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Гиганты Lowe’s и RONA продают
свой бизнес в Канаде
Lowe's Companies, Inc. продает свой канадский розничный бизнес нью-йоркской частной
инвестиционной компании Sycamore Partners
за 400 миллионов долларов США плюс отсроченное вознаграждение, зависящее от результатов
деятельности.
Канадское
подразделение Lowe's базируется в Бушервиле, Квебек, и управляет и обслуживает
около 450 корпоративных и независимых дилерских магазинов под разными названиями,
включая Lowe's, RONA, Reno-Depot и Dick's
Lumber. Председатель совета директоров,
президент и генеральный директор Lowe's

Марвин Р. Эллисон заявил, что продажа является важным шагом на пути к упрощению
бизнес-модели Lowe's.
В результате сделки, закрытие которой ожидается в начале 2023 года, Lowe's Canada и
RONA станут самостоятельными компаниями
с головным офисом в Квебеке. Lowe's купила
RONA Inc. в 2016 году в рамках сделки стоимостью 3,2 млрд канадских долларов, или
около 2,4 млрд долларов США, которая, по
словам компании, стала ключевым шагом в
ускорении ее стратегии роста.

Как канадцы относятся
к увеличению уровня
иммиграции
Канадский институт Environics опубликовал
данные опроса о мнении канадцев об иммиграции. По итогам опроса выяснилось, что канадцы поддерживают увеличение иммиграции
больше, чем когда-либо. Почти 70% канадцев
не согласны или категорически не согласны с
тем, что уровень иммиграции в Канаде слишком высок. Это самая высокий уровень поддержки иммиграции за всю 45-летнюю
историю опросов. Данные были собраны в
ходе телефонных интервью, проведенных с 2
000 канадцами в период с 6 по 30 сентября
2022 года.
Во всех ответах, как и в предыдущие годы,
поддержка иммиграции и иммигрантов часто
связана с политическими взглядами человека.

С 2021 года общая поддержка иммиграции выросла среди сторонников федеральной Либеральной партии (79%, рост на 4), NDP (85%,
рост на 4) и Партии зеленых (84%, рост на 19).
И наоборот, 43% сторонников консерваторов
считают, что уровень иммиграции слишком
высок, но это все равно на 1% меньше, чем в
2021 году.
Более 50% опрошенных канадцев считают,
что Канаде необходимо больше иммигрантов
для увеличения численности населения.
Также преобладает мнение, что иммигранты
необходимы для экономического роста Канады. Увеличивая численность населения за
счет иммиграции, Канада также увеличивает
свою налоговую базу.

Канада вошла в топ-10 в мире по
количеству сверхбогатых людей
Согласно отчету компании Henley & Partners, в мире растет недавно выявленная когорта сверхбогатых людей, называемых
"сантимиллионерами". Лондонская фирма, которая специализируется на инвестиционном
планировании для элитных клиентов, описывает появление этого класса богатых людей в
исследовании под названием "The Centi-Millionaire Report: Появление нового класса
сверхбогатых", опубликованном во вторник.
Сантимиллионеры - это класс людей, которые имеют 100 миллионов долларов США и
более в инвестируемых активах. По данным
компании, в мире насчитывается 25 490 человек, которые подходят под это описание.
В Соединенных Штатах проживает 38 процентов (9 730) сантимиллионеров, за ними
следуют Китай и Индия - 2 021 человек и 1 132
человека соответственно. Великобритания занимает четвертое место в списке с 968

людьми, за ней вплотную следует Германия с
966 сантимиллионерами. Несмотря на небольшое население, Швейцария занимает шестое место с 808 людьми в этой категории.
Япония с 765 людьми занимает седьмое
место в списке, опережая Канаду, которая занимает восьмое место в мире с 514 людьми,
подходящими под описание сантимиллионера. Австралия (463 человека) и Россия (435)
не сильно отстают, занимая девятое и десятое
места.
В отчете говорится, что "не существует
определенного пути" к достижению этого статуса, объясняя это тем, что одни унаследовали богатство, а другие работали, чтобы
сколотить свое состояние. Данные также указывают на возрастной разрыв между сантимиллионерами: в их число входит все больше
молодых предпринимателей, основавших технологические компании.

Канада запретила Китаю
инвестировать в эту отрасль
В прошлую среду Канада предписала трем
китайским компаниям отказаться от инвестиций в канадские важнейшие минералы, ссылаясь на национальную безопасность. Китай
в ответ обвинил Оттаву в использовании национальной безопасности в качестве предлога
и заявил, что приказ о продаже активов нарушает правила международной торговли. Поскольку страны борются за сохранение
запасов материалов, необходимых для перехода к более экологически чистой экономике,
эта новость привела к падению акций китайских компаний в четверг, хотя в биржевых документах они заявили, что не ожидают
серьезного влияния на свои показатели.
Тремя компаниями, которым было предписано избавиться от своих инвестиций, являются Sinomine (Hong Kong) Rare Metals
Resources Co Ltd, Chengze Lithium International
Ltd, также базирующаяся в Гонконге, и Zangge

Mining Investment (Chengdu) Co Ltd.
"Китай призывает Канаду прекратить необоснованное преследование китайских компаний (в Канаде) и предоставить им
справедливые и беспристрастные условия
для ведения бизнеса", - сказал представитель
министерства иностранных дел Китая Чжао
Лицзянь на регулярном брифинге, добавив,
что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний.
За последний год спотовые цены на литий
выросли более чем на 200% в связи с
ограничением предложения, которое, как ожидается, сохранится. На позапрошлой неделе
Оттава заявила, что должна создать устойчивую цепочку поставок важнейших минералов
с партнерами-единомышленниками, а также
изложила правила, призванные защитить важнейшие отрасли минерального сырья страны
от иностранных государственных компаний.

