложения», а также
обратная связь с читателями. Однако в интервью
2021 года он рассказал, что
разочарован, что соцсети
стали средством разжигания
ненависти
между
людьми.
«Платформы используются для продвижения
фашистских идей или раскола между сообществами,
разжигания
конфликта
между ними. Люди, которые
прячутся за экраном, не боятся обидеть друг друга, задеть эмоции другого», —
пояснил он.
К своему успеху Пауло
Коэльо относится спокойно,
признавая, что самую знаменитую книгу современности написала автор саги о
Гарри Поттере Джоан Роулинг. Писатель любит шутить, что заработанных
денег ему хватит на несколько реинкарнаций, поэтому он не забывает
заниматься
благотворительностью. Он спонсирует
переводы своих бразильских коллег на другие
языки, а также выделяет
личные средства на исследования по палеонтологии в
Бразилии. В свои 75 лет
Пауло Коэльо продолжает
заниматься творчеством, а
также исполнять роль советника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу.
Маргарита Савинова
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спорт и около
16 августа двухкратному
Олимпийскому чемпиону,
шестикратному чемпиону
мира, хоккеисту Геннадию
Цыганкову исполнилось бы
75 лет

Н

а прозвище «Тайга» он не
обижался, а чего обижаться, если
для многих жителей европейской
части СССР всё, что за Уралом —
глушь беспросветная, а тут вообще Дальний Восток, да ещё поселок, который на слуху хотя бы
по известной песне, как символ
трагических лет — «я помню тот
Ванинский порт, и крик парохода
угрюмый…». Цыганков и не скрывал, откуда он — «из ссыльных
мест», где теперь на здании общеобразовательной школы поселка
Ванино есть памятная доска с его
именем. Человеком он был добродушным и добросердечным, помогать готов был всегда, в дружбе
никого не подводил, а на площадке — что тут добавить к тому,
что в середине 70-х в пятёрку
сильнейших защитников страны?
Было и другое прозвище — Мазандаранский тигр, но вряд ли оно
могло привиться, просто к слову
кому-то пришлось по аналогии с
героем популярного иранского
фильма о деревенском силачедровосеке, ставшем звездой национального вида борьбы и
одновременно жертвой интриг.
В СССР фильм вышел на экраны
в 1970 году — как раз тогда, когда
хоккейной общественности был
явлен 22-летний атлет-самородок
из хабаровского СКА. Любопытно,
что Геннадий Цыганков проделал
тот же путь, что и его великий
предшественник, обладавший богатырским здоровьем — Иван
Трегубов.
Цыганкову, недавно защищавшему честь сборной ПВО Дальневосточного округа, о переводе в
Москву и не мечталось. ЦСКА,
весной 1969 обидно упустивший
чемпионский титул, тем не менее
остро нуждался в подпитке игроками класса национальной сборной, и тренеры смотрели во все
глаза за молодёжью. Где они его

Гимнастка Нэлли Ким
отметила 65-летие

О
на могла напрямую обратиться к Машерову,
вышла замуж за белоруса
вопреки отцу и руководит мировой гимнастикой. Пять фактов о
пятикратной олимпийской чемпионке.

увидели — то ли в Хабаровске, то
ли в Ухте на финале класса «Б»,
то ли на первенстве Вооружённых
сил, не столь важно. Помимо московских армейцев на Цыганкова
нацелились и ленинградские, но
где им было устоять перед возможностями Анатолия Тарасова?
Рапорт о переводе в Московский
военный округ Цыганков написал
после того, как вышел на лёд с незалеченной травмой головы, отгрузил соперникам четыре шайбы,
что максимально удовлетворило
тех, кто за ним приехал из
Москвы. Легенда гласит, что написал он рапорт в госпитале, куда
попал сразу после игры, и в это
верится: Цыганков и после, будучи под присмотром врачей, частенько играл с травмой, а
однажды даже с переломом ноги.
Опять же по легенде здоровье
было такое, что, казалось, он не
чувствует боли, или же делает
вид, что не чувствует. Известен
случай, когда на сборах в Кудепсте Геннадий поразил всю приехавшую комплексную научную
группу, которая проверяла параметры здоровья хоккеистов. Один
из экспериментов закончился порчей оборудования и вердиктом «у
Цыганкова легкие — как кузнечные меха».
Он не только богатырством поражал, а ещё и тем, что долго
ничего не надо было объяснять —
всё схватывал на лету, тем более
что и «дядька» к нему был приставлен опытнейший — Владимир
Брежнев (по одной из версий
именно он был инициатором перевода Цыганкова в ЦСКА). В первом же сезоне Цыганков стал в
ЦСКА чемпионом страны, а через
полтора года дебютировал в сборной СССР, в товарищеском матче
против шведов. Весной 1971 он в
первый раз стал чемпионом мира,
и это было только началом большого и славного пути.
Великому Александру Рагулину
на склоне карьеры требовался
идеальный подстраховщик, и Тарасов нашел его в Цыганкове, который умел поддержать атаку и
отдать идеальную передачу «в
клюшечку», но в первую очередь
заботился о защите своих ворот.
Рагулин говорил, что Гена помог
продлить ему жизнь в хоккее, и в

паре с ним ему игралось, как в молодые годы. Не в обиду Палычу и
другим партнёрам, лучшим для
Цыганкова был Владимир Лутченко, как и для Лутченко — Цыганков. Эта пара выдерживала
любые сравнения с предшественниками, а в чём-то их даже превосходила. Это было понятно и по
Суперсерии со сборной Канады, и
по многим другим турнирам, которых в карьере Цыганкова было великое множество.

Слова «играл надёжно», «прекрасно читал игру», «поражал физической силой» остаются только
словами, и даже матчи с участием
Геннадия Цыганкова, которых сохранилось немало, в полной мере
не дадут представления о том, как
он играл и какое имел значение
для команды. Он был железным
игроком сборной, чьё место не
подвергалось сомнению — потому что равноценно заменить его
было просто некем. Отсутствие
конкуренции ничуть не влияло на
отношение Цыганкова к делу — он
всегда был в форме, восстанавливался после травм на удивление
быстро, и вообще представлял
собой тип практически идеального
игрока. Конечно, и у него бывали
неудачные матчи, конечно, и его
команды проигрывали — но

описана многократно: трио Цыганков — Ляпкин — Шадрин не отбивалось, как можно себе это
представить – оно именно что,
грамотно обороняясь, переиграло
три (!) состава чехословацкой
сборной. Удивительно ещё и то,
что старший тренер сборной
Борис Кулагин даже не сделал попытки заменить этих троих героев.
В этом был огромный риск, но
здесь сыграла роль интуиция Бориса Павловича, который почувствовал, что именно Геннадий
Цыганков, Владимир Шадрин и
Юрий Ляпкин доведут дело до
конца. Это был переломный эпизод матча, который закончился со
счётом 4:3, после чего не выпивавший Владислав Третьяк замахнул стакан водки.
Кстати про режим. Известно,

Монреале Нелли познакомилась с
гимнастом из Минска Николаем
Ачасовым. Симпатичный, стройный, ладный. Родители и мы были
против такого раннего брака. Отец
ее даже дома закрывал. Нелли
все равно убежала. Мы два дня не
находили себе места, - читаем на
proza.ru.
После свадьбы в Чимкенте, молодожены уехали в Минск. Им

гимнастами.
Журналист exk.kz спросил у
Нелли, если уж так, то и за квартирой или машиной к нему напрямую можно было обратиться?
– А я так и делала, - ответила
Нелли в интервью несколько лет
назад. - Если возникали какие-то
вопросы, шла в ЦК КПБ. Раньше в
этом плане было проще. Можно
было пойти в ЦК и какие-то вопросы решить.
Второй раз она вышла
замуж за украинского велогонщика Валерия Мовчана. Он переехал к Нелли
в Минск. Благо, у жены уже
была квартира. В этом
браке в 1985 году родилась дочь, которую назвали
Нелли.
Она
окончила университет в
Чикаго. Валерий позже женился второй раз и
остался в Минске.

такую оценку.
Тренер Галина Баркова вспоминала:
- Мы тогда подготовили сложнейший прыжок "цукахара" и добавили к нему винт. Такого еще
никто из гимнасток не делал. Румынка Надя Команечи прыгала
перед Нелли. Тоже прыжок "цукахара". Только без винта. Сделала
идеально и встала в доску (приземлилась на обе ноги). Настала
очередь Нелли. Представляете,
каким было напряжение! У нее
ведь прыжок с винтом намного
сложнее и после его выполнения
устоять на ногах очень сложно.
Команечи получает высокую
оценку 9,95, и у нас нет никакой
надежды на то, что моя спортсменка ее обойдет. И что вы думаете? Нелли прыгает, встает в
доску, трибуны взрываются. Судьи
в замешательстве. И ставят ей 10
баллов!

Факт третий.
Первой из гимнасток
получила 10 баллов

Факт четвертый.
Разделила с Команечи золото московской Олимпиады

Факт первый.
Человек мира

У Нелли папа – кореец,
мать – татарка. Родилась
она в Таджикской ССР и
еще ребенком вместе с
семьей переехала в казахский город Чимкент. Выйдя
замуж, в конце 70-х она перебралась в Беларусь. Во
время карьеры Нелли колесила по всему миру и после
ее окончания продолжила,
тренируя в разное время
сборные Кореи, Италии и
Беларуси. В конце концов,
она осела в США.
Впрочем, слово «осела»
не для нее. Нелли Ким
большой чиновник Международной федерации гимнастики, и как летала по
всему миру спортсменкой,
так и продолжает уже в солидной возрасте и при высокой должности.

