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Бывший учитель обвиняется
в жестоком обращении
с учениками
Райан Имгрунд (Ryan Imgrund), бывший учитель, известный также отслеживанием статистики относительно COVID-19, обвиняется в
психологическом, эмоциональном и сексуальном насилии над учениками католической
школы в Йорке, сообщает Коллегия учителей
Онтарио. Согласно документам коллегии, речь
идёт минимум о пяти инцидентах, имевших
место в период с 2015 по 2021 год. В них
Райан Имгрунд обвиняется в профессиональ-

ном проступке.
«Он совершил действия, которые, с учётом
всех обстоятельств, могут быть обоснованно
расценены членами коллегии как позорные,
бесчестные или непрофессиональные», – говорится в документе.
Имгрунду, который 8 июня уволился с работы предстоят слушания в дисциплинарном
комитете Коллегии. Их дата пока не определена.

В гибели полицейского в ДТП
обвиняют пьяного водителя
В связи с гибелью полицейского в ДТП в
Маркхаме обвинения предъявлены 23-летнему местному жителю, который, как утверждает следствие, в то утро, 14 сентября, был
пьян. По данным полиции, 38-летний констебль Трэвис Гиллеспи (Travis Gillespie) в
шесть утра направлялся на работу, когда в его
автомобиль врезалась другая машина на
улице Major Mackenzie Drive, к западу от Warden Avenue.
Констебль Гиллеспи находился за рулём
белой машины Honda Accord, он погиб на
месте происшествия, когда в него врезался

чёрный Porsche Cayenne, который пересёк
осевую линию. Водитель Porsche был доставлен в больницу с незначительными травмами.
Третий водитель, участвовавший в аварии, не
пострадал.
Жителю Маркхама Хаоджу Чжоу (Haoju
Zhou) предъявлены обвинения в вождении в
нетрезвом виде, повлекшем смерть человека.
Гиллеспи – второй офицер полиции Торонто, погибший на той же неделе. Чуть ранее
в городе был застрелен констебль Эндрю Хонг
(Andrew Hong).

В тюрьму за избиение щенка
Житель Виндзора так жестоко избил своего
щенка, что собака до конца жизни будет испытывать боль и принимать лекарства. За это
деяние мужчина приговорён к 90 дням тюремного заключения и лишён права иметь других
домашних животных в течение 10 лет. Тайлер
Васселл (Tyler Vassell) в июле признал себя
виновным в жестоком обращении с животными. Судья провинции Онтарио Шеннон Поллок (Shannon Pollock) вынесла ему приговор в
начале этого месяца. Согласно Уголовному кодексу, обвинительный приговор предусматривает наказание в виде тюремного заключения
сроком до 18 месяцев и штрафа в размере

$10 000.
Прокурор требовал тюремного заключения
сроком до 12 месяцев, а защита, пытаясь
смягчить наказание, просила назначить шестимесячный условный срок, что означало бы
отсутствие времени за решёткой. Васселл, поясняли адвокаты, единственный кормилец
семьи из четырёх человек с ещё одним ребёнком на подходе. В итоге он был приговорён к
90-дневному заключению с отбыванием наказания по выходным.
Его также обязали выплатить $1 800 в качестве компенсации за лечение пострадавшего животного.

Возле автосалона в Эдмонтоне
несколько машин провалились
под землю
Несколько автомобилей провалились в образовавшуюся в земле воронку возле автосалона Infiniti South на юге Эдмонтона. Когда
съемочная группа телеканала CTV News прибыла на место происшествия, там находилось
четыре автомобиля.
«Это очень редкое явление. Воронка довольно большая, и, к счастью, там оказались
только четыре машины, а не вся парковка”, –
оценил ситуацию Дейл Джексон (Dale Jackson)
из компании Cliffs Towing, занимающейся эвакуированием машин.

По его словам, два автомобиля в воронке
новые, один, принадлежащий салону, подержанный и одна машина клиента. Ни один из
автомобилей, добавил он, не получил больших повреждений. Потребовалось около полутора часов, чтобы вытащить все эти авто из
воронки.
Чиновники говорят, что поскольку яма образовалась на частной территории, то разбираться с причинами ее появления и
последствиями должен сам дилер.

Долги канадцев растут
Статистическое управление Канады сообщает, что во втором квартале сумма задолженности канадцев увеличилась, поскольку
уровень долга рос быстрее, чем их доходы. По
данным агентства, доля задолженности домохозяйств на кредитном рынке выросла во втором квартале до 181.7% с учётом сезонных
колебаний. В первом квартале этот показатель
равнялся 179.7 процентам. Иными словами,
во втором квартале на каждый доллар располагаемого дохода домохозяйства приходилось

около $1.82 долга.
Рост произошёл на фоне того, что располагаемый доход домохозяйств увеличился на
1.0%, но задолженность домохозяйств на кредитном рынке выросла на 2.1%. По данным
Статистического управления Канады, с учётом
сезонной корректировки, во втором квартале
домохозяйства накопили долгов в размере
$56.3 млрд, включая $48.7 млрд по ипотечным
кредитам.

Канадской армии
не хватает новобранцев
Канадские вооруженные силы бьют тревогу
в связи с острой нехваткой новобранцев – в
армии тысячи вакантных должностей, причем
недостаток служащих настолько велик, что
старшие офицеры уже называют это кризисом. Либеральное правительство в 2017 году
разработало план по созданию в армии тысяч
должностей с полной и частичной занятостью.
Но едва появились признаки того, что набор
стал опережать увольнение, как грянул
COVID.
“Мы только начали набирать обороты, когда
разразилась пандемия”, – говорит бригадный
генерал. Криста Броди, ответственная за
набор и обучение военнослужащих.
В течение первого пандемического года
число рекрутированных резко сократилось,
поскольку военные закрыли центры вербовки
и обучения. В результате в 2020-21 годах было
набрано всего 2 000 человек – менее половины от необходимого количества. В следующем финансовом году, когда были сняты

ограничения, в ряды вооруженных сил зачислили почти 4 800 новобранцев. Но этого недостаточно. Ожидается, что такой дефицит
усугубит текущую нехватку кадров, поскольку
примерно 10 из 100 000 должностей в армии
не заполнены.
“Без сомнения, сейчас мы находимся в состоянии кризиса, связанного с набором кандидатов», – подтверждает Броди. Тем временем
все меньше канадцев выбирают военную
карьеру, и не совсем понятно, почему так происходит.
“Я не думаю, что у нас есть правильный
ответ, – говорит Броди. – Существует очень
много факторов, компонентов и аспектов”.
Министерство обороны пытается лучше понять проблему, добавила она. Рассматриваются возможные решения, такие как
финансовые стимулы, способы улучшения баланса между работой и личной жизнью, а
также изменение общественного мнения о вооруженных силах.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 13 ОКТЯБРЯ

Более четверти товаров
в «долларовых» магазинах Канады
содержат токсичные вещества
Канадская экологическая организация призывает к большей прозрачности и более строгому соблюдению национальных норм в
отношении токсичных химических веществ
после того, как более четверти товаров, купленных в популярных долларовых магазинах,
были проверены на содержание таких веществ, как свинец. Доклад организации Environmental Defence основан на анализе
десятков товаров, включая электронику,
игрушки, консервы и попкорн для микроволновой печи. Среди главных причин беспокойства
— то, что Канадский закон об охране окружающей среды в настоящее время ограничивает
уровень токсичных веществ только в тех элементах товара, которые считаются внешне
«доступными».

Припой внутри ряда наушников и игрушек
показал положительный результат на содержание свинца, в 8000 раз превышающее максимальное количество, допустимое на
внешней стороне изделий.
Руководитель программы защиты окружающей среды от токсичных веществ Кэсси Баркер говорит, что продукт может быть сломан
или изношен, поэтому ограничения должны
применяться ко всему изделию, а не только к
тем частям, которые доступны, когда оно совершенно новое. Министр окружающей среды
Стивен Гильбо сказал, что он прочитает отчет
и готов внести изменения в закон, который
уже находится в процессе обновления законодательства, которое будет обсуждаться в Палате общин этой осенью.

В Ванкувере полиция
выстрелила в женщину,
которая находилась в госпитале
В прошлый четверг утром полиция Ванкувера выстрелом обезвредила женщину и арестовала ее в женской больнице BC Women's
Hospital из-за того, что, по словам полиции,
она находилась в больнице с оружием. По
данным Департамента полиции Ванкувера,
звонок от персонала больницы поступил
около 10:30 утра.
"Женщина вела себя угрожающе по отношению к персоналу, пациентам и другим представителям общественности", - сообщил
представитель полиции сержант Стив Эддисон.
Согласно сообщениям в социальных сетях,
женщина находилась в отделении Families in
Recovery (FIR) Square - специализированном

блоке родильного отделения, где оказывают
помощь женщинам, употребляющим психоактивные вещества, и младенцам, подвергшимся воздействию этих веществ. Это первое
подобное отделение в Канаде. Полиция не
подтвердила, какое оружие было у подозреваемой при аресте, хотя сначала сообщалось,
что это был нож, но Эддисон сказал, что, когда
прибыла полиция, у нее "было другое оружие".
По словам Эддисона, пациенты и персонал,
находившиеся поблизости, смогли запереться
в охраняемых помещениях, и женщина была
взята под стражу без "каких-либо серьезных
травм" или повреждений других пациентов,
детей или персонала.

Канада купит
гибридные самолёты
Air Canada подписала соглашение о покупке
30 гибридных электрических самолётов, разрабатываемых шведской компанией Heart
Aerospace. Цена покупки региональных самолетов не разглашается. В рамках соглашения
Air Canada также приобрела долю в капитале
Heart Aerospace в размере US$5млн.
Региональный самолёт ES-30, способный
перевозить 30 пассажиров, должен поступить
в эксплуатацию в 2028 году. Air Canada со-

общает, что самолёт будет питаться от литийионных батарей, он также оснащён резервными гибридными генераторами, которые
могут использовать экологически чистое авиационное топливо.
По прогнозам авиакомпании, дальность полёта ES-30 на электротяге составит 200 километров
и
увеличится
до
400
при
дополнительном питании от генераторов.

Шестнадцатилетний водитель
перевернувшегося автомобиля
был пьян
Подросток, управлявший автомобилем, перевернувшимся минувшей ночью на шоссе в
Гамильтоне, обвинён в вождении в нетрезвом
виде, сообщает полиция. Офицеры, патрулировавшие шоссе Lincoln Alexander Parkway, заметили автомобиль, который перевернулся на
рампе Upper Gage ramp. По словам полицейских, на траве лежал 16-летний подросток.

Пострадавшему оказали помощь и доставили его в больницу с травмами, не угрожающими жизни.
Точная причина этого ДТП неизвестна. По
словам полицейских, у подростка были права
категории G1, и ему предъявлено обвинение
в вождении в нетрезвом состоянии.

Ураган "Фиона: на восстановление
инфраструктуры могут
уйти месяцы
Канаде потребуется несколько месяцев для
восстановления важнейшей инфраструктуры
после того, как мощный ураган «Фиона» оставил беспрецедентные разрушения. Об этом
заявили официальные лица в воскресенье,
когда в пяти провинциях страны бригады занялись восстановлением электроснабжения и
уборкой поваленных деревьев и мусора.
«Это похоже на зону боевых действий», —
сказал Брайан Баттон, мэр Порт-о-Баск (Port
aux Basques), одного из наиболее пострадавших городов на юго-западной части Ньюфаундленда с населением чуть более 4 000
человек. Более 20 домов были разрушены, а
стоимость ущерба «исчисляется миллионами
долларов», — сказал Баттон.
Фиона унесла жизнь как минимум одного
человека.
«В последний раз 73-летнюю женщину ви-

дели внутри ее дома за несколько мгновений
до того, как волна ударила в дом. Вода снесла
женщину в море», — говорится в заявлении
полиции.
Ее тело было найдено спустя время.
«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям погибшей и благодарит
всех, кто помогал в поисках и извлечении
тела», — сообщила полиция.
Сотни тысяч жителей Новой Шотландии,
острова Принца Эдуарда, Ньюфаундленда,
Квебека и Нью-Брансуика остались без электричества в воскресенье. Блэр сказал, что
сотни бригад коммунальных служб уже направлены на восстановление электроснабжения.
«Фиона нанесла наибольший ущерб из всех
ураганов, которые мы видели«, — сказал Тим
Хьюстон, премьер-министр Новой Шотландии.

В убийстве супружеской пары
обвиненяют их сына
Полиция сообщает, что 28-летнему мужчине
было предъявлены обвинения в связи со
смертью его родителей, которые были найдены мертвыми в квартире в Этобико в среду.
Офицеров вызвали в здание, расположенное
недалеко от улиц Bergamot и Islington после
того, как поступил звонок с сообщением о поножовщине.По версии следствия, мужчина и
женщина были найдены мертвыми в квартире,
а рядом был обнаружен мужчина с ножевыми
ранениями. Пострадавшего с травмами, не

угрожающими его жизни, доставили в больницу. В прошлый четверг утром полиция опознала жертв как 68-летнего Колина Генри и
67-летнюю Веронику Генри. Подозреваемый,
идентифицированный как житель Торонто
Альфа Генри, был взят под стражу и обвинен
по двум пунктам обвинения в убийстве первой
степени в связи с инцидентом.
Полиция сообщает, что подозреваемый является сыном потерпевших.Обвинения не
были доказаны в суде.
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1 октября отменяются оставшиеся в
Канаде пандемические меры в отношении
поездок, включая приложение ArriveCan.
Правительство Трюдо объявило об этом
на пресс-конференции в понедельник
утром, подтвердив, что распоряжение кабинета министров о сохранении пограничных

для въезда в страну. Не будет также и выборочного тестирования на COVID-19.
Требование к непривитым канадцам изолироваться по возвращении в страну и обязательное использование приложения
ArriveCan также прекращает действовать.
Оно останется опцией для тех, кто хочет
ускорить прохождение таможни.

С 1 октября Канада отменяет
все ограничительные меры
относительно путешествий

мер не будет продлено, когда оно истечет
30 сентября.
Правительство заявляет, что общая ситуация с COVID и уровень вакцинации по
всей стране позволили внести эти изменения. Отмененные меры будут включать пограничные требования о вакцинации,
обязательное ношение масок в самолетах
и поездах, а также тестирование и карантин
для международных путешественников.
Изменения означают, что иностранцам
больше не потребуется полная вакцинация

С

татистическое управление Канады
опубликовало результаты исследования количества вакансий и заработной платы за
второй квартал 2022 года. В целом, количество вакансий увеличилось на 4,7% по
сравнению с первым кварталом 2022 года

Но всем по-прежнему «настоятельно рекомендуется» носить качественные и хорошо подогнанные маски во время
путешествий на самолетах или поездах.
На данный момент канадцы, желающие
поехать в США, должны пройти полную вакцинацию и предоставить подтверждение
своего прививочного статуса до въезда в
страну. Пока нет информации о том, последует ли Белый дом примеру Канады и отменит оставшиеся ограничения на поездки.
рост отличается от средней почасовой заработной платы всех работников, занятых
в настоящее время, которая выросла всего
на 4,1 %. Эти повышения не равны росту
индекса потребительских цен (ИПЦ), основного показателя инфляции. ИПЦ вырос на
7,5% по сравнению с аналогичным перио-

Число вакансий в Канаде выросло
на 4,7% с первого квартала 2022:
поставлен новый рекорд

и на 42,3% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. В Канаде насчитывается
около миллиона вакансий во всех секторах
экономики, или 5,7% от общего числа, что
является рекордно высоким показателем.
Начиная с первого квартала 2020 года, рост
спроса на рабочую силу превышал рост занятости, что привело к нынешнему рекордно высокому числу вакансий.
Согласно отчету, средняя почасовая заработная плата, предлагаемая во всех секторах экономики, выросла на 5,3 % за
второй квартал 2021 года. В настоящее
время она составляет $24,05 в час. Этот

дом 2021 года.
Рабочие места в пяти секторах с наибольшей вероятностью отражают рост заработной платы. В профессиональном,
научном и техническом секторах произошло наибольшее увеличение - на 11,3%,
до средней почасовой заработной платы в
$37,05. Заработная плата в оптовой торговле в среднем составляет $26,10 в час.
Единственной провинцией, где произошло
снижение числа вакансий, стал Нью-Брансуик, где число вакансий сократилось на
6,1% до 15 200.

Канаде цены на отопление домов
в сезоне осень-зима 2023 году могут вырасти на 30%. От стоимости продуктов питания до автомобильных кредитов —
инфляция резко сказывается на канадцах и
их кошельках, но еще одна весомая статья
расходов, вероятно, уже на подходе. Расходы на отопление домов подскочат на 30%
в связи с ростом цен на природный газ, которые, как известно многим, неуклонно растут в 2022 году.

период роста задолженности. По мнению
экспертов, такая ситуация может довести
некоторых людей до предела, поскольку
они полагаются на кредиты и кредитные
карты, чтобы оплатить растущую стоимость
повседневных товаров. По словам старшего консультанта Meridian Credit Union
Пола Шелестовски, риск «платежного
шока» стоит на первом месте, поскольку
люди борются с высокой инфляцией и высокими процентными ставками.
«Все дорожает — покупка продуктов,

В июне Энергетический совет Онтарио
одобрил 20-процентное увеличение цен на
газ такими компаниями, как Enbridge. Ожидается, что скачку цен будут способствоРоссией,
введенные
санкции,
вать
гигантским производителем природного
газа. Прогноз также указывает на более холодную, чем обычно, зиму в Канаде, что
приведет к росту расходов. По данным
Энергетического совета Онтарио, средний
клиент Enbridge ежемесячно платит за
отопление 126 долларов.
После того, как Банк Канады повысил
ключевую ставку кредитования на 0,75, что
привело к удорожанию заемных средств в

отопление дома, основные вещи — и теперь обслуживание долга тоже будет стоить
дороже».
По данным Equifax, во втором квартале
2022 года общая задолженность потребителей выросла на 8,2% по сравнению с тем
же кварталом прошлого года.
«Стоимость жизни растет по всей Канаде, да и во всем мире, причем растущая
инфляция наблюдается как в таких основных сферах, как жилье и энергия, так и во
многих других товарах и услугах», — сказала в своем заявлении Ребекка Оукс,
вице-президент по аналитике компании
Equifax.

В

Н

аводнения, засухи и сильные штормы,
которые размывают шоссе, повреждают
здания и влияют на электросети, могут
обойтись экономике Канады в 139 миллиардов долларов в течение следующих 30
лет, согласно новому климатическому анализу. Отчет под названием "Акваномика"
был опубликован сегодня компанией GHD,
которая является международной фирмой,
предоставляющей услуги в области инженерных и архитектурных работ.

