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Британец приговорён
к пожизненному заключению
за убийство канадской девушки
Житель Великобритании приговорён к
пожиз ненному заключению за убийство канадской девушки, которая в прошлом году
приехала в Англию, чтобы встретиться с ним.
В заявлении полиции Эссекса говорится,
что Джак Сеппл (Jack Sepple) проведёт в

тюрьме минимум двадцать три с половиной
года за убийство Ашли Уодсворт (Ashley
Wadsworth) из Британской Колумбии.
По данным полиции, 19-летняя Уодсворт
была зарезана и задушена во время нападения.

Канада направляет 40 военных
инженеров в Польшу
для обучения украинских войск
11 октября Канада сообщила, что направит
ещё 40 военных инженеров в Польшу, где они
помогут в обучении украинских войск. Это является частью обязательств Оттавы по увеличению военной помощи Украине
Канадские вооруженные силы с 2015 года,
подготовили более 33 000 украинских военных
и сотрудников службы безопасности, но с февраля приостановили некоторые программы.
«Сегодня я объявляю, что в ближайшие недели Канада направит в Польшу около 40 военных инженеров, чтобы помочь обучить
украинских саперов инженерной разведке, ми-

нированию и разминированию», – сказала министр обороны Канады Анита Ананд (Anita
Anand) на пресс-конференции в Варшаве.
Канадские войска также помогают польским
военным и правительству поддерживать
центры приёма беженцев и принимают участие в британских программах обучения.
По словам Ананд, новые инструкторы дополнят подготовку канадцами новых украинских новобранцев в Великобритании и
украинского персонала для использования
гаубиц M777, которые переданы Украине.

Насколько успешен план Канады
по переходу на электрокары
Недавно опубликованные данные Статистического управления Канады за последний
квартал показывают, что число новых регистраций автомобилей, работающих на бензине,
снизилось по сравнению с прошлым годом, но
выросло для дизельных и гибридных автомобилей.
Во вторник StatCan опубликовало отчет о
регистрации новых автомобилей за второй
квартал 2022 года (с апреля по июнь), который
показал, что количество регистраций автомобилей на бензине снизилось на 15,6% по
сравнению с тем же кварталом 2021 года.
Между тем, регистрация новых дизельных
и гибридных электромобилей выросла по

сравнению с прошлым годом на 14,9% и 5,2%
соответственно, говорится в отчете.
Что касается автомобилей с нулевым уровнем выбросов, то, по данным StatCan, во втором
квартале
2022
года
канадцы
зарегистрировали 29 832 автомобиля, что
более чем в два раза больше, чем 14 879 автомобилей, зарегистрированных в том же
квартале 2018 года.
В целом, во втором квартале 2022 года канадцы зарегистрировали 431 861 новый автомобиль, что на 11,2% меньше, чем год назад,
но на 27,1% больше, чем в первом квартале
этого года.

Работники секс-бизнеса
оспаривают в суде уголовное
законодательство
Альянс групп по защите прав работников
секс-бизнеса обратился в начале октября в
Верховный суд Онтарио с требованием признать неконституционными несколько разделов Уголовного кодекса.
Канадский альянс за реформу законодательства о секс-работе утверждает, что разделы кодекса, криминализирующие рекламу
сексуальных услуг, а также общение с целью
покупки или продажи этих услуг, нарушают
права работников.
Координатор группы Дженн Кламен (Jenn
Clamen) утверждает, что закон также вынуж-

дает работников секс-бизнеса работать в небезопасных условиях.
С её точки зрения, не должно быть никаких
уголовных законов, специфических для секссектора. Кламен предлагает ряд рекомендаций по созданию более регулируемой
индустрии.
В 2013 году Верховный суд Канады отменил
запрет на проституцию. Но, как уверяют правозащитные группы, законы, принятые впоследствии правительством Харпера, не
улучшили положение работников секс-бизнеса.

Канада объявила о новом пакете
помощи Украине на $47 млн
После массированных авиаударов России
по украинским городам, Канада объявила о
новом пакете военной помощи Украине на 47
миллионов канадских долларов. Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о новом
пакете военной помощи для Украины в штабквартире НАТО в Брюсселе. В состав нового
пакета военной помощи Канады входит преимущественно «нелетальное оборудование»,
а именно 500 тысяч единиц зимней военной
одежды, на чем Оттава специализируется.
«Мы знаем, что приближается зима. И Канада имеет особый опыт в зимней одежде и
бою. И мы передадим эту одежду в ближайшие недели», — сказала Ананд перед министерской встречей НАТО в Брюсселе.

Канада также предоставит дополнительные
услуги спутниковой связи, артиллерийские
снаряды и высокотехнологичные камеры, которые украинцы используют на своих беспилотниках. Ранее в этом месяце Канада
направила 40 боевых инженеров для участия
в учебной миссии в Польше. Они будут обучать своих украинских коллег использованию
высокотехнологичных средств обнаружения.
Либеральное правительство выделило 500
миллионов долларов в весеннем бюджете на
военную помощь Украине. С тех пор эта сумма
была исчерпана — в основном за счет покупки
39 совершенно новых бронированных машин
поддержки, несколько из которых сейчас находятся в процессе доставки.

Арестованный в Норвегии мужчина,
имеющий связи с Канадой,
российский шпион?
Арестованный в Норвегии мужчина, которого подозревают в том, что он является российским шпионом, имеет связи с Канадой.
Выпускник университета Калгари был арестован по подозрению в том, что он является российским шпионом, сообщает агентство
внутренней безопасности Норвегии.
Жозе Ассис Джаммария (José Assis Giammaria) был взят под стражу в начале этой
недели. Этот человек, утверждающий, что он
бразильский исследователь, получил степень
магистра стратегических исследований в университете Калгари в 2018 году. До этого он
учился в университете Оттавы, получив в 2015
году степень бакалавра в области политологии и международных отношений со специализацией в области коммуникаций.

Норвежские власти арестовали Хосе Ассиса Джаммариа в понедельник по подозрению в том, что он является нелегалом –
человеком, который находится в стране под
чужим именем и с фальшивыми документами.
Полиция утверждает, что Джаммария на
самом деле является русским и работает на
российскую разведку.
Его адвокат Томас Хансен (Thomas Hansen)
сообщил норвежскому информационному
агентству Verdens Gang AS, что Джаммария
отрицает обвинения и находится в шоковом
состоянии.
Никто из министерства иммиграции Канады
или министерства иностранных дел не ответил на просьбу журналистов о комментарии.

Подростки покатались
на пожарной машине
Полиция города Ниагара-Фолс приступила
к расследованию после того, как двое молодых людей в понедельник утром взяли списанную пожарную машину, чтобы покататься на
ней. В пресс-релизе полицейские сообщают,
что их сотрудники получили звонок о брошенном угнанном автомобиле на Buckeye Crescent, в жилом районе примерно в десяти
километрах от водопада. Прибывшие туда полицейские обнаружили пожарную машину,
стоящую посреди проезжей части.
«Свидетели сообщают, что ночью 10 октября два молодых человека бросили там эту

машину и убежали из района», – говорится в
пресс-релизе.
О подозреваемых известно немного, кроме
того, что один из них был одет в красную
куртку.
Пожарная машина получила повреждения
переднего бампера с пассажирской стороны и
лобового стекла.
По данным пожарной службы НиагараФолс, эта машина была списана и не использовалась пожарной службой. В настоящее
время ведётся расследование инцидента

Большинство канадцев считают,
что экономика страны
на неправильном пути
Согласно недавнему опросу, две трети канадцев считают, что состояние экономики в
стране находится на неправильном пути.
По данным компании Maru Public Opinion,
такое негативное настроение в отношении канадской экономики сохраняется с июля 2022
года – это самый длительный период пессимизма с момента начала отслеживания ситуации в феврале 2021 года.
Согласно опросу, примерно столько же
опрошенных, 65 процентов, считают, что состояние экономики вряд ли улучшится в ближайшие 60 дней.
Около 35 процентов респондентов считают,
что экономика движется в правильном направлении и улучшится в ближайшие два месяца.
Опрос также показал, что молодые люди в

возрасте от 18 до 34 лет более оптимистичны,
чем представители других возрастных групп,
в отношении улучшения состояния экономики.
Но они более пессимистичны почти во всём
остальном.
В июле экономика Канады выросла на 0.1
процента, а в августе годовой темп инфляции
замедлился до семи процентов.
Резкий рост инфляции в сочетании с повышением процентных ставок продолжает оказывать давление на личные финансы и
недвижимость, отмечает Статистическое
управление Канады.
Национальное агентство также сообщило,
что люди откладывают сейчас меньше денег
на сберегательные счета из-за роста стоимости жизни.

Япония и Канада официально
начнут переговоры об обмене
разведданными
Япония и Канада договорились официально начать переговоры о подписании соглашения об обмене информацией в области
военной разведки, поскольку министры иностранных дел этих стран во вторник приняли
план действий по укреплению сотрудничества
в области обороны, экономической безопасности и других областях в условиях растущих
угроз со стороны Китая и России.
В последние годы Япония углубляет сотрудничество в области обороны со своим ключевым союзником, Соединенными Штатами,

перед лицом растущей агрессивности Китая в
регионе, а также растущей обеспокоенности
тем, что вторжение России в Украину может
еще больше усилить Пекин.
Япония имеет аналогичные соглашения об
обмене разведданными с восемью странами,
включая США, Австралию, Великобританию,
Индию, Южную Корею, а также с НАТО.
Япония и Канада также договорились расширять и углублять свои военные связи путем
проведения совместных учений между странами.

Правительство Канады объявило
о покупке земли во Франции на
$4 миллиона: для чего это нужно?
Битва за спасение части пляжа Джуно во
Франции от застройки закончилась, так как
правительство Канады объявило, что оно примет участие в покупке земли и предотвратит
строительство кондоминиума на историческом поле битвы. Участок, на котором французский застройщик хотел построить 70 домов
на берегу моря, находится по соседству с
Центром пляжа Джуно, музеем в Курсель-сюрМер, который выходит на территорию исторического
сражения.
Федеральное
правительство объявило, что выделит 4 миллиона долларов на помощь городу КурсельСюр-Мер в приобретении этого объекта.
Канадские чиновники в течение нескольких

месяцев работали с французским правительством и местными властями, чтобы найти решение. Согласно этому соглашению, два
других участка земли, прилегающих к этому,
составят единую территорию на 99 лет, чтобы
защитить ее от
6 июня 1944 года, известного также как
День Д, более 14 000 канадцев ворвались на
пляж Джуно под градом артиллерийского огня,
чтобы помочь освободить Европу от оккупации нацистской Германии во время Второй мировой войны, что сделало это место
священным в военной истории Канады. Более
5 000 канадцев погибли в битве за Нормандию, а 381 человек был убит в день "Д".

Самые опасные города Канады:
ТОП-10
Канада считается безопасной страной, но
даже здесь есть места, которые считаются
опасными.
Numbeo представил рейтинг под названием
«Самые опасные города Канады» (Most Dangerous places in Canada). В рейтинге города
оцениваются по индексу преступности.
Индекс преступности — это «оценка общего
уровня преступности в данном городе или
стране». «Уровень преступности ниже 20 считается очень низким, уровень преступности от
20 до 40 — низким, уровень преступности от
40 до 60 — умеренным, уровень преступности

от 60 до 80 — высоким и, наконец, уровень
преступности выше 80 — очень высоким.
Общий Канады составляет 43,9 – умеренный уровень. Судя по рейтингу, в Онтарио находится большинство самых опасных городов
Канады. Где же нужно соблюдать осторожность?
ТОП-10 самых опасных городов Канады
в 2022 году
• 10. Брамптон.•9. Гамильтон.• 8. Ошава.
• 7. Су-Сте-Мари.• 6. Виннипег. •5. Садбери.
• 4. Келоуна. • 3. Ред Дир. •2. Летбридж
• 1. Суррей
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И

в-Франсуа Бланше (Yves-François
Blanchet), лидер партии Блока Квебекуа
(Bloc Québécois), утверждает, что «рабовладельческая британская монархия является
архаичной и унизительной».Лидер квебекской сепаратистской партии Канады в преддверии коронации короля Чарльза III вновь
призвал страну разорвать связи с британской монархией. На прошлой неделе ИвФрансуа Бланше внёс в палату общин
предложение, которое многие считают
чисто символическим.

щавший страну восемнадцать раз, является
иностранцем, который ничего не знает о Канаде, и он с трудом сдал бы экзамен на
гражданство страны. После смерти королевы Елизаветы в прошлом месяце ряд
стран Содружества, включая Канаду, в очередной раз поставили под сомнение свои
связи с системой правлений, которую всё
большее число граждан считают устаревшей и не имеющей отношения к их повседневной жизни. Возобновившиеся дебаты
также показали, как глубоко укоренилась
монархия в бюрократических структурах

Квебекский сепаратист
призывает Канаду разорвать
связи с «невероятно расистской»
монархией

«Это архаично. Вещь прошлого. Почти
археология. Это унизительно», – заявил
Бланше законодателям про связь Канады с
монархией.
Выступая в парламенте, лидер квебекских сепаратистов сообщил, что членов его
партии заставили присягнуть на верность
«империи завоевателей», что сделало их
клятву монарху бессмысленной. Депутаты
парламента от Блока, по его словам, искренне присягали квебекцам, а не монархии.
Как утверждает Бланше, Чарльз, посе-

Б

анк Канады неожиданно замедлил
темп повышений процентной ставки, так как
национальной экономике грозит рецессия.
В то же время, чрезвычайно высокая инфляция всё ещё означает, что Банк будет и
далее поднимать ставку. В прошлую среду
руководитель Тифф Маклем и его команда
повысили ключевую овернайт ставку на
0.5% до 3.75% – это меньше, чем прогнозируемое увеличение на 0.75%. Напомним, в
прошлом месяце центральный банк поднял
ставку на 0.75%, а в июле – и вовсе на
целый процент. Хотя руководство сохра-

федерального и провинциальных правительств Канады.
У предложения Ив-Франсуа Бланше мало
шансов на успех. Даже если его примут в
Квебеке, оно не разорвало бы связи, поскольку конституция Канады требует согласия всех провинций и территорий на уход из
британского королевства. Тем временем,
как показал проведённый в апреле опрос,
подавляющее большинство жителей Квебека и большинство канадцев хотят, чтобы
монархии не было.

повышении ставки, чем рынки прогнозировали, Банк рискует продемонстрировать
слишком пассивный тон, который впоследствии кардинально сменит направление», –
заявил Стивен Браун, старший экономист
Capital Economics в Канаде.
Банк сократил свои прогнозы относительно экономического роста: теперь, по
его мнению, расширение экономики остановится и в следующие месяцы, возможно,
даже сократится. Банк Канады также предполагает, что инфляция резко упадёт ниже
3% к концу следующего года (оказавшись в
целевых пределах впервые с начала 2021

Банк Канады повысил ключевую
ставку на полпроцента до 3.75%
нило относительно резкий тон, указывая на
борьбу с инфляцией, неожиданное решение приведёт к вопросам об аппетитах
центрального банка и желании дальше наносить удары по канадской экономике. Другие центральные банки могут последовать
примеру канадского коллеги, так как они
тоже пытаются понять, насколько агрессивными им необходимо быть в ужесточении
кредитно-денежной политики
«Этот цикл ужесточения подойдёт к
концу. Мы уже близимся к нему, но ещё не
достигли финала», – заявил Маклем во
время пресс-конференции.
Однако реакция экономистов оказалась
довольно резкой в отношении того, что показалось ошибочным посылом.
«Банк Канады становится всё более уверенным в том, что его действий пока будет
достаточно для борьбы с инфляцией. Тем
не менее, принимая решение о меньшем

Б

ольшинство канадцев, которые платят за природный газ или электричество,
могут ожидать, что этой зимой их счета вырастут на 100%, по данным одного энергетического
аналитика.
По
словам

года), так как более высокая стоимость кредитования снизит расходование. Также
центральный банк вдвое урезал свои прогнозы о ВВП на 2023 год – до 0.9%. По его
мнению, экономический рост замедлится
до годовых 0.5% в четвёртом квартале
этого года.
В отдельном ежеквартальном прогнозе
руководство Банка Канады увеличило вероятность технической рецессии. «Пару кварталов с ростом ниже нуля так же вероятно,
как и пару кварталов с небольшим положительным ростом», – указал Банк.
«На будущие повышения ставок будут
влиять наши оценки того, как более строгая
кредитно-денежная политика замедляет
спрос, как разрешаются трудности с предложением, и как реагируют инфляция и
ожидания инфляции», – говорится в отчёте.
Следующее заседание Банка Канады запланировано на 7 декабря.
вышению стоимости электроэнергии для
дома этой зимой, — это растущие цены на
природный газ, который вырабатывает
8,5% электроэнергии в Канаде. По данным
Статистического управления Канады, большинство канадцев — 61% — используют

Расходы канадцев
на электроэнергию вырастут этой
зимой в среднем на 100%
основателя сайта EnergyRates.ca Джоэла
Макдональда, у некоторых потребителей
счета могут вырасти на 300%, в то время
как у других рост может быть минимальным, но общая тенденция очевидна.
«В целом, канадцы присоединяются к
мировому сообществу, наблюдая исключительно высокие счета за электричество и
природный газ», — сказал Макдональд в
пятницу. «Есть несколько провинций, где
некоторые из этих повышений приглушены
структурой рынка, но в целом — нас ждут
очень высокие счета за энергию».
Большая часть того, что приведет к по-

для отопления своих домов традиционные
газовые системы, такие как печи и котлы.
Меньшая часть — 29% — используют электрические системы плинтусного и лучистого
отопления. Остальные используют тепловые насосы, печи и другие системы отопления.
В настоящее время, по словам Макдональда, цены на природный газ растут изза геополитических разногласий в Европе,
глобального перехода на возобновляемые
источники энергии, сезонного спроса, федерального налога на выбросы углерода и
циклических колебаний цен на газ.

клонение корпораций от уплаты налогов более чем удвоилось в 2021 году.
Крупнейшие корпорации Канады получают
рекордные прибыли и платят подоходный
налог по рекордно низким ставкам, говорится в новом докладе некоммерческой организации «Канадцы за справедливость
налогов».
В докладе говорится о «колоссальном
увеличении» разрыва между тем, что корпорации должны платить по корпоративной

Обычная ставка налога для канадских
корпораций составляет 26,5% от прибыли,
говорится в отчете.
В 2021 году уклонение от уплаты налогов
снизит эффективную ставку налога всего
до 15% для 123 компаний.
Разница в 2021 году между установленной законом ставкой и эффективной ставкой является самой большой со времен
мирового финансового кризиса 2008-2009
годов», — говорится в докладе, в котором
отмечается, что в 2021 году не вступали в

ставке, предусмотренной налоговым кодексом, и тем, что они платят на самом деле.
Этот разрыв увеличится до 30 миллиардов
долларов в 2021 году, что, по мнению организации, представляет собой «огромные
потери» для страны.
В отчете проанализированы прибыли и
налоги, уплаченные 123 крупнейшими корпорациями страны с рыночной капитализацией 2 млрд долларов и более за
последние пять лет.
Выяснилось, что в течение трех лет до
пандемии ежегодный налоговый разрыв составлял в среднем 13,5 млрд долларов, но
в 2021 году эта сумма более чем удвоилась
— до 30 млрд долларов.
«Это произошло из-за рекордно высокой
прибыльности в сочетании с тем, что корпорации снизили свои эффективные налоговые ставки до рекордно низкого уровня»,
— сказал изданию Star автор доклада ДТ
Кокрейн.
Результаты исследования поднимают вопросы прозрачности налоговой тактики —
«от совершенно законных вычетов до маневров налогового планирования сомнительной законности».

силу никакие существенные изменения
правил корпоративного налогообложения.
На фоне инфляции, растущего дефицита
и надвигающейся рецессии «очевидно, что
эта потеря государственных денег вызывает беспокойство», — сказал Кокрейн.
«Эта необъяснимая потеря 30 миллиардов
долларов произошла в самое худшее
время».
Компания по управлению альтернативными инвестициями Brookfield Asset Management возглавила список компаний с
самым большим корпоративным налоговым разрывом на 2021 год, которая «сократила
свои
налоговые
счета
на
внушительные $3,5 млрд», говорится в отчете.
«Мы подсчитали, какую сумму они
должны были бы заплатить, если бы платили по ставкам, предусмотренным налоговым кодексом, и сравнили ее с тем, сколько
они заплатили на самом деле», — сказал
Кокрейн.
В своем заявлении представитель компании Brookfield сказал, что она «соблюдает все налоговые законы и правила
стран, в которых она работает».

У

Крупнейшие корпорации Канады
уклонились от уплаты налогов
на $30 млрд в 2021 году

тныне, если человек в Канаде покупает что-либо с помощью кредитной карты
(а не дебетовой или наличной), розничные
торговцы могут взимать дополнительную
плату в размере до 2,4%. В большинстве
стран Европы компании, выпускающие кредитные карты, взимают с продавца менее
одного процента от общей суммы счета клиента.