Г ена

Факт второй.
Чтобы Нелли не вышла
замуж за белоруса,
отец запирал ее дома

20-летняя Нелли стала выступать за команду БССР и переехала в Минск в 1977 году, уже в
ранге трехкратной олимпийской
чемпионки. Приехала, потому что
без памяти влюбилась. Тренер
гимнастки Галина Баркова вспоминала:
- Во время Олимпийских игр в

сразу дали квартиру и машину "Волгу". Нелли Ким говорила:
- Когда я жила в Минске (квартира
в районе Оперного театра - Ред.),
то меня приятно удивлял своим
хорошим отношением Петр Машеров, первый секретарь ЦК КПБ.
Он всех спортсменов по именам
знал. При встрече Машеров всегда интересовался у меня: как,
мол, дела, как живете? После соревнований приходил к нам и запросто
разговаривал
с

из тайги

После переезда в Беларусь в 1979 году она одержала,
как
сама
признавалась, самую главную победу – выиграла
многоборье на чемпионате
мира. До этого все ее золотые медали были за победы с командой или в
отдельных видах.
А коллекция медалей у
Нелли очень богатая: три золота и
серебро Олимпиады в Монреале1976, два золота Олимпиады1980 в Москве, 11 наград с
чемпионатов мира (пять золотых)
и 9 с чемпионатов Европы (две золотых).
Она стала первой в истории
гимнасткой, получившей 10 баллов – наивысшую оценку – за
вольные упражнения и опорный
прыжок. Тогда, на Олимпиаде1976, даже табло не было настроено на то, чтобы показать

К иманелли

случалось это нечасто.
К середине 70-х Геннадий Цыганков был уже защитником мирового уровня, что в полной мере
подтвердил на второй своей победной олимпиаде в Инсбруке.
Сборная СССР вполне могла упустить золото, потому что всё решалось в матче с чехословацкой
командой, которая была очень
сильна, и которой фавориты турнира «горели» 0:2, и остались
втроём против пятерых. Ситуация

Как мы уже отметили, Нелли
Ким завоевала пять золотых
олимпийских медалей. Больше
только у россиянки Ларисы Латыниной и чешки Веры Чеславской.
И у Команечи тоже пять. Их соперничество на протяжении двух
Олимпиад вышло на пик в
Москве. Перед Играми тяжелейшую травму получила подруга
Нелли по сборной Елена Мухина
– на тренировке в Минске она сломала позвоночник и на все оставшуюся жизнь была прикована к
инвалидному креслу. Нелли была
в шоке. Он вспоминала:
- Очень, меня морально подкосило — с этим страхом я и вышла
на Олимпиаду. На тот момент я
уже побаивалась некоторых элементов. У меня было три элемента, для которых я стала
первой исполнительницей. А если
до тебя никто их не выполнял, то
это подразумевает совершенно
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что после банкета в честь 13-й победы ЦСКА в чемпионате страны
на следующий день на тренировку
вышел только один человек. Это
был Геннадий Цыганков, для которого не существовало каких-то
оправданий, пусть даже вполне
объяснимых, и за которые никто и
никогда бы не поругал. Это в нём
было заложено с детства, с посёлка Ванино, с команды по хоккею с мячом «Водник», в которой
он феерил ещё до окончания
восьмилетки. «На шайбу» он перешёл легко, и так же легко вписался в состав хабаровского СКА.
В Ванино о Цыганкове помнят, его
именем в 2015 назвали теплоход,
проводят традиционные краевые
детские турниры его имени — как,
впрочем, и в Санкт-Петербурге, в
котором Геннадий Дмитриевич
Цыганков провёл последние годы
жизни.
По нынешним временам играть
бы ему и играть вплоть до середины 80-х, но принявшему ЦСКА
в 1977 году Виктору Тихонову не
очень были нужны 30-летние ветераны. Цыганков ещё помог
встать на ноги юному Вячеславу
Фетисову, с которым в паре играл
последние сезоны — к чести Вячеслава Александровича, он никогда об этом не забывает. Он ещё
взял в сборной пару титулов при
Тихонове, но путь на третью олимпиаду был ему заказан. Почётная
«ссылка» в СКА обернулась в
конце концов обретением второй
родины. Там он обрёл и вторую
любовь, не потеряв контакта с
детьми от первого брака, там плодотворно работал до самых последних дней своей недолгой
жизни.
Человек богатырского здоровья, он оставил его на льду. Нет,
не жаловался, даже когда подстерегла смертельная болезнь, с которой он боролся три года.
Сердце остановилось в ночь
после просмотра матча сборной
России со сборной Словакии на
Играх в Турине. Ровно через 30
лет после самого главного для
него матча в Инсбруке.
Улыбается он на редких снимках. На самом деле улыбка у него
была хорошая, очень ему шла.
Владимир Мозговой
новую технику, определенную подготовку — и, конечно, риски. Когда
Лена упала, я сразу сказала:
после Олимпиады продолжать не
буду.
В вольных упражнениях Ким
опередила Команечи на две десятые. Но румыны подняли скандал
и судьи пересмотрели оценку –
две спортсменки получили по золотой медали. Позже Ким скажет,
что чтобы не ругаться со страной
соцлагеря, румынам пошли на
встречу.

Факт пятый.
В руководстве
и международной,
и белорусской
федераций гимнастики

Нелли Владимировна не только
заслуженный тренер Беларуси, но
и занимает пост заместитель
председателя Белорусской ассоциации гимнастики по международным связям. А на планетарном
уровне она вице-президент Международной федерации гимнастики. Чтобы столько лет быть в
руководстве мировой гимнастики,
надо иметь не только авторитет,
но и твердый и в тоже время коммуникабельный характер. Она
считает, что при ее участии судейство в гимнастике стало объективней.
Как-то в шутку Нелли Владимировна призналась, что живет на
суточные, потому что при многолетней должности вице-президента она постоянно в разъездах,
по две недели в месяц.

В

Кстати...

•
сборной СССР у Ким было
прозвище Киманелли. «Тренер
Людмилы Турищевой Владислав
Растороцкий случайно перепутал
мое имя с фамилией. И с тех пор
меня все так называют», — рассказывала легендарная спортсменка.
belarus.kp.ru
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Не называйте его “легендой”
Роберту Редфорду
исполнилось 85 лет

18

августа знаменитый
американский актер, кинорежисАктеру Бену Аффлеку
исполнилось 50 лет

15

августа одна из главных мировых звезд, герой
многих скандалов и прекрасный актер Бен Аффлек отпраздновал свой юбилей ему исполнилось 50 лет. Бен
прошел через многие трудности на пути к успеху, чуть не
утонул в разгульной жизни,
но в итоге нашел свою настоящую любовь.
Бенджамин Аффлек родился
15 августа 1972 года в солнечном городке Беркли неподалеку
от Сан-Франциско. Его родители
были людьми творческой натуры, что отчасти определило
будущее маленького Бена: мать
Кристина работала школьным
учителем литературы, а отец Тимоти пытался пробить себе путь
на театральные подмостки.
Через 3 года в семье появился
еще один мальчик, Кейси, который впоследствии тоже стал
знаменитым актером.
Хотя может показаться, что
детство в творческой семье —
это просто райское время для
будущей звезды, на деле все
оказалось совсем не так. Тимоти разочаровался в актерском ремесле и начал пить так
много, что вскоре стал настоящим алкоголиком. Семья даже
вынуждена была переехать в
Массачусетс, потому что жизнь
в Калифорнии оказалась им не
по карману.
С другой стороны, мать заботилась о Бене и приносила
деньги дом. Именно она привила юному Аффлеку любовь к
искусству, отвела его в кружки
актерского мастерства, наняла
ему первых репетиторов. Кристина была не в восторге от
того, что ее сын решил пойти по
стопам отца. Она надеялась,
что он станет учителем, но и
противиться увлечениям мальчика тоже не хотела.
Первые роли Аффлек начал
получать через знакомства родителей. Впервые он появился
на экранах в образе маленького
Томми в малобюджетной социальной драме «Темный конец
улицы», тогда Бену было всего
8 лет. Далее последовали проекты покрупнее: популярный образовательный
сериал
«Путешествие Мими», триллер
«Руки незнакомца», рекламный
ролик для «Бургер Кинг» и так
далее.

Во все тяжкие
с Мэттом Деймоном
Новая жизнь в Массачусетсе
стала для Бена крушением всех
его планов на жизнь: он застрял
так далеко от столиц творческих
индустрий с отцом-алкоголиком

метил юбилей. Пять лет назад
актер сообщил, что решил оставить актерскую карьеру: «Я нетерпелив и не очень люблю
сидеть в ожидании следующего
дубля. И теперь я испытываю
большое удовольствие от того,
что ни от кого не завишу». Впрочем, Редфорд — «золотой мальчик», который тем не менее
всегда старался быть вне системы и каких-то рамок, — не
совсем ушел на покой: актер активно участвует в проектах, связанных
с
экологическим
активизмом, используя сторителлинг как способ изменить
стереотипное представление об
экологах и людях, увлеченных
этой болезненной для всех
темой. В честь дня рождения
вспоминаем интересные факты
биографии актера.

сер, лауреат премии «Оскар»
Роберт Редфорд, наиболее известный по картинам «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера»
и «Вся президентская рать», от-

1. Единственный в своей карьере «Оскар» Редфорд получил
за режиссуру фильма «Обыкновенные люди», который он снял

и матерью, которая еле сводит
концы с концами. По признанию
актера, он был настолько подавлен, что даже начал думать о
самоубийстве. К счастью, то,
что сначала казалось проклятьем, в итоге оказалась по-

рывах от «веселья» ходили на
пробы.
Поэтому неудивительно, что
долгое время продюсеры отказывались с ними работать,
предлагая разве что самые незначительные роли или вовсе

Бен Аффлек:

в 1980 году. Это был шестой
случай в истории кино, когда
лучшим режиссером Американская киноакадемия признавала
дебютанта.
2. Его дед недолюбливал актеров, а когда узнал, какую профессию выбрал внук, заявил,
что тот «пополнит ряды никчемных фигляров без царя в голове,
а в домах, где будет бывать Редфорд, всегда будут проверять,
на месте ли столовое серебро
после его ухода».
3. Когда Редфорд был на пике
популярности (случилось это
после того, как он снялся в
фильме «Непристойное предложение» вместе с Деми Мур), поклонницы
обещали
ему
миллион долларов за ночь.
Актер любит рассказывать историю, что одна из них даже прислала ему чек на миллион и
назначила место встречи, пригрозив погубить карьеру Редизвестность. Это произошло
благодаря комедии «Догма», в
ней дуэт исполнил роли пары
злых ангелов, которых изгнали
из рая. После «Догмы» на Бена
посыпались предложения работы в самых разнообразных
фильмах.
Уже в 1998 году Аффлек был
удостоен премии «Оскар».
Правда, не как актер, а как сценарист фильма «Умница Уилл
Хантинг». Он давно мечтал писать сценарии, даже поступил в
колледж на направление писательского мастерства, но его
преподаватель заявил ему, что
он - бездарность. Однако Бен
не опустил руки и пошел со
своими рассказами, среди которых был и сценарий «Умницы
Уилла Хантинга», к Кевину
Смиту, который согласился профинансировать экранизацию.
После победы на Оскаре злорадство Аффлека в адрес его