замедлению производства на заводах, и к
тому, что некоторые полки в продуктовых
магазинах и других предприятиях розничной торговли опустели.
По прогнозам авторов доклада, в период
до 2050 года наибольший ущерб от климатических катастроф, связанных с водой,
будет нанесен обрабатывающей промышленности и сбыту: потери составят 64 миллиарда долларов, или около 0,2 процента
от общего объема экономики обрабатывающей промышленности в год. Розничная тор-

Канада потеряет $139 миллиардов
в ближайшие 30 лет из-за водных
бедствий: новый анализ
"Я слышал это много раз: мы воспринимаем изменение климата через призму
воды", - сказал Холланд. "Либо у нас слишком много воды, либо недостаточно".
Он привел в пример наводнение 2021
года в Британской Колумбии, которое на некоторое время прервало железнодорожное
и автомобильное сообщение между крупнейшим портом страны в Ванкувере и
остальной Канадой. Перебои в работе цепочек поставок, и без того затрудненных изза COVID-19, привели к росту цен,

П

ока система здравоохранения прогибается под тяжестью нехватки врачей,
бывший президент Канадской медицинской
ассоциации призывает к созданию национальной системы лицензирования для иностранных врачей, и некоторые провинции
согласны с этим. Доктор Катрин Смарт

говля
и
быстрореализуемые
потребительские товары, в значительной
степени зависящие от инфраструктуры,
связанной с водой, и крайне уязвимые в
случае повреждения путей снабжения, станут вторым наиболее пострадавшим сектором экономики, потери которого в период с
2022 по 2050 год составят около 26 миллиардов долларов.
Также в список входят банковский и страховой секторы, сельское хозяйство, энергетика и коммунальное хозяйство.
ние в других странах.
Смарт говорит, что врачи, получившие
образование за рубежом, приезжают в Канаду в надежде практиковать, но часто
сталкиваются с дорогостоящим процессом
лицензирования и уезжают в страны, где
получить лицензию проще. Некоторые провинции, включая Новую Шотландию, а

Канаду призывают ускорить
лицензирование врачей
с иностранными дипломами
(Katharine Smart) сказала в недавнем интервью, что нынешняя система, при которой каждая провинция имеет свою
собственную систему лицензирования, запутана и бюрократически громоздка, особенно
для
врачей,
получивших
образование за пределами Канады. По её
словам, национальная программа лицензирования врачей могла бы обеспечить единый, упорядоченный процесс проверки
полномочий врачей, получивших образова-

В

последнем квартале розничная компания Dollarama Inc. зафиксировала рост
продаж и прибыли, поскольку канадские потребители ищут более дешевые товары на
фоне инфляции. Сеть долларовых магазинов заявила в пятницу, что она привлекает
покупателей "из всех слоев общества", поскольку рост стоимости жизни сказывается

также Ньюфаундленд и Лабрадор, работают над упорядочением своих процедур,
принимая украинских врачей, спасающихся
от войны в своей стране.
Доктор Гас Грант (Gus Grant), из Коллегии врачей и хирургов Новой Шотландии,
говорит, что национальная система лицензирования имеет смысл, а пока четыре атлантические
провинции
обсуждают
способы координации лицензирования у
себя в регионе.
квартале прошлого года, так как продажи
выросли на 18,2 процента. Общий объем
продаж за трехмесячный период составил
1,22 миллиарда долларов, по сравнению с
1,03 миллиарда долларов годом ранее.
Аналитик RBC Dominion Securities Inc.
Ирен Наттел в своем отчете отметила, что
результаты превзошли прогноз банка на
фоне более высоких, чем ожидалось, про-

Этой зимой цены на отопление
в Канаде могут подскочить на 30% Канадцы стали чаще отовариваться
в долларовых магазинах
в связи с инфляцией

Цены на продукты растут самыми
высокими темпами с 1981 года
Г

одовой уровень инфляции в Канаде
в августе замедлился до семи процентов, в
основном благодаря снижению цен на бензин, однако стоимость продуктов питания
продолжает расти. В своем последнем ежемесячном отчете об индексе потребительских цен Статистическое управление
страны сообщило, что цены на продукты
питания росли самыми быстрыми темпами

с 1981 года, увеличившись на 10.8 процента по сравнению с прошлым годом. И
все же годовая инфляция в стране снизилась сильнее, чем прогнозировали экономисты.
В месячном исчислении общие потребительские цены в августе были немного
ниже, чем в июле.
Статистическое управление Канады сообщило, что снижение индекса потреби-

на расходах семей. Высокие показатели
Dollarama "отражают устойчивую реакцию
потребителей на наше уникальное ценновое предложение, особенно в отношении
товаров ежедневного пользования", - сказал в своем заявлении президент и генеральный директор Нил Росси.
Недавно компания из Монреаля повысила прогноз сопоставимых продаж в магазинах на год, сообщив о прибыли во втором
квартале в размере 193,5 млн. долларов,
что выше 146,2 млн. долларов в том же

даж в одном магазине. Меньший размер покупательской корзины в сочетании с
увеличением посещаемости магазинов отражает рост продаж товаров ежедневного
пользования и высокий сезонный спрос,
сказала Наттел.
В своем прогнозе Dollarama увеличила
предполагаемый рост продаж в сопоставимых магазинах на 2023 финансовый год до
6,5-7,5 процента по сравнению с ранее ожидавшимися 4,0-5,0 процентов.

тельских цен на 0.3 процента с июля по август является самым большим ежемесячным снижением с первых месяцев
пандемии. Федеральное агентство также
заявило, что замедление роста потребительских цен было вызвано повышением
цен на транспорт и жилье. Стоимость
жизни, тем не менее, остается довольно
высокой для канадцев, которые в основном
ощущают это в продуктовых магазинах.
Федеральное агентство объясняет ускорение роста цен на продукты питания про-

должающимися нарушениями в цепочках
поставок, вторжением России в Украину,
экстремальными погодными условиями и
увеличением производственных затрат.
Цены на хлебобулочные изделия выросли на 15.4 процента, а стоимость свежих
фруктов – на 13.2 процента по сравнению с
прошлым годом. Разрыв между инфляцией
и заработной платой сокращается, средняя
почасовая заработная плата в августе выросла на 5.4 процента.
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сентября прошла церемония похорон королевы Елизаветы II. Эпитафия
британской
родственнице
русского царя
Королеву Британии Елизавету II любили везде. В России, в том числе. В ее
облике и поведении было что-то сказочное. Она жила в Букингемском дворце.
Ходила по мягким коврам, смотрела в
окна, выходила в сад. Королева читала
письма, которые приходили со всего
мира, принимала гостей. Вечером сидела в кресле у камина, и отсвет пламени освещал ее доброе лицо. Она
напоминала заботливую бабушку, которая была у каждого из нас.
Елизавета – имя интернациональное.
Русское, в том числе. И Елизавета II
была немножко русская. Ее дедом был
король Георг V, который по общей бабушке – датской королеве Кристине IX –
приходился двоюродным братом Николаю II. Они были очень похожи, почти как
близнецы. А Елизавета доводилась русскому императору внучатой племянницей.
В былые времена многие венценосцы
Европы были связаны родственными
узами. Кстати, германский кайзер Вильгельм II был двоюродным братом британского короля и русского царя. Во время
Первой мировой войны «Джорджи» и
«Ники» были союзниками, а «Вилли»
стал их врагом.
Елизавета никогда не видела Николая
II. Но он мог стоять у ее колыбели, если
бы переселился в Англию. И это могло
произойти…

приведет к «эффекту домино». То есть,
вслед за ним падут остальные европейские монархи.
Самому Георгу V было неудобно публично отрекаться от родственника, и
официальный отказ принять русского
царя прозвучал из уст премьер-министра
Дэвида Ллойд-Джорджа. Правда выплыла много лет спустя – после того, как
открылись секретные архивы.
Была еще одна причина, по которой
британский брат отказал брату русскому.
Ходили слухи, что Николай II и его супруга Александра Федоровна – дочь великого
герцога
Гессенского
и
Прирейнского Людвига IV и герцогини
Алисы, дочери британской королевы
Виктории – имеют тайные связи с Вильгельмом II, врагом Великобритании.

вое сплетение судеб.
Нельзя сказать, что Елизавета II очень
интересовалась Россией. Но она не раз
встречалась с ее представителями. В
1956 году во время своего визита в Великобританию ее посетил глава СССР Никита Хрущев. «Она не проявила никакой
королевской чопорности, когда встретилась с нами, – вспоминал он. – Ее внешность, ее поведение не требовали от нас,
чтобы мы «трепетали», как это бывает в
романах, когда описывают встречи с королевами. Елизавета II – обычная женщина, жена своего мужа и мать своих
детей. Такой она представилась нам, и
такое у нас осталось впечатление. Голос
у нее мягкий, спокойный, не претендующий ни на что особенное. Вопросы она
ставила такие же, которые задает при
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королева Великобритании сможет посетить Советский Союз».
«Удобное время» у Елизаветы II нашлось только в октябре 1994 года.
Она была первым правящим британским монархом, ступившим на территорию России. Ее и супруга принца
Филиппа в Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца принимал президент России Борис Ельцин. Он и его помощники были в смокингах – кажется, это
произошло в первый и последний раз.
Роберт Хардман в своей книге «Елизавета II. Королева мира. Монарх и государственный деятель» писал: «Несмотря
на то, что британская пресса заранее
смаковала, как президент по-медвежьи
обнимет королеву, господин Ельцин приветствовал гостью не слишком низким,
но почтительным поклоном, а затем преподнес ей
большой букет роз. Королева, похоже, приняла их
с большей радостью, чем
обычно брала букеты».
После осмотра достопримечательностей
Москвы, королева отправилась в Санкт-Петербург.
Для нее и супруга организовали экскурсию в Эрмитаж, Мариинский театр и
Петропавловскую
крепость. Было видно, что королевских
особ
интересовало все, что касалось Дома Романовых.
Возможно, сердце Елизаветы II дрогнуло, когда она
услышала
рассказ
о
своем деде – Николае II...
В 2003 году Елизавета
II принимала в Букингем-

Е е ж и з н ь б ы л а п о х о ж а н а с к а з к у…
В 1917 году в России произошла Февральская революция, и Николай II подписал акт об отречении. Временное
правительство предложило Георгу V принять у себя кузена, потерявшего власть.
Британский король сначала согласился,
но потом раздумал. Он опасался, что
народ его не поймет, более того, свергнет, как Николая II.
Революционный дух витал над Европой и достиг Британских островов.
«Георг позволил дому Романовых кануть в историю и подставил своего кузена Николая II под пули только ради
того, чтобы выжил дом Виндзоров», – таково мнение историка Пирса Брендона.
Уместно вспомнить, что два знаменитых писателя – Томас Манн и Герберт
Уэллс считали, что свержение Николая II

политика

В

выходные опытный канадский политик-консерватор
Пьер Пуаливр выиграл лидерство в Консервативной партии Канады.
Он обошел четырех других
кандидатов, участвовавших в
выборах, и сменит на этом посту
Эрин О’Тул, который ушел в отставку в начале этого года.
Платформа Пуаливра была
основана на продвижении версии свободы, согласно которой
правительство должно играть
меньшую роль в жизни своих
граждан. Его платформа также
подчеркивает ухудшающийся

В октябре 1917 года в России к власти
пришли большевики. Что произошло
дальше известно – Николай II со своей
семьей принял мученическую смерть в
Екатеринбурге. Быть может, в свои последние дни он вспоминал кузена, который мог спасти его, императрицу и детей.
А что же Георг V, жалел ли он о своем
решении? Бог весть…
Тень России над Елизаветой, еще
принцессой, витала. В 1947 году она
вышла замуж за герцога Эдинбургского
Филиппа Маунтбеттена. Его бабушкой со
стороны отца была великая княжна
Ольга Константиновна Романова, внучка
Николая I. Мать Филиппа – принцесса
Алиса приходилась племянницей последней российской императрицы Александры Федоровны и троюродной
сестрой Николая II. Вот такое причудли-

гари, Альберта, сейчас живет в
Грили, Онтарио. Пуаливр занимался политикой еще в студенческие годы в Университете
Калгари, где он возглавлял клуб
консерваторов кампуса.
Политик, которому 43 года,
впервые был избран в парламент в возрасте 24 лет как представитель
округа
Nepean-Carleton, который находится в Оттаве. Он был членом
парламента в течение семи сроков.
Пуаливр был старшим министром кабинета в правительстве
бывшего
премьер-министра
Стивена Харпера.

2. Он за «свободу»

Во время своей предвыбор-

встрече с советскими людьми любая иностранка».
Теплые воспоминания у королевы
остались от встречи в 1961 году с космонавтом Юрием Гагариным. «Каким он
был? – вспоминала Елизавета II – русским. Он не говорил по-английски, но
был очаровательным человеком. И, наверное, то, что он был первым в космосе,
было особенно захватывающе».
В 1979 году Елизавету II навестил Михаил Горбачев. Его впечатления об общении с британской королевой были
сухи и деловиты: «За завтраком в нашу
честь состоялась теплая беседа. Королева сама провела нас по залам Виндзорского
замка,
показав
его
достопримечательности и замечательную художественную коллекцию. Я выразил надежду, что в удобное время

ском дворце и Владимира Путина с
женой, который прокатился в знаменитом королевском экипаже.
Занятный факт: на встречу с королевой Путин пришел позже на 12 минут – в
ответ Елизавета II опоздала на проводы
российского президента – на те же 12
минут. Вот такая взаимная «вежливость»
президента и королевы.
…Ступив на престол в 1952 году, королева Великобритании оставила его
спустя 70 лет. Она была символом, связью времен, королевой, которая «царствует, но не управляет». Ее жизнь была
похожа на сказку. На днях эта сказка закончилась.
Столетие
На фото: королева Елизавета II
и принц Филипп

будущие вакцинальные мандаты, связанные с работой и путешествиями, что совпадает с
некоторыми целями протестов
дальнобойщиков в начале этого
года. Политик также заявил, что
отменит попытки либерального
правительства регулировать основные интернет-платформы,
что, по его словам, сродни цензуре.

3. Его
Скиппи

прозвище

—

С момента его первой политической победы в 24 года многие однопартийцы Пуаливра
называют его Скиппи. Согласно
статье в Canadian Press от 2004
года, прозвище является отсылкой к кенгуру из австралийского

5 фактов о Пьере Пуаливре, новом лидере Консервативной партии Канады
ной кампании Пьер Пуаливр
обещал сделать «Канаду самой
свободной страной на Земле»,
ограничив влияние правительства на жизнь канадцев. Позиция Пуаливра заключается в
том, что правительство не
должно вмешиваться в жизнь
канадцев больше, чем это необходимо, и он сказал, что облегчит канадцам открытие
бизнеса без тяжелых государственных налогов и волокиты.
Он сказал, что запретит все

детского шоу «Skippy the Bush
Kangaroo».

баллотироваться
на
пост
премьер-министра на следующих выборах, которые на4. Он победил
мечены на октябрь 2025 года.
с большим перевесом
Вы будете чаще слышать имя
Пуаливр получил лидерство
Пуаливр, поскольку теперь он
в Консервативной партии Каявляется лидером Консервативнады двумя третями голосов.
ной партии и конкурентом ДжаРэнди Беско, профессор полистина Трюдо.
тологии в Университете То- 5. Фамилия произноПоэтому давайте разоронто, сказал, что он, скорее сится как Paul-ee-EV
браться с французским провсего, обошел своего главного
Будучи лидером официаль- изношением! Его фамилия
1. Он политик
соперника Жана Шареста, по- ной оппозиции в Оттаве, он, ско- звучит как Paul-ee-EV.
с большим стажем
тому что он более консервати- рее
всего,
будет
nashvancouver.com
Пьер Пуаливр родился в КалA D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M
инфляционный кризис и утверждает, что резкое сокращение
государственных расходов поможет решить эту проблему.
Вот пять фактов, которые помогут вам лучше узнать нового
лидера, поскольку он готовится
к борьбе за пост премьер-министра на следующих федеральных выборах.

вен, в то время как более умеренная платформа Шареста не
нашла отклика у членов Консервативной партии.
«Как правило, побеждает тот
кандидат, который более консервативен, а также заслуживает доверия», — сказал Беско.
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четыре

В основе этого лимитированного испол-

нения лежит версия SRT Hellcat Redeye,
мотор форсировали с 808 до 818 л.с. Всего
будет выпущено 300 экземпляров.
Марка Dodge принадлежит автогиганту
Stellantis, который образовался в начале
прошлого года в результате слияния концерна FCA и группы PSA. Американский
бренд наладил производство модели Challenger ещё в 1970 году (выпуск шёл с перерывами). Модель актуальной генерации

колеса

Ещё одна прощальная версия:
Dodge Challenger представлен
в варианте Black Ghost

появилась в 2008-ом, а рестайлинг она пережила в 2015 году. По данным сайта
Carsalesbase, по итогам 2021-го дилеры в
Штатах реализовали 54 314 единиц Dodge
Challenger, что на 2,6% больше, чем годом
ранее. В текущем году у маслкара минус: за
первое полугодие американцы купили 25
682 экземпляра, что на 14,8% меньше, чем
в январе-июне прошлого года.
Как стало известно ранее, 2023 модельный год окажется последним для актуальных соплатформенных седана Charger и

купе Challenger, оснащённых двигателями
внутреннего сгорания. Позже им на смену
придут модели с электрическими силовыми
установками. Однако в компании решили
торжественно проводить в отставку бензиновые автомобили, поэтому Dodge пообещал
выпустить
семь
прощальных
спецверсий Charger и Challenger, анонсирована шестая.
Купе Dodge Challenger представлено в
лимитированной серии Black Ghost. В переводе с английского название означает
«Чёрный призрак», оно является отсылкой
к участнику уличных гонок в Детройте в семидесятых годах прошлого века – Dodge
Challenger RT. Сейчас этот автомобиль числится в Национальном реестре исторических транспортных средств (National Historic
Vehicle Register).
В основе варианта Dodge Challenger
Black Ghost лежит версия SRT Hellcat Redeye Widebody. Он оснащается компрессорным мотором V8 объёмом 6,2 литра,
который форсировали с 808 до 818 л.с. Напомним, эту же «начинку» получила представленная на прошлой неделе ещё одна
«прощальная» спецверсия – Dodge Charger
King Daytona.

Автомобили лимитированного исполнения Black Ghost отличаются за счёт кузова
чёрного цвета с белыми графическими элементами на корме, а также за счёт виниловой наклейки на всю крышу, которая
имитирует «кожа аллигатора» (Gator Skin).
Кстати, на таком же «фоне» выполнена
надпись с названием спецверсии, которую
можно увидеть в салоне. Ещё в списке отличий отделанное алькантарой рулевое колесо
с
красным
логотипом
SRT,
20-дюймовые колёсные диски, указание на
серию Last Call под капотом и шильдик
Challenger на решётке радиатора.
Тираж прощальной версии Challenger
Black Ghost составит 300 экземпляров.
Цены новинки в компании Dodge пока не
объявили: они появятся позже, когда дилеры начнут принимать заказы.
Ранее были представлены и другие
спецверсии седана и купе: Dodge Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger и Charger Scat Pack Swinger, а также
Dodge Charger King Daytona. Осталась ещё
одно, седьмое по счёту, лимитированное
исполнение: его дебют пройдёт в рамках
выставки SEMA в Лас-Вегасе в начале ноября текущего года.

Нм), межколёсный дифференциал с электронноуправляемой блокировкой. Ещё модель получила фирменную систему
полного привода 4Matic+. Совокупная мощность гибридной установки составляет 680
л.с., крутящий момент – 865 Нм.
Mercedes-AMG C 63 S E Performance получил литий-ионную батарею ёмкостью 6,1
кВт*ч, она находится над задней осью (аккумулятор можно заряжать от розетки).
Запас хода у новинки в чисто электрическом режиме по современным меркам
весьма скромный : он составляет всего 13
км (скорость при этом ограничена отметкой
в 125 км/ч).
У топовой «заряженной» версии «цешки»
передние тормоза имеют шестипоршневые
механизмы, а у задних они однопоршневые. Предусмотрено восемь ездовых режимов, в списке: Electric, Comfort (трогание

происходит на электротяге), Battery Hold,
Sport, Sport+, Race, Slippery и Individual.
После всех изменений новый C 63 стал заметно тяжелее предшественника: седан в
снаряженном состоянии (с водителем)
весит 2111 кг, универсал – 2145 кг. При этом
у «четырёхдверки» предыдущего поколения этот параметр равен 1730 кг, а у
«сарая» – 1800 кг. Гибрид с полностью заряженной батареей способен разогнаться с
места до 100 км/ч за 3,4 секунды (предшественнику требовалось 4,0 секунды).
Новый Mercedes-AMG C 63 S E Performance доберётся до дилеров на европейском
рынке в 2023 году. Цены пока не объявлены, компания назовёт их ближе к
старту продаж.
На фото: седан Mercedes-AMG C 63 S E
Performance

Теперь без V8: Mercedes-AMG C 63 S
стал 680-сильным гибридом
с четырёхцилиндровым мотором
Новинка немецкого бренда с прибавкой

E Performance и полным приводом появится в продаже на европейском рынке в
следующем году.
Mercedes-Benz представил С-Class нового поколения в феврале 2021 года. В
ходе смены генерации модель многое переняла от «старшего брата» – более дорогого S-Class. Так, в основу «цешки» легла
платформа MRA (Modular Rear Architecture),
кроме того, у этих моделей общий ряд деталей внешности и оформление интерьера.
Позже, в конце апреля текущего года, подразделение Mercedes-AMG представило
«заряженные» седан и универсал C 43
4Matic. Теперь пришла очередь нового топового варианта – C 63 S E Performance.
В подразделении Mercedes-AMG создали для новинки новые кузовные панели:
так, из-за увеличенных передних крыльев
автомобиль стал шире на 76 мм (по сравнению с «обычным» С-Class), кроме того, передний свес оказался длиннее на 50 мм.
Ещё у новинки традиционно иное оформление нижней части бамперов, в передних
крыльях имеются «жабры», а в капоте есть
прорезь, позволяющая отводить от двигателя горячий воздух. В качестве стандартных предлагаются 19-дюймовые колёсные
диски, за доплату доступны 20-дюймовые
«катки».
Mercedes-AMG C 63 S E Performance ока-