с полным комплексом услуг авиакомпании
это обойдется всего в $23,55.
В своих регулярных индексах эффективности мировых систем здравоохранения
базирующийся в США Фонд Содружества
неизменно ставит Канаду на второе место
после США по расходам на здравоохранение в сравнении с эффективностью. Другими словами, канадцы платят за
здравоохранение больше всех, кроме аме-

Комиссия за пользование кредитной картой - это лишь одна из тех вещей, за которые канадцы платят на удивление больше,
чем все остальные. Одно из первых, на что
обращают внимание новоприбывшие в Канаду, - это непомерно высокие расходы на
мобильную связь. В большинстве стран Европы месячный тарифный план сотовой
связи со 100 гигабайтами мобильных данных может стоить всего 30 долларов. В Канаде такой тарифный план обойдется в 144
доллара, по данным финского аналитического агентства Rewheel.
В 2016 году авиационный сайт Kiwi.com
проранжировал страны по средней стоимости перелета на расстояние 100 километров. Канадские авиаперевозки оказались
заметно дороже, чем в любой из стран-аналогов. Если воспользоваться услугами Air
Canada или WestJet, то 100 км обойдутся в
123,52 доллара. В то же время в США даже

риканцев, а получают взамен меньше всех.
Канада абсолютно точно возглавляет
таблицу лидеров по ценам на бензин, когда
речь идет о Западном полушарии. В Америке нет ни одного города, где бы автомобили заправлялись бензином по цене $2,30
за литр, как, как к примеру, это бывает в
Ванкувере.
Также любой путешественник, побывавший в США, знает, что канадские молочные
продукты стоят значительно дороже американских молока и сыра. Но это неравенство
сохраняется и на глобальном уровне.
Более того, Канада является неизменным
лидером, когда дело доходит до общенациональных цен на жилье в сравнении с доходом.
По последним квартальным данным, Канада сравнялась с Португалией и Нидерландами по наихудшему соотношению цен
к доходам в развитых странах мира.

О

За что канадцы платят больше
всех в мире?

Некоторые из этих факторов предсказуемы. Некоторые, например, война в
Украине, — нет. Война Aсократила мировое
предложение природного газа, что в целом
привело к росту цен. Она также сократила
доступ Европы к этому ресурсу. В результате США увеличили экспорт природного
газа в Европу, а Канада увеличила экспорт
в США, что еще больше сократило поставки в Канаду.
В настоящее время природный газ в Европе в пять раз дороже, чем в Канаде, ска-

зал Макдональд, но по мере сокращения
поставок это изменится. По словам Мишель Лесли, старшего менеджера по инфраструктуре и капитальным проектам
Deloitte Canada, нынешняя зима обещает
быть дорогостоящей.
«Прогнозы показывают, что будет холодно и снежно, особенно в центральной
части страны и в приморских провинциях»,
— сказала Лесли. «Если прогноз оправдается, это вызовет спрос на отопительные
системы».

youtube.com/c/KolesoNewspaper

№ 21(358)
30 октября 2022 года

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ситуация

С

вященник русской православной церкви Всех Святых утверждает,
что ему несколько раз звонил некий
человек, угрожая прихожанам.
«Он спросил, будут ли там русские? Я
ответил, что да, хотя у нас в приходе
люди пятнадцати национальностей», –
рассказал Дмитрий Григорьев.

предъявлено обвинение – все пять зарегистрированных инцидентов были определены как преступления на почве
ненависти.
«Мы не потерпим такое в Калгари, –
пообещал констебль Мэтт Мессенджер
(Matt Messenger) из группы полицейской
службы Калгари по борьбе с экстремизмом и преступлениями на почве ненависти. – Это неприемлемо. Мы не
потерпим, чтобы люди становились
жертвами на основании того, кем они являются».

значительный рост преступлений на
почве ненависти и к украинцам, и к русским.
«В последние пару недель наблюдается очередной всплеск числа таких дел,
и мы действительно не уверены в том,
какова тенденция», – говорит он.
В тот же день, когда священник Григорьев получил звонки с угрозами, в полицию поступило ещё четыре сообщения
о преследованиях русских жителей Калгари. Все эти инциденты были расследованы и признаны связанными между
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В Калгари угрожали прихожанам русской православной церкви
В ответ звонивший заявил, что ему всё
равно и повторил вопрос насчёт русских
в приходе. – Я подтвердил, что русские
будут. И тогда он сказал, что они все
умрут».
Сам Григорьев – украинец, и у него до
сих пор в Украине есть родственники. Из
прихожан церкви 30 процентов – выходцы из Украины.
Об угрозах он сообщил полиции. В
итоге 36-летнему Кристоферу Дюшейну
(Christopher Duchaine), жителю Калгари,

иновации
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улканы под горами близ Уистлера
(Британская Колумбия) могли бы стать
источником энергии. Но смогут ли ученые и промышленность реализовать
их?
Под горами близ Уистлера, Британская
Колумбия, старые вулканы нагревают подземные резервуары с водой до 260 С —
температуры, достаточно обжигающей для
получения энергии.
Геолог Стив Грасби надеется, что эта горячая вода, скрытая под землей, сыграет
большую роль в попытке Канады отказаться от ископаемого топлива и избежать
дальнейшего климатического хаоса.
Грэсби, старший научный сотрудник Геологической службы Канады, и другие исследователи со всей Канады в настоящее
время изучают потенциал геотермальной
энергии горы Мигер и соседней горы Кейли
— двух буквально горячих точек в кольце
вулканов к северу от Ванкувера.

Это, между тем, не первый раз, когда
церковь Григорьева становится объектом
нападения. Ещё в феврале, когда Россия
вторглась в Украину, кто-то совершил акт
вандализма, облив красной краской ступеньки и коврик.
«Мы не поддерживаем войну. Война –
это трагедия для всех, убивают невинных
людей, и лучшее средство остановить её
– это молитва», – полагает священник.
Констебль Мессенджер говорит, что в
начале этого года в Калгари наблюдался

собой. Полицейские призывают всех, кто
стал жертвой преступления на почве ненависти, сообщать им об этом.
Григорьев же протягивает оливковую
ветвь всем, у кого есть вопросы о ситуации в общине или о конфликте.
«Приходите и поговорите, – предлагает он. – Мы можем найти общий язык,
объяснить и поделиться мнениями,
верно? Мы же люди. Не животные».
russianweek.ca

пользоваться для получения энергии, а в
данном случае — зеленого водорода.
Исследователи уже составляют карту
перспектив горы Мигер, собирая данные,
которые рисуют картину внутреннего строения горы: где находятся горячие резервуары и откуда их легче всего извлечь для
создания зеленой энергии.

нов.
Для обогрева здания горячая жидкость
подается по трубопроводу в соседний дом
или офис. В случае с ценными вулканическими источниками требуется бурение,
чтобы получить доступ к резервуарам в горных породах, высвобождая пар, который
вращает турбину, вырабатывая электро-

ний была внезапно закрыта в середине
1980-х годов, когда цена на нефть упала.
Два десятилетия спустя Грэсби было поручено оценить геотермальный потенциал
по всей Канаде, только на этот раз мотивом
послужило изменение климата. К счастью
для него, многие ученые, вышедшие на
пенсию, сохранили свои исследования.
«Это была просто большая охота за сокровищами», — говорит Грэсби, который
нашел коробки в подвалах и гаражах.
Несмотря на свой потенциал, эти потерянные десятилетия означают, что Канада
сильно отстает от других стран, где есть
вулканы, обеспечивающие достаточно высокие температуры для производства электроэнергии.
Исландия производит 30 процентов электроэнергии за счет геотермальной энергии,
а в Новой Зеландии в 2017 году на этот ресурс приходилось 17 процентов электроэнергии. По данным Международного
энергетического агентства, в настоящее
время в мире не реализуется достаточное
количество проектов геотермальной энергетики, чтобы помочь достичь нулевого

Вулканы в Канаде могут стать огромным источником энергии

Идея использовать пар этих гор для получения электроэнергии не нова. Но теперь, благодаря федеральным целям по
сокращению выбросов, передовым технологиям бурения и стимулам со стороны федерального правительства и правительства
Британской Колумбии, проекты могут быть
реализованы в самое ближайшее время.
Оригинальные скважины на горе Мигер,
пробуренные более четырех десятилетий
назад и давно заброшенные, теперь находятся в руках новой компании, которая
утверждает, что эта гора может обеспечить
энергией до 100 000 домов.
Гора Мигер — одно из нескольких мест
по всей Канаде, готовых стать первыми в
стране, где геотермальное тепло будет ис-

недвижимость

С

нижение цен на жилье с заоблачных высот должно стать хорошей новостью для канадских покупателей —
жаль, что одновременно с этим растут
ставки по ипотечным кредитам.

Новая жизнь вулканов
«В Канаде люди не привыкли к мысли,
что у нас есть вулканы, — говорит Грасби,
который занимается геотермальными исследованиями в вулканическом поясе Гарибальди недалеко от Уистлера — но на
самом деле у нас сотни вулканов».
В середине 1970-х годов канадское правительство начало серию исследовательских
программ
по
альтернативным
источникам энергии, включая попытку составить карту геотермального потенциала
по всей Канаде — в поисках как источников,
достаточно теплых для обогрева зданий,
так и еще более горячих для выработки
электроэнергии, например, скрытых вулкаВ июле этого года сайт Ratehub.ca рассчитал минимальный годовой доход, необходимый для приобретения жилья в
крупных городах Канады на основе данных
за март и июнь.
Ratehub.ca проверил в этом месяце, изменилось ли что-нибудь, и обнаружил, что
доступность жилья улучшилась во всех 10
городах, по данным за период с июня по август.

энергию с незначительными выбросами.
Гора Мигер, часть вулканического пояса
Гарибальди, оказалась горячей точкой: в
1980-х годах ученые зафиксировали температуру до 260 С.
Программа геотермальных исследований в Канаде, которая осуществлялась в
течение десяти лет, была вызвана энергетическим кризисом 1970-х годов и опасениями
по
поводу
энергетической
безопасности.
«Правительства вкладывали средства в
исследования, искали другие источники
энергии, потому что существовала обеспокоенность по поводу доступа к нефти с
Ближнего Востока и энергоснабжения в
целом», — говорит Грасби.
Программа геотермальных исследова-

уровня выбросов к 2050 году.
«Пока мы не увидим первый успех,
трудно понять, что он есть… и как его
можно интегрировать в общую энергетическую картину», — сказал Грасби, который
представляет себе, что этот источник энергии будет играть «огромную» роль в Канаде
благодаря своей надежности.
Никаких разработок не велось, но теперь
новая компания, Meager Creek Development
Corporation (MCDC), делает ставку на перспективность этого участка.
«Нам нужны эти первые победы и первые успехи», — сказал Грэсби, — «тогда, я
думаю, это поможет проекту внезапно развернуться гораздо быстрее»
nashvancouver.com
Фото: Ousama Farag/CBC

стрессовая ставка — 7,3 %, а необходимый
годовой доход для покупки дома снизился
до $213 950.

Виннипег

Гамильтон
Следующее по величине снижение произошло в Гамильтоне, где требуемый доход
упал на $11 560 до $167 500.

Самый «недорогой» город в сегодняшнем списке — для приобретения жилья вам
нужен доход $76 220.

Монреаль
Кто хочет обзавестись квартирой в Мон-

Сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить дом в крупных городах Канады?
Банк Канады повысил свою ключевую
ставку на три процентных пункта с марта
прошлого года, и с тех пор национальный
сводный индекс цен на жилье MLS упал на
7,4% по сравнению с февральским пиком.
Коммерческие ставки прайм-кредитования
росли параллельно, достигнув 5,45% после
того, как Банк Канады повысил ставку до
3,25% в сентябре.
Повышение ставок увеличивает барьер
стресс-теста по ипотечному кредитованию,
который требует, чтобы заемщики могли
претендовать на базовую ставку в 5,25%
или ставку предложения плюс 2%, что означает, что некоторые теперь столкнутся с
квалификационной ставкой выше 7%.
Таким образом, в то время как цены на
жилье падают, стоимость заемных средств
растет.

«Дома в каждом городе, которые мы рассматривали, сейчас приобрести немного
легче, чем два месяца назад. Это объясняется тем, что ставки остались неизменными, в то время как цены на жилье
снизились», — сказал Джеймс Лэрд, со-генеральный директор Ratehub.ca и президент ипотечного кредитора Canwise.

Торонто
Наибольший скачок в сторону доступности жилья произошел в Торонто, где доход,
необходимый для приобретения жилья,
снизился на $12 550 с июня по август 2022
года.
Цены на жилье в Торонто упали на 80
300 долларов в период с июня по август. В
августе ипотечная ставка составляла 5,3%,

Ванкувер

реале, тому необходимо зарабатывать
$107 570 в год.

Доступность жилья в Ванкувере также
улучшилась: годовой доход, необходимый
для приобретения дома, снизился на 8 100
долларов до $223 850.

Виктория

Оттава
Чтобы приобрести свое жилье в столице
Канады вам понадобится годовой доход
размером $129 980.

Галифакс
Чтобы купить дом в этом городе на юговостоке страны нужно зарабатывать $105
530 в год.

Для покупки своего жилья в столице Британской Колумбии нужен крупный годовой
доход — $183 700.

Калгари
В солнечном Калгари ситуация гораздо
лучше, чем в Виктории — здесь вам нужно
зарабатывать $107 105.

Эдмонтон
Еще один недорогой канадский город
для покупки дома — нужный годовой доход
$84340.
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Гонконгская Apollo Future Mobility Group

(AFMG) представила прототип электрического суперкара под кодовым индексом
G2J, на базе которого хочет выпустить
целую плеяду роскошных электромобилей.
Apollo возникла на осколках немецкой
компании Gumpert, детища инженера и
предпринимателя Роланда Гумперта, более
тридцати лет проработавшего в Audi,
прежде чем начать своё дело. С 2005 по
2012 год компания Gumpert выпускала
среднемоторный суперкар Apollo с двигателем Audi V8, после чего обанкротилась, всё
её активы ушли к новым собственникам из
Гонконга, они взяли раскрученное имя
Apollo в качестве названия своей группы

Website: www.webkoleso.com

колеса

компаний. Apollo Automobil является частью
AFMG и занимается непосредственно разработкой автомобилей в Германии, Японии,
Великобритании и США, а их производство
будет налажено в Китае.
В 2017 году Apollo представила 780-сильный гиперкар Intensa Emozione с бензиновым двигателем Ferrari V12 и заявила
тираж в 10 экземпляров. Осенью прошлого
года на выставке в Шанхае дебютировал
гиперкар Project Evo, развивающий идеи Intensa Emozione. Серийная версия Project
Evo была обещана в 2022 году, но пока так
и не появилась. Зато в августе этого года
AFMG представила новую стратегию развития с упором на роскошные электромобили,
лайфстайл-сервисы и метавселенную.

Электрический суперкар Apollo G2J:
глобальная разработка
и большие амбиции
Тогда же в августе был анонсирован
электрический Roadster EV — его премьера
должна состояться в ноябре на автосалоне
в Гуанчжоу, а выход на рынок запланирован
на начало 2024 года. После дебютной электрической модели компания обещает как
минимум одну новинку каждый год — заявлены спорткары, седаны, кроссоверы и
лёгкие коммерческие автомобили, некоторые из них были показаны в виде концептов в 2021 году вместе с гиперкаром Project
Evo, судьба которого на сайте Apollo никак
не обозначена.
Недавно AFMG выпустила пространный
пресс-релиз, посвящённый электрическому
суперкару G2J, который подаётся как инженерный прототип с дизайном, намекающим
на то, какими будут новые модели Apollo. То
есть, судя по официальном заявлению,
Apollo G2J — это не будущая серийная модель, а некая техническая заготовка, например, для вышеупомянутого Roadster EV.
Смысл релиза, как мы его понимаем, состоит в том, что инженеры Apollo не сидят
без дела, а работают непосредственно с
«железом».
Apollo G2J сам ездит и имеет вполне законченный дизайн, но его технические характеристики не обозначены даже в общих
чертах. Судя по опубликованным фотогра-

фиям, в основе G2J лежит углепластиковый монокок, к которому прикручены пока
кустарные на вид подрамники. Минималистичный салон G2J тоже имеет вполне товарный вид и опрятную отделку. В общем,
ждём теперь, что Apollo покажет в Гуанчжоу.
Скажем несколько слов и о судьбе Роланда Гумперта: после ликвидации компании имени себя в 2014 году он взял
творческий отпуск и в 2017 году присоединился в качестве главного инженера к китайскому электромобильному стартапу
Aiways. С помощью китайцев Гумперт хотел
разработать и запустить в производство
электрическое купе Nathalie, но этот проект,
судя по всему, забуксовал, а на сайте Aiways больше нет упоминаний о Роланде
Гумперте. Судя по активности Гумперта в
соцсетях, после очередного творческого отпуска он выпустил минувшим летом книжку
с собственной биографией и сейчас управляет новой компанией имени себя —
Gumpert Automobile. Эта компания занимается строительством экосистемы по добыче водорода из метанола и его
использованию в автомобильной промышленности. Сейчас Гумперту 77 лет и он попрежнему строит обширные планы на
будущее.
На фото: Apollo G2J

ляет 400 л.с., а максимальный крутящий
момент – 480 Нм. Он работает в комплекте
с семиступенчатым «автоматом» с двумя
сцеплениями. На разгон с места до 100 км/ч
у «горячих» SUV немецкой марки уходит
4,5 секунды. Максимальная скорость
ограничена электроникой на отметке 250
км/ч (за доплату можно увеличить показатель до 280 км/ч).
Дилеры бренда на домашнем рынке, в
Германии, начнут принимать заказы на
спецверсию в конце текущего месяца. Совокупный тираж Audi RS Q3 и RS Q3 Sport-

back edition 10 years составит 555 экземпляров. Автомобили серии окажутся дороже
на
5990
евро.
Согласно
официальному сайту марки, актуальный
ценник заряженного «ку третьего» стартует
с отметки 69 000 евро, а за его купеобразный вариант просят не менее 70 500 евро.
Напомним, недавно стало известно о
том, что компания Audi планирует полностью отказаться от моделей с двигателями внутреннего сгорания в 2033 году.
На фото: Audi RS Q3 Sportback в версии
edition 10 years

Audi отмечает десятилетие RS Q3
спецверсией с иной внешностью
и изменённым салоном
Немецкая компания представила Audi

Q3 в 2011 году, а «заряженный» вариант с
прибавкой в виде литер RS к названию показали годом позже. Обычный «ку третий»
сменил поколение летом 2018 года, а его
«горячая» версия дебютировала во второй
генерации в сентябре 2019-го. В этом году
«эрэска» отмечает десятилетие, к этому событию производитель приурочил выход
новой лимитированной серии: предлагается и для RS Q3, и для RS Q3 Sportback.
Варианты «заряженного» кроссовера с
приставкой edition 10 years получили ряд
визуальных отличий от «просто» RS Q3 и
RS Q3 Sportback. Для них, в частности, доступен новый вариант цвета кузова – Metallic Chronos Gray. Такие автомобили
получили более тёмные элементы оформления дверей, окон и боковых зеркал, а
также вставки в диффузор и передний
спойлер. Кроме того, логотип Audi из узнаваемых четырёх колец выполнен в чёрном
глянце, а матричная головная оптика имеет
лёгкую тонировку.
Спецверсию, которая приурочена к десятилетию «заряженного» исполнения «ку

третьего», снабдили новыми 21-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками:
у них оригинальный дизайн, чёрное оформление, а обуты они в покрышки 225/35 (как
на передней оси, так и на задней). Ещё
кроссоверы лимитированной серии получили комплект 19-дюймовых карбоновых
керамических тормозов вместе с суппортами тёмно-серого цвета (в стандартной
версии), за доплату можно получить варианты либо красного, либо синего цвета.
В салоне Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback
в версии edition 10 years тоже есть отличия.
Главным из них являются эксклюзивные
ковшеобразные передние сидения RS, отделанные комбинированной кожей, их
спинки получили матовые чехлы, созданные из углеродного волокна. Кроме того, в
салоне тоже есть тёмные элементы декора
и контрастная медного цвета прострочка:
на креслах, центральном подлокотнике,
внутренней отделке дверей, рулевом колесе.
Техника у спецверсии такая же, как и у
обычных «заряженных» кроссоверов. Речь
идёт о пятицилиндровом двигателе TFSI
объёмом 2,5 литра, отдача которого состав-

Бюджетный седан Nissan Versa
для США:
рестайлинг на фоне обвала продаж

Самая доступная модель Nissan на аме-

риканском рынке получила обновлённый
дизайн передка и более современную мультимедийную систему.
Американская Versa актуального поколения N18 (на других рынках известна под
именами Almera и Sunny) дебютировала
весной 2019 года, тогда модель была лидером американского субкомпактного сегмента и одной из самых доступных новых

легковушек на рынке. Увы, после смены поколений продажи Версы в США пошли на
спад: если в 2018 году было реализовано
75 809 шт., то в 2019-м спрос сократился до
66 596 шт., в 2020-м — до 48 273 шт., в
2021-м вырос до 60 913 шт., а по итогам
первых трёх кварталов этого года продано
всего 9335 шт., что на 81,5% меньше, чем в
январе-сентябре 2021-го. Для сравнения
скажем, что Kia Soul за первые три квартала 2022 года разошёлся в США тиражом

44 445 шт. (-26%), Kia Rio — 20 280 шт. (20%), Hyundai Accent — 15 299 шт. (+3%).
Пик продаж Nissan Versa в США пришёлся
на 2015 год и составил 144 528 шт.
В 2023 модельный год американская
Versa вступает с новым дизайном передка
в духе большого седана Nissan Altima для
китайского рынка (удивительно, но у американской Алтимы после летнего обновления
сохранился старомодный дизайн): к основной центральной решётке теперь прилеплены две боковые, полностью фальшивые,
то есть без отверстий — дескать, так машина выглядит солиднее. Отдельных противотуманок больше нет, остались только
заглушки. Изменён дизайн 17-дюймовых
колёсных дисков, что полагаются самой богатой комплектации SR (именно она показана на фотографиях). Других изменений в
дизайне экстерьера нет.
Новшества в интерьере и вовсе свелись
к более свежему мультимедийному блоку, в
комплектации SR сенсорный экран теперь
8-дюймовый, а у более простых комплектаций S и SV он по-прежнему 7-дюймовый.
Кроме того, в комплектацию SR добавлен
центральный подлокотник спереди с веще-

Реклама в газете “Колесо” =

вым боксом под ним. Любопытно, что даже
у самой богатой Версы подголовники на
заднем сиденье интегральные и не регулируются — откровенно бюджетное решение,
европейские автопроизводители такого
себе давно не позволяют.
Всё «железо» прежнее: Versa предлагается с безальтернативным 1,6-литровым
бензиновым «атмосферником» (124 л.с.,
155 Нм) в паре с 5-ступенчатой «механикой» (доступна только для базовой комплектации S) либо вариатором Xtronic.
Привод, разумеется, только передний. Задние тормоза на всех версиях барабанные.
Светодиодные фары есть только в комплектации SR, на остальных — обычные галогенки.
У американский дилеров Versa 2023 модельного года появится уже этой осенью,
но цены пока не объявлены. Самая дешёвая дорестайлинговая Versa на «механике»
сейчас стоит 15 580 долларов. Версу для
Северной и Южной Америки производит совместное предприятие Nissan и MercedesBenz
в
мексиканском
городе
Агуаскальентес.
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Самые богатые люди Канады в 2022 году

ском винном бизнесе.
В 2021 году только в США его бизнес
принес более 3 миллиардов долларов.

