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Выборы в Квебеке: Франсуа Лего
сохранил свою власть
Премьер Квебека Франсуа Лего (Francois
Legault) собирается сформировать новый кабинет министров после убедительной победы
на выборах
И лидеру переизбранной партии Коалиция
за будущее Квебека Coalition Avenir Quebec –
CAQ) предстоит выбрать много новых лиц.
По состоянию на вечер понедельника, CAQ
выиграла или лидировала в 89 из 125 избирательных округов Квебека. У партии было 76
мест, когда законодательный орган был распущен перед началом кампании.
Либералы, тем временем, сохранили статус

официальной оппозиции, а их лидер Доминик
Англад (Dominique Anglade) выиграла в своём
округе в Монреале. Партия лидировала в 23
округах.
Квебекская солидарность (Quebec solidaire)
была избрана в 10 районах – столько же у неё
было в начале пятинедельной кампании.
Партия Квебекуа (The Parti Quebecois), по
прогнозам, получит три места, а консерваторы, несмотря на то, что набрали около 13
процентов голосов, не войдут в законодательное собрание.

Свастика на здании школы
Полиция Торонто начала расследование
после того, как некто аэрозольной краской нарисовал свастику на стене на школы в НорсЙорке.
Директор школы Sloane Public School обнаружил граффити в понедельник в половине
восьмого утра.

Он тут же вызвал полицию. Сотрудники
школы быстро закрасили граффити, а полиция сообщила, что ведётся расследование.
Школьный совет Торонто (TDSB) назвал
вандализм «неприемлемым, неуместным и
позорным

Владелец 7-го по величине Банка
Канады рассматривает
возможность его продажи
HSBC Holdings Plc заявляет, что изучает
возможность продажи своего канадского бизнеса, который он называет "очень сильным".
В заявлении международной компании,
предоставляющей банковские и финансовые
услуги, говорится, что в настоящее время она
рассматривает стратегические варианты в отношении своих канадских активов, включая
продажу 100-процентной доли в HSBC Bank
Canada.
В заявлении говорится, что рассмотрение
находится на ранней стадии и никаких реше-

ний еще не принято.
Хотя HSBC Bank Canada является относительно небольшой частью общего бизнеса
HSBC, в первой половине 2022 года он принес
490 миллионов долларов до уплаты налогов,
согласно данным о доходах за второй квартал.
Подразделения HSBC Bank Canada занимается коммерческим банкингом, глобальным
банковским бизнесом, рынками и др.
Банк является седьмым по величине банком в Канаде и имеет более 130 филиалов по
всей стране.

Бывший канадский сенатор
обвинён в сексуальном насилии
Бывший сенатор, который ушёл в отставку
из верхней палаты парламента на фоне скандала о сексуальных проступках, теперь обвиняется в уголовном преступлении. Дон
Мередит (Don Meredith), ему 58 лет, обвинён в
трёх случаях сексуального насилия и одном
эпизоде преступного домогательства, сообщила в субботу полиция Оттавы. Источник
информационного агентства The Canadian
Press подтвердил, что речь идёт о бывшем сенаторе-консерваторе.
Обвинения касаются инцидентов, которые
предположительно произошли в 2013 и 2014
годах. О случившемся сообщила некая взрос-

лая женщина, сказали в полиции, не приложив
никаких других подробностей. Мередит после
предъявления ему обвинения был освобождён под обещание явиться в суд.
Мередит, в прошлом священник, был назначен в сенат бывшим премьер-министром Стивеном Харпером в 2010 году, но ушёл в
отставку в 2017 году. Он признал наличие сексуальных отношений, с девушкой, но утверждает, что они возникли уже после того, как ей
исполнилось 18 лет. Однако, в последних сообщениях полиции упоминается девушка 16
лет на время совершения преступлений.

Сколько налогоплательщики заплатят
за разрушения от урагана Фиона
Премьер-министр Джастин Трюдо объявляет о создании фонда в размере 300 миллионов долларов для помощи Восточному
побережью в восстановлении после тропического шторма "Фиона". По словам Трюдо,
фонд будет предоставлять помощь в течение
следующих двух лет для ремонта и восстановления важнейших объектов инфраструктуры,
поврежденных ураганом, который обрушился
на регион 24 сентября, сметая дома, срывая
крыши и выводя из строя электросети.
По словам премьер-министра, цель состоит
в том, чтобы быстро распределить деньги
через местные отделения Администрации возможностей Атлантической Канады, которая
будет сотрудничать с другими федеральными

учреждениями. Трюдо говорит, что деньги
также пойдут на помощь домовладельцам, чьи
дома восстанавливаются, и тем, у кого нет
страховки, чтобы оплатить замену жилья.
"Будь то федеральная инфраструктура,
будь то общественная инфраструктура, будь
то люди, которые сталкиваются с проблемами,
связанными с незастрахованным ущербом в
своих домах - мы готовы помочь", - сказал он.
Он не сказал, когда начнется финансирование и как люди и предприятия смогут подать
заявку. В пресс-релизе федерального правительства говорится, что усилия по восстановлению позволят инфраструктуре лучше
противостоять будущим разрушениям.

В сентябре уровень безработицы
в Канаде снизился
Статистическое управление Канады сообщает, что в сентябре экономика страны продемонстрировала скромный прирост в 21 000
рабочих мест. Согласно последним данным о
состоянии рабочей силы, опубликованным федеральным агентством в пятницу, уровень безработицы в сентябре снизился до 5.2
процента по сравнению с 5.4 процентами в
предыдущем месяце.
Рост занятости был ожидаем, так как летние потери рабочих мест в секторе образования с возобновлением работы школ были
сведены на нет.
В отчёте отмечается, что рост занятости в
сфере образования, здравоохранения и социальной помощи был компенсирован потерями
в ряде других секторов, включая производство
и информацию, культуру и отдых. Процент

людей, которые ищут работу, в сентябре снизился на 0.1 процента.
В сентябре заработная плата выросла на
5.2 процента по сравнению с прошлогодней, и
средняя почасовая плата составила $31.67.
Сентябрь стал четвёртым подряд месяцем повышения заработной платы на 5 процентов
или выше. В отчёте также учтён выход на пенсию канадцев в возрасте до 65 лет – один из
ключевых факторов явной нехватки работников. Почти миллион жителей страны в возрасте от 55 до 64 лет заявили, что в сентябре
они вышли на пенсию.
По данным федерального агентства, с сентября 2019 года число канадцев в возрасте 65
лет и старше выросло на 11.6 процента, а численность населения трудоспособного возраста увеличилась только на 3.5 процента.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 30 ОКТЯБРЯ

Трюдо прыгнул с тарзанки
В выходной день 2 октября Трюдо, отставив
в сторону осторожность, прыгнул с тарзанки.
Одетый в красную фланелевую рубашку,
синие джинсы и ботинки, Трюдо головой вниз
прыгнул с 60-метровой тарзанки, которая возвышается над лагуной Great Canadian Bungee
в квебекском городке Челси.
На ролике видно, как Трюдо стоит на краю
платформы, скрестив руки перед собой, пока
идёт обратный отсчёт от пяти.
Затем премьер-министр прыгает с платформы, касается воды, после чего канат поднимает его на платформу.
«Никогда не знаешь, кого встретишь на
вышке тарзанки в Great Canadian Bungee!
Премьер-министр Канады @justinpjtrudeau

пришёл прыгнуть сегодня утром со своим
сыном Ксавьером и дочерью Эллой-Грейс, –
говорится в сообщении компании в Instagram.
– Спасибо им за фантастические прыжки и
даже за погружение в воду»!
Четырнадцатилетний сын Трюдо Ксавье, и
его дочь, 13-летняя Элла-Грейс, также присоединились к семейному веселью,
Согласно сайту компании, все прыгуны
младше 18 лет перед прыжком должны представить письменное согласие на это их родителей.
Согласно расписанию премьер-министра, в
воскресенье у него был личный день.
Вот
ссылка
на
ролик:
https://www.youtube.com/shorts/s-i8UjHGzpM

Пожарные Калгари отправляют
оборудование в Украину
Специализированное оборудование, которое больше не нужно пожарной службе Калгари (Calgary Fire Department – CFD), будет
направлено пожарным в Украину. Это стало
возможным благодаря щедрому пожертвованию предпринимателя из Альберты.
Капитан Дин Крупа (Dean Krupa) в свободное время работает в местном отделении организации Firefighter Aid Ukraine. Последние
несколько месяцев он искал пожертвования
для покупки эвакуационного оборудования, которого нет у пожарных в Украине. Его стоимость, включая доставку, составляет $50 000.
«В условиях военных действий, ведущихся
там, эти пожарные продолжают выполнять
свою работу в условиях, которые я даже не
могу себе представить», – сказал Крупа.
Дебора Райс-Саломонс (Debora Rice-Salomons), руководитель организации Mountain
View Events в The Heritage Centre, узнала об

этой инициативе от молодого пожарного, с которым познакомилась на свадьбе. Потом она
встретилась с капитаном Крупой и предложила деньги.
«Меня впечатлило то, что пытается сделать
эта группа. Для меня очень важно помочь не
только этим людям, но и сообществу пожарных Украины», – сказала Райс-Саломон.
Благодаря её пожертвованию, 17 ящиков с
оборудованием и защитным снаряжением
весом 9 000 фунтов упакованы и готовы к отправке в Польшу в любой день.
«Сейчас эти инструменты для украинских
пожарных ещё более ценны. Не могу передать
словами, что это значит для меня», – сказал
капитан Крупа.
Он и другие члены организации Firefighter
Aid Ukraine полетят в Польшу в начале ноября, и оттуда они доставят груз в Украину.

Население Канады стало моложе
впервые за почти 50 лет
Население Канады стало моложе впервые
с 1971 года, что может обратить вспять демографическую тенденцию благодаря открытой
иммиграционной политике правительства.
Средний возраст людей, проживающих в Канаде в 2022 году, снизился до 41 года, что
стало первым снижением за более чем пять
десятилетий. Он неуклонно повышался с 26,2
лет в 1971 году до 41,1 лет в прошлом году по
мере старения населения, что является тенденцией, наблюдаемой во многих странах с
развитой экономикой.
В последние годы Канада активизировала
усилия по привлечению иммигрантов трудо-

способного возраста, чтобы заменить работников, выходящих на пенсию, и компенсировать снижение уровня рождаемости.
Во втором квартале в стране были зафиксированы самые высокие темпы прироста населения с 1957 года, почти целиком
обусловленные иммиграцией. Медианный
возраст делит население на две равные части
и является ключевым показателем возрастного распределения в стране. Страны с самым
низким медианным возрастом в мире (около
15 лет) включают Нигер, Уганду и Анголу, в то
время как в Монако, Японии и Германии он
один из самых высоких - около 50 лет.

Обвиняется в 144-х ограблениях
LCBO на сумму $70 000
Жителю Миссиссаги предъявлено несколько обвинений в серии ограблений, в результате которых было совершено 144 кражи
в магазинах LCBO (сеть вино-водочных магазинов) по всей центральной части Онтарио.
Подразделение провинциальной полиции Онтарио в регионах Nottawasaga и Dufferin сообщают, что их совместное расследование,
проведённое в сотрудничестве с подразделением по защите ресурсов LCBO, выявило
значительное увеличение количества краж в
местных винных магазинах. В них в этом году

уже совершено 144 кражи, в результате которых потеряно более $70 000.
По словам сотрудников онтарийской полиции, во вторник, 27 сентября, был выдан
ордер на обыск в доме одного из жителей в
Миссиссаге, в ходе которого обнаружены доказательства ограблений. Полицейские арестовали живущего там 39-летнего Мэтью
Дусетта (Matthew Doucette), которому были
предъявлены обвинения по восьми пунктам в
ограблении на сумму более $5 000.

Утечка химикатов на заводе
в Сент-Катринсе
Почти два десятка человек попали в больницу после утечки химикатов на автомобильном заводе в Сент-Катринсе(Онтарио).
Инцидент произошел две недели назад около
9 часов утра. Подрядчик выполнял работы на
объекте, и рабочие случайно задели клапан,
открывавший емкость с соляной кислотой.
Пять литров жидкой кислоты вылились и превратились в облако пара. По словам представителей компании, персонал смог уменьшить
утечку и локализовать облако в одном помещении, закрыв клапан.
Три сотрудника подверглись прямому воздействию кислоты, получив респираторные и
кожные поражения. Они были срочно достав-

лены в больницу. Еще 20 человек на объекте
пострадали от облака пара. Эти люди были
обеззаражены на месте происшествия, а в
больницу их доставили городские автобусы.
Тяжесть травм трех пострадавших неизвестна, но сильное воздействие химиката
обычно приводит к ожогам дыхательных путей
и кожи. Остальные 20 человек были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности. Объект останется закрытым до тех
пор, пока не будет проведено тестирование
качества воздуха и утечка не будет полностью
устранена. Риска для населения города не
было.

Четырёхлетний ученик ушёл
из школы незаметно
Школьный совет Торонто принёс извинения
после того, как четырёхлетний ученик из Пикеринга самостоятельно ушёл домой. Его родители сильно удивились, увидев сына на
пороге дома. По словам матери ребёнка, Виктории МакДональд (Victoria McDonald), он самостоятельно преодолел 10-минутный путь
домой из школы, который включает оживлённый перекрёсток со знаками «стоп» на каждом

углу. Ушёл он домой потому, что хотел пить.
Родители отвели сына обратно в класс. К
тому моменту он уже более 20 минут находился за пределами школы. Ни один из двух
сотрудников школы, которые в это время присматривали за детьми, не заметил отсутствия
ученика.Родители со своей стороны объяснили сыну, что он должен обратиться к учителю, если ему что-то нужно.
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С

танция метро Bloor-Yonge в Торонто
обклеена плакатами со словами «Alberta is
Calling» – «Альберта зовет», на которых
размещены сообщения о более доступных
ценах, возможностях трудоустройства и настоятельные призывы к жителям Торонто
переехать на запад. В августе премьер этой
провинции Джейсон Кенни объявил о про-

домохозяйства вырос на 18% в период с
2016 по 2021 год, а стоимость жилья увеличилась на 39,6%. Британская Колумбия
лидирует в стране как провинция с самым
высоким уровнем недоступности жилья.
«В Альберте найдете то, чего вы никогда
не ожидали, например, доступный дом», –
обещает один из плакатов на станции BloorYonge.

Альберта зовет
ведении кампании «Альберта зовет», направленной
на
привлечение
квалифицированных работников, с помощью рекламы, рассказывающей о более
низких налогах, доступности жилья, близости его к работе и Скалистым горам.
Кампания стоимостью $2.6 миллиона
включает в себя рекламу в социальных
сетях, на радио и плакаты в многолюдных
местах. Обещают работу и доступное
жилье всем, кто приедет в Альберту. Жилье
особенно важно. По данным Статистического управления Канады, средний доход
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анада больше не занимает первое
место среди лучших стран в мире. Ежегодный отчет о лучших странах, опубликованный во вторник, показал, что Канада
уступила первое место государству, которое также имеет красно-белый флаг. Швейцария заняла первое место в общем
анализе, проведенном US News & World
Report и Уортонской школой Университета
Пенсильвании.

На сайте кампании «Alberta is Calling»
представлена информация о доступности
жилья, образе жизни и карьерных возможностях.
«Начните свое путешествие. Узнайте,
что значит жить в провинции с более низкими налогами, лучшим качеством жизни и
безграничными возможностями», – предлагает
Некоторые пассажиры метро Торонто
признают, что рекламная кампания Альберты действует вполне убедительно, она
заставляет задуматься.
заявлении редактор и главный специалист
по контенту US News Ким Кастро.
Хотя Канада показала хорошие результаты по качеству жизни и заняла третье
место, в других подкатегориях ей не хватило баллов. Ее худшее место - 63-е в категории "движущие силы", в которой
оцениваются самые быстрорастущие экономики в мире.
Страна также отстает в категории "наследие", которая измеряет, насколько

Канада потеряла звание лучшей
страны в мире
Канада впервые заняла это место в прошлом году, так что потеря позиции несколько удручает. В этом году Канада
заняла третье место сразу после Германии,
и было несколько причин, по которым она
опустилась на две позиции.
Список из 85 стран был разделен на 10
подкатегорий, включая адаптацию, гибкость, культурное влияние, предпринимательство, наследие, движущие силы,
открытость для бизнеса, власть, качество
жизни и социальные цели. "Рейтинг "Лучшие страны" призван помочь политикам и
жителям определить, как общественное
мнение влияет на положение их страны
среди других государств", - сказала в своем
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аниэль Смит, вступающая в должность премьер-министр Альберты, подготовила почву для противостояния с
федеральным правительством Канады и
противодействия федеральным законам,
что поставит провинцию на путь столкновения с премьер-министром Джастином
Трюдо. На ее фоне лидер консерваторов
Пьер Пуальевр выглядит неуверенно.

нация "сформировала историю своей культурой". Видимо, такого культурного вклада,
как супергерои Marvel и Timbiebs, недостаточно, потому что в этой категории Канада
заняла 28-е место.
Швейцария обошла 85 стран, открытых
для бизнеса, заняв первое место в категории, в которой оцениваются наиболее дружелюбные к бизнесу и ориентированные на
рынок страны.
Вот рейтинг 10 лучших стран мира в
2022 году
1. Швейцария, 2. Германия, 3. Канада,
4. Соединенные Штаты, 5. Швеция
6. Япония, 7. Австралия,
8. Великобритания, . Франция, 10. Дания
сти Канады.
Штаб-квартиры некоторых ведущих нефтегазовых компаний Канады, включая
Canadian Natural Resources Ltd, Suncor Energy и Cenovus Energy, находятся в Калгари. Этот город считается центром
деловой промышленности страны.
Смит вела предвыборную кампанию под
лозунгом «Альберта прежде всего» и обещала ввести закон о суверенитете Аль-

Новый премьер-министр Альберты
бросит вызов Джастину Трюдо
В четверг 51-летняя Даниэль Смит была
избрана депутатами на пост главы правящей Объединенной консервативной партии
Альберты (ОКП), всего за семь месяцев до
следующих провинциальных выборов.
Смит готова бросить вызов федеральному
правительству Канады. Сейчас она готовит
почву для противодействия государственным законам. Ожидается, что это ожесточит
отношения с премьером страны Джастином
Трюдо.
«Сегодня начинается новая история Альберты», — сказала Смит членам партии
после победы в лидерской гонке. - «Альберта больше не будет спрашивать у Оттавы разрешения на процветание и
свободу. Мы не допустим, чтобы наши ресурсы не имели выхода к морю или чтобы
наша энергетика перестала существовать
по вине премьер-министра».
Альберта, обладающая третьими по величине в мире запасами сырой нефти, уже
давно имеет натянутые отношения с правительством Джастина Трюдо в Оттаве, обусловленные тем, что климатическая
политика федерального правительства наносит ущерб нефтегазовой промышленно-

берты, который позволит провинции
отказаться от исполнения конкретных федеральных законов, которые ей не нравятся.
Политические комментаторы и эксперты
в области права говорят, что этот закон неконституционен и, скорее всего, будет отменен в суде, но он может еще больше
ухудшить отношения между Оттавой и Альбертой.
Смит также была ярым критиком
ограничений в области общественного
здравоохранения во время пандемии
COVID-19 и в своей победной речи выступила против политики федерального правительства в отношении вакцинального
мандата.
«Нам не будут указывать, что мы должны
вводить в свой организм, чтобы работать»,
— сказала она.
Майкл Таубе, обозреватель и спичрайтер
бывшего премьер-министра Канады Стивена Харпера, сказал, что Смит является
убежденным сторонником частного предпринимательства, свободных рынков, либерализации торговли и экономической
свободы. Он считает, что такой политик станет благом для Канады и консерватизма.
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нфляция, волатильность рынка и растущие процентные ставки сделали этот
год сложным для выхода на пенсию для пожилых людей во всем мире, но он еще
более мрачный для канадцев. По данным
Natixis Investment Managers (Natixis IM), в
этом году Канада выпала из первой десятки
рейтинга лучших стран для пенсионного
обеспечения. В 10-м ежегодном пенсионном индексе, составляемом инвестиционной исследовательской группой, Канада
опустилась на пять мест до 15-го из 44
стран.

будут получать доход на пенсии. Эти
ошибки могут дорого обойтись, поскольку
становится все более очевидным, что пенсионеры не смогут рассчитывать на государственные пенсии.
Нынешняя пенсионная система находится на грани разрушения, поскольку
число пожилых людей растет по сравнению
с молодыми работниками, которые платят
в Пенсионный план Канады, сообщает
Natixis IM. Легкого решения проблемы не
существует, особенно в условиях, когда
правительства борются с растущими пенсионными расходами на фоне растущего

Канада больше не входит в число
лучших стран для выхода
на пенсию

Основными причинами падения, по мнению Natixis IM, являются снижение уровня
финансового благополучия и счастья, увеличение налогового бремени, быстрое старение населения и экологические факторы,
такие как отсутствие биоразнообразия. Это
происходит на фоне стремительного роста
инфляции, агрессивного повышения процентных ставок и неустойчивого фондового
рынка, которые разрушают финансы пенсионеров по всему миру, в результате чего
2022 год может стать одним из худших
годов для выхода на пенсию.
По данным Natixis IM, на фоне этих проблем пенсионеры в Канаде допускают ряд
серьезных ошибок при финансовом планировании, что делает их уязвимыми перед
проблемами доступности. Например, 65%
недооценивают продолжительность своей
жизни, а 61% не учитывают, как сильно инфляция повлияет на их финансы. Кроме
того, 60% не планируют дополнительные
расходы на здравоохранение. Остальным
не хватает понимания того, откуда они
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о мнению одного из экономистов,
Канаду в начале следующего года ждёт рецессия.
«Я не думаю, что рецессия уже наступила, но она на горизонте, – сказал Дэвид
Дойл (David Doyle), глава экономического
отдела компании Macquarie Group, в интервью BNN Bloomberg. – Мы считаем, что Канада вступит в рецессию в первом квартале
2023 года».