зался первой моделью подразделения, которая получила отдельный логотип AMG,
расположенный над решёткой радиатора и
перед линией капота (у других машин
бренда на этом месте располагается небольшая трёхлучевая звезда – фирменный
знак Mercedes-Benz). Салон C 63 S отличается от обычной «цешки» различными
AMG-деталями, соответствующей графикой виртуальной «приборки». Ещё модель
снабдили новыми спортивными кресламиковшами.
Главное отличие C 63 S E Performance
от предшественника – техника. Напомним,
автомобиль предыдущего поколения оснащался 4,0-литровым битурбомотором V8
(510 л.с. и 700 Нм). Новинка же представляет собой подключаемый гибрид, причём
в основе силовой установки находится четырёхцилиндровый мотор M139 (его версией оснащается кабриолет Mercedes-AMG
SL 43), его отдача у новинки равна 476 л.с.,
максимальный крутящий момент – 545 Нм.
Электромотор, расположенный между турбинным и компрессорным колёсами на
валу, питается от 400-вольтовой электросети.
Мотор работает в паре с девятиступенчатым «автоматом» AMG Speedshift MCT9G; имеется также стартер-генератор с
ременным приводом, который помогает
трогаться с места. На задней оси расположен 204-сильный электродвигатель (320

Lamborghini показал внедорожную
версию Huracan Sterrato

Итальянский производитель по-преж-

нему не назвал дату презентации новой модификации спорткара. Не исключено, что
её покажут в рамках Парижского автосалона в октябре текущего года.
Компания Lamborghini начала выпускать
Huracan в 2014 году, рестайлинг эта модель
пережила в 2019-ом. Согласно информации сайта Carsalesbase, на европейском
рынке пиковым для спорткара стал 2018
год: тогда дилеры продали 798 экземпляров. По итогам прошлого года результат со-

Р е к л а м а
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ставил 585 машин (на 15,4% больше, чем в
«ковидном» 2020-ом). За первые семь месяцев текущего года клиенты купили 600
единиц, что на 53,5% больше, чем за январь-июль 2021-го.
Как стало известно ранее, прямого наследника у Lamborghini Huracan не будет:
по плану производителя, в 2024 году модель обретёт замену в виде гибридного
преемника. При этом ранее в компании пообещали, что до конца жизненного цикла у
нынешнего спорткара появится пара версий. Одной из них стала Tecnica, которая

г а з е т е

была рассекречена ещё в апреле этого
года. А вторую, под названием Sterrato, сейчас готовят к дебюту.
Lamborghini публиковала снимки и видео
прототипа Huracan Sterrato в маскировке
ещё в конце июля текущего года. Теперь появились ещё порция фотографий и новый
ролик под тем же названием – «Beyond The
Concrete» (его можно перевести с английского как «за пределами асфальта»). Внедорожная версия Huracan, очевидно, многое
позаимствует у концепта, который был
представлен летом 2019 года (в том числе
прибавку к названию – Sterrato, что в переводе с итальянского означает «немощёный», «грунтовой»).
В новом видео зрителям предлагается
сравнить силу скольжения Sterrato по песку
с движением парусной доски, которая рассекает волны. Кроме того, мы можем увидеть и другие изменения версии в
маскировке преимущественно синего
цвета: к примеру, багажник на крыше, а
также иные (по сравнению с прототипом в
оранжевом камуфляже) легкосплавные колёсные диски чёрного цвета.
При этом у автомобиля по-прежнему
остались массивные расширители колёсных арок из некрашеного пластика, дополнительное освещение на передней части

“ К о л е с о ” :

спорткара, другой диффузор и видоизменённый воздухозаборник, расположенный
на задней части крыши. У новой версии
спорткара будет увеличенный дорожный
просвет. Ожидается, что для модели с прибавкой Sterrato предусмотрели в том числе
защиту днища, так как эта версия предназначена для езды в том числе вне асфальтированных дорог.
Пока что в компании не рассказали о
«начинке» Lamborghini Huracan Sterrato. По
предварительным данным, она останется
без изменений. Напомним, спорткар оснащается «атмосферником» V10 объёмом 5,2
литра, который выдаёт 610 л.с. мощности.
При этом у версий Evo, STO и Tecnica он
форсирован до 640 л.с. Вероятно, у варианта Sterrato будет 640-сильный мотор, работающий в паре с семиступенчатым
«роботом» с двумя сцеплениями, и полный
привод.
Итальянский производитель пока не называет дату презентации новой модификации Huracan. Не исключено, что её покажут
в рамках Парижского автосалона, который
пройдёт в октябре текущего года. Ожидается, что вариант с прибавкой Sterrato
будет выпущен лимитированным тиражом.
На фото: прототип Lamborghini Huracan
Sterrato
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П

осле смерти королевы
Елизаветы II и восхождения на
престол Чарльза в Канаде снова
заговорили о том, должна ли
страна оставаться частью монархии или стать республикой?
Том Фреда (Tom Freda), национальный директор организации
«Граждане за канадскую республику», является сторонником
отделения страны от монархии

хии», – утверждает он.
Директор школы Munk School
of Global Affairs and Public Policy,
Питер Лоуэн (Peter Loewen)
тоже считает это любопытным
вопросом, с которым Канада
столкнётся в ближайшие годы.
«Мы являемся одной из
самых длительных демократий
в мире, а глава нашего государства живёт где-то в другом
месте, – отметил он. – Пока у
нас не будет возможности выбирать главу государства, а мы делегируем эту возможность
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который выполняет функции
главы государства в Канаде,
стал официальным главой
страны.
«Функции главы канадского
государства выполняет наш генерал-губернатор. Это процесс,
который начался более 70 лет
назад. Сейчас у нас есть генерал-губернатор, который обладает практически теми же
полномочиями, что и парламентский президент в любой
другой стране мира. Давайте теперь сделаем его постоянным, –

Должна ли Канада отделиться от монархии и стать республикой?
и считает, что сделать это будет
несложно.
«Дело в том, что в конституции даже не упоминается монархия. В ней упоминается
должность королевы. А термин
«Корона» не обязательно должен быть синонимом монар-

Can

заморскому чиновнику, кому-то,
кто живёт в замке, мы будем
полностью зависимы».
Канада, добавил он, всё ещё
может признавать королевскую
семью, просто не нужно устанавливать
конституционную
связь. Его идея заключается в
том, чтобы генерал-губернатор,

ada

предлагает Питер Лоуэн. – Это
уже было сделано ранее в Барбадосе, Тринидаде и Тобаго, а
также на Мальте. Это не изобретение колеса. Это использование
международного
прецедента для решения проблемы, которая должна была
быть
решена
десятилетия

назад».
Согласно опросу, проведённому в апреле, половина канадцев считает, что страна не
должна оставаться монархией
при следующих поколениях.
Четверть опрошенных хотели
бы сохранить традиции и форму
правления, а ещё столько же не

поддерживает связи с организациями, которые нанимают сотрудников, и проводит ярмарки
вакансий.
Вы чувствуете, что еще не готовы к работе? Федеральная
программа стажировки для новоприбывших (FIN) поможет вам
приобрести временный опыт и
пройти обучение.
Вы также можете попробовать программу Career Edge, которая связывает новичков с
работодателями для прохождения оплачиваемой стажировки,
чтобы они могли зарабатывать,

фик, могут быть организованы
на полный или неполный рабочий день, а в некоторых местах
также предлагаются услуги по
уходу за детьми, чтобы вы
могли посещать занятия.

получая ценный опыт работы в
Канаде.

счета.
Обычно эта плата не очень
высока, и она снимается, если
на ваших счетах имеется более
определенного лимита.
Однако здесь-то и пригодится
то, что вы новичок. Все пять
крупнейших банков Канады —
RBC, TD, BMO, CIBC и Scotiabank — предлагают новичкам те
или иные акции.
Например, некоторые из них
предлагают счета, по которым
на определенный период времени — обычно от шести месяцев до года — не взимается
комиссия.
А поскольку вам также необходимо начать набирать кредитный рейтинг, эти программы
— отличный способ открыть
свою первую кредитную карту.

Банки, предлагающие
программы
для новичков
Одна из вещей, которая
может застать новичков врасплох при переезде в Канаду, заключается в том, что крупные
банки берут плату за открытие

уверены. Если 55 процентов канадцев поддерживали идею сохранения
конституционной
монархии, пока была жива королева, то поддержка короля
Чарльза и королевы Камиллы
упала в стране до 34 процентов.
russianweek.ca

иммиграция
вичкам в Канаде.
К ним относятся такие компании, как Uber и HelloFresh, которые предлагают скидки для тех,
кто впервые приехал в Канаду.
Кроме того, такие бренды, как
Adidas и H&M, предлагают
скидки для тех, кто впервые подписывается на их программы
членства.

Новички в Канаде имеют право на множество бесплатных услуг
Ч

тобы помочь новичкам,
недавно прибывшим в Канаду,
правительство, а также некоторые частные организации предлагают множество льгот.
Вот куда вы можете обратиться?

зации, которые являются довольно специфическими (например, только для женщин или
только для молодежи), поэтому
выберите то, которое лучше
всего отвечает вашим потребностям.

Языковые курсы

Услуги по расселению

Услуги
по трудоустройству

Если вы приехали в Канаду
на постоянное место жительства, правительство предлагает
множество полезных услуг по
обустройству, которыми вы можете воспользоваться. Эти организации иногда выполняют
несколько функций и могут
значительно помочь новоприбывшим.
Чтобы разобраться в этом вопросе, просто просмотрите список
бесплатных
служб
расселения и найдите ближайшую к вам организацию, предлагающую услуги, которые вы
ищете. Есть некоторые органи-

Для многих новоприбывших
в Канаду одним из самых важных моментов является поиск
работы. Точнее, найти работу в
нужной сфере или отрасли. К
счастью, существует множество
агентств, которые помогают новоприбывшим в Канаду найти
работу, при условии, что вы
имеете право работать в стране.
Acces Employment — одно из
таких агентств, где вы можете
записаться и получить руководство по поиску работы, а также
пройти семинары по прохождению собеседований и составлению
резюме.
Она
также

Знание английского и/или
французского языков очень полезно, если вы живете в Канаде,
особенно если вы планируете
работать. Если вы свободно
владеете одним из этих языков
и хотите выучить другой — или
просто хотите подтянуть имеющиеся языковые навыки — вы
можете посещать множество
бесплатных занятий.
Языковые курсы для новоприбывших в Канаду (LINC) —
это отличный ресурс для тех,
кто хочет получить помощь в изучении этих языков.
Чтобы записаться на курсы,
вы можете пройти официальную
оценку уровня владения языком
в организации, которая помогает новоприбывшим, а затем
зарегистрироваться на занятия.
Эти курсы имеют гибкий гра-

здравоохранение

возрастёт до более чем 250 000
в 2040-х годах, прогнозируется в
докладе.
К 2050 году число людей, живущих с деменцией в Канаде,
увеличится до более чем 1.7
миллиона, что почти в три раза
больше по сравнению с 2020
годом. В 2020 году деменцией
страдали около 1.6% населения
Канады. Ожидается, что к 2050
году этот показатель увеличится
до 3.6%, говорится в докладе.
«Есть некоторые обнадёживающие новости о снижении

нарушениями здорового функционирования мозга. Они могут
включать потерю памяти, трудности со вниманием, изменения
в настроении и поведении, а
также проблемы со зрением,
равновесием и движением.
Если болезнь Альцгеймера вызывает изменения в структуре
мозга за годы до появления этих
симптомов, то деменция относится к поздней стадии заболевания, когда эти проблемы
становятся очевидными.
Хотя и существует ряд фак-

В

новом докладе общества
Alzheimer Society of Canada прогнозируется, что к концу десятилетия в стране будет почти
миллион человек, страдающих
деменцией. Это более чем на
65% больше, чем 597 300 канадцев, живущих с деменцией в
2020 году.
В том году в Канаде было диагностировано 124 000 новых
случая деменции, или 15 каж-

Скидки в магазинах
Конечно, это не совсем бесплатно, но есть бренды, которые предоставляют скидки но-

Canoo
Наконец, что может быть
лучше, чем исследовать новую
страну?
Чтобы помочь новоприбывшим лучше изучить свой новый
дом, Canoo — приложение, поддерживаемое Институтом канадского
гражданства,
—
позволяет новоприбывшим в Канаду бесплатно посетить более
1 400 мест по всей стране.
Сюда входят национальные
парки, исторические места, научные центры, музеи, художественные галереи и многое
другое.
Согласно сайту приложения,
оно открыто для «любого канадца, получившего гражданство в течение последних 12
месяцев (365 дней), или постоянного жителя в течение первых
5 лет после получения статуса
постоянного жителя»
nashvancouver.com

К 2030 году почти у миллиона канадцев будет диагностирована деменция
дый час. К 2030 году, говорится
в докладе под названием «Navigating the Path Forward for Dementia
in
Canada»,
этот
показатель возрастёт до 187
000 новых случаев в год, или 21
каждый час. По мере того как
население Канады стареет,
число новых ежегодных случаев

риска и отсрочке наступления
деменции, – говорится в докладе. – Но старение населения
Канады означает, что мы и
дальше будем наблюдать постоянный рост числа людей, страдающих деменцией».
В отчёте деменцию описывают как набор симптомов, вызванных
определёнными

торов риска развития деменции,
наиболее важным является возраст. Большинство, но не все
люди, у которых развивается деменция, старше 65 лет. Риск
развития деменции примерно
удваивается каждые пять лет
после 65 лет, и почти у каждого
четвёртого канадца старше 85
лет имеется этот диагноз. Жен-

щины, которые, как правило,
живут дольше мужчин, составляют большую долю людей с
деменцией в Канаде и во всём
мире.
В 2020 году примерно 61,8%
людей, живущих с деменцией,
составляли женщины, говорится
в докладе. Ожидается, что к
2050 году этот разрыв увели-

чится до 63,1%.
При сохранении нынешних
тенденций во всех провинциях
прогнозируется рост числа заболеваний, хотя ситуация будет
различаться в зависимости от
демографических показателей,
миграционных процессов и факторов риска развития деменции.
russianweek.ca
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медицина и здоровье

На проблему с сердцем указывает
симптом, которого стесняются

По Канаде распространяется
птичий грипп
Канадское агентство продовольственной инспекции (The Canadian Food Inspection Agency)
сообщает, что число птиц, зараженных
птичьим гриппом, растёт по всей стране. Наибольшее количество подтверждённых случаев
заболевания H5N1, сообщает агентство, зарегистрировано на птицефабриках в Альберте.
На сегодняшний день там подвергли эвтаназии около 1 075 000 птиц. Это более чем в два

раза больше показателя в Онтарио, где заболело около 567 000 куриц.
Обновленная информация поступила после
того, как в августе в Квебеке было обнаружено
около 100 погибших тюленей, предположительно, от высококонтагиозного гриппа. Риск
для людей невелик, но птицеводству этот
грипп может нанести значительный ущерб.

Эндокринолог рассказала,
как быстро помочь больному горлу
Во время осеннего похолодания у многих
обостряются воспалительные заболевания
верхних дыхательных путей. Особенно часто
это происходит в первые осенние месяцы,
когда организм еще не адаптировался к более
суровым условиям по сравнению с летним
теплом. Как быстро помочь больному горлу,
рассказала доктор-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
"Причины воспалительных заболеваний ротоглотки могут быть разные, в том числе бактериальная или вирусная инфекция. Но в
любом случае одним из самых эффективных
средств, которые можно назначить без
осмотра врача - полоскание. Можно с йодинолом, хлоргексидином, соком алоэ, солью
и/или содой", - советует доктор Павлова.
После полоскания, по ее словам, можно использовать местные анестезирующие и противовоспалительные средства - рассасывать
аптечные пастилки с шалфеем или эвкалип-

том, использовать спреи.
Во время простуды также часто возникает
головная боль. Справиться с ней можно не
только с помощью обезболивающих препаратов, но и обильного питья.
"Головная боль может быть следствием интоксикации организма. Надо пить много теплой воды с лимоном. И можно что-нибудь
обезболивающее, что помогает", - отметила
Зухра Павлова.
Боль в горле может также сопровождать ангину - она характеризуется сильным, часто
гнойным воспалением миндалин. И в случае
ангины местного воздействия - полосканий и
анестетиков - может оказаться недостаточно,
предупреждает доктор.
"Помните, что ангина опасное заболевание
с возможными очень тяжелыми последствиями. Как говорят в народе: "Каждая пережитая ангина оставит рубец на сердце".
Поэтому обратитесь к врачу", - советует доктор.

Рыбки помогли изучить механику
черепно-мозговых травм
и их лечения

Новую модель черепно-мозговой травмы у
рыбок зебраданио (Danio rerio) разработали и
успешно испытали ученые из России и Тайваня. Им удалось смоделировать черепномозговые травмы и выявить молекулярные
мишени - белки и клетки, перспективные для
лечения нейротравм и их последствий.
Что интересно, новая модель позволила
провести исследования, обходясь без крайних
мер. Так как у выбранной для исследований
разновидности зебраданио прозрачные мозг и
череп, исследователи "просветили" мозг
рыбок уникальной лазерной установкой, специально разработанной для этих целей, и
оснащенной системой точного наведения.
Благодаря такому неинвазивному методу все
обитатели аквариумов остались живы.
Первые два дня после облучения испытуемые старались менее активно двигаться, чаще
и надолго замирали на месте. Рыбки с ЧМТ
вели себя также как млекопитающие и человек

с подобной травмой - для ученых это стало доказательством достоверности модели. Но
более важным, чем сходство, стало различие
между обитателями аквариумов и человеком проанализировав несколько молекулярных
биомаркеров нейровоспаления, повреждения
и восстановления нейронов, исследователи
убедились, что, в отличие от млекопитающих,
зебраданио способны к полному восстановлению функций мозга уже через неделю после
нейротравмы.
Ученые оценили несколько потенциальных
молекулярных мишеней для выявления механизмов терапии черепно-мозговых травм и их
последствий. Полученные результаты показали, что на протяжении всего периода наблюдений в головном мозге зебраданио были
активированы клетки центральной нервной системы - микроглия - эти клетки устраняют клеточный мусор и другие вредоносные факторы,
а также запускают регенеративные процессы.

Странный вкус еды: онколог
указал на опасный симптом
Врач-онколог, хирург Иван Карасев в своем
Telegram-канале объяснил, какие изменения
со стороны ЖКТ указывают на необходимость
как можно скорее пройти гастроскопию. Такое
исследование желудка помогает вовремя выявить и обезвредить рак на ранней стадии без
последствий.
"Если ничего не болит, то это не значит, что
гастроскопия вам не нужна. В вашем случае
наоборот необходимо проходить обследование с регулярностью 1 раз в 3-5 лет. Куда
проще убедиться, что со здоровьем все в порядке, и спать спокойно", - отметил врач.
Он также перечислил симптомы, при которых откладывать проверку точно не надо. При
этом не стоит заранее настраивать себя на
худший сценарий. Так, не стоит игнорировать
острую боль в эпигастральной области или в
правом подреберье, тошноту, регулярные

боли в желудке после еды и натощак, изжогу.
Кроме того, многие пациенты, которые жалуются на недомогание со стороны ЖКТ, отмечают такой симптом, как изменение вкусовых
ощущений - когда, например, пища кажется
чрезмерно острой, соленой или сладкой. Иногда ощущение характеризуется возникновением
вкусового
ощущения
малой
интенсивности, вплоть до полного отсутствия
вкуса.
"Пока вы не будете четко понимать истинную природу своих недомоганий, вы не сможете получить эффективного лечения", подчеркнул врач, добавив, что гастроскопия
является одним из лучших способов посмотреть, что происходит в ЖКТ.
"Ни один из других методов обследования
не в состоянии дать вам такой полной картины", - заключил специалист

адрес сайта газеты:
W E B K O L E S O . C O M

Предвестниками разного рода патологий
могут быть в том числе деликатные симптомы, о которых многие стесняются говорить
даже специалистам. Между тем, не стоит медлить с обращением к врачу, если вдруг появились изменения в работе кишечника.
Известно, что этот орган отвечает почти за
80% нашей иммунной системы.
Один из симптомов, который должен насторожить, - это слишком частые походы в туалет.
Если организм нормально работает, то опорожнение кишечника происходит один раз в
день — как правило, по утрам, передает Express со ссылкой на исследователей из Китая.
Так, группа китайских медиков проанализировала медицинские карты около 500 тысяч

человек в возрасте от 30 до 79 лет. Специалисты пришли к выводу: если опорожнение кишечника происходит два раза в день и
больше, то повышается риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и других недугов.
Ранее специалисты из Немецкого фонда
сердца предупредили, что на проблемы с
сердцем и высокий риск сердечного приступа
может указывать специфическая боль в ногах.
В частности, насторожить должна боль в
мышцах голени при ходьбе, которая быстро
спадает, если человек останавливается.
Кроме того, записаться на прием к врачу
стоит, если ощущаются боли и онемение в
ноге в покое, когда вы лежите.

Назван главный продукт диеты
против рака
Среди самых полезных продуктов диетологи выделяют тыкву - особенно хорош овощ,
а также доступен каждому, в сезон. А потому
можно сказать, что для россиян осенью тыква
является главным источником антиоксидантов. Последние защищают клетки организма
от повреждения из-за окисления, предотвращая онкологию.
"
Известно, что диеты с высоким содержанием антиоксидантов снижают риск возникновения различных хронических заболеваний,
таких как болезни сердца и некоторые виды
рака", - передает здоровое-питание.рф со
ссылкой на экспертов.
Так, мощным антиоксидантным действием
обладают растительные пигменты каротиноиды, которыми богата тыква.