«Я всегда хотел быть только актером»
дарком судьбы. Ведь именно
здесь Аффлек встретил человека, который стал его лучшим
другом на всю оставшуюся
жизнь - Мэтта Деймона.
Они жили всего в паре кварталов друг от друга, ходили в
одну актерскую школу и вместе
проводили время после уроков.
Аффлек часто вспоминает это
время:
«Если бы не Мэтт Деймон, я
бы никогда не попал в кино.
Когда мы познакомились, мне
было восемь. Мэтту было десять. У нас оказалось много
общих интересов, поэтому мы
начали много времени проводить вместе, можно сказать,
вместе выросли. Когда стали постарше, мы часто мотались в
Нью-Йорк на разные прослушивания и собеседования. Нам
была нужна работа. Мы хотели
быть в кино. Мы были уверены,
что нам нужно срочно становиться взрослыми.»
В одну судьбоносную ночь
Бен и Мэтт поклялись друг другу
во что бы то ни было стать известными актерами и ни за что
не сворачивать с этого пути. Как
мы теперь знаем, обоим удалось сдержать то обещание.
Когда они стали совершеннолетними, практически без раздумий решили переехать из
Массачусетса в Калифорнию,
ведь шанс получить хороший
контракт там был намного
выше. Правда, поначалу с работой у них не задалось. Переступив порог самостоятельной
жизни, они тут же поддались ее
соблазнам и пустились во все
тяжкие: на все свои сбережения
арендовали дом в самом центре
Лос-Анджелеса, каждый день
устраивали вечеринки с морем
алкоголя и наркотиков. А в пере-

лишь участие в массовке.
Только в 1992 году им наконец
улыбнулась удача, когда друзей
утвердили на центральные роли
в
подростковом
сериале
«Школьные узы». Но жизнь
будто так ничему их и не научила, ведь весь свой гонорар
они пустили все на те же вечеринки. А Аффлек, видимо, будучи под веществами, решил
попробовать себя в режиссуре и
вложил кучу денег в съемки
собственного фильма «Я убил
жену-лесбиянку, повесил её на
мясной крюк, и теперь у меня
контракт с Диснеем на три
фильма». Его творчество, конечно же, никто не оценил.
Из-за своих гулянок, юные актеры вскоре остались без гроша
в кармане. Только спуск на
самое дно наконец побудил их
взяться за ум.

Посрамленные учителя
К счастью, участие в «Школьных узах» принесло им не
только солидную прибыль, но и
популярность и связи. Благодаря новообретенным друзьям
Беном и Мэттом заинтересовался режиссер Кевин Смит. Он
не был большим воротилой кинобизнеса, но его кино стремительно набирало популярность.
Смит поработал с дуэтом над
фильмом «Тусовщики из супермаркета» и даже смог дать Аффлеку его первую большую
драматическую роль. Он сыграл
молодого влюбленного художника Холдена в фильме «В погоне за Эми». Картина была
номинирована на «Золотой глобус».
Наконец, работа того же Кевина Смита смогла принести
Аффлеку и Деймону мировую

учителей просто не знало границ.
В том же 1998 слава Аффлека окончательно закрепилась благодаря его первому
блокбастеру - фильму Майкла
Бэя «Армагеддон». История об
отважных бурильщиках, спасающих Землю, была номинирована на четыре «Оскара», и до
сих пор регулярно транслируется на телевидении по всему
миру.

фабрика грёз
форда в случае отказа. Роберт
все-таки устоял и отправил чек
обратно.
4. Редфорд — один из самых
влиятельных людей в кино XX
века, вдохновивший своим фестивалем Sundance сотни художников, которые благодаря
ему поверили, что независимое
кино возможно. Sundance — любимое кинодетище актера и режиссера, которым он очень
гордится. Благодаря этому фестивалю весь мир узнал имена
таких режиссеров, как Квентин
Тарантино и Пол Андерсон.
5. Роберт Редфорд не выносит,
когда его называют «легендой».
«Это глупейшее сочетание. Все
легенды связаны с далеким прошлым, а я пока живу настоящим», — говорит он.
Окончание. на стр. 15
парнику по фильму «Влюбленный Шекспир» Джозефу Файнсу.
После многих скандалов с ревнующим Аффлеком отношениям пришел конец.
В 2002 году началась ныне
знаменитая история отношений
Бена Аффлека и Дженнифер
Лопес. Оба они считали это
время одним из самых счастливых в своей жизни, даже собирались пожениться. Но, к
сожалению, не выдержали довлеющего внимания со стороны
прессы и расстались.
Самыми продолжительными
отношениями в жизни Бена стал
его роман с Дженнифер Гарнер.
Они познакомились на съемках
фильма
«Перл-Харбор»
и
вскоре начали встречаться. Они
прожили вместе 10 лет, у них в
семье родились трое малышей.
По слухам, причиной их разрыва стала измена Бена и его
пристрастие к спиртному. Гарнер до последнего верила, что
Аффлек одумается и пройдет
курс лечения от алкоголизма. Но
этого так и не произошло.
Далее в жизни актера последовала целая серия непродолжительных романов, которые
вспыхивали на первых полосах
в прессе так же быстро, как угасали: Линдси Шукус, Шона Сектон, Ана де Армас.
Наконец, в 2021 году актер
заявил, что возобновил отношения с Дженнифер Лопес, а недавно пара поженилась. Они
оба учли ошибки прошлого и теперь их отношения стали только
крепче, а они сами - только
счастливее друг с другом.

Личная жизнь Бена Аффлека
и свадьба с Дженнифер Вернется в роли Бэтмена
Лопес
Бен Аффлек - один из главных героев скандальных любовных историй. Количество его
романов просто не поддается
исчислению, а трагизм некоторых из них бьет в свое сердце.
Хотя в то же время назвать ловеласом его нельзя, просто он
всегда ищет ту самую вторую
половинку и часто разочаровывается.
Первая такая история приключилась с ним еще в юношестве.
Тогда
ради
одной
симпатичной девушки он переехал в Вермонт и поступил в
местный университет. Но его
возлюбленная не оценила поступка и осталась холодна. Аффлек быстро бросил учебу и
вернулся к семье в Массачусетс. Тот отказ Бен до сих пор
называет самым крупным разочарованием в жизни.
После прихода актерской
славы Аффлек начал встречаться с Гвинет Пэлтроу, самой
прославленной
красавицей
конца 1990-х. Многие могут
знать ее по роли Пайпер в
фильмах Марвел. Однако у Гвинет тайно возникли чувства к на-

У актера большие карьерные
планы и он вовсе не собирается
останавливаться на достигнутом.
Недавно было подтверждено,
что Бен вернется в кинематографическую вселенную DC в роли
Бэтмена. Скорее всего это произойдет в фильмах «Флэш» и
«Аквамен
и
потерянное
царство», выходы которых запланированы на следующий
год.
Также Аффлек совсем не
забыл своих старых друзей
Мэтта Деймона и Кевина Смита.
Уже в этом году на экраны выйдет третья часть личной франшизы Смита «Клерки», в
которой появится и знаменитый
дуэт. Какие именно роли они исполнят, пока неизвестно.
Последним фильмом Аффлека стал триллер «Глубокие
воды». В нем он исполнил роль
Вика, счастливого семьянина,
который узнает, что его жена не
только изменяет ему, но и что
она убила своего любовника.
Михаил Кручинин
На фото: Бен Аффлек
с Дженнифер Лопес/ AP
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6. Актерский дебют Роберта
Редфорда состоялся в 1960-м
году, в фильме «Большая история». Ведущими актерами там
были Энтони Перкинс и Джейн
Фонда, а Редфорду досталась
крохотная роль бейсболиста,
даже не упомянутая в титрах.
После этого фильма Редфорд
прославился как бродвейский
актер — в результате в 1962-м
он получил одну из главных
ролей в «Военной охоте».
7. Редфорд так и не получил
«Оскар» за лучшую мужскую
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августа могло бы исполниться 70 лет одному из
самых харизматичных актеров 80-х и 90-х — Патрику Суэйзи. Time Out предлагает
вспомнить яркие факты из
его биографии.

1. Патрик Суэйзи —
сын фермера
Патрик Уэйн Суэйзи родился
18 августа 1952 года в городе
Хьюстон (штат Техас). Его мама
была профессиональной танцовщицей, отец — инженеромчертежником. Детей в семье
было пятеро, причем младшую
девочку, которую звали Бэмби,
родители удочерили.
Чересчур жесткой дисциплины в доме Суэйзи никто не
требовал, но Патрик всегда говорил, что его отец был человеком строгим.
«Он вырос на ранчо и считал
себя человеком земли — очень
нежным и мягким, но злить его
точно не стоило. У него была
энергия южанина: он мог любезничать с тобой, а потом без всякого повода замолкал — и это
был знак, что надо сию же секунду спасаться бегством. Однако честности, терпению и
трудолюбию я научился именно
у него. А еще мне нравится думать, что один из ангелов-хранителей, которые болтают
ножками, сидя у меня на плече,
это как раз мой отец».

2. В танцевальный зал
впервые попал в 8 месяцев
Мама Патрика всю жизнь

роль, хотя неоднократно номинировался. Но в 2002-м ему
вручили почетную статуэтку Киноакадемии за выдающиеся заслуги в кинематографе.
8. Редфорд — защитник природы и первозданной жизни коренных
народов
Америки.
После путешествия по западу
Америки в 1978 году Редфорд
написал книгу «Путь изгнанника». А чуть позже издал сборник «Дорога вне закона»,
написанный по мотивам индейских легенд.
9. В 2010 году президент Франпобить. Но потом мама убедила
меня заняться единоборствами
— и, как только я научился
драться, стало немного легче».