долга. В ближайшие годы потребуется
новая модель, объединяющая индивидуальные сбережения с государственными
инициативами.
«Инвестиционные стратегии, финансовое планирование, выплаты работникам и
политические соображения должны будут
учитывать новое уравнение финансирования, учитывающее инфляцию, процентные
ставки и увеличение продолжительности
жизни», — сказал Гудселл.
Тем временем Канада может обратиться
к другим странам, которые правильно подходят к пенсионному обеспечению, чтобы
помочь выработать более эффективную политику, считают в Natixis IM.
Вот список 10 лучших мест для выхода на пенсию, составленный Natixis
IM:
1. Норвегия, 2. Швейцария, 3. Исландия
4. Ирландия, 5. Австралия,
6. Новая Зеландия, 7. Люксембург
8. Нидерланды, 9. Дания
10. Чешская Республика

«Экономика затормозилась после значительного толчка после возобновления работы в начале этого года, – пояснил Дойл.
– Я думаю, вполне уместно полагать, что
впереди дальнейшее замедление».
Охлаждение канадского рынка жилья
сыграет значительную роль в этом замедлении, добавил Дойл.
«Как правило, по мере приближения к
рецессии жилищное строительство начинает ослабевать, – напомнил он. – Мы

Канада движется к серьёзной
и неизбежной рецессии
По оценкам Macquarie Group, во время
прогнозируемой рецессии в Канаде произойдёт примерно трёхпроцентное сокращение валового внутреннего продукта
(ВВП) и пятипроцентный рост уровня безработицы. Согласно новым данным Статистического управления Канады, в июле
экономика страны выросла на скромные
0.1 процента. Экономический рост, однако,
застопорился в августе, когда годовой уровень инфляции достиг семи процентов, снизившись с июньского максимума в 8.1
процента.

Ураган "Фиона" может привести к тому,
что продовольственные компании, поставляющие продукты питания из Атлантической Канады и южных районов США, будут
перекладывать более высокие расходы на
канадских потребителей, говорят эксперты.
Флорида является важнейшим источником
цитрусовых, авокадо и других свежих продуктах для Канады, поэтому цены на эти

определённо видим достаточно признаков
этого».
Банк Канады 7 сентября повысил процентные ставки до 3.25 процента, что способствовало охлаждению рынка жилья. Это
повышение последовало за предыдущим –
в июле ставка была повышена на целый
процентный пункт, что стало самым крупным единовременным повышением с августа 1998 года. Экономисты прогнозируют,
что следующее повышение процентной
ставки произойдёт 26 октября.

серьезно подорвана из-за шторма. Целые
бухты в Порт-о-Баск на Ньюфаундленде
были смыты с берега двухметровыми штормовыми волнами, и их придется отстраивать заново. В других местах рыболовное
оборудование и корабли были смыты в
море или выброшены на берег.
Для жителей Атлантических провинций
проблемой также стало длительное отключение электричества, так как это приво-

На какие продукты вырастут цены
из-за урагана "Фиона" в Канаде?
продукты могут особенно вырасти. То же
относится и к картофелю, однако, проблемы с ним будут обусловлены потерей
урожая на Острове Принца Эдуарда в результате шторма.
"Последствия таких явлений, как ураганы, как правило, недолговечны", - сказал
профессор по управлению производственными процессами в Ivey Business School
Фрейзер Джонсон
Однако это может показаться слабым
утешением для рыболовной промышленности Атлантической Канады, которая была

дит к уменьшению срока хранения
продуктов в холодильниках и морозильных
камерах. Необходимость выбрасывать продукты возникает в непростое для семей
время, поскольку в августе расходы в продуктовых магазинах выросли на 10,8 процента в годовом исчислении, что является
новым максимумом за 41 год. Тем не менее
Новая Шотландия предложила 100 долларов на помощь семьям, потерявшим электричество во время урагана, для замены
испорченных продуктов.
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августе Статистическое управление Канады опубликовало отчет, согласно которому население страны в
последнее время растет почти вдвое
быстрее, чем в остальных странах
Большой семерки.
Агентство также ожидает, что эта тенденция ускорится, учитывая историю и
планы правительства Трюдо по высоким
и растущим темпам иммиграции. По прогнозам Statscan, при среднем росте численность населения, составляющая
сегодня 38 млн человек, увеличится на
10 млн к 2043 году. Согласно прогнозу
высоких темпов роста, численность населения составит более 52 млн. человек.
Оба эти прогноза означают рост, значительно превышающий даже быстрые
темпы последних лет.
Онтарио, Альберта и Британская Колумбия станут домом для большинства
этих новых канадцев. Согласно прогнозу
Statscan, в Британской Колумбии появится более двух миллионов новых жителей, почти три миллиона новых
жителей Альберты и более шести миллионов жителей Онтарио.
И кажется неизбежным, что большинство новых канадцев будут жить в крупнейших городах и их окрестностях.
Statscan не опубликовала оценки на

тона, где сегодня проживает 7,8 миллиона человек, может вырасти примерно
до 11 миллионов.
Движущей силой является иммиграция. В течение четверти века, с 1990 по
2014 год, иммиграция составляла в среднем около 240 000 человек в год. В 2014
году, последнем полном году правления
Харпера, этот показатель составил 260
000 человек. Правительство Трюдо прибавило газу. Прогнозы о 340 000 иммигрантов в год в 2018 году были
расширены до минимальной цели в 432
000 в этом году и до 475 000 в 2024 году.

жилья — и новых людей — в уже существующих кварталах. Чтобы добавить несколько миллионов новых жителей по
старой модели, Большой Торонто должен будет расползтись далеко за пределы GTA — как это уже происходит.
Усилия по ослаблению зонирования
продвигаются в замедленном темпе,
оставляя планирование все дальше от
реальности. В Виктории в начале сентября после нескольких лет работы и
консультаций городской совет отложил
решение о скромных изменениях в зонировании до выборов в октябре. Планиро-
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спроса; а как насчет общественного
транспорта? Здесь новости не такие плохие. В Ванкувере ведется работа над
двумя крупными проектами: метро Broadway и SkyTrain в пригород Лэнгли. Есть
также серьезные планы по скоростному
автобусному транспорту. Многообещающими выглядят проекты Монреаля по
строительству железной дороги REM. В
Торонто и его окрестностях разрабатывается множество крупных транзитных проектов; некоторые из них даже являются
правильными. Но это происходит после
десятилетий бездействия в сфере транзита. Классическим примером этого является проект Eglinton Crosstown LRT в
Торонто — запланированный в 1980-х
годах, отмененный в 1990-х, перепроектированный в 2000-х, вновь перепроектированный и, наконец, начатый в
2010-х. Он до сих пор не закончен.
Федеральное правительство стимулирует амбициозный рост населения, поэтому ему необходимо играть более
активную роль в строительстве жилья,
чтобы оно шло в ногу со временем. В Оттаве либералы еще не приняли мер по
«ускорению» строительства жилья на
сумму 4 миллиарда долларов для
«борьбы с NIMBYism (сопротивление
местных жителей строительству или
иным изменениям инфраструктуры на
территориях, прилегающих к их домам)».
Консерваторы на последних выборах
предложили использовать федеральные

Население Канады стремительно растет, но страна к этому не готова
уровне городов, но, используя прогнозы
агентства о высоких темпах роста в провинциях и экстраполируя недавнюю историю, можно предположить огромный
рост в городских районах. Калгари, где
сегодня проживает 1,6 миллиона человек, к 2043 году может прибавить около
миллиона человек. Большой Ванкувер и
пригороды долины Фрейзер, где сегодня
проживает три миллиона человек, к 2043
году могут вырасти до четырех миллионов. А район Большого Торонто и Гамиль-

Муниципалитеты и провинции Канады
ведут себя так, будто ничего этого не
знают. Гражданская политика, в частности, в области жилищного строительства,
все еще застряла в прошлом, когда большая часть жилых земель была
ограничена домами низкой плотности.
Муниципалитеты по всей Канаде в лучшем случае неохотно меняют эти правила зонирования. Строить новое жилье
нелегко, а ограничительное зонирование
особенно затрудняет появление нового

валось разрешить умеренную плотность
застройки! — таунхаусы на углах улиц.
В Торонто городские власти уже много
лет размышляют о «расширении возможностей для строительства жилья в районах», но масштабы изменений были
ограничены, а принятие решений все
время откладывается на будущее. В городах, окружающих Торонто, где проживает более половины населения GTA,
изменения происходят еще медленнее.
Строительство жилья отстает от

инфраструктурные доллары, чтобы заставить города разрешить большую
плотность застройки; у нового лидера
консерваторов Пьера Пуальевра есть
аналогичный план по борьбе с «вопиющими случаями NIMBYism».
Канадская инфраструктура, прежде
всего жилищная, не поспевает за ростом
населения страны. Это должно быть изменено.
nashvancouver.com,
фото: Mark Blinch/Reuters

бизнес

ческих услуг и одна, специализирующаяся на удовлетворении вашей
тяги к рамену.

3. DealMaker — Торонто
Поставщик SaaS-платформы для
привлечения капитала.
• Рост выручки за 3 года: 9,5%

6. Mistplay Inc. — Монреаль
Осуществляет программы лояльности для игроков мобильных видеоигр.
• Рост выручки за 3 года: 4,7%
• Доход в 2021: $50M — $75M
• Сотрудников: 101

З

накомьтесь с четвертым ежегодным рейтингом самых быстрорастущих компаний Канады.
Независимо от того, где они расположены, что они производят и работают ли они пять или два
десятилетия, у всех этих компаний
есть одна общая черта: каждой из
них удается развиваться и расширяться.

7. Ethos Automation Inc. —
Брантфорд
Предоставляет автоматизированные станки, автоматизированное
производство и прототипирование.
• Рост выручки за 3 года: 3,2%
• Доход в 2021: $2M — $5M
• Сотрудников: 20

Методология рейтинга

8. Odyssey Trust Company —
Калгари
Трастовая компания.
• Рост выручки за 3 года: 2,9 %
• Доход в 2021: $10M — $25M
• Сотрудников: 100

Рейтинг, запущенный в 2019 году
компанией Globe and Mail, оценивает
частные и государственные канадские компании по трехлетнему росту
доходов. «Лучшие быстрорастущие
компании Канады» — это добровольная программа. Заявки от предприятий принимали до мая 2022 года.
Компании-кандидаты должны
были заполнить заявку и предоставить подтверждающую финансовую
документацию на 2018 и 2021 годы.

9. Flourish Pancakes —
Конкорд, Онтарио
Производит белковую смесь для
блинов, доступную в Канаде и США.
• Рост выручки за 3 года: 2,6 %

Рейтинг самых быстрорастущих компаний Канады в 2022: ТОП-10
Компании оценивали на основе последнего финансового года, за который была доступна финансовая
отчетность. В некоторых уникальных
случаях компании оценивались по
календарным годам, а не по финансовым годам.
Чтобы соответствовать требованиям, компания должна была иметь
как минимум 2 миллиона долларов
годового дохода за последний финансовый год. Компании должны
были быть коммерческими, со штабквартирой в Канаде.
В результате в рейтинг 2022 года
вошли 430 компаний.
Среди предприятий, включенных
в список, есть четыре поставщика
каннабиса, 12 поставщиков логисти-

1. Orion Construction Ltd. —
Лэнгли, Британская Колумбия
Подрядчик полного цикла для
строительства объектов легкой промышленности и коммерческих объектов.
• Рост выручки за 3 года: 12,4%
• Доход в 2021: $75M — $100M
• Сотрудников: 36
2. Power Staffing Solutions —
Торонто
Специализируется на подборе
персонала и рекрутинге в сфере IT и
здравоохранения
• Рост выручки за 3 года: 10?4%
• Доход в 2021: $10M — $25M
• Сотрудников: 319

• Доход в 2021: $10M — $25M
• Сотрудников: 118

• Доход в 2021: $5M — $10M
• Сотрудников: 9

4. BioRender -Торонто
Веб-приложение, специализирующееся на научных данных и презентациях.
• Рост выручки за 3 года: 7,4%
• Доход в 2021: $10M — $25M
• Сотрудников: 86

10. Thornhill Medical —
Торонто
Разрабатывает технологии, используемые в экстренной, мобильной и дистанционной медицинской
помощи.
• Рост выручки за 3 года: 2,5 %
• Доход в 2021: $75M — $100M
• Сотрудников: 67

5. Banyan Group of Cos. Ltd. —
Виктория
Предоставляет строительные
услуги.
• Рост выручки за 3 года: 5,4%
• Доход в 2021: $25M — $50M
• Сотрудников: 76

nashvancouver.com,
На снмке: офис компании Orion
Construction Ltd. Фото: orionconstruction
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четыре

Многострадальный электромобильный

стартап из американского штата Огайо отчитался о начале серийного выпуска пикапа Lordstown Endurance. Повод для
радости? Не совсем: темпы производства
пока ничтожные, собраны две машины, на
днях соберут третью, до конца этого года
планируют собрать 50. Ну а следующий год
может вообще стать для молодой компании
последним — денег на счетах осталось
мало, время для вывода на рынок Endurance упущено, конкуренты оказались

колеса

Lordstown Motors начала выпуск
пикапа перед возможным крахом
в следующем году

более расторопными.
Компанию Lordstown Motors основал в
2018 году американский предприниматель
Стив Бёрнс, он планировал первым вывести на рынок электрический пикап под называнием Endurance, ради чего купил в
2019 году у корпорации General Motors ненужный ей завод городе Лордстаун (штат
Огайо) мощностью 600 тысяч машин в год.
Производство Endurance планировалось
начать уже в конце 2020 года, но, как это
часто бывает у стартапов, график поехал, а
пандемия COVID-19 создала дополнитель-

ные трудности.
Весной 2021 года инвестиционная компания Hindenburg Research опубликовала
собственное расследование, в котором обвинила Бёрнса и его компанию в мошенничестве, а именно в обмане инвесторов по
поводу реального количества заказов на
Endurance: оказалось, что вместо заявленных «более 100 тысяч заказов» у Lordstown
Motors нет ни одного крупного контракта.
Расследование вызвало скандал, инвесторы от Lordstown Motors отвернулись,
Бёрнс покинул компанию, а её новое руководство из-за бедственного финансового
положения решило продать завод в Лордстауне тайваньскому IT-гиганту Foxconn, который сейчас стремительно входит в
автобизнес. Теперь Lordstown Motors арендует часть своего бывшего завода у Foxconn и вчера выпустила пресс-релиз о том,
что собрала наконец два первых серийных
Endurance.
На днях компания обещает собрать третий серийный экземпляр Endurance из первой партии в 500 машин, из них 50
планируется изготовить до конца текущего
года, 450 — в первой половине 2023 года.
Ну а дальше — как пойдёт: денежки, полученные от Foxconn за завод, на исходе, нынешний президент и гендиректор Lordstown
Motors Эдвард Хайтауэр будет пытаться
найти новых инвесторов, при этом ауди-

торы Комиссии по ценным бумагам и биржам США высказывают сомнения в том, что
компания сможет продолжить работу в
2023 году…
В общем, ожидания мрачные. Стать первой на рынке электрических пикапов у компании Lordstown Motors не вышло, в этот
сегмент уже бодро вошли Ford, GM и куда
более успешный стартап Rivian, причём загруженный под завязку заказами Rivian испытывает
большие
трудности
с
масштабированием производства.
Что с заказами у Lordstown Motors - непонятно, приём заявок на сайте компании
не ведётся. Более того, с сайта убраны все
технические характеристики Endurance и
его цена. Прежде сообщалась, что Lordstown Endurance будет стоить от 55 тысяч
долларов, что силовая установка состоит
из четырёх мотор-колёс совокупной мощностью 608 л.с., ёмкость встроенной в раму
батареи — 109 кВт·ч, запас хода на одной
зарядке — 250 миль (402 км), разгон до 60
миль/ч (96,56 км/ч) занимает 5,5 с, максимальная скорость — 128 км/ч.
В случае ликвидации Lordstown Endurance её бывший завод продолжит жить,
у Foxconn на него большие планы: например, в 2024 году здесь на контрактной основе будет запущен в производство
недорогой электромобиль Pear калифорнийского стартапа Fisker.

вольтовым стартер-генератором, интегрированным в 8АКП. Так, базовое заднеприводное исполнение получило рядную
272-сильную 3,0-литровую «турбошестёрку» (400 Нм). Совокупная мощность
этой системы равна 300 л.с. (425 Нм). У
следующего варианта тот же мотор, форсированный до 380 л.с. (520 Нм). При этом
суммарная отдача установки такая же, а
крутящий момент равен 540 Нм. У полноприводного варианта в составе 544-сильный «битурбомотор» V8 объёмом 4,4 литра
(750 Нм), причём электродовесок не влияет
на отдачу.

Как уже сообщалось ранее, электрическую «четырёхдверку» BMW i7 на старте
предложили с одной версии с двухмоторной силовой установкой: на передней оси
расположен 258-сильный электродвигатель, на задней – 313-сильный. Суммарная
отдача установки – 544 л.с. (745 Нм). Батарея ёмкостью 101,7 кВт*ч расположена под
полом, запас хода без подзарядки у этого
полноприводного седана составляет 590 км
(по циклу WLTP). В следующем году
должна появиться версия i7 с 660-сильной
системой.
На фото: BMW M760e xDrive

Линейка BMW 7 series пополнилась
дизельной версией
и подзаряжаемыми гибридами
Седаны баварской марки, предназначен-

ные для европейского рынка, встали на
конвейер предприятия, расположенного в
Дингольфинге (Германия).
История «семёрки» BMW началась ещё
в 1977 году, с тех пор модель успела несколько раз сменить генерацию. «Четырёхдверка» актуального седьмого поколения (с
индексом G70), а также её полностью электрическая модификация под собственным
названием BMW i7 были представлены в
апреле текущего года. Напомним, в ходе
смены генерации седан лишился двигателя
V12.
В июле на немецком заводе компании
стартовало производство «зелёного» варианта BMW i7, а также бензиновых версий,
предназначенных для отправки на экспорт
в другие страны. Теперь же на конвейер вывели исполнения для европейского рынка,
речь идёт о дизельном варианте, а также о
подзаряжаемых гибридах.
Напомним, полноприводная версия
BMW 740d xDrive оснащается 3,0-литровым
шестицилиндровым битурбодизелем мощностью 286 л.с. (650 Нм). С учётом стартергенератора отдача силовой установки

составляет 299 л.с. (670 Нм).
В основе подзаряжаемых гибридов 750e
xDrive и M760e xDrive лежат бензиновые
турбомоторы мощностью 310 л.с. (450 Нм)
и 380 л.с. (520 Нм) соответственно. Они работают в тандеме со встроенным в автоматическую коробку передач 200-сильным
электродвигателем (280 Нм). В первом случае совокупная отдача гибридной установки равна 489 л.с. (700 Нм), во втором –
571 л.с. (800 Нм). Дальнобойность при движении в чисто электрическом режиме составляет 80 км, а максимальная скорость
на электротяге не превышает 140 км/ч.
Эти версии доберутся до дилеров на старосветском рынке в ноябре текущего года.
Цены уже названы: так, за BMW 740d xDrive
европейцам придётся заплатить не менее
114 300 евро, стоимость 750e xDrive начинается с отметки 123 500 евро, а стартовый
ценник M760e xDrive равен 144 000 евро.
Теперь производство всех вариантов «семёрки» налажено на баварском заводе компании,
который
расположен
в
Дингольфинге.
Напомним, экспортные версии BMW 7
series оснащаются бензиновыми двигателями, которые работают в тандеме с 48-

Lamborghini представила версию
Urus S, которая уступает Performante
в динамике

У нового исполнения тот же 666-сильный

битурбомотор V8, но до сотни он разгоняется на 0,2 секунды медленнее. Кроме
того, у него чуть скромнее показатель максимальной скорости.
Компания Lamborghini начала выпускать
свой первый и на данный момент единственный кроссовер в 2018 году. На сегодняшний день эта модель остаётся самой
востребованной в линейке итальянского
бренда, кстати, показатели продаж Urus в
Европе продолжают увеличиваться. По
данным сайта Carsalesbase, на старосветском рынке модель в 2021 году разошлась
тиражом в 1280 машин, что на 17,8%

Р е к л а м а

в

больше, чем годом ранее. За первые семь
месяцев текущего года клиенты купили 958
экземпляров, что на 15,1% больше, чем в
январе-июле предыдущего года.
В конце прошлого месяца дебютировала
версия Lamborghini Urus Performante: этот
автомобиль установил новый рекорд среди
кроссоверов, добравшихся до вершины на
горной трассе Пайкс Пик. Так, гонщик Симоне Фаджоли проехал 20 км извилистого
пути за 10 минут и 32,064 секунды, побив
предыдущий рекорд, установленный в 2018
году Bentley Bentayga (10 минут и 49,902 секунды).
Сегодня итальянский производитель рассекретил Urus S: этот вариант представляет

г а з е т е

собой обновлённый базовый кроссовер. У
версии есть несколько визуальных отличий
от «исходника», в их числе иные бамперы.
Они выглядят почти также как у топового
исполнения Performante, но их нижняя
часть более обтекаемая. Ещё у «эски» подругому оформлены патрубки выхлопной
системы (могут быть матовыми или глянцевыми), а капот выполнен из углепластика.
У стартовой версии, как и прежде, 21-дюймовые колёсные диски, опционально предлагаются «катки» размером 22 и 23 дюйма.
Интерьер практически не изменился.
Структура передней панели, а также расположение элементов управления осталось
прежним. Изменения заключаются в новых
вариантах отделки и дополнительных цветовых решениях, к примеру, появился спортивный двухцветный вариант, а также
версии с контрастными деталями и прострочкой, как у Performante.
У Lamborghini Urus S осталось прежнее
шасси с пневматической подвеской, тогда
как вариант с приставкой Performante получил пружинную подвеску. Ещё «эске» сохранили адаптивные амортизаторы и
активные стабилизаторы поперечной
устойчивости. У нового базового кроссовера снаряженная масса остала
сь неизменной (2197 кг), как и у предше-

“ К о л е с о ” :