W E B K O L E S O . C O M
Подпишитесь и получайте уведомление о выходе
свежего номера

П Е Р В Ы М И !

Оттава намерена навсегда
отменить проценты
по студенческим кредитам
Федеральное правительство планирует отменить начисление процентов по студенческим
кредитам, чтобы уменьшить финансовое давление на молодых канадцев в связи с ростом
стоимости жизни. Об этом в своём осеннем
финансовом отчёте, представленном в четверг, сообщила министр финансов Христя
Фриланд. Речь идёт об отмене процентов по
всем федеральным студенческим кредитам,
включая и те, которые погашаются в настоящее время. Процентные ставки будут по-прежнему начисляться на провинциальную часть
студенческого кредита.
Более 1.8 миллиона канадских студентов
задолжали федеральному правительству в
общей сложности $20.5 миллиарда, согласно
данным за 2019 год. При этом средний остаток

по кредиту составляет около $13 367 на момент окончания обучения. По данным Статистического управления Канады, средняя плата
за обучение бакалавров по состоянию на 2022
год равна $6 482 за учебный год, а средняя
плата за обучение аспирантов – $7 053.
Отмена процентов начнётся 1 апреля 2023
года, говорится в финансовом отчёте. Средний заёмщик студенческого кредита сэкономит $410 в год в результате того, что кредит
станет беспроцентным. Отмена процентов по
этим кредитам, как подсчитало федеральное
правительство, обойдётся в $2.7 млрд. Отмена процентов по федеральным студенческим
кредитам
была
предвыборным
обещанием либералов во время последних
федеральных выборов.

Из ювелирного магазина
в Эдмонтоне украли аметист
весом в сто фунтов
Полиция разыскивает пару грабителей, похитивших из ювелирного магазина в Эдмонтоне аметист весом в сто фунтов (более 45
килограммов). По словам владельца, в магазин вошли два человека. Один из них отвлёк
хозяина. И, пока он шёл в заднюю часть магазина, другой просто поднял камень, вынес его
на улицу, бросил на заднее сиденье своей машины и уехал, рассказал Ли Конидас (Lee
Konidas), владелец Silver Anvil Rock and Gem,
в интервью телеканалу CTV News. Украденный аметист два фута в высоту и два фута в
ширину.
«Вот почему мы поставили его у входа в маазин. Он такой тяжёлый. Нам потребовалось

два человека, чтобы поднять его и поставить
на место, но этот парень один вынес его из магазина. И быстро», – добавил ювелир. Он не
считает, что ограбление было спланировано.
«Просто они увидели ценник и воспользовались возможностью», – полагает Ли Конидас.
Этот аметист, привезённый из Уругвая, оценивается примерно в $7 500, но грабителям
будет трудно найти покупателя, поскольку камень уникален.Журналисты CTV News связались с полицейской службой Эдмонтона. Там
подтвердили, что расследование продолжается.

Какие провинции в Канаде
больше всего страдают
от высоких цен на продукты?
Лори О'Коннор говорит, что все больше людей
в Саскатуне испытывают трудности с покупкой
продуктов питания для себя и своих семей, так
как цены в продуктовых магазинах становятся
неподъемными. Большинство участников
опроса, проведенного по всей Канаде, заявили, что используют купоны или следят за
распродажами, чтобы справиться с ростом
цен на продукты питания. Почти 20 процентов
респондентов также едят меньше или вовсе
пропускают приемы пищи, чтобы сэкономить
деньги. Опрос, проведенный Канадским центром прикладных и социальных исследований
при Университете Саскачевана, шел с 6 сентября по 17 октября. В ходе исследования у
1001 человека спросили о том, как они справляются с ростом цен на продукты питания.
Почти 59 опрошенных сократили количество
пищевых отходов.
Пятьдесят четыре процента также составили планы питания, чтобы выделить доста-

точное количество средств на еду. Чуть более
30 процентов респондентов заявили, что едят
меньше здоровой пищи, потому что она дороже. Почти пять процентов крали еду из-за
необходимости, и около пяти процентов воспользовались услугами продовольственных
банков. По данным опроса, жители прерий гораздо чаще прибегали к чрезвычайным мерам
в отношении продовольствия.
Например, Альберта и Саскачеван имеют
одни из самых высоких показателей использования продовольственных банков по всей Канаде. Опрос показал, что молодые люди в
возрасте от 18 до 34 лет чаще пользуются
услугами продовольственных банков или общественных холодильников. Они также реже
считают, что могут позволить себе сбалансированное питание. Люди в возрасте от 35 до
54 лет чаще использовали купоны или покупали товары на распродажах.