4. Суэйзи несколько раз
сильно травмировался
Первую серьезную травму
Суэйзи получил, когда ему было
18: он играл в американский
футбол, сломал ногу и повредил
коленную чашечку. После этого
со спортом пришлось завязать,
да и балетная карьера повисла
на волоске: после шести месяцев гипса мышцы атрофировались,
и
любое
сложное
движение причиняло боль. Однако Патрик собрал нервы в
кулак и с помощью усиленных
тренировок сумел вернуться в
хорошую танцевальную форму.
Травма дала о себе знать
через несколько лет, когда Суэйзи уже работал танцовщиком:
проблемы обострились настолько, что ногу могли ампутировать.
К
счастью,
все
обошлось, но стало понятно,
что из танцев пора уходить. В
итоге, Патрик начал всерьез задумываться об актерской карьере.
На съемочной площадке
травм тоже хватало, ведь даже
самые сложные трюки он старался делать без дублера. Работая над «Письмами убийцы»
(1998), Суэйзи должен был проскакать на лошади без седла и
уздечки. Однако во время очередного дубля животное испугалось, резко метнулось в сторону
и налетело на огромное дерево.
Патрик упал, сломал обе ноги и
порвал четыре сухожилия на
плече. Съемки, естественно,
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ции Николя Саркози вручил Роберту Редфорду Орден Почетного легиона. Среди других его
наград — Национальная медаль
искусств и премия Дороти и Лилиан Гиш, вручаемая тем, кто
совершил «выдающийся вклад
в красоту мира и помог человечеству наслаждаться жизнью и
понимать ее»
posta-magazine.ru

Не называйте его “легендой”
В итоге, парню пришлось
долго ухаживать за Лизой, пока
она не сменила гнев на милость. Поженились они в 1975
году и не расставались до самой
смерти: когда Патрик умирал,
она лежала с ним рядом и держала за руку. Детей у них не
было, хотя ребенка хотели оба:
все беременности Ниеми, к сожалению, закончились выкидышами.

6. Хореографию
«Грязных танцев» Патрик
репетировал со своей женой
После дебюта в кино в 1979
году (это была комедия «Скейттаун, США») карьера Суэйзи начала пробуксовывать: он даже
занялся плотницким бизнесом,
чтобы как-то свести концы с концами. Однако в 1987 году на
экран вышли «Грязные танцы»
— и Патрик в одночасье проснулся мегазвездой.
Правда, дался этот проект
ему нелегко. Брать его на роль
продюсеры не торопились: первыми в списке претендентов
были Бенесио дель Торо, Вэл
Килмер и Билли Зейн. Последний уже мог считать эту работу
своей, но на первых серьезных
пробах стало понятно, что танцор из него никакой. Поэтому
режиссеру Эмилю Ардолино
пришлось утвердить Суэйзи,
хотя большого оптимизма по поводу этой кандидатуры у него не
было. Не хотела сниматься с
Патриком и Дженнифер Грей,
исполнительница главной роли,
которую он здорово напугал на
съемочной площадке «Красного
рассвета» (1984), взорвав пе-

как-то сдерживался, а потом
просто слетел с катушек.
«Пытаясь справиться с
собственной славой, я стал делать одну ошибку за другой:
начал пить и творить разные
глупости. Лиза была в шоке: она
видела, что со мной происходит
что-то ужасное, но не знала, чем
мне помочь».
Но самое страшное в том, что
под воздействием алкоголя
актер начинал устраивать семейные сцены и терял над
собой контроль. После таких
пьяных скандалов Лиза стала
бояться, что рано или поздно он
ее просто убьет. К счастью, Суэйзи сумел взять себя в руки и
отказался от алкоголя. Но
случилось это только через несколько лет после другого шока
— самоубийства его старшей
сестры Вики.

8. Патрик Суэйзи чуть было
не погиб в авиакатастрофе
Дело было в 2000 году. Патрик летел на личном самолете
из Лос-Анжелеса в Нью-Мексико, где у него было ранчо. Од-

ковой. Ему надо было записать
видеокурс с танцевальными
движениями и дать согласие на
выпуск парфюма под своим
именем. Однако Суэйзи отказался, решив не тратить время
на такую чепуху. Вместо этого он
снялся в «Доме у дороги», сценарий которого его зацепил,
хотя гонорары там были довольно скромные, а бюджет
всего проекта был не намного
больше той суммы, которую
предлагали Патрику за видеокурс.

10. Патрик до последнего
дня был оптимистом
Когда Суэйзи исполнилось 55
лет, у него диагностировали рак
поджелудочной
железы
—
страшный диагноз, с которым
человек долго не проживет. Но
актер решил не сдаваться.
«Когда я впервые услышал о
своей болезни, то просто не
понял, что происходит. Страх
пришел позже, спустя какое-то
время. Но я не из тех, кто пасует, столкнувшись с проблемой».

Сын фермера, танцующий грязные танцы

увлеченно занималась хореографией и сумела передать
свою страсть сыну. А так как у
нее была собственная танцевальная студия, то в первые у
балетного станка мальчик оказался еще до того, как научился
ходить, а именно в восемь месяцев. Там он пританцовывал под
музыку, сидя в манеже.

3. В детстве его дразнили
«маменькиным сынком»
Когда Патрик подрос, занятия
хореографией
превратились
для него в настоящую манию: он
буквально жил в танцевальном
зале, часами оттачивая сложные балетные па. А так как мама
считала, что зацикливаться на
чем-то одном нельзя, то, помимо танцев, он занимался фигурным катанием и учился
играть на скрипке.
Понятно, что при таком жестком графике времени на
какие-то дворовые игры у парня
банально не оставалось, поэтому для ровесников он был
чужаком.
«Когда живешь в Техасе и шагаешь по улице со скрипкой под
мышкой, не жди, что ты пройдешь незамеченным. Поэтому
мне было довольно трудно:
меня постоянно дразнили “маменькиным сынком” и при
любой возможности пытались

пришлось остановить, а актеру
вставили
металлические
стержни и наложили гипс.

5. За своей будущей женой
Патрик Суэйзи ухаживал
очень долго
Недостатка в поклонницах у
Патрика Суэйзи не было никогда: девчонки бегали за ним толпами, даже когда он был
безвестным студентом балетной
школы. И только одна из них
вела себя по-другому.
«Лиза отличалась от тех девушек, к которым я привык. Если
бы я начал перед ней играть Казанову, она бы попросту отвернулась и ушла. Но именно после
знакомства с ней я понял, что
умницы невероятно притягательные. Ведь умнее Лизы я никого не встречал».
Лиза Ниеми и Патрик Суэйзи
познакомились совершенно неоригинально: Патрик увидел в
танцевальном зале своей матери незнакомую танцовщицу и
стал вести себя как заправский
мачо.
«Первым делом он меня
ущипнул и сказал: “Эй, красотка!”, — вспоминала потом
Ниеми. — Он ко всем девушкам
так подходил, ко всем проявлял
внимание. А я подумала: „Что за
нахал?!“».

тарду. Да и сам актер был не в
восторге от «Грязных танцев».
«Когда читаешь сценарий, понимаешь, что в нем чересчур
много сахара. Но потом между
героями что-то происходит — и
начинается настоящее волшебство, которое меня, в итоге, и
подкупило».
Процесс съемок тоже был не
из легких. Во-первых, бюджет
был настолько мизерным, что
режиссер старался не делать
больше одного дубля, поэтому
права на ошибку ни у кого не
было.
Во-вторых, после неудачного падения у Патрика обострилась старые травмы, и
каждый танец давался ему с
трудом. В-третьих, сцену на
озере снимали уже в октябре,
при жутком холоде, хотя в кадре
должно было быть лето — и актеры вынуждены были плескаться в ледяной воде.

7. Смерть отца стала для
Патрика Суэйзи настоящим
кошмаром
Уход близкого ему человека
Суэйзи переживал настолько тяжело, что начал заниматься саморазрушением. Он и до того не
брезговал алкоголем — а став
звездой, всерьез увлекся разными запрещенными веществами. До смерти отца он

1 0 фа к т о в о П а т р и к е С у э й з и
нако в воздухе начались
неполадки, и актер совершил
вынужденную посадку на одну
из поселковых дорог в Северной
Аризоне. Посадка, кстати, была
не из приятных: при столкновении с землей самолет повредил
крыло. Но актер, к счастью, не
пострадал: он одолжил лошадь
у местного фермера и отправился на поиски телефона.

9. Суэйзи мог отказаться
от больших гонораров, если
проект его не интересовал
Суэйзи всегда был очень аккуратен в выборе ролей. После
своего дебюта он не захотел
подписывать контракт со студией, которая была готова обеспечивать его работой, но только
при условии, что он будет соглашаться абсолютно на все. Такой
подход актера не устраивал. Он
предпочел голодать, но иметь
право выбирать роли самостоятельно.
Став звездой, Суэйзи не изменился. После «Грязных танцев» ему предложили контракт
на $10 миллионов (в 80-х это
были большие деньги даже по
голливудским меркам), причем
работа была, в общем-то, пустя-

Патрик начал курс лечения,
но работать не бросил: он
снялся в фильме «Окись» и в
сериале «Зверь», причем на
съемочной площадке даже не
принимал
обезболивающее,
чтобы «сделать свой персонаж
максимально
правдоподобным». Потом болезнь будто бы
отступила: рост опухоли был
остановлен. Однако в апреле
2009 года врачи нашли у актера
метастазы в печени, а 14 сентября 2009-го Патрика Суэйзи
не стало.
Несмотря на болезнь, он
оставался борцом до самого
конца. Вот небольшой отрывок
из интервью, которое он дал
еще до того, как узнал о своем
диагнозе, но, по словам его
жены, по духу оно близко к тому,
что он думал в последние дни.
«Я вырос на книге под названием “Маленький принц”, где
всех взрослых называют “сдавшимися”. Я же до сих пор верю
в то, что, если ты не отказываешься от своих мечтаний, то
обязательно победишь. Правда,
для этого нужно никогда не сдаваться».
Вера Аленушкина
На фото: Патрик Суэйзи с
женой, 2006 год./legion-media.ru
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наши кумиры

«Я

одессит, я из Одессы —
здрасьте! Хочу открыть вам маленький секрет…» — пел Буба Касторский,
оригинальный
куплетист, из лучшего советского
вестерна о Гражданской войне
«Неуловимые мстители». Его
роль исполнил Борис Сичкин, и
это тот случай, когда в глазах зрителей всего одна роль, из многих
до и после этого им сыгранных,
сделала артисту биографию. Кто
такой Сичкин? Ну здрасьте! Он же
— главный одессит! 15 августа исполнилось сто лет со дня рождения этого удивительного артиста.
Мы собрали десять фактов из его
интересной, полной разных приключений жизни.
Борис Сичкин был человеком с
фантастическим чувством юмора,
свято верящий в его исцеляющую
силу. «Юмор спокойно может бороться с ностальгией, депрессией,
инфляцией, девальвацией, с безденежьем и другими недугами.
Если юмор здоровый — он обязательно победит» — эта фраза
принадлежит ему. Как и другая,
еще более важная: «Многие родители оставляют своим детям в наследство
нефтяные
вышки,
фабрики, большие деньги. Это,
безусловно, хорошо, но не менее
важно оставить детям в наследство чувство юмора. Конечно, при
чувстве юмора одна нефтяная
вышка не помешает. Пусть качает
нефть для смеха».