ственника. При этом показатель нового топового варианта Performante сократился до
2150 кг.
У двух представленных новых версий
техника едина: 4,0-литровый битурбомотор
V8 мощностью 666 л.с. (у прежнего варианта отдача составляла 650 л.с.), а максимальный крутящий момент остался без
изменений – 850 Нм. Двигатель идёт в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач; у автомобиля есть
система постоянного полного привода с
межосевым дифференциалом Torsen.
Lamborghini Urus S способен разогнаться
с места до «сотни» за 3,5 секунды, что на
0,1 секунды быстрее по сравнению предыдущим вариантом, однако на 0,2 секунды
медленнее, чем это же упражнение в исполнении Urus Performante. До 200 км/ч
«эска» разгоняется за 12,5 секунды, тогда
как у прежней версии на это уходило 12,8
секунды, а у новой топовой – 11,5 секунды.
Максимальная скорость осталась прежней
– 305 км/ч (у Performante – 306 км/ч).
Стартовый ценник Lamborghini Urus S в
Европе составляет 195 538 евро, тогда как
за версию Performante просят не менее 215
261 евро.
На фото: Lamborghini Urus S
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недвижимость

У

величение продаж в секторе квартир и таунхаусов оказалось недостаточным для того,
чтобы скомпенсировать снижение продаж для других типов недвижимости. Это привело к

Несмотря на недавний спад
продаж и благодаря высокой активности в начале года, продажи с начала года (year-to-date
sales) остаются на 15% выше,
чем в прошлом году.
«Несмотря на то, что спрос
снижается, - особенно на более
дорогие отдельно стоящие дома
и таунхаусы, - покупатели по-

рынка и поддерживает более
условия
сбалансированные
рынка».
В сентябре количество новых
листингов сократились на 10%.
При соотношении продаж к
новым листингам в 72% этого
было достаточно, чтобы предотвратить рост уровня запасов,
который снизился за последний

ванным условиям вызывает некоторую корректировку цен на жилье.
Несмотря на то, что цены
снизились с максимумов,
наблюдавшихся в мае, по
состоянию на сентябрь
базовые цены остаются
на 11% выше, чем в прошлом году, и на 6% выше

прежнему активны в более доступных сегментах рынка, что в
значительной степени смягчает
влияние на изменение продаж»,
— сказала главный экономист
CREB® Анн-Мари Лури. - «В то
же время мы наблюдаем уменьшение новых листингов, что
предотвращает перенасыщение

месяц и был почти на 21% ниже
уровня прошлого года. Корректировка уровня продаж и предложения привела к тому, что
количество месяцев предложения осталось относительно низким и составило менее трех
месяцев.
Переход к более сбалансиро-

уровней, зарегистрированных в начале года.
Татьяна Шаламова,
403-860-7376

Спрос смещается к более доступным вариантам
снижению продаж в Калгари
почти на 12% по сравнению с
прошлым годом.
Тем не менее, с 1901-й продажей в сентябре активность
по-прежнему намного выше
уровней, достигнутых до пандемии, и намного выше долгосрочсентября.
тенденций
ных

Реклама в газете “Колесо” =

Всего Продаж
Всего Листингов
Месяцев Запаса
Дней на Рынке
Базовая Цена
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Татьяна Шаламова
риэлтор

Сентябрь 2021 – 2,157
Сентябрь 2021 - 5,621
Сентябрь 2021 - 2.61
Сентябрь 2021 - 44
Сентябрь 2021 - 476,300

Сентябрь 2022 – 1,901
Сентябрь 2022 - 4,453
Сентябрь 2022 - 2.34
Сентябрь 2022 - 39
Сентябрь 2022 - 527,400

эффективность Вашего бизнеса
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чень хорошее кино - большая редкость, но только не для тех, кто подписался
на
eTVnet.
Этот
сервис
этнического ТВ не только предоставляет
доступ к самой богатой в интернете коллекции фильмов, сериалов и передач, но
и регулярно составляет свои рейтинги и
подборки. Вооруженные этим тайным
знанием, зрители eTVnet всегда с
легкостью находят фильмы на
вечер и не тратят драгоценные
минуты отдыха на пустые поиски.
Хотите приобщиться к этой привольной жизни? Запасайтесь
поп-корном (и, разумеется, подпиской на eTVnet) и включайте
любой из этих десяти фильмов
- не прогадаете!

Выше неба

Молодая девушка проводит лето на
загородном курорте под бдительным присмотром матери. Там ее внимание привлекает парень, прошлое
которого окутано тайной.
Девушка не догадывается,
что после этой встречи ее
жизнь изменится навсегда,

Олег - талантливый врач. Он работает
на "скорой", которая мчится от пациента
к пациенту. Олег знает, что его приезд
может изменить все. Каждый его успех
делает мир лучше. Самое важное - там,
где он пытается совершить невозможное.
А остальное может подождать: семья,
карьера, своя жизнь. Но пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился
новый начальник, который печется
только о статистике и
правилах. А Олег все
спешит с вызова на
вызов, несется по

Общага

По роману Алексея Иванова "Общага-на-Крови". 1984
год, Свердловск. Первокурсник Забела, спекулянт Игорь,
поэт Иван и местные нимфы
Нелли и Света лавируют между внутренней свободой и распорядком общаги, деля горе и радости на всех.
Внезапное самоубийство одной из
студенток полностью переворачивает жизнь друзей. Общага - это
модель мира в миниатюре, со
всем диапазоном человеческих
страстей, подвигов, стремлениями к добродетели и падениями, с любовью, дружбой и
предательством.
Номинации: Кинотавр, Главный приз, 2021.

Человек из Подольска

По одноименной пьесе Дмитрия Данилова. Николай любит Амстердам, но
живет в Подольске, мечтает о музыкальной карьере, но занимает скромную
должность в районной газете. Внезапное
задержание московской полицией вовлекает его в смешной и страшный аттракцион, исход которого невозможно
предсказать. Точно ли он находится в полицейском участке, кто эти требовательные интеллектуалы в погонах, и откуда
им все про него известно?
Номинации: Кинотавр, Главный приз,
2020.

Класс коррекции

По мотивам одноименной повести
Екатерины Мурашовой. После многолетнего домашнего обучения девочка-колясочница
Лена
Чехова
переводится в среднюю общеобразовательную
школу, в класс коррекционного обучения, объединивший в себе детей
с различными отклонениями. Там она не
только встречает свою
первую любовь, но и
впервые в своей жизни
сталкивается с жестокостью окружающего мира.

Про любовь

а

Верность

Лена - талантливый акушер-гинеколог,
ее муж Сережа - артист провинциального
драмтеатра. Близость и нежность у них
есть, секса нет. Лена подозревает, что
Сережа завел роман на стороне, но она
мучается молча и не выдает свою ревность. Вместо того, чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает
изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что ее
параллельная жизнь окажется не менее
подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.
Номинации: Кинотавр, Главный приз,
2019.

супергероев без суперспособностей. В их
распоряжении - камера, девушка-ниндзя
и Дмитрий Дюжев. Правда, он об этом
еще не знает.
Награды: Кинотавр, Приз имени Григория Горина за лучший сценарий, 2016;
Кинотавр, Специальный диплом жюри
- "За лучшее кино о кино", 2016.
Номинации: Кинотавр, Главный приз,
2016.

Рената Литвинова, Евгений Цыганов, Михаил Ефремов, Юлия Снигирь,
Александра Бортич, Равшана Куркова и
Юрий Колокольников - в фильме Анны
Меликян "Про
Любовь" ищут
ответ на вопрос
“Что
такое
любовь?” Вереница
самых
разных персонажей и историй переплетаются в этом фильме. Маленькие истории о самом
разном, но все о любви. Молодая пара, предпочитающая
жить в образах японских
аниме-героев. Секретарша,
получившая непристойное
предложение от своего босса.
Японка, приехавшая в Москву в поисках
русского мужчины. Художник-граффити в
поисках красоты. Бывшая жена, нанятая
своим мужем для необычного задания.

С нас - фильмы, с вас - поп-корн!
чувствам будет суждено взлететь выше
неба.
Награды: Кинотавр, Лучшая женская
роль - Виктория Толстоганова, 2019.
Номинации: Кинотавр, Главный приз,
2019.

Бык

2000-е годы. Экономическая пропасть
и криминальные драмы разворачиваются
буквально на каждом углу. Молодой
лидер преступной группировки Антон
Быков по прозвищу "Бык" вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы
обеспечить свою семью. После районной
"стрелки" Антон попадает в отделение
милиции, откуда его вызволяет один из
московских авторитетов. Взамен он просит Антона о маленькой, но опасной
услуге.
Награды: Кинотавр, Главный приз,
2019. Кинотавр, Премия за операторскую работу, 2019.

Аритмия

улице, чтобы все изменить. И кто знает,
какая задача легче: спасать других или
спасти себя?

Сердце мира

Егор работает ветеринаром на одной
из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы,
олени, барсуки, собаки - это его жизнь.
Живет он в пристройке рядом с домом
хозяина. Лечит зверье, чистит клетки,
следит за рабочими, встречает клиентов
и их собак. С животными ему проще, чем
с людьми. Он берется за любую работу,
лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких.
Егору хочется почти невозможного - стать
частью этой семьи.
Награды: Кинотавр, Главный приз,
2018.

Огни большой деревни

"Родина" в смертельной опасности.
Ровно через неделю ее сравняют с землей. Спасти кинотеатр может только успешная премьера. За дело берется пара

Вы уже остановили свой выбор на
одном или даже нескольких фильмов из
нашей подборки? Что же вам нужно, помимо поп-корна? Совершенно верно подписка на eTVnet!
Подписывайтесь и смотрите две недели бесплатно и без обязательств не
только весь архив фильмов, сериалов и
передач, но и более 200 этнических каналов в прямом эфире и в записи за две
недели.
Сотрудники службы поддержки будут
рады ответить на ваши вопросы, помочь
с настройкой оборудования для того, что
вы могли насладиться сервисом в самом
высоком качестве. Звоните – вас всегда
будут рады слышать!

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

Доктор из Калгари пожаловался
суду на отмену масок в самолётах

Как правильно повысить
иммунитет с помощью меда
Мед — действительно полезный продукт.
Он содержит фруктозу, глюкозу, мальтозу, сахарозу, витамины группы В, К, С, а также полифенолы и микроэлементы, благодаря
которым мед обладает противовоспалительными и противомикробным действием. Не зря
мед считают одним из самых полезных для
иммунитета продуктов. Всего 2 столовые
ложки меда обеспечивают наш организм
всеми важными витаминами и микроэлементами, необходимыми для укрепления иммунной системы.
Но стоит иметь в виду, что мед содержит
быстрые углеводы, поэтому может быть опасен для пациентов с нарушением обмена веществ, ожирением, сахарным диабетом.
Аллергия на мед появляется не так уж
часто, и ее симптомы у разных людей могут
быть абсолютно различными. В основном признаки аллергической реакции на мед схожи с
симптоматикой других видов аллергии.
Чтобы поздней осенью и зимой меньше бо-

леть, начинайте добавлять в чай чайную
ложку меда, а еще лучше пить чай с лимоном
и имбирем, а также теплое молоко с чайной
ложечкой меда. При этом важно учитывать,
что мед слаще сахара, поэтому одной чайной
ложки на чашку может вполне хватить.
Мед нельзя добавлять в жидкость, температура которой выше 40 градусов — в кипятке
он теряет свои целебные свойства. А если нагреть мед до 42 градусов, это не только разрушит многие полезные вещества в его составе,
но и приведет к выделению веществ, вредных
для организма человека. Поэтому добавляйте
мед уже после того, как чай заварится, и вода
немного остынет.
Мед — бесспорно, полезный продукт, богатый витаминами и минералами, сахар же не
содержит в себе практически ничего полезного, только дает энергию после употребления. С точки зрения общей пользы, такая
замена предпочтительна.

Что на самом деле делает
с организмом имбирь
Имбирь - это не просто приправа, а продукт,
который содержит достаточно большое количество антиоксидантов, а также большое количество витаминов группы В, С.
Несмотря на пользу, есть у имбиря одна
особенность, о которой мало кто знает. Так, он
имеет в составе "достаточно агрессивные" вещества, которые могут раздражать слизистую
желудка. Имбирь может давать достаточно
мощный эффект, а потому он точно не является продуктом для ежедневного применения. Оптимально использовать его при
простуде, заваривая для чая. Вместе с медом
и облепихой может давать приятный терпкий
вкус - для того, чтобы, к примеру, немного облегчить першение в горле.
Среди противопоказаний к употреблению
имбиря - любые воспалительные заболевания
ЖКТ. Продукт может спровоцировать обостре-

ние панкреатита, холецистита, особенно, если
есть камни или эрозивно-язвенные процессы
в желудке. Ведь имбирь обладает желчегонным, раздражающим действием и усиливает
аппетит.
Вообще все специи, помимо полезных
свойств, имеют противопоказания, поэтому
перед их употреблением стоит проконсультироваться со специалистом.
Напомним также, что имбирь завоевал популярность еще в начале первой волны
COVID-19. Жгучим свойствам приправы приписали эффективное противовирусное действие. Однако стоит иметь в виду, что продукт
нельзя употреблять одновременно с некоторыми лекарствами. Прежде всего, имбирь
нельзя сочетать с жаропонижающими средствами.

Какое время оптимально
для завтрака
Рекомендации по времени и количеству
приемов пищи в день очень разные, и это сбивает с толку людей, которые стараются сбросить
лишний
вес.
Классическая
рекомендация - завтракать сразу или почти
сразу после пробуждения, сделав гигиенические процедуры и зарядку. Но другие специалисты говорят, что нужно выдержать два часа,
потому что после пробуждения ЖКТ еще не
проснулся и есть категорически нельзя. Сторонники очень популярного интервального голодания и вовсе советуют, как один из
вариантов, пропускать время завтрака, чтобы
соблюсти продолжительный промежуток вре-

мени без еды, и фактически переносят первый
прием пищи на обеденное время.
На самом деле, правильного времени для
завтрака не существует. Кроме одного - времени, когда вы проголодались. Миллионы
людей во всем мире не завтракают совсем. И
это никак не сказывается на их весе и здоровье. Если резюмировать, правильного времени для завтрака не существует. Хотите ешьте сразу, не хотите - ждите обеда.
Для поддержания веса важнее не переедать - роль играет количество калорий, поступающих в организм с едой ежедневно, а не
время приемов пищи.

Самые значимые причины рака
молочной железы
Рак молочной железы - самое частое онкологическое заболевание у женщин. Но этот
вид рака можно предотвратить, снижая риск
заболеть, а также можно обнаружить опухоль
на ранней стадии, когда она легче поддается
лечению. Об основных факторах риска и способах их предотвращения рассказал заместитель директора, заведующий отделом
онкомаммологии НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Александр Петровский.
Рак молочной железы во многих странахвстречается чаще, чем рак легкого и рак прямой
кишки. В чем же причины такой широкой распространенности?
"Риску развития рака молочной железы
больше подвержены люди с избыточной массой тела, курящие, злоупотребляющие алкоголем. Среди значимых факторов риска поздние первые роды, отсутствие грудного
вскармливания, а также раннее начало менструации, использование гормональных контрацептивов и гормонозаместительной терапии
в период менопаузы", - сообщил Александр
Петровский. Следовательно, если женщина не
откладывает надолго рождение детей, не пренебрегает грудным вскармливанием, не отни-

мает рано от груди, - она, даже не осознавая
того, защищает себя от рака.
"Но главный фактор риска - возраст. Чаще
всего женщины заболевают в возрасте около
60-ти. Именно поэтому онкологи рекомендуют
всем, кто достиг 40 лет, один раз в два года
проходить маммографию", - советует Александр Петровский.
Ранняя диагностика особенно важна еще и
потому, что вовремя обнаруженный рак груди
в большинстве случаев поддается лечению и
излечивается полностью.
"Маммографию можно пройти в рамках диспансеризации абсолютно бесплатно. Благодаря такому скринингу мы можем обнаружить
рак молочной железы на самых ранних стадиях. Вероятность излечения в этом случае
превышает 95%", - отметил доктор Петровский. - Рак молочной железы - одна из самых
изученных опухолей, мы очень много знаем
про ее биологию, и каждой пациентке в зависимости от особенностей ее опухоли, от ее
распространенности, подбираем лечение, которое в подавляющем большинстве случаев
позволяет победить болезнь. Более 70% женщин с диагнозом "рак молочной железы" в
нашей стране излечиваются".

Семейный врач из Калгари подал жалобу
на нарушение прав человека в связи с решением Оттавы отменить обязательное ношение
в самолётах и поездах масок для предотвращения распространения вируса COVID-19.
Новое правило вступило в силу 1октября.
Доктор Дэвид Киган (David Keegan), страдающий сердечно-лёгочным заболеванием,
очень обеспокоился, узнав об этом, и в тот же
день подал жалобу в Канадскую комиссию по
правам человека.
«Самолёты – это относительно небольшое
пространство, и в нём находятся люди, – сказал он в интервью телеканалу СР-24. – Даже
при использовании масок возможно распространение вируса. Вдруг в самолёте окажутся
больные люди. Они могут легко распространять вирус среди других пассажиров».

Доктор Киган напомнил, что COVID-19
может быть смертельно опасным заболеванием, приводящим к сложным проблемам со
здоровьем в течение нескольких недель или
месяцев после заражения.
Агентство общественного здравоохранения
Канады по-прежнему настоятельно рекомендует носить маски, особенно в местах большого скопления людей, таких как самолёты и
поезда.
«Научные данные очевидны: ношение
маски является эффективным средством индивидуальной защиты, – заявил в понедельник доктор Ховард Нджоу (Howard Njoo),
заместитель главного санитарного врача Канады. – Я надеюсь, что канадцы примут просвещенное решение по этому поводу».

Какие опасности для здоровья
могут встретиться дома
Даже в современной городской квартире
нас подстерегает множество опасных факторов. Кондиционер может служить источником
для размножения и последующего распространения бактерий и грибков, способных вызвать серьезные заболевания, например,
пневмонию. А пуховые и перьевые подушки,
ковры с длинным ворсом накапливают в себе
много загрязнений, в которых заводятся пылевые клещи, продукты жизнедеятельности которых вызывают аллергию. Кулер для воды
нужно тщательно чистить изнутри хотя бы раз
в год.
Собирательным словом «плесень» называют колонии грибков. Они бывают самые разные: могут быть окрашены в разные цвета и
оттенки. Плесневые грибы распространяются
по воздуху в виде микроскопических спор, которые циркулируют в воздухе, выискивая подходящее для обитания место. Наиболее
благоприятные условия для процветания
плесневых грибов: температура воздуха выше
20 °C и относительная влажность более 90%.
Плесень вырабатывает токсины, которые наносят вред здоровью человека. Также споры
плесени оседают на поверхностях, на коже и
еде, проникают в организм через нос, кожу и
рот — с пищей и при вдохе.
Домашняя пыль неоднородна по своему составу — она содержит как частицы, которые
мы приносим с улицы, так и продукты нашей
жизнедеятельности. Помимо этого, в ней

могут жить и размножаться различные микроорганизмы — бактерии, сине-зеленые водоросли, дрожжевые и плесневые грибы, а
также насекомые и членистоногие (клещи). В
результате их жизнедеятельности продуцируются аллергены, при контакте с которыми
иммунная система выдает аллергию. Постоянное наличие пыли со временем может вызывать аллергию даже у абсолютно здорового
человека.
Во время мытья посуды на губке остаются
частицы пищи и вода. При комнатной температуре выживают многие бактерии, таким образом, влага и тепло — это отличная среда
для размножения бактерий. К тому же на поверхности губок остается моющее средство,
которое также не очень полезно для человеческого организма. Поэтому губку для мытья
посуды рекомендуется менять не реже одного
раза в неделю.
Делать генеральную уборку необходимо не
менее двух раз в год. Ежедневная уборка – это
поддержание чистоты в доме – вынести
мусор, разложить вещи на свои места, помыть
посуду после еды. Один день в неделю стоит
потратить на уборку, которая занимает немного больше времени — тщательно пропылесосить весь дом, вымыть полы, протереть
везде пыль и зеркала, сменить постельное
белье и полотенца, почистить ванну, унитаз,
раковину.

Ожирение следует
классифицировать как нарушение
развития мозга
Новое исследование побудило некоторых
врачей пересмотреть классификацию ожирения. В настоящее время его рассматривают
как поведенческое заболевание, но теперь
врачи предлагают классифицировать его как
нарушение развития мозга, такое, как синдром
дефицита внимания и гиперактивности (также
известный как СДВГ), аутизм и синдром Аспергера.
Исследование, которое было опубликовано
на сайте Science.org, провели врачи из Медицинского колледжа Бейлора в Техасе. Ученые
изучили одну область мозга, дугообразное
ядро, в котором есть несколько различных
типов нейронов, в том числе те, которые контролируют метаболизм. В раннем детстве эта
часть мозга претерпевает изменения. Мозг
особенно чувствителен к изменениям в это
время, и способен повлиять на то, как можно
будет регулировать вес тела в более позднем
возрасте.
Исследование, которое проводилось на

мышах, показало, что у самок эти изменения
происходят раньше, чем у самцов. По данным
Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC) США, если индекс массы тела
взрослого человека, который является способом измерения жира в организме, составляет
30 или выше, они попадают в диапазон ожирения. CDC впервые признал ожирение национальной эпидемией в 1999 году, сообщает
New York Post. Согласно отчету 2022 года организации "Более здоровая Америка", четыре
из 10 взрослых американцев страдают ожирением, и показатели ожирения продолжают
расти по всей стране и среди групп населения.
Также было обнаружено, что в 19 штатах уровень ожирения среди взрослых превышает 35
процентов, причем самые высокие показатели
наблюдаются в Западной Вирджинии, Кентукки и Миссисипи. Уровень ожирения среди
взрослых в США резко вырос по сравнению с
тем, что было десять лет назад, когда ни в
одном штате он не превышал 35 процентов.