С

писок миллиардеров Forbes недавно был обновлен на 2022 год, и в
нем произошли некоторые изменения
по сравнению с прошлым годом. В настоящее время список возглавляет основатель компаний Tesla и SpaceX Илон
Маск с чистым состоянием в 219 миллиардов долларов. В этом году он опередил таких чрезвычайно богатых людей,
как основатель Amazon Джефф Безос,
соучредитель Microsoft Билл Гейтс и
американский бизнесмен и инвестор
Уоррен Баффет.
А кто из канадцев попал в этот список? От руководителей компаний и
предпринимателей до «профессиональных миллиардеров» — вот обзор 10
самых богатых людей Канады в 2022
году.
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место — Тобиас Литке (Tobi
Lutke) • Состояние: 5 миллиардов
долларов США • Возраст: 41 год

5 место — Джозеф Цай (Joseph Tsai) •

Состояние: 8,4 миллиарда долларов
США • Возраст: 58 лет

Scheinberg) • Состояние: 5,3 миллиарда долларов США • Возраст: 49 лет

Возможно, один из самых известных
миллиардеров Канады, Тоби Литке является соучредителем и генеральным
директором канадской компании электронной коммерции Shopify.
Он разработал платформу после
того, как попытался открыть интернетмагазин вместе с другом, но не смог
найти программное обеспечение, которое бы ему понравилось. В 2021 году
объем продаж компании составил 4,6
миллиарда долларов.

9

место — Ален Бушар (Alain
Bouchard) • Состояние: 5 миллиардов
долларов США • Возраст: 73 года

thony von Mandl) • Состояние: 8,4 миллиарда долларов США • Возраст: 72
года

Ален Бушар открыл единственный
магазин в Квебеке в 1980 году, а затем
стал одним из основателей империи магазинов Alimentation Couche-Tard.
В свои 73 года он все еще руководит
компанией, объем продаж которой составляет 54 миллиарда долларов, а количество магазинов по всему миру
достигло 14 000.

8 место — Деннис Чип Уилсон (Dennis
Chip Wilson) • Состояние: 5,3 миллиарда долларов США • Возраст: 67 лет
Любители спортивной одежды могут
поблагодарить Денниса «Чипа» Уилсона
за леггинсы Lululemon.
Выпускник Университета Калгари основал компанию Lululemon, открыв
единственный магазин в Ванкувере в
2000 году.
На некоторое время он стал генеральным директором компании, а в 2007
году вывел бизнес активной одежды на
биржу.
К 2015 году Уилсон уже не имел пря-

Джозеф Цай является вице-председателем и соучредителем компании Alibaba Group, а также вторым по
величине индивидуальным акционером.
Джек Ма, который является крупнейшим индивидуальным акционером Alibaba Group, познакомился с Цаем в
1999 году и сначала платил ему зарплату
всего 50 долларов США в
месяц. По состоянию на 2022 год оба являются миллиардерами.
Также Цай является владельцем профессиональной баскетбольной команды
Brooklyn Nets. Хотя Джозеф родился на
Тайване, у него канадский паспорт. Сейчас он живет в Гонконге.
Cheriton) • Состояние: 10,9 миллиардов долларов США • Возраст: 71 год

6 место — Энтони фон Мандль (An-

Дэвид Томсон и его семья уже несколько лет входят в список самых богатых людей Канады.
Семья контролирует то, что часто называют «империей» в сфере СМИ и издательского дела, основанной дедом
Дэвида Роем Томсоном.
Томсоны также владеют долями в
команде НХЛ «Montreal Canadiens»,
Thomson Reuters, Bell Canada, а также
газетой Globe and Mail, среди прочего.
Сам Дэвид Томсон имеет богатое
портфолио произведений искусства,
включая работы Пабло Пикассо, а также
является совладельцем клуба НХЛ
«Winnipeg Jets».

1 место — Чангпенг Чжао (Changpeng
Zhao) • Состояние: 65 миллиардов
долларов США • Возраст: 44 года

Дэвид Черитон является одним из
самых богатых людей Канады, потому
что он сделал первые инвестиции в
Google.
Он вложил 100 000 долларов в
Google в самом начале своей деятельности и с тех пор сделали серьезный капитал.
Forbes назвал его «профессиональным миллиардером».
В быту его называют «экономным» —
он живет в одном и том же доме уже 30
лет, несмотря на то, что за это время он
постепенно становился богаче.

3 место — Джим Паттисон (Jim Patti-

son) • Состояние: 12,2 миллиарда
долларов США • Возраст: 93 года

Если White Claw — ваш любимый напиток, то вы должны благодарить Энтони фон Мандла.
Этот канадский миллиардер создал
White Claw Hard Seltzer и Mike’s Hard
Lemonade и впоследствии стал тем, кого
Forbes называет «ведущей фигурой канадского сектора импорта и дистрибуции алкоголя».
Его карьера началась в 1970-х годах,
когда он работал импортером в канад-

Джим Паттисон — канадский бизнесмагнат, инвестор и филантроп.
Миллиардер из Ванкувера контролирует бизнес во многих отраслях, включая упаковку, продукты питания и
развлечения.
В его портфель развлечений входят
такие известные бренды, как Guinness
World Records, сеть Ripley’s Believe It Or
Not! и канадские права на франшизу
Great Wolf Lodge.
Он также контролирует более 40%
акций публично торгуемой компании по
производству лесной продукции Canfor.
Forbes пишет, что Паттисон по-прежнему ходит на работу каждый день,
включая выходные, несмотря на свой
93-летний возраст.
(David Thomson & family) • Состояние:
49,2 миллиарда долларов США • Возраст: 65 лет

4 место — Дэвид Черитон (David

Хотя с годами его место в списке
самых богатых людей Канады менялось, Марк Шейнберг остается одним из
самых богатых миллиардеров страны.
В начале 2000-х годов вместе со
своим отцом он стал соучредителем
карточного онлайн покер-room PokerStars, который впоследствии стал крупнейшей в мире компанией по
онлайн-покеру.
Прибыль от последующей продажи
бизнеса он вложил в роскошные гостиничные активы и недвижимость, включая коллекцию яхт, исторический отель
в Испании и роскошный курорт в КостаРике.
Шейнберг родился в Израиле, но в
подростковом возрасте переехал в Торонто. Сейчас он живет в Великобритании, несмотря на свое канадское
гражданство.

люди и бизнес

2 место — Дэвид Томсон и семья

мого отношения к Lululemon, но он остается ее крупнейшим индивидуальным
акционером с долей в 8%. Он также владеет акциями компаний Anta Sports и
Amer Sports (которая владеет такими
брендами, как Wilson).

7 место — Марк Шейнберг (Mark

7

Чангпенг Чжао, которого называют
CZ, в настоящее время считается
самым богатым человеком в Канаде.
Основатель и генеральный директор
Binance — крупнейшей в мире криптовалютной биржи — Чжао родился в Китае
и много лет жил в Канаде, хотя сейчас
он проживает в Дубае.
По данным Forbes, будучи подростком, живя в Ванкувере, Чжао приносил деньги в свою семью, работая днем
в McDonald’s, а затем ночью на автозаправочной станции.
Позже он оттачивал свои навыки в
трейдинге и финансах, «создавая высокочастотные торговые системы для
«флэш-боев» Уолл-стрит».
В 2021 году его компания обеспечила
проведение сделок на сумму почти 10
триллионов долларов.И он становится
только богаче.
Анна Грин, nashvancouver.com
Фото Тобиас Литке/ Ryan Remiorz
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Как COVID-19 влияет
на сердечно-сосудистую систему

Как помочь детям справиться
с тревогой
Согласно международным данным, в настоящее время каждый восьмой ребенок подвержен состоянию чрезмерной тревоги. Оно
проявляется в эмоциональном дискомфорте,
ожидании неблагополучия, предчувствии грозящей неопределенной опасности. Состояние
тревоги сопровождается рядом физиологических реакций, обусловленных активацией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы и направленных на повышение готовности организма к активным действиям: учащением
дыхания,
снижением
порога
чувствительности, усилением сердцебиения,
повышением артериального давления и
уровня глюкозы в крови, учащением мочеиспускания, замедлением перистальтики кишечника.
В стрессовой ситуации при общении с ребенком, склонным к тревожным состояниям,
взрослым следует быть очень внимательными
и соблюдать несколько правил.
Помните, что ваше психологическое состояние и отношение к ситуации являются для ребенка ориентирами. Беспокойство родителей
может передаваться детям. Соблюдайте спокойный тон и щадящий режим информацион-

ной нагрузки, кратко объясняйте текущие события, избегайте негативных прогнозов.
Поддерживайте максимально привычный
образ жизни и режим дня. Он должен включать в себя умственную и физическую активность, домашние обязанности, общение с
близкими и сверстниками, хобби, а также возможность побыть наедине с собой. Переключение внимания ребенка с тревожных
переживаний на посильные интересные дела
позволит снизить уровень стресса, укрепит
уверенность в том, что в жизни все стабильно.
Приучайте ребенка к систематическим водным процедурам и физкультуре. На нервную
систему особенно благотворно влияют занятия в бассейне, долгие прогулки, спортивные
игры.
Поддерживайте теплый телесный контакт с
ребенком, бережно относитесь к его чувствам,
признавайте важность его переживаний и предоставляйте безопасное пространство для их
выражения.
Обучите ребенка доступным способам эмоционально-волевой саморегуляции. Подойдут
психогимнастика, дыхательные практики, арттерапия (лепка, рисование).

Курящая министр здравоохранения Британии завернула план
по борьбе с курением
Правительство Британии не раз обещало
опубликовать план борьбы с табаком, но министр здравоохранения Тереза Коффи, которая сама курит, не намерена выполнять это
обещание. Об этом пишет Guardian.
План борьбы с курением был анонсирован
минздравом еще в феврале, документ ожидался до конца 2022 года, а Британия должна
была стать "бездымной" к 2030 году, когда
число взрослых курильщиков не будет превышать 5%.
Однако теперь информированные источники рассказали газете, что от плана отказались с приходом Терезы Коффи на пост
министра здравоохранения в сентябре.

Издание напоминает, что Коффи сама курит
и в бытность депутатом голосовала в палате
общин против мер по ограничению курения.
Кроме того, скептически на борьбу с табаком
смотрит и премьер Лиз Трасс - близкая подруга Коффи.
Официально в министерстве не подтвердили, что план отменен: там рассказали изданию, что сейчас "рассматривают широкий
спектр рекомендаций" по борьбе с курением и
"изложат следующие шаги в надлежащее
время". Правда, эксперты считают, что такими
темпами поставленных целей к 2030 году уже
не достичь.

Канада заняла 3-е место в мире
по уровню свобод в области
здравоохранения
В новом рейтинге стран с наибольшими
свободами в области здравоохранения Канада заняла 3-е место. Международная компания медицинского страхования William
Russell опубликовала отчет, проанализировав
законы нескольких стран мира. Исследователи дали каждой стране оценку, основываясь
на таких факторах, как допустимый возраст
для начала курения и употребления алкоголя,
возраст согласия, декретный отпуск, законность употребления марихуаны, законы об
абортах и эвтаназии.
На первом месте оказалась Швейцария с
результатом 8,34 балла из 10, за ней следует
Люксембург с результатом 7,83 балла. Затем
идет Канада с достойным показателем 7,60.
На последнем месте оказались Соединенные Штаты Америки, набравшие 2,88 балла,
что делает их свободы в области здравоохранения более ограниченными, чем в 49 других

странах.
На всей территории Канады минимальный
возраст покупки алкоголя составляет 19 лет,
за исключением трех провинций - Альберты,
Манитобы и Квебека, где этот возраст составляет 18 лет. В Канаде сигареты может купить
любой человек в возрасте 18 лет и старше, за
исключением нескольких провинций, где для
покупки сигарет требуется возраст не менее
19 лет. Каннабис разрешен к употреблению на
всей территории Канады как в рекреационных,
так и в медицинских целях.
Также Канада - единственная страна в
мире, где нет абсолютно никаких уголовных
ограничений на аборты. Но в стране предлагается всего 15 недель оплачиваемого отпуска
по беременности и родам, что меньше, чем в
других странах. Выбор прекращения жизни в
Канаде является законным с 2016 года.

В Канаде одобрили очередную
вакцину от Pfizer: какую на этот раз?
Министерство здравоохранения Канады
одобрило новую бивалентную вакцину от
COVID-19 компании Pfizer, направленную против Omicron BA.4 и BA.5, а также оригинального
штамма
вируса,
наиболее
распространенных в настоящее время в Канаде. "Ожидается, что бустер вызовет сильный иммунный ответ как против оригинального
штамма SARS-CoV-2, так и против субвариантов Omicron BA.4/BA.5", - говорится в заявлении.
Министерство здравоохранения Канады заявило, что оно наложило условия на разреше-
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ние новой вакцины, включая требование,
чтобы компания Pfizer-BioNTech предоставляла Министерству здравоохранения Канады
информацию о безопасности и эффективности вакцины на постоянной основе, чтобы убедиться, что ее преимущества продолжают
перевешивать риски.
Национальный консультативный комитет по
иммунизации (NACI) рекомендует всем канадцам в возрасте 65 лет и старше сделать новую
прививку. Он также рекомендует сделать прививку канадцам от 12 лет и старше, у которых
повышенный риск тяжелых заболеваний.
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Одно из самых серьезных последствий
COVID-19 — развитие сердечно-сосудистых
заболеваний.
Вирус COVID-19, проникая в организм, прикрепляется к белку ACE-2, который есть в легких, сосудах, в сердце и других тканях
организма. Проникая в эти клетки, вирус приводит к их частичному разрушению и повреждению. В сердечной ткани это вызывает
уменьшение кровоснабжения, а это приводит
к каскаду компенсаторных реакций – изменению артериального давления, далее эти реакции способствуют снижению кровоснабжения
мозга, почек и печени, далее на фоне интоксикации происходит угнетение состояния в
целом.
Чаще всего в период после перенесенного
COVID-19, а иногда и в процессе болезни диагностируются: миокардит, аритмия, кардиомиопатия, стенокардия, инфаркт миокарда,
образование внутрисердечного тромба или в
сосудах ног, артериальная гипертензия. Если

эти болезни можно считать основными, то сопутствующими проблемами и начальными
проявлениями перед возможным осложнением можно назвать: внеочередные сокращения сердца, тахикардия – когда даже при
отсутствии должной нагрузки сердце бьется
учащенно, повышенная утомляемость, боли в
области голеней и в подколенной ямке, дискомфорт и тяжесть за грудиной, утомляемость, потливость, одышка при быстрой
ходьбе.
Основные группы риска люди с сопутствующими заболеваниями: тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА), ишемией миокарда,
сахарным диабетом, ожирением, артериальной гипертензией, аутоиммунными заболевасклерозом,
рассеянным
–
ниями
бронхиальной астмой, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой (СКВ), патологией почек, гепатитом и др. Вирус
провоцирует обострение всех уже имеющихся
нарушений и способствует их осложнению.

Четыре способа укрепить сон
Сегодня многие люди страдают различными расстройствами сна, мучаются бессонницей, недосыпают. На фоне этого нередко
возникают депрессивные состояния и нарушения здоровья. Почему это происходит и как с
этим бороться?
Одна из главных причин ухудшения качества сна - это смена сезона, сокращение светового дня. Если летом было много
солнечного света, который способствует выработке мелатонина, то сейчас большинство
дней пасмурные и дождливые. Поэтому возникает сезонное аффективное расстройство,
так называемая сезонная депрессия. Ей подвержены примерно 10-15 процентов людей.
По мнению сомнологов, не стоит сразу прибегать к помощи лекарственных средств.
Прежде всего надо наладить и организовать
распорядок дня.
Итак, правило первое: ложиться спать и
просыпаться нужно в строго определенное
время, ежедневно, не делая исключения в выходные и праздничные дни, когда многие пытаются "наверстать упущенный сон" и
отлеживаются до обеда. Это неправильно.
Сон таким образом компенсировать нельзя.
Важен график сна и важно высыпаться. Здо-

ровый сон должен длиться от семи до девяти
часов, для кого-то нормально и шесть часов
сна, максимум - десять. Проконтролируйте:
удается ли вам просыпаться без будильника.
Когда вы пробуждаетесь только по звонку будильника, это означает, что вы недосыпаете.
Правило второе: нужно максимально долго
находиться на улице в дневное время, особенно в солнечные дни. Это поможет восполнить выработку мелатонина и поддерживать
циркадианные ритмы.
Правило номер три: не злоупотреблять алкоголем, табаком и кофеином. Они обязательно нарушат сон, его качество.
Правило четвертое - правильно распределять физическую нагрузку в течение дня. Основная нагрузка должна быть в первой
половине дня. Во второй половине нужно максимально поберечь свой организм и за четыре
часа до сна избегать физических нагрузок.
Только в случае если эти простые правила
не сработают и у вас останутся жалобы на
бессонницу - тогда нужно обратиться к врачуспециалисту. А вот запускать эти нарушения
нельзя, - они могут привести к развитию серьезных заболеваний.

Утренний напиток, стремительно
приближающий старость
Стремительно ускоряют процесс старения
организма не только курение, употребление
алкоголя и другие распространенные вредные
привычки. Есть в нашей жизни и другие, казалось бы, безобидные ритуалы, которые провоцируют преждевременное старение. В числе
таких привычек специалист выделил употребление кофе в большом количестве, сладостей
и хлебобулочных изделий, что приводит к
скачкам глюкозы.
Длительное влияние повышенного уровня
сахара провоцирует диабет, ожирение, нарушение обмена веществ, проблемы с сердечно-сосудистой системой и суставами. В
списке также - повреждение почек, кариес,
хрупкость костей. Кроме того, от переизбытка
простых углеводов сильно страдает внешность.
Морщины, пигментные пятна, тусклый цвет
лица, опущение век, брыли - все это тоже про-

явления гликации, то есть "засахаривания"
белков коллагена и эластина, подчеркивают
специалисты.
Что касается кофе, то тут проблема в том,
что многие не могут остановиться на одной
"дозе кофеина" - требуется еще и еще. В результате кто-то даже отказывается от полноценных приемов пищи, "запивая голод"
бодрящим напитком. А ведь сердечно-сосудистая система со временем обязательно пришлет кофеманам свой привет, предупреждают
врачи.
Кроме того, тут есть и другие "побочные эффекты", связанные с добавлением сахара в
напиток, а также образованием стойкого налета на зубах от кофе. В результате вреда от
этого напитка оказывается больше, чем
пользы, отметил специалист, посоветовав придерживаться правила "хорошего - понемножку".