На какие продукты в Канаде
ожидается очередное повышение
цен в 2023 году?
Ожидается, что в новом году цены на молоко
в Канаде снова вырастут. Канадская молочная
комиссия заявила во вторник, что она одобрила повышение цен на молоко на фермах
примерно на 2,2%, или чуть менее двух центов за литр, с 1 февраля 2023 года. Корпорация, контролирующая систему управления
поставками молочной продукции в Канаде, заявила, что повышение цен обусловлено ростом себестоимости продукции. В целом,
общее повышение цен на молоко за 12 месяцев составит около 10 центов за литр, или
13,1 процента. В результате повышения цен
подорожают все молочные продукты, включая

масло, сыр, мороженое и йогурты, хотя некоторые продукты будут дороже других.
"Это относится ко всем продуктам, но не
все продукты будут затронуты одинаково, потому что во всех из них используется разное
сочетание жиров и белков в конечном составе", - сказал директор по политике и экономике Молочной комиссии Мэтью Годро.
Себестоимость продукции - это лишь один
из факторов, влияющих на розничную цену
молока, добавил он. По словам Годро, другие
факторы в цепи поставок могут также повлиять на конечную цену молочных продуктов.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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ПО СООБЩЕНИЯМ КАНАДСКИХ СМИ

П

олиция Канады предупреждает жителей о «значительном росте» мошеннических действий в Канаде за последние два
года, большинство из которых происходили
в Интернете. Генеральный директор Национального координационного подразделения
по борьбе с киберпреступностью RCMP
Крис Линам сказал, что с 2020 года чиновники наблюдают заметный рост мошенничества, в том числе через электронную
почту и социальные сети.

• 38 812 человек стали жертвами мошенничества
• $332,7 млн украдено
Эти цифры включают мошенничество в
Интернете, а также мошеннические звонки.
Для сравнения за весь 2021 год в результате мошенничества канадцы потеряли 383
миллиона долларов. При этом показатели
2021 года на 130% больше, чем в 2020 году.
«В то же время, по оценкам CAC, только
от 5 до 10% жертв действительно сообщают о мошенничестве в правоохрани-

В Канаде выросло число
случаев мошенничества,
особенно в Интернете

«Часть проблемы заключается в том, что
мы имеем дело с очень высоко адаптивными людьми. Они могут очень легко переключиться на новейшую технику. Они
наблюдают за тем, что происходит в стране
и очень быстро придумывают, как предложить канадцам актуальную аферу», — сказал Линам. - «Сейчас мы считаем, что
более 70% этой деятельности осуществляется с помощью кибертехнологий».
По данным Канадского центра по борьбе
с мошенничеством (Canadian Anti-Fraud
Centre (CAC)), по состоянию на конец августа 2022 года в Канаде было зарегистрировано
• 61 305 сообщений о мошенничестве

Т

ехнологическая компания из Торонто
утверждает, что воссоздала ArriveCan
менее чем за 48 часов, показав тем самым,
что федеральное правительство переплатило миллионы долларов за это приложение.
Шитал Джейтли (Sheetal Jaitly), исполнительный директор компании TribalScale, говорит, что создание приложения обошлось
бы его компании менее чем в $1 миллион –
это лишь малая часть тех миллионов, которые были вложены в цифровое программное обеспечение.

тельные органы», — сказал Линам.
Аресты — не единственный способ решения проблемы, профилактика и повышение осведомленности в обществе еще одни
необходимые инструменты. Отметив, что
октябрь является месяцем осведомленности о кибербезопасности, Линам считает,
что для канадцев важно «быть в курсе того,
что там происходит», указав на федеральные инициативы, которые еще не приняты,
включая разъяснительную работу с пожилыми людьми.
Сообщить о мошенничестве вы можете
здесь. https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-eng.htm

сложности $29.5 миллионов, в СМИ сообщалось о цене в $54 миллиона.
Правительство заявило, что эта цифра
вводит в заблуждение, поскольку она отражает не только деньги, потраченные на ArriveCan.
Lazer Technologies, ещё одна компания
из Торонто, занимающаяся проектированием и созданием цифровых продуктов,
также приняла участие в хакатоне. В этой
компании один сотрудник перестроил основное приложение в течение выходных на
День благодарения.
«Надеемся, это станет поводом для дис-

Федеральное правительство
переплатило за ArriveCan
миллионы долларов

«Как правительство могло потратить на
это такую сумму денег», – возмутился
Джейтли в интервью радио Newstalk1010.
Приложение ArriveCan было создано федеральным правительством для ускорения
процесса пассажиропотока в международных аэропортах Канады в период пандемии
COVID-19. С 1 октября это приложение
стало необязательным.
В пятницу вечером некоторые коллеги
Джейтли начали волонтёрский хакатон,
форум разработчиков, с целью клонировать
приложение и показать общественности,
как быстро и дёшево его можно создать.
«К середине дня субботы мы завершили
большую часть работы», – сообщил
Джейтли.
Совокупная стоимость ArriveCan оспаривается. В отчёте агентства CBSA говорится,
что на приложение потрачено в общей

В

октябре канадская экономика прибавила 108 000 рабочих мест, сообщило в
пятницу
Статистическое
управление
страны. Уровень безработицы в прошлом
месяце остался неизменным на уровне 5.2
процента, поскольку всё больше канадцев
искали работу. Увеличение числа рабочих

куссии о том, почему в Канаде нет лучшей
структуры, команды, ресурсов, инструментов и т.д. для эффективного производства
новых технологий», – говорится в пресс-релизе компании.
В течение нескольких месяцев приложение ArriveCan подвергалось жёсткой критике за технические сбои и устаревшие
стандарты.
Хотя хакатон завершился, Джейтли считает, что этот проект следует рассматривать, как возможность для канадского
правительства в будущем использовать
технологическое сообщество в качестве
экспертного совета по цифровым технологиям.
«Мы сделаем это бесплатно, – пообещал
он. – Давайте поможем нашему правительству стать умнее в области технологий».