Факт №1. Буба Касторский,

оригинальный куплетист, сильно
постарался, чтобы все поверили и
усвоили, как «Отче наш» — Борис
Сичкин родился в Одессе. А где
еще рождаются такие остроумные, оригинальные типы? Конечно, «у Черного моря», как пел
Утесов, истинный одессит. Но разочарую — Сичкин родился не в
Одессе, а в Киеве. Представлялся
с юмором: «По происхождению —
дворянин, так как родился во
дворе. Справа от нашего двора
был «Евбаз», еврейский базар —
культурный центр города, напротив — колония малолетних преступников».

Факт №2. Карьеру артиста

Сичкин начал рано, исключительно от нужды. Борис был
самым младшим, седьмым в
семье, где рождались только
мальчики. Отец умер, когда ему не
было и пяти лет. Чтобы хоть както прокормиться и облегчить
жизнь матери, тяжело работающей на нескольких работах, рано
начал зарабатывать. На базаре,
рядом с домом, маленький Боря
танцевал для… уголовного элемента Киева — домушников, карманников, которые к вечеру
стекались сюда по одному или с
барышнями. По их заказу он бил
чечетку, плясал «Барыню», «Яблочко», рвал от души «Цыганочку», которую из всех танцев
больше всего и любил. Позже к
пляскам прибавились куплеты. С
начинающим артистом уголовники
рассчитывались натурпродуктом.

Факт №3. Любовь к цыган-

ским танцам и азартный характер
привели мальчишку в цыганский
табор. К тому же базарного плясуна за плохое поведение исключили из школы, таким нехитрым
способом избавившись от дурного
примера, который, как известно,
бывает заразительным. Табор
стал для мальца университетом
жизни: «С едой проблем не было,
все гадали, все воровали, а потом
до глубокой ночи пели и танцевали. И уже потом, став профессиональным артистом, я лихо
исполнял в ансамблях и театрах
цыганские танцы», — вспоминал
Сичкин.

Факт №4. У него не было про-

фессионального актерского образования, хотя все его роли в кино
(а их в его портфолио более 30)
отмечены актерским дарованием.
До войны серьезно учился в хореографическом училище и даже
выступал в составе ансамбля народного танца, а потом был при-

зван на срочную военную службу.

Факт №5. Борис Сичкин не

воевал, но на фронте выступал
перед бойцами в составе ансамбля песни и пляски. И даже награжден восемью медалями,
среди которых «За отвагу» и «За
боевые заслуги». В армии с ним
произошел случай, после которого
ему грозило наказание, а в результате вышло поощрение. Както он перепутал батальон и
угодил в самое пекло боя. Командиры не поняли и сочли его дезертиром, чуть не наказали по всей
строгости военного времени, но,
когда узнали, что танцор в бою не
струсил, представили к награде.

Факт №6. Так петь куплеты,

как Борис Сичкин, мало кто умел.
Легко, артистично, свободно: «Я
— одессит, я из Одессы, здрасьте!
Хочу открыть вам маленький секрет…» Элегантный, остроумный
король эстрады в картине Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые
мстители», сочувствующий и помогающий красным. Но мало кто
знает, что еще до главного советского вестерна о Гражданской
войне Сичкин блистал с куплетами в картине «Интервенция»
режиссера Полоки. В «Интервенции», где также снимались
Высоцкий, Золотухин, Копелян,
Аросева, Борис пел куплеты,
как и в своем детстве, перед
бандитами. Ярко-красная жилетка на голое тело, белая бабочка на шее, на голове
красная в клетку кепочка. Партнерша — его жена Галина
Рыбак.
В Валиховском переулке,
Там убитого нашли,
Он был в кожаной тужурке,
Восемь ран на груди…
На столе лежит покойник,
Ярко свечи горят,
Это был убит налетчик,
За него отомстят…
Блатным куплетам, объявленным как «вокально-хореографический
номер»,
предшествуют
заразительный смех и улыбка Бориса Сичкина, которые через несколько лет уже как фирменные
«по наследству» перейдут следующему его киногерою — Бубе
Касторскому.

Факт №7. Небольшая, в сущности, роль куплетиста Касторского
принесет
артисту
неслыханную славу, радость, хороший заработок и… горе. Он
много ездил с выступлениями по
всей стране. А в это время Министерство культуры развернуло
кампанию по борьбе с «левыми»
концертами, и на Сичкина, как и
на других его коллег, собрали компромат. Актера вызвали в ОБХСС,
«пришили статью о «хищении в
особо крупном размере». Ему
дали срок. В камере предварительного заключения начальник
КПЗ при подчиненных издевался
над известным актером: «Как ты
там пел? «Я не плачу, я никогда не
плачу?» Это ты в кино не плакал,
а у нас здесь еще как будешь!»
Около года артист провел в тамбовской тюрьме. Сразу же после
освобождения с женой Галиной и
сыном Емельяном он решил эмигрировать в США.
Факт №8. Жизнь в эмиграции
Сичкин начал с нуля. Было непросто, а его родные даже не разбирали
чемоданы,
надеясь
вернуться домой. Но постепенно
Борис Михайлович стал сниматься в американских кинокартинах и выступать на эстраде в
дуэте с супругой. За эпизодическую роль Брежнева он получил...
шесть тысяч долларов. Во время
съемок у него был даже отдельный домик с надписью «Брежнев». Это был самый высокий его
гонорар. А за съемки в СССР в
«Неуловимых мстителях» он получал всего 115 рублей в месяц. В
Америке он также снялся в картинах «Никсон», «Домоуправ» и еще
нескольких.
О своей жизни в США Борис
Михайлович вспоминал: «Наша
диаспора не очень читающая, не
очень театральная. Подходит ко
мне как-то один человек и говорит: «Я вас помню, когда вы были

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
еще обаятельным». Я ему говорю:
«Дурак, у меня деньги можно отобрать, но обаяние не трогай, это
единственное, что у меня есть».
Он не думал меня обидеть, он
просто хотел со мной заговорить,
но не знал, как это сделать».

членов правления, запугивая их
тем, как может быть расценена
помощь врагу народа, с именем
КГБ на устах ходил по квартирам,
собирал подписи жильцов против
моего обмена, короче, делал все,
что было в его силах, чтобы помешать.
На собрании кооператива выступил Фрадкин:
- Товарищи, нам надо решить вопрос об обмене Сичкина, в связи
с тем, что он бросает нашу Родину, плюет на все то, что сделала
для него эта страна и хочет выгодно переметнуться на Запад.
Нас он просит в этом ему помочь.
Давайте голосовать.
Почти все русские, включая
членов партии, проголосовали за
меня, а все евреи, которых было большинство, против. В
р е з у л ьт а т е
тещу
выгнали
из
квартиры, а
я получил огромное мор а л ь н о е
удовлетворение — еду правильно.