Новый субвариант вируса Omicron
опасен для людей с ослабленным
иммунитетом
Учёные внимательно следят за новым субвариантом вируса Omicron, который может
стать доминирующим штаммом COVID-19
этой осенью и зимой. Эксперты опасаются,
что субвариант BQ.1.1, впервые обнаруженный в Канаде в прошлом месяце, может
обойти антитела и подвергнуть уязвимые
группы населения большему риску, если
штамм начнёт распространяться осенью.
Специалист по инфекционным заболеваниям доктор Исаак Богоч (Isaac Bogoch) говорит, что этот субвариант может уклониться от
препарата Evusheld, который обычно назначается реципиентам трансплантатов и онкологическим больным. Препарат предназначен для
людей, которые не могут получить обычную
вакцину или для тех, кому только вакцина не
обеспечивает достаточного иммунитета. По
словам Богоча, медики ещё не знают, насколько новая бивалентная вакцина обеспечит защиту от этого нового субварианта, но,

говорит он, вакцины доказали свою эффективность в защите большинства людей от тяжёлого заболевания.
Новая бивалентная вакцина была создана
специально против подварианта BA.1 вируса
Omicron, но доктора говорят, что бустер обеспечивает лучшую защиту от всех его вариантов. Министерство здравоохранения Канады
одобрило новую вакцину от компании Moderna
в начале сентября.
Доктор Богоч также рекомендует продолжать пользоваться масками в помещениях,
чтобы уменьшить вероятность заражения.
Слишком рано говорить о том, растёт ли
число BQ.1.1 в Канаде. По состоянию на 3 октября в стране было выявлено 12 случаев.
Однако реальное число потенциально гораздо
выше, учитывая, что тестирование на вирус
проводится не так активно, как в начале пандемии.
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огласно данным исследования,
почти половина канадских женщин уволятся с работы, если им предложат вернуться в офис на полный рабочий день, и
ещё больший процент заявили, что отказались бы от повышения по службе ради
возможности продолжать работать из
дома.
По данным исследования, 91 процент
опрошенных женщин в будущем предпочли бы большую часть или часть их работы выполнять удалённо.

серьёзным препятствием.
Почти 60 процентов считают, что им придётся выбирать между карьерой и семьёй,
а 46 процентов заявили, что пандемия увеличила их обязанности по дому.

И в то же время популярность
работы на удалёнке возросла,
но молодёжь её опасается
Когда два года назад сотрудники многих
канадских предприятий стали работать из
дома, это рассматривалось как необходимая, но, скорее всего, временная мера для
защиты от COVID-19. Однако в этом году
популярность такой практики среди канад-

Половина канадских женщин
уволится, если работа из дома
станет невозможной
В ходе онлайн-опроса, проведённого в
середине мая компанией Pollara Strategic
Insights в партнерстве с CIBC и Enterprise
Canada, по всей стране было опрошено
800 случайно выбранных работающих
женщин старше 18 лет.
В то время, когда организации разрабатывают стратегию своей деятельности
после пандемии, это исследование проливает свет на то, что думают и чувствуют
женщины о своей карьере.
Большинство из них хотели бы сохранить гибкость, предложенную им во время
пандемии, в частности, возможность работать удалённо в течение некоторого времени.
Чтобы сохранить баланс между работой
и личной жизнью, почти две трети опрошенных женщин заявили, что они откажутся от повышения по службе, чтобы
продолжать работать из дома, а 45 процентов заявили, что, скорее всего, уволятся, если работа из дома хотя бы иногда
перестанет быть для них вариантом.
Половина респондентов считают, что
они вернутся к работе в офисе, либо в гибридной модели, либо на полный рабочий
день, в то время как восемь процентов заявили, что у их работодателя больше нет
офиса.
Пятьдесят один процент опрошенных
заявили, что их вполне устраивает план
руководства по возвращению на работу,
пятая часть опрошенных сказали, что это
не совсем то, чего они хотят, но их это не
беспокоит, а 18 процентов озабочены тем,
как это будет реализовано.
Поскольку всё больше женщин возвращаются в офис, баланс между работой и
личной жизнью является препятствием
для двух третей опрошенных женщин.
Пятьдесят два процента респондентов,
имеющих детей до 18 лет, заявили, что баланс между карьерой и семьёй является

иммиграция

Ч

исло просителей убежища, въезжающих в Канаду не через официальные
пограничные переходы, выросло до самого высокого уровня с тех пор, как правительство стало отслеживать эти данные в
2017 году. Пандемические ограничения
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цев резко возросла, и многие хотят, чтобы
она стала постоянной, говорится в новом
докладе, опубликованном в сентябре. Он
основан на результатах четвёртого опроса
в рамках проекта по изучению изменений
характера работы в Канаде с 2020 года. По
словам Эндрю Паркина (Andrew Parkin),
одного из ведущих авторов доклада, работа на удалении была популярна в Канаде с самого начала её введения.
«Когда в конце 2020 года мы впервые
спросили о работе из дома в нашем втором опросе, мы обнаружили, что она была
такой же позитивной, как и сейчас», – сказал он в интервью телеканалу CTVNews.
Паркин был удивлён тем, что энтузиазм
по отношению к такой форме работы не
уменьшился, а, наоборот, возрос.
«Думаю, было бы разумно предположить, что после двух с половиной лет
людям надоест работать из дома, и они захотят вернуться назад. Но мы этого не наблюдаем», – заключил он.
Однако, несмотря на то, что канадцам
всех возрастных групп нравится удалённая работа, молодые люди гораздо реже
предпочитают делать это регулярно, беспокоясь о потенциальном влиянии этой
практики на их карьеру. Согласно данным
исследования, в ходе которого были опрошены 6 604 канадца в возрасте 18 лет и
старше, сорок шесть процентов из этой
группы работали удалённо часть своего
дня с начала пандемии.
Во время первого опроса в декабре
2020 года 64 процента этой группы сказали, что предпочитают работать из дома,
а не возвращаться в офис. В апреле, два
года спустя, это число возросло до 78 процентов. Семьдесят шесть процентов хотят,
чтобы после окончания пандемии работодатели разрешили гибридную систему,
позволяющую хотя бы пару дней работать
из дома, что на пять пунктов больше, чем
в 2020 году.

убежища, пытающихся попасть в Канаду
из США.
По словам профессора иммиграционного права университета Оттавы Джейми
Чай-Юн Лью (Jamie Chai-Yun Liew), приток
беженцев может быть вызван просто отложенным спросом после того, как прошлой
осенью Канада отменила пограничные
ограничения, связанные с пандемией. Но

колонка психолога
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та фраза используется родителями
для разного возраста детей от 3 лет до 16
и старше. Это фраза 0 как спасительная
палочка-выручалочка: сказал и поставил
себе галочку, мол, дело выполнено. Но как дети разных возрастов считывают эту
фразу и как они ее понимают? Детям примерно до полутора лет многое сходит с рук:
пукнул ли он в общественном месте, засунул ли руку маме в грудь, устроил истерику
на ровном месте - мы относимся к этому со
снисхождением, дескать, ребенок еще маленький и ему можно. Но к трем годам неожиданно мы находим себя в позиции
нетерпимости к проказам маленького ре-
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Наталья Овечкина
психолог

Веди себя нормально!
бенка. Нам кажется, что он уже может выполнять то, что от него требуется. В этом
возрасте социальные правила еще не успели закрепиться в голове малыша. Он не
играет по правилам, он плачет если ему не
нравится, он не сидит спокойно, поскольку
импульс-контроль еще не пришел в движение. Поэтому, когда вы говорите трехлетке:
«веди себя нормально» — это может быть
очень непонятно, что же ему делать. Поскольку он находится в concrete stage mind,
то ему нужно пояснять более детально и
конкретно, что вы от него хотите. Например, вот так: «В клинике мы не скачем, но
на улице можем», «В клинике мы можем
поиграть вот в эту игру».
В пять–шесть лет дети уже могут понять
концепцию «веди себя нормально», если
родители к этому возрасту смогли показать
своим примером, что это означает. Пятилетки сфокусированы на копирование и
имитирование действий родителей, и если
ребенок замечает, что вы громко кричите
когда чем-то недовольны, то не ожидайте
от ребенка, что он не будет кричать, если
ему не понравилось ваше «НЕТ».
И вот мы добрались с вами до возраста,
когда, - та-дам! - ребёнок понимает ваше
«веди себя нормально! Ему 7–8 лет! Ребенок в этом возрасте четко осознает, что
такое «нормально» и может отличить то,
что от него требуется и что он на самом
деле хочет. В этом возрасте дети могут
сдержаться и не сходить в туалет, потерпеть. В этом возрасте дети могут отсидеть
в очереди сорок минут, даже если им
трудно, но они уже понимают, что так надо.
В этом возрасте дети часто спрашивают

родителей если они (дети) вели себя хорошо и, если они хорошие в целом. Детям
становится важно соответствовать нормам
и стандартам. Но не пройдет и пару лет как
наш ребенок начнет творить чудеса на виражах.
В 10 лет ребенок входит в претинейджерство и, несмотря на то, что ребёнок понимает, что такое «веди себя нормально,
он делает вид, что не понимает и не слышит. Поэтому в этом возрасте лучше договариваться на берегу. Мы идем в гости, я
ожидаю, что ты поздороваешься и хотя бы
10–15 минут проведешь в беседе с другими детьми. В этом возрасте дети любят
выторговывать себе что-нибудь. Неважно
что, лишь бы получить какую то компенсацию за проделанный шаг. Это позволяет им
чувствовать (а это очень важное чувство)
контроль над взрослыми. В тинейджерском
возрасте «веди себя нормально» для ребенка, как тряпка для быка. Тинейджеры
нарушают правила, рискуют и не слушают,
если с ними разговаривать с нотацией учителя. Знают ли они, что такое «веди себя
нормально»? ДА. Будут ли вести себя так?
НЕТ. Если вы хотите, чтобы подросток вел
себя нормально – скажите ему следующее:
«Мы едем в гости, это классно осознавать,
что у тебя манеры поведения лучше моих!»

UNICORN PSYCHOLOGY

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

Число просителей убежища,
пересекающих границу,
достигло в Канаде максимума

были тогда сняты, а конфликты и катастрофы перемещают людей во многих частях мира. За первые восемь месяцев
2022 года полиция RCMP перехватила 23
358 просителей убежища, направлявшихся в страну через неофициальные
пункты въезда, что на 13% больше, чем за
весь 2017 год.
Резкий рост числа нелегалов происходит в тот момент, когда Канада собирается
защищать в Верховном суде соглашение с
Соединёнными Штатами о безопасной
третьей стране. В соответствии с этим документом Оттава возвращает просителей

эксперты по иммиграции говорят, что этот
рост – ещё один признак того, что в ситуации, когда такие страны, как Канада и
США, возводят барьеры для упорядоченного въезда, перемещённые лица обращаются к другим способам.
В начале этого года федеральное правительство перебросило из Квебека 1 922
просителей убежища в Онтарио после
того, как правительство Квебека заявило,
что не может справиться с таким объёмом
беженцев. Это были люди из самых разных стран – от Ганы, Колумбии и Чада до
Венесуэлы.
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как новый Бонд в конце
1972 года. А тогда ему
было уже 45, то есть он
был на пять лет старше,
чем Шон Коннери во
время съемок «Бриллианты навсегда» (1971).
Двенадцать лет в роли
Джеймса Бонда принесли
ему достаточно популярности (и доверия) среди
любителей детективной
фантастики. Он заработал
признание многих поклонников Бонда, несмотря на
неизбежное сравнение с
Шоном Коннери. Мур сыграл Бонда в фильмах
«Живи и дай умереть»
(1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974),
«Шпион, который меня
любил» (1977), «Лунный
гонщик» (1979), «Только
для твоих глаз» (1981),
«Осьминожка» (1983) и
«Вид на убийство» (1985).
Начав играть Бонда в
1973 и закончив в 1985
году, Роджер Мур до 2020
года
будет
являться

Английскому актеру
Роджеру Муру
могло бы
исполниться 95 лет

Р

оджер Мур — американский актер, массовую
популярность которому
принес воплощенный на
экране образ представителя британской разведки.
Артист стал самым «долгоиграющим» секретным
агентом 007 за все время
съемок франшизы, так как
участвовал в семи ее лентах.
Мур появился на свет
14 октября 1927-го в Стокуэлле, южном районе
Лондона. Его родители не
имели отношения к искусству. Отец работал полицейским, а мать была
домохозяйкой. Мальчик
получил начальное образование в школе Battersea, но к началу Второй
мировой войны его перевезли из-за эвакуации в
Девон. Там он продолжил
обучение в школе доктора
Чаллонера. Получив аттестат, Роджер поступил в
колледж при университете, но стать выпускником юноше не удалось,
так как начался армейский
призыв.
Сам молодой человек
утверждал, что не имел к
службе никаких способностей и специальных навыков. Но это не помешало
ему оказаться комaндиром маленького депо на
западе Германии. В тот
момент он состоял в спецкорпусе
Королевской
армии. Службу Мур завершил в статусе капитана
отделения RADA, королевской академии драматического
искусства.
Попасть туда помог постановщик Десмонд Херст. В
дальнейшем молодой человек сотрудничал с ним в
к и н е м ато г р а ф и ч е с к о й
сфере.
Дебют Роджера Мура
состоялся в 1940-х. Молодой человек оказался статистом на съемочной
площадке. В молодости
Мур был поклонником
Стюарта Грейнджера и
случайно попал в ленту
«Цезарь и Клеопатра», в
которой снимался его
кумир. Возможно, это и
определило творческую
биографию будущего артиста. Первые роли в полнометражных лентах не
были удачными, зато телевидение быстро сделало актера узнаваемым.
Роджер пробовал себя в
рекламе трикотажа, зубной пасты и других продуктов.
Мур получил приглашение к участию в проектах
«Айвенго»,
«Мэверик»,
«Аляска» и «Гостиная детектива», но главной

Самый классический Джеймс Бонд
ролью в фильмографии
того периода для исполнителя стал персонаж Саймон Темплар в сериале
«Святой». Партнером артиста по площадке выступил Тони Кертис. Было
снято 6 сезонов и 188 эпизодов. Гонорар Роджера
Мура за участие в проекте
составил £ 1 млн. Такие
расценки сделали его
самым дорогим артистом
телевидения на тот момент. Сериал купили для
трaнcляции в Америке, и
он вошел в топ-10 популярнейших проектов.
Далее последовали
съемки в картинах «Человек, который ловил самого
себя» и «Мастера уговоров». В конце 1972-го публика узнала, что Роджер
Мур окажется следующим
агентом Бондом. Актеру
уже исполнилось 45, он
стал обладателем фирменного стиля джентльмена, отшлифованного в
предыдущих картинах, и
был готов к работе. Привлекательный мужчина
ростом в 186 см на фото
выглядел
обворожительно.
Кстати, есть много апокрифических историй о
том, когда именно Мур
был впервые назван в качестве возможного кандидата на роль Джеймса
Бонда. Некоторые источники, в частности продюсер Альберт Р. Брокколи,
в автобиографии «Когда
тает снег», говорят, что
Мура на эту роль предлагал сам автор книг о
Джеймсе Бонде, Ян Флеминг. В книге Альберт Р.
Брокколи утверждает, что
Флемингу понравилась

роль Мура в «Святом» и
он сразу предложил Мура
на главную роль в первом
фильме
«Бондианы»,
«Доктор Но». Однако первая серия «Святого» была
показана в Британии 4 октября 1962 — за один
день
до
премьеры
фильма «Доктор Но».
Достоверно известно,
что публично Мур не был
связан с ролью агента 007
до 1967 года, когда Гарри
Зальцман впервые сказал, что он — тот, кто подходит на роль Бонда.
Тогда Зальцман выражал
опасения, что популярность Мура в роли Саймона Темплара в фильме
«Святой» может поме-

остаётся рекордсменом,
сыграв в 7 официальных
фильмах о Бонде. Шон
Коннери также сыграл
Бонда 7 раз, но фильм
«Никогда не говори «никогда»» не является официальным. Крейг сыграл
Бонда 5 раз.
Роджер Мур — единственный из всех Бондов,
который никогда не ездил
в кадре на Aston Martin, и
единственный из всех
Бондов, получивший по
сценарию фильма орден
Ленина.
По завершении работы
в бондиане актер продолжил творческую деятельность, но последующие
проекты с его участием не
пользовались большим
успехом. В 2009-м Роджер
завершил кинематографическую карьеру и погрузился в работу, связанную
с благотворительностью,
поддерживая
деятельность ЮНИСЕФ.
Роджер Мур состоял в
бpaке 4 раза. Мур оставил
свою первую жену, спортсменку-конькобежку Дорн
Ван Штейн, ради певицы

В свою очередь, во
время съемок в Италии в
1961 году он бросил
Сквайрс (которая подала
на него в суд с требованием восстановить её супружеские права) ради
итальянской
актрисы
Луизы Маттиоли. Он жил с
Маттиоли до свадьбы в
1969 году, когда Сквайрс
наконец дала Муру развод.
Мур имел дочь и двоих
сыновей от Маттиоли.
Дочь Дебора Мур (родилась в 1963 году) — британская
актриса
с
обширной
фильмографией, чьи работы включают
роли
(преимущественно эпизодические, или второго
плана) в фильмах «Чаплин», «Джеймс Бонд:
Умри, но не сейчас», сериалах «Шерлок», «Рим»,
«Квантовый скачок». Сын
Джеффри Мур (родился в
1966 году) — актёр и продюсер, владеет рестораном
в
Лондоне.

Кадр из фильма «Шпион, который меня любил»

Роджер Мур с другими актерами «бондианы» Тимоти Далтоном (слева)
и Пирсом Броснаном. Фото: Alastair Grant / AP
шать воспринимать его
как Агента 007. Тем не
менее, Мур был окончательно утвержден на роль
Джеймса Бонда в «Живи и
дай умереть» (1973). Это
вызвало
значительное
удивление, поскольку Мур
был представлен публике

фабрика грёз

самым «долгоиграющим»
Бондом. В 2020 после выхода фильма «Не время
умирать» самым долгоиграющим станет актёр Дэниел Крейг, игравший
Бонда в 2006—2020 годах.
Однако по числу фильмов
о Бонде, Роджер Мур

Дороти Сквайрс, которая
была на несколько лет
старше его, но была в то
время значительно более
знаменита, чем он. В течение короткого времени
они жили вместе в Дафене, Лланелли, Южный
Уэльс.

Профессиональная деятельность младшего сына
от этого бpaка, Кристофера Мура (родился в
1973 году), также связана
с кинематографом и телевидением,
преимущественно
в
роли
продюсера.
Этот бpaк неожиданно
закончился в 1993 году. На
этот раз Мур женился на
своей соседке по Лазурному берегу, датско-шведской мультимиллионерше
Кристине «Кики» Толстрап. С ней Роджер
обрел счастье в личной
жизни и оставался неразлучен до самой cмepти.
Мур умер в 2017 году.
По словам близких, причиной cмepти послужило
oнкoлoгическое заболевание. Позднее в прессе
освещалось, что актер
страдал от paка простаты.
Могила Роджера Мура находится в Монако.
annaardova.ru

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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литература
120 лет назад родился автор
известной лирической песни,
человек с роковой судьбой

В

ремя идет, люди забываются – даже
талантливые, которые были на виду, и
судьба к ним благоволила. Может, и о Владимире Киршоне (6 (19) августа 1902–28
июля 1938) сегодня бы никто не вспомнил,
если бы не его стихотворение «Я спросил у
ясеня, где моя любимая?». Слова, положенные на музыку, прозвучали в фильме
Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С
легким паром». Кто бы мог подумать, что
название картины отчасти относится и к
поэту. Только ирония судьбы для Владимира Михайловича оказалась трагической…
В Гражданскую войну юный Киршон служил на бронепоезде, образование получил
в Коммунистическом институте имени
Якова Свердлова. Перо у парня было задорным, комсомольским. Он писал стихи,
песни, одна из них имела характерное название «Посмотрите, как нелепо расплылася рожа НЭПа!».
Киршон – автор множества пьес, которые
ставились во многих театрах страны. Их названия «Мы – фабричные ребята», «Чудесный сплав», «Рельсы гудят», «Хлеб»,
«Город ветров» уже говорят о том, что они
были на злобу дня, отражали свет большевистской романтики. Киршон написал еще
одну пьесу, о которой тоже мало кто помнит – «Большой день», Она была поставлена в 1937 году на сцене Театра
Вахтангова. Это спектакль о том, как началась война, в которой славная Красная
армия вступает в сражение с сильным и коварным врагом. В нем нетрудно угадать гитлеровскую Германию. Тогда у многих жива
была вера в скорый приход коммунизма на
всей земле и освобождение рабочих и
крестьян от буржуазного гнета. Эта мысль
проходит через всю пьесу, заражает оптимизмом и верой в идеалы коммунизма.
В одном из спектаклей Киршона прозвучала песня «Я спросил у ясеня». Музыку
к ней написал молодой Тихон Хренников.
Потом он говорил, что его композиция была
веселее, чем у Таривердиева, которая звучит задумчиво, с грустинкой. То, что написал Хренников, мы не знаем, а мелодию
Таривердиева слышали много раз. Чудесная, неповторимая…
Сейчас в стопе пожелтевших листов,
оставленных Киршоном, конечно, никто не
станет разбираться, они потеряли актуальность, да и, пожалуй, смысл. А тогда, в 30е годы, вокруг них вскипали споры,
разгорались дискуссии. Это, между прочим,
касалось любых мало-мальских заметных
произведений. Авторы, прежде чем пускать
свои творения по начальственным кабинетам, отправляли их коммунистическим
идеологам, чтобы те пробежались по строкам, определили, нет ли в них крамолы. В
этом случае литератору грозили немалые
неприятности.
Редактором Киршона стал сам Сталин.