месяц подряд заработная плата росла в годовом исчислении. По сравнению с предыдущим годом в октябре зарплата поднялась
на 5.6 процента. Однако, учитывая, что годовой уровень инфляции в сентябре составил
6.9
процента,
покупательная
способность многих канадцев за последний
год снизилась.

В минувшем октябре работы
в Канаде прибавилось
мест произошло после четырёх месяцев потерь или незначительного роста занятости.
Данные за октябрь, отмечают экономисты,
противоречат опасениям, что канадская
экономика по мере роста процентных ставок движется к возможной рецессии.
В октябре занятость выросла сразу в нескольких секторах, в первую очередь в обрабатывающей
промышленности,
строительстве, гостиничном бизнесе и
сфере общественного питания. Пятый

Р е к л а м а

в

В отчёте отмечается такой факт: зарплата в последний год росла в основном у
тех, кто и так уже зарабатывал прилично.
Почти две трети работников, имеющих
более $40 в час, получили повышение. Для
сравнения: только у половины зарабатывающих менее $20 в час зарплата выросла.
Уровень занятости среди канадских иммигрантов в возрасте 15 лет и старше достиг в
октябре рекордно высокого уровня – 62.2
процентов.

г а з е т е
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аконопроект либерального правительства о льготах на стоматологическую
помощь прошёл нп этой неделе третье чтение в палате общин, несмотря на противодействие со стороны консерваторов и
Блока Кебекуа. Он был принят 172 голосами против 138 от консерваторов и Блока.
Это позволит детям до 12 лет из семей, зарабатывающих менее $90 000 в год, получать до $650 для каждого ребёнка на уход
за зубами.

рии правительству. Либералы обещали запустить федеральную программу страхования. Но пока её нет, будет действовать
система льгот, в рамках которой деньги направят непосредственно в семьи.
Правительство рекламирует этот план
как помощь в связи с ростом стоимости
жизни. Законопроект C-31 также включает
единовременную субсидию в размере $500
для малообеспеченных квартиросъемщиков. Законопроект должен пройти через
сенат и получить королевскую санкцию,

В Канаде одобрен план
стоматологической помощи

Чтобы получить право на эту льготу,
семьи должны будут подать заявление
через Канадское налоговое агентство и
подтвердить, что они записали ребёнка на
приём к дантисту. Необходимо также подтвердить, что у них нет частной страховки
и, что они будут оплачивать посещение стоматолога из собственных средств. Необходимо также сохранять квитанции на случай
проверки.
Стоматологическая помощь является
одним из основных пунктов соглашения
между либералами и новыми демократами,
по которому оппозиционная партия не
будет инициировать голосование о недове-

прежде чем семьи смогут подать заявление.
Депутат от Блока Жан-Дени Гарон (JeanDenis Garon) заявил, что, по его мнению, законопроект был принят в спешке, и у
парламентариев не было времени выслушать экспертов и представить свои соображения по поводу законодательства.
Правительство по-прежнему намерено
разработать план стоматологического страхования, чтобы выполнить свои обязательства перед новыми демократами. Никаких
подробностей об этом либералы пока не
сообщили.

Канаде семьи с высоким доходом
платят непропорционально большую долю
всех налогов. Согласно новому отчету Института Фрейзера, семьи с высоким доходом в Канаде платят более половины всех
налогов, собираемых всеми уровнями власти. В докладе отмечается, что повышение
налогов на богатых часто выдвигается в качестве популистской меры, когда прогрессивные политики заявляют, что богатые не
платят свою справедливую долю, и что
фискальные проблемы могут быть решены
путем повышения налогов на богатых.

вающих менее 56 516 долларов, платят
всего 0,8% подоходного налога и 2,1% от
общей суммы налогов.
• Вторая группа — 60% семей, зарабатывающих от $56 517 до $227 486, платят
37,8% всех подоходных налогов Канады и
45% всех налогов страны.
• Третья группа — 20% семей, зарабатывающих свыше $227 486, платят 61,4% подоходного налога и 53% всех налогов в
стране.
В прошлом месяце Ipsos провел опрос в
ходе которого выяснили отношение канадцев к налогам. Интересно, что 80% опро-

Например, на последних федеральных
выборах «Новые демократы» Джагмита
Сингха предложили ввести специальный
налог для тех, кто зарабатывает более 10
миллионов долларов в год. Однако в докладе, в котором используется налоговое
моделирование, разработанное Институтом Фрейзера, говорится, что 20% канадских семей с доходом более $227 486
фактически платят 61,4% подоходного налога и 53% всех налогов в стране. Сюда
входят такие налоги, как налог на фонд заработной платы, налог с продаж и налог на
имущество.
«Семьи с высоким доходом уже платят
непропорционально большую долю всех
канадских налогов», — говорится в документе.
Риторика вокруг этой темы, как правило,
мало обсуждает реальные факты о том,
сколько налогов платит каждая группа.
• Первая группа — 20% семей, зарабаты-