Канада сообщила о новых планах
помощи диабетикам
Ожидается, что вскоре федеральное правительство представит долгожданный план по
улучшению доступа к лечению и профилактике диабета в Канаде. Либеральный депутат
Соня Сидху призвала к созданию новой системы в рамках личного законопроекта, ставшего законодательным актом в 2021 году. В то
время организация Diabetes Canada требовала разработки национального плана по
борьбе с растущей эпидемией заболевания.
Диабет - это заболевание, которое препятствует естественному производству инсулина
в организме, что мешает регуляции уровня
глюкозы в крови. Это одна из основных причин
слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних

конечностей. Согласно законопроекту, в программе должны быть изложены подготовка,
обучение и рекомендации, необходимые медицинским работникам для содействия лечению и профилактике диабета, включая новые
руководства по клинической практике.
В законе также говорится, что правительство обеспечит, чтобы Канадское налоговое
агентство справедливо распоряжалось налоговым вычетом по инвалидности таким образом, чтобы помочь как можно большему числу
людей с диабетом. Защитники интересов пациентов с диабетом уже много лет сетуют на
отсутствие федеральной стратегии в отношении этого заболевания.
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миграция

С

татистическое управление Канады
опубликовало данные о внутренней
(межпровинциальной) миграции за первую половину 2022 года. Эти данные показывают, что четвертый квартал подряд
наблюдается чистый приток людей, переезжающих в Альберту из других провинций Канады.
Фактически, с января по август в Альберту переехало больше канадцев, чем
в любую другую провинцию.
Данные Статистического управления
Канады показали, что во втором квартале этого года из других провинций в
Альберту переехало почти 10 000 человек, что является самым большим чистым приростом населения провинции с
2014 года и более чем в два раза
больше, чем за тот же период прошлого
года.

запад. Теперь они возвращаются обратно.
В течение пяти кварталов подряд (начиная с первого квартала 2021 года) во
всех четырех атлантических провинциях
наблюдался чистый приток жителей из
других провинций. За это время в регион
переехало около 28 000 канадцев. Это
удивительный поворот событий для региона, привыкшего к сокращению населения.
Сейчас в Атлантическую Канаду переезжает больше людей (в процентном отношении к ее нынешнему населению),
чем куда-либо еще в Канаде.
В Новой Шотландии во втором квартале 2022 года был зафиксирован чистый прирост более 6 100 человек из
других провинций (по сравнению с 4 200
в том же квартале 2021 года), а в НьюБрансуике — более 4 200 (по сравнению
с 2 300 в 2021 году)
Другой заметной тенденцией стало

Внутренняя иммиграция в Канаде:
в какие провинции переезжают
канадцы?

Наибольший чистый прирост населения Альберты обеспечила провинция Онтарио: во втором квартале в западную
провинцию переехал 6 281 человек.
Это однозначно хорошая новость для
Альберты. Канадцы, переезжающие в
другую провинцию, как правило, молодые люди в возрасте 20-30 лет, начинающие свою карьеру или воспитывающие
семью. Приток молодых людей наполняет Альберту новыми идеями и жизненной силой.
Важно отметить, что это увеличивает
долю людей трудоспособного возраста в
провинции, а значит, больше людей получают заработную плату, чтобы поддержать тех, кто выходит на пенсию.

Новые тенденции
во внутренней миграции
в Канаде

Традиционно канадцы перемещаются
по стране в зависимости от экономических условий. Когда дела в провинции
идут хорошо, ее жители, как правило,
остаются, а если уровень жизни ухудшается — уезжают.
За последние 30 лет до появления
пандемии COVID это означало постепенный сдвиг населения с востока на запад.
Атлантическая Канада и Квебек исторически теряли жителей в пользу других
провинций — как правило, Онтарио, Альберты и Британской Колумбии.
Онтарио, со своей стороны, либо привлекает, либо теряет людей в зависимости
от
своей
относительной
экономической мощи, что в сумме составляет скромные потери за 30 лет.
В Манитобе и Саскачеване почти всегда наблюдается чистый отток населения, в основном в Альберту.
Между тем, Альберта и Британская Колумбия были единственными провинциями, в которых наблюдался чистый
приток канадцев из других провинций в
период 1989-2019 годов. Однако это не
означает, что так происходило каждый
год.
С 2015 по конец 2021 года в Альберте
наблюдался значительный чистый отток
жителей после падения цен на нефть и
стагнации экономики провинции.

Миграция по Канаде после
COVID

После появления COVID эта общая
тенденция значительно изменилась.
Вместо того чтобы двигаться на запад
(минуя Манитобу и Саскачеван), люди
покидают центральную часть страны и
устремляются в горы и на побережье.
Наиболее заметный поворот произошел в Атлантической Канаде. На протяжении десятилетий люди покидали
Восточное побережье и двигались на

резкое увеличение числа людей, покидающих Онтарио.
Во втором квартале 2022 года в Онтарио зафиксирован самый большой отток
населения с тех пор, как Статистическое
управление Канады начало отслеживать
эти данные. В то время как около 28 000
человек переехали в Онтарио из других
провинций, 49 000 человек покинули провинцию, в результате чего 21 000 человек
уехали из провинции в другие регионы
страны.

Почему это происходит?

Два совпадающих фактора, вероятно,
способствуют этим новым тенденциям —
цены на жилье и возможность удаленной
работы.
Удаленка стала более распространенной со времен COVID — почти каждый
пятый канадец теперь работает исключительно из дома. А учитывая высокую
стоимость жизни в крупнейших городах
Канады, многие люди предпочитают работать в более доступных местах. Зачем
платить за жилье в Торонто, если можно
получать такую же зарплату и жить в Галифаксе?
Аналогичная ситуация в Британской
Колумбии — поскольку Ванкувер входит
в число самых дорогих мест в мире для
проживания, население Келоуны, Виктории, Абботсфорда и других регионов
Британской Колумбии растет гораздо быстрее, чем в самом Ванкувере.

Что означает приток новых
жителей для Альберты?

Бурно развивающаяся экономика и относительно доступные цены на жилье
уже привлекают в Альберту все больше
канадцев. Если тенденция работы на
дому сохранится, мы можем стать свидетелями еще большей миграции, поскольку канадцы предпочитают жить в
Альберте, но работать за пределами провинции.
Проблема Альберты заключается в
том, что многие предприятия ранее полагались на мигрантов из Атлантической
Канады для заполнения вакантных рабочих мест. Однако по мере того, как удаленная работа становится все более
распространенной, а люди заново открывают для себя преимущества жизни на
Восточном побережье, предприятия Альберты все меньше могут привлекать работников из этого региона.
Тем не менее, пока провинция обеспечивает экономические возможности,
высококачественные удобства, гостеприимные сообщества и доступную жизнь,
Альберта будет продолжать привлекать
других канадцев в провинцию в течение
многих лет.
nashvancouver.com
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В

се будет хорошо, настройся
на лучшее, верь в то, что все получится, ты это можешь сделать! Долгое время считалось, что настройка
на лучшее и видение все в позитивном свете помогает преодолеть препятствия и достигнуть желаемого.
Однако это не так. Развенчивать
мифы нравится не всем, и по инерции люди продолжают мыслить позитивно и надеяться на то что «мечты
сбываются». Может быть, поэтому в
обществе прошло незамеченным ис-
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Наталья Овечкина
психолог

Мысли позитивно! А надо ли?
следование Габриеллы Оттинген о
позитивном мышлении.
Несмотря на то, что позитивное
мышление помогает сохранять на короткий период времени оптимизм и
хорошее настроение, на длинном
плече позитивное мышление усугубляет стресс и привносит в нашу
жизнь неопределённость и страх. Давайте посмотрим на одно из ее исследований на эту тему.
Она взяла группу младших школьников и попросила их представить,
что они получат желаемый приз за
выполненную контрольную работу. А
другую группу таких же школьников
она попросила представить не
только приз, но и их поведение, которое не позволит им сделать эту контрольную работу – такое упражнение
Габриелла назвала
“mental contract”.
Результат – дети представлявшие
те факторы, которые встанут на их
пути в выполнении задания, выполнили его на 100 процентов. Те же, кто
только представлял приз за задание,
не справились с выполнением, поскольку был пропущен важный кусок
процесса – преодоление препятствий. То есть наличие приза в конце
– медали, денег - не гарантирует
нам положительный результат. Если
вы мыслите «Все будет хорошо», то
лучше согласно Габриэлле сменить

это на представление на «а что
может встать на пути». Исследовательница назвала свой метод решения задач – WOOP: Wish, Outcome,
Obstacles, Plan. Согласно ее исследованиям людям становится проще
достичь свои цели или отказаться от
них, если они не готовы к трудностям, с которыми они могут столкнутся.
Габриелла приводит в качестве
примера процесс похудения для
женщин. Когда женщины хотят похудеть, то они представляют себя в отличной форме - стройные и худые, и
как классно им будет в таком виде.
Но редко фокусируются на трудностях, с которыми они могут столкнутся. Например, как воздержатся от
сладкого – представление себя, как
я преодолеваю эту трудность поможет в мотивационном процессе
больше и быстрее, чем просто
мысль, что я откажусь от сладкого.
Одним словом, для достижения
цели представляйте себе бег с препятствиями.

UNICORN PSYCHOLOGY

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

Реклама в газете “Колесо”
403-890-5260
Уважаемые читатели!
На нашем сайте webkoleso.com работает подписка
на рассылку электронной версии газеты!

Подпишитесь и получайте уведомление
о выходе свежего номера

ПЕРВЫМИ!
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ассказываем, как из
тусовщицы-актрисы она
превратилась в гуру
здорового
образа
жизни.
Имя Гвинет Пэлтроу
знает каждый. Едва ли
найдется человек, который ни разу не видел ее
на экране. В 2000-е актриса появлялась буквально в одном фильме
за другим. Триллеры сменялись романтическими
мелодрамами, а полный
метр – сериалами. Да и
личная жизнь красотки
Гвинет была довольно
бурной: романы и помолвки тоже следовали
друг за другом. Отказаться выходить замуж за
Брэда Питта, согласитесь,
решилась бы не каждая.
Но Пэлтроу предчувствовала, что впереди ее
ждало другое сильное
чувство.
В 50-й день рождения
Гвинет вспоминаем ее
главные (во всех отношениях) роли, несложный
путь к славе, яркие романы и странные разводы. А еще – как
неожиданно из любительницы вечеринок она превратилась в бизнесвумен,
чья компания продает
свечи с ароматом вагины.

Начало карьеры

Стать знаменитостью
Гвинет было предначертано с рождения. Ее мама
— популярная актриса
Блайт Даннер, которую вы
точно знаете по фильму
«Знакомство с Факерами», а отец — кинорежиссер Брюс Пэлтроу. Его
предки, к слову, принадлежат к известному раввинскому роду Палтровичей
из Белоруссии. Родители
сумели
предоставить
дочери все возможности
того времени. Сначала
она ходила в престижную
школу для девочек в НьюЙорке, потом отправилась
в Санта-Монику изучать
историю искусств, но
вспомнила, как классно
мама и папа проводят
время на съемках, и захотела пойти по их стопам.
Она дебютировала в
«Крике», потом тут же получила роль у Стивена
Спилберга в «Капитане
Крюке». А дальше был
фильм “Семь” – один из
лучших триллеров Дэвида
Финчера. До сих пор некоторые уверены, что такое
удачное начало карьеры
Пэлтроу обеспечили ее
знаменитые
родители.
Вполне возможно, друзья
семьи и правда помогли
юной Гвинет без актерского образования получить эти роли. Но ведь в
ее таланте усомниться
сложно. На одних лишь

связях в Голливуде далеко не продвинешься.

Личная жизнь

Еще во время съемок в
фильме «Семь» Пэлтроу
познакомилась с Брэдом
Питтом. Тогда, в 1994 году,
он тоже считался начинающим актером. Хотя и
был старше Гвинет почти
на 10 лет. Пара была
яркой, красивой и запоминающейся. Что говорить,
если до сих пор совместные образы Гвинет и
Брэда считаются эталоном вкуса – по мнению
модных экспертов. Инсайдеры подчеркивали, что
это был странный союз.
Она – девочка из богатой
творческой семьи, он —
сын учителя из американской провинции. Про таких
обычно говорят, “они из
разных миров”, но их объединили профессия и
сильные чувства. Спустя
четыре года Питт сделал
Пэлтроу предложение, но
она отказалась, заявив,
что не готова вступить в
брак.
Следующий громкий
роман у Гвинет случился с
Беном Аффлеком. С ним
она начала встречаться
буквально сразу после
расставания с Питтом. И
их союз продлился аж три
года. Потом Бен и Гвинет
расстались, но позже

О К А Н А Д Е
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века, и все связано с
этими людьми, как личностями, а не с их отношениями».
Думаете, что сознательная Гвинет взяла
паузу,
чтобы
побыть
одной? По старой традиции она тут же закрутила
новый роман. Ее следующим избранником стал
продюсер Брэд Фэлчак – с
ним Гвинет встретилась
на
съемках
сериала
«Хор». А вот со свадьбой

лии и вставила между
ними две буквы “о”.
Что такое Goop сегодня? Многомиллионная
компания, которая имеет
свой бьюти-бренд, линию
одежды и аксессуаров для
дома. Также в интернетмагазине представлены и
другие фирмы: производители витаминов, пищевых
добавок, ароматы, мебель, фитнес-программы.
А еще – необычные товары: спрей от энергети-

В свои 50 лет Гвинет
однозначно один из главных бьюти-идеалов для
миллионов женщин. Так
выглядеть в том возрасте,
когда многие наши соотечественницы уже называют себя бабушками,
может не каждая. И понятное дело, что за этим
стоят тяжелый труд и дисциплина.
Звезда много времени
уделяет красоте и уходу за
телом – потому оно у нее
такое идеальное
Пэлтроу не скрывает, что
помогает ей продолжать
оставаться в одном весе
на
протяжении
всей
жизни, а также не делать
пластику и поддерживать
тонус кожи. Все просто:
диета, органические продукты, много спорта, натуральная
косметика,
массаж, йога и медитация.

Гвинет Пэлтроу
в кино

Гвинет Пэлтроу:

И хотя кажется, что Гвинет снималась много, это
не так. Но в ее карьере
есть несколько важных
фильмов. Вроде вышеупомянутого
«Семь»,
триллера Дэвида Финчера, где Пэлтроу играет
жену одного из главных героев в исполнении Брэда
Питта. В 1996 году выходит фильм “Эмма” – экра-

«Красота — это когда тебе комфортно в твоем теле»
Пэлтроу предприняла попытку сойтись: ради этого
даже нашла проект, в котором могут сняться вместе, — фильм «Чужой
билет». Говорящее название стало пророческим и
для самой пары, и в 2000м они окончательно разошлись.
В 2002-м актриса встретила солиста группы Coldplay Криса Мартина, через
год вышла за него замуж,
а еще через год у них родилась дочь Эппл, в 2006м сын Мозес. По всем
критериям казалось, это
идеальная семья. Но в
2014 году супруги объявили о разводе. И не так,
как это обычно делают
знаменитости: сухое объявление в СМИ от представителей пары. Пэлтроу
и Мартин пригласили
врача Хабиба Садеги, который заявил, что у пары
«осознанное
расставание»:
«Процесс осознанного расставания –
это возможность понять,
что каждое раздражение и
спор (во время брака) являются сигналом для того,
чтобы заглянуть в себя и
найти
отрицательный
внутренний объект, нуждающийся в исцелении. С
этой позиции нет виноватых, есть только два чело-

они не спешили. У обоих
за плечами предыдущие
браки, дети, мощная карьера. Поэтом церемонию
устроили в 2018 году. Теперь супруги то живут
вместе, то разъезжаются
— не из-за ссор, а чтобы
находить время для себя
и давать друг другу время
соскучиться.

Гвинет Пэлтроу
и ее компания Goop

Вы удивитесь, но кино
быстро надоело Гвинет.
Через 10 лет после начала карьеры Пэлтроу поняла, что не хочет
постоянно зависеть от режиссеров и страдать из-за
неполученной награды. В
2010-х она уже была
сильно увлечена правильным питанием, медитациями,
спортом
и
полезными практиками,
поэтому решила создать
сервис еженедельных онлайн-рассылок для всех,
кто разделяет ее ценности. В рассылке актриса
обещала делиться личными секретами красоты и
душевного равновесия. А
чтобы придумать достойное название проекту
вспомнила, как сочиняли
слово “Google”: взяла первые буквы имени и фами-

ческих
вампиров,
наклейки для жизненной
энергии и камни, заряженные шаманом. Хотите
верьте, хотите нет, но
Пэлтроу и ее успешным
подругам все это помогает
поддерживать бодрость
духа и миллионные доходы.
Огромную известность
бренду Пэлтроу принесла
свеча с “ароматом вагины”. Да, именно так она
и называлась. Можете
смеяться, но раскупили ее
за пару часов. Потом
команда Goop пыталась
повторить успех этого продукта и создала свечу с
ароматом удачных переговоров. Предусматривалось, что ее нужно
зажигать до, во время и
даже после заключения
сделок.
Гвинет уверена, что
нужно делать выбор в
пользу органических продуктов. Речь обо всем: от
еды до бытовой химии. А
еще, по мнению актрисы,
важно заботиться о духовном равновесии. Шаманы,
таро-специалисты, гуру
йоги и массажисты вам в
помощь!

Гвинет Пэлтроу
в бьюти-индустрии

низация романа Джейн
Остин – который завоевал
любовь зрителей по всему
миру.
После, в 1998-м, Пэлтроу предстала в роли романтичной
особы
в
мелодраме «Осторожно,
двери закрываются», поучительном фильме о
том, как всего одно действие может кардинально
изменить жизнь к лучшему или худшему.
В 1998 году в карьере
Гвинет случился еще один
успешный проект – “Осторожно,
двери
открываются” собрал в прокате
почти 12 миллионов долларов
«Большие надежды» —
лента, которая прославляет красоту Гвинет. Режиссер Альфонсо Куарон
дал ей возможность сыграть девушку, которая с
детства пользуется успехом у мужчин и сводит их
с ума.
В конце 1990-х Пэлтроу
затянули невероятно успешные триллеры: «Идеальное
убийство»,
«Талантливый
мистер
Рипли» и «Наследство».
А вот единственным
фильмом, благодаря которому актриса получила
сразу три важнейших ки-

фабрика грёз
нонаграды – «Оскар»,
«Золотой глобус» и Премию Гильдии киноактеров
США – был «Влюбленный
Шекспир», в котором Гвинет сыграла Виолу де Лессепс, любимую девушку
поэта.
Еще популярностью у
зрителей
пользовался
фильм
«Вид
сверху
лучше», рассказывающий
о девушке, которая мечтает стать стюардессой в
крупной авиакомпании.
Идеальное кино на вечер.
Позже Пэлтроу стала
все чаще появляться в
фильмах по комиксам
Marvel, например, «Железный человек», «Мстители». Видимо, по совету
агентов и голливудских
продюсеров она следовала тенденциям кинобизнеса.
А последней работой
актрисы в кино стал сериал «Политик» (2019), к
которому приложил руку
муж Пэлтроу, продюсер
Брэд Фэлчак. Так она решила, во-первых, напомнить всем, что она все
еще актриса, а во-вторых,
поддержать второго мужа.
Но кажется, в ближайшие годы Гвинет в кино
мы больше не увидим. В
своих немногочисленных
интервью она постоянно
говорит о том, что не хочет
возвращаться во времена,
когда она должна была совершать мировые турне в
поддержку фильмов, пропадать месяцами на съемках и не видеть семью.
Имеет право!

Цитаты Гвинет Пэлтроу
«Я люблю мужчин.
Даже несмотря на то, что
по большей части они
лживые,
завравшиеся
*удаки».
«Помните: те вещи, которые приносят тебе
много денег, рано или
поздно предадут тебя».
«У меня больше не
осталось ни одной вредной привычки, от которой
бы
следовало
избавиться».
«Люди думают, что я
равнодушная, старая и
сплю в барокамере. Но
это не я!»
«Я предпочитаю не говорить о своем браке. Я
бы никогда не стала
сравнивать то, как девушки разговаривают в
„Сексе в большом городе“,
и то, как они разговаривают на самом деле».
«Моя еврейская половина очень суеверна».
«Красота — это когда
тебе комфортно в твоем
теле»:
Екатерина Анискина

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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литература
К 90-летию со дня рождения
автора "Чонкина"

В

ладимир Войнович, как и его главный герой, не совпали с той системой, в
которой жили.
Владимира Войновича, 90-летие которого пришлось на 26 сентября, мы прочно
связываем с трилогией "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина". О том, что он автор слов гимна
космонавтов "14 минут до старта" помнят
не многие. В стороне остается тот факт,
что та песня, ставшая знаковой, была написана за год до полета Юрия Гагарина в
космос.
При всем литературном смутьянстве
Владимира Войновича среди всего литературного бомонда первого ряда своего
времени он является самым советским
писателем. Советским не в смысле выполнения идеологических заказов власти,
а в смысле детального описания всего советского образа жизни во всех его проявлениях. Он писал для нас, о нас и о
себе. Для нас - это: "Заправлены в планшеты космические карты и штурман уточняет в последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе четырнадцать
минут". О себе – "Шапка" и о нас – "Жизнь
и необычайные приключения солдата
Ивана Чонкина".
...Он появился на свет в Душанбе, который в 1932-м назывался Сталинабадом. Когда ему было четыре года, его
отца, журналиста Николая Войновича,
арестовали за то, что он обмолвился в
разговоре: мол, «не верит в полную победу коммунизма». Ему неслыханно повезло: не расстреляли. Дали пять лет.
Первые стихи написал в армии, чутьчуть позавидовав приятелю - начинающему поэту. Да, прославился он как
прозаик, но начинал именно как лирик - и
в 1956-м приехал в Москву с тетрадкой
сочинений, полный надежд. В приемной
комиссии Литинститута, правда, эти стихи
не сильно понравились .
«Недоразумения происходили в основном из-за моей фамилии, которую все
считали еврейской (Хотя на самом деле
еврейкой была мать Войновича - Ревекка
Колмановна Гойхман – Прим. ред.). Меня
приняли в Литинститут, потом пересмотрели все дела, десять подозрительных
фамилий отложили. Был такой поэт Коваленков, который меня знал и сам приглашал в институт на свои семинары. Ему
поручили мою фамилию вычеркнуть. Так
я туда и не поступил… А когда я уже был
в эмиграции, сербский историк Вуйнович
прислал мне свою книгу. Оттуда я узнал,
что по отцу принадлежу к древнему сербскому роду, который начался от некоего
Воина (личное имя князя Ужицкого, воеводы и зятя сербского короля Стефана
Дечанского. - Ред.) в XIV веке», - рассказывал писатель незадолго до смерти.