В

ряд ли для кого-то станет большим открытием то, что много контента,
который создавали в Союзе, был либо
полнейшим плагиатом, либо, по меньшей мере, авторы очень сильно "вдохновлялись"
западными
произведениями. О детских книгах, сюжеты которых в свое время украли советские писатели, рассказывают в
Mirovich.Media.
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Website:
Вождю многие присылали свои вещи, и он
читал гору рукописей. Но далеко не на все
отвечал «рецензиями». Однако Киршона
удостаивал ответами. Тот был человеком
известным в литературном мире – и не
только из-за своих произведений.
Киршон был одним из секретарей РАППа –
Российской ассоциации пролетарских писателей, состоял в редколлегии нескольких
журналов. Позже вступил в Союз писателей
СССР, был там важной фигурой.
Время было боевое, кипучее, и Киршону
часто приходилось выступать – и устно, и
письменно, кого-то обличать и разоблачать.
Громко, на всю страну. Поэтому Киршона
побаивались. Разумеется, он пел осанну
коммунистической партии, преклонялся
перед Сталиным. И докладывал ему о «настроениях в среде коллег»: «Я считаю себя
обязанным сообщить Вам о новых попытках разжигания групповой борьбы между
литераторами-коммунистами…».
Сейчас о таких говорят – доносил. А
тогда считалось «просигнализировал» – сообщал, о чем люди говорят, что думают, как

имени Ивана Франко.
В декабре 1933 года в Кремль приходит
рукопись пьесы «Чудесный сплав» – о молодых ученых. Сталин, прочитав текст, отвечает: «Хорошая вещица. Пустите ее в
ход». Разумеется, тут же пустили – во
МХАТе.
Сталин хвалил Киршона еще не раз. Но
когда тот пытался искать защиту, пожаловавшись на критику, которую сопровождают
его произведения, его не поддержал. Возможно, тогда над драматургом уже сгущались тучи. А вскоре грянул гром.
Киршон был в смятении, не знал, к кому
обратиться за помощью и вопросительно
смотрел на портрет Сталина. Но драматургу казалось, что взгляд вождя, прежде
доброжелательный, стал жестким, хмурым…
Но все же Киршон придвинул к себе бумагу, обмакнул перо в чернильницу. Он
писал вождю, возможно, дрожащей рукой,
то и дело, утирая лившийся со лба пот:
«Связь с преступником Ягодой поставила
меня в привилегированное положение, и я,

высказываются. Шла бесконечная, кровопролитная классовая борьба, часто
встречались товарищи подозрительные, с
которыми не грех разобраться. Кто они –
«заблудившиеся», которым нужна «перековка», или враги? Пусть партия ими займется. И чекисты, разумеется…
Кстати, Киршон был вхож в кабинет
шефа наркомата госбезопасности Генриха
Ягоды, имел с ним приватные разговоры,
получал указания. При таком протеже
жизнь драматурга была безоблачной. Но
когда Ягоду сместили, обвинили во всех
смертных грехах и поставили к стенке,
судьба Киршона повисла на волоске. И он
стал каяться. Торопливо, отчаянно, как человек, повисший над бездной и, изнывая от
страха, ждущий спасителей. Выручить Киршона мог только Сталин…
В 1932 году он посылает Сталину свое
пьесу «Суд» – «о борьбе немецких коммунистов против социал-демократических
предателей». Хозяин Кремля отвечает:
«Пьеса вышла у Вас неплохая. Хорошо бы
пустить в дело немедля». Так и происходит
– «Суд» ставят в трех театрах – «МХАТе-2,
Ленинградском драматическом и Киевском

закрывая глаза на то, что не имею на то никаких прав, пользовался этими привилегиями, вращался в среде разложенных, не
признающих никаких советских законов,
наглых людей. Я стал портиться как коммунист и как человек».
Вот фрагмент другого отчаянного
письма: «Родной товарищ Сталин, сейчас
все опасаются не разоблачить врага, и поэтому меня изображают врагом. Ведь Вы
же знаете, что это неправда. Не верьте
этому, товарищ Сталин! Помогите мне вырваться из этого страшного круга, дайте
мне любое наказание. Полученный мной
урок никогда не пройдет даром… Товарищ
Сталин, родной, помогите мне…».
Но все было напрасно. Сталин уже потерял к нему интерес. Он молчал, и над Киршоном повисла эта зловещая тишина.
Кстати, многие из приговоренных к смерти
писали Сталину, каялись, просили пощады.
Но он никому не отвечал. Он вычеркивал
этих людей из жизни задолго до того, как в
их тело впивались пули из солдатских винтовок расстрельных команд…
Киршону, возможно, припомнили грехи
молодости, – политические метания, троц-

кизм. Или его пьесу «Константин Терехин»,
которая под названием «Ржавчина» была
поставлена на Бродвее. Ее ставили не
только в США, но и в Японии, Норвегии,
Германии, Франции, Чехословакии. Хотя,
наверное, были и другие причины, которые
свели его в могилу в 35 лет.
Киршон досаждал другим, многих ругал
и обличал, в том числе Михаила Булгакова.
Но – был романтиком большевизма, верил
в идеи партии и то, что им не соответствовало, гневно отвергал. И Сталина, быть
может, любил искренне. Киршон боготворил
его, как и миллионы людей. Такое было
время…
Кто знает, может, Киршон хотел бы писать стихи о любви, вроде «Я спросил…».
И вообще творить по-настоящему, а не писать фальшивые пьесы, не заискивать, не
льстить, а говорить, что думает. Но это
было невозможно – Киршон давно расстался с мыслью о свободе, он жил в запертой клетке воззрений и намерений. Ему
обеспечили, как и многим литературным
коллегам, благостную, безбедную жизнь, Но
его все чаще одолевал страх – навязчивый,
липкий. Вроде ничего не предвещало беды,
но все равно было не по себе…
У драматурга Александра Афиногенова
есть пьеса под названием «Страх». Невероятно, но бдительная цензура пропустила
ее в жестокое сталинское время. Она – о
состоянии людей, живших тогда: «Мы
живем в эпоху великого страха... Страх
ходит за человеком. Человек становится
недоверчивым, замкнутым, недобросовестным, неряшливым и беспринципным...
Страх порождает прогулы, опоздание поездов, прорывы производства. Никто ничего
не делает без окрика, без нанесения на
черную доску, без угрозы посадить или выслать. Кролик, который увидел удава, не в
состоянии двинуться с места, – его мускулы
оцепенели, он покорно ждет, пока удавные
кольца сожмут и раздавят его. Мы все кролики. Можно ли после этого работать творчески? Разумеется, нет».
Когда умирал день, и сгущалась тьма,
Киршон, уже опальный, потерявший высокое положение, исключенный из правления
Союза писателей, отвергнутый партией, начинал прислушиваться к шагам на лестнице. Он то и дело замирал, боясь, что
ночные гости нагрянут к нему. В конце концов, так и произошло – однажды густой, августовской ночью 1937 года в его квартире
раздался требовательный звонок… Владимир Киршон был казнён 28 июля 1938 года.
(26 ноября 1955 года реабилитирован посмертно – При. ред.).
Неведомо, хранится ли где-то все, написанное Киршоном. Может быть, бумаги истлели или исчезли в пламени. Да это и не
важно. Главное, остались прекрасные, душевные стихи, положенные на музыку –
самое важное, что оставил этот человек.
Друг ты мой единственный, где моя любимая?
Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?
Друг ответил преданный, друг ответил
искренний:
«Была тебе любимая, была тебе любимая,
Была тебе любимая, а стала мне жена!».
Валерий Бурт

Но вот советскому читателю история стала
известна благодаря откровенному плагиату
- книге Александра Волкова "Волшебник
Изумрудного города", которая впервые
была напечатана в журнале "Пионер" в
1939 году.
Сам Волков был математиком, неплохо
знал английский, и именно так, вероятно, и

нибудь припомнит такие произведения как
"Юные партизаны", "Баллада о советском
летчике" или же "Фуфайка".

присутствует, но уже есть и оригинальные
идеи, которых не было ни в комиксах, ни у
Анны Хвольсон.

"Приключения Незнайки"

"Старик Хоттабыч"

А вот здесь история плагиата несколько
более запутана, чем в двух предыдущих

"Старик Хоттабыч" - еще один не слишком известный случай плагиата. Оригинальная история принадлежит авторству
английского писателя Ф. Энсти - его произведение называлось "Медный кувшин".
Но в этом случае между историями есть
существенные различия - но продиктованы
они были в частности идеологической составляющей. В книге Лазаря Лагина пионер
Волька убеждал Хоттабыча в том, насколько хорошо жить в СССР и отказывался от подарков джина из-за "отвращения
к частной собственности". И закончились
произведения тоже по-разному: в английской сказке джин вернулся обратно в кувшин, а в советской - стал обычным
человеком.

Я спросил у Сталина …

"Золотой Ключик"
Один из самых очевидных примеров плагиата - всем известный "Золотой ключик"
Алексея Толстого, вышедший в свет в 1936
году. Вот только за пятьдесят лет до того в
Италии Карл Коллоди написал другую
сказку - "Пиноккио".
Толстой в свое время не только списал
основных персонажей - он почти слово в
слово скопировал целые сцены из итальянской книги. И если еще остаются какие-то
сомнения в факте плагиата: в 1924 году, то
есть за десять лет до написания своей
книги о Буратино, Алексей Толстой был редактором советского издания "Пиноккио".
Очевидно, именно тогда он и вдохновился
идеей создать нечто подобное.
Более того, благодаря близости к правящим кругам, Толстой смог добиться запрета
на переиздания "Пиноккио" и таким образом продвигал в массы собственную книгу.

"Волшебник Изумрудного города"
Оригинальная книга, тоже довольно известная даже в Восточной Европе, "Волшебник из страны Оз" была написана в
1900 году. Ее автор - Лаймен Фрэнк Баум.

5 детских сказок, которые украли в СССР
познакомился с творчеством Баума. Но
когда "Волшебник Изумрудного города"
впервые вышел в свет отдельной книгой,
автора оригинала в ней даже не вспомнили.
Хотя различий в сюжете между этими произведениями фактически нет - то, что сделал Волков, можно было бы даже назвать
"художественным переводом".
Лучше всего настоящий уровень писательского мастерства Александра Волкова
показывает популярность его других книг а точнее, отсутствие таковой. Вряд ли кто-

случаях. Николай Носов, который и написал "Приключения Незнайки", впервые рассказал о своем замысле в 1952 году
украинскому писателю Богдану Чалому. Он
"вдохновлялся" книгой Анны Хвольсон
"Царство малюток". А вот она уже взяла
идею книги и имена персонажей у художника Палмера Кокса. В 1880-х годах он выпустил целую серию комиксов под
названием "Невероятные приключения лесных человечков".
Правда, в книге Носова плагиат хоть и

"Доктор Айболит"
И последний случай списанной фактически полностью истории - "Доктор Айболит"
Корнея Чуковского. Десятью годами ранее
вышла оригинальная книга - "Доктор Дулиттл". История была идентичной - и герои,
и сюжетные ветви, однако сам Чуковский
утверждал, что прототипом для его книги
стал еврейский врач из Вильнюса Цемах
Шабад.
Однако сходство между книгами Чуковского и Хью Лофинга слишком велико,
чтобы можно было отрицать факт плагиата.
Марина Блохина
На фото: кадры из мульфильма
и фильма “Приключения Буратино”
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страницы истории
210 лет назад, в сентябре
1812 года, произошло знаменитое
Бородинское
сражение

С

ошлись лицом к лицу две
лучшие армии в мире - завоеватели и защитники Отечества.
Французская, слывшая непобедимой и покорившая почти всю
Европу, и русская, одержавшая
в своей истории немало славных викторий.
Иноземцы – вражья сила состояла из представителей «двунадесяти языков», – вторгшиеся
в пределы «любезного нашего
Отечества», прошли тысячи километров по земле России. Впереди была древняя Москва, и ее
захват, как грезилось французам,
означал
очередной
триумф.
Войска противоборствующих
сторон возглавляли блестящие
полководцы – Наполеон Бонапарт и Михаил Кутузов. Французу было 43 года, русскому –
67. Первый был горяч, порывист, оружием второго были холодный расчет и хитрость. Оба
– тонкие и искусные стратеги,
жаждавшие победы…
Остановимся, переведем дух,
оглядимся вокруг. Прежде чем
перейти к прелюдии Великого
сражения и его деталям, совершим еще более далекий экскурс
в историю. Ненадолго остановимся на июньских днях 1812
года, когда огромная армия Наполеона пересекла русскую границу. Александр Первый тоже
узнал о вторжении Наполеона
на балу – он танцевал с прекрасными польками в Закрете в
усадьбе барона Беннигсена, недалеко от Вильно. Донесение с

гая крупных сражений. Надежда
всерьез помериться силами с
неприятелем появилась у французского императора на позициях
перед
Витебском.
Наполеон уже предвкушал, что
нанесет неприятелю мощный
удар. Однако утром он с огорчением узнал, что Русская армия
под покровом ночи покинула
свои позиции и отошла. Наполеон без всякой радости вошел
в опустевший Витебск. Тут Бонапарта посетила мысль остаться
здесь на зиму, а наступление на
Москву продолжить лишь в 1813
году. Если бы так произошло,
война пошла бы совсем по другому сценарию!
Однако французский император вскоре оставил эту идею и
снова двинул свои войска вперед. В августе 1812 года французские знамена взвились над
разрушенным Смоленском. Интересно, что в это время Наполеон
сделал
Александру
Первому
завуалированное
предложение о мире. Стало
быть, он сомневался, терзался.

Николай Карамзин писал: «Вижу
зрелище разительное: тишину
ужаса, предвестницу бури. В городе встречаются только обозы
с ранеными и гробы с телами
убитых».
7 сентября (по новому стилю)
1812 года случилась знаменитая битва под селом Бородино –
французы назвали его «сражением на Москве-реке». Это был
венец Отечественной войны, ее
кульминация. Образцы мужества и героизма демонстрировали обе стороны. Это стало
потом неисчерпаемой темой
для историков, литераторов, художников… С рассвета и до
вечера войска неприятеля бомбардировали русские позиции.
Двенадцать часов, почти не прекращаясь, кипели упорные бои,
жесточайшие
рукопашные
схватки, с обеих сторон грохотали тысячи орудий. Ь Наполеон бросал в пекло сражения
все новые и новые части пехоты
и кавалерии. Но атаки неприятеля разбивались о несокрушимую стойкость русских. Михаил

ваются по-разному. Французы
исчисляли свой урон в 30 тысяч
воинов. По мнению отечественных историков, неприятельская
армия поредела на 50-60 тысяч.
Что же касается русских войск,
то они вместе с казаками и
ополченцами потеряли более 45
тысяч бойцов и командиров. По
мнению Кутузова, каждая из
сторон лишились примерно сорока тысяч человек. А сколько в
той битве было героев! И солдаты, и офицеры, бились, как говорили встарь, не щадя живота
своего. «Лишь мертвый не вставал с земли», - так ярко выразился поэт. Образы храбрецов
были прекрасны, такими они
остались навсегда…
Когда уже смеркалось, «затрещали барабаны – и отступили басурманы. Тогда считать
мы стали раны, товарищей считать…» Душераздирающую картину нарисовал русский поэт и
прозаик Федор Глинка в своих
мемуарах «Очерки Бородинского сражения»: «Лежали
трупы, валялись трупы, страш-
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оставшиеся в городе москвичи.
Очевидец так описывал это событие: «Боже мой! С каким сердечным умилением взирал я на
Православный русский народ,
моих соотечественников, которые стремились с оружием в
руках, дорого от корыстолюбивых торговцев купленным; другие шли с пиками, вилами,
топорами в предместье Три
Горы, чтобы спасти от наступающего врага Москву, колыбель православия и гробы
праотцов, и с духом истинного
патриотизма кричали: «Да
здравствует батюшка наш Александр!» Малейшая поддержка
этого патриотического взрыва, и
Бог знает, вошел ли бы неприятель в Москву? Народ был в
числе нескольких десятков
тысяч, так что трудно было, как
говорится, яблоку упасть, на
пространстве 4 или 5 верст
квадратных, кои с восхождением солнца до захождения не
расходились в ожидании графа
Растопчина, как он сам обещал
предводительствовать ими; но
полководец не явился, и все, с
горестным унынием, разошлись
по домам».
В рапорте Александру Первому Кутузов указывал причины, по которым был вынужден
отступить: «После столь кровопролитного, хотя и победоносного с нашей стороны, от 26-го
числа августа, сражения должен
я был оставить позицию…
армия была приведена в крайнее расстройство». Дальнейшие
слова полководца стали пророческими: «…пока армия вашего
императорского
величества
цела и движима известною
храбростию и нашим усердием,
дотоле еще возвратная потеря
Москвы не есть потеря отечества...»
Император согласился с Ку-

«Вот затрещали барабаны – и отступили басурманы…»
границы император воспринял
спокойно, ибо слухи о близости
столкновения двух великих держав давно витали в воздухе. Однако…
«Ничто не было готово для
войны, - писал Лев Толстой в
«Войне и мире». – Общего
плана действий не было. В каждой из трех армий был свой отдельный главнокомандующий,
общего над ними не было – император не принимал на себя
этого звания… Чем дольше жил
император в Вильне, тем менее
и менее готовились к войне,
уставши ожидать ее. Все стремления людей, окружавших государя,
казалось,
были
направлены только на то, чтобы
заставлять государя, приятно
проводя время, забыть о предстоящей войне…»
Но сам Александр о ней, конечно же, помнил. Он допускал,
что Наполеон, вступив в пределы России, добьется серьезных успехов. Но это не даст ему
полной, окончательной победы.
В беседе с послом Франции в
России Арманом Коленкуром
русский царь сказал: «Если император Наполеон начнет против меня войну, то возможно и
даже вероятно, что он нас побьет, если мы примем сражение,
но это еще не даст ему мира…
За нас – необъятное пространство, и мы сохраним хорошо организованную армию… Если
жребий оружия решит дело против меня, то я скорее отступлю
на Камчатку, чем уступлю свои
губернии и подпишу в своей столице договоры, которые являются только передышкой.
Француз храбр, но долгие лишения и плохой климат утомляют и
обескураживают его. За нас
будут воевать наш климат и
наша зима».
Итак, французы наступали,
Русская армия отходила, избе-

И быть может, уже сожалел, что
влез в «русское болото»… Но
ответа из Санкт-Петербурга Наполеон не дождался. Русский
царь молчал – негоже, мол, с
врагом вести беседы…
Французы устремились
дальше. Русская армия, которую после Смоленского сражения возглавил генерал Михаил
Кутузов, по традиции вела арьергардные бои, избегая серьезных столкновений. И хотя до
Москвы было еще далече, тревожные вести уже беспокоили
горожан. В последних числах
августа началась эвакуация городских учреждений. Вывозили
предметы искусства и старины –
из Оружейной палаты, Патриаршей ризницы, Кремлевских
дворцов и соборов и Грановитой
палаты.
Беспокойство охватило и
Санкт-Петербург, хотя столица
была в стороне от больших сражений. В городе на Неве царило «превеликое возбуждение
народа»: в ополчение шли целыми семьями, для армии собирали деньги и драгоценности, в
театрах давали патриотические
представления об Александре
Невском, Дмитрии Донском, Минине и Пожарском. Жители города
не
без
оснований
полагали, что Бонапарт, заняв
Москву, пойдет на север. А потому «по секрету» из Эрмитажа
и дворцов укладывались вещи
для отправки в Ярославль и
Нижний Новгород…
Напряжение нарастало, а
вместе с ним и нервозность. По
московским церквам ходили
«патрули», проверявшие, на
месте ли святые чудотворные
иконы, на которые была чуть ли
не главная надежда. 31 августа
в Москве закрылись все лавки, и
на другой день в городе невозможно было купить даже хлеба.