Ранее кандидат медицинских наук Наталья
Денисова объяснила, почему считает тыкву
чемпионом среди осенних овощей.
"Овощ богат бета-каротином - это предшественник витамина А, мощный антиоксидант,
то есть вещество борется со старением и повреждением клеток", - подтвердила специалист.
Врач уточнила: чтобы витамин А хорошо
усваивался, в блюда из тыквы полезно добавить немного сметаны или растительного
масла. Хороши также для иммунитета другие
природные антибиотики - лук, чеснок, репа,
редька, свекла и капуста.
Между тем стоит относится к тыкве с осторожностью тем, у кого есть камни в желчном
пузыре или почках, предупреждают врачи.

Употребление стакана молока
и йогурта каждый день может
предотвратить диабет II типа

Исследование ученых Неаполитанского
университета имени Федерико II показало, что
употребление стакана молока и йогурта каждый день может помочь предотвратить диабет
II типа.
Согласно тому же исследованию, чрезмерное употребление красного, переработанного
и даже белого мяса оказывает противоположный эффект. Люди, которые ели 100 грамм
мяса в день, имели на 22 процента больше
шансов заболеть этим недугом по сравнению
с людьми, которые ели меньше. Риск составлял 30 процентов при употреблении 50 грамм
обработанного мяса в день, что эквивалентно
менее, чем двум ломтикам бекона. Люди, которые потребляли 200 грамм молока в день,
имели на 10 процентов меньше шансов получить диабет по сравнению с теми, кто пил
меньше. Риск был на 6 процентов ниже среди
людей, которые съедали 100 грамм йогурта

каждый день.
Итальянские исследователи рекомендуют
рыбу и яйца в качестве "хороших заменителей" для любителей мяса, основываясь на
своих новых выводах, сообщает Daily Mail. Исследование будет представлено на ежегодном
собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в шведском Стокгольме, которое
пройдет на следующей неделе.
Диабет II типа возникает, когда клетки становятся устойчивыми к инсулину, гормону, который отвечает за поддержание стабильного
уровня сахара в крови. Он может вызвать
такие симптомы, как чрезмерная жажда, потребность в мочеиспускании и усталость. Это
также может увеличить риск серьезных проблем с глазами, сердцем и нервами. Заболевание часто связано с избыточным весом или
малоподвижным образом жизни, а также с семейным анамнезом диабета II типа.

Пандемия всё ещё актуальна для
канадцев

Канада одобрила вакцину Moderna, предназначенную для борьбы с вариантом Omicron, и не все канадцы думают, что с
пандемией покончено. «Люди не думают, что
теперь всё прошло, но в целом мы просто
смирились с тем, что она продолжается, но в
то же время это не так угрожающе, как
раньше. По крайней мере, для некоторых
людей. Но я думаю, что сейчас нам просто
более комфортно», – сказал в интервью телеканалу CityNews один из опрошенных. По словам этого человека, уже семь или восемь
месяцев у него не просили подтверждение
вакцинации, а маски – это не то, что он делает
на регулярной основе.
«Иногда, когда еду в метро или в другом общественном транспорте могу надеть её,
чтобы чувствовать себя в большей безопасности, но в остальном мне сейчас вполне комфортно», – добавил он.
Однако канадцы далеко не единодушны в
этом вопросе. Женщина, с которой побеседовал репортёр CityNews, говорит, что она по-

прежнему носит маску в любое время, когда
находится в помещении, а иногда и на улице.
«Я не против того, что делают другие люди,
просто забочусь о себе и своей семье», – пояснила она.
Эту мысль поддержал и премьер-министр
Джастин Трюдо, который подчеркнул возможность новой волны.
«COVID ещё не расстался с нами. Может быть, мы и хотели бы
покончить с ним, но он всё ещё рядом. И да, у
нас гораздо больше инструментов, гораздо
больше понимания и знаний о том, как обеспечить безопасность нам и нашим близким,
что позволило вернуться к обычной жизни во
многих отношениях. – Но мы также знаем, что
с наступлением зимы и возвращением людей
в дома, существует реальный риск новой
серьёзной волны COVID».
Несмотря на это, канадцы, похоже, устали
от этой идеи. Менее половины населения получили третью дозу вакцины, и чуть более 12
процентов канадцев сделали четвёртую прививку.

Что будет с организмом, если
каждый день пить витамин D
О том, как диагностировать у себя дефицит
витамина D и что будет с организмом, если начать принимать его каждый день, рассказали
эксперты изданию Eat This, Not That!.
Диетолог Лиза Ричардс говорит, что симптомы дефицита витамина D можно легко спутать с симптомами других заболеваний.
Например, хроническую усталость, связанную
с нехваткой витамина D, можно принять за повышенную утомляемость в силу возраста или
из-за обычных житейских стрессов. К другим
симптомам нехватки витамина можно отнести
боли в мышцах, подавленность, выпадение
волос и другие.

Магистр в области здравоохранения, дипломированный диетолог Триста Бест рассказывает, что после устранения дефицита
"солнечного витамина" люди испытывают
значительное облегчение. Его ежедневный
прием укрепляет иммунную систему и прибавляет сил. Кроме того, по словам Ричардс, витамин D необходим для того, чтобы организм
мог использовать получаемый им кальций для
поддержания роста и здоровья костей.
Бест предупреждает, что, поскольку витамин
D является жирорастворимым, при приеме его
в виде добавок можно довести его содержание
до токсичных уровней, передает ИноСМИ.
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овое исследование прогнозирует «щедрое» повышение зарплат в Канаде в 2023 году.
Средний прогнозируемый рост зарплаты в 2023 году составляет от 3,2% до
4,5% в зависимости от сектора — при
этом наиболее щедрым является сектор
энергетики / горнодобывающей промышленности / материалов / природных ресурсов.
Прогнозируемые
темпы
повышения заработной платы в секторе
«Культура и отдых / Услуги размещения
и питания» на уровне 3,2% несколько
удивляют, учитывая трудовые проблемы,
которые особенно затрагивают эту отрасль.

ванные в феврале 2022 года и июле 2021
года соответственно. Данные, собранные
на 2022 и 2023 годы, показывают, что чем
крупнее организация, тем ниже темпы
роста заработной платы. В небольших
компаниях (менее 50 сотрудников) средний прогнозируемый рост зарплаты составил 4,5%, за ними следуют компании
с 50-99 сотрудниками (4,1%) и компании
с 100-199 сотрудниками (4%), не считая
замораживания зарплат.
В ходе исследования, проведенного
летом, было опрошено более 750 компаний по всей Канаде. По данным
Salary.com, «долгое время преобладавшее» трехпроцентное повышение зарплаты
сменилось
медианным
повышением на четыре процента для
всех категорий сотрудников. Только 1%

В 2023 году в Канаде значительно
вырастут зарплаты

Исследование от Normandin Beaudry,
в котором приняли участие более 750 работодателей и почти 1,8 миллиона сотрудников, также показало, что более
чем каждая десятая организация планирует средние бюджеты на повышение заработной платы выше 5%, а в некоторых
случаях — до 20%.
«Общие результаты последнего исследования не удивительны, учитывая текущую
экономическую
ситуацию
и
сверхконкурентный рынок труда… работодатели продолжают адаптироваться к
давлению рынка», — говорит Дарси
Кларк, директор по компенсациям компании Normandin Beaudry.
По его словам, среднее повышение
заработной платы в 2022 году в Канаде
достигло 3,8%, превысив первоначальные прогнозы в 3,4% и 2,8%, опублико-
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огда придет время продлевать автострахование, водителей может ожидать шок от цен. Во время пандемии
многие страховые компании снизили размер страховых взносов или предлагали
клиентам скидки. Теперь, когда количество машин на дорогах возвращается к
допандемическому уровню, некоторые
страховые компании повышают свои
ставки. Поскольку стоимость автозапчастей растет, время ожидания этих запчастей увеличивается, а цены и спрос на

организаций ввели замораживание заработной платы в 2022 году или собираются сделать это в 2023 году, по
сравнению с 8% в 2021 году и типичными
показателями от 3-5% до пандемии.
Только 16% канадских работников утверждают, что их зарплата не отстает от инфляции. На 2023 год треть организаций
планирует выделить дополнительный
бюджет.
«Организации, которые заблаговременно планируют выделение дополнительных бюджетов, получат выгоду от
большей гибкости в течение года, например, при удержании сотрудников на критически
важных
должностях,
дифференциации вознаграждений для
работников и ускорении продвижения сотрудников, находящихся в нижней части
диапазона оплаты труда», — говорится в
исследовании.
будет болезненным после того, как многие клиенты увидели скидки в 2020 и
2021 годах, когда на дорогах было
меньше водителей во время пандемических ограничений. Управление по регулированию финансовых услуг Онтарио,
например, одобрило повышение тарифов несколькими страховщиками, которое начнется в сентябре. К примеру,
страховая компания Allstate получила
одобрение на изменение тарифов на
4,99%, а страховая компания Zenith получила изменение тарифов на 10,37%.
Еще одна причина скачка тарифов заключается в том, что движение стано-

В Канаде подорожает
автомобильная страховка
аренду автомобилей растут, Анн Мари
Томас из Страхового бюро Канады сказала, что страховщики повысят автострахование, если они еще этого не сделали.
«Увеличение расходов на выплату
страховых возмещений очень часто приводит к увеличению страховых премий»,
— сказала она. - «Но, несмотря на это,
хорошей новостью является то, что страховые взносы не растут до уровня инфляции».
Некоторые компании увеличили свои
ставки от 1% до 12%, что было одобрено
Управлением по регулированию финансовых услуг (FSRA). В июне уровень инфляции в Канаде достиг почти
40-летнего максимума в 8,1%, но размер
страховых взносов фактически снизился
на 0,7 процента по всей стране.
Тем не менее, любое повышение цен

вится более плотным, поскольку все
больше людей возвращаются в офис и
занимаются другими видами деятельности вне дома, по сравнению с периодом
разгара пандемии, говорит Таниша
Кишан, эксперт по страхованию компании Ratesdotca.
«Наличие большего количества автомобилей на дороге, по сути, плотность
движения, может привести к увеличению
количества страховых случаев, что впоследствии приведет к росту тарифов», —
сказал Кишан.
Потребителям, получившим уведомление о повышении тарифов при продлении
страховки,
Кишан
советует
использовать этот 30-60-дневный период
уведомления для того, чтобы сделать покупки и поискать более выгодное предложение от другой страховой компании.

9

колонка психолога

Д

аниэль Гилберт, один из мною уважаемых исследователей в области человеческого восприятия и поведения,
провел исследование на предмет нашего
ощущения изменения времени и нас в
нем. В исследовании участвовало 19
тысяч человек в возрасте от 19 до 68 лет.
Что Гилберт обнаружил? Если мы анализируем прошлое, то мы видим, как
сильно мы изменились за последние 10
лет - неважно сколько вам лет (50 или
20) – мы говорим о том, что наши
взгляды поменялись кардинально, и мы
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Наталья Овечкина
психолог

Как молоды мы были
сами поменялись и наши вкусы тоже. Однако, вот незадача, если спрашивать
людей, изменятcя ли они через 10 лет,
практически сто процентов людей отвечали, что нет – они не ожидают никаких
изменений в своей личности, взглядах на
жизнь и вкусах,
Почему такое происходит?
Гилберт предположил, что людям
проще опираться на прошлое, чем прогнозировать свое будущее. Когда мы
смотрим на свои достижения в прошлом,
это заставляет нас оценивать себя с положительной стороны, но практически
никто из опрошенных людей не прогнозировал свое будущее как увлекательное и
интересное. Не путайте с мечтами. В
мечтах люди представляют себя миллионерами с яхтами и тремя корпорациями.
Но на деле, когда их просят рационально
сформулировать свое будущее, никто не
запрыгивает выше своей текущей карьеры или ступенькой выше.
В текущем нашем состоянии мы отвергаем идею изменения в нас как таковую. К примеру, если двадцатилетнему
человеку сказать, что он не будет через
10 лет любить эту музыку, он не сможет
это принят как данность. Но исследования подтверждают, что вкусы людей, в
том числе и музыкальные, меняются,
порой, кардинально.
Дон Адамс, еще один психолог, прово-

дил аналогичное исследование, записывая истории людей об их прошлом – он
собрал большую коллекцию экзотических историй с неожиданными концовками. Но те же самые люди застревали в
обыденности, когда он просил их рассказать истории так, словно они стали на десять лет старше. Было много повторений
из прошлого, будто мы не способны
спрогнозировать свое будущее.
Адамс считает, что будущим управляет
иллюзия стабильности, которая не даёт
нам выйти за рамки и спрогнозировать
для себя что-то большее. Одним из полезных упражнений Адамс считает ведение дневника будущего с написанием
событий, которые выходят за рамки стабильности, а также описание ваших
чувств по отношению к этому событию. А
еще ведение двух колонок «Что я хочу»
и «Что я желаю» через пять лет. После
написания поменять зеркально названия
колонок. Часто мы пишем в «что я хочу»
бытовые события, а в «желаниях» то, что
действительно хотим. Пробуйте - и сверимся через пять лет.

UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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округа вводить летнее и
зимнее время. С весны
того же года стрелки
часов начали переводить
на территории всего
штата.
В результате профессор экономики Матью
Котчен и его студентка
Лаура Грант (оба из Калифорнийского универси-

трехлетнему периоду до
и после введения обязательного перевода часов
на летнее и зимнее
время. Изменения в
энергопотреблении, связанные с погодными
условиями, а не переводом часов, исследователи вычленили, взяв в
качестве
контрольных

век. Каждому из них перевод часов обошелся
почти в $10.
Как утверждают ученые из Калифорнийского
университета, расходы
на освещение в течение
дня действительно сократились. Однако при этом
заметно выросли траты
на отопление по утрам и

это интересно
масштабах США отрицательный эффект может
быть даже выше - за счет
регионов страны с большей долей городского населения,
считает
профессор Мэтью Котчен.

ПЕРЕВОД ЧАСОВ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ВЕДЕТ К ПЕРЕРАСХОДУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Уже совсем скоро, 6
ноября мы вновь переведём
стрелки
часов на зимнее
время...

А

мериканские ученые выяснили, что перевод часов с летнего на
зимнее время вовсе не
приводит к экономии
электроэнергии. А ведь
именно ее сбережение главная
официальная
причина, по которой на-

селение Канады и других
стран каждый год страдает от перевода часов.
Исследование было
проведено в американском штате Индиана.
Всего в состав штата входит 92 административных округа. И лишь в 15
из них до 2006 года часы
переводились с летнего
на зимнее время. Однако еще в 2006 году законодательное собрание
Индианы приняло решение, которое обязало все

тета)
получили
уникальную возможность
получить ответ на вопрос: все-таки, сокращается или наоборот, растет
потребление
электроэнергии при введении
“летнего-зимнего” времени.
Ученые проанализировали более 7 миллионов
ежемесячных показаний
счетчиков. Данные касались населенных пунктов
в южной части штата Индиана и относились к

данные по тем 15 графствам, где переводить
часы начали задолго до
остальных.
Что в итоге? Результаты исследования показали, что потребление
электроэнергии в округах,
где был введен перевод
времени, возросло на 24%. За год владельцы
домов заплатили по
счета за электроэнергии
дополнительные $9 млн.
Всего
исследование
охватило 958 000 чело-

вечерам, а так же потребление
электроэнергии
кондиционерами в жаркое
послеобеденное
время.
Помимо дополнительных расходов на энергию, перевод часов так
же вредит экологии,
утверждают в своем исследовании Котчен и
Грант. Ущерб, нанесенный дополнительными
выбросами вредных веществ, они оценили в
$1,7 млн - $5,5 млн. В

Кстати...
Впервые идея о том,
что более полноценно использовать естественное
дневное
освещение
можно за счет перевода
часов, была высказана в
XVII веке одним из основателей США Бенджамином Франклином. В США
летнее время впервые
вводилось в 1917 и 1918.
Затем с 1942 по 1945 под названием "военное
время". Постоянно действует с 1967.
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литература
“Королю ужасов”, писателю
Стивену Кингу
исполнилось 75 лет

В

«
двадцать один год жизнь лежит
перед тобой, как карта. И только годам
к двадцати пяти начинаешь подозревать, что смотришь на карту вверх ногами, а к сорока окончательно в этом
убеждаешься. А к шестидесяти, уж поверьте, вы узнаете, что безнадежно
заблудились», — так рассуждал Стивен
Кинг, один из самых успешных заблудившихся. Нынешний юбиляр является автором более 50 книг. По его романам,
повестям и рассказам снято около 100
художественных фильмов и телесериалов. Кинг считается чуть ли не самым экранизируемым
писателем
современности и давно стоит в одном
ряду с нетленными классиками: Жюлем
Верном, Чарльзом Диккенсом и Агатой
Кристи.

К О Л Е С И
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трое детей: Наоми, Джо и Оуэн и четверо
внуков
Первое время семья Кингов жила
бедно, финансовое положение усугубилось после рождения сына Джо и дочери
Наоми. В начале 70-х Стивен получил
должность учителя английского в Академии Хэмпдена. Отработав дневную учительскую смену, вечерами он трудился
над рассказами, столь упорно отклоняемыми журналами и издательствами. Задавшись целью прокормить семью, Кинг
даже решился попробовать себя в порнографическом жанре, но, к счастью,
этот опыт закончился неудачей.
Своим успехом писатель во многом
обязан жене Табите, которая случайно
нашла в мусоре три черновые страницы
романа о девушке, владеющей телекинезом. Идея показалась ей интересной, поэтому Кинг дописал роман, отправил его
в издательство «Даблдэй» и больше никогда не слышал отказов. В мае 1973
года права на роман «Кэрри» перекупило
издательство «Сигнет Букс» за рекорд-

Стивен Кинг:
Стивен Эдвин Кинг родился 21 сентября 1947 года в Портленде, штат Мэн.
Он был вторым сыном Дональда и Нелли
Рут Пилсберри Кинг. К слову, настоящая
фамилия отца Стивена – Спэнски, однако тот решил сменить ее на более благозвучную. Появление ребенка в семье
Кингов стало настоящим событием. Его
мать, Рут, была уверена, что не может
иметь детей. Первого сына Кингов, двухлетнего Дэвида, усыновили. Возможно,
именно это и накалило обстановку в
семье, благополучие которой и так трещало по швам. Вскоре после рождения
Стивена его отец, отставной капитан торгового флота, вышел из дома за пачкой
сигает, да так и не вернулся обратно.
Оставшись наедине с двумя детьми и
горой неоплаченных счетов, Рут обратилась за помощью к родственникам, раскиданным по всей стране. Часть детства
Стивена Кинга прошла в Индиане и Коннектикуте. Писать он начал в семь лет,
после того, как наткнулся на стопку старых ужастиков на чердаке у своей тетки.
Тогда Кинг стал большим поклонником
творчества Говарда Филлипса Лавкрафта. Вместе с братом они выпускали
газету под названием «Горчичник
Дейва», в которой начинающий писатель
публиковал свои «повести с продолжением». Через несколько лет семья Кинга
вернулась обратно в Мэн из-за болезни
бабушки. Мать устроилась на работу в
приют для умственно отсталых в НьюГлостере. Впоследствии автор часто
вспоминал об этом периоде своей жизни
в книгах. Так, в рассказе «Бабуля» есть
отсылки к образу смертельно-больной
родственницы Кинга, на страницах романа «Оно» разбросаны кусочки детства
писателя, а в рассказе «Конец всей этой
гадости» можно найти описание его старшего брата Дэвида.
В начале 60-х Кинг опубликовал сборник из 18 коротких рассказов совместно
со своим другом Крисом Чесли, образ которого использован в повести «Тело».
Первый полновесный роман писателя
«Долгая прогулка» был написан во время
обучения на первом курсе Университета
Мэна. Стивен отправил рукопись в издательство, но получил отказ, разбивший
его сердце. К счастью, восстановить душевное равновесие писателя удалось
Табите Спрюс, с которой он познакомился на поэтическом семинаре. Услышав стихи девушки, Кинг по-настоящему
влюбился, а в 1971 году решил заявить
об этом официально. Стивен и Табита
женаты уже много лет. У них с Табитой