Забегая вперед, второй вызов
и письмо, но уже на адрес домоуправления «для Фрадкина» и
якобы от другого лица я послал из
Италии, и третье - на адрес Союза
Композиторов РСФСР Родиону
Щедрину для Фрадкина из НьюЙорка.
Факт №9. После распада
Второе письмо:
СССР Борис Сичкин не раз при«Привет, Марик!
езжал на родину и даже снялся в
Сразу по делу: твою капусту и
нескольких фильмах. Самый порыжье получил, но с летчиками
пулярный из них — телесериал
больше в долю не падай — они за«Марш Турецкого», а также
светились. Канай в Севастополь,
фильм “Бедная Саша”. А последсвяжись с кентами и попробуй заней киноработой актера стал
фузить моряков атомных подфильм «Последнее место жительводных
лодок.
Как
ства», вышедший на экраны в
договаривались, я откусил три
2001 году.
косых, остальное твое, тебя
ждет. Антиквар превращай в зеФакт №10. Последний день
лень, его не втырить и могут
своей жизни он провел презакнокать. Вообще, ходи на циркрасно. «Утром он снялся в
лах, подальше от катрана, шныкинопробе для очередного
ров и козырных — тебе сейчас
американского фильма, в косамое время лепить темнуху.
тором ему предложили
Учти, телефон прослушивается
сыграть роль русского
— ботай по фене. Слыхал памафиози, — вспоминал
рашу, как ты вертухаям туфту
сын артиста Емельян. —
впаривал — все правильно, пока
Все прошло удачно, и отцу
не откинешься, хиляй за патуже пообещали выслать сцериота. Вся маза тебя ждет, на
нарий. У него было чудесное
любой малине будешь первым ченастроение — ведь именно в
ловеком, братва мечтает послуэтот день ему прислали сигшать в твоем исполнении песни
нальные экШаинского. Поменьше пей
и чифири, а то, что Рая
шмалит дурь, не страшно
— главное, чтоб не села
на иглу. Бывай, до
встречи. Валера».
Фрадкин потерял сон,
не помогали сильнейшие
снотворные, снова побежал в КГБ, потом в домоуправление, ходил по
квартирам, бился в судорогах и кричал, что он не
имеет к этому никакого
отношения, а все это проК а к Б у б а К а с т о р с к и й д о ш е л д о « М а р ш а Т у р е ц к о г о » вокации Сичкина. Рая курила одну за одной и
земпляры его книги «Мы смеемся, Первое, что я сделал в Вене, это дошла до 4-х пачек в день. В КГБ
чтобы не сойти с ума». Домой отправил вызов Фрадкину и в при- хохотали до слез и с нетерпением
отец «летел на крыльях». Лифт у дачу к нему письмо следующего ожидали следующего письма и
нас в доме не работал, и на ше- содержания:
очередного визита идиота.
стой этаж он поднялся пешком.
«Дорогой Марик!
Письмо третье:
Очевидно, это стало критической
Все в порядке, вся наша миш«Здравствуй, дорогой Марк!
нагрузкой для сердца, которое у пуха уже в Вене, все удалось про- Прости, что так долго не пинего в последнее время сильно везти и твое тоже. Как ты сали, но сначала хотели полубарахлило. Он переоделся, сел за правильно сказал, таможенники чить товар, чтобы ты был
стол и тут же уронил голову на такие же тупые, как вся вонючая спокоен. Слава Богу, все окей, все
руки. Я пытался помочь, делал ис- советская власть и бигуди контейнеры прибыли, с аргенкусственное дыхание, но все было осмотреть не догадаются. Так и тинцами расчитались, так что
кончено в одну секунду». Борсу вышло, только у Симы очень ты уже в порядке: даже за один
Сичкину было 79 лет. Тело его болит шея, все-таки каждый контейнер Рая спокойно может
кремировали, а урну с прахом за- весил три кило. Пусть Рая до открыть массажный салон, а
хоронили в Москве на Ваганьков- отъезда тренирует шею, у тебя б*ядей среди иммигрантов наваском кладбище.
шея, конечно, покрепче, но ты ж лом. Вообще, если ты сможешь
в бигудях не поедешь. Как нам переправить хотя бы 25 проценP.S. «О сколько людей, событий сказали, в Америке иконы сейчас тов своего состояния, то до
и организаций пытались отнять у идут слабо, а ты знаешь, изра- конца жизни здесь будешь куменя юмор! Особенно старалась ильтяне из голландского посоль- паться в золоте. Если ты еще
советская власть. Но ничего не ства совсем обнаглели и хотят не обрезан, то здесь можно
вышло. Я шутил, шучу и буду шу- за провоз 20 процентов.
устроить за большие деньги: все
тить. Потому что я не могу
Марк, вот прошло, казалось иммигранты придут посмотиначе…» (Борис Сичкин).
бы, всего несколько дней, а мы реть на обрезание композитора
Марина Райкина уже очень соскучились. Все со Марка Фрадкина. Свою коллекслезами на глазах вспоминают цию порнографии не вези, здесь
твое последнее напутствие: „Я этого добра полно, оставь Жене.
рад и счастлив за вас, что вы по- Да, и скажи ей, чтобы хотя бы до
кидаете эту омерзительную вашего отъезда перестала фарстрану, кошмарное наследие цевать — береженого Бог бередвух мерзких карликов: карта- жет. Марик, мой тебе совет:
вого сифилитика Ленина и ря- пока ты в Союзе, учи нотную
бого параноика Сталина. Дай грамоту и хотя бы чуть-чуть
алеко за пределами артисти- вам Бог!“ А как мы смеялись на гармонию — там ты можешь наческих кругов была известна исто- проводах, когда ты сказал, что петь мелодию, и „негр“ ее тебе
рия, когда Сичкин хотел оставить был и остаешься убежденным записывает, а здесь негров
квартиру в кооперативном доме сионистом, а все твои якобы рус- много, но все они такие грамотартистов эстрады своей тёще, но ские песни на самом деле осно- ные, как ты.
на ту же квартиру нацелился ком- ваны на еврейском фольклоре,
У нас все хорошо: молодые попозитор
Фрадкин.
Началась сел за рояль, начал их одним лучают вэлфер, старые — пенсхватка, над которой потешалась пальцем наигрывать и объ- сию, а бизнесы на кеш.
сначала вся Москва, а за ней вся яснять, из какого синагогиаль- Английский можешь не учить, он
русскоязычная иммиграция. Вот ного кадиша они взяты... Короче, здесь не нужен: на Брайтоне все
история в изложении Бориса Сич- ждем тебя и Раю с нетерпением, на русско-еврейском жаргоне с
кина. Эта и многие другие исто- дай Бог, уже скоро.
одесским акцентом, а то, что у
рии описаны Борисом Сичкиным в
Крепко обнимаем, целуем тебя первый язык идиш — огромего книге «Мы смеёмся, чтобы не Арон, Пиля, Сима, Двойра и Ре- ный плюс. Тебя вся помнят и
сойти с ума».
векка».
ждут, а твою знаменитую
«Мать моей жены с нами не
Как мне впоследствии сообщил шутку: „Если бы Фаня Каплан
уезжала, и, естественно, ее надо известный конферансье Борис окончила курсы ворошиловского
было обеспечить жилплощадью. Брунов, Фрадкин тут же побежал стрелка, мы намного раньше изОна была прописана с нами, но, в КГБ и начал клясться, что у него бавились бы от этого картавого
поскольку оставаться одной в 3- нет икон и валюты и он никуда не фантаста“, — здешние артикомнатной квартире ей бы не раз- собирается ехать. Там (еще раз) сты читают со сцены.
решили, я договорился на обмен прочитали письмо и, пытаясь соС нетерпением ждем встречи,
— двухкомнатная квартира с до- хранить серьезное выражение
3ай гезунд апдетер Мотл
платой. Этот обмен должен был лица, посоветовали успокоиться, Фрадкин!
быть одобрен на собрании прав- его никто ни в чем не обвиняет,
Целуем, Наум, Фира, Бася,
ления кооператива, членом кото- многие получают вызовы, но если Абрам и тетя Рахиль!
рого я состоял.
он не собирается уезжать, ему не P.S. Будете ехать, пусть Рая не
Больше всех суетился компо- о чем волноваться. Фрадкин, тем глотает камни — Соня так и не
зитор Марк Фрадкин. Он имел кон- не менее, был в панике, а его проср*лась! »
кретные виды на мою квартиру и жена Рая на нервной почве наразвернул активную деятельность чала курить.
Фото: Александр Коряков
еще до собрания: он обрабатывал

Смеялся, чтоб не сойти с ума

Знаменитые письма
Бориса Сичкина
композитору
Марку Фрадкину
Д
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ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

Уважаемые читатели!

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

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

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

у с л у г и

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 ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Требуется работник, предпочтительно говорящий на английском/русском языках.
Необходимо умение справляться с различными задачами, включая легкую уборку,
поднятие тяжестей (иногда), а также умение работать самостоятельно,
хорошее взаимодействие и отношения с другими работниками, выполнение
различных ремонтных работ в здании (по мере необходимости).
Дежурство по вызову при чрезвычайных ситуациях - обязательное требование.
Мы свяжемся только с кандидатами, отобранными для собеседования.
Пожалуйста, пришлите ваше резюме на e-mail: jcapartments@shaw.ca

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ЭДМОНТОНЕ
Требуются помощник по установке окон и дверей.
Полная Занятость. Хорошая оплата.
Телефон: 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

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

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 .

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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музыкальный олимп
80 лет назад родился
Муслим Магомаев

«А

зербайджан — мой отец, Россия
— мать», — говорил знаменитый певец.
До сих пор возле дома № 14 в Леонтьевском переулке, в самом центре Москвы, в
любое время года можно увидеть живые
цветы. Здесь с 1982 года до последних
дней жил Муслим Магомаев. И хотя со
смерти певца прошло уже более 10 лет,
поклонники продолжают отдавать дань
его памяти.
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судьба. Дававший мальчику дополнительные уроки профессор консерватории
Владимир Аншелевич заметил необыкновенный голос юноши, и вместе они стали
придавать ему филигранное звучание. В
1956 году он перешел на вокальное отделение Бакинского музыкального училища
имени Асафа Зейналлы. Занятия с преподавателем Александром Миловановым
и концертмейстером училища Тамарой
Кретинген, которые отдавали талантливому студенту все свободное время, помогли ему окончательно утвердиться в
правильности выбранного пути.
Магомаев впервые вышел на профессиональную сцену в Доме культуры бакинских моряков, когда ему было всего

Орфей ХХ века
Муслим, внук Муслима
Муслим Магомаев родился 17 августа
1942 года в Баку в театральной семье:
его отец, Магомет Магомаев, был театральным художником, мать, Айшет Кинжалова, — подающей надежды актрисой.
Оба были творчески одарены от природы:
отец играл на рояле и много пел, мать
часто исполняла со сцены песни, аккомпанируя себе на аккордеоне. Вскоре
после рождения сына Магомета Магомаева забрали на фронт. Он погиб за 15
дней до конца войны. Мать мальчика,
узнав о гибели мужа, решила начать
жизнь заново. Она полностью отдалась
театральной карьере, забыв о ребенке.
Уехала в Мурманск, где ей предложили
место в областном драматическом театре. Прошло время, и она оправилась от
утраты, вновь вышла замуж, в новом
браке у нее родились дети — сводные
брат и сестра певца. Сам он с матерью
больше не жил.
Маленький Муслим воспитывался в
семье дяди, старшего брата отца, Джамала Магомаева, заместителя председателя Совета министров Азербайджана.
Семья дяди была зажиточной и благополучной и сумела сделать так, чтобы мальчик не чувствовал себя сиротой. Дом в
Баку на улице Хагани, где прошло его
детство, в народе называли «домом артистов». Соседом Магомаевых был знаменитый
азербайджанский
певец
Бюльбюль, и Муслим с детства слушал
его вокальные упражнения по утрам. Сам
он дружил с сыном Бюльбюля Поладом,
тоже будущим певцом. Но главным авторитетом для него был дедушка — композитор Абдул-Муслим Магомаев, в честь
которого его назвали.
Абдул-Муслим Магомаев был фигурой
легендарной. Выросший в семье кузнецаоружейника, он сумел получить музыкальное образование, освоил восточную
гармонь, скрипку, гобой, создал собственный оркестр и хор. Он написал две
оперы, став основоположником азербайджанской классической музыки. Именно
под его влиянием Муслим еще в детстве
решил посвятить себя музыке. «Я всегда
был твердо уверен в том, что мой дед —
великий композитор и дирижер, — писал
он позднее. — Я должен был повторить
его путь — стать и композитором, и дирижером, и пианистом». Путь в музыкальную школу при Бакинской консерватории
по классу фортепиано и композиции стал
для него вполне естественным.
Однако, как оказалось, Магомаева
ждала совсем другая музыкальная

15. Родные не разрешали ему выступать
со сцены, боясь, что он может сорвать
голос, но этого не случилось. По воспоминаниям Магомаева, публика щедро одаривала
его
аплодисментами,
заставлявшими молодого певца грезить о
больших успехах, которые ждали его впереди.