шенных согласны с тем, что правительства
должны облагать обеспеченных канадцев
более высокими налогами.
Большинство (55%) опрошенных считают, что «богатые» используют свои
деньги для покупки предметов роскоши и
услуг, и только четверть (24%) полагают, что
они в основном инвестируют в компании и
создают рабочие места.
При этом 44% считают, что совокупная
ставка федерального и провинциального
налогов для обеспеченных семей должна
составлять более 50%.
Напоминаем что в Канаде действует прогрессивная налоговая система, при которой
лица с более высокими доходами платят
большую долю налога со своих доходов.
Для тех, кто зарабатывает 56 516 долларов,
предельная ставка федерального налога
составляет примерно 15%, а для тех, кто
зарабатывает более 227 486 долларов, —
33%.

В

В Канаде семьи с высоким
доходом платят 53% всех налогов
в стране

Х

отя Канада объявила об увеличении
целевых показателей для иммиграции, уже
высказываются опасения по поводу того,
где новоприбывшие найдут жилье. План по
привлечению 500 000 постоянных жителей
в год, начиная с 2025 года, не учитывает
обладателей разрешений на работу и иностранных студентов. По мнению прези-

биду.
Даже те, кто помогает новоприбывшим
обустроиться, обеспокоены тем, будут ли
общины готовы справиться с таким наплывом.
Существует также постоянная проблема
несоответствия между федеральной целью
увеличения иммиграции и тем фактом, что
многие местные органы власти сопротив-

Как обострится проблема
с жильем в Канаде при
увеличении числа иммигрантов?

дента North Cove Advisors & Edge Realty
Analytics Бена Рабиду, это серьезная проблема и стоит включить эту группы в планы
иммиграции.
"Если смотреть на перспективу, то при
таком уровне роста населения очень
трудно построить столько жилья, учитывая
напряженность на рынке труда. Это, безусловно, говорит о том, что мы будем продолжать наблюдать нехватку жилья в
некоторых крупных городах", - сказал Ра-

“ К о л е с о ” :

ляются увеличению плотности населения.
"Мы видим, что что основная нагрузка в
процессе строительства нового жилья ложится на муниципалитеты", - сказал Рабиду. "Это в значительной степени
муниципальный вопрос, и муниципалитеты
откровенно не справляются с ним, даже
при нынешнем росте населения, не говоря
уже о гораздо более высоком росте в будущем".
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ктябрьские продажи снизились по сравнению с прошлогодними уровнями, в основном
из-за снижения активности в
секторе отдельно стоящих
домов.

зрения количества продаж.
«В Калгари не наблюдалось
уменьшения активности рынка,
как в других частях Канады, благодаря постоянно высокому
спросу на более доступное
жилье», — сказала главный экономист CREB® Энн-Мари Лури.
- «Хотя наш город не застрахован от воздействия инфляции и

запасы инвентаря сократились.
Большая часть сокращения запасов инвентаря была вызвана
недостаточным количеством листингов по цене ниже 500 000
долларов.
Хотя условия рынка не такие
жесткие, как были ранее в этом
году, с запасом инвентаря всего
на два месяца, рынок по преж-

цены снизились на четыре процента по сравнению с максимумами,
достигнутыми в мае. Это
считается относительно
небольшой поправкой при
рассмотрении динамики
цен в других крупных городах. Также важно отметить, что базовая цена в

более высоких ставок, рост занятости населения, положительные миграционные потоки и
более сильный товарный рынок
помогают частично компенсировать это воздействие».
В этом месяце количество
новых листингов также снизилось, в результате чего соотноновым
к
продаж
шение
листингам выросло до 85%, а

нему очень активный, и гораздо
крепче, чем исторические показатели. Мы также наблюдаем
изменение тенденций на рынке:
условия продолжают благоприятствовать продавцам в более
низких ценовых диапазонах и
смещаются к более сбалансированным условиям в верхних ценовых диапазонах.
По состоянию на октябрь

по-прежнему
октябре
почти на 10% выше
уровня прошлого года.

Продажи остаются выше, чем до пандемии
Тем не менее, с продажей
1857 домов в этом месяце, количество продаж по-прежнему
выше, чем долгосрочные тенденции и активность, которая
была до пандемии. Продажи с
начала года достигли цифры
26,823 и, так как осталось всего
два месяца до конца года, то
2022 год, вероятнее всего, станет рекордным годом с точки

недвижимость

П

риобретение своего жилья в Канаде сопряжено с огромным количеством правил и норм, но есть несколько
странных и малоизвестных законов, которые регулируют то, что вы можете и
не можете делать на своей территории.
От длины травы до цвета гаражных
ворот — исследование компании RE/MAX
собрало самые странные законы для домовладельцев в Канаде. Некоторые из них заставят вас проявить добрососедство,
некоторые — посмеяться, а некоторые —
задаться вопросом, как такой закон был
принят. Ознакомьтесь с перечнем самых
странных законов о жилье и собственности
в Канаде.
В столице Канады запрещено красить
дом или дверь гаража в фиолетовый цвет.
По данным Donnell Law Group, фиолетовая
дверь в Оттаве или ее пригороде Каната
карается штрафом.
В городе Beaconsfield (Биконсфилд),
Квебек, фиолетовый цвет вполне законен,
но, по данным RE/MAX, если вы покрасите
дом более чем в два цвета, на вас подадут
в суд.