должны обязаться не выпускать фильмы,
пока их не одобрит сам Король ужасов.
В 1976 году режиссер Брайан Де
Пальма выпустил первую экранизацию
«Кэрри» с Сисси Спейсек и Джоном Траволтой в главных ролях. Примерно в это
же время Стэнли Кубрик взялся за киноадаптацию «Сияния», которая, как известно, не особо впечатлила Кинга. Он
сравнивал картину Кубрика с большим
красивым кадиллаком, в котором нет мотора. Главный герой, Джек Торренс, сходит с ума, но никак при этом не меняется,
что, по мнению писателя, и есть главный
недостаток фильма.
В число любимых экранизаций Кинга
вошли «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта, «Останься со мной» Роба Райнера,
«Мертвая
зона»
Дэвида
Кроненберга. Но помимо впечатливших
картин, Кинг выделял пару особо неудавшихся кинолент: «Есть несколько фильмов, от которых меня передергивает.
"Ночная смена", снятая в восьмидесятых, — типичная эксплуатационная киношка на скорую руку. Еще я совершенно
спокойно обошелся бы без всех сиквелов
"Детей кукурузы". Хотя самый первый
фильм в серии был вполне неплох».
Как-то Кинг признался, что с удовольствием бы дал свое произведение на
растерзание Ларсу фон Триеру, с которым познакомился при работе над американской адаптацией «Королевства».
По словам писателя, Триер – один из
самых талантливых режиссеров современности.
Любопытно, что сам Кинг частенько
появляется в экранизациях своих романов. Список фильмов, в которых снялся
писатель, достаточно велик. Так, он сыграл роли священника в «Кладбище домашних животных», доставщика пиццы в
мини-сериале «Особняк "Красная роза"»,

оставался ограничен издательствами,
диктующими свои правила. Известному
и востребованному писателю пришлось
ждать годы, чтобы опубликовать историю
о Роланде. И то, книгу выпустили ограниченным тиражом. В то время даже сам
Кинг не знал, что это лишь начало эпохальной истории, пронизанной духом вестернов Серджио Леоне. По словам
писателя, он весьма туманно представлял себе развитие сюжета. К счастью, исходные конфликты, заложенные в основу
первого тома, подсказали ему верный
путь.
В какой-то момент «Темная башня»
стала чем-то большим, чем просто вестерн в постапокалиптических декорациях. Как и Дж.Р.Р. Толкин в своем
«Властелине колец», Кинг обратился к
культурному наследию, используя знакомые нам образы и аллюзии, но проговаривая их по-своему. В книгах можно
встретить отсылки к разным произведениям писателя и сюжетам других авторов.
В 1999 году страшная авария на долгое время приковала писателя к постели.
Сломанная в девяти местах нога, поврежденное легкое, треснутый позвоночник, четыре сломанных ребра, рваные
раны головы и ключицы — так обернулся
для Кинга несчастный случай, до сих пор
сказывающийся на его здоровье. Через
год после трагедии представитель Кинга
купил фургон, сбивший писателя, чтобы
пустить его под пресс. Кроме того, Король ужасов остался, мягко говоря, недоволен наказанием водителя, которого
приговорили к шести месяцам условно.
Мистическим образом справедливость
все-таки была восстановлена: через год
виновника аварии нашли мертвым у себя
дома. Полиция не обнаружила на его
теле признаков насильственной смерти,

“Кино не поб ед ит к ниг и”

ные четыреста тысяч долларов, половину из которых отчислили Кингу.
Окрыленный успехом, будущий Король
ужасов оставил работу преподавателя и
всецело посвятил себя писательству.
В ту пору Кинг написал два крупных
произведения. Идея «Сияния» пришла к
нему после совместного отдыха с женой
в номере 217 отеля «Стэнли» в Эстес
Парке, а через два года он опубликовал
постапокалиптический роман «Противостояние», часть действия которого происходит в Колорадо, где временно жила
его семья.
Смерть матери, Рут Кинг, не могла не
сказаться на душевном состоянии писателя. В середине 70-х он фактически
стал алкоголиком и наркоманом. Так,
роман «Томминокеры» был написан под
влиянием разнообразных веществ. Удивительно, но именно в этот страшный период жизни Стивен Кинг создает свои
самые яркие произведения: «Воспламеняющая взглядом», «Оно», «Бегущий человек»,
«Кладбище
домашних
животных», «Худеющий», «Куджо»,
«Рита Хейуорт и побег из Шоушенка».
Конец пагубным увлечениям Кинга положила жена и, как ни странно, медсестра
Энни Уилкс, героиня романа «Мизери»,
олицетворявшая собой кокаин и алкоголь, в заложниках которых писатель находился более десяти лет.
Сам того не зная, Стивен Кинг совершил настоящий переворот в жанре ужасов, который в то время ассоциировался
прежде всего с Лавкрафтом и его подражателями. В романах «Кэрри», «Ярость»
или «Дорожные работы» ключевую роль
играют социальные проблемы, а не просто монстр с обилием шокирующих кровавых сцен. Кинг обращал внимание на
те аспекты жизни, которые его коллеги
обычно замалчивали. Фантастическое в
его произведениях чаще всего используется как метафора и своего рода аттракцион. Каждый раз писатель доказывал,
что самое ужасное скрывается не в далеком космосе, а среди нас. Стивен Кинг
вернул жанру актуальность и злободневность. Примечательно, что действие
большинства произведений писателя
происходит в его родном штате Мэн, который он называет «самым таинственным штатом Америки».
Тем временем Кингу начали приходить
письма от начинающих режиссеров с
просьбой разрешить экранизации его
рассказов. Писатель дал согласие, но
при одном условии: все постановщики

С тиве н К и н г и р ежи с с е р Б р а й а н де П а ль ма

фармацевта в «Худеющем», адвоката в
«Буре столетия» и жуткой галлюцинации
в виде злобного босса в «Лангольерах».
Он также появился камео в сериале
«Сыны анархии».
В конце 70-х успешный и всемирно известный писатель Стивен Кинг решил издать свои ранние романы «Долгая
прогулка» и «Ярость» под псевдонимом
Ричард Бахман. Впоследствии Бахман
выпустил еще пять книг и даже стал культовым писателем. Маленькую тайну
Кинга удалось раскрыть одному из его
фанатов, которому показалось подозрительным упоминание Стивена Кинга в
одной из форм авторского права Ричарда Бахмана. Поклонник позвонил писателю и рассказал, что все знает, не
собирается шантажировать «короля ужасов», а, напротив, обещает унести этот
секрет с собой в могилу. И все же Кинг
решил попрощаться с Бахманом. Тем
более, его роман «Ярость» изъяли из
продажи после страшной трагедии в Канзасе, где один из подростков устроил
стрельбу по своим сверстникам. Тогда
погибли трое детей, а во время обысков
у мальчика нашли экземпляр «Ярости»,
в которой описываются аналогичные события.
В начале 80-х Стивен Кинг начал свой
первый цикл «Темной башни», выпустив
роман «Стрелок». В те годы Король ужасов уже вырвался за рамки своего излюбленного жанра, однако до сих пор

поэтому расследование не проводилось.
После аварии Кинг продолжил писать.
Он завершил цикл «Темная башня» и ко
всеобщему удивлению заявил, что это
его последняя работа. К счастью, обещание свое он так и не выполнил. В начале
нулевых писатель дописал роман «Под
куполом», работу над которым начал
еще в 70-х годах, а после этого выпустил
книги «11/22/63», «Доктор Сон», «Страна
радости».
В ноябре 2003 года Стивен Кинг получил одну из самых престижных литературных наград США – медаль «За
выдающийся вклад в американскую литературу», которая фактически присвоила ему статус живого классика.
Как-то Кинг высказался: «Кино не победит книги. Все постоянно твердят,
что книга мертва, общество сползает
в трясину, культура уничтожена, кругом идиоты, имбецилы, телевидение,
поп-музыка, разложение, дегенерация и
все такое. И тут вдруг появляется чертов "Гарри Поттер" — гребаная хрень
на 734 страницы, которая расходится
пятимиллионным тиражом за двенадцать часов. Про себя я промолчу». Подобная вера в будущее писательства
вселяет надежду в сердца поклонников.
Видимо, Король ужасов планирует еще
много-много лет увлекать, радовать и погружать в состояние страха весь мир, а
заодно и нас с вами.
http://lostfilm.info/
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спорт и около

50
лет назад, 29 сентября закончилась легендарная хоккейная

серия матчей. В этой суперсерии
хоккеисты двух стран бились насмерть
Даже сейчас, по прошествии стольких лет, при воспоминании о тех матчах, состоявшихся в сентябре 1972
года, у очевидцев, начинает возбужденно колотиться сердце. Сюжеты игр
были закручены до предела, в них
хватало не только острой борьбы, но
и откровенного хулиганства, подлых
приемов. В этих «компонентах» сомнительная пальма первенства принадлежала представителям Страны
кленового листа.
Канадские профессионалы представлялись советским поклонникам
хоккея людьми с другой планеты. Мол,
в хоккее они умеют такое, что нашим
многократным чемпионам мира не
снилось. И поэтому долгое время
никто даже не заикался о том, чтобы
с ними сыграть. Хотя самодовольные
канадцы были не прочь встретиться с
нашими, ибо были уверены в своей
победе. Советские же откровенно побаивались. Но не хоккеисты – чиновники. Ведь им же отчитываться

рым и широко улыбающимся Брежневым. Потом в эфир шли сообщения о
трудовых успехах, вести с полей.
Кстати, на эту тему был такой анекдот: «Бывшему президенту США Картеру снится сон, что он сидит на XXXII
съезде КПСС, а оратор с трибуны вещает: «В этом году с хорошими результатами завершили уборочную
кампанию хлеборобы Кубанщины,

СССР–Канада: ледовое побоище

Фил Эспозито и Алекс ан др Ра гул ин.
Фото: Ан атолий Бочин ин, Советс к ий с по рт

«наверху». В случае фиаско спортсменов они могли потерять не только
партбилет, но и высокую должность,
привилегии, расстаться со своей безбедной жизнью.
Однако после чемпионата мира
1972 года мир облетело сенсационное
сообщение – в сентябре сборная
СССР проведет восемь матчей с канадскими профессионалами! Пошел
слух, что разрешение на матчи дал
лично Генеральный секретарь ЦК
КПСС Леонид Брежнев, к слову, большой любитель хоккея. Он, вроде, вызвал председателя Комитета по
физической культуре и спорту Сергея
Павлова и прямо спросил: «Как ребята сыграют?». Тот ответил: «Достойно сыграют».
И сыграли…
При этом вспоминаются не только
перипетии тех игр, но и атмосфера, в
которой они проходили.
В 1972-м в СССР впервые приехал
президент США. Это Никсон, которого
радостно встречал Брежнев. Несмотря на холодную войну, Леонид
Ильич часто встречался с западными
лидерами, и даже – в неформальной
обстановке.
Лето семьдесят второго выдалось
просто убийственным – два месяца
страна стонала и изнывала от невыносимой жары. Любимов поставил в
Театре на Таганке «Гамлета» с Высоцким в главной роли. Вышел фильм «А
зори здесь тихие» по повести Васильева. Телезрители предвкушали «Кабачок 13 стульев». В восемь вечера
показывали, как всегда, «Спокойной
ночи, малыши!», а в девять – программу «Время», которая начиналась
кадрами с советскими вождями, чаще
– с самым главным, тогда еще бод-

бросали со скамьи штрафников на
лед разные предметы. Оголтелые,
они наскакивали даже на судей.
Наши же продолжали играть в
обычном ритме, в привычный и приличный хоккей. Были они, конечно, не
ангелами, привыкли к столкновениям,
но такого не видывали никогда. Конечно, отпор давали, но сами на
рожон не лезли.

Ставропольщины, Алабамщины и Техасщины...».
Был застой, но никто об этом не
знал. Все жили не тужили. Работали,
отдыхали.
Марочный
портвейн
«Сурож» стоил 3 рубля 12 копеек, котлета в тесте – 13 копеек, колбаса
«Прикарпатская» – 2 рубля 90 копеек
за килограмм. И так далее.
Но, вернемся к хоккею…
Семь матчей серии прошли в суровой мужской борьбе. Наши хорошенько
наподдали
нахальным
канадцам в первом матче в Монреале, когда с них слетели розовые
очки. Завязалась тяжелая борьба с
переменным успехом. После игр в Торонто, Виннипеге, Ванкувере перевес
был на стороне сборной СССР – две
победы, поражение и ничья.
В Москву канадцы ехали с твердым
желанием перевернуть серию в свою
пользу. Но в пятой игре наши спортсмены снова победили. И тут канадцы
разъярились не на шутку. Мужики они
были, конечно, мощные, мастеровитые, к тому же – с непоколебимым характером. Да что там – едва ли не
каждый слыл на родине звездой. Но
русские парни грозили их погасить.
Популярному Николаю Озерову
принадлежит фраза, ставшая крылатой: «Такой хоккей нам не нужен!».
Этот эмоциональный возглас вырвался у телекомментатора во время
последнего матча серии, когда решалась ее судьба. Что творилось на
льду лужниковского Дворца спорта, не
описать, это надо было видеть.
Канадцы походили на диких зверей,
вырвавшихся из клетки. Они носились
по площадке с перекошенными от
злобы лицами, постоянно, по любому
поводу устраивали стычки, драки,

Как-то Паризе, которому выписали
штраф за грязный прием, коршуном
подлетел к арбитру из ФРГ Компалле
и с плеча, будто саблей, замахнулся
на него клюшкой. Еще секунда, и
судья стал бы инвалидом. К счастью,
канадец вовремя пришел в себя. Но
его напарники наоборот, словно с ума
посходили! Когда за бортиком начал
бесноваться – тоже по поводу судейства – один из представителей канадской делегации Иглсон, его уже
пытались утихомирить милиционеры.
Тогда на выручку земляку бросилась
вся канадская команда. Казалось,
сейчас они вступят в схватку со стражами порядка и начнут крушить стадион.
Среди канадцев – речь одновременно и о мастерстве, и о хулиганстве
– выделились двое – форвард Кларк
с сатанинской улыбкой во весь беззубый рот и его коллега по амплуа, огромный Фил Эспозито, похожий на
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селиться в гостиницу и предложили
разбить палаточный городок где-нибудь под Москвой. И там же готовить
себе пищу, чтобы злодеи-коммунисты
ненароком их не отравили.
Они утверждали, что привезли с
собой большие запасы продовольствия, но его якобы украли в Москве.
И пиво – тоже. Эспозито в своей книге
«Гром и молнии» рассказывал, что гостям специально мешали спать ночными телефонными звонками.
Эспозито вообще был очень злобный парень – и не только на площадке. О Москве он вспоминал так:
«От аэропорта до гостиницы нас
везли на двух автобусах. Даже из окна
автобуса было видно, что Россия похожа на выжженную землю. Заселили
нас в какую-то халупу».
Этой «халупой» был новый «Интурист» на улице Горького. Может, по канадским меркам не самый роскошный
отель, но – вполне себе приличный.
Между прочим, там канадцы изрядно
набедокурили. Они были просто одержимы манией преследования и повсюду искали тайные микрофоны.
Однажды, подняв ковер, увидели металлическую коробку на винтах. Ктото предложил их открутить, и
здоровые мужики – олухи, не иначе! –
дружно взялись за дело. Вдруг раздался страшный грохот. Через дырку
в полу ошалевшие канадцы увидели
банкетный зал отеля, на полу которого
лежала разбитая вдребезги огромная
люстра, самая большая в «Интуристе»…
В перерывах между тренировками
гости гуляли по столице СССР, но за
пределы Москвы их якобы не пускали.
Тот же Эспозито «объяснил» почему:
«Вся пригородная местность была
усеяна ядерным оружием и ракетами». Без комментариев, как и следующее его «наблюдение»: он считал,
что приставленные к ним переводчики
были агентами КГБ, которых он хотел
убить: «Все они были шпионы, мы
знали об этом. С не меньшим желанием, если бы это можно было сделать, я бы поубивал и русских
хоккеистов».
Лишь в одном можно согласиться с
Эспозито. Он писал, что матчи сборных Советского Союза и Канады
«были не серией матчей двух спор-

Фото: А н а толи й Б оч и н и н, С о ветс к и й с п о рт

итальянского мафиози. Казалось, что
хоккей для них – дело, в общем-то,
второстепенное. Ну, обвел двоихтроих, ну, забил – это не так интересно. А вот вывести из себя
соперника, ударить его посильней, а
лучше – нанести увечье – это здорово,
настоящий кайф! Тот же Кларк в прямом смысле выбил из игры главную
звезду сборной СССР Харламова, нанеся ему тяжелую травму. Потом канадец говорил: «Если бы было надо,
я бы его убил». Вот так просто, без
затей.
Канадцы никогда не были в коммунистической стране. А тут попали в
самую главную державу, строящую
светлое будущее. Все им казалось незнакомым, странным и даже пугающим.
Например,
они
боялись

тивных команд. Это бились между
собой не на жизнь, а на смерть два
образа жизни».
…До конца последнего матча серии
оставалось три десятка секунд. Игра
шла в нашей зоне. Хендерсон бросил
шайбу, Третьяк отбил. Но упорный канадец сподобился на новый выпад.
Табло виновато моргнуло цифрами –
«3:4». Канадцы были вне себя от восторга, а наши застыли с поникшими
головами. А переполненный дворец
спорта застыл в трауре.
Прав был товарищ Павлов, когда
обещал товарищу Брежневу: «Достойно сыграют». Так и вышло. Только
не повезло. Совсем чуть-чуть…
Валерий Бурт
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девочки, появившейся на свет в
1922 году в Ичокане, исторической деревне коренных народов
в Кахамарке, Перу. Её отец
Сиксто Чаварри родился в Кахамарке, а мать Эмилия дель Кастильо – в Палласке. Именно по
матери и считалась Има Сумак
наследницей последнего императора инков, что было официально подтверждено в 1946 году
правительством Перу.
Однако биограф певицы Николас Э. Лиманский с этим не
согласен. Он утверждает, будто

ствии она говорила о том, что
в переводе с языка кечуа её музыкальный олимп
псевдоним – «Ах, какая кра1946 они решили окончательно
сота». Правда, в самом начале осесть в Нью-Йорке. Спустя три
карьеры можно было услышать года Има Сумак и её супруг
её же слова о том, что перевод Мойзес Виванко стали родитезвучит как «красивый цветок» лями сына Карлоса.
или «красивая девушка».
Има Сумак утверждала, будто
Вершины славы
петь она научилась полностью
Менеджеры Capitol Records,
самостоятельно, слушая пения заключавшие с певицей контптиц, которым подражала, и ракт, пришли в настоящее неисшепот ветра в лесу. Эти звуки, товство, услышав, как поёт
кстати, она имитировала очень Принцесса инков. Первый же
искусно и могла передать голо-

Как перуанская певица покорила весь мир и из-за чего устроила скандал в СССР
Е

ё жизнь и сегодня окутана ореолом тайн и загадок.
Никто не знает точно, где
правда, а где вымысел в биографии уникальной певицы, чей
диапазон голоса составлял пять
октав. Её называли «Поющей
Богиней», «Королевой вокала»
и «Перуанской певчей птичкой»,
а сама Има Сумак была почти
скромна, предпочитая, чтобы
именовали её исключительно
«Принцессой инков», ведь она
на самом деле происходила от

фабрика грёз
Исполнилось 95 лет
со дня рождения
американского актера
Питера Фалька

Д

а, он сыграл все эти роли
и гораздо больше. Его кино-,
теле- и театральное наследие
огромно. При этом Фальк умудрился не растерять по дороге ко
всемирной славе добродушие и
простоту.

Атауальпы, последнего императора инков. Певица покорила
весь мир своим голосом и даже
в течение полугода успешно гастролировала в СССР, а после
была вынуждена уехать со скандалом. К 100-летию со дня рождения
великой
певицы
некоторые факты о ней.