Магомаев отказался: он не хотел
ограничивать свой репертуар одной
только оперной музыкой.
Он действительно был универсальным
певцом. В его репертуаре было около 600
произведений, в том числе песни на музыку, написанную им самим. Его с восторгом принимали во многих странах мира.
Музыкальный фестиваль 1969 года в Сопоте принес ему первую премию, Международный фестиваль грамзаписи в
Каннах принес ему «Золотой диск». Магомаев стал первым из советских артистов, поехавшим на гастроли в США. А
после гастролей в Париже в прославленном зале «Олимпия» очарованный его голосом директор «Олимпии» Бруно
Кокатрикс предложил ему годичный контракт. Он всерьез рассматривал это предложение, но Министерство культуры
СССР отказало Кокатриксу, заявив, что
Магомаев должен выступать на правительственных концертах.
Руководители СССР действительно
любили Магомаева не меньше, чем простая публика. Лишь дважды над его головой сгущались тучи. В первый раз —
после концерта в Ростове вместе с Ансамблем песни и пляски донских казаков.
Магомаев должен был выступить только
в одном из отделений, но публика не отпускала певца, и он выступал больше
двух часов, получив в итоге тройной гонорар. И хотя его заверили, что Министерство культуры одобрило ставку, за
которую он официально расписался в ведомости, на певца завели уголовное
дело. На время разбирательства ему запретили гастролировать за пределами

долгие годы оставался самым завидным
советским холостяком — пока не встретил оперную певицу, прославленное
меццо-сопрано Тамару Синявскую, которая стала его любовью до конца жизни.
Вращаясь в одних и тех же дружеских
кругах, они, конечно же, не только знали,
но и ценили друг друга с точки зрения
профессии. Как вспоминала позже Синявская, впервые услышав голос будущего мужа, она подумала: «За таким
голосом я пошла бы на край света». Магомаев в свою очередь из всех спектаклей Большого театра особенно выделял
оперы с участием Синявской.
Лично
двух исполнителей познакомил Роберт
Рождественский в Бакинской консерватории имени Муслима Магомаева. «Казалось бы, обычное светское знакомство,
но у меня сразу возникло приятное ощущение уюта и симпатии», — признавался
потом Магомаев.
Казалось, однако, что их роман закончится, не начавшись: Синявская была замужем, к тому же должна была вот-вот
уехать на стажировку в Ла Скала на
целый год. Весь этот год длился их телефонный роман. Именно по телефону Магомаев дал будущей жене послушать
песню «Ты — моя мелодия» — его музыкальное признание в любви. И после ее
возвращения они больше не расставались. Тамара Синявская развелась с
мужем и вышла замуж за Магомаева.
Свадьбу они хотели сохранить в тайне, но
друзья пары считали, что для такого случая слишком скромное торжество не годится. Отмечали бракосочетание в
московском ресторане «Баку». В разгар

Орфей
Советского Союза
В 1961 году, окончив училище, Магомаев устроился на работу в Ансамбль
песни и пляски Бакинского военного
округа. Очень быстро о его необыкновенном голосе заговорил весь Баку. Но ему
уже недолго было оставаться звездой
республиканского масштаба. Год спустя,
в 1962-м, 20-летний певец отправился на
VIII Всемирный фестиваль молодежи и
студентов в Хельсинки с песней «Бухенвальдский набат». Будучи единственным
представителем Азербайджана, он покорил доброжелательную фестивальную
публику. О его успехе написал журнал
«Огонек», рассказав о восходящей звезде
в статье с пророческим заголовком
«Юноша из Баку покоряет мир».
Но это был лишь первый шаг к славе.
После возвращения из Хельсинки Магомаев стал солистом Азербайджанского
театра оперы и балета имени Ахундова,
а вскоре отправился в Москву выступать
на заключительном концерте Декады
культуры и искусства Азербайджана. Концерт состоялся в Кремлевском Дворце
съездов 26 марта 1963 года. В ложе
дворца ему искренне аплодировал сам
Иван Козловский, и даже билетеры
дворца, привыкшие к выступлениям великих артистов, искренне выражали ему
свое восхищение. «Его великолепные вокальные данные, блистательная техника
дают основание говорить, что в оперу
пришел богато одаренный артист», — писала пресса. Очень скоро в Концертном
зале имени Чайковского в Москве при
полном аншлаге прошел первый сольный
концерт Магомаева.
Спустя год певец получил приглашение на стажировку в прославленный миланский театр Ла Скала. Магомаев,
считавший итальянскую оперу вершиной
певческого искусства и еще в школе учившийся петь по трофейным пластинкам
итальянских мастеров вокала, усердно
осваивал технику бельканто. Вернувшись, он принял участив в оперных постановках Большого театра «Тоска» и
«Севильский цирюльник», столь успешно
исполнив главные партии, что руководство театра предложило ему контракт. Но
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Азербайджана. Он использовал освободившееся время, чтобы окончить Бакинскую консерваторию по классу вокала.
Конец расследованию положил лично
председатель КГБ Юрий Андропов. Он
лично позвонил министру культуры Екатерине Фурцевой и потребовал разрешить
Магомаеву
гастролировать,
поскольку его очень ждали на юбилейном
концерте в андроповском ведомстве. Во
второй раз нападкам подверглась песня
«Лучший город Земли». Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, услышав ее, возмутился, что по радио крутят
твист, и потребовал тотчас же запретить
ее. Но через несколько месяцев Хрущев
был снят со своего поста, и песня вновь
вернулась в репертуар советских радиостанций. Тогда же в народе стала ходить
шутка о том, что если пытаться запрещать Магомаева, то в итоге запретят
тебя.
Для простых людей Магомаев был кумиром. Его популярность была всеобщей
и безусловной. Он собирал полные концертные залы и стадионы, после концертов ему приходилось покидать гримерку
тайными тропами, скрываясь от восторженных фанатов, а однажды после выступления поклонники подхватили его
машину и понесли на руках. О нем мечтали, наверное, все женщины Советского
Союза. Но он выбрал одну.

Ты — моя мелодия
Первый брак Магомаева с однокурсницей по Бакинскому музыкальному училищу Офелией Велиевой продлился
всего год. Даже дочь Марина не смогла
скрепить семью. После этого Магомаев

праздника Магомаев, распахнув окно,
запел перед большой толпой поклонников, собравшихся внизу. Это стоило ему
нескольких месяцев болезни и молчания.
Он не отличался крепким здоровьем.
Мощный голос удивительным образом
сочетался со слабыми легкими, а осложнения после кори, перенесенной в детстве, обернулись глухотой на одно ухо. К
тому же Магомаев всю жизнь много
курил, что добавляло проблем. Этих его
слабостей никто не замечал, но он сам о
них знал, и этого было достаточно. И со
сцены он ушел в расцвете славы, поняв,
что его голос стал меняться. Никто, кроме
самого Магомаева, еще об этом не догадывался, но для него этого было достаточно, чтобы уйти со сцены — без долгих
объяснений и прощальных гастролей. Он
хотел, чтобы его запомнили в расцвете
сил и певческого таланта.
После 1998 года он не выходил на
сцену. Он все так же жил в Москве вместе
с супругой тихой частной жизнью: занимался живописью, создал собственный
сайт, общался в интернете с поклонниками. Его смерть была неожиданной и
скоропостижной: певец скончался на 67м году жизни 25 октября 2008 года на
руках у жены от ишемической болезни
сердца. Он был похоронен в Баку, на
Аллее почетного захоронения, рядом со
своим дедом. В Москве, на его доме в Леонтьевском переулке, в год 75-летия артиста была установлена мемориальная
табличка с надписью: «Орфей ХХ века».
Екатерина Милицкая
На фото вверху: Муслим Магомаевна
новогоднем «Голубом огоньке», 1983
год./ТАСС/Виталий Созинов
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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 3. Генерал-полковник авиации, трижды Герой Советского Союза. 9. Злой,
свирепый надсмотрщик. 10. Специальность врача. 11. Юркий, вертлявый человек. 12. Древнегреческий мыслитель, религиозный и политический деятель, математик. 13. Воплощение
злой доли, горя в восточнославянской мифологии. 16. Бальный танец. 18. В средние века на
Руси воин царской придворной охраны. 21. То же, что префикс. 25. Историческая провинция
во Франции. 26. Пресмыкающееся семейства морских черепах. 27. Вера в существование
души и духов. 28. Опекун лошадей. 30. Гелевая .... 31. Арифметические действие. 34. Бесточное озеро в Танзании. 36. Римский комедиограф, автор комедии "Ослы". 38. Обычное право
у мусульман. 40. Поза классического танца. 42. Азербайджанский национальный суп из молодой баранины. 43. Кубовый краситель синего цвета. 44. Женская короткая безрукавная шубканакидка. 45. Советский художник ("Сенокос", "Родник", "Юность", "Ужин трактористов").
По вертикали: 1. Российский музыкант, входивший в первоначальный состав рок-группы
"Автограф". 2. Род кувшина с крышкой. 3. Шулерская разметка рубашек игральных карт. 4.
Прием гостей в заранее установленный день недели. 5. Злаковое растение. 6. Платформа с
парусом для катания по льду. 7. Помещение в общественных зданиях. 8. Появление светила
над горизонтом. 14. Узелковое письмо древних инков. 15. Дерево семейства березовых. 16.
Настоящая фамилия российского кинорежиссера и сценариста Александра Алова. 17. Орган
движения водного животного. 19. Узор по металлу. 20. Старинное название алмаза. 22. Рассказ
Антона Чехова. 23. Пюре из помидоров. 24. Цветочный горшок. 29. Бойкий и ловкий человек.
30. Прочная толстая ткань с рубчиками из пряжи всех видов. 32. Сторона одежды, которая
ближе к телу. 33. Несколько машин, работающих в комплексе. 35. Европейская русалка. 37.
Союз восточно-славянских племен. 39. Музыкальный ансамбль. 40. Змей, олицетворяющий
мрак и зло в египетской мифологии. 41. Столица европейского государства. 42. Площадь для
парадов.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Приклад. 6. Лошадка. 10. Игорь. 11. Владлен. 12. Яковлев. 13. "Додж". 14. Солидол. 15. Вред. 18. Квача. 20. Выезд. 22. Лютик. 24. Бокоплав.
25. Афанасий. 27. Запал. 29. Износ. 30. Хорьх. 33. Бета. 34. Ляпунов. 37. Краб. 40. "Торпедо". 41. Трактор. 42. Джида. 43. Афалина. 44. Пристав.
По вертикали: 1. Поводок. 2. Имандра. 3. Ляля. 4. Динго. 5. Голкипер. 6. Льяло. 7. Шпон. 8. Долерит. 9. Акведук. 16. Рашпиль. 17. Слониха. 19. Втора. 20. Враки.
21. Дефис. 23. Итиль. 26. Интуиция. 27. Зубатка. 28. "Пятёрка". 31. Раритет. 32. Хабаров. 35. Ягода. 36. Остап. 38. Леди. 39. Дари.