Лермонтов словно вел репортаж
из самого пекла:
«Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел».
Главные события развернулись у Семеновских флешей,
которые обороняли войска генерала Багратиона, и батареи на
Курганной горе под началом генерала Николая Раевского. Эти
позиции атаковали корпуса маршалов Даву, Нея, Жюно и Мюрата.
По
свидетельству
очевидца, воины обеих сторон
«ходили по крови, которую насыщенная земля отказывалась
поглотить». Рвы заполнялись
телами погибших, преграждая
дорогу идущим на штурм. Багратион был смертельно ранен, и
его унесли с поля брани. Новый
командир – генерал Петр Коновницын был вынужден отойти,
ибо войска были утомлены, к
тому же сказались большие потери. На подмогу ему Кутузов
бросил кавалерию...
«Из всех моих сражений
самое ужасное то, которое я дал
под Москвой, – вспоминал Наполеон. – Французы в нем показали себя достойными одержать
победу, а русские стяжали право
быть непобедимыми…»
Впрочем, обе стороны считали, что стали победителями.
Французы заняли основные позиции русской армии, и, сохранив
при
этом
резервы,
оттеснили противника с поля
брани. Однако русская армия не
утратила боеспособности и сохранила моральный дух. Потери
противоборствующих сторон в
сражении при Бородине оцени-

ными холмами громоздились
трупы!.. Это было кладбище без
гробов! Тысячи раскиданы были
без погребения. Пятьдесят два
дня лежали они добычею стихий и перемен воздушных. Редкий сохранил образ человека.
Червь и тление не прикасались
объятым стужею; но явились
другие неприятели: волки стадами сбежались со всех лесов
Смоленской губернии; хищные
птицы слетелись со всех окольных полей, и часто хищники лесные спорили с воздушными за
право терзать мертвецов…»
Кутузов в послании губернатору Москву Федору Ростопчину
сообщал: «Сего дня было
весьма жаркое и кровопролитное сражение. С помощию Божиею русское войско не
уступило в нем ни шагу, хотя неприятель с отчаянием действовал против него. Завтра,
надеюсь я, возлагая мое упование на Бога и на московскую
святыню, с новыми силами с
ним сразиться».
Однако через несколько
часов после сражения стали
приходить известия об огромных потерях. И потому Кутузов и
его генералы вынуждены были
умерить свой пыл. После Бородина состоялся ставший знаменитым совет в Филях. Он
проходил в обстановке величайшей секретности, никто не вел
записей. Часть генералов продолжала склоняться к мысли о
встречной атаке против Наполеона, однако свое веское
слово сказал главнокомандующий, приказавший немедленно
трубить отступление.
Народ, еще не знавший о громадном уроне, понесенном армией, верил, что Москву еще
можно было спасти. На Трех
горах – ныне район Пресни – по
призыву Ростопчина собрались

тузовым в оценке сражения и
спустя несколько дней произвел
его из генерала от инфантерии
(пехоты) в генерал-фельдмаршалы. Михаил Илларионович
стал полным Георгиевским кавалером. Четвертый крест он получил уже после окончания
Отечественной войны.
После Бородинского сражения русские отступили, открыв
французам путь на Москву. Но
отныне Наполеону была уготована участь жить в постоянной
тревоге. Его солдаты будут
страдать от холода, голода и
трепетать от страха перед партизанами. Великая армия понесет огромные потери и станет
беспрестанно пятиться. Зимой
1812 года ее жалкие остатки побегут, сломя голову, прочь из
России.
***
В 1912 году в ознаменования
100-летия сражения на Бородинском поле состоялись грандиозные юбилейные торжества.
Воинским частям и соединениям было разрешено на собственные средства установить
памятники предкам (полкам, дивизиям, артбригадам, корпусам)
– героям Бородинской битвы.
Всего было сооружено 35 памятников, в том числе памятниками были отмечены командные
пункты Кутузова и Наполеона.
К юбилею битвы было решено отыскать ее живых участников. В городке Ялуторовске
Тобольской губернии был найден такой человек – Павел Яковлевич Толстогузов, которому в
1912 году было 117 лет. Участник Бородинского сражения
плохо видел и слышал, но при
этом, по свидетельству современников, был «достаточно бодрым».
Столетие
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музыкальный олимп
16 октября выдающемуся певцу
Дмитрию Хворостовскому
исполнилось бы 60 лет

К

огда он выходил на сцену — высокий, широкоплечий, со всеми узнаваемой
копной серебряных волос и лучезарной
улыбкой, — то казался самым счастливым человеком на Земле. Былинным богатырем,
не
знающим
преград.
Властелином мира. И мир надеялся, что
ему под силу победить роковую болезнь
так же безоговорочно, как он всегда побеждал на протяжении своей яркой и талантливой жизни. Никто не верил, что
она окажется такой короткой: Дмитрий
Хворостовский ушел в ноябре 2017 года,
через месяц после своего 55-летия.
Два с половиной года он боролся с
опухолью головного мозга. Когда о беде
узнал весь мир, Анна Нетребко и Ильдар
Абдразаков вышли на концерты в футболках с портретом певца, на которых
было написано: «Дима, ты победишь!».
Это начинание подхватили артисты в
разных уголках планеты...

Website: www.webkoleso.com
стовский.
Он казался баловнем судьбы: его родными театрами стали лучшие оперные
дома мира — «Метрополитен-опера»,
Венская государственная опера и, конечно, «Ковент-Гарден» в Лондоне. В
городе, который он очень любил, где прожил больше 20 лет. Беспрецедентный
случай: в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского посольство России в Великобритании было вынуждено открыть
специальную книгу соболезнований. А
Венская опера подняла над зданием черный флаг, «Мет» посвятил памяти русского певца исполнение «Реквиема»
Верди, а Королевская опера — премьеру
«Риголетто».
Вердиевские герои Хворостовского —
Симон Бокканегра, Родриго («Дон Карлос»), Жермон («Травиата»), Ренато
(«Бал-маскарад»), Яго («Отелло»), граф
Ди Луна («Трубадур») и, конечно, Риголетто, равно как Елецкий в «Пиковой
даме» и главная партия всех русских баритонов — Евгений Онегин Чайковского,
— оставляли незабываемое впечатление. Дмитрий полушутя рассказывал:
— Злодеев играть захватывающе интересно. Я делаю это на сцене с упоением.
Потому что это прекрасная возможность

одна жизнь, которую мы должны прожить
без черновиков, с первой попытки, пытаясь оставить след и быть счастливыми.
Потому что потом у тебя не будет никакого шанса.
Вопреки расхожему представлению,
Дмитрий Хворостовский был закрытым
по натуре человеком. И как никто другой
знал, что такое публичное одиночество.
— Если чего я и хочу, так это чтобы люди
знали и помнили мой голос, а не зачитывались баснями и сплетнями вокруг
моего имени, — признавался он в нашем
последнем разговоре.
Знаменитость обречена на жизнь
после смерти. Но за то, какой она будет,
отвечают уже коллеги, поклонники,
друзья. К сожалению, уже издано несколько бульварных книжек о Дмитрии
Хворостовском авторства людей, которые не только не были с ним знакомы, но
даже ни разу не присутствовали на его
выступлениях. А в Красноярске появилась пара «биографических» спектаклей
спорных художественных достоинств. С
другой стороны, когда тысячи людей,
летя в Красноярск, попадают на борт
лайнера «Дмитрий Хворостовский» и
прибывают в аэропорт, носящий имя всенародно любимого певца, это хотя бы отчасти отражает ту благодарность,
которую миллионы поклонников испытывают к уникальному артисту, обогатившему мир голосом умопомрачительной
красоты.
Как живут родители
без единственного сына
и почему родные не осудили
вдову за новые отношения

Родители.
«Максимка звонит часто»
После ухода единственного сына родители поставили ему памятник на Новодевичьем кладбище, не взяв на это ни
копейки «посторонних» денег. Мама,
Людмила Петровна, дописала и издала
книгу «История семьи. Сибирская сага»,
посвященную династии ХворостовскихТетериных-Вебер.
Родители приезжали в Красноярск на

ровьем, - подтверждает заведующая экспозиционно-выставочным отделом Красноярского краеведческого музея Яна
Стародубцева, которая уже много лет собирает архив Дмитрия Хворостовского.
Его пополняют новыми экспонатами
друзья и поклонники артиста, но главное
– родители. В этом году они передали в
музей хрустальную вазу – Гран-при конкурса ВВС «Лучший голос мира 1989»
(Кардифф, Великобритания). Именно на
этом конкурсе 27-летний Хворостовский
совершил прорыв, после которого его
ждали всегда и везде, а зарубежная
пресса писала: «Пришел, спел и победил!». Впервые она будет выставлена
публично в этом году в Красноярске к
юбилею певца.
Напомним, Дмитрий Хворостовский,
став всемирно известным, вел гастрольную «кочевую» жизнь, но несмотря на
это, звонил своим родителям каждый
день. Из любой точки мира. Теперь вместо него звонит внук Максим.

Вдова.
«Ты навсегда в моем сердце»
Дмитрий и Флоранс Хворостовские
были вместе 18 лет. Красивая история
любви, двое детей, семейное счастье,
всемирная слава – и вдруг смертельная
болезнь, победить которую пока невозможно. В последние дни своей жизни
Дмитрий говорил жене: «Фло, ты мне
обещаешь быть счастливой? Жизнь продолжается, и она прекрасна».
Как она живет без него, знает только
она сама. А мы можем судить об этом
только по социальным сетям, где Флоша,
так Дмитрий ласково, на русский манер,
звал свою жену итальянку, все пять лет
пишет практически одну и ту же фразу
«Ты навсегда в моем сердце».
Но летом этого года СМИ сообщили о
новом романе 52-летней Флоранс. Ее избранником стал 48-летний Джордж
Кларк, британский архитектор, писатель
и очень известный телеведущий. Кларк в
разводе, за его плечами два брака и трое
детей.
Двоюродный брат Хворостовского
Алексей Зархин рассказал, что родные

Не испугавшийся Демона
Талант, родившийся «во глубине сибирских руд», открыла миру великая
Ирина Архипова, у которой было уникальное чутье на истинные дарования.
Первой же, кто заметил одаренность
парня, была педагог Красноярского педагогического училища имени Горького Галина Астанина.
А вот Екатерина
Иофель, в чей класс в Красноярском институте искусств попал Дмитрий, оценила способности ученика не сразу. И
дебютировал он на оперной сцене в партии... Ежика в детском представлении
«Терем-Теремок». Случайность стала
символом: «колючки» в отношениях с
Красноярским театром оперы и балета
(ныне, конечно же, носящим имя Хворостовского) ощущались во все последующие десятилетия. И когда певец уже
абсолютной звездой возвращался в родной город, предпочитал выступать на
сцене Филармонии.
Первый успех мирового масштаба
Дмитрий познал в 27 лет: сенсационно
взял Гран-при конкурса Cardiff Singer of
the World 1989 года. Сибирский молодец
умопомрачительно красивым голосом
мгновенно влюбил в себя миллионы.
— В детстве мое сознание упорно рисовало одни и те же параллели: вот я и Паваротти, я и Доминго, — вспоминал
Дмитрий в одном из интервью, что посчастливилось мне записать с ним. — И
никаких иных вариантов! Когда я начинал
петь, ничто не могло меня остановить. Я
пел целыми днями. Мама звала меня Петушок. Я этим бредил...
Хворостовского полюбили не только
искушенные меломаны, но и люди, далекие от оперного искусства. Это произошло, когда в 2003-м он впервые, без
всякого плакатного натиска и юбилейных
привязок, исполнил песни о Великой Отечественной. С той программой певец
объездил полстраны, выступая не только
на престижных эстрадах вплоть до Красной площади, но и в залах совсем не столичных.
— Ветераны слушают тебя со слезами на
глазах, а потом с комком в горле говорят,
что концерт продлил им жизнь... Такое
забыть невозможно, — делился Хворо-

дать выход низменным порывам. Ведь в
каждом человеке и злодейства, и властолюбия полно. По большому счету всю
жизнь только тем и занимаешься, что душишь, давишь в себе это на корню. А тут
тебе такая возможность предоставляется, и ты, как павлин, раскрываешься.
А потом снова становлюсь добрым и пушистым...
И уже на полном серьезе продолжал:
— Я идеалист и хочу заставить толпы
людей таким же экзальтированным образом бесноваться, реагируя на оперу, как
это происходит на всяких популярных
шоу. Этого пока, к сожалению, не случается, так как сегодня мало кто в мире
хочет постигать суть вещей и культуру.
Люди стали кичиться своей необразованностью, нежеланием узнать что-то новое.
Но я уверен, что надо искать неожиданные ходы, чтобы пробуждать интерес к
искусству, истинным ценностям.
Россия, в отличие от Европы и Америки, в основном знала Дмитрия Хворостовского по концертам, а не спектаклям.
Дома его практически не слышали и не
видели на оперной сцене. В Мариинском,
тогда еще Кировском театре, было лишь
два спектакля с его участием — «Фауст»
и «Пиковая дама» в конце 80-х. В Москве
он спел лишь три оперы: «Евгения Онегина» весной 1989 года на сцене Музыкального театра имени Станиславского и
Немировича-Данченко, в декабре 2000го — «Риголетто» в «Новой Опере», а в
начале 2015-го, когда уже был болен, но
не знал об этом, — «Демона» Рубинштейна вместе с театром «Геликон» в полуконцертной
постановке
Дмитрия
Бертмана. Конечно, это совпадение, но
«Демон» у многих певцов считается
предвестником беды...
— Я заметил, — размышлял Дмитрий в
одном из наших последних интервью, —
что чувство страха в таких обстоятельствах атрофируется... Я хотел бы сказать, что Господь Бог ведет нас по
жизненным виражам, но я в него не
верю. Господь Бог не может знать и думать о каждом из нас. Мы сами себе предоставлены. Я уверен, загробной жизни
нет и не может быть. Нам дается только

погребение части праха единственного
сына и на открытие первого Фестиваля
Дмитрия Хворостовского, который уже
стал традицией и в этом году пройдет в
третий раз. Как будто торопились. Ведь
силы уже не те.
Рассказывает Александр Степанович
Хворостовский:
- Мы стали ветхие, 86 и 84 года, падаем
болезненно, травматично, ходим с
болью, встаем с болью. Я обычно просыпаюсь часа в три ночи, и больше не могу
уснуть. По хозяйству хлопочет Людмила
Петровна, и стирает сама, машинка старая, все на нервах. Иногда добрые люди
приносят готовую еду, а так сами. Со
старшими внуками нет общения (близнецы Даниил и Александра родились в
1996 году, - прим Ред).
Младшая внучка Нина учится в колледже, дома не живет, приезжает раз в
две недели ненадолго. А Максимка звонит часто, через день или каждый день.
Он любит нас, подолгу разговаривает,
рассказывает, где был, что делал. Он
что-то закончил, а специальности нет. Я
переживаю, советую учиться и получить
специальность. Сейчас на работу его не
берут, даже одно время был официантом
в ресторане.
- Он же поет, играет на гитаре?
- Поет и играет. Но пение – это многолетний труд. Дима был гением, а, например,
таким как я нужен педагог. Я и сам
учился. А маленький Дима, ему было
года три, сидя на полу, меня корректировал. Если что не так, говорил, мне тебя
жалко. Я по другому спою, а он - а сейчас
не жалко. Уже тогда понимал. Мне очень
много звонят, люди хотят со мной общаться, присылают книги о Диме. Сейчас
к 60-летию много событий и в Москве, и
в Красноярске. Приглашают. Но я уже
полгода не выхожу из дома.
- В Красноярск не планируете вернуться?
- Сил совсем нет.
- У них действительно нет помощников,
Людмила Петровна не терпит чужих в
доме. Уговариваем. Убеждаем. Пока
единственное, на что они согласились –
на врача, который следит за их здо-

покойного артиста в курсе о новом романе его вдовы, поддерживают ее и желают ей только счастья: «Мы должны
понимать, что если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в «старую
леди». Тогда она никому не станет интересна — ни ее детям, ни кому-либо еще.
Поэтому, каким бы великим ни был ее покойный муж, и как бы сильно она его ни
любила, нам всем, ее детям и общественности — нужна яркая, живая, красивая Флоранс».

Пятеро детей.
«Папа наблюдает
и гордится»
Дмитрий Хворостовский был многодетным отцом. В первом браке с артисткой кордебалета Светланой Ивановой
у него родились двойняшки Даниил и
Александра. Кроме того, он удочерил
дочь супруги Марию. Плюс двое детей в
браке с Флоранс, Максим и Нина. Все
они живут не в России.
Уже после смерти отца Мария, ей сейчас 40 лет, вышла замуж и родила двух
детей. Причем, на свою свадьбу она пригласила всех своих братьев и сестер и
Флоранс Илли-Хворостовскую.
Остальные четверо детей пробуют
себя в творчестве. Близнецам 26 лет,
Александра - художник, Даниил играет на
соло-гитаре. Максиму 19 лет, он играет
на гитаре, поет и пишет музыку в стиле
джаз, блюз, рок. Но талант отца в оперном пении ему не передался. Самая
младшая дочь, Нина, ей 15, играет на
скрипке, фортепиано, занимается актерским мастерством и танцами, поет. В интернете можно найти ролик и послушать,
как это у нее получается.
В июле этого года Флоранс Илли Хворостовская поздравила сына Максима с
19-летием и написала слова, которые
можно отнести ко всем его детям: «…
папа наблюдает за тобой и гордится».
trud.ru, Татьяна АРОНОВА, КП
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E-mail: kolesoinfo@gmail.com
К 180-летию со дня
рождения Василия
Верещагина

С

егодня нам трудно
поверить, но Василий
Верещагин при жизни
был самым знаменитым русским художником XIX века. Ни один
из его современников –
ни Репин, ни Поленов,
ни Шишкин, ни Васнецов, ни Левитан – не
могли сравняться с
ним ни по славе, ни по
богатству. Верещагин
ездил по железной дороге в собственном вагоне. Такое, кроме него,
позволял себе только
император.
Верещагин был любимцем Александра III,
любимцем Генерального
штаба и кумиром тогдаш-

войск едет в Туркестан,
где находит себя как баталист. Меньше всего Верещагин размышлял о
справедливости той захватнической войны. Он
мыслил в рамках официальной идеологии: просвещенная
Россия
освобождает угнетенные
народы от тирании.Поэтому художник работал
по схеме: русские войска
–
это
благородный
порыв, жизнь Востока –
это ужасы азиатчины.
Он научился мастерски рисовать подробности
жизни:
«Самаркандский
зиндан» (тюрьма), «Прод
а
ж
а
ребенка-невольника»,
его кисть снова имела
успех. Он умел пугать.
Вот на картине «Торжествуют»
на
жарком

человеческих черепов в
пустыне, залитой солнцем. Неясно, чьи черепа.
Смерть сравняла православных и мусульман...
воронье с одинаковым
стуком клюет голую
кость.
«Ну жестняк», – комментируют современные
подростки шедевр Верещагина, всегда замирая у
горы черепов.
Картина была написана в 1871 году. Изначально
полотно
называлось «Торжество
Тамерлана». Замысел
был связан со средневековым правителем и полководцем Тамерланом,
войска которого оставляли за собой такие пирамиды черепов, однако,
картина не носит конкретно-исторический характер.
Согласно
истории, однажды к Тамерлану
обратились
женщины Багдада и Дамаска, которые жаловались на своих мужей,
погрязших в грехах и разврате. Тогда он приказал
каждому воину из своей
200-тысячной армии принести по отрубленной
голове мужей-развратников. После того, как приказ был исполнен, было
выложено семь пирамид
из голов.
По другой версии, известная картина «Апофеоз
войны»
была
создана Верещагиным
под впечатлением рассказа о том, как правитель
Кашгара
Валихан-торе казнил европейского путешествен-

природу и сцены быта
Средней Азии. А после
поездки в Западный
Китай в 1869 году, где
поднявшиеся в 1864 г. на
борьбу против власти империи Цин повстанцымусульмане
зверски
вырезали местное китайское население, оставив
на своем пути груды непогребенных скелетов,
появилась картина «Апофеоз войны».
Однако ни в коем случае нельзя считать «Апофеоз войны» зарисовкой
с натуры. Более реалистичной зарисовкой, из
которой, по всей видимости, выросло это гениальное полотно, была
малоизвестная картина
Верещагина «Развалины
театра в Чугучаке», где
среди руин здания лежат
человеческие
черепа.
Оригинал этой картины
хранится в Государственной Третьяковской Галерее.
Была еще одна картина, которая поразила
тогдашнюю публику, – полотно «Забытый», где на
холсте нарисован труп
русского солдата в песках, и воронье над телом,
но… позднее художник
сам уничтожил картину,
лишенную патриотизма.
Мусоргский
написал
даже музыку на тему
этой картины, а поэт Голенищев-Кутузов посвятил убитому солдату
балладу.
Короче, Верещагин
окончательно стал знаменит.
Заметим при этом, что

Тем временем русский
генералитет раскололся,
кое-кто не принял картины художника, его
стали обвинять в клевете
против армии. Когда в
1874 году Академия художеств избрала Верещагина профессором,
тот демонстративно отказался от предложенного
звания: в частности, он
не мог простить коллегам, что никто не вступился за его честь.
Чтобы дать время для
умиротворения русского
общества,
Верещагин
пускается в долгое путешествие по Индии, где с
блеском творческой зрелости пишет сцены из
жизни простого народа,
портреты, вид Тадж-Махала в Агре, находит он и
цель для обличения – колониальную
политику
англичан. Сердце патриота и гуманиста всегда
ищет пищу для живописи. Верещагин замышляет
создать
грандиозную серию картин под общим названием
«Индийская
поэма», в которой решился запечатлеть историю
порабощения
народа Британской империей, но англичанам повезло
–
началась
Русско-турецкая война
на Балканах.
Так после Туркестана
Верещагин стал певцом
еще балканской войны.
Здесь война показана
как тяжкий солдатский
труд. Как рабство смерти.
А дар этнографа внезапно превратился в ми-
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живопись
стическую мощь, недаром самым большим потрясением
для
американцев на давнишней выставке «Россия» в
Нью-Йорке стала именно
картина Верещагина, где
нарисовано
огромное
поле убитых солдат,
слегка припорошенных
снегом. У картины в
ужасе стояли сотни американцев.
Картины примирили
его и с солдатами и с генералами.
Третья война стала
для баталиста последней. Верещагин погиб в
1904 году, когда поехал
писать Русско-японскую
войну. Отправляясь на
войну с Японией, этот
уже седой бородатый
дед вызывал вполне закономерный вопрос у попутчиков: «Зачем?». Его
ответ был глубок и мудр:
«А еду я, батенька мой,
потому, что мне в постели умирать неприлично».
Погиб Василий
Всильевич на рейде
Порт-Артура вместе с адмиралом С. О. Макаровым, на броненосце
«Петропавловск», который подорвался на японской мине. По словам
очевидцев – тех, кто
чудом тогда уцелел, – Верещагин до последних
минут сохранял хладнокровие и зарисовывал
бой в блокноте.
Анатолий Королев

Апофеоз войны
ней армии и флота. Он
родился в заштатном Череповце, в дворянской
семье, где были сильны
патриархальные
взгляды, окончил Морской кадетский корпус в
Петербурге и художником
стал против воли родителей. Сначала посещал
Рисовальную школу Общества поощрения художников,
затем
выдержал экзамены в
Академию
художеств.
Вначале своего творческого пути он был обычным
кондовым
реалистом, но, поучившись в Париже у ориенталиста Жана Жерома,
именно в Париже русский художник увлекся
европейской тягой к Востоку и стал художникомэтнографом.
Из Парижа Верещагин
поехал на Кавказ, где
принялся с исключительной тщательностью рисовать разные картины
местного быта, например, религиозную процессию на празднике
Мохаррем
в
Шуше
(1865). Но! Но он бы не
стал Верещагиным, если
б не живописал быт с позиций гневного демократа. Кавказская серия
стала панорамой изобличения варварского религиозного фанатизма.
Так к художнику пришел первый успех. Обличения как раз входили в
моду тогдашней русской
общественной жизни.
Через два года Верещагин в гуще русских

“ А п о фе оз во й н ы” . 1 8 7 1

«Двери Та ме рл а на » . 1 8 7 2

солнце нарисована азиатская толпа на самаркандской площади у
мечети, где на шестах
выставлены отрубленные головы русских солдат.
На масштабной выставке в Петербурге женщины падали в обморок,
священники молились, а
император впадал в
ярость.
И все же постепенно
художник отходит от схематизма и начинает воспринимать войну как
народное бедствие. Так,
главной картиной, которую мастер привозит из
Туркестана, стал шедевр
«Апофеоз войны» – гора

ника
и
приказал
положить его голову на
вершину пирамиды, сложенной из черепов других казненных людей. Как
уже говорилось выше
1867 году Верещагин
уехал в Туркестан, где он
состоял прапорщиком
при генерал-губернаторе
К. П. Кауфмане. Россия
тогда
покоряла
эти
земли, и Верещагин насмотрелся на смерть и
трупы, вызвавшие у него
сострадание и человеколюбие. Здесь и появилась
известная
«Туркестанская серия»,
где художник-баталист
изобразил не только боевые действия, но также

вся туркестанская серия
писалась в Мюнхене (в
роскошной мастерской)
по памяти. Да, художник
использовал наброски,
но в архиве мастера
практически нет эскизов. Эту уникальную
особенность Верещагина писать в состоянии
исступления, как бы закрыв глаза, повторил,
пожалуй, только один
Врубель.
Если говорить о живописных победах, то
лучшей работой художника стало полотно
«Двери Тамерлана», которая ныне находится в
Третьяковской галерее.
Картины приносят
Верещагину целое состояние. Мастер переезжает в Париж, где
строит в мастерской
специальную
застекленную площадку, которая вращалась, чтобы
ловить нужное солнечное освещение.