Таинственная
биография

Зоиля Аугуста Императриц
Каварри Дель Кастильо –
именно так звучит полное имя
Книга вышла в 1937 году.
Фальку уже было 10 лет.
Он родился 16 сентября 1927
года в еврейской семье. От
своих родителей Мэделин и Михаэля, мальчик унаследовал
российские, венгерские, чешские и польские корни. Никто из
родствеников и не думал, что
отпрыск четы Фальков станет
актёром. Считалось, что он достойно продолжит дело отца:
магазин готовой одежды и бакалея приносил хороший доход
даже в годы Великой Депрес-

принадлежность исполнительницы к императорскому роду –
целиком заслуга голливудских
продюсеров, придумавших красивую легенду для красивой девушки.
Тем
более,
что
принцесса инков выросла в
самой обычной многодетной
семье, где, кроме младшей Имы
Сумак, подрастали ещё пятеро
детей, отец был гражданским
лидером, а мама – обычной
школьной учительницей.
Псевдоним Има Сумак девушка взяла незадолго до того,
как уехать из Перу. Впослед-

сом их звучание под музыку. Но
и здесь дива лукавила, ведь ей
посчастливилось заниматься с
потрясающим музыкантом Мойзесом Виванко, который не
только научил её управлять
своим голосом, но и перевёз из
Перу в США, а также стал её
мужем в 1942 году.
После свадьбы Има Сумак,
успевшая уже к тому времени
появиться на радио и записать
около двух десятков песен в
Буэнос-Айресе,
отправилась
вместе с мужем в тур по Южной
Америке и Мексике, а уже в

выпущенный диск Имы Сумак
стал бестселлером, а концерт,
организованный в 1950 году,
позже назвали легендой. Она с
лёгкостью передавала пение
плиц и исполняла песни своих
предков. И категорически отказалась петь в опере, поясняя
свой отказ тем, что оперных
певиц много, а она – одна, единственная и неповторимая.При
этом Има не желала следовать
указаниям продюсеров и организаторов её концертов.
Окончание на стр.15

мался спортом и особенно обожал бейсбол.
- Помню, в классе десятом,
судья отправил меня в аут на
третьей базе, а я был уверен,
что успел до неё добежать, вспоминал Фальк, - Я был так
зол, что вытащил свой стеклянный глаз и протянул судье со
словами: «Попробуйте! Вдруг
поможет»? Вы не поверите, как
все ржали!
Мальчику нравилось участвовать в самодеятельности и разыгрывать сценки. В школьные
годы Фальк впервые оказался
на большой сцене. В 12 лет во
время отдыха в летнем еврейском лагере Camp High Point он
сыграл в оперетте «Пираты
Пензаса».
А занимался с детьми начинающий актёр Росс Мартин, сын
еврейских иммигрантов из
Польши.
Впоследствии, когда Росс уже
был признанным профессионалом и радиоведущим, учитель и
ученик сыграли вместе с потрясающим Джеком Лемноном в комедии «Большие гонки».
В 1945, проучившись месяц в
колледже, где за партами сидели лишь молодые ветераны
недавней войны, Питер решил
пройти армейскую школу жизни.
Несколько раз призывная комиссия его браковала из-за потерянного глаза. Наконец дядя
Сэм сдался, и настырного юнца
приняли коком на авианосец.

объяснил причину - долгая дорога. «К тому же я не профессионал,
мэм,
приходится
работать».
- Она сурово посмотрела на
меня и хмыкнула: «Будете профессионалом». Этого было достаточно, - поведал в своем
интервью Питер, - я уволился из
фирмы и стал актёром.
Благодаря рекомендациям
Гальенн его взяли на съёмки и
дали маленькие роли в спектаклях.
И вдруг поступило предложение сыграть Вождя Народов в
бродвейской пьесе «Жизнь
Иосифа Дж». Но постановка «не
пошла» - слишком много диалогов, сложных слов и непонятных
для нью-йоркцев намёков.
- Не строй иллюзий, парень,
просто работай,- покровительственно вещали агенты,
- У тебя не будет большого будущего. Из-за своего глаза ты так
щуришься...
Но как раз этот особый прищур обеспечил Фальку роль в
гангстерском фильме «Корпорация Убийство». Неожиданно для
киномира Питера номинировали
на Оскара за роль второго
плана!
- Да, гангстеры открыли меня
для киношных боссов, - шутил
Фальк, - но знаменитым сделал
полицейский!
Его самая известная роль лейтенант Коломбо из полиции
Лос-Анджелеса. В этом сериале

- не шутка, - рассказывал в
одном из последних интервью
актёр, - Я думаю, из-за характера Коломбо. Людям нравятся
те, кто похож на них. И в то же
время людям нравятся герои.
Коломбо соединяет в себе и то,
и другое.
Этот проект принес Питеру
пять наград - четыре «Эмми» и
один «Золотой глобус».
Всего же Фальк сыграл в 109
фильмах и сериалах.
Ему досталось и камео - в
культовых картинах Вима Вендерса «Небо над Берлином» и
«Так далеко, так близко» Питер
изобразил себя. В одном из эпизодов узнавшие его на улице
дети бегу рядом с криками «Коломбо! Коломбо приехал»!
Фальк очень много работал,
но актёрство не заслонило от
него мир. Он дважды был женат,
воспитал двух приёмных дочерей, писал картины, преподавал,
всерьёз
увлекался
шахматами.
Его последней работой в кино
стала комедия 2009 года «Американский первоцвет».
Но ещё за год до выхода
фильма Фальк стал страдать от
прогрессирующей болезни Альцгеймера.
Человека, подарившего миру
детектива Коломбо, не стало 23
июня 2011 года.
Представьте себе его лицо,
взгляд с прищуром и особенный
голос, произносящий:

Гангстер? Полицейский?! Сталин?!! Нет, Питер Фальк!
Получая свою очередную
"Эмми" он, под громкий хохот
коллег по цеху, сказал, подсмеиваясь над собой:
- Как же приятно победить! Мне,
право, даже неловко... Надо
будет попробовать
сыграть
скромнягу.
Питер Майкл Фальк родился
95 лет назад в Нью-Йорке, но
детство его прошло в стороне от
«Большого Яблока». Он рос в
городке Оссенинг, единственной
достопримечательностью которого является тюрьма строгого
режима Синг-Синг. Во время
своего путешествия её посетили
Ильф и Петров.
«Это тюрьма усовершенствованная, американизированная
до предела, удобная, если
можно применить такое честное, хорошее слово по отношению к тюрьме. Здесь светло и
воздух сравнительно хорош», писали они в «Одноэтажной
Америке».

сии. К тому же мальчишка потерял правый глаз! Нет, Питер не
хулиганил. Орган зрения поразила злокачественная опухоль,
и в три года малыш перенёс
операцию по удалению.
- Прекрасно проснуться и обнаружить в три года, что у тебя
только один глаз, - с иронией
рассказывал Фальк в одном из
интервью, - Помню, как мы
стояли с мамой у витрины галантереи и выбирали мне повязку.
Некоторое время Питер играл
в пирата - грозу морей. А потом
ему приобрели глаз из стекла.
- В жаркую погоду стекляшка
причиняет сплошные мучения, сетовал актёр.
Но именно наличие стекляшки создало видимость чуть
заметного косоглазия, придавшего лицу Фалька дополнительное обояние и шарм.
Несмотря на потерю глаза
Питер с удовольствием зани-

- Там всем было по сараю - зрячий ты или слепой. Главное, готовь так, чтобы матросики могли
есть от пуза, - объяснял Фальк.
Полтора года он провёл в
море. Затем - учёба в Нью-Йоркском институте и заслуженная
степень бакалавра в области
литературы и политологии. Полгода Питер трудился на железной дороге в Югославии, потом
изучал курс экономики в Сиракузском университете, получив
степень магистра гуманитарных
наук в области государственного
управления.
Пару лет Фальк был занят
аналитикой, совмещая работу с
курсами актёрского мастерства
куда ездил из Нью-Йорка в
Уэстпорт, затрачивая по 2 часа
на дорогу.
Он учился у Евы Ле Гальенн,
признанного мастера сцены из
Британии. Питер постоянно
опаздывал, и мадам Гальенн
пригрозила отчислением. Фальк

всё - не по правилам шоу-бизнеса. Сразу известно, кто совершил преступление. Нет погонь,
перестрелок и драк. Главный
герой - Коломбо, - появляется
лишь спустя 15 минут после начала. И всё же на протяжении
десятилетий зрители изнывали
в ожидании новой серии. Вот появляется лейтенант, образ которого
Питер
тщательно
продумывал, оттачивал и совершенствовал:
потрепанный плащ, незажжённая сигара в руке, некоторая неопрятность. Старый автомобиль
и старая собака...
И неотступность в изобличении преступника вкупе с состраданием и к нарушителю закона,
и к его жертве.
Мудрость в одеянии простоты
щурит свой проницательный
глаз.
- Люди до сих пор спрашивают
меня: почему этот сериал так
успешен? Все-таки тридцать лет

- Если бы люди спросили меня,
чувствую ли я себя раздражённым или уставшим или кем-то
таким, кого преследует прилипчивая роль, я бы посмотрел на
них, как на сумасшедших. Я
могу быть только очень благодарным за то, что долгое время
у меня была возможность играть интересного персонажа.
Единственное, что я мог бы сказать: я чувствую себя самым
счастливым парнем на всей
планете!
P.S.
Стивен Спилберг с благодарностью
вспоминая
Питера
Фалька, заявил:
- Когда в юности я работал в театре, очень многое об актёрском
искусстве я получил именно от
него.
Одна из приёмных дочерей
создателя образа Коломбо работает частным детективом.
Сергей Константинов
Фото: biographe.ru
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Она одевалась, делала причёску и наносила макияж только
так, как нравилось ей самой, с
лёгкостью разрывая контракты,
если что-то было не по её. Има
утверждала, будто написала
5000 песен сама, но при этом
совсем не любила говорить о
том, что самые удачные произведения в её репертуаре создал Мойзес Виванко, автором
же композиции «Кондор пролетел» был Пол Саймон.

серию самых продаваемых записей лаунж-музыки в стиле народных песен инков и Южной
Америки с участием голливудской студии звукозаписи, работала с Лесом Бакстером. Она
пела в бродвейском мюзикле
«Флахули», выпустила несколько дисков, ставших хитами, для Capitol Records,
снялась в 1954 году в фильме
«Тайна инков» и в 1957-м – в
картине «Омар Хайям».
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ключительно в твёрдой валюте.
Певица покоряла залы не
только своим невероятным голосом и манерой исполнения.
Она удивляла экзотическими
нарядами и ярким внешним
видом. При этом выступала Има
Сумак не только в больших концертных залах, но и в сельских
ДК. В каждом городе или посёлке Име оказывался самый
тёплый приём, она же везде
себя вела как наследная принцесса.
Но в какой-то момент га-

выпад как офицеры КГБ, так и
лично Никита Сергеевич Хрущёв. Впрочем, Има Сумак спокойно выехала в Румынию, где
продолжила свой мировой тур.
В 1965-м году певица вернулась в США и тогда же развелась со своим мужем, в этот раз
уже окончательно, а он вскоре
сбежал в Испанию из-за налоговых проблем. Има же стала постепенно отходить от сцены.
Тем более, что звукозаписываю-

песни Имы стали звучать в кино
и на телевидении, интерес к её
творчеству снова возрос. Однако на сцену певица вернулась
лишь в 1990-е, когда она стала
выступать в лучших концертных
залах США и Европы. Последний концерт Поющей Богини состоялся в 1997 году в Монреале
на джазовом фестивале. В 1998
вышел последний альбом певицы под названием Yma Rocks!
Скончалась Принцесса инков
в 2008 году в доме престарелых
в Лос-Анджелесе, спустя девять

Мировое турне
и бегство из СССР

строли Перуанской певчей
птички внезапно прекратились,
а сама певица вместе с музыкантами спешно покинула Советский
Союз,
мгновенно
оказавшись персоной нон-грата.
Ходили упорные слухи о том,
что причина крылась в скандале, который устроила Поющая Богиня агентам КГБ из-за
тараканов в московской гостинице, куда её собирались поселить. Има закатила настоящую
истерику, заявив: в её номере
тараканов даже больше, чем
«жучков». Обиделись на этот

щие студии вовсе не рвались
сотрудничать с певицей. Несмотря на уникальный для певицы голосовой диапазон и
неоспоримый талант, уж слишком заносчива, высокомерна и
своенравна была Поющая Богиня.
В начале 1970-х Има, после
записи альбома Miracles, не
особенно впечатлившего публику, вернулась в Перу. Она
изредка бывала с концертами в
США, выступала на родине, но
спустя десятилетие вернулась в
Штаты. Благодаря тому, что

месяцев после диагностированного у неё онкологического заболевания кишечника. Её прах
упокоился на кладбище «Голливуд навсегда» на аллее Sanctuary of Memories.
Если бы Име Сумак довелось
родиться во времена процветания империи инков, принцессой
которой она себя называла, её
судьба могла быть вовсе не
такой завидной. Ведь у инков
были очень суровые законы и
особые методы воспитания для
девочек.
/kulturologia.ru/

дал ему имя Микки взамен настоящего Филиппа? Микки
Мэнтл был любимым бейсболистом отца, и мальчику, названному в его честь, пришлось
волей-неволей соответствовать.
Он словно всегда играл роль,
которая ему не предназначалась. Первая жена Дебра Фойер
называет Микки «самым тонкокожим, самым чувствительным
мужчиной из всех» – кто бы мог
в это поверить? Уж точно не полицейские, регулярно задерживавшие Рурка за драки, мелкое
хулиганство и запрещенные вещества. Его чаще можно было
увидеть на боксерском ринге,
чем в школе, — там он выплескивал весь свой гнев, все комплексы и фобии, которых
хватило бы на дюжину других
подростков.
Он боялся лошадей. Он боялся летать на самолетах. Он
боялся заходить в океан, потому
что там могут быть акулы. Но
больше всего он боялся и ненавидел своего отчима – и драться
научился именно для того,
чтобы, в конце концов, врезать
ему как следует. Но своего желания так и не выполнил, гештальт не закрыл – отчим по
иронии судьбы был полицейским. Легендарная неуживчи-

ступил в актерскую студию Ли
Страсберга с первого раза –
кому еще из современных звезд
это удалось? Но поступление не
гарантировало успеха – несколько лет Микки буквально
выживал, подрабатывая вышибалой в клубах и торгуя чипсами
на улице.
Персональный рекорд – 78 проб, прежде чем его
взяли на нормальную роль. В
начале карьеры он снимался у
Стивена Спилберга («1941»),
Майкла Чимино («Врата рая»),
Лоуренса Каздана («Жар тела»)
и, наконец, у Фрэнсиса Форда
Копполы («Бойцовая рыбка»).
Но дурной характер и вспыльчивость не дали ему пойти
дальше. А потом подвернулся
Эдриан Лайн и «9½ недель».
Что бы там ни говорила его
вторая жена Кэрри Отис, Микки
– не абьюзер и даже, представьте себе, склонен к моногамии. Если у него есть женщина,
он ей верен – будь то первая
любовь Дебра Фойер или русские подруги Евгения Володина
и Настя Макаренко (с последней
они то сходятся, то расходятся
последние 13 лет). Микки совсем не похож на Джона «как его
там» из «9½ недель» – ему
важно, чтобы, возвращаясь
домой, его ждала жена с горя-

«невыносимых»,
но,
безусловно, гениальных режиссеров,
с
которыми
Рурку
доводилось работать. Сценарий «Рестлера» не был написан
специально для Микки, но казалось, только он и мог в нем сыграть. Роль бывшей звезды
рестлинга Рэнди Робинсона, который вынужден продавать колбасу в супермаркете и пить
сердечные таблетки, эхом напоминала карьеру самого Рурка. И
он сыграл так, как умел, если
ему попадался блестящий материал, – великолепно.
«Я должен поблагодарить
Микки за то, что он открыл душу
и сердце камере… и за честь
напомнить всему миру, какой он
талантливый актер», – сказал

явились новые предложения и
возможность выпутаться из долгов. Микки не упустил этот шанс.
«Железный человек 2» (2010),
«Неудержимые» (2010) в компании с «бывшими звездами 1990х» Сильвестром Сталлоне и
Дольфом Лундгреном. И наконец, «Город грехов 2» (2014), в
котором Микки был особенно
хорош в роли нежного социопата Марва.
Возвращение
Рурка не было триумфальным.
Он снова сам тому поспособствовал — неумение сходиться
с людьми и нежелание держать
язык за зубами сделали свое
дело. Чужой среди своих, он надевал футболку с портретом
Владимира Путина, поддерживал Джорджа Буша и называл

Закат карьеры

Как перуанская певица покорила весь мир и из-за чего устроила скандал в СССР

Она с успехом выступала в
Hollywood Bowl and Carnegie Hall
и в середине 1950-х годов совершила свой первый тур по Европе и Африке, дала более 80
концертов в Лондоне и 16 концертов в Париже, блестяще дебютировала в Королевском
Альберт-холле в Лондоне и Королевском фестивальном зале
перед будущей королевой Англии. Она побывала на Персии и
Афганистане,
Пакистане,
Бирме, Таиланде и других странах.
В 1950-х годах она выпустила

фабрика грёз

К

юбилею актера разбираемся, как бывший секс-символ пересобрал себя заново.
Или остался прежним?
16 сентября Микки Рурку исполнилось 70 лет. Для поколения, чей первый секс (или
первые фантазии о нем) пришелся на фильмы «9½ недель»
и «Дикая орхидея», – это, конечно, непонятная цифра. Потому что, несмотря на боевые
шрамы, пластические операции,
любовь к маленьким собачкам,
Микки всегда чуть-чуть за 30.
Последние 15 лет он создает
себя заново. Словно прежнего
Микки Рурка – секс-символа
1990-х и не было никогда. Пару
лет назад одна юная фанатка
подошла к актеру с вопросом:
«Это не вы, случайно, снимались в фильме «9½ недель»?»
«А тебе лет-то сколько?» – ответил он вопросом на вопрос. Проблема не в самом фильме,
который, конечно, совершил
целую сексуальную революцию,
а в том образе, что сложился вокруг Микки в середине 1980-х. А
потом не просто сложился –
прилип, как банный лист. Он-то
хотел совсем другого, и, глав-

В 1960-м году Има Сумак отправилась в мировое турне, в
котором её сопровождали муж
Мойзес Виванко, с которым певица успела развестись из-за
измены в 1957-м и снова выйти
за него замуж в этом же году, и
оригинальное трио Инка Таки.
Турне продлилось пять лет, а в
СССР Има Сумак задержалась
на целых полгода. При этом по
личному распоряжению Хрущёва она получала гонорар ис-

Нежный гигант: Микки Рурк возвращается

С Ким Бей с и нгер в фильме «9½ н едель » ( 1 9 8 6 ) .
Фото: Mary Evans/ ТАС С

ное, у него были запал и потенциал, чтобы стать кем-то
совершенно другим. А именно –
актером с репутацией (и карьерой) Шона Пенна, Дэниэла
Дэй-Льюиса или хотя бы Николаса Кейджа, который пару последних десятилетий тоже
пустил коту под хвост… Но не
до такой же степени!
Когда именно все пошло не
так? Когда Рурк был подростком
при абьюзивном отчиме или
еще раньше, когда родной отец

вость Рурка – отголосок тех же
комплексов. Он не признает никаких авторитетов, на съемочной площадке в том числе. То
есть попросту не любит режиссеров. А карьеру в Голливуде
нужно, как известно, выстраивать через крепкие связи и хорошие отношения со всеми.
Попав в профессию исключительно благодаря таланту, Рурк
поначалу считал, что этого достаточно. В конце концов, он по-

чим ужином и тапочками.
Кстати, поэтому он и любит русских красавиц — по словам
Микки, в них есть «очаровательная застенчивость» и приверженность
классическим
семейным ценностям.
Но личная жизнь – одно,
карьера – совсем другое. После
«Дикой орхидеи» дела Микки в
Голливуде становились все
хуже. Он чередовал визиты к
психоаналитику с боями на
ринге, и его лицо, визитная карточка актера, постепенно теряло товарный вид. В 1994-м он
публично анонсировал свой
уход из кино, чтобы полностью
сосредоточиться на спортивной
карьере. Микки было 42 года. Но
карьера спортсмена еще короче
актерской. Несколько лет спустя
Рурк пришел в себя с раздробленными лицевыми костями, частичной потерей памяти и
тремором в левой руке. И с доходом примерно $600 в месяц –
этого хватало на жилье, но на
еду уже приходилось одалживать.
Когда казалось, что все кончено, Рурка нашел Даррен Аронофски – один из многих

Аронофски, получая за «Рестлера» «Золотого льва» в Венеции.
Миру он, конечно, напомнил,
но ненадолго. Часть премий и
наград, которые должны были
достаться Рурку, ему так и не
вручили – к примеру, Кубок
Вольпи, его нельзя давать актеру, сыгравшему в фильме-победителе. Или «Оскар», он в тот
год достался Шону Пенну – за
явно ангажированного «Харви
Милка» (роль первого в американской истории гея-политика
не могла остаться без награды).
Но Микки за свою жизнь переживал и не такое. Еще одна неврученная награда, еще одна
недоставшаяся роль – ничего,
он переживет.
«Вынужден констатировать,
что несколько ребят получили
«Оскары» за роли, от которых я
отказался».
На тот случай, если вам захочется сравнить: именно Рурк
мог сыграть роль Бутча в «Криминальном чтиве», горца в
«Горце» и Чарли Бэббита в «Человеке дождя».
После «Рестлера» у него по-

гомосексуалистов словом из
пяти букв.
Он признается в любви своим
чихуа-хуа даже на вручении ему
очередной премии и продолжает делать операцию за операцией, совершенно этого не
скрывая. Одним словом, фрик,
аутсайдер, с которым непонятно
что делать – потому что и игнорировать не получается. А Рурк
между тем продолжает работать. Да, его уже вряд ли позовут в очередной блокбастер по
комиксам Marvel, но он находит
или его находят арт-проекты поинтереснее. Греческий фильм
«Человек божий» про святого
Нектария Эгинского или черная
комедия «Дворец» Романа Полански…
Полански, кстати, в августе
исполнилось 89 – по сравнению
с ним Рурк еще мальчик. Так что
возраст – совсем случайная
цифра, и Микки ровно столько,
сколько вы хотите ему дать. Талант и харизма не стареют, и он
вправе играть роль, которую
сам себе выбрал.
Ольга Маршева
Фото: Mary Evans/ТАСС
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сентября одна из самых
красивых, уникальных актрис театра и кино Ольга Остроумова отметила 75-летний юбилей. В этот
день она вышла на прославленную сцену родного театра Моссовета в спектакле «Соло для часов

ником с так называемым шестым
чувством. С помощью небольшого
обмана он уговорил нас с Леной
Драпеко раздеться. Мы тогда
были юные и не понимали, что
ничего предосудительного в молодом женском теле нет. И что женщины на войне, конечно же,
мылись, и для них это было
счастье. Я с радостью откликаюсь
на мероприятия, связанные с

Ольга Остроумова:
с боем». Ольга Михайловна не появляется на светских мероприятиях, не ездит на фестивали и
мало снимается в кино. Вдова Валентина Гафта отказывается от
интервью даже в честь юбилеев и
премьер. Но «Экспресс газете»
удалось побеседовать с народной
артисткой на торжествах в честь
100-летия кинорежиссера Станислава Ростоцкого, у которого она
сыграла роль генеральской дочки
Жени Комельковой в фильме «…
А зори здесь тихие».
- Ольга Михайловна, не жалеете
о том, что снялись обнаженной
в фильме «…А зори здесь
тихие»?
- Станислав Ростоцкий был худож-

легенда
Главному голосу ТВ
Игорю Кириллову
исполнилось бы 90 лет
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сентября исполнилось
бы 90 лет народному артисту
СССР, легенде советского телевидения Игорю Кириллову. Более
двадцати лет он вел главную программу страны «Время» и возглавлял
дикторский
отдел
Центрального телевидения.