15 августа

80 лет со дня рождения
1942. Валерия Заклунная, украинская актриса
театра и кино
50 лет со дня рождения
1972. Бен Аффлек, американский киноактер
16 августа
75 лет со дня рождения
1947. Геннадий Цыганков, хоккеист, защитник
ЦСКА и сборной СССР, чемпион мира и Олимпийских игр
17 августа
80 лет со дня рождения
1942. Муслим Магомаев, азербайджанский
певец
70 лет со дня рождения
1952. Нельсон Пике, бразильский автогонщик,
трехкратный чемпион "Формулы-1"
45 лет со дня рождения
1977. Тьерри Анри, французский футболист,
чемпион мира (1998), Европы (2000), обладатель Золотой бутcы (2004, 2005)

18 августа
85 лет со дня рождения
1937. Роберт Редфорд, американский актер,
режиссер (премия "Оскар"), продюсер
70 лет со дня рождения
1952. Патрик Суэйзи, американский актер
65 лет со дня рождения
1957. Кароль Буке, французская актриса
19 августа
85 лет со дня рождения
1937. Александр Вампилов, драматург
20 августа
175 лет со дня рождения
1847. Болеслав Прус, польский писатель
90 лет со дня рождения
1932. Василий Аксёнов, писатель
85 лет со дня рождения
1937. Андрей Михалков-Кончаловский, кинорежиссер,
21 августа
60 лет со дня рождения
1962. Виктор Рыбин, лидер группы "Дюна"
55 лет со дня рождения
1967. Кэрри-Энн Мосс, канадская киноактриса

22 августа
105 лет со дня рождения
1917. Джон Ли Хукер, американский вокалист,
гитарист, композитор
95 лет со дня рождения
1927. Ирина Скобцева, актриса
23 августа
135 лет со дня рождения
1887. Фридрих Цандер,ученый, изобретатель,
один из пионеров ракетной техники
24 августа
75 лет со дня рождения
1947. Пауло Коэльо, бразильский писатель
25 августа
80 лет со дня рождения
1942. Маргарита Терехова, актриса
35 лет со дня рождения
27 августа
75 лет со дня рождения
1947. Барбара Бах (Голдбах), американская
актриса, жена Ринго Старра
55 лет со дня рождения
1967. Игорь Добровольский, футболист, олимпийский чемпион 1988 года

ю б и л е и
75 лет со дня рождения
1947. Юрий Беляев, актер

28 августа

29 августа
40 лет со дня рождения
1982. Марина Александрова (Пупенина), актриса
30 августа
85 лет со дня рождения
1937. Лариса Кадочникова, актриса театра и
кино
50 лет со дня рождения
1972. Павел Недвед, чешский футболист,
обладатель приза "Золотой мяч" (2003)
50 лет со дня рождения
1972. Камерон Диас, американская актриса
40 лет со дня рождения
1982. Энди Роддик, американский теннисист,
первая ракетка мира (2003-2004)

г о р о с к о п н а с е н т я б р ь
ЛЕВ: Львам первую половину сентября стоит использовать СТРЕЛЕЦ:

ОВЕН: У Овнов первая половина сентября будет удачна для

решения семейных и бытовых вопросов. В отношениях с близкими родственниками можно проявлять активность, открыто
обсуждать то, что вас не устраивает. Первая половина месяца
также принесёт удачу на работе, в том числе за счёт того, что
будет проще находить компромисс с коллегами и подчинёнными. Во второй половине месяца акцент в жизни Овнов сместится на личные взаимоотношения. Вы станете более
активными и напористыми при взаимодействии с представителями противоположного пола. Такая активность вкупе с желанием завязать серьёзные и тёплые отношения станет
причиной побед и успехов Овнов в сентябре 2022 года.

ТЕЛЕЦ:

Расположение планет в первой половине сентября
2022 года указывает на высокую активность Тельцов в общении, склонность к флирту и новым знакомствам. Сейчас вы
сможете довольно легко идти на контакт, заводить новые знакомства, в общении станете более напористыми. Важно при
этом избегать агрессивного поведения по отношению к другим
людям. Не исключены в это время романтические встречи,
свидания, высока вероятность начала новых любовных отношений. Вторая половина сентября больше подходит для того,
чтобы заняться хозяйством. Это неплохое время для выполнения физической работы по дому, начала или завершения ремонтных работ. В этот период решать бытовые вопросы,
наводить порядок в своём доме будет интересно и приятно.

для релаксации и восстановления сил. Посвятите время активному отдыху, следите за питанием. Сейчас не нужно себя
сильно ограничивать в еде, можно позволить наслаждаться
любимыми блюдами, но только в сочетании с активным отдыхом и занятиями спортом. Этот период позволит улучшить своё
материальное положение, так как ваше чутьё на деньги сейчас
будет обострённым. Для занятий спортом отлично подходит
вторая половина месяца. Результаты физических упражнений
будут практически сразу заметны в вашем внешнем виде. Этот
период благоприятен и для общения, которое будет складываться ровно и гармонично. Вторая половина сентября также
принесёт Львам новые знакомства с приятными и симпатичными людьми.

ДЕВА: Расположение планет в течение первой половины сен-

тября говорит о том, что Девы будут активно взаимодействовать с
друзьями и единомышленниками, а также искать новые дружеские
контакты. В течение этого периода заручиться поддержкой окружающих не составит большого труда. Вы сможете максимально
проявить своё обаяние и при этом будете честны и открыты в общении с людьми, которые разделяют ваши взгляды. В сентябре
дружеские знакомства могут плавно перетечь в романтические. В
течение второй половины месяца больше времени стоит уделить
отдыху. Также в этот период у вас появится возможность получить
дополнительный доход.

ВЕСЫ:

дует сосредоточиться на решении финансовых вопросов. Это
может оказаться весьма эффективным способом улучшения
материального положения. В этом месяце вы способны энергично зарабатывать и сохранять деньги, а не интенсивно их
тратить. Вторую половину сентября можно посвятить отдыху.
Близнецов ждёт больше общения, новые возможности для
флирта и новые знакомства. Вероятны свидания, приятные поездки. Не упускайте случая отправиться на пикник за город.
Такие мероприятия будут не только приятными, но и позволят
обзавестись интересными знакомствами.

Активно и энергично добиваться своих целей Весы
смогут в течение первой половины сентября, но лишь в том
случае, если будете полагаться только на себя, на собственные силы и возможности. Это неплохое время для того, чтобы
использовать свои скрытые резервы для достижения желаемого. Будьте более решительными, смелыми и открытыми.
Вторая половина месяца поможет Весам обрести новых друзей и соратников. Вы станете активнее взаимодействовать с
коллективами и группами людей, особенно такими, интересы
которых разделяете. Вторая половина сентября неплохо подходит для того, чтобы отстаивать свои права и интересы с помощью общественных объединений и организаций.

РАК:

СКОРПИОН:

БЛИЗНЕЦЫ: В первой половине сентября Близнецам сле-

Раки будут чрезвычайно активны в течение первой половины этого месяца. Продолжайте занятия спортом, тренируйте своё тело. Также вы станете более смелыми и
решительными в своём поведении, при этом сможете располагать к себе людей за счёт проявления личного обаяния. Первая половина сентября может привести к появлению у Раков
новых дружеских, приятельских или даже романтических связей. Во второй половине месяца акцент сместится на вопросы
связанные с домом, семьёй и финансами. Это хороший период
для того, чтобы купить что-то для дома и сделок с недвижимостью. Ваши доходы сейчас могут возрасти, в связи с чем вы
сможете создать более комфортные условия для жизни.

Расширение собственного кругозора может
стать превалирующим желанием Скорпионов в течение первой
половины сентября. Это отличное время для проведения научных исследований и экспериментов, особенно в том случае,
если вы сможете заручиться поддержкой со стороны единомышленников. Этот месяц окажется благоприятным и для путешествий, участия в различных экскурсиях, для поездок в
составе туристических групп. В течение второй половины сентября Скорпионам следует сочетать активную работу над достижением своих целей с приятным отдыхом. Чем грамотнее
вы составите свой распорядок дня, тем эффективнее сможете
использовать этот период года. Важно, чтобы выбранный вид
отдыха вам действительно нравился.

Первая половина сентября подарит Стрельцам
удачные возможности для достижения своих целей. Правда, от вас
сейчас потребуется больше решительности, смелости и даже умение при необходимости пойти на риск. Такие качества рекомендуется сочетать с обаянием, так как именно оно в действительности
окажется главным козырем Стрельцов. Также нужно отчетливо понимать, что принятые в это время решения практически невозможно будет изменить. Вторая половина месяца окажется
подходящей для обучения, занятий с репетитором. В течение второй половины сентября вы также сможете легко наладить свои любовные отношения. Если у вас ещё нет второй половинки,
внимательнее присматривайтесь к своему окружению, знакомьтесь, ходите на свидания.

КОЗЕРОГ:

Расположение планет в течение первой половины
сентября указывает на то, что Козерогам стоит активно развивать
свои отношения. Для этого необходимо добавить в них чуть
больше динамики и искренности, обсудить с любимым человеком
дальнейшие перспективы. Это хорошее время для Козерогов,
чтобы проявить инициативу в деловых связях. Так вы сможете обрести новых деловых партнёров. Вторая половина месяца хорошо
подходит для принятия смелых и однозначных решений. Сейчас
будет легко расставить точки над «i». В течение второй половины
сентября вы сможете проявить активность в решении вопросов,
связанных с инвестициями, долгами, кредитами. Если вы будете
последовательными и решительными, то обязательно добьётесь
своего.

ВОДОЛЕЙ:

Водолеи в течение первой половины сентября
проявят повышенную активность в работе. Это хорошее время
для того, чтобы трудиться более интенсивно. Первая половина
месяца также будет хорошим временем, чтобы что-то изменить в своей работе. Можно поменять и место работы, но стоит
помнить о том, что в случае принятия такого решения обратной
дороги не будет. В течение второй половины сентября усилия
можно сосредоточить на развитии деловых отношений. Вы
сможете в это время завязать перспективные контакты, которые будут способствовать вашему карьерному росту.

РЫБЫ:

Первая половина сентября 2022 года станет для
Рыб весьма романтичным периодом. Вы будете более активно
взаимодействовать с противоположным полом, чаще проявлять инициативу. В течение этого периода вероятны новые
знакомства, которые могут привести к началу серьёзных отношений. В существующем союзе больше внимания уделите совместному досугу и развлечениям. Рекомендуется добавить в
отношения больше романтики, элементов приключения. Это
позволит усилить вашу страсть друг к другу. В течение второй
половины сентября сосредоточьтесь на выполнении работы по
дому. Сейчас вы сможете справиться с ней быстрее, чем
обычно. В профессиональной деятельности вам также будет
проще решать задачи любой сложности.
goroskops.com
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