иммиграция

Л

егализация документов всегда
была и продолжает оставаться одним из
самых востребованных видов сервиса. В
эти нестабильные времена потребность
в помощи по легализации документов с
последующей доставкой их в страну использования еще более возросла.
Мы рады сообщить вам об услугах,
предоставляемых командой компании
AnyVisa, которые стали возможны благодаря тесному сотрудничеству с партнерами в разных странах мира.
Несмотря на нынешнюю мировую ситуацию, наша команда продолжает предоставлять
и
расширять
спектр
оказываемых услуг. Наше направление
“Документы Без Границ!” поможет сделать ваши документы из Канады официальными в любой стране мира. Компания
AnyVisa предлагает помощь в подготовке
и легализации доверенностей для
представления ваших интересов в
Пенсионном Фонде и открытия банковского счета для начисления пенсионных выплат. А также предлагаем
полные пакеты услуг для назначения
пенсии, продолжения выплаты пенсии, и
оформлением СНИЛС.

НАШИ УСЛУГИ:
1. ПОДГОТОВКА ПОЛНОГО ПАКЕТА
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ПЕНСИИ
Граждане России, переехавшие на постоянное место жительства в другую
страну, имеют право на следующие пенсионные выплаты:
● страховые пенсии
● пенсии по государственному пенсионному обеспечению (кроме социальных
пенсий)
● доплаты к пенсиям, связанные с трудовой деятельностью (летчикам, шахтерам,
за особые заслуги, ядерщикам)
● ДЕМО ветеранам Великой отечественной войны.
Наша компания поможет Вам с:

Еще более своеобразные законы о покраске приводят нас в Альберту, где, согласно Кодексу охраны труда и техники
безопасности провинции, запрещено красить деревянную лестницу. Это объ-

Татьяна Шаламова
риэлтор

Татьяна Шаламова,
403-860-7376
Всего Продаж
Октябрь 2021 – 2,184
Октябрь 2022 – 1,857
Всего Листингов
Октябрь 2021 - 4,876
Октябрь 2022 - 3,887
Месяцев Запаса
Октябрь 2021 - 2.23
Октябрь 2022 - 2.09
Дней на Рынке
Октябрь 2021 - 43
Октябрь 2022 - 40
Бенчмарк (Базовая) Цена Октябрь 2021 - 477,800 Октябрь 2022 - 523,900

ных. На самом деле, благодаря строгой
программе борьбы с крысами, провинция
свободна от этих грызунов с 1950-х годов.
В Port Coquitlam (Порт-Кокуитлам),
Британская Колумбия, разрешено держать

10 самых странных законов о жилье в Канаде
ясняется тем, что свежий слой краски
может выдать старую, а значит, небезопасную лестницу за новую и прочную.
Другой закон Альберты запрещает
держать крыс в качестве домашних живот-

только четырех домашних крыс на семью.
На другом конце провинции, в районе
Oak Bay города Виктория, вы можете получить штраф до 1000 долларов, если ваш
попугай — или любая другая птица — будет

● получением, заполнением и оформлением всех необходимых документов и
справок из Канады для назначения (восстановления) пенсии.
● легализацией доверенности* на представление ваших интересов в пенсионном фонде РФ и открытие банковского

плачиваются на территории РФ в рублях
по доверенности или путем зачисления
на ваш банковский счет. В случае, если
у Вас нет счета и в ближайшее время Вы
не планируете поездку в Россию, тогда от
Вашего имени открыть счет сможет Ваш
представитель по доверенности.

Д о к у м е н т ы Б е з Гр а н и ц
счета для начисления пенсии**
* Оформление и легализация доверенности
Доверенность оформляется в Канаде
у русскоговорящих нотариусов. Наши
специалисты объяснят вам процесс подготовки и оформления доверенности для
банка. После ее нотариального заверения, мы легализуем эту доверенность,
чтобы она имела юридическую силу на
территории РФ.
** Открытие банковского счета в
России
Одной из важнейших составляющих
процесса начисления пенсии является
наличие банковского счета на территории России. Пенсии, назначенные с 1 января 2015 года в соответствии с
российским законодательством, вы-
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2. ПОДГОТОВКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИИ
Свидетельство о нахождении в живых
В случае невозможности личной явки
пенсионера в консульский отдел или на
выездное консульское обслуживание документ, подтверждающий факт нахождения гражданина в живых, может быть
выдан канадским нотариусом в форме
соответствующего свидетельства с его
последующей легализацией в МИД Канады и консульском отделе. Наша компания поможет отправить нотариально
оформленное и легализованное свидетельство о нахождении в живых в ПФР по
месту начисления пенсии.