творчеством Станислава Ростоцкого, потому что он был режиссером с очень сильным характером,
мужеством и невероятной силой
духа.
- Как вы реагируете на комплименты? Красота вам помогает в
творчестве, в жизни?
- Если мне говорили комплименты, пропускала их мимо ушей.
Красивой себя не считаю и никогда не считала. Более того, не
стремилась стать красавицей. У
актрисы должно быть так называемое резиновое лицо, способное принять любую форму. И у
меня такое лицо. Если мне надо
играть красавицу, мое лицо примет форму красавицы, а если
надо играть дурнушку, буду дурмирович Андропов. По телевизору
его речь зачитывал Кириллов.
Тогда люди, в том числе и молодые, еще смотрели телевизор и
новости. Игорь Кириллов, для
меня человек из телевизора, зачитывал обращение нового генсека.
Я слушал в пол уха. Где-то в середине я почувствовал какую-то тревогу, что-то в тексте было
необычное и страшное. И тотчас
мне позвонил мой друг Игорь Нежный. «Ты слышал, что сейчас
озвучил диктор? – спросил он, —
кажется, будет война». Спустя
годы Игорь Леонидович раскрыл

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
нушкой. Кстати, дурнушек играть
намного интереснее.
В театре (а я театр для меня главное) важны личность артиста,
харизма, энергия и, конечно, талант. Я играла на сцене и в кино с
Леонидом Марковым, не особым
красавцем в жизни. Зато в образах он был такой великолепный
мужчина, что за ним можно было
помчаться хоть на край света.
Или актриса Вера Марецкая - с
очень простой внешностью, а в театре только на нее и обращали
внимание. А Фаина Георгиевна
Раневская? Безусловно, есть
очень красивые женщины - Маргарита Терехова, например, или
Ольга Кабо. А есть красивые женщины, которые открывают рот,
произносят слово, и вся их красота улетучивается.
- Неужели у вас не было завистников? Говорят, что театр - это
скопище змей?
- В театр Моссовета я пришла
в 30 лет уже состоявшейся актри-

Он обратился к заду
уборщицы: «Дорогхая
Индира Гханди…»
Сегодня в интернете шутят о
нем: «Игорь Кириллов столько
объявлял по телевидению о кончинах глав государства, а вот новость, которую многие ждут, так и
не успел объявить…» Игорь Леонидович, действительно, у многих
ассоциируется, как человек, который по телевизору объявляет
официальные новости.
— Одному случаю я был свидетелем, — вспоминает телеведущий
Дмитрий Крылов. — Это был
конец 1982 года. Не стало дорогого Леонида Ильича Брежнева, и
его сменил суровый Юрий Влади-

«Я их тех, которые
не любят серость»
- Ольга Михайловна, говорят,
что вы «строгая и серьезная» и

«Жалею, что мало хвалила Гафта»
сой. До этого играла в ТЮЗе и в
Театре на Малой Бронной. Первая моя роль на сцене - в спектакле
Генриетты
Яновской
«Вдовий пароход». Актрисы восприняли меня в штыки, ведь я
сразу получила главную роль.
Перед премьерой узнала, что на
меня написали анонимку. Называли меня бездарной актрисой,
которую продвигает муж-режиссер. Тогда моим мужем был Михаил Левитин. Мне хватило ума
проигнорировать эту пакость.
Даже стало жаль человека, который потратил время на эту низость, а мог бы сделать что-то
достойное. Сегодня в театре у
меня со всеми чудные отношения.
Жаль, что мои любимые партнеры
уходят один за другим. До сих пор
но в тот момент он проявил чудеса высшего пилотажа.
Несмотря на официоз своей
работы, Игорь Леонидович обладал невероятным чувством юмора
и всегда мог похулиганить.
Помню, однажды, когда мы вместе работали на телевидении,
утром он пришел в редакцию. Увидел в коридоре моющую пол уборщицу. Ее огромный зад мешал
пройти Кириллову в помещение.
Он покашлял, но женщина, как
будто не замечает его. Тогда он голосом Брежнева обратился к ее
заду: «Дорогхая Индира Гханди…
» Любил рассказывать разные казусы со съемок. Например, изображал, как однажды, когда он вел
программу «Телескоп» с Валентиной Леонтьевой, она прямо в
кадре заснула и захрапела. Был
случай, когда дачу Кириллова в
Кратово вскрыли. Ему позвонили
соседи, мол, приезжайте срочно,
что-то с вашим домом творится
непонятное. Он приехал и увидел:
в каждой комнате стоит по телевизору и видеомагнитофону, на
кухне – кофемашина, прочая техника. Оказывается, в его доме
солдаты из воинской части
устроили свою «базу отдыха»,
принесли туда то, что своровали

Проявлял чудеса высшего пилотажа
тайну того инцидента.
Прямой эфир. Текст обращения
появился в студии перед Кирилловым за несколько минут до зачитывания, то есть «с колес».
Произошла жуткая ошибка по
вине редактора: в спешке в стопку
листов обращения генсека попали
два листа текста выступления начальника генерального штаба
войск Варшавского договора,
текста очень воинственного и
агрессивного по содержанию. От
того у нас с моим другом, далеким
от этой кухни, и возникло ощущение надвигающейся катастрофы.
Кириллов потом с грустным юмором рассказывал об этом эпизоде.
Тогда Игорь Леонидович, зачитывая текст, который он видел впервые, почувствовал неладное и…
Я не помню, как он вывернулся из
этой просто инфарктной ситуации,

очень не хватает Георгия Тараторкина.
- В чем секрет добрых отношений?
- В отсутствии жадности и зависти. Я готова была отдать свои
роли, которые уже не подходили и
по возрасту, и по темпераменту.
Например, я просила заменить
меня в спектакле «Белая гвардия», когда между мной и моей героиней Еленой Тальберг из-за
возраста возникла большая дистанция. Мое «резиновое лицо» отказывалось
играть
очень
красивую и молодую Елену. Театр
- мой дом, а кино - нечто вроде
«цыганского табора», за исключением фильмов Станислава Ростоцкого.

из соседних дач. Игорь Леонидович потом ходил по округе, спрашивал у людей, что у них пропало,
и раздавал технику.

Оставался своим
для зрителя
Много лет Игорь Кириллов руководил дикторским отделом
Центрального телевидения. Защищал, боролся за своих подчиненных, отстаивал. Например,
когда в прямом эфире появился
пьяный Юрий Николаев и его хотели уволить, вместе с Леонтьевой пошел в кабинеты к
начальству, чтобы заступиться за
телеведущего. Но и проявлял характер. Анна Шатилова рассказывала, как он долгое время не
разрешал ей появляться в кадре

что даже гениального и любимого Валентина Гафта критиковали за стихи и роли…
- Беда нашего времени в том, что
все стали гениями и талантами.
Время - единственный критерий
величия человека. Сегодня я
жалею о том, что мало хвалила
мужа. «Валя, иди еще поработай,
все еще сыро», - говорила я ему.
Валентин даже боялся читать
стихи, которые мне не нравились.
А надо было больше хвалить
весьма одаренного человека.
- Жить с Гафтом было трудно?
- Нелегко. Но я не жалела на него
своих сил. Жаль, что с годами их
становилось меньше.
- Однажды вы объяснили свой
развод с талантливым режиссером, педагогом, писателем,

в очках, хотя она умоляла, говорила, что не видит текста. Было
бесполезно. И только тогдашний
руководитель ЦТ Лапин отдельным приказом позволил ей надеть
в кадре очки.
— Конечно, руководить таким отделом талантливых людей, где
каждый был яркой личностью, —
это большое искусство. Тут надо
обладать и дипломатией, и психологией, — делится с нами диктор
ЦТ Лариса Вербицкая. — Разглядеть, почувствовать, не передавить, и в то же время, где надо и
пошутить, и защитить. Он все это
умел. Игорь Леонидович сыграл в
моей судьбе очень большую роль,
потому что разглядел во мне способности. Когда я пробовалась в
кадре, он сказал: «Мы вас берем.
Сколько вам нужно времени,
чтобы переехать в Москву?» Я ответила: «Месяц». Но приехала
через три месяца. Когда появилась в телецентре Останкино, он
говорит: «Ну что же вы, мы вас
ждали, а вы не приехали через
месяц». И я расстроилась, думаю,
все! Он заметил это, улыбнулся:
«Ладно, ладно, я пошутил. Идите,
оформляйтесь». В этом он был
весь… У него всегда был внутренний редактор, внутренний цензор
такой. Потому что огромный опыт
работы в то время, когда каждое
слово имело цену, и Кириллов никогда не бросал свои слова на
ветер.
— Да все было нормально. Это
сейчас многое придумывают: цензура и все такое, — делился о
мной Игорь Леонидович. —
Помню, как одна талантливая ведущая программы «Время» вместо «пакистанцев» сказала –
«палестинцев». Ну, вот случайно
выскочило у нее. И представитель
Палестины прислал в МИД гневную бумагу. Мы вышли из положения так: в течение определенного
времени в нашей программе рассказывали о сложной жизни палестинцев.
Потом
пришло
благодарственное письмо из посольства. Ту женщину не уволили,
хотели лишить премии. Но уговорил этого не делать. Конечно, в
любом творческом коллективе бывает разное. Но мы старались
проблемы решать между собой.

отцом своих детей Михаилом
Левитиным фразой: «Не могла
больше. Казалось, что если
еще… умру». Михаил Захарович - тоже непростой человек.
Вы полюбили его за талант?
- Думаю, что да. Я - из тех женщин, которые не могут любить серость.
— Приглашают сниматься сейчас?
— Последний раз я снялась у
Нади Михалковой в фильме "Номинация", который вышел в феврале этого года. Четыре серии,
там было что играть. Мне было
интересно, и Надя сама мне понравилась.
— Как вы считаете, какое кино
необходимо сейчас?
— Всегда нужно человеческое
кино. Если что-то человеческое
предложат, если будет что играть,
соглашусь. А то вот мне предлагали сыграть бабушку какого-то
главного героя, молодого человека. Я спрашиваю: "У нее есть
хоть поступок какой-то? Она стукнула кулаком или что-то сделала,
что-то сказала?" Нет ответа.
Читаю сценарий: "Киселек будешь?" — "Нет, не буду". Отвернулся. "Ну выпей киселечка". —
"Нет, не буду, не хочу, бабушка".
Вышла из комнаты и сама выпила
кисель". Я говорю: вот это главный
ее поступок. Не буду играть.
- Где все же вы черпаете вдохновение?
Чем
гордитесь
больше всего?
— В жизни, в людях, во внуках, в
детях. Для меня очень важно, что
я воспитала хорошего сына Михаила, на которого можно положиться. Который никогда не
предаст, не бросит, не совершит
подлость. Горжусь своей дочерью
Ольгой.
Элеонора Флерова,
Ольга Свистунова
Фото:© Пелагия Тихонова

В личной жизни у Кириллова
были
трагические
моменты.
Умерла супруга, с которой он был
знаком с детства, погиб сын, с дочерью сложились сложные отношения. Она сейчас проживает в
Германии. В последние годы он
был женат на Татьяне, которая
младше Игоря Леонидовича на 34
года.
— Я бывал у них в гостях, она
очень приятная и добродушная
женщина, — рассказывает тележурналист Валерий Туголуков. –
Кириллов рассказывал, как однажды он спустился в магазин за
хлебом. И там батоны раскладывала работница магазина. Он ее
что-то спросил, она узнала его по
голосу. Он попросил помочь ему
донести продукты в квартиру. Она
предложила ему что-нибудь приготовить. Когда уходила, Игорь
Леонидович попросил ее еще раз
придти. Так они и познакомились.
Ему, действительно, был необходим уход и внимание.
Сам Кириллов был внимателен
ко всем. Помню, однажды он проходил мимо и, видимо, услышал,
как я говорил коллегам, что сегодня буду отмечать день рождения.
Чуть позже он подошел ко мне и
своим дикторским голосом громко
объявил: «Олег, я поздравляю
вас!» Я смутился: «Откуда вы
знаете?» На что он: «Да вся
страна знает!» И снова Кириллов
шутил.
— Не секрет, что Игорь Леонидович в работе был очень ответственным,
—
продолжает
Валерий. – Помню, мы с ним работали над одним документальным фильмом о московском
музее. Он читал текст за кадром.
Кириллов пришел на озвучание.
Записали. Я потом увидел листки
с текстом: там были его отмечания, где ставить ударение, что выделить особенно по интонации и
так далее. Для меня это было удивительно: настоящая легенда, но
«каждый раз, как в первый класс».
В нем никогда не было какоголибо пафоса или зазнайства.
Даже при том, что он в свое время
был как бы голосом Кремля, Кириллов всегда оставался своим
для зрителя.
Олег Перанов.
Фото: Первый канал
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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

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

Д

орогие о Господе братия и сестры!
Приглашаем всех на богослужения, которые регулярно проходят
в нашем храме в рабочие, выходные и праздничные дни. Также
в храме совершаются все необходимые таинства и требы.
В иконной лавке при храме представлен большой выбор товаров
церковной и православной тематики.
Подробную информацию можно получить на нашем сайте:
www.russian-orthodox.ca и по телефону: 587-288-8488
Иеромонах Спиридон (Гусаков), настоятель храма.

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

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ

Семейный портрет, съемка детей, свадеб, торжественных событий и многое другое.
Ц ените и помните важные события своей жизни.
Память может подвести, фотография - никогда!
Сайт: //photont.ca Т е л е ф о н : 4 0 3 - 7 1 9 - 2 2 3 6 , Н а т а л ь я Т е р е х о в а
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августа актрисе Маргарите
Тереховой исполнилось 80 лет. «Мамочка, с Днем рождения! Любимая, недосягаемая, родная, нежная, трогательная,
сильная. Лучшая мама», – поздравила
актрису у себя в соцсетях ее дочь Анна
Терехова. К сожалению, Маргарита Борисовна не прочитает этих строк. С середины 2000-х годов у народной артистки
РФ прогрессирует болезнь Альцгеймера
и лучше ей уже не будет никогда. Расскажем о творческом пути Маргариты Тереховой, ее личной жизни и что сейчас
происходит с легендой советского кино.

Из Свердловска в Узбекистан:
как Ташкент стал городом
детства актрисы

Будущая народная артистка России
Маргарита Терехова родилась 25 августа
1942 года в уральском городке Туринске
(Свердловская область). Ее родители
были драматическими актерами. Мама
Галина Томашевич – полька по национальности. Бабушка и дедушка по маминой линии – кадровый военный и сестра
милосердия – погибли в Гражданскую
войну, поэтому сама она выросла в детдоме, в Крыму. Там же начала выступать
на сцене, а потом ее путь лежал через
Москву в Свердловский передвижной
театр, где молодой актрисе обещали
главные роли, и не обманули.
Отец Борис Терехов был невероятно
харизматичным молодым красавцем. Он
родился и вырос в Томской губернии,
был массовиком-затейником в Кемерово,
а потом поступил в московский ГИТИС.
Но не окончил его из-за материальных
трудностей, а по протекции своего педагога уехал работать в Свердловский
театр, где и встретил свою будущую
жену.
Молодая семья жила практически целиком в театре, все время переезжая с
ним с места на место. Объездили с гастролями весь Урал. Вот и в Туринске,
где родилась их единственная дочь Маргарита, родители оказались с театральной постановкой. Всего десять дней
после рождения маленькой Маргариты
они прожили в этом городе, после чего ни
сама актриса, ни ее родители никогда
там не бывали. Хотя, будучи уже взрослой и оказываясь на Урале с гастролями,
Маргарита Терехова всегда стремилась
посмотреть этот маленький город, но все
не получалось. В результате ей, уже знаменитой, местные журналисты прислали
видеокассету с фотографиями и репортажем о городе, в котором она родилась.
Со своим отцом Маргарита познакомилась уже будучи взрослой. Во время
войны он ушел на фронт, а потом оказалось, что за эти годы войны у него появились не только боевые подруги, но и
внебрачные дети. После войны Борис Терехов жил в Сибири, стал признанным
театральным актером и даже занимался
режиссурой.
Много позже Маргарита написала в
своих воспоминаниях: «Отец действительно был неотразим. Когда он приехал
в Москву, в студию Завадского, чтобы поговорить со мной, мои однокурсники
даже сначала не поверили, что этот молодой красавец – мой отец».
Мама Маргариты Тереховой после
войны увезла дочку в Ташкент, где жили
ее родственники. На это решение повлияло не только отсутствие вестей от
мужа. Но и то, что дочка часто болела. В
Узбекистане девочке стало намного
лучше – теплый сухой климат сделал
свое дело.
Именно Ташкент Маргарита запомнила, как город своего детства. Интересно, что в школе она, унаследовавшая
от обоих родителей и актерский талант, и
красоту, не мечтала о сцене. Она училась в физико-математической школе,
была отличницей и серьезно занималась
спортом. Она даже стала капитаном юношеской сборной Узбекистана по баскетболу.
Терехова рассказывала: «Мне тогда
казалось, что баскетбол – единственное
главное дело в моей жизни и я не брошу

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
его никогда, – вот настолько это было
серьезно. Я и прежде любила спорт,
была очень подвижной, играла и в теннис, и в волейбол, но баскетбол стал
моим самым главным спортивным увлечением. Потом, кстати, спорт мне очень
помог и в профессии: приходилось, например, на лошадях скакать. Вообще,
чем бы я в детстве ни занималась, мне
все впоследствии пригодилось».
В Ташкенте в одном дворе с Маргаритой жил Георгий Юнгвальд-Хилькевич,
будущий режиссер «Трех мушкетеров».
Он был старше нее и вспоминал, что уже
тогда она была очень красивой девочкой.
В подростковом возрасте за нею постоянно ходили толпы кавалеров. Яркая, активная, своенравная, со стройными
ногами и гордым разворотом плеч –
такой Маргарита запомнилась своим одноклассникам и друзьям юности.