Для нас

Литературную карьеру Войновича легкой не назовешь. Во всех смыслах он –
образец упертости и веры в себя. Дважды
поступал в Литературный институт имени
Горького, полтора года проучился в пединституте имени Крупской в Москве, а
нашел себя на радио. Точнее сказать не
нашел, а жизнь заставила – жить в
Москве было негде и не на что. Должность младшего редактора на Всесоюзном
радио
для
Войновича
не
предполагала никаких перспектив. Но
ему повезло сразу.
Редакторам срочно понадобился текст
песни на космическую тему. Коллега Войновича на его глазах обзванивала известных
поэтов-песенников.
И
все
кочевряжились: говорили, что на написание стихотворения уйдет очень много
времени - ведь песню нужно «вЫносить»!
И Владимир робко предложил свои
услуги, сказав, что принесет текст завтра
утром.
Принес. Редактор прочитала стихотворение без всякого выражения на лице
(Войнович решил, что ей не нравится). А
потом, не говоря никаких лишних слов,
набрала номер одного из самых популярных композиторов в стране - Оскара
Фельцмана. И произнесла: «У меня для
вас есть потрясающий текст. Пишите:
«Заправлены в планшеты космические
карты, и штурман уточняет в последний
раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим
перед стартом, у нас еще в запасе четырнадцать минут». Записали? Диктую при-
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пев: «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды…»
Что? Рифма? У вас, Оскар Борисович, испорченное воображение. Наши слушатели люди чистые, им такое и в голову не
придет!»
Фельцман написал музыку за считаные
часы. А песня стала шлягером: ее цитировал Хрущев, текст опубликовали в
«Правде».
Слава на Войновича обрушилась
мгновенно. Заказы на написание текстов
для песен посыпались на него ото всех
композиторов. За полгода на радио он написал более сорока текстов для песен.
Для бедствующего в то время Войновича
это было приятным финансовым сюрпризом - за эту работу хорошо платили.
Полет Юрия Гагарина в космос сделал
песню "14 минут до старта" гимном для
всех космонавтов, который таковым остается и сегодня.
Слова песни "На пыльных тропинках
далеких планет останутся наши следы",

Материальные бонусы Войнович ощутил сразу. Он был принят в союз писателей, получил отдельную квартиру. Его
прозу охотно публиковали в "толстых"
журналах. Но это материальное счастье
скоро закончилось. Сам Войнович, как писатель, видел себя в другом. В своей
книге "Автопортрет", которая является по
сути его автобиографией, успех своей
первой песни он объяснял тем, что никто
из поэтов, к которым обращались с просьбой написать слова, до полета Гагарина
понятия не имел о космосе. Сам Войнович служил в авиации, учился летать на
самолете и на планере, читал работы
Циолковского и четко представлял то, о
чем с такой легкостью написал.
В массовом сознании он остался автором одной песни. Но какой! Сегодня
для абсолютного большинства даже с
подсказкой будет проблематичным назвать автора слов этой песни, хотя любой
из нас слышал ее не один раз.

Примерно тоже самое, что сегодня часы
Breguet или Rollex на руке у мужчин. Это
не атрибут мужской верхней одежды. Это
знак принадлежности к определенной социальной группе. Этот "головной" убор
невозможно было купить в то время ни по
какому блату, он распределялся по спискам. Купить его могли только те, кто
бывал за границей за валюту в сети магазинов "Березка" или за чеки (советское
финансовое ноу-хау) Внешпосылторга.
Простой обыватель мог купить крашеную
ондатру только у спекулянтов, заплатив
по минимуму три номинала цены.
"Шапка" – это повести не о литературе
и не про литературу. Это произведение о
социальном расслоении в творческой
среде, которое в то время никакого отношения к литературному таланту не
имело. Нынешнее поколение сможет понять ее только при наличии подстрочника, когда объем текста для понимания
психологии того времени в два раза окажется больше самой "Шапки".
Владимир Войнович имел моральное право на
это. Он сам, добровольно, не задумываясь в своем время отказался от членства
на советском литературном Олимпе.

О нас

О се
бе и о нас
себ
прочитанные с Трибуны Мавзолея Никитой Сергеевичем Хрущевым при чествовании Юрия Гагарина означали для
Владимира Войновича шанс, который в
писательской среде выпадает только раз
в жизни.
Войнович написал еще много текстов
песен, прилично на них зарабатывая, а
еще его ждал успех с прозой: повесть
«Мы здесь живем» приглянулась в редакции «Нового мира», ее опубликовали, и
она вызвала шквал рецензий. Александр
Твардовский был в восторге от молодого
писателя. С ним во время визита в СССР
встретился Жан-Поль Сартр. Войнович
был принят в Союз писателей. Но оттепель кончалась, а Войнович уже придумал главную книгу своей жизни - «Жизнь
и необычайные приключения солдата
Ивана Чонкина». И начал понимать, что
роман этот окажется совершенно непроходным - той свободы, которая существовала в СССР для писателей, было явно
недостаточно для его публикации.
Кстати, буквально на другой день
после речи Хрущёва Войновичу позвонила одна из главных литературно-партийных персон СССР того времени
Мария Прилежаева с предложением о сотрудничестве. В реальной жизни это означало,
что
молодого
литератора
приглашают в крайне узкую элитарную
прослойку советских литераторов, которым было разрешено (!) заниматься "монументальной" литературой.
Сама Прилежаева писала небольшие
рассказы для детей о юном Ленине. На
подобное занятие нужно было иметь партийное разрешение. Это касалось не
только писателей, но и художников – писать на холсте портреты вождя мирового
пролетариата, которые пользовались огромным спросом и за которые хорошо
платили писали только те, кто получил на
это разрешение. В меньшей мере это касалось композиторского сообщества.
Отказ от подобного предложения, не
важно в какой форме это было сделано
со стороны Войновича – это человеческий подвиг, казавшийся для абсолютного
большинства откровенным безумием.
Тебе предлагают советский коммунизм –
статус, поездки за границу, возможное,
точнее сказать абсолютно предсказуемое
главредство в элитарном "толстом" журнале, партийно-государственные заказы
с космическими гонорарами и все то, о
чем ты до этого и мечтать не мог. А тебе
всего этого не надо. В истории советской
литературы на такое "безумие" мог пойти
только Войнович.

О себе

Самым востребованным литературным жанром в послевоенное время в Советском
Союзе
был
жанр
производственный. Роман, повесть или
пьеса котировались по высшему разряду.
За эту литературную халтуру в то время
очень прилично платили. Этой "нетленкой" баловались и те писатели, которых
мы сегодня считаем классиками – мир
материален, деньги никто не отменял.
Сегодня никому не придет в голову написать роман о том, как в коллективе делят
премию или заседают в парткоме. Последний сюжет был бы наверняка интересным, учитывая, что на вопрос сколько
сегодня партий вам мало кто ответит.
Но в этом производственном жанре
есть одно исключение. Повесть на производственную тему в литературной
среде написал только Войнович. Она называлась "Шапка". Это повесть не о литературе, а о советской неформально
сложившейся литературной иерархии, кодекс поведения в которой нигде не был
прописан. Но именно по этой причине
был незыблем и многим казался вечным.
Главный герой этой повести писатель
Ефим Рахлин, член Союза писателей
СССР, автор 10 книг попытался расшатать устои, сложившиеся за десятилетия.
Рахлин узнает, что решением правления
Литфонда среди писателей распределяют зимние меховые шапки. По негласной табели о рангах выдающимся
полагаются "пыжиковые" (из крашеной в
темный цвет ондатры), известным – просто из ондатры, видным – из сурка, а рядовым из кролика. Придя оформить заказ
он обнаруживает, что его нет ни в одном
из списков. По его просьбе ему могут предоставить шапку только из меха "кота
средней пушистости".
Последней инстанцией в борьбе за
справедливость для Рахлина является
Василий Степанович Каретников – секретарь Союза писателей СССР, лауреат
всех возможных и невозможных премий,
вечный депутат всех советов. Каретников
согласен помочь ему в чем угодно - в издании новой книги, собрания сочинений,
но не в вопросе с шапкой. Ссора с Каретниковым для Рахлина закончилась достаточно трагично. Финал проработки
Рахлина на президиуме московского
союза писателей был предсказуем - исключение из членов союза и инсульт,
после которого он умирает.
"Пыжиковая" шапка в то время – это
не головной убор, это знак, это символ.

От "Чонкина" Владимиру Войновичу
никуда не уйти. Эта трилогия является
его визитной карточкой и все разговоры о
других его произведениях являются бессмысленными. И сегодня единого мнения
об этой книге нет. Сверхсатира, вызванная перипетиями личной судьбы автора
романа, при первом прочтении "Чонкина"
заслоняет философский смысл, который
читается между строк. Если вы ее перечитаете во второй или третий раз, то у вас
возникнут новые ассоциации, о прежних
вы мгновенно забудете. Этот роман
нужно читать как минимум три раза в
жизни. Это роман-анекдот, такое определение ему дал сам Войнович, о всех нас,
где ситуации доводятся до абсурда. Параллели Чонкина с гашевским Швейком
натянуты и очень условны.
Почему Войнович действия событий
переносит в армейскую среду, а не выбирает другую социальную группу? Армия
является квинтэссенцией любого общества, в которой, независимо от воли любого участника действия, сходятся все
социальные слои общества. И это взаимодействие людей разного воспитания,
образования, культуры, достатка дает
полную картину всего происходящего. Ни
одна другая социальная группа, кроме армейской, этого не сможет выразить.
Любые сравнения Чонкина с гашевским бравым солдатом Швейком неуместны. Швейк примитивен и статичен,
он абсолютно предсказуем. Чонкин
живой, он реальный, а не плакатный.
Обвислый, неловкий, Войнович увидел
его во время службы в армии, но изменил
в романе его фамилию. Он легко договаривается с лошадьми, но не может найти
общего языка с людьми. Он просто сельский житель, все умеющий и все понимающий. Он постоянно работает, он все
время что-то делает. В двух взаимоисключающих обстоятельствах он ведет себя
по разному, но всегда находит верное решение, даже несмотря на то, что этого решения не может быть в принципе.
В судьбе Чонкина зашифрован сам
Владимир Войнович. Сам про себя он говорил, что он не знающий агностик, который не верил никому и ничему. Но он
верил в судьбу, которая его хранила. Войнович до деталей помнил, как чудом избежал смерти, когда сорвавшаяся
лебедка с бетоном пролетела мимо него
в нескольких сантиметрах. Кто решил, что
он должен жить? Чем он приглянулся
тому, кто даровал ему судьбу на этой
земле? На этот вопрос он не смог найти
ответ до конца жизни. Об этом он написал
в исповедальной книге "Автопортрет", которая по сути стала четвертой книгой о
Чонкине и о нем самом.
Владимир Войнович, как и его главный
герой, не совпали с той системой, в которой жили. Но это было личным желанием
автора, который таким образом сохранял
за собой свою личную свободу. Для Войновича это было главным стимулом не
только в творчестве, но и в жизни. Если
не он сам, то его главный герой перешагнул ту черту, которая называется бессмертием.
Игорь Козлов.
На снимке: И да, еще он был
живописцем! Регулярно выставлялся например, в Строгановском дворце
Русского музея, как на этом фото.
Фото: Юрий БЕЛИНСКИЙ
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люди и власть
Президенту Таджикистана
Эмомали Рахмону 5 октября
исполнилось 70 лет

Э

момали Рахмон правит Таджикистаном без малого 30 лет, а 2 года
назад уже в пятый раз объявлен президентом. Путь от электрика до "лидера нации" - DW собрала самые
интересные факты из его биографии.
11 октября 2020 года в стране прошли
президентские выборы, и хотя формально в них участвовали еще четверо
кандидатов, никто не сомневался в очередной, уже пятой по счету, победе Рахмона. Если верить данным ЦИК
Таджикистана, действующий глава государства, по предварительным данным,
заручился поддержкой более 90% избирателей. Поэтому не Александр Лукашенко, а именно таджикский лидер
находится у руля дольше всех постсоветских руководителей. DW - о становлении
Рахмона и том, что он сделал во главе
Таджикистана.

"Ваше
превосходительство"
Рахмон
С годами таджикский правитель не
только стал более жестоким в обращении со своими противниками, но и более
эксцентричным. В 2007 году он из Эмомали Шариповича Рахмонова превратился в Эмомали Рахмона, а затем
потребовал от своих сограждан не давать детям "чужих имен". В Таджикистане
сегодня действует каталог с разрешенными, считающимися исконно таджикскими, именами. От мужчин с длинными
бородами требуют их сбрить - они считаются атрибутом исламских экстремистов. Женщинам советуют носить платья
не европейского покроя или черного
цвета, а национальные одежды.
За годы своего правления Рахмон
многократно успел поменять конституцию, сначала продлив себе полномочия,
а с 2016 года став президентом пожизненно. Официальный титул Рахмона:
"основоположник мира и национального
единства - лидер нации". Раньше он
предпочитал более короткое, "Чаноби

рант, а больше половины отправляемых
денег тратятся на базовые нужды, только
11% сберегают на срок более шестии месяцев.
Опасаясь развести панику, власти потеряли контроль над ситуацией. О пациентах с похожими на Covid-19
симптомами вовсю писали СМИ, и скрывать очевидное было сложно. ВОЗ заинтересовалась положением в стране и
добилась от властей приглашения для
своей делегации. За несколько дней до
приезда специалистов Душанбе объявил
о регистрации первых 15 случаев заражения.
На борьбу с эпидемией Таджикистан
получил более $300 млн международной
помощи, но это все равно не спасло
страну от экономических проблем. В
таких условиях выборы решили провести
пораньше, пока в обществе еще не успело накопиться слишком много недовольства.

По семейному праву:
Рахмон и его родня
Дети президента Таджикистана (их у
него девять) занимают высокие должно-

Рахмонов:
электрик, матрос,
директор совхоза
Рахмонов родился в крестьянской
семье, получил образование электрика в
местном ПТУ сначала работал на маслозаводе. Три года отслужил на флоте,
позже стал директором совхоза и продвигался по коммунистической партийной лестнице. После распада СССР его
карьера резко пошла вверх: в 1990 году
он был еще простым депутатом Верховного Совета, а в 1992-м сначала стал главой Кулябской области, и уже вскоре в
качестве компромиссной фигуры был избран председателем Верховного Совета
- на тот момент высший пост в Таджикистане.
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прокормить себя и семью давно стала
трудовая миграция.
В официальной биографии на сайте
президента написано: "Все важнейшие
достижения и успехи страны являются
результатом самоотверженного труда и
смелых шагов Эмомали Рахмона". Если
оглядываться назад на годы правления
таджикского лидера, то определенные
заслуги за ним вполне можно признать,
например, то, что "из состояния гражданской войны стране удалось превратиться
в значительной степени мирное государство", говорит Беате Эшмент.
Руководство страны, по ее словам,
проявляет достаточно мудрости, когда
фактически признает, что внутри страны
рабочих мест не хватает и поэтому не
препятствует собственным мигрантам за
рубежом. Около миллиона из 8 миллионов граждан страны работают за границей, прежде всего, в России. Их
переводы, по неофициальным оценкам,
обеспечивают ежегодно до половины
ВВП страны. Снизился уровень напряженности с соседями, риск войны за водные ресурсы с Узбекистаном кажется
сегодня низким, добавила Эшмент. Однако эти утверждения, по ее словам,
нельзя рассматривать вне контекста
того, чего Рахмон не добился. "Экономика в плачевном состоянии, население
на грани выживания, при этом семья Рахмона и его дангаринские земляки все
больше богатеют", - констатирует немецкий эксперт по Центральной Азии Эшмент. Таджикистан остается самым
бедным государством центральноазиатского региона, средний доход в стране
составляет, в перерасчете, не более 130
евро в месяц.

Уезжайте отсюда
Почти в любой таджикской семье есть
кто-то, кто уехал работать, учиться или
насовсем за границу. Больше всего таджикских мигрантов в России – по официальным данным ФМС и МВД, в конце
прошлого года их было около 1,3 млн,

Таджикистан и "его превосходительство" Рахмон
С тех пор Рахмон правит страной, хотя
если точнее, то сначала это было только
полстраны: с 1992 года Таджикистан погрузился в кровавую гражданскую войну
между проправительственными силами и
объединенной оппозицией из демократов и исламистов. Война продолжалась
до 1997 года и унесла до 150 тысяч жизней.
В 1997 году между воюющими сторонами был заключен мирный договор, по
которому представители оппозиции получили право на 30 процентов ключевых
постов в руководстве страны, а также в
парламенте. Важнейшим оппозиционным движением стала Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).
В отличие от других лидеров региона,
Рахмон действовал тогда из "более слабой и менее стабильной позиции во власти и был вынужден идти на
компромиссы и терпеть ПИВТ", объясняет эксперт по Центральной Азии из
берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований
(ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment).
Несколько лет Рахмон выполнял взятые на себя обязательства, но уже к
концу 2000-х годов в руководстве страны
оппозиционеров не осталось. В 2015 году
ПИВТ была разгромлена, а с 2016 года
включена в список террористических организаций и запрещена. Сотни сторонников были вынуждены бежать из страны и
сообщали, в том числе DW, о продолжающихся за рубежом преследованиях.
"Запрет ПИВТ и непреклонное, совершенно несоразмерное преследование
ведущих функционеров партии, включая
членов их семей, был конечным пунктом
этого развития: с тех пор Рахмон может
чувствовать себя бесспорным лидером и
воспринимать страну как доходное место
для своей семьи", - говорит Эшмент.
В дипломатических донесениях США,
опубликованных в 2010 году Wikileaks,
Рахмона и его семью уличали в массе нелицеприятных вещей: покровительстве
наркоторговле, коррупции и кумовстве, а
о самом Рахмоне дипломаты писали как
о человеке, который скорее готов "получить 90 процентов от пирога размером в
десять баксов, чем треть пирога размером в сто баксов".

Оли": "Ваше превосходительство". В государственных СМИ Рахмона сравнивают с "солнцем", 16 ноября ежегодно
отмечается общегосударственный праздник - день президента. В парламенте в
его честь читают стихи. В стране нет статуй Рахмона, но едва ли не на каждом
углу висят его портреты или цитаты из
его речей.
Параллели с Туркменией напрашиваются, замечает Эшмент: "Титул лидера
нации, выраженный культ личности в
книгах, стихах, изображениях, а также
факт долгосрочного планирования передачи наследства. И хотя в этот раз Рахмон сам выставил свою кандидатуру, нет
сомнений в том, что в качестве наследника он готовит сына: как Бердымухамедов - своего сына Сердара. Также
туркменские порядки напоминает предельно жестокое отношение к оппозиции:
преследование вплоть до охоты за рубежом, похищения, исчезновения оппонентов".

Таджикистан
и короновирус
Таджикистан последним (не считая
Туркмении) из стран Центральной Азии
признал, что там есть больные коронавирусом. В то время как Казахстан, Киргизия и Узбекистан закрывали людей на
карантин, в Таджикистане масштабно отмечали праздник прихода весны «Навруз» – на одном только концерте было
задействовано 12 тысяч танцоров.
Душанбе, одним из первых закрывший
авиасообщение с Китаем в феврале
2020 года, надеялся, что этого хватит,
чтобы не пустить коронавирус. Власти
прекрасно понимали, в каком состоянии
находится система здравоохранения, –
на всю страну приходилось всего 500 аппаратов ИВЛ.
Закрывать границы руководство Таджикистана не хотело, потому что это
были месяцы активной трудовой миграции – зимой в России работы меньше,
многие возвращаются на время обратно.
По уровню зависимости экономики от переводов мигрантов Таджикистан занимает третье место в мире (после
островов Тонга и Гаити), их доля в ВВП
страны составляет почти 30%. В 70%
таджикских семей есть хотя бы один миг-

сти в госструктурах и возглавляют целые
бизнес-империи. Старший сын президента Рустам Эмомали – спикер верхней
палаты парламента Таджикистана, второй человек в стране. Дочь Озода – депутат парламента и одновременно глава
администрации президента, а ее муж
Джамолиддин Нуралиев – зампред Национального банка Таджикистана.
Другая президентская дочь Тахмина
возглавляет Агентство воздушной связи
(монополист в сфере авиабилетов в
стране), ее муж – оптовые рынки. Рухшона Эмомали – замначальника управления международных организаций МИД
Таджикистана, ее муж Шамсулло Сохибов со своими братьями полностью контролирует ряд отраслей экономики, от
металлургии и фармацевтики до финансов и таможни.
Более далекие родственники назначаются на менее значимые должности.
Например, шурин Рахмона Хасан Асадуллозода возглавляет крупнейший банк
Таджикистана.
Тем, у кого нет личных связей с родственниками Рахмона, вести бизнес
практически невозможно. Самый скандальный случай захвата бизнеса произошел в 2012 году, когда зять президента
отобрал бизнес у своего партнера Умарали Кувватова. Через три года бежавшего в Турцию Кувватова застрелили на
глазах его семьи.
От рейдерского захвата не защищен
даже иностранный бизнес. В 2016 году
китайский предприниматель, глава компании по добыче сурьмы в Таджикистане
жаловался на своего партнера Каромат
Содикову, что она в сговоре с «Ориёнбанком» отжала у него бизнес. Содикова
угрожала своими связями с президентом:
одна из зампредседателей «Ориёнбанка» – дочь президента Зарина Эмомали.
В таких условиях спокойно вести бизнес в Таджикистане можно только в мелких
непримечательных
сферах.
Практически половина всех занятых работают в сельском хозяйстве. Официальные
показатели
безработицы
колеблются в районе 2%, хотя по данным
Всемирного банка в 2017 году 40% всей
молодежи (от 15 до 24 лет) не работали
и не учились. Для большинства жителей
Таджикистана единственным способом

почти 15% населения страны.
Таджикские власти поощряют людей к
отъезду. В отличие от Туркмении или Узбекистана при Каримове, в Таджикистане
нет ограничений для миграции из страны
типа выездных виз или негласного запрета на выезд всем молодым. От этого
режим только выигрывает: чем меньше в
стране молодых амбициозных людей,
тем меньше головной боли для системы.
При таком оттоке недовольных в Таджикистане не осталось реальной политической оппозиции. Последние намеки на
нее были уничтожены в 2015 году, когда
Верховный суд объявил Партию исламского возрождения Таджикистана, имевшую около 40 тысяч сторонников,
«экстремистской террористической организацией» и запретил ее деятельность.
Реальные оппозиционеры были вынуждены уехать из страны. Некоторых из
них, как, например, основателя политического движения «Группа 24» Кувватова, власти нашли и убили. Другие
пытаются что-то делать – протестуют в
городах, куда с визитами приезжает Рахмон.
Власти делают все, чтобы общество
внутри Таджикистана не видело оппозиции. Когда в сентябре председатель Партии исламского возрождения Мухиддин
Кабири выступал онлайн в Университете
Джорджа Вашингтона в США, интернет
по всей стране отключили на час.
Люди не критикуют власть и не выходят на митинги. С 2018 года в стране прошло всего около 25 малочисленных
акций протеста (в основном по территориальным вопросам с соседними странами, а некоторые – даже в поддержку
действующей власти).
Поэтому чего-то похожего на белорусские протесты в Таджикистане представить пока невозможно. Главная мантра,
которую десятками лет транслируют все
государственные СМИ, – мирное небо и
спокойствие, которые Рахмон установил
в Таджикистане после нескольких лет
кровавой гражданской войны. Не забывайте, ведь официальное обращение к
президенту в сегодняшнем Таджикистане
– «основатель мира и национального
единства – лидер нации».
Михаил Бушуев, Темур Умаров
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спорт и около
7 октября прославленной
гимнастке Людмиле Турищевой исполнилось 70 лет.