слишком громко кричать.
В Fredericton (Фредериктон), НьюБрансуик, вы можете держать столько змей
и ящериц, сколько вашей душе угодно,
только не выставляйте их напоказ.
В Лондоне, Онтарио, если высота вашего газона превышает восемь дюймов, работник городской администрации приедет и
подстрижет его за вас. А затем вам пришлют счет.
В Торонто вы не можете выбрать
любую солнечную субботу для проведения
гаражной распродажи. Согласно городскому подзаконному акту, в доме можно
проводить только две гаражные распродажи в год, и каждая из них может длиться
только два дня подряд. Все вывески, рекламирующие продажу, должны быть убраны
по ее окончании.
Также нельзя продавать чужие вещи или
вещи, купленные специально для перепродажи на гаражной распродаже.
А в Souris (Соурис), остров Принца Эдуарда, вы можете лепить сколько угодно маленьких снеговиков без каких-либо
последствий, но если вы живете на угловом
участке, ваш ледяной и снежный человек
должен быть не выше 30 дюймов.
nashvancouver.com

После получения всех вышеупомянутых справок и необходимых документов
составляются итоговые заявления о назначении или продолжении начисления
трудовой пенсии. Полный пакет для пенсии отправляется в центральное отделение Пенсионного Фонда в Москве, откуда
он впоследствии передается в тот территориальный орган ПФР, который Вам
будет начислять пенсию. При наличии
доверенного лица в России документы
могут быть отправлены напрямую Вашему представителю, который лично подаст их непосредственно в отделение ПФ
Вашего региона.
3. ОФОРМЛЕНИЕ СНИЛС
СНИЛС – Страховой номер индивидуального лицевого счёта
Для людей, которые ранее не обращались в ПФР за получением СНИЛС либо
утратили соответствующие данные, а
также лиц, никогда не документировавшихся внутренними российскими паспортами,
документ,
содержащий
информацию о номере индивидуального
лицевого счёта гражданина СНИЛС, выдается в Пенсионном Фонде России
(ПФР).
Обратите, пожалуйста, внимание, что
с 27 апреля 2020 г. оформление документов на назначение пенсии возможно
только при наличии СНИЛС.
Все канадские документы должны
быть легализованы в МИД Канады и переведены на русский язык. Наша компания поможет с сертифицированным
переводом, который соответствует требованиям МИДа Канады.
Этот список предлагаемых услуг не является исчерпывающим. Для получения
полной информации и ознакомления со
всеми услугами AnyVisa предлагаем посетить наш веб сайт или обратиться по
телефону (информация ниже).
Наш сайт по всем услугам:
WWW.ANYVISA.CA
Сайт по иммиграции в Канаду:
WWW.WIMMIGRATE.COM
YouTube канал:
ANYVISA Services
Телефон: 604-559-8472
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четыре

До премьеры модели шестой генерации

всего пара недель. Скорее всего, Импреза
все так же будет унифицирована с паркетником XV/Crosstrek.
Семейство Subaru Impreza пятого поколения – седан и хэтчбек – дебютировало в
2016-м, более-менее серьезную модернизацию машины пережили в 2019 году. И вот
к премьере готовится модель новой генера-

Website: www.webkoleso.com

колеса

ции: по уже сложившейся традиции, свежую Импрезу представят в Штатах, только
не на автосалоне в Нью-Йорке (туда привозили последние три генерации), а на выставке в Лос-Анджелесе, которая откроется
17 ноября (по местному времени). Ну а в
преддверии дебюта, как и положено, опубликован тизер, хотя он малоинформативен
– даже после обработки картинки виден
лишь размытый силуэт. Кстати, новая Sub-

Subaru Impreza вот-вот перейдет
в новое поколение: первый тизер
aru Impreza пока засвечена только в виде
хэтчбека, что дало повод некоторым американским СМИ засомневаться в том, что
«четырехдверка» останется в строю. Верны
ли их опасения – узнаем уже после презентации.
Предполагается, что, как и прежде, Импреза будет унифицирована с паркетником
Subaru Crosstrek, только уже нового поколения (американское название Crosstrek
стало глобальным названием кросса, который раньше на других рынках был известен
под индексом XV). Свежий кроссовер, напомним, раскрылся в сентябре, но пока
лишь в японской спецификации. Итого,
ждем модернизированную «тележку» Subaru Global Platform (SGP) с усиленными
креплениями подвески, похожую оптику и
аналогичной формы радиаторную решетку.
В салоне же наверняка появится вертикальный планшет мультимедийной системы – такой положен всем новым
моделям марки.
Габариты кросса со сменой поколений
почти не изменились, у Impreza, видимо,

тоже. Длина предыдущего американского
хэтчбека равна 4475 мм, колесная база –
2670 мм (длина нового японского Subaru
Crosstrek – 4480 мм, расстояние между
осями – те же 2670 мм).
Для Японии пока заявлен только гибридный кроссовер с установкой на основе атмосферного «оппозитника» 2.0 (совокупная
отдача еще не названа). Вероятно, на родине марки и в Европе новая Subaru Impreza тоже будет доступна в виде гибрида
(как и модель предыдущей генерации), а
вот получит ли электрифицированную версию американская Импреза – пока неизвестно. В Штатах нынешние хэтчбек и
седан предложены со 154-сильным двухлитровым двигателем, там обе модификации полноприводные по умолчанию.
Ну и добавим, что в США модель растеряла
покупателей. Лучшим годом для Impreza, по
данным CarSalesBase, там стал 2017-й,
когда было реализовано 86 000 единиц. Но
затем продажи поползли вниз, результат
2021-го – всего 34 800 штук.
На фото: новый Subaru Crosstrek

стижимые на моделях с ДВС.
Тем не менее ДВС пока остаётся в фокусе внимания Lamborghini, его окончательная судьба будет решена после 2025 года,
когда прояснятся технические, юридические и коммерческие перспективы синтетического топлива, разработку которого в
структуре VW курирует Porsche. Но даже
если синтетическое топливо удастся легализовать для использование в Европе
после запрета ископаемого топлива в 2035

году, ясно, что широкого распространения
оно не получит.
Возможность использования в ДВС в качестве топлива водорода представители
Lamborghini пока никак не комментируют —
стараниями своего прежнего босса Герберта Дисса концерн Volkswagen проспал
водородную тему, а новое начальство, видимо, пока не приняло на сей счёт чётких
решений.