« П р ода ж а р ебе н к а - н е воль н и к а » . 1 8 7 2
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люди и театр
30 сентября исполнилось 105
лет со дня рождения великого
и ужасного театрального
режиссера Юрия Любимова

П

рославленный режиссер, первый
художественный руководитель Московского театра на Таганке Юрий Любимов
прожил долгую — 97 лет, полную событий, скандалов и побед жизнь. Он умер
не от конкретной болезни, а от старости, не только создав 110 спектаклей по
всему миру, но и оставив массу легенд
о своем деспотичном характере. 30 сентября Любимову исполнилось бы 105
лет. К этой дате NEWS.ru вспоминает
историю одного из главных реформаторов советского театра, чей сложный характер только укреплял статус гения.

Электромеханик
и прирожденный пиарщик
Юрий Любимов с самого детства понимал, что его место в театре. Отец будущего режиссера Петр Захарович
водил детей в Большой и Художественный театры. Маленький Юра видел, как
Константин Станиславский играет на
сцене Фамусова в «Горе от ума».
Мысли о театре спасали его, когда
Петра Захаровича дважды арестовали.
Дети «лишенцев» тоже считались неблагонадежными, поэтому парню требовалось
получить
рабочую
профессию, чтобы хоть как-то вписаться в советский социум. Он отправился в школу фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ), где готовились квалифицированные рабочие для предприятий.

К О Л Е С И
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О К А Н А Д Е
Website:
мости театром. Первые же постановки
сделали театр самым популярным в
Москве.
“Начинался театр, конечно, в
протесте, как, в общем-то, и все
настоящее. Правда, это был протест против всеобщей МХАТизации, которая была в то время, лет
12–13 назад в Москве, просто всеобщая такая МХАТизация. И театр
выиграл эту первую битву, потому
что было много людей, которые хотели этот театр закрывать и говорили, что это нам не надо и так
далее... И была даже такая история,
когда на один спектакль пригласили рабочих с нескольких заводов,
и рабочие сказали, что им все понятно и до масс это искусство дойдет,” — говорил о возникновении
«Таганки» один из главных учеников
Любимова Владимир Высоцкий.
Любимов привнес в работу театра
новые идеи. Например, слова на сцене
перестали иметь большой смыл, на передний план вышли музыка, пение и
движение. На сцене появлялись Чехов,

ненавидел. Хотя и не без причин.
“За всю свою жизнь, поставив
более ста спектаклей, я убедился, к
сожалению: чем больше я даю воли
господам артистам, тем они быстрее разваливают спектакль.
Форма держит спектакль, она заставляет актёра думать, как сыграть и ничего не забыть, потому
что партитура роли очень сложная”, — говорил Юрий Петрович в
одном из последних интервью.
Любимов стремился всех держать
под контролем, занимал все посты: был
и заведующим труппой, и заместителем
худрука, секретарем комсомола, художественным руководителем. Он нередко сам признавался, что чувствовал
азарт, бунтуя против начальства.
“Я даже удовольствие получал,
когда дурака с ними валял... У многих моих спектаклей была такая
судьба. Но были вещи, которые зарубали на корню. Я, например,
хотел с Высоцким делать «Калигулу» — не разрешили. Начинал «Самоубийцу» Эрдмана репетировать

“Я предложил супругам оставить верхнюю одежду в кабинете
Любимова. Начался спектакль,
Юрий Петрович заходит ко мне:
«Чьи это вещи у меня, почему не
спросили?» — «Да это же Солженицыны. У них к вам разговор». —
«Ничего не знаю, заберите вещи». И
тут же покинул театр, чтобы не
встречаться с опальным писателем. А спустя годы, когда ставил
«Шарашку», всем хвастался давней
и крепкой дружбой с бывшим диссидентом Солженицыным”, — рассказывал бывший директор «Таганки».
Сам Николай Лукьянович не раз разруливал скандалы, которые провоцировал Любимов. За 26 лет работы с
Юрием Петровичем он получил 27 партийных выговоров из-за «чудачеств»
худрука.
“Юрий Петрович сам, кстати,
этого никогда не отрицал. И при
этом я умудрялся ни разу не задеть
более чем обострённого самолюбия Любимова, поскольку очень деликатно, почти гомеопатически
влиял на епархию худрука — репертуарную политику и распределение
ролей”, — утверждает Дупак.
Но один случай заставил написать
заявление об уходе даже такого закаленного в баталиях с демиургом-Любимовым бойца. По словам бывшего
директора, в начале 1977 года Владимир Высоцкий попросил его отпустить
на три дня в Магадан. Артисту срочно
нужны были деньги на подарок Марине
Влади, а в Магадане обещали заплатить порядка 12 тысяч рублей. Что по
тем временам было безумными деньгами.
“Я и разрешил ему уехать. Как
назло, Юрий Любимов пришёл на
спектакль с Жаном Виларом —

Обижал актеров, ругался с властью: как деспот Любимов создал свою «Таганку»
После окончания ФЗУ Любимов пытался получить нормальную профессию в электромеханическом техникуме,
но, как только услышал, что в Школестудии МХАТ ведется набор, сразу же
пошел поступать. На испытаниях Любимов читал речь Юрия Олеши на Первом
съезде писателей.
Позже он рассказывал семье, как
хохотали экзаменаторы, и как он
серьезно и мрачно сказал: «Ничего
смешного тут нет». А когда комиссия стала смеяться еще больше,
добавил: «Мне жаль вас».
Любимов не увидел себя в списках,
хотя поступил, и не верил, что его вообще примут. По радио тогда сообщили, что «бывший электромонтер
оказался настолько способным, что
попал в училище Второго Художественного театра». С этого момента театр
занял центральное место в жизни мастера на долгие 60 лет.
Сначала Любимов сам играл на
сцене и в кино, затем, оказавшись в
труппе театра Вахтангова, попробовал
себя в режиссуре. В 1959 году он поставил «Много ли человеку надо» по пьесе
Александра Галича. А в 1963-м — «Доброго человека из Сезуана» Бертольда
Брехта на сцене Щукинского училища
силами студентов, у которых сам Любимов преподавал.
Юрий Петрович был прирожденным
пиарщиком. Он делал все бессистемно,
стихийно, но всегда заметно. Когда на
кафедре актерского мастерства Щукинского училища должны были принимать
дипломный спектакль «Добрый человек
из Сезуана», Любимов заранее распустил слух о том, что показ будет единственным, а потом спектакль закроют. В
итоге желающих пришло так много, что
они снесли двери в зал. Позже эти молодые актёры составили ядро Театра
драмы и комедии на Таганке, который
впоследствии стал легендарной «Таганкой». Ее Любимов возглавил в 1964
году.

Театральный реформатор
«среднего таланта»
К этому моменту Театр драмы и комедии на Таганке имел самые низкие
рейтинги и был последним по посещае-

Пушкин, Маяковский, Булгаков, Пастернак, Достоевский, здесь же поэзия Серебряного века встречалась со стихами
военной поры.
Приемы Любимова многим не нравились, но неизменно на его спектакли валили толпами, а билеты
выхватывали с руками, даже когда
перекупщики ломили за них заоблачные цены.
“Про чудеса театра Любимова я
могу рассказать свою историю,
дать внутреннее объяснение этого
чуда. Любимов сам по себе — необразованный режиссер. Он из актёров — сладких, симпатичных,
более-менее успешных, среднего
таланта. Любимов не образован в
области живописи, изобразительного искусства — всё нахватано на
уровне интуиции. Он не музыкальный человек, нет слуха. В области
литературы тоже скорее нахватанный, чем начитанный. В поэзии
наивен: по Любимову читать стихи
надо по знакам препинания — ему
так кто-то сказал. Вот составные.
А дальше начинается магия. Он собирает спектакль, слышит всех,
превращает сделанное кем-то в
нечто другое... Потом вдруг мы
въезжаем в период, когда он никого
не слушает, а начинает освещать,
редактировать, резать, собирать,
сочинять, перестраивать и фиксировать. Дальше — генеральная репетиция. Ему кажется, что это
провал, а приходят зрители —
триумф. Фантастика. Почти все
неправильно. Но это магия!” — написал в своей книге актер «Таганки»
народный артист РФ Вениамин
Смехов.
Не секрет, что в своем театре Юрий
Любимов контролировал всё. А когда с
ним не соглашались, жестоко наказывал. Про него говорили, что с ним
трудно. Он без конца ссорился с властями, писателями, актерами.
Можно было отобрать у него советское гражданство (что и произошло в
1984 году), отнять театр (в 1993 году
труппа Любимова раскололась надвое,
став театром на Таганке и «Содружеством актеров Таганки»), но гений мастера признавали даже те, кто его

— не разрешили. «Бесы» не разрешили. Они и «Хроники» Шекспира не
хотели разрешать: нам надоели
ваши вольные композиции, делайте
каноническую пьесу. И тогда я заявил «Гамлета»”, — вспоминал Любимов.
«Гамлет» с Владимиром Высоцким в
главной роли стал культовым спектаклем «Таганки».

Строптивый худрук
и одинокий гений
Однако у такой славы была высокая
цена. И расплачивался Любимов как
раз личными отношениями. Николай
Лукьянович Дупак, многолетний директор театра на Таганке, который принимал на работу Любимова, а позднее и
Владимира Высоцкого, несмотря на
протесты худрука, после смерти Юрия
Петровича пролил свет на некоторые
моменты отношений мастера с артистами.
По его словам, Любимов «элементарно выживал людей». Многие ставшие
впоследствии
знаменитыми
артисты, начинавшие в «Таганке», ушли
из театра только из-за капризов Любимова.
“С Сашей он поступил вообще
отвратительно. Калягин играл Галилея в очередь с Высоцким. Просит однажды у меня шесть
пропусков для друзей из киногруппы. За 20 минут до спектакля
ко
мне
влетает
Любимов:
«Ставьте Высоцкого, я ему позвонил, он уже подъезжает» — «Но сегодня играет Калягин» — «А я
сказал Высоцкий!» — «Тогда мы
можем потерять Калягина — он
пригласил нескольких друзей» —
«Мне плевать!». Спустя полчаса
Александр Александрович положил
мне на стол заявление об уходе”, —
вспоминал Дупак, которому в этом
году исполнился 101 год.
Нетерпимость и вспыльчивость Любимова проявились и в отношении
Александра Солженицына, который
вместе с женой Натальей Дмитриевной
пришел посмотреть спектакль и пообщаться с худруком перед высылкой.

французским режиссером, который
хотел посмотреть игру Высоцкого
в «Преступлении и наказании». И
когда на сцену вышел Миша Лебедев, Юрий Петрович стал при
госте визгливо обвинять меня в
том, что я разбаловал его актёров.
«Вы им без моего ведома повышаете зарплаты, помогаете получать квартиры и дачные участки и
чувствуете себя благодетелем,
этаким меценатом. А всякий актёр
должен быть бездомным и голодным! Лишь тогда он что-либо путное сыграет». Я его молча
выслушал и заявил: «В таком случае, Юрий Петрович, честь имею».
И ушёл из театра”, — констатировал Дупак.
Впоследствии артисты Любимова
сами ушли из «Таганки». В 1993 году
после многочисленных ссор внутри
труппы актер Николай Губенко и компании из еще нескольких артистов покинули театр и образовали «Содружество
актеров Таганки». Сам Губенко называл
причиной конфликта приватизацию театра, которую Любимов пытался осуществить втайне от труппы. Но на этом
конфликт не был исчерпал. И финальной точкой стали гастроли в Праге.
Перед репетицией спектакля «Добрый человек из Сезуана», на которую
были приглашены студенты и преподаватели театральных вузов Чехии, актёры театра на Таганке отказались
выступать, требуя выплатить им деньги.
В результате их требования были удовлетворены, но Любимов заявил о своем
намерении уйти из театра.
Казалось бы, на этом этапе можно
было бы закрывать занавес в творческой биографии Юрия Любимова. Но
ему не нужна была труппа или один
театр, чтобы творить. 95-летний режиссер продолжал активно работать, поставил «Бесов» Достоевского в Театре
имени Вахтангова, потом оперу «Князь
Игорь» в Большом театре, руководил
постановкой
современной
оперы
«Школа жен» в московской «Новой
опере». Какими бы спорными не были
его методы, имя Юрия Любимова навсегда останется в истории русского театра. Ведь не зря говорят: победителей
не судят.
Иветта Невинная.Фото: Legion-Media
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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 РАБОТНИК В ЭДМОНТОНЕ
Требуются помощник по установке окон и дверей.
Полная Занятость. Хорошая оплата.
Телефон: 1-780-863-5964

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

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.

РЕМ ОНТ НО-СТР ОИТ Е Л ЬНЫЕ Р АБОТ Ы
Все виды ремонтно-строительных работ. Ванны . Ку хни .
Все виды полов и потолков. Бесплатная оценка . 18 лет в бизнесе.
Телефон: 403-708-5966, Виктор

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все в иды док умен т ов .

Алексей Шмельков

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Вам необходим переезд в пределах Калгари или же в другую провинцию?
Компания Red Box Movers с удовольствием Вам поможет! Профессиональный подход,
внимание к деталям, опытный персонал! Бесплатный расчет стоимости с выездом
на дом! 25%скидка на storage за первый месяц!
Ph:403-408-6952. E-mail: info@redboxmovers.ca. Web: www.redboxmovers.ca

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

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

youtube.com/c/Koleso Newspaper

Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. Получение разрешений на проведение электрических работ/City Electrical Permit request. Расчет
нагрузки на вводную панель/Service load calculation. Выполняем все виды
электрических рaбот. Дом. Офис. Гараж. Ремонт. Новое строительство.
Телефон: 403-808-8471 Андрей

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПАРИКМАКЕР
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

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

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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наше кино

В

2022 году военная
драма Михаила Калатозова «Летят журавли» –
фильм, ставший культовым для нескольких поколений, – отмечает свое
65-летие. КП-Афиша решила вспомнить историю появления этого
шедевра, удостоенного
главной награды Каннского кинофестиваля –
«Золотой
пальмовой
ветви».

Сюжет

Москвичи Борис (Алексей Баталов) и Вероника
(Татьяна
Самойлова)
любят друг друга и собираются пожениться, но
война разлучает молодых
людей. Борис уходит добровольцем на фронт, Вероника же, раздавленная
горем после гибели родителей во время бомбежки,
становится женой Марка
(Александр Шворин) –
двоюродного брата ее жениха. Жизнь Бориса обрывает вражеская пуля, а
Вероника страдает из-за
собственной неверности.

История создания
фильма

Фильм «Летят журавли»
был снят по мотивам пьесы
Виктора Розова «Вечно
живые». Он написал ее
еще в 1943-м, однако первая публикация произведе-

дона. Боксера-революционера Риверу играл Олег
Стриженов, а его возлюбленную Марию – Татьяна
Самойлова: загадочная и
харизматичная. Оператор
решил, что именно она
сможет наиболее полно
раскрыть сложный образ
главной героини. Урусевский предложил Калатозову пригласить молодую
актрису на кинопробы. И
хотя Розов решил, что у
нее нет достаточного профессионального опыта, кинематографистам
было
понятно: Самойлова – та
самая Вероника, которую
они искали. «Ее любимый
человек ушел на фронт, у
нее не осталось родителей
– этой девочке нужно было
справляться одной: своими
силами, своим мужеством,
своим героизмам», – объясняла Самойлова корреспонденту
немецкого
телеканала в 1959-м. Ну а
на роль Бориса был утвержден Алексей Баталов –
продолжатель известной
актерской династии.

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
тины. Режиссер Лео Арнштам, например, признался
читателям
«Советского экрана»: «Мне
хочется
назвать
этот
фильм вдохновенным гимном человеческой верности, чистоты и стойкости.
Что особенно привлекает в
картине? То, что о простых
людях, о простых вещах в
ней говорится языком высоко поэтичным». А вот у
некоторых критиков работа
Калатозова вызвала неоднозначную реакцию. Баталов рассказывал КП:
«Фильм, как по циркуляру,
начали ругать во всех центральных газетах как идеологически неправильную
картину: «Не может у
нашей девушки быть такой
внешности, и никогда она

из сцен фильма – с Борисом на лестнице. Вернувшись во Францию, Лелуш
связался с дирекцией престижного киносмотра и рассказал
о
новом
«грандиозном» советском
фильме.
Картину «Летят журавли» ждал триумф: советской ленте впервые
досталась «Золотая пальмовая ветвь» – главная награда
кинофестиваля.
Самойловой же вручили
специальный диплом и
«Апельсиновое дерево» –
приз жюри. Через неделю
после окончания киносмотра в «Известиях»
вышел материал «Мысли о
фестивале в Каннах». Его
автором был Жорж Садуль
– известный французский

Сложные съемки:
травмы и болезни
актеров

Калатозов предоставил
Урусевскому, что называется, полную свободу:
чтобы камера плавно «летела» за героем Баталова
на лестнице, оператора сажали
в
специальную
«люльку», а для съемок
сцены гибели Бориса ре-

со слезами на глазах. В
2009-м Самойлова рассказала КП: «Пикассо был в
восторге от фильма, специально ему показывали
«Летят
журавли»
отдельно… Он сказал: «Таня,
вы даже себе не представляете, какая вы прекрасная
женщина. Вы сегодня просто женщина, завтра вы будете всемирной звездой».
Всемирной звездой она
стала, хотя Голливуд так и
не покорила – а ведь
могла: американские продюсеры несколько лет присылали
приглашения,
актриса владела и французским языком, и английским, но все решения
принимались советскими
чиновниками. «У Самойловой сейчас слишком много
работы дома», – отвечали
они представителям киностудий. С европейскими кинематографистами
Самойловой, тем не менее,
удалось поработать. В ее
фильмографии – советскофранцузская
картина
«Леон Гаррос ищет друга»,
режиссером которой был
номинированный
на
«Оскар» Марчелло Пальеро, венгерская военная
драма Михая Семеша
«Альба Регия» и «Они шли
на Восток» – совместный
проект «Мосфильма» и
итальянской кинокомпании
«Galatea S.p.A.», режиссерами которого стали Джузеппе Де Сантис и Дмитрий
Васильев.
В 1967-м на экраны

день своего 80-летия: накануне она попала в Боткинскую
больницу
с
ишемической
болезнью
сердца и гипертонией.
Первым мужем Татьяны
Самойловой стал актер Василий Лановой – этот союз
просуществовал всего два
года, с 1956-го по 1958-й.
Вторым мужем актрисы
был Валерий Осипов – известный журналист и писатель:
эти
отношения
продлились 10 лет, с 1958го по 1968-й. С 1968-го по
1973-й Самойлова была
женой Эдуарда Машковича
– администратора и режиссера Театра-студии киноактера. В 1969-м у пары
родился сын – Дмитрий:
сегодня он вместе с семьей
живет в США, где работает
врачом-рентгенологом.