О

бладательница 137 спортивных наград. Блистательная
участница трёх Олимпийских игр.
Получавшая сниженные баллы за
сложные новаторские элементы.
Казалось, в этой судьбе должен
был быть подвох... А это оказалась образцовая судьба счастливого человека.

Яркая судьба
«Таких уже не делают», говорят
про спортивную гимнастку Людмилу Турищеву, олимпийскую чемпионку
и
обладательницу
множества спортивных наград.
Таких высоких, с таким выраженно женственным телом, с такими стальными нервами – и
таких дерзких, ищущих всё новые
неоткрытые в спорте дали. Турищева родилась в Чечне, выковала
характер и технику в Ростове-наДону, потрясла весь мир в Англии,
прославилась в Германии и стала
успешной украинской тренершей.
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собственными глазами.
Когда Людмиле было одиннадцать лет, в школу на урок физкультуры пришёл Ким Вассерман,
тренер по спортивной гимнастике.
Он отбирал будущих чемпионок.
Людмила, по его мнению, была
именно что будущей чемпионкой.
Лидия Ивановна к спорту так серьёзно не относилась – одно дело
заниматься чем-то для того,
чтобы выпустить энергию, другой
– чтобы делом жизни стала не
нормальная, как у всех, профессия, а выступления и соревнования...
Ким Ефимович приходил убеждать Турищевых-старших трижды.
И на третий убедил. Людмила начала тренировки. И сразу показала – нет, не рекордные
результаты, а потрясающие работоспособность, волю, настойчивость, концентрацию и готовность
не сдаваться даже при самых
обидных провалах и промахах.
Параллельно девочка успевала
учиться в школе, и оценки получала вовсе не за спортивные достижения.
Первые
годы

слову, в тренерах Турищева себя
показала позже отлично. Значит, в
институте не числилась, а училась хорошо!
К следующим Олимпийским
играм Растороцкий решил подготовить Турищеву по максимуму: в
дело вмешивалась большая политика, и каждая спортсменка
должна была выдать высший
класс. Он организовал Людмиле и
её семье четырёхкомнатную квартиру, правда, не в Грозном, а в Ростове-на-Дону.
Пришлось
перевестись в местный институт.
Но на новом месте Людмиле
определённо нравилось.
Правда, климат сильно влиял
на тренировки. Приходилось начинать рано-рано, потом делать перерыв на жару – в этот перерыв
Турищева впихивала и обычную
учёбу, и общение с семьёй, и
какие-то скудные развлечения.
Вечером снова выходила тренироваться и работала допоздна.
Спала по четыре часа. Так в сутки
умещалось больше всякого...

Стальная гимнастка
Если спросить любителей советского спорта или спортивной
гимнастики вообще, какая будет
первая ассоциация с Турищевой,
каждый обязательно вспомнит
рухнувшие брусья. Брусья – сложная конструкция и стальных стоек,
которые удерживает стоймя конструкция из натянутых тросов и
стальных крюков, и поперечных
жердин.
Прочность этой конструкции
жизненно важна для спортсменов.
Именно под Турищевой, в Лон-

дала «гимнастику с опережением» – да, многие из её элементов
в
будущем
стали
стандартными. Зрители встретили
выступление овациями, судьи –
высокими оценками.
Людмила продолжила получать
награду за наградой, как вдруг
сбилась с ритма. В Норвегии главной её соперницей стала гениальная румынская спортсменка,
настоящий вундеркинд – тринадцатилетняя Надя Комэнеч (в
СССР её представляли как «Команечи»). И Людмила... уступила.
Пошли разговоры, что чемпионка
уже не та. Что это спад. Новых рекордов не будет, и карьеру, быть
может, лучше прервать уже сейчас.
Проблема Людмилы была на
самом деле не в утрате формы. То
есть в утрате, но временной:
перед соревнованиями она получила трещину в позвоночнике.
Тренировки пришлось надолго отменить, с диеты – сойти: для полноценного
заживления
требовалась
разнообразная
пища.
Организм, ошалев, принялся запасать впрок всё поступающее, и Турищева к моменту
выздоровления, несмотря на здоровый образ жизни, набрала десять кило! Пришлось срочно
сушиться, и к тому же – усиленно
тренироваться, работая над программой. Времени оставалось
всего ничего.
Несмотря на все разговоры о
спаде, Турищева снова вышла соперницей Комэнеч – через год, в
Англии. На бревне отвыступала
без сучка, без задоринки. А на
брусьях оказалось тяжело. Форма
не подкачала, но Людмила чувствовала, что брусья под ней
будто бы дрожат и разъезжаются... Да так оно и было. Как
мы знаем, брусья рухнули, едва
Турищева спрыгнула на маты. А

Как “стальная” чемпионка нашла и славу, и счастье

доне, в семьдесят пятом году конструкция эта начала рушиться. А
она соскочила в последний момент – чисто, технично, хладнокровно, и ушла, не глядя на
складывающиеся
за
спиной
стойки и жердины. Словно в кино
со спецэффектами. Бросились к
месту аварии: оказывается, один
из крюков разогнулся, трос от него
ослаб –и в результате вся конструкция брусьев утратила прочность.
Один миг отделял спортсменку
от увечья или смерти. Надо сказать, Людмила отлично почувствовала этот миг. Финальный
элемент, соскок с разворотом на
360 градусов, она спешно заменила на обычный соскок. Но сработала его так чисто, что со
стороны и понятно не было, что
это – экстренная мера.
Только вечером стальную Турищеву накрыл ужас – при просмотре
видеозаписи
своего
выступления на брусьях. Не то,
чтобы до того ей ума не хватило
понять – ведь она в полном сознании упростила концовку, чтобы поскорее
покинуть
опасную
конструкцию. Но распускаться она
себе никогда не позволяла, и делу
было время, а эмоциям – час. Похоже, это девиз Турищевой по
жизни. Даже сейчас.
Началось всё, конечно, в детстве. Нет, Людмила не была
каким-то особенно стальным младенцем. Скорее, стальной была
её мама. Лидия Ивановна в молодости перенесла инсульт, и одна
рука у неё еле двигалась. Тем не
менее, поблажек себе Турищевастаршая не давала.
На ней держалось всё хозяйство,
и детей она старалась обихаживать на пять с плюсом. С таким
примером перед глазами Людмила и росла. Быть может, крепкий характер был и отца, Ивана
Прохоровича Турищева. Но он работал целыми днями на стройках,
а мама была с первых же дней
перед глазами...
И всё же и стальную маму
можно было склонить – по крайней мере, на свою сторону. Маленькая Людмила увидела это

тренировок шли хорошо. Как водится.

Не есть! Не пить!
Кому что снится, а Людмиле
снилось, что она пьёт из водопада. Или из озера. Или из родника.
Да и просто из кружки.
Пьёт, и пьёт, и пьёт. Но просыпалась она с жаждой – вода из снов
её
не утоляла. Жажда была
мучительнее чувства голода. Увы,
с началом полового созревания
гимнасток-воспитанниц Владислава Растороцкого, нового тренера Турищевой, посадили на
жесточайшую диету. На точных
весах девочки взвешивали не
только каждый кусок пищи, но и
каждый приём воды.
Диета был тем мучительнее,
что совсем недавно гимнасткам,
напротив, давали усиленное питание – в соответствии с нагрузками, чтобы мышцы росли и кости
крепли. Мясо, молочные продукты
в самом разном виде в тарелках
лежали в обилии. А теперь каждая килокалория вдруг принялась
откладываться на бёдрах, на
груди, на боках. Лишний килограмм мышц отлично поднимал
себя в воздух сам. Но лишние сто
грамм жира были нагрузкой на суставы. Суставы было необходимо
беречь – рабочий инструмент!
Многие девочки срывались.
Тайно покупали пирожки за пять
копеек или напивались вволю. Турищева держалась. Она верила,
что может стать чемпионкой. Награда стоила терпения. И она оказалась права! В пятнадцать лет
Людмилу отобрали для участия в
Олимпиаде в Мехико. В шестнадцать – в 1968 году – она получила на этой Олимпиаде золотую
медаль. И это было только началом.
Через два года она стала абсолютной чемпионкой мира. К тому
времени школа была уже за
плечами, и Турищева поступила в
институт. Куда? В пед, конечно. У
спортсменов век сорвенований
недолог, и после активных выступлений начинается карьера тренера. То есть – педагогика. К

лась.
Надо сказать, что она не просто
так не смотрела в сторону Борзова. Людмила запретила себе
личную жизнь вообще – тренер
убедил её, что карьеру чемпионы
заканчивают рано, и на любовь и
семью времени будет полно, а вот
для Олимпиад у неё не так много
лет впереди. Когда подходили поклонники, пытались познакомиться,
Турищева
нарочито
официальным тоном спрашивала,
в чём проблемы и чем она может
помочь. Даже самые самоуверенные тут же тушевались.
При том, что о ней постоянно
ходили грязные слухи-фантазии,
как о любой знаменитой женщине,
она вела жизнь монахини. А теперь, наконец, она могла оглянуться – и принять приглашение
от кого понравится. Первый же
пригласивший и понравился.
В кино показывали какие-то
ужасы. Людмила их не запомнила.
Слишком волнующим был сам
факт свидания. Оба воспитанные
в строгости, Борзов и Турищева на
этом свидании даже за руки в темноте не взялись. И оба всё равно
поняли, что это судьба. Встреча за
встречей, и два чемпиона поженились. Пошёл, конечно, слух, что
это их свели на высшем уровне.
Чтобы вывести породу чемпионов
или так, для общего престижа
страны. Как Терешкову с болгарским космонавтом. Но слухи им
были безразличны.
Борзов увёз Турищеву в Киев.
Там она родила дочь Татьяну и,
конечно, перешла к тренерской
работе. Татьяна росла девочкой
спортивной. Попробовала себя в
гимнастике, потом перешла на
бег. Первые её тренировки в беге
официально даже тренировками
не были – по возрасту не должны
были допускать. Мать уговорила
знакомого тренера пускать девочку просто порезвиться играючи. Девочка дорезвилась до
международных соревнований. А
в девятнадцать спорт бросила.

Без медали
не возвращаться!
Олимпиада, к которой так готовилась Людмила, в 1972 году
должна была пройти в Мюнхене.
Психологическое давление на советских спортсменов было просто
колоссальным. С одной стороны
– отечественные чиновники, которые внушали, что соревнования в
Германии — та же битва. Каждому спортсмену назначили
место, которое он должен был занять на Олимпийском пьедестале. Привёз вместо серебра
бронзу – и ты уже никто. На тебя
смотрели как на саботажника,
предателя, в лучшем случае – пустое место.
С другой стороны давила буржуазная пресса. Журналисты с
большим удовольствием ловили
каждую странность и уж тем
более – недочёт. Приходилось постоянно быть настороже, держать,
так сказать, спинку. Даже диссидентски настроенной спортсменке
не хотелось бы быть осмеянной.
Из Мюнхена Турищева привезла домой две золотые медали
– одну за командное многоборье,
другую за личное. Достойных соперниц у неё было минимум две –
немка Янц и советская гимнастка
Корбут. Но Турищева вырвалась
вперёд за счёт вольной программы. У Растороцкого как у тренера был свой стиль: к каждому
новому выступлению готовить радикально новый элемент или
связку. С Турищевой они были
идеальным тандемом, потому что
нового Людмила не боялась.
Правда, это порой приводило к
казусам. Порой стандартные элементы Людмила выполняла намного сложнее, чем принято, и
жюри приходило в замешательство. Отклонение от стандарта –
значит, баллы надо снизить. Но
ведь не ошибка и не упрощение, а
более сложная вариация?
В
общем, Турищева с Растороцким
задавали задачки спортивным
судьям. Вот и в Мюнхене под музыку немецкого фильма «Девушка
моей мечты» Турищева опять вы-

Л юд м и ла Тур и щ е ва с му жем В а ле р и ем Б о рзо в ы м
и доч е р ь ю Та т ь я н о й
ушла из карьеры она после своей
третьей Олимпиады, в Монреале.
С тремя медалями – золотой и
двумя серебряными. Не оглядываясь. Карьера уже ощутима дрожала и рушилась, чего было
оглядываться, главное – финал не
запороть!

Голубоглазый, высокий,
красивый
Людмила не сразу бросилась в
тренерскую работу. Сначала ей
дали общественное поручение –
она должна была с рассказами
навещать разные предприятия и
организации. От школ и летних
лагерей – до военных частей и
тюрем. И уж, конечно, разные заводы и ДК. Днём выступала, вечером ехала на базу, отчитываться.
На базе девушки и юноши жили в
разных домиках. Юношам в женскую часть базы нельзя было и
носа сунуть, а отчитываться Людмила должна была мужчине – так
что бегала в мужскую часть.
Однажды, возвращаясь с отчёта, натолкнулась на лестнице
на другого олимпийского чемпиона, по бегу. Это был украинец
Валерий Борзов. Высокий, спортивный, голубоглазый... Людмила
на него прежде особо не смотрела, разве что – как на звезду
спорта. А тут он её остановил,
спросил, пойдёт ли в кино. Поглядела в голубые глаза – и согласи-

Нашла другое призвание.
Удивительно, но стальная Турищева оказалась вполне демократичной мамой. Выбор дочери –
в увлечениях, в любви, в профессии – принимала какой уж есть.
Могла разве что попробовать
предложить или немного поуговаривать. Но нет – значит нет. Людмила Ивановна помнила, что
своих высот добилась потому, что
сама этого хотела. Значит, и Татьяна найдёт высоты себе по душе.
Борзов сделал общественнополитическую карьеру. Несмотря
на это, в скандалах замечен особо
не был. Он, как и Людмила Ивановна, в жизни оказался в некотором роде тем самым спортсменом
с плаката, без подковырки. Из
хобби – охота, и, когда Валерий
Филиппович в четыре утра выходил на охоту из дома, Людмила
Ивановна в три ночи вставала,
чтобы собрать его в дорожку.
Ей вдруг понравилось домохозяйствовать, хотя до позднего возраста делом своей жизни она это
не видела. Ещё ей понравилось
заниматься спортом для себя, без
рекордов. Людмилу Ивановну
вплоть, наверное, до пандемии
можно было увидеть на утренней
пробежке постоянно. Дочь её
стала модельеркой и уехала работать в Канаду. Удивительно или
нет, но Турищева, кажется, оказалась из тех, про кого можно сказать: а жизнь-то удалась!
novochag.ru
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cinema
70 лет могло бы исполниться
звезде эротической классики фильма «Эммануэль»

Г

олландская модель и начинающая актриса Сильвия Кристель (Sylvia
Maria Kristel) стала звездой в один
день. Премьера эротического фильма
«Эммануэль» вознесла ее на вершину
славы и поставила на одну ступень с
маститыми актрисами, шедшими к успеху долгие годы. Но слава Сильвии
была мимолетной и вскоре о ней забыли. Как сложилась судьба этой актрисы, которая открыла гражданам
СССР такой жанр, как эротика?
Наверное, если бы в эпоху сексуальной революции не сняли «Эммануэль»,
была бы другая история, с другой женщиной и под другую музыку. Но как-то так
сошлось, что однажды скучающая жена
французского дипломата в Таиланде Эммануэль Арсан решила написать эротический роман про некую даму в поисках
острых ощущений. Дама замужняя, приехала в Бангкок к супругу, и тут - солнечно-сексуальный удар. Придумывала
реальная Эммануэль приключения своей
героини или сама пережила что-то подобное, неизвестно, но в 70-е годы в киноверсию вложился один французский
парень, получивший наследство. Голландская модель Сильвия Кристель
была одной из многих на пробах, но
лишь она не испугалась раздеться догола. С детства она была настолько нарциссической натурой, что ее бабушка
даже заклеивала газетами зеркало лишь бы внучка не смотрелась так часто
в зеркало и не раздевалась бы перед
ним.

круг были исключительно монахини. Еще
в школе Сильвия поняла, что привлекает
мужчин и ей это нравилось. Поэтому
едва выпустившись из католического интерната, девушка отправилась в модельное агентство на кастинг. Она подошла,
и ее жизнь завертелась в калейдоскопе
фотосессий, показов и модных вечеринок. А еще - множество профессий (официантки-секретарши-манекенщицы).
В 1973 году начинающая модель получила титул «Мисс телевидение Европы» и ее фото начали появляться не
только в голландских, но и в немецких,
итальянских и даже французских глянцах. Вскоре девушке предложили и первую роль в кино, правда, не особенно
высокобюджетном. Картина называлась
«Обнаженная за забором» и это все, что
нужно знать об этом фильме.
Но роль в непримечательном игривом
голландском фильме стала хорошим заделом для Кристель. На нее обратил
внимание молодой режиссер Жюст
Жакен, которому была нужна юная и незакомплексованная актриса для его первого серьезного фильма «Эммануэль».
Говорят, что Сильвия, едва войдя в комнату, где проходили пробы, выскользнула
из платья и оказалась перед режиссером
и его помощниками полностью обнаженной — белье она решила в тот день не
надевать. Ее сразу же утвердили на
роль.
Но раскованная и эпатажная Сильвия
все же имела некие границы, которые ей
было нелегко переступить. Сексуальные
сцены давались ей очень трудно — девушке приходилось выпивать перед
съемками бокал шампанского, чтобы победить стыд. Беспокоило ее и то, что картина оказалась гораздо жестче, чем она
предполагала.
В 70-е годы в таком фильме как «Эммануэль» не хотела сниматься ни одна

дит. Кто это выпустит на экран?»
Мама действительно увидела все
очень не скоро: лет через 15. Отозвалась
нежно: мол, элегантно-то как! А вот папа
к тому моменту в распутной дочери разочаровался, общаться перестал и всем
говорил, что она позорит честного человека из Утрехта. Сколько перед этим заявлением было выпито кружек пива,
история умалчивает.
Так как фильм «пошел», была снята
трилогия, а потом еще три фильма, хотя
логическая цепочка сюжета после
третьей части оборвалась. Но кого это
интересовало — похождения Эммануэль
смотрели вовсе не ради стройного сюжета или красивых диалогов, а ради прелестей Сильвии Кристель и ее напарниц
по фильму.
Тему сексуальной француженки с особым взглядом на сексуальные отношения эксплуатировали 19 лет, пока она
себя полностью не исчерпала. Кроме
«Эммануэль» Кристель снималась и в
других картинах. Она попробовала поко-
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старше ее на 26 лет. Есть информация,
что именно благодаря могущественному
любовнику Кристель «Эммануэль» продержалась во французском прокате рекордные 11 лет!
Сильвия все еще наслаждалась
собой, странной славой, собственным
особенным персиковым цветом кожи,
тем, как укладывались в штабеля все
мужчины вокруг. Уникальная женщина,
которая манит мужчин, но не бесит дам.
400 миллионов зрителей по всему миру
только к 90-му году прошлого века… А ей
скоро станет плохо. Из-за курения, наркотиков, алкоголя. В своих мемуарах она
так и писала, что в кино видно, - не от
возбуждения глаза блестят, а от кокаина.
Старея, Кристель теряла поклонников.
Ее любовные истории заканчивались
после съемок, а она привыкла к тому, что
даже случайный взгляд мужчины на
улице полон желания и вожделения. А в
1996 году она приехала в Москву, в темных очках. Многих разочаровала: ой,
женщина за сорок, а не дива из юноше-

Тайны «Эммануэль»: триумф, жизнь и смерть Сильвии Кристель

С и ль ви я Кри с т е ль сы грала стю ардессу Иза б е л ь в меж д у на р од ном
блокба ст е ре «А эропорт-79: « Конкорд » с с а мим А ле ном Д е ло ном

Но зеркала - не самый редкий предмет в мире, можно и вне дома найти. А
уж фотокамеры и кинокамеры лишь помогают запечатлеть ту красоту, которой
ты так гордишься. А еще есть окна и мужские глаза, в которых ты жадно ловишь
свое отражение - Кристель в данном вопросе была откровенной жадиной.
В СССР видеокассета с фильмом
«Эммануль» и его продолжениями была
почти у каждого владельца видеомагнитофона, а заглавная мелодия картины
Mélodie d’amour chantait le cœur d’Emmanuelle тиражировалась на бобинах,
кассетах и старательно выписывалась в
виде аккордов в заветных тетрадках дворовых гитаристов. В лицо Сильвию Кристель знали миллионы, а вот о том кто
она и как попала в нашумевшую картину,
было для всех тайной.
Мария Кристель родилась 28 сентября
1952 года в Нидерландах, в городе Утрехт. Ее семья была очень строгой и религиозной, ее отец и мать содержали
отель но.... Семья была странной: чтобы
Сильвия не плакала, ей добавляли
коньяк в детское питание. А считать девочка до школы училась по папиным
кружкам пива за день. Рекорд - 40. Словом, девочку отдали учиться в католическую школу-интернат с отменной
репутацией.
Ограничения, которые окружали с ранних лет Сильвию, в подростковом возрасте превратили ее в бунтарку,
желавшую жить по своим правилам. Во-