глубокая, умная, она притягивала, завораживала, но – всегда оставляла зрителям что-то «на додумывание», не
пускала до конца в свою тайну и тайну
своих персонажей

Самые известные фильмы:
как раздражала Андрея
Тарковского

Маргарита Терехова дебютировала в
кино в 1965 году в картине «Здравствуй,
это я!». В конце 1970-х ее имя гремело на
всю страну после выхода на экраны телефильмов «Собака на сене», «Д’Артаньян
и
три
мушкетера»
и
«Благочестивая Марта».
Снималась в фильмах «Бегущая по
волнам», «Белорусский вокзал». Работа
с Андреем Тарковским над фильмом
«Зеркало», который вышел в прокат в
1974 году, стала для Маргариты Бори-

Анны Тереховой – известный актер Николай Добрынин (Митяй в сериале
«Сваты»). Добрынин воспитывал мальчика до 16 лет, Миша до сих пор называет его папой. Третьим мужем
Тереховой был журналист Эрнест Мацкявичюс.
Александр Терехов женат на Татьяне
Найник, экс-участнице группы «ВИА Гра»
(была в составе в 2002 году, снималась в
клипах «Стоп, стоп, стоп» и «Good morning, папа»). В 2015 году у пары родилась
дочь Вера. Увы, но Верочка уже не застала свою знаменитую бабушку в добром здравии.
По словам Татьяны Найник, она с раннего детства была поклонницей Маргариты Борисовны.
– Спустя долгие десятилетия я, каким-то
стечением обстоятельств и невероятных
испытаний окажусь с Вами рядом. Вместе с вашей внучкой, которая сама и
очень уверенно и настойчиво решила родиться у меня к вашему Дню Рождения!
И Выыыы. Вы нас благословили. Это так
потрясающе было, так глубоко пронзило,
и останется с нами навечно. Это Ваше и
мое. Это наше с вами! Это наше общее.
Пронеся через всю жизнь, я обрела. Вас,
и Веру. Мы вас любим всегда и навсегда.
Великая, прекрасная и родная Маргарита, – написала Найник на своей странице.

Смертельная
болезнь:
сначала начала теряться

Роковая женщина
Биография: разбудила Веру
Марецкую

Девочка окончила школу с золотой медалью. С 1959 года в течение двух лет
училась на физико-математическом факультете в Ташкентском университете.
Внезапно бросила учебу и поехала покорять Москву. Поступила в Школу-студию
Завадского при Театре Моссовета.
– Я зашла в зал, где сидели Юрий Завадский и вся элита театра. Первая, кого я
увидела, была Вера Марецкая. Передо
мной так много абитуриентов прошло,
что она, голубушка, уже засыпала. Я поняла, что надо разбудить… И завопила:
«Монолог Натальи из «Тихого Дона». Как
только я начала читать, бедная Марецкая вздрогнула и вытаращила на меня
глаза. Завадский дослушал и деликатно
спросил: «У тебя есть что-нибудь потише?» И тогда я шепотом прочла любимые стихи Кольцова. Он сказал: «Ну
ладно, иди». Я вышла и услышала, как
одна артистка сказала про меня: «Или
ненормальная, или гениальная», – вспоминала Маргарита Борисовна.

«Мы жались под его крыло»:
любимая актриса великого
Завадского

Завадский стал главным театральным
наставником Тереховой на долгие годы.
«Когда Завадский входил в зал, с ним
словно входило само искусство, – вспоминала актриса. – Мы, словно птенчики,
жались под его крыло. Конкретно мне он
напрямую не помогал, не протежировал,
но он делал главное: не давал в обиду.
Юрий Александрович давал мне замечательные роли, хотя и говорил, что никогда не знает, чего можно от меня
ожидать. Поэтому в шутку и прозвал
меня «черным ящиком».
В 1964 году, окончив Школу-студию
при театре им. Моссовета, она стала актрисой этого театра и проработала там
почти 30 лет, не считая небольшого перерыва в середине 80-х.
Критики писали, что Маргарита Терехова – актриса магического обаяния,
красоты и редкого таланта, с абсолютно
уникальной манерой существования на
сцене. Ей не нужно было притворяться,
что-то изображать. Самодостаточная,
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совны непростым испытанием. Многие
коллеги отмечали тяжелый характер актрисы, ее привычку вмешиваться в работу
режиссеров
на
площадке.
Исключение она не сделала даже для
Тарковского, которого считала великим.
– Он меня терпел, что совсем невероятно. Но однажды посмотрел на меня
своими зелеными глазами и спокойно
сказал: «А по хохотальнику?» Я засмеялась, а потом снова продолжила приставать с предложениями. Поскольку он
взял меня на роль матери, то доверял
моей интуиции. И даже изменил финалы
в трех сценах после моих «вмешательств», – делилась Терехова.

Личная жизнь Маргариты
Тереховой: мужья и дети

Маргарита Терехова трижды была замужем. Ее первый супруг – актер Вячеслав Бутенко. От второго брака с
болгарским актером Савой Хашимовым
родила дочь Анну. Актера Терехова называла самой большой любовью. Они
познакомились на съемках фильма «Бегущая по волнам» в Болгарии. На тот момент Хашимов был женат, но ради
красавицы оформил развод и переехал в
Москву. Влюбленные жили в театральном общежитии.
Третьим мужем звезды экрана был режиссер Георгий Гаврилов. В 1981 году
Терехова родила сына Александра. Его
отцом является таджикский предприниматель и политик Сайфиддин Тураев.
Сам он отцовство отрицает. При этом в
фильме «Чайка» Александр снимался
под фамилией «Тураев», что зафиксировано в титрах. Дочь Тереховой подтвердила,
что
биологический
отец
Александра – Сайфиддин Тураев. С
сыном мужчина не общался, потому что
так решила Маргарита Борисовна.
– Возможно, испугалась: вдруг тот захочет забрать мальчика. Восточный менталитет, религия диктуют, чтобы сын рос с
отцом, а мама, естественно, и мысли не
допускала, чтобы отдать ребенка, – из
интервью Анны Тереховой.
Старшему внуку Маргариты Тереховой
– Михаилу Добрынину осенью 2022 года
исполнится 35 лет. Биологический отец
Миши – актер Валерий Боровинских. В
детстве мальчика усыновил второй муж

С середины 2000-х годов у Маргариты
Тереховой прогрессирует болезнь Альцгеймера. Как рассказал Александр Терехов на шоу «Пусть говорят»,
посвященном Светлане Светличной, он
видит «похожий портрет».
– Актриса, которая видела славу и поклонников – гордая своенравная женщина. Когда начинается деменция,
получается гремучая смесь. Характер
складывается с этим отклонениями.
Может начаться паранойя. Мама заблудилась один раз, второй и потом мы поняли, что – все. И очень тяжело человеку,
который сам не осознает, что с ним происходит, объяснить, что нужно ходить по
врачам, принимать препараты, – говорит
Терехов.
Маргарита Терехова давно не встает
и не узнает детей и внуков. Наследники
не допускают до Маргариты Борисовны
журналистов.
– У нас с Аней, моей сестрой, есть четкая
позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо, сама она не
может сказать, чтобы ее не демонстрировали в таком виде всей стране. Она –
великая актриса, поэтому не хотим ее показывать никому, – из интервью Александра Терехова.
Ни о каких улучшениях при диагнозе
звезды советского кино речи не идет. Все,
что можно делать – создать ей максимально комфортные условия.
– Самая важная новость для всех членов
нашей семьи – это отсутствие новостей.
Потому что понимаем, что если они случатся, то вряд ли будут позитивными, –
признавалась Анна. – Мама прикована к
постели. Это продолжается больше 10
лет. Мама не разговаривает, почти все
время спит. Болезнь Альцгеймера, к сожалению, неизлечима. Но профилактическое лечение значительно облегчает
жизнь больного.

Кто помогает Маргарите
Тереховой

На лечение актрисы ежемесячно требуется 150 тысяч рублей. Материально
Тереховой помогает Театр Моссовета,
где за ней сохранена зарплата. Выручают пожертвования от поклонников и
коллег.
– Безумно жаль, что Маргарита Терехова
заболела, этого не изменить, мы все под
Богом ходим. Я очень рад, что был ее
партнером, – делился Михаил Боярский.
– Я всячески пытаюсь ей помочь, как
могу… Маргарита об этом не узнает, но у
меня сердце за нее болит, и я постараюсь сделать все возможное для нее.
www.kp.ru
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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. ... производства. 4. Советский конструктор вертолетов. 8. Алексеевский .... 11. Город, входящий в "Золотое кольцо России". 12. Система цветовых сочетаний
в произведениях изобразительного искусства. 13. Птица отряда ракшеобразных. 14. Единица длины, применяемая в морской практике. 15. Водоем внутри атолла. 18. Английский
писатель, автор романа "Квентин Дорвард". 20. Римский император из династии Антонинов.
22. Тайная государственная полиция в фашистcкой Германии. 23. Столица государства на
Кавказе. 24. Вид конно-спортивных состязаний. 27. Морской орел. 30. Организм, состоящий
из наследственно различных клеток или тканей. 35. Лицо, которое получает имущество
после смерти владельца. 36. Город в дельте Волги. 37. Рыболовная снасть. 38. Знаменитый
советский полярник. 39. Мука из поджаренного очищенного овса. 40. Европейская столица.
41. ... вопиющего в пустыне.
По вертикали: 2. Носилки в форме кресла или ложа. 3. Порт в проливе Па-де-Кале. 4.
Древнеегипетская гробница в виде лежащего бруса с наклоненными к центру стенами. 5.
Подхалим. 6. Крупица, крошка. 7. Отсутствие слуха. 9. Застывший кусок расплавленного
металла. 10. Сдача чего-нибудь во временное пользование за плату. 16. Французский художник, представитель постимпрессионизма. 17. Персонаж пьесы Максима Горького "На
дне". 18. Древнегреческая поэтесса, жившая на острове Лейсбос. 19. Отравляющее вещество нервно-паралитического действия. 20. Всевышний у мусульман. 21. Чилийский порт.
25. Прохладительный напиток. 26. Романс Михаила Глинки. 28. Угол зрения. 29. Один из
мушкетеров Александра Дюма. 31. Сорт винограда. 32. Краткосрочная аренда машин и
оборудования без права их последующего приобретения арендаторами. 33. Российский
драматург, автор комедии "Хвастун". 34. Полководец, руководитель бовых действий крупных войсковых масс.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Лиценциат. 5. Апрель. 6. Снеток. 9. Гусь. 10. Уклейка. 12. Сидр. 14. Иж. 15. Да. 17. Сироп. 18. Строп. 20. Ратай. 21. Хорда. 22. Денеб. 26.
Лобио. 27. Обора. 28. Туров. 29. Га. 31. Ша. 32. "Рано". 33. Нильгау. 36. Сток. 39. Травма. 40. Утрата. 41. Карманник.
По вертикали: 1. Лира. 2. Целик. 3. Ивняк. 4. Титр. 5. Абсурд. 7. Кристи. 8. Берри. 9. Гастролёр. 10. Уж. 11. Ад. 13. Рейкьявик. 14. Ипполог. 16. Ариетта. 18.
Седло. 19. Пьеха. 23. Эбонит. 24. Вольт. 25. Тратта. 30. Ан. 31. Шу. 34. Измор. 35. Алтын. 37. Баск. 38. Паук.
25 сентября
125 лет со дня рождения
1897. Уильям Фолкнер, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1949 года
90 лет со дня рождения
1932. Анатолий Соловьяненко, украинский
певец (лирико-драматический тенор)
70 лет со дня рождения
1952. Кристофер Рив, американский актер
26 сентября
95 лет со дня рождения
1927. Энцо Беарзот, итальянский футбольный
тренер, который привел сборную Италию к победе на чемпионате мира 1982 года
90 лет со дня рождения
1932. Владимир Войнович, писатель
27 сентября
50 лет со дня рождения
1972. Гвинет Пэлтроу американская актриса
("Возлюбленный Шекспир", премия "Оскар")

85 лет со дня рождения
1932. Фридрих Незнанский, писатель
75 лет со дня рождения
1947. Дик Адвокат, голландский футболист,
футбольный тренер
45 лет со дня рождения
1977. Аскольд Запашный, дрессировщик
28 сентября
125 лет со дня рождения
1897. Мухтар Ауэзов, казахский писатель
90 лет со дня рождения
1932. Виктор Хара, чилийский поэт, певец
70 лет со дня рождения
1952. Сильвия Кристель, нидерландская актриса ("Эммануэль")
29 сентября
205 лет со дня рождения
1817. Александр Сухово-Кобылин, писатель
85 лет со дня рождения
1932. Роберт Бентон, американский кинорежиссер, сценарист, обладатель "Оскаров"
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30 сентября
105 лет со дня рождения
1917. Юрий Любимов, театральный режиссер,
руководитель Театра на Таганке
60 лет со дня рождения
1962. Франк Райкаард, голландский футболист ( Чемпион Европы: 1988), тренер
1 октября
95 лет со дня рождения
1927. Олег Ефремов, актер театра и кино режиссер, народный артист СССР
75 лет со дня рождения
1947. Маришка Вереш, голландская певица,
солистка группы "Shocking Blue"
50 лет со дня рождения
1972. Том Хупер, британский кинорежиссер
2 октября
40 лет со дня рождения
1982. Сати Казанова, эстрадная певица
(группа "Фабрика")
3 октября
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ТЕЛЕЦ:

Для Тельцов в октябре будет характерна активность
в сфере решения домашних и семейных вопросов. Вы проявите решительность и напористость, многие дела сможете
выполнить быстрее, чем обычно. Решением бытовых вопросов
лучше заниматься в первой половине месяца. Более открытыми станут взаимоотношения с вашими родственниками.
Также в этот период будут актуальными рабочие вопросы. Первая половина октября — отличное время для поиска подходящих вакансий, а также для того, чтобы наладить отношения в
трудовом коллективе, если менять место своей работы вы не
собираетесь. Вторая половина октября перенесёт активность
Тельцов в сферу личных и деловых взаимоотношений. В это
время свои внешние связи вы сможете строить наиболее эффективно.

БЛИЗНЕЦЫ:

Расположение планет в октябре указывает
на то, что Близнецов в этом месяце ждёт больше поездок, как
делового, так и личного характера. Вероятно, что происходящие события будут вынуждать вас к более частым перемещениям или более активному взаимодействию с другими людьми.
В общении Близнецы станут более напористыми и решительными, вы сможете прямо и чётко выражать свои мысли. Первая половина октября принесёт немало романтики. В это
время не исключены новые знакомства, вероятны и любовные
свидания. Часть времени сейчас стоит уделить развлечениям
и отдыху, во время которых, кстати, также не исключены романтические встречи. Во второй половине октября придётся
работать несколько больше, но за свой труд получите хорошую
материальную отдачу, а также добьётесь расположения коллег..

РАК:

Активность Раков в финансовой сфере будет характерным явлением для представителей вашего зодиакального
знака в октябре 2022 года. В этом месяце вы будете склонны
искать пути быстрого обогащения, которые пусть и требуют
приложения больших усилий, но позволяют получить быстрый
результат. Такие методы заработка действительно могут оказаться для Раков подходящими. В первой половине октября вы
также сможете наладить взаимоотношения с родственниками,
создать психологически спокойную атмосферу в своём доме,
а также сделать его более уютным и комфортным. Вторая половина месяца принесёт больше романтики, стремления к отдыху, развлечениям и приятному времяпровождению.

125 лет со дня рождения
1897. Луи Арагон, французский поэт, писатель,
участник Движения сопротивления
95 лет со дня рождения
1927. Игорь Таланкин, сценарист, кинорежиссер, народный артист СССР
4 октября
175 лет со дня рождения
1847. Луи Анри Буссенар французский писатель
5 октября
285 лет со дня рождения
1737. Алексей Орлов (Чесменский), граф, военный, государственный деятель (вывел породу орловских рысаков)
70 лет со дня рождения
1952. Эмомали Рахмон, президент Таджикистана с 1994 года

о к т я б р ь

ОВЕН: Активность в творческой деятельности и стремление

к самореализации будут превалировать у Овнов в октябре
2022 года. В личных отношениях вы сможете стать более напористыми, не побоитесь в нужный момент проявить инициативу. Гармонию в личной жизни старайтесь создавать в первой
половине октября, именно этот период более всего подходит
для подобных действий. В начале месяца можно также завязывать новые знакомства, начинать роман. Во второй половине октября акцент сместится в интимно-романтическую
сферу. Чувственная близость с любимым человеком поможет
Овнам продвинуть отношения на качественно новый уровень.

ю б и л е и

ЛЕВ:

Львы в октябре 2022 года сохранят высокий уровень
личной энергии. Вам по-прежнему многое будет удаваться, а
вашей активности окружающие смогут только позавидовать.
Планируйте на этот месяц любую активную деятельность, работайте над собой, в том числе над своим телом и внешним
видом. Полезными сейчас окажутся любые физические упражнения. Первая половина октября также принесёт Львам несколько приятных поездок, усилится потребность в общении.
Благодаря флирту вы сможете получить не только приятные
эмоции, но и завести интересные знакомства. Во второй половине октября звёзды рекомендуют Львам углубиться в семейные вопросы и домашние дела.

ДЕВА:

Октябрь у Дев не будет отличаться высокой активностью. Это подходящее время для восстановления сил и жизненной энергии, отдыха, релаксации и самоанализа. Вы сможете
по-новому посмотреть на прошлые события, при этом избежав самообмана, и сделать важные выводы, которые помогут достигнуть
успеха в будущем. Первая половина октября станет хорошим периодом для покупок. В это время вам будет сопутствовать удача в
финансовых делах, не исключено увеличение доходов, получение
подарков. Во второй половине октября Дев ждёт несколько больше
общения, но это не будет создавать напряжение, напротив, разговоры будут носить мягкий и приятный характер.

ВЕСЫ:

Расположение планет в октябре говорит о том, что
Весы проявят активность при общении с друзьями. В дружеских отношениях сейчас может усилиться соревновательный
дух. Используйте его для саморазвития. Совершенствуйтесь
сами, а не завидуйте друзьям, это будет лучшее применение
звёздной энергии, которой Вселенная обогатит вас в октябре
2022 года. В первой половине месяца обратите внимание и на
свою внешность. Это отличное время, чтобы изменить стиль
одежды, сделать новую прическу. В общении с людьми старайтесь проявлять личное обаяние. Во второй половине октября
удача ждёт вас в финансовой области, многие Весы смогут получить дополнительный доход. При этом не стоит потворствовать своим слабостям.

СКОРПИОН: В октябре Скорпионы смогут сосредоточиться

на построении карьеры, для этого у вас будет достаточно сил
и энергии. Если станете применять их более целенаправленно,
то сможете добиться хороших результатов. Важно быть решительнее, смелее, в каких-то моментах более напористыми. Не
менее важна последовательность в действиях. В первой половине месяца не исключено появление романтической привязанности либо романтического знакомства при загадочных
обстоятельствах. Однако положение планет в этом месяце
также указывает и на возникновение безответных чувств. Вторая половина октября хорошо подходит Скорпионам для того,
чтобы заняться своим внешним видом. Не нужно забывать и о
личном обаянии, которое сейчас будет помогать вам в достижении своих целей.

СТРЕЛЕЦ:

Расположение планет в течение октября говорит о
том, что многие Стрельцы в этот период года почувствуют тягу к
новым знаниям. Вы будете более активными в обучении, более напористыми в своём желании узнать больше. Если занимаетесь научной деятельностью, то заметно возрастёт интерес к
практическим опытам, экспериментам. В первой половине месяца
вы также сможете наладить взаимоотношения с друзьями. Это отличное время, чтобы помириться с теми, с кем поссорились из-за
пустяка. Первая половина октября принесёт Стрельцам новые
планы. А вот во второй половине месяца обязательно найдите
время для отдыха. Чем лучше вы отдохнёте, тем быстрее восстановятся ваши силы.

КОЗЕРОГ:

Козероги обычно не склонны к необдуманному
риску, но в течение октября 2022 года вам порой будет свойственно
это качество. Сейчас вы сможете решиться на важные изменения,
которые уже назрели или назревают в вашей жизни, но для совершения последнего шага понадобится определённая смелость. Принимая кардинальные решения, всё же просчитайте последствия,
поскольку что-то переиграть потом окажется практически невозможно. В первой половине месяца звёзды обещают Козерогам
удачу в карьере и профессиональной деятельности, покровительство со стороны влиятельных лиц и вашего непосредственного начальства. Вторая половина октября может принести новые планы,
замечательные идеи, а также новые дружеские или даже романтические отношения.

ВОДОЛЕЙ:

ВАктивность в личных и деловых отношениях
Водолеев в этом месяце по-прежнему будет оставаться высокой. Вы склонны в этот период более открыто и прямо общаться с окружающими, что иногда может привести к
конфликту, но в целом является большим плюсом, поскольку
вы сможете построить честные и прозрачные отношения. Первая половина октября будет благоприятным временем для
приятных поездок и путешествий, расширения своего кругозора. Во второй половине октября вы сможете добиться больших успехов в профессиональной деятельности.

РЫБЫ:

Расположение планет в октябре 2022 года указывает на то, что представителям зодиакального знака Рыбы следует обратить внимание на своё здоровье. Особенно
полезными будут умеренные физические нагрузки, постарайтесь вести активный и здоровый образ жизни. Высокую активность вы сможете проявить также в решении бытовых
вопросов, в решении любых рутинных задач на рабочем месте.
С подобными делами и обязанностями вы сможете справиться
заметно быстрее. Первая половина октября принесёт гармонию в любовные отношения Рыб, позволит наслаждаться близостью с любимым человеком. Во второй половине октября
удовольствие вы сможете получить от новых знаний, путешествий. В это время вас также ждёт успех в обучении.
goroskops.com
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