Алексей Баталов –
Борис

После выхода фильма
«Летят журавли» Алексей
Баталов фактически в одночасье стал одним из
самых популярных актеров
советского кино. Он играл
печального Гурова в «Даме
с собачкой», одержимого
работой Гусева в «Девяти
днях одного года», бесстрашного Тибула в «Трех
толстяках», проницательного Ботвинка в «Чисто английском
убийстве».
Естественно, отдельного
упоминания заслуживает
его самый «народный» киноперсонаж – интеллигентный
и
бесконечно

Алексей Баталов упал лицом на кол, а Татьяна Самойлова заболела туберкулезом

ния состоялась лишь в
1956-м – на страницах альманаха
«Литературная
Москва». Добавим, что в
том же 1956-м постановкой
именно этой пьесы в
Москве открылся театр
«Современник»: в роли Бориса был Олег Ефремов –
режиссер спектакля: начиная с 1960-го, он играл другого персонажа – Федора
Ивановича.
Пьесу прочитал и Михаил Калатозов – известный
кинорежиссер
и
лауреат Сталинской премии. Она потрясла его: Калатозов разыскал Розова и
попросил его написать сценарий. Оператором стал
Сергей Урусевский – выпускник Ленинградского института
живописи,
скульптуры и архитектуры,
где его педагогом был
Александр Родченко –
один из основоположников
конструктивизма. «Сельская учительница» Марка
Донского, «Возвращение
Василия Бортникова» Всеволода Пудовкина, «Урок
жизни» Юлия Райзмана –
лишь некоторые картины
из фильмографии Сергея
Павловича,
кинохудожника-новатора.
На роль Вероники утвердили Елену Добронравову,
сыгравшую Катю в драме
Иосифа Хейфеца «Большая семья»: в 1955-м этот
фильм не только оказался
в конкурсной программе
Каннского фестиваля, но и
получил награду в номинации «Лучший актерский ансамбль». Однако незадолго
до начала съемок Урусевский увидел фильм Владимира
Каплуновского
«Мексиканец» – экранизацию рассказа Джека Лон-

шили сконструировать круговые рельсы. «Это был
один из самых скромных и
молчаливых людей. Он
ходил, заложив руки, смотрел на небо, смотрел в камеру, смотрел как приборы
стоят – все время менял
приборы, еще что-то пододвигал… И потом начинал
снимать: очень сложные
вещи – какие-то сложные
панорамы. Но он все понимал», – делился Баталов
своими воспоминаниями
об Урусевском в передаче
«Острова» на «Культуре» в
2008-м.
Во время съемок Самойлова заболела туберкулемой – формой туберкулеза
легких. «Меня кололи каждые три часа, сама бы я не
справилась. Нагрузка была
такой капитальной, что
после фильма у меня еще
и сердце разболелось.
Пришел врач, послушал и
сказал: «Таня, у вас микроинфаркт», – рассказывала
актриса КП в 2002-м. Так
мало этого, во время съемок на натуре пострадал и
Баталов. «Я полностью разорвал себе лицо, наткнувшись на кол, когда по
сценарию выяснял отношения с солдатиком. Потом
меня зашивали, я долго
лежал в больнице. Съемки
приостановили, пока швы
не зажили», – рассказывал
Алексей Владимирович КП
в том же 2002-м.

Реакция критиков
и зрителей

Фильм вышел в советский прокат 12 октября
1957 года. Многочисленные коллеги Калатозова и
Урусевского были в неописуемом восторге от кар-

Та тья на С а мойлова в 2 0 0 7 год у.
Фото: Л а рис а К уд ря вце ва

себя так не поведет». Но,
несмотря на рецензии,
лента «Летят журавли» завоевала сердца советских
зрителей: в 1957-м ее посмотрели более 28 миллионов человек.

Триумф в Каннах

В конкурсной программе
Каннского кинофестиваля
1958 года фильм «Летят
журавли» оказался во многом благодаря Клоду Лелушу
–
будущему
оскароносному режиссеру,
создателю знаменитой мелодрамы «Мужчина и женщина». Все дело в том, что
летом 1956-го он – 19-летний – находился в Москве:
Лелуш работал над документальным
проектом
«Когда поднимается занавес». Оказавшись на «Мосфильме», молодой человек
не только познакомился с
Калатозовым, но и стал
свидетелем съемок одной
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критик и киновед. Он написал:
«Фильм
потряс
прежде всего своей правдивостью. Всем хорошо известны высокий героизм
советских воинов и мужество советского народа,
спасшего народы Европы
от рабства и нищеты. Но не
многие на Западе понимали и понимают, какими
бесконечными
страданиями было заплачено за
победу. Фильм раскрыл им
глаза».

Как сложились
судьбы
исполнителей
главных ролей
Татьяна Самойлова
– Вероника

В Каннах картину увидел и Пабло Пикассо – любимый
художник
Урусевского: один из основоположников
кубизма
смотрел советскую ленту

вышла «Анна Каренина»
Александра Зархи с Самойловой в главной роли:
картина должна была участвовать в основном конкурсе Канн в 1968 году, но
из-за студенческих волнений киносмотр был прерван.
Ну а во второй половине
70-х исполнительница роли
Вероники фактически ушла
из кинематографа. Нет, Самойлова не сидела без работы: она служила в
Театре-студии киноактера,
где играла и в «Тане», и в
«Грозе». В начале 2000-х
неожиданно для многих актриса вернулась на большой экран, а последним
фильмом, в котором снялась Самойлова, стала
драма Игоря Волошина
«Нирвана» – этот фильм
получил приз на «Кинотавре-2008» в категории
«Лучший дебют». Актриса
умерла 4 мая 2014 года – в

благородный слесарь Гоша
из оскароносной мелодрамы «Москва слезам не
верит». А еще голос актера
можно услышать в самом
загадочном
советском
мультфильме – «Ежик в тумане». Его создатель – режиссер-аниматор
Юрий
Норштейн – в 2017-м признался КП: «Баталов был
врачующий актер. Его неповторимый голос исцелял.
Голос – отдельное произведение искусства». Еще в
середине 70-х Баталов
начал преподавать во
ВГИКе: в 1989-м он стал заведующим кафедрой актерского
мастерства.
Баталов скончался во сне
15 июня 2017-го – на 89-м
году жизни.
Последние
месяцы он провел в больничной палате – в январе
2017 года актер сломал
шейку бедра правой ноги, а
в феврале ему была сделана восстановительная
операция.
Первой женой Баталова
была Ирина Ротова – их
брак просуществовал 10
лет и распался в 1958-м. В
1955-м у пары родилась
дочь Надежда – окончив
институт иностранных языков, она стала переводчицей. В 1963-м актер
женился во второй раз –
его избранницей стала Гитана Леонтенко, артистка
цирка. В этом союзе родилась дочь Мария – она
окончила сценарно-киноведческий
факультет
ВГИКа и стала литератором.
kp.ru.
На фото вверху: Алексей
Баталов и Татьяна
Самойлова.
Кадр из фильма «Летят
журавли» (1957)
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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. Старинная дорогая и нарядная ткань ручного производства, разновидность узорного бархата или парчи. 6. Большой веер. 10. Отдельный этап, стадия переговоров.
11. Произведение живописи. 12. Последняя цифра многозначного числа. 13. Российский художник-баталист, автор панорам "Оборона Севастополя", "Штурм аула Ахульго". 14. Зал для танцев.
15. Имя доктора Ватсона. 18. Диалект, на котором говорят представители низших социальных
слоев населения Лондона. 20. Крыша на столбах для защиты от солнца и непогоды. 22. Русский
народный танец типа кадрили. 24. Специализация художника. 25. Монументальное погребальное сооружение. 27. Брюхоногий моллюск. 29. Сказочный работник. 30. Дерево семейства сумаховых. 33. Тональный .... 34. 50 лет. 37. Укрепленная оборонительная огневая точка. 40. Прибор
для измерения силы тока, напряжения, сопротивления. 41. Прежнее название Сергиева Посада.
42. Повесть Александра Куприна. 43. Длинная охотничья плеть с короткой рукояткой. 44. Русский
художник, автор картины "У балкона. Испанки Леонора и Ампара".
По вертикали: 1. Небольшой деревянный бочонок для воды, вина, уксуса. 2. Острая лопатка
для соскабливания чего-нибудь. 3. То же, что кукуруза. 4. Поверхность газона. 5. Японский кинорежиссер, постановщик фильмов "Трон в крови", "Отважный самурай". 6. Круглое здание для
музыкальных представлений и состязаний певцов в Древней Греции. 7. Священный бык у древних египтян. 8. Город в Кот-д'Ивуаре. 9. Притягательная сила, очарование. 16. Разновидность
фортепиано. 17. Левый приток Оки. 19. Японский город, в котором находятся буддийский монастырь Ситеннодзи и храм Теммангу. 20. Арабское мужское имя. 21. ... Герострата. 23. Австрийский писатель, автор новеллы "Амок". 26. Представитель основного населения европейского
государства. 27. Двигатель торговли. 28. Помеха, затруднение. 31. Персонаж произведения Николая Гоголя "Мертвые души". 32. Передающая телевизионная трубка. 35. Мальчик-подросток
в возрасте между ребенком и юношей. 36. Навоз для отопления. 38. Французский писатель, один
из создателей жанра научно-фантастического романа. 39. Удушливый газ, образующийся при
неполном сгорании кислорода.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Адам. 5. Опал. 7. Аванс. 8. Филер. 9. Лотос. 12. Иваси. 14. Алданов. 15. Централ. 16. Опока. 19. Боргес. 23. Самсон. 26. Кутёнок. 27. Скерцо.
28. Регата. 29. Подкова. 30. Вражда. 33. Птичка. 37. Смерч. 40. Повидло. 41. "Абрскил". 42. Фиакр. 43. Нечто. 44. Ожика. 45. Крики. 46. Баул. 47. Твен.
По вертикали: 2. Деление. 3. Мариво. 4. Бамако. 5. Ослица. 6. "Антанта". 8. Фидер. 10. Сброс. 11. "Сааб". 13. Клан. 17. Потсдам. 18. Конвоир. 20. "Оскар". 21.
"Гараж". 22. Скопа. 23. Скрап. 24. Магри. 25. Оптик. 30. Выпь. 31. Айван. 32. Дядечка. 34. Торжище. 35. Чакра. 36. Арль. 37. Софокл. 38. Елагин. 39. Чароит.
18 октября
95 лет со дня рождения
1927. Джордж Скотт, американский киноактер
90 лет со дня рождения
1932. Витаутас Ландсбергис, литовский политик, председатель Верховного Совета Литвы
(1990-1992)
35 лет со дня рождения
1987. Зак Эфрон, американский актер, певец
19 октября
75 лет со дня рождения
1952. Вероника Кастро, мексиканская актриса,
("Богатые тоже плачут", "Дикая роза" )
60 лет со дня рождения
1962. Эвандер Холифилд, американский боксер, многократный чемпион мира
21 октября
105 лет со дня рождения
1917. Диззи Гиллеспи (Джон Беркс), американский джазовый музыкант-трубач
100 лет со дня рождения
1922. Лилиан Бетанкур, французская предпринимательница, меценат, совладелица компании L'Oreal

23 октября
90 лет со дня рождения
1932. Василий Белов, писатель
80 лет со дня рождения
1942. Майкл Крайтон, американский писатель
("Парк юрского периода"), кинорежиссер, сценарист, пионер "технотриллера"
24 октября
80 лет со дня рождения
1942. Динара Асанова, кинорежиссер (Ключ
без права передачи", "Пацаны")
26 октября
80 лет со дня рождения
1942. Боб (Роберт Уильям) Хоскинс, английский актер ("Кто подставил Кролика Роджера?")
70 лет со дня рождения
1947. Вячеслав Криштофович, украинский кинорежиссер ("Одинокая женщина желает познакомиться"), сценарист
75 лет со дня рождения
1947. Хиллари Клинтон, американский политик, первая леди США (1993-2001), государственный секретарь США с 2009 года

75 лет со дня рождения
1947. Ольга Матешко, украинская актриса
27 октября
70 лет со дня рождения
1952. Роберто Бениньи, итальянский кинорежиссер ("Жизнь прекрасна"), актер , лауреат
премий «Оскар» (дважды) и BAFTA.
65 лет со дня рождения
1957. Гленн Ходдл, английский футболист,
тренер
28 октября
1005 лет со дня рождения
1017. Генрих III Черный, король Германии
(1039-1056), император Священной Римской
империи (1046-1056)
65 лет со дня рождения
1957. Роза Рымбаева певица, народная артистка Казахской ССР, Герой Труда Казахстана
55 лет со дня рождения
1967. Джулия Робертс, американская актриса
("Красотка", "Эрин Брокович", премия "Оскар")
29 октября
125 лет со дня рождения
1897. Йозеф Геббельс, министр пропаганды

ю б и л е и
фашистского Рейха
75 лет со дня рождения
1947. Ричард Дрейфус, американский актер
("Челюсти", "До свидания, дорогая" - "Оскар")
30 октября
85 лет со дня рождения
1937. Клод Лелюш (Лелуш), французский кинорежиссер ("Мужчина и женщина", "Кот и
мышь"), актер, продюсер
31 октября
135 лет со дня рождения
1887. Чан Кайши, китайский политический
деятель, глава гоминьдановского правительства
100 лет со дня рождения
1922. Нородом Сианук, принц, камбоджийский
государственный и политический деятель
100 лет со дня рождения
1922. Анатолий Папанов, народный артист
СССР

г о р о с к о п н а н о я б р ь
ОВЕН: Для Овнов тема обучения будет превалировать в ЛЕВ: Расположение планет в ноябре говорит о том, что в СТРЕЛЕЦ:
течение всего ноября. Сейчас вы сможете пополнить багаж жизни Львов станет больше романтики. Этот месяц принесёт
своих знаний, записаться на курсы, расширить кругозор. В ноябре делать это будет приятно, да и ваша любознательность
возрастёт. Правда, в течение второй половины месяца вы можете обнаружить, что новой информации становится всё
меньше, её заменят уже знакомые вам сведения. Однако это
не повод для того, чтобы относиться к процессу обучения
менее ответственно. Не забывайте о том, что повторение —
мать учения. Ноябрь также может принести Овнам новые знакомства. Не исключены путешествия, но более удачно они
будут складываться в первой половине месяца.

ТЕЛЕЦ:

Расположение планет в ноябре указывает на то, что
многие Тельцы будут заняты решением финансовых вопросов.
В этом месяце вам будет легче анализировать открывающиеся
возможности и собственные ресурсы. Если речь идёт об инвестициях, то вы сможете принимать верные решения на основе
имеющейся информации, а также благодаря возросшей удаче.
Для инвестиций лучше подходит первая половина ноября. Что
касается кредитов, то первая половина месяца подходит для
поиска предложений и для получения кредита, а вторая — для
возврата денег или анализа имеющихся вариантов.

БЛИЗНЕЦЫ: У представителей зодиакального знака Близ-

нецы в ноябре на первое место выйдет тема личных и деловых
взаимоотношений. В личных отношениях вы сейчас способны
достичь гармонии, уладить все конфликтные вопросы. В первой половине месяца одиноких Близнецов ждёт яркий роман.
Вторую половину ноября стоит использовать для анализа существующих отношений, решения накопившихся проблем. В
это время не исключены встречи с бывшими возлюбленными.
Если у вас остались с ними нерешённые вопросы, то их можно
успешно прояснить. В деловых отношениях старайтесь чаще
проявлять своё личное обаяние. Если удастся расположить к
себе партнёра, то это будет уже половиной успеха.

РАК:

В ноябре 2022 года сферой, которая будет заслуживать внимания Раков, станет работа и взаимоотношения с коллегами. Сейчас вы сможете более позитивно относиться к
своей деятельности, что поможет достигнуть значимых успехов, а также позволит наладить отношения в трудовом коллективе. Не исключено появление романтической симпатии по
отношению к кому-то из коллег. Первая половина ноября станет удачным временем для новых проектов. В это время Ракам
не стоит ничего откладывать на потом. Также это удачный период для поиска новой работы. Во второй половине ноября менять должность не рекомендуется. В текущей деятельности
необходимо проявлять чрезвычайное внимание, поскольку вероятность ошибок в работе возрастёт.

оживление в вашу личную жизнь вне зависимости от того, одиноки ли вы, состоите в браке или просто встречаетесь с кемто. Ваше настроение будет романтичным, вы захотите
получать больше внимания от любимого человека, да и сами
станете больше времени уделять своей пассии. Одиноким
Львам рекомендуется приложить усилия для поиска своей второй половинки. Они обязательно увенчаются успехом, поскольку удача в личной жизни будет сопутствовать вам в
течение всего месяца. Правда, для начала новых отношений
всё же лучше подходит первая половина ноября. Конец месяца
более благоприятен для анализа отношений, решения накопившихся проблем или вопросов, связанных с прошлыми романтическими связями.

ДЕВА:

Девы в ноябре 2022 года смогут успешно решать вопросы, которые связаны с домом, семьёй, родителями и недвижимым имуществом. Сейчас вы сможете сделать своё жилище более
уютным, комфортным и красивым, поскольку ваши способности к
дизайну внутренних помещений в течение этого периода заметно
возрастут. При этом звёзды советуют планировать ремонтные работы на первую половину месяца, а во второй половине ноября
лишь доделывать то, что не успели. В этом месяце вы также сможете наладить отношения с родственниками и членами вашей
семьи. Произойдёт это благодаря вашему возросшему обаянию.
Во второй половине ноября вы сможете обсудить ранее не решённые вопросы, противоречия и обиды, чтобы окончательно о них забыть и не повторять прежних ошибок.

ВЕСЫ:

Ноябрь представителям зодиакального знака Весы
принесёт больше общения. Вы сможете завязать новые приятельские и дружеские знакомства, наладить отношения с соседями, братьями и сёстрами, а также с людьми, с которыми
вы часто пересекаетесь изо дня в день. Положение планет
также указывает на прекрасные возможности для флирта и романтических увлечений. Однако новые отношения сейчас
могут начинаться как поверхностные и лёгкие. Более серьёзными они станут лишь ближе к концу месяца. Первая половина
ноября принесёт также удачу в непродолжительных поездках.
Во второй половине месяца вероятны встречи с бывшими
приятелями, одноклассниками и давними друзьями.

СКОРПИОН:

Расположение планет в течение ноября указывает на то, что Скорпионам будет сопутствовать удача в решении финансовых вопросов. Многие Скорпионы в этот
период года смогут увеличить свои доходы и существенно поправить материальное положение. Удача будет сопутствовать
и в расходах. В ноябре вы сможете сделать удачные и выгодные покупки, особенно в течение первой половины месяца. В
этот период у вас также могут появиться идеи относительно
того, как улучшить своё материальное положение. Вторая половина месяца более благоприятна для анализа, а также поиска недостатков в финансовых планах и коммерческих идеях.

Стрельцов в ноябре 2022 года ждёт больше общения. Вы сможете максимально проявить своё обаяние, чем будете
располагать к себе людей. В это время также усилится чувство
стиля. Именно поэтому это благоприятный месяц для покупки
новых предметов гардероба. Это также неплохое время для того,
чтобы немного изменить свою внешность. В первой половине ноября многие Стрельцы также почувствуют тягу к новым знаниям,
станут более любознательными и смогут продемонстрировать
свою эрудированность. Вторая половина месяца больше подходит
для анализа своего характера и внесения корректив..

КОЗЕРОГ: Расположение планет в ноябре указывает на то, что

представителям зодиакального знака Козерог потребуется больше
времени на отдых и релаксацию. В течение этого периода вы сможете восстановить свои силы, подвести итоги. Вам потребуется
чуть больше уединения, чем обычно. Первая половина месяца
может принести любовный роман или романтическую привязанность. В течение второй половины ноября усилится интерес к изучению своего внутреннего мира. Это также хорошее время для
анализа прошлого. Вы сможете выявить причины своих успехов и
неудач, что поможет в будущем не повторять ошибок.

ВОДОЛЕЙ:

В ноябре у Водолеев активизируется общение
с друзьями. Оно станет более приятным и гармоничным. Близкие люди будут чаще оказывать вам поддержку. С друзьями
противоположного пола в течение всего месяца к общению
может примешиваться флирт. Не исключено, что отношения
перейдут из дружеских в романтические. Первая половина ноября отлично подходит для того, чтобы строить новые планы
и делиться ими с друзьями и единомышленниками. Вторая половина месяца больше подходит для анализа собственных
идей, устранения недостатков. Это время также может принести встречи с друзьями, с которыми вы долгое время не общались.

РЫБЫ:

Рыбы в ноябре 2022 года станут более целенаправленными. Стоит также отметить, что вам будет сопутствовать
удача в достижении своих целей, особенно в том случае, если
будете чаще проявлять личное обаяние. Удача ждёт вас в профессиональной деятельности. В этом месяце не исключено
продвижение по карьерной лестнице. Для этого старайтесь
быть в курсе последних новостей, которые происходят на работе. Первая половина ноября также позволит Рыбам лучше
обдумать и осознать свои истинные цели, наметить пути их достижения. Во второй половине месяца вы сможете вернуться
к своим прежним задачам, которые не довели до завершения.
В этот период у вас появится возможность тщательно проанализировать их, понять причины прошлых неудач и попытаться
ещё раз добиться желаемого.
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