известная актриса. Появление в картине,
которую считали полупорнографической,
да еще и у малоизвестного режиссера,
могла стоить дальнейшей карьеры даже
звезде. После выхода фильма в 1974
году его несколько месяцев не хотели показывать во французских кинотеатрах,
так как критики решили, что он слишком
откровенный.
Но зато когда прокатное удостоверение было получено, к кассам кинозалов
образовались грандиозные очереди. То,
что фильм долго не пускали в прокат,
стало отличной рекламой и сборы первых же дней поражали воображение.
Кристель проснулась звездой уже на следующий день после премьеры.
Но главное в том, что «Эммануэль»
стала первой эротической лентой, которую приняли женщины. До этого момента
они в принципе не посещали такого кино.
Мужчины как-то сами разбирались с дамской обнаженкой. Но и такого кино еще
не было. Чтобы не просто «трах-перетрах» или голые картинки - там неожиданно было ощущение наслаждения
собственным телом. Рассказывают, что,
несмотря на абсолютно свободное раздевание Сильвии на съемочной площадке, была сцена, на которую актриса
долго не соглашалась. Ей надо было запустить руку в брюки партнера. Она застеснялась тут больше, чем при
обнажении на первых же пробах. Сказала: «Ой, а что подумает мама?». Ей
ответили: «Не волнуйся, мама и не уви-

рить Голливуд и в 1979 году дебютировала за океаном сразу в двух фильмах —
«Аэропорт 79» и «Обнажающая бомба».
Потом были картины «Любовник леди
Чаттерлей» (1981), «Частные уроки»
(1981) и «Мата Хари» (1985). К сожалению, ни одна из этих работ актрисы не
повторила успех «Эммануэль». За Кристель закрепилось устойчивое амплуа
секс-бомбы, сломать которое оказалось
невозможно.
Не слишком удачно складывалась и
личная жизнь актрисы. Еще во время
съемок в первой части «Эммануэль», она
познакомилась с бельгийским детским
писателем Хьюго Клаусом. В 1975 году
Сильвия родила от него сына Артура,
воспитанием которого совершенно не занималась.
Пока актриса снималась во Франции
в бесконечных продолжениях эротической киносаги, ее сын учился и жил в
элитном интернате в Голландии, куда его
отдали в 6 лет. Кристель проведывала
его на выходных, но забирала домой
очень редко. Позднее она признается в
интервью, что очень жалеет, что так отдалилась от сына.
Повзрослев, Артур попытался начать
карьеру в кино, но после трех провальных ролей оставил эту затею. Он
устроился в кофейню своей тети Марианны — младшей сестры Сильвии и работал там обычным баристой. С матерью
у него были натянутые отношения и потеплели они лишь незадолго до смерти
Кристель. Сейчас Артур работает барменом в одном из заведений Амстердама и
не очень любит говорить с журналистами
о матери.
Роман с писателем был бурным, но
недолгим. После него Сильвия встречалась с британским актером Иэном Макшейном — известным сердцеедом, а
потом вышла замуж за режиссера Филиппа Бло. Этот брак был одной из
самых больших ошибок в жизни Кристель. Бло начал снимать ее в своих
фильмах, но три его картины подряд,
одна за другой, с треском провалились в
прокате.
Чтобы избежать банкротства, супруг
уговорил Сильвию распродать всю ее недвижимость и заложить драгоценности.
Брак распался и Кристель вышла из него
без гроша и даже не имея крыши над головой. После у актрисы было еще несколько
романов,
в
том
числе
скандальный с президентом Франции Валери Жискаром д’Эстеном, который был

ских фантазий. На пресс-конференции
ее спросили:
- Как вы относитесь к современным
фильмам, которые по своей откровенности оставили далеко позади все серии
«Эммануэль»?
- Все эти фильмы не вызывают трепета
и желания вглядываться в красивые
линии женского тела. Они вызывают
лишь взрыв животных инстинктов.
Перестав сниматься в кино Сильвия
полностью погрузилась в свое хобби —
живопись. Женщина писала картины, которые хорошо покупали, при этом слава
художницы играла в этом не последнюю
роль. Еще одной статьей дохода Кристель стали различные телешоу, на которых актриса без устали делилась
воспоминаниями о съемках в «Эммануэль». В 2006 году женщина написала автобиографическую книгу «Обнаженная»
и посвятила ее сыну Артуру. Последние
годы жизни Сильвия Кристель сильно болела — сказался многолетний стаж курильщика сигарет без фильтра. По
словам самой актрисы, она начала курить еще в интернате, в возрасте 11 лет.
Сначала у актрисы обнаружили рак
горла, а позднее — метастазы в печени.
В июне 2012 года, после очередного сеанса химиотерапии Кристель перенесла
инсульт, от которого уже не оправилась.
Звезда фильма «Эммануэль» покинула
этот мир тихо, во сне, в ночь 17 на 18 октября 2012 года. Ей было 60 лет.
ДОСЛОВНО
«Что значит быть красивой? Моему
телу дарят все больше и больше комплиментов. Ко мне пристают на улице, мне
свистят вслед, меня внимательно разглядывают. Я чувствую желание других, но
еще не свое. Концентрировать желание это власть над другими. Я обнаружила
свое влияние».
«Я победила мой стыд, я его сковала.
Шампанское стало моим союзником. Несколько бокалов, и мой страх растворялся. Во мне не было эксгибиционизма,
а только желание понравиться и вкус
ожидаемого успеха».
«Роль, о которой я мечтала, как о
трамплине, меня сковала навечно. Мое
тело стало важнее, чем мои слова. Я
стала актрисой немого кино, урезанного,
лишенного всего, что образует индивидуальность».
Валентина ЛЬВОВА, КП,
BigPicture
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В

жизни Маргариты Криницыной было слишком много несбывшихся надежд и слишком
мало больших ролей. Но её Проня
Прокоповна заставляет нас улыбаться и покатываться со смеху и
сегодня. 7 октября исполнилось
90 лет со дня рождения актрисы.
Поклонники Маргариты считают ее чистокровной украинкой:
а иначе как же ей удалось с таким
шармом воплотить колоритную
фигуру Прони Прокоповны в знаменитой комедии «За двумя зайцами»? Между тем, оказывется.
что у актрисы не было ни капли
украинской крови, хотя большую
часть жизни она провела именно
в Украине.
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дагогов своим комедийным талантом. Однако после получения диплома молодая актриса уехала в
Киев: туда распределили сценариста Евгения Оноприенко, за которого
она
вышла
замуж.
Решение она приняла не сразу,
некоторое время муж и жена пытались жить «на два города».
Когда же окончательно перебралась в Киев, на киностудии
имени Довженко для нее почти не
оказалось ролей. Сложности возникали и из-за незнания украинского языка. Правда, по сценарию
ее мужа сняли фильм «Гори, моя
звезда», в котором Маргарита исполнила одну из главных ролей. И
фильм получился успешным, мо-

ожиданно так здорово сыграла
Проньку, что режиссеру стало
ясно: никому другому с ролью так
не справиться! Так Маргарита попала в список актеров комедии
«За двумя зайцами».

Скандалы и слёзы на
съемочной площадке: не
выдержал даже попугай

Ее партнером стал актер Олег
Борисов. Работа на съемочной
площадке оказалась нелегким испытанием для всех. Режиссер на
всех кричал, не стесняясь в выражениях, ему ничего не нравилось,
доставалось всем подряд. Однажды после особенно длинной
тирады режиссера наступила ти-

Предок — из крепостных

Род Криницыных, согласно семейным преданиям, берет начало
с крепостного по имени Иван, который в свое время бежал от помещика с Волги, перебравшись на
Урал. Там можно было устроиться
на завод, и никто не спрашивал
документов. Позднее Иван Криницын взял в жены местную девушку, и их потомки еще триста
лет продолжали жить на Урале.
Здесь же, в маленьком городке
Свердловской области, родилась
и будущая народная артистка
Украины.

экране. Зато — невероятно трогательной. Недалекую, но так мечтающую о любви и семейном
счастье Проню от души полюбили
сначала жители Украины, а потом
и всего Советского Союза.
Комедия стала успешной, а
Маргарита Криницына — знаменитой. Правда, пятилетняя дочь,
посмотрев фильм, воскликнула:
«Мамочка, какая же ты страшная!», а муж возмутился — зачем
она позволила сотворить с собой
такое? Но успех того стоил.

Звёздная роль осталась
единственной

Казалось бы, такую актрису
должны «оторвать с руками» другие режиссеры! Но нет — ей попрежнему предлагали только
незначительные проходные роли.
Маргарита страдала, она ведь
только успела почувствовать вкус
славы и получить удовольствие от
своего таланта. Муж специально
для нее написал несколько сценариев, надеясь, что это поможет
вывести Криницыну на новый
виток популярности. Но их так и
не утвердили... Если же ему удавалось договориться, чтобы жену
сняли в его фильме, то комиссия
отдавала ей лишь второстепенных персонажей, иногда просто
обманывая обещаниями.
Однажды Маргарита даже попыталась покончить с жизнью, настолько тяжело для нее было

любви: они с Евгением Оноприенко жили дружно, что, в общемто, редкость для мира кино.
Случались, конечно, размолвки и
недопонимания, но все же они
оставались вместе до конца.
Первым скончался Евгений —
от онкологического заболевания.
Упустили время, и спасти сценариста не удалось. К тому времени
их дочь Алла уже стала взрослой,
жила в Москве и писала сценарии.
Зрители хорошо приняли ее
фильм «Спартак и Калашников»
(2002 г.), а еще Алла написала
сценарий к сериалу «Операция
"Сатана" (2018 г.).

Новая жизнь
«Двух зайцев»
и колье от Примадонны

А сама Маргарита думала, что
ее все давно забыли. Но вдруг в
конце 90-х старая комедия «За
двумя зайцами» получила вторую
жизнь: вспыхнул новый интерес к
приключениям Голохвастова и
Прони Прокоповны, фильм стали
часто показывать по разным каналам, и уже новое поколение зрителей хохотало над незадачливой
Пронькой. Комической парочке
даже поставили памятник — на
Андреевском спуске в Киеве. Это
стало бальзамом на сердце для
Криницыной. Она часто приезжала туда, могла просидеть на
лавочке у памятника полдня, с
удовольствием общаясь с теми,

История о том, как Проня Прокоповна вышла замуж: почему актрису почти не снимали
Жизнь
с недоброй мачехой

Родители развелись, когда трое
детей были еще маленькими.
Рите, ее сестре и брату пришлось
жить с отцом и неласковой мачехой — почти как в сказке про Золушку. Она их даже била, а дети
не смели жаловаться отцу: какой
смысл, если он всегда становился
на сторону своей жены. Может
быть, поэтому юная Рита поспешила, едва окончив школу, уехать
в Москву — она мечтала стать актрисой и очень хотела поступить в
столичный вуз.

В Москву!..
А потом — в Киев

И у нее все получилось: способную бойкую девочку приняли
во ВГИК. Рита училась вместе с
будущими звездами — Изольдой
Извицкой,
Юрием
Беловым,
Майей Булгаковой, Руфиной Нифонтовой... И сама восхищала пе-

эстрада
Певец Николай Гнатюк
отметил 70-летие

С

егодняшнюю российскую
эстраду часто ругают за то, что
она превратилась в некую замкнутую систему и фактически варится
в собственном соку; иногда даже
называют виновников. Это, конечно, не так — новые исполнители появляются регулярно, вот
только до звездного статуса добираются в лучшем случае единицы
из множества претендентов. В
наше время за такой отбор отвечают различные телеконкурсы
вроде «Голоса». В СССР тоже
было нечто подобное — конкурсы
проводились на всех уровнях, начиная с городов и областей, что
позволяло найти таланты бук-

лодую актрису заметили. Но еще
долго ей пришлось в ожидании
крупных ролей перебиваться незначительными эпизодами.

Пронькой стала случайно

Так длилось до 1961 года, когда
режиссер Виктор Иванов начал
снимать свою знаменитую комедию «За двумя зайцами». Поначалу
в
роли
Проньки
собирались снять Майю Булгакову. Но получилось так, что Маргарита встретилась режиссеру в
коридоре киностудии, ему срочно
нужна была актриса, чтобы подыграть на пробах претенденту на
роль Голохвастова, и Иванов попросил Маргариту помочь. Она
согласилась. И даже не стала гримироваться — лишь переоделась
в платье Прони да нацепила
шиньон.
Ей дали прочитать сцену, в которой Пронька указывала родителям, как они должны одеться для
встречи жениха. И Криницына немобилизации отучился в студии
Ленинградского
мюзик-холла,
затем недолго был солистом ВИА
«Дружба» — после ухода Эдиты
Пьехи ансамбль потерял в популярности, но для новичка
былой славы коллектива хватило.
Постепенно его имя начали узнавать, Гнатюка начали приглашать
на телевидение, он победил
сначала на республиканском конкурсе песни, потом занял высокое
место на всесоюзном соревновании мастеров эстрады. Даже съездил на конкурс в Дрезден. А в
1980 году его решили послать на
фестиваль «Интервидения» в
польском Сопоте. Правда, была
одна проблема.

Откуда взялся
«Барабан»?

Дело в том, что, хотя в СССР
было много талантливых компози-

шина, и в этой тишине все услышали скрипучий голос попугая
какаду, который тоже участвовал
в съемках: он выдал такую матерную речь, что все онемели. То ли
он вспомнил юность, когда жил на
корабле среди матросов, то ли
выучил новые выражения на съемочной площадке, — история
умалчивает.

«Мамочка,
какая ты страшная!»

С трудом переносила грубость
режиссера и Маргарита. Но еще
больше ее угнетало то, как ее изуродовали гримом. В нос вставили пробки, которые придали
лицу другие черты и сделали
голос гнусавым. Один зуб заклеили, это дало эффект «щербатой» улыбки. Надели парик с
нелепыми мелкими кудряшками.
Брови выбелили... Словом, очень
даже симпатичная в жизни, Маргарита получилась уродиной на

такое игнорирование. Актрису
спасли, она осталась жить, и со
временем боль невостребованности как-то притупилась: она занималась семьей, у них с Евгением
Оноприенко росла дочь Алла,
изредка Маргариту снимали в эпизодах... Так, Маргарита появилась, пусть и в небольшой, но в
яркой роли в фильме «Свадьба в
Малиновке» — сыграла рыжую
подругу атамана. А вообще режиссеры после «За двумя зайцами»
стали
считать
ее
исключительно комедийной актрисой, к тому же некрасивой: вопиющая несправедливость!
Именно этим и объясняется
почти полное забвение талантливой Криницыной: жанр комедии в
те времена был не очень популярным на киностудии имени Довженко, комедий снимали мало.
Вероятно, больше везло «пробивным» актерам, а Маргарита так и
не научилась бороться за место
под солнцем. Зато ей повезло в

ностей: Гнатюк пожаловался на
отсутствие песни известному музыкальному редактору Людмиле
Дубовцевой, та вспомнила про
одну из композиций Раймонда Паулса и попросила Вознесенского
придумать к ней слова. Тот и придумал — «Барабан был плох // барабанщик — бог». Правда,
Дубовцева утверждает, что взяла
мелодию из фильма «Долгая дорога в дюнах», но тот тогда находился где-то на стадии подготовки
к съемкам. А вот в Латвии и на латышском языке певец Жорж
Сиксна (Žoržs Siksna) вовсю исполнял песню Muļķe sirds («Глупое
сердце») на музыку Паулса —
один в один всем знакомый «Барабан», только слова непонятные.

В 1980 году конкурс в Сопоте проходил в конце августа. Николая Гнатюка и его
«Барабан» зрители приняли
очень тепло, даже заставили спеть песню на бис;
правда, победа ему не досталась — Гран-при увезла
певица Марион Рунг из Финляндии, а Гнатюк разделил
Первую премию с исполнительницей из Чехословакии
Марикой Гомбитовой. Но все
это было уже неважно —
«Танец на барабане» стал
шлягером, его выпускали на
пластинках и крутили везде,
где только можно, а в декабре позвали и на финальный концерт «Песни года».

Спор за первенство
с Ротару

После «Барабана»

Правда, просто так спеть на-

кто ее узнавал и подходил.
В 2003 году сняли ремейк знаменитой комедии, в котором сыграла Алла Пугачева. После
премьеры Примадонна пригласила Маргариту Васильевну в ресторан, они вместе поужинали, и
Алла Борисовна преподнесла актрисе драгоценное колье. Впрочем, его пришлось продать:
пожилая актриса часто болела,
были нужны деньги на лекарства
и продукты... Артистки не стало в
2005 году. Страдавшая сахарным
диабетом и перенесшая два инсульта Маргарита Криницына
умерла на руках своей дочери, которая прилетела на день рождения мамы, а пришлось устраивать
похороны. А мы до сих пор хохочем над смешной и трогательной
Проней, так мечтавшей выйти
замуж.
Ольга Моисеева . На фото: Олег
Борисов и Маргарита Криницына
в фильме “За двумя зайцами”

Для того чтобы удержать
звание звезды, нужна опре-

«Барабан» помог. Как Николай Гнатюк стал звездой и отказался от славы

вально везде. Одним из таких талантов был украинский паренек
Николай Гнатюк.

До «Барабана»

Биография Гнатюка достаточно
типичная для советских времен.
Родился 14 сентября 1952 года в
Хмельницкой области УССР, окончил пединститут в Ровно, музыкально-педагогический факультет,
отслужил в армии — и не абы где,
а в ГСВГ, причем пел в ансамбле
8-й гвардейской армии. После де-

торов и поэтов-песенников, хитов
(их тогда называли шлягерами) на
всех исполнителей не хватало.
Например, несмотря на все конкурсные достижения, «своей»
песни у Гнатюка не было — он пел
чужой материал, которого вполне
хватало для побед и призовых
мест на прежних конкурсах, но в
Сопоте хотели первого исполнения.
В книге Игоря Вирабова «Андрей Вознесенский» эта история
описывается как череда случай-

стоящий «Барабан» (полностью
эта песня называется «Танец на
барабане») Гнатюку не дали. Заводная композиция приглянулась
Софии Ротару, которая тогда снималась в молдавском музыкальном фильме «Где ты, любовь?».
Ротару уже была певицей заслуженной, Гнатюк уступал ей по
всем параметрам — так что когда
звезда советской сцены заявила о
том, что ей нужна эта песня, у будущего конкурсанта Сопота ее
едва не отобрали. Но обошлось.

деленная стабильность в выдаче
ударных хитов. Николаю Гнатюку
этого сделать не удалось. Песня
«Птица счастья» от дуэта Александры Пахмутовой и Николая
Добронравова тоже была популярной, но того безумия, что
сумел произвести «Барабан», не
вызывала. И фактически Гнатюк
так и остался артистом одного —
ну или двух — хитов.
В 1986 году его жена увезла их
сына в Германию, и певец вскоре
последовал за ней, бросив сцену

и возможное развитие карьеры в
новых, рыночных условиях. Он
вернулся уже в 1990-е, окончательно потеряв звездный статус.
Впрочем, поклонники его творчества были и есть сейчас —
именно для них Гнатюк записывал
новые песни, выпускал альбомы и
выступал с концертами, на которых обязательно исполнял «Танец
на барабане».
Игорь Карев
На фото: Николай, 2010 г. /
Михаил Фомичев / РИА Новости
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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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кино и театр
1 октября исполнилось 95 лет со
дня рождения Олега Ефремова —
известного советского актера
и театрального деятеля

С

ложнее всего написать статью о
том, чья биография — давно как учебник.
Олег Ефремов — человек-театр, человек-время. Ничего нового уже не скажешь. Для следующих поколений он
будет тем, кем для нас сегодня являются
Константин Станиславский, Всеволод
Мейерхольд и Михаил Чехов. То есть
громкой фамилией из летописи, портретом на стене, избитым словом "легенда".
Он, так же как и Вячеслав Тихонов, и
Алексей Баталов, не играл отрицательных ролей. Иногда попадались персонажи не очень симпатичные, как
мольеровский Арган в телефильме "Мнимый больной", спекулянт Сенька в ранней картине "Шли солдаты" или бывший
генерал КГБ Лукин в комедии "Шапка" по
пьесе Владимира Войновича, но это, скорее, исключение.
Да и врагами или мерзавцами, с которыми боролись, не щадя жизни, "светлые
силы", они не были. В отличие от "породистых", недосягаемых в своей интеллигентности Тихонова и Баталова (даже
когда они играли парней из народа),
Ефремов оставался своим. Он был понятен и доступен. Он разговаривал, как мы,
его зрители. И улыбался, казалось, не
по-актерски.
Возвести такую "простоту" в ранг искусства было одной из его целей как театрального реформатора. Так начинался
"Современник", и таким же постепенно
становилось советское кино, независимо
от того, пришел бы туда Ефремов или
нет. Но он пришел и оказался очень востребованным.
Немногие актеры обладают уникальным талантом оставаться самими собой
в разных ролях, эпохах и обстоятельствах и при этом быть органичными и интересными. Возможно, это и не талант, а
природный дар, та пресловутая харизма,
которая всегда была в дефиците. Но
Ефремов использовал этот дар по максимуму и выстроил головокружительную
карьеру.

Театральный роман
Как это часто бывает в судьбе творческого человека, выбор Ефремовым
профессии был предопределен сильным
эстетическим впечатлением. Он признавался, что мог не связать свою судьбу с
театром, если бы в 1943 году не посмотрел знаменитый спектакль Московского
художественного театра «Три сестры»:
«Несколько дней я находился под тем
впечатлением, которое, наверное, и должен оставлять Чехов».
В 1945-м Олег Ефремов, москвич с Арбата, поступил в Школу-студию МХАТ. И
хотя окончил ее с отличием, предложения остаться в художественном театре
не получил. Пошел служить в Центральный детский театр, где уже через несколько лет поставил свой первый
спектакль «Димка-невидимка», и вся театральная Москва увидела: появился
новый талантливый режиссер.
А в 1956 году спектаклем по пьесе
Виктора Розова «Вечно живые» заявил о
себе театр-студия «Современник».
Труппа, возглавляемая Ефремовым, проповедовала свою правду жизни на сцене
в противовес МХАТу и его патриархальным традициям, строила репертуар на
принципах советского идеализма и доброго товарищества. «Современник»
попал в нерв оттепели, стал ее символом. Однако в 1970-м Олега Николаевича утвердили главным режиссером
МХАТа, и многие коллеги по «Современнику» восприняли это как предательство
с его стороны.
В 1987 году произошел раздел МХАТа
на две части. Лидером отколовшейся
группы стала Татьяна Доронина. Суть
«раздвоения» была проста: Ефремов
хотел избавиться от балласта в труппе.
Балласт себя таковым не считал. «Рас-

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
кол был необходим, потому что неестественна труппа до 200 человек — это уже
не театр… В этом смысле все, что произошло, правильно», — аргументировал
произошедшее Олег Ефремов.

Чеховский персонаж
Еще будучи студентом Школы-студии
МХАТ, Ефремов познакомился с сестрой
Чехова Марией Павловной, потом часто
гостил у его вдовы Ольги Книппер-Чеховой в солнечном Гурзуфе. Любовь к Чехову предопределила и структурировала
всю дальнейшую жизнь Олега Николаевича. Вслед за отцами-основателями
МХАТа Константином Станиславским и
Василием Немировичем-Данченко он поставил здесь все пять главных чеховских
пьес: «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня»,
«Вишневый сад» и «Три сестры». Казалось, всю жизнь Ефремов вел незримый
диалог с Чеховым, советовался с ним,
спорил, при этом от спектакля к спектаклю рос как режиссер.

сами того не замечая. Говорили, как он.
Смотрели, как он. Ходили, как он. Покупали такой же одеколон, как у него.
Ефремов был настолько популярен, особенно в 60-е годы, что гастроном на Суворовском бульваре, где он жил,
называли в народе «ефремовским», хотя
в том же доме жили и в том же магазине
отоваривались и уникальный Евстигнеев, и легендарный Смоктуновский.
Ефремов был знаковой фигурой. В рязановском «Зигзаге удачи», где Олегом
Николаевичем даже не пахнет, фотоателье называется не как-нибудь, а «Современник» — как театр, им созданный,
да и сам «фюлер» как бы случайно мелькает на одной из фотографий. В «Берегись автомобиля» героиня Галины
Волчек, в чьи хрупкие женские руки передаст Ефремов в 1970 году «Современник», заговорщически бросает продавцу
вожделенного «Грюндига» Диме Семицветову: «Я — от Олега Николаевича…»

Наш Олег Ефремов
«Чехов глубже всяких концепций, —
не раз повторял Ефремов. — Его нельзя
всунуть в концепцию. Он дает кусок
жизни. Мы в наших спектаклях идем от
жизни, от людей, исследуем их уникальность, оригинальность связей между
ними. Мы не будем их осовременивать,
но будет искать в них свое». «Мне кажется, что и сам Олег Николаевич в
какой-то мере был чеховским персонажем, у него даже мысли были чеховские», — отметил ректор Школы-студии
МХАТ Игорь Золотовицкий.
Олег Ефремов сыграл около 90 ролей
в кино, 50 — в театре. Как режиссер поставил почти 70 спектаклей.

Олег-большой, он же фюлер
Его, кажется, любили все. Ему, кажется, прощали все. Но это только кажется — на самом деле ничего не
простили, даже после смерти.
Улыбка его, улыбка его героев на
сцене и на экране (независимо от профессии) останется навсегда. С этой
улыбкой он создавал театр «Современник», а затем неожиданно бросил свое
детище и с этой же отчаянной улыбкой
камикадзе бросился реанимировать
новое дело, неуклюже названное когдато МХАТом.
Он не мог не прийти во МХАТ. Он мечтал руководить первым театром страны.
Он был очень обижен, когда после окончания Школы-студии МХАТ его не взяли
в этот самый первый театр. Представляете, мечтал о Московском художественном — а пришлось играть
Иванушку-дурачка в Центральном детском. Ефремов и «Современник» создавал из великого чувства протеста —
против окостеневшего МХАТа.
Его любили друзья, ведь Ефремов
был лидером. Тут люби — не люби, а все
равно идешь следом, харизма такая. Его
называли Олег-большой, а еще —
«фюлер» (производное от «фюрер»,
только ласковое). Его ученики, даже
самые талантливые — Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Михаил Козаков,
слегка заматерев, вовсю копировали его,
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Его любили женщины и дети
Да, все они — от него. Все современниковцы тех лет — его ученики, его дети.
Кстати, Ефремова любили дети. Он был
для них единственным в своем роде
главным, не анимационным доктором
Айболитом, не просто добрым и сидящим под каким-то абстрактным деревом,
а долговязым Айболитом с особым чувством стыдливости. Хотя чего было стыдиться этому Айболиту, ведь пакостил в
фильме не он, а режиссер «Айболита66» Ролан Быков в роли мизерного Бармалея. Деликатный Айболит очень
органично впитал в себя умение самого
Ефремова обходить рифы в этой нелегкой жизни и всегда выходить победителем. Помните, как он пел: «Это очень
хорошо, что нам очень плохо!»
Его любили женщины. И он их, надо
сказать, любил. Теперь это достояние
толпы, как и другие его слабости, грандиозные запои и столь же грандиозные
«завязки», но какое это имеет значение
— во всех своих слабостях он воспринимается только ярче, выразительнее и колоритнее. Его соратник Анатолий
Смелянский замечательно написал о
противоречивом характере лидера в
книге «Уходящая натура». На Смелянского накинулись — зачем, дескать, принижать образ ушедшего. Наоборот,
Ефремов-личность стал после этой книги
для нас еще многограннее и интереснее.
Надо отдать Олегу Ефремову должное
— он влюблялся в хороших актрис и
делал их еще лучше независимо от того,
занимали ли они место официальных
жен, как примы его «Современника»
Лилия Толмачева и Алла Покровская,
или не менее престижную «должность»
дам его сердца, как колоритная Нина Дорошина или красавица Анастасия Вертинская (говорят, что Ефремов испугался
серьезных намерений Анастасии Александровны насчет него и сбежал в последний момент чуть ли не из-под венца,
как гоголевский Подколесин). А что связывало его с Ириной Мирошниченко? С
Татьяной Дорониной — его замечатель-

ной партнершей по фильму «Три тополя
на Плющихе», с которой он в середине
80-х безжалостно разделил МХАТ, не
принеся счастья ни себе, ни ей, ни окружающим?

Они умеют чтить
только мертвых
В конце жизни Ефремов был одинок.
Это одиночество постепенно накатывало
на него. Вначале на него обиделись коллеги из «Современника». Они посчитали,
что он предал дело, бросил их, променяв
на мхатовские блага. Потом обиделись
коллеги по МХАТу — соратники, которые
разочаровались в нем и ушли: Александр
Калягин, Евгений Евстигнеев, Анастасия
Вертинская, Олег Борисов… Театр был в
кризисе, «Борис Годунов» и «Горе от
ума» не были удачами. Ефремов пытался дома репетировать «Сирано де
Бержерака» с Виктором Гвоздицким, пытаясь компенсировать то, что так и не
сыграл Сирано в предполагавшемся
фильме Эльдара Рязанова.
Он многое пытался переосмыслить,
читал Библию, считал свои многочисленные болячки наказанием за то, что грешил, хотя вряд ли он грешил больше
других. Он не мог дышать — эмфизема
легких — и должен был пользоваться дыхательным аппаратом 15 часов в сутки. К
тому же у него усыхала одна нога, так что
даже пришлось обращаться к филиппинским хилерам. Представьте себе, коллеги из дальнего зарубежья помогли
доброму доктору Айболиту. Нога восстановилась. Как тут не вспомнить реплику
его героя из комедии Эльдара Рязанова
«Берегись автомобиля»: «Эта нога — у
того, у кого надо нога!» Действительно.
Первоначально Ефремов должен был
играть в этой картине главного героя, совестливого Деточкина, но, посмотрев
пробы Ефремова, создатели картины назвали его «волком в овечьей шкуре». В
результате Ефремов стал следователем
с очень грибной фамилией Подберезовиков. Следователь, увлекавшийся театром, со шпагой в руках и сигаретой в
зубах, получился абсолютным советским
донкихотом. В кабинете у этого следователя вместо обязательного портрета
Дзержинского висел портрет Станиславского. Олег Николаевич и здесь не изменил самому себе.
Олега Ефремова любили, когда он говорил. И когда молчал — тоже. Он удивительно умел молчать. В фильме «Гори,
гори, моя звезда!» не произносил ни одного слова, но его звезда всегда сияла
так ярко, что никакие слабости не могли
пригасить этот свет.
Почему он в конце жизни оказался так
одинок? Почему крепко сдружился с Михаилом Горбачевым, потерявшим тогда
Раису Максимовну? Почему не нашел
общий язык с другим Мишей — сыном,
таким же бесшабашным и непокорным,
умудрившимся с кем-то подраться во
МХАТе и быть уволенным из великого театра, которым руководил его отец?
После 10 класса Михаил без труда поступил в Школу-студию МХАТ. И его популярность до трагических событий лета
2020 года зашкаливала. Актер (полторы
сотни ролей в театре и в кино), режиссер,
сценарист, телеведущий, заслуженный
артист России, лауреат Госпремии… Его
любили зрители, хоть и продолжали
порой сравнивать с отцом. Он многое мог
бы еще сделать. Если б нашел в себе
силы отказаться от пагубных привычек,
ставших причиной смерти невинного человека и упрятавших самого Мишу в
места не столь отдаленные на 7,5 лет.
«Нет больше никакого Ефремова», — говорит он, сомневаясь, что сможет вернуться в профессию.
Режиссер Александр Митта, снимавший Мишу в «Таежном романе», вспоминал, наверное, Ефремова-старшего в
«Гори, гори, моя звезда!». Действительно, отец и сын очень похожи. Иногда
даже страшно становится.
Потому что это бывшая наша, абсолютно особая страна. И наш Ефремов,
абсолютно ни на кого не похожий.
Сергей Пальчиковский, Сергей Капков,
pepel@sb.by На фото: Кадр из фильма
«Три тополя на Плющихе
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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. Первый человек. 5. Драгоценный камень. 7. Предварительная выплата. 8. Полицейский агент. 9. Священное растение в Индии и Китае. 12. Рыба семейства
сельдевых. 14. Русский писатель, автор романов "Заговор", "Святая Елена, маленький остров". 15. Каторжная тюрьма. 16. Легкая, твердая, тонкопористая кремнистая горная порода.
19. Типографский шрифт. 23. Библейский силач. 26. Щенок собаки. 27. Инструментальная
музыкальная пьеса в быстром темпе. 28. Гонки яхтсменов. 29. Набойка для лошади. 30.
Рознь, контры. 33. Галочка. 37. Сильный вихрь, поднимающий столбом воду, песок. 40. Сладкая масса из протертых плодов, сваренных с сахаром. 41. Абхазский героический эпос. 42.
Легкий наемный экипаж. 43. Некий предмет, явление. 44. Род трав семейства ситниковых.
45. Индейский народ в США. 46. Дорожный сундучок. 47. Американский писатель, автор романа "Приключения Гекльберри Финна".
По вертикали: 2. Способ размножения у амебы. 3. Французский писатель, автор романа
"Крестьянин, вышедший в люди". 4. Столица африканского государства. 5. Валаамова .... 6.
Военный союз Великобритании, Франции и России в начале двадцатого века. 8. Английская
рыболовная донная снасть. 10. Слив отходов. 11. Марка шведских автомобилей. 13. Родовая
община. 17. Город рядом с Берлином. 18. Провожатый арестанта. 20. Шахматный приз. 21.
Фильм Эльдара Рязанова. 22. Хищная птица семейства ястребиных. 23. Металлический лом,
предназначенный в переплавку. 24. Курорт в пригороде Сочи. 25. Физик, знаток линз. 30.
Птица семейства цапель. 31. Терраса с плоским покрытием на колоннах или столбах в среднеазиатских жилищах, мечетях. 32. Обращение к взрослому мужчине. 34. Рынок, базар. 35.
Индийское метательное оружие. 36. Город на юге Франции. 37. Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии "Антигона". 38. Русский государственный деятель, именем которого
назван остров в Санкт-Петербурге. 39. Минерал подкласса цепочечных силикатов.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Спад. 4. Миль. 8. Равелин. 11. Суздаль. 12. Колорит. 13. Широкорот. 14. Кабельтов. 15. Лагуна. 18. Скотт. 20. Адриан. 22. Гестапо. 23.
Тбилиси. 24. Конкур. 27. Орлан. 30. Химера. 35. Наследник. 36. Астрахань. 37. Жерлица. 38. Папанин. 39. Толокно. 40. Берн. 41. Глас.
По вертикали: 2. Паланкин. 3. Дюнкерк. 4. Мастаба. 5. Лизоблюд. 6. Частица. 7. Глухота. 9. Слиток. 10. Прокат. 16. Гоген. 17. Актёр. 18. Сапфо. 19. Табун. 20.
Аллах. 21. Икике. 25. Оранжад. 26. "Утешение". 28. Ракурс. 29. Арамис. 31. Изабелла. 32. Рентинг. 33. Княжнин. 34. Стратег

6 октября

70 лет со дня рождения
1952. Владимир Гусинский, предприниматель,
бывший медиа-магнат
7 октября
90 лет со дня рождения
1932. Маргарита Криницына, народная артистка Украины
70 лет со дня рождения
1952. Людмила Турищева, украинская гимнастка, неоднократная олимпийская чемпионка (1968, 1972, 1976)
70 лет со дня рождения
1952. Владимир Путин, президент России
(2000-2008, с 2012 года)
65 лет со дня рождения
1957. Джейн Торвилл, английская фигуристка,
чемпионка Олимпийских игр (1984)
40 лет со дня рождения
1982. Анастасия Стоцкая, эстрадная певица

rock forever!
1 октября солистка
группы голландской
группы "Shocking Blue"
Маришка Вереш могла
бы отметить 75-летие

В

Советском Союзе её голос
знал каждый, по хиту, который называли здесь «Шизгара». (На
самом деле – это русскозвучащее
She's got it. – Прим. ред.)). Облетел хит и весь мир. Мало кто знал,
что звезда чартов начинала в кабацком цыганском ансамбле.

Мария Элизабет
В СССР вокруг Маришки
Вереш, солистки голландской
группы Shocking Blue, ходило немало мифов. Одни уверяли, что
за неё на самом деле поёт чернокожая солистка. Другие рассказы-

8 октября
65 лет со дня рождения
1957. Антонио Кабрини, итальянский футболист, тренер, чемпион мира (1982), обладатель Кубка чемпионов, Кубка кубков, кубка
УЕФА, Межконтинентального кубка
9 октября
65 лет со дня рождения
1957. Виталий Дараселия, грузинский футболист, полузащитник тбилисского "Динамо" и
сборной СССР, обладатель Кубка кубков 1981
60 лет со дня рождения
1962. Хорхе Бурручага, аргентинский футболист, чемпион и вице-чемпион мира
45 лет со дня рождения
1977. Егор Бероев, актер
11 октября
95 лет со дня рождения
1927. Владимир Успенский, писатель ("Тайный
советник вождя")
85 лет со дня рождения

1937. Бобби Чарльтон, английский футболист,
чемпион мира 1966, "Золотой мяч" (1966)
45 лет со дня рождения
1977. Елена Бережная, фигуристка, партнерша Антона Сихарулидзе, чемпионка мира
(1998, 1999), Олимпийских игр (2002)
12 октября
45 лет со дня рождения
1977, Жасмин (Сара Манахимова; в браках Семендуева, Шор), певица
13 октября
55 лет со дня рождения
1967. Хавьер Сотомайор. кубинский легкоатлет, мировой рекордсмен в прыжках в высоту, олимпийский чемпион
40 лет со дня рождения
1982. Иэн Торп, австралийский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, многократный
чемпион мира
14 октября
95 лет со дня рождения

ю б и л е и
1927. Роджер Мур, английский актер, один из
исполнителей роли Джеймса Бонда
125 лет со дня рождения
1897. Илья Ильф (Илья Файнзильберг), писатель
45 лет со дня рождения
1977. Давид Трезеге, французский футболист,
чемпион мира (1998), Европы (2000)
16 октября
95 лет со дня рождения
1927. Гюнтер Грасс, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии 1999 года
60 лет со дня рождения
1962. Дмитрий Хворостовский, оперный певец
17 октября
50 лет со дня рождения
1972. Таркан (Таркан Тевет-оглы), турецкий
певец

том же цыганском ансамбле, в котором играл отец. Илонка играла
на пианино, а Маришка, конечно,
пела. Правда, она была не уверена, что хочет стать именно певицей. Может быть, лучше
дизайнером — оформлять квартиры, дома? Маришка любила
рассматривать глянцевые журналы с интерьерами в квартирах
звёзд. А пока мучила папин магнитофон, напевая на кассету за кассетой популярные песни с радио.
Судьба определилась в её
шестнадцать лет. Маришка победила на конкурсе музыкальных талантов в городе Лоусдрехт. Её
заметили и стали приглашать на
отборы для разных групп. Музыканты и продюсеры искали солисток нового типа, с мощными
низкими голосами, как у афроамериканских певиц. Маришка со
своим цыганским контральто нравилась многим, хотя не с каждой
группой соглашалась сотрудничать. Она была наслышана о нравах в рок-н-ролльной тусовке и

страны, но одного из парней
вскоре призвали в армию. Остальные задумались, кем его заменить. Так для ансамбля и
подыскали Вереш.
На вид Маришка была типичной солисткой рок-группы: модный загар, пышная грива чёрных
волос, длинные ноги, подчёркнутые мини-юбками. Но по характеру и поведению она была явно
из другого мира. Никаких сигарет.
Никакого алкоголя. Никаких романов на рабочем месте. Её наркотиком был только чай — она
могла его пить весь день. И ещё,
может быть, кролики. Она обожала гладить кроликов.
Группа записывала хит за
хитом. Venus, Love Buzz, Demon
lover, Lonesome road и другие —
каверы на эти песни делали в золотые время рока и делают до сих
пор, так что многие среди молодёжи даже уверены, что песни эти
принадлежат кому-то вроде Nirvana.
Но моментальная слава Venus

большой сцене — и записывала
сольные синглы. Несколько попыток воссоздания группы провалились, и основатель винил
именно Маришку. «Возможно, я
была слишком гордой,» признавалась она много позже.
Кстати, пышные волосы были
на самом деле париком. Маришка
не унаследовала роскошной от-

сразу ставила условия: никаких
домогательств, «романов», секса
по дружбе и прочего.
Она успела сменить две группы
и попробовать построить сольную
карьеру, когда её нашли ребята из
Shocking Blue и сама судьба. Это
произошло в 1968 году.

(той самой «Шизгары») у слушателей обернулась проблемами с
продюсером. Каверов от знаменитых групп ещё не было, сам продюсер оценить песни не мог, и
просто требовал, чтобы группа
все песни делала в стиле Venus.
Музыканты отказывались застревать на одной мелодии в тысячах
вариаций и, конечно, вскоре потеряли продюсерскую поддержку.
Каждый новый продюсер предъявлял те же самые требования.
Группа продержалась до середины семидесятых и распалась.
Постоянно плыть против течения
коллективу оказалось не по
силам. Основатель просто стал
жить на отчисления с продаж старых синглов и альбомов. Маришка получала таких отчислений
меньше. Она продолжала выступать — только теперь уже не на

цовской шевелюры, у неё были
тонкие и нежные волосы матери,
и она очень стеснялась их: такие
немодные.

месло»: увлеклась гаданиями,
спиритизмом, толкованиями снов
— и охладела очень быстро, случайно нагадав скорую смерть соседки. Через два дня у той
случился инсульт. Маришке стало
просто страшно.
В начале девяностых Вереш
попыталась выпустить альбом с
джазовыми версиями хитов от

Маришка Вереш: от цыганского ансамбля до звезды рок-н-ролла и обратно
вали, что нашли Вереш в
борделе, где она была певицей и
официанткой. Многие не знали,
что она живёт в Голландии, и считали её американкой. На самом
деле, конечно, Вереш и её жизнь
были далеки от этих легенд.
Маришка родилась в Гааге в
семье эмигрантов. Её отец Лайош
Вереш был венгерским цыганом,
скрипачом. Мать, уроженка Германии, на самом деле была смешанного
русско-французского
происхождения и почему покинула Германию, вероятно, очевидно. Была она потрясающе
красива.
По метрике Маришку звали Марией Элизабет Эндер — она была
записана на материнскую фамилию, как и её сестра Илонка. Вместе с сестрой будущая звезда с
детства выступала в кабаках, в

Бьющий синий
Таким цветом можно было назвать цвет глаз Маришки. От природы девушка была смуглой,
темноволосой, и тёмно-синие
глаза у неё на лице словно светились. Группу, казалось, и называли в честь этих глаз. На самом
деле, конечно, название и цвет
Маришкиных глаз просто совпали.
Создали группу четыре голландских парня. Первый же альбом получил ротацию в чартах

Жизнь соло
Гордость или, наоборот, робость, но Вереш не смогла найти
себе пару в жизни. Да, она была
ещё и очень стеснительной и ранимой. В слезах убегала звонить
маме даже с репетиций или из
студии записи. Мама, гораздо
более решительная характером,
прямо по телефону отчитывала
менеджера.
Мужчины, появляясь в жизни
Маришки, не задерживались там
надолго, и никто не знает, почему.
На волне моды на оккультизм
Вереш вспомнила «цыганское ре-

Shocking Blue, но он прошёл почти
незамеченным, оценённый только
узкой группой фанатов и джаза, и
покойного проекта.
Уже в двадцать первом веке
она сделала попытку вернуться к
золотым годам детства и приняла
участие в записи альбома цыганского музыканта Андрея Сербана
— «Моё цыганское сердце». Этот
альбом стал для неё последним.
Вереш стали одолевать болезни.
Она пыталась лечиться и только
за месяц до смерти узнала, что
находится на последней стадии
рака. Маришка умерла в 2006
году, и одной из последних песен
её жизни стал цыганский гимн —
«Джелем джелем».
Лилит Мазикина
На фото: Маришка Вереш
и группа “ Shocking Blue”
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