Первый электромобиль Lamborghini
появится в 2028 году
в формате комфортного GT
Компания Lamborghini, принадлежащая

концерну Volkswagen, не спешит как можно
скорее переключиться на электромобили и
постарается, если это будет возможно,
оставить в строю модели с ДВС даже после
2035 года.
Lamborghini сегодня опубликовала краткий отчёт по итогам работы в первых трёх
кварталах текущего года: итальянская
марка реализовала в мире 7430 автомобилей (на 8% больше, чем в январе-сентябре
2021 года), из них 4834 — это кроссовер
Urus (на заглавном фото). В отчёте сказано,
что в сентябре фабрика Lamborghini в
Сант-Агата-Болоньезе выпустила последний экземпляр суперкара Aventador, то есть
сейчас в гамме марке всего две регулярные
модели — Huracan и Urus, старый двигатель V12 окончательно отправлен в отставку. В декабре Lamborghini представит
последнюю серийную модель с атмосферным V10 — кросс-купе Huracan Sterrato,
после чего в компании начнётся фаза гибридизации.
Первым серийным гибридом Lamborghini
в 2019 году стал лимитированный супекрар
Sian на базе Aventador, но он не имел возможность зарядки от внешнего источника,
тогда как грядущие гибриды будут розеточными и регулярными. Первым таким гибри-

дом станет преемник модели Aventador, построенный вокруг нового V12, его дебют
ожидается в начале 2023 года. В 2024 году
появится plug-in гибридный наследник модели Huracan и plug-in гибридная версия
кроссовера Urus.
Что до первой полностью электрической
модели Lamborghini, слухи о которой муссируются уже несколько лет, то гендиректор
итальянской компании Стефан Винкельман
в свежем интервью британскому журналу
Auto Express сообщил, что её стоит ждать
в 2028 году. Это будет четвёртая регулярная модель в линейке Lamborghini, а не замена двум имеющимся суперкарам и
кроссоверу. Винкельман описывает первый
электромобиль Lamborghini как «удобную
повседневную модель с посадочной формулой 2+2 и достаточно большим дорожным просветом», то есть речь идёт о купе
либо кросс-купе класса Gran Turismo.
Разработка электрического спорткара
Lamborghini ведётся в тесной кооперации с
другими структурами концерна Volkswagen
— это означает, что в его основу, скорее
всего, ляжет платформа SSP Sport, которую
батарейный Lambo разделит с Porsche Taycan второго поколения и новой, полностью
электрической Porsche Panamera. Обещаны полный привод и феноменальные
возможности по управлению тягой, недо-

Honda показала концепт e:N2,
который ляжет в основу
ещё одного семейства моделей

Будущие полностью электрические но-

винки станут эксклюзивом: в компании заявили, что они будут продаваться только на
китайском рынке.
Honda Motor делает активные шаги в
сторону «озеленения» бренда. Согласно
стратегии производителя, к 2030 году на
мировой рынок должно быть выведено тридцать новых «батарейных» моделей. Как
Kolesa.ru сообщал ранее, компания направит на электрификацию линейки инвестиции в размере пяти триллионов иен,
средства по плану должны быть освоены в
течение ближайшего десятилетия. Напом-

ним, Хонда намерена полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания
на своих автомобилях к 2040 году.
Одним из направлений в реализации поставленных задач стала разработка семейства электрокаров, предназначенных для
китайского рынка. Предвестника новинок –
концепт Honda e:N2 – производитель показал на днях в рамках выставки China International Import Expo, которая проходит в
Шанхае. Судя по снимкам, не исключено,
что этот шоу-кар пока что представляет
собой макет, за глухо тонированными стеклами интерьер не просматривается.
Судя по форме кузова, концептуальный

электромобиль Honda представляет собой
либо купеобразный паркетник, либо «приподнятый» лифтбек (в компании отметили,
что ни в одну из нынешних категорий он не
вписывается). У него довольно смелый и
футуристичный дизайн экстерьера: шоу-кар
получил резкие прямые линии в оформлении передней части и кормы, головную оптику и задние фонари узкой формы,
большие расширители колёсных арок, выполненные из некрашеного пластика, лаконичный спойлер на верхней части пятой
двери, утопленные дверные ручки, а также
камеры вместо боковых зеркал.
Несмотря на то, что производитель так и
не показал интерьер Honda e:N2, он отметил, что водителя и пассажиров ждёт солидное количество пространства, «чистая
и не загромождённая» виртуальная приборная панель, подсветка в салоне, а также
различные современные функции Honda
Connect. Сообщается, что создатели поработали в том числе и с ароматами во внутреннем пространстве концепта.
Известно, что в основу прототипа новинки Honda легла переднеприводная версия F платформы e:N Architecture.

Реклама в газете “Колесо” =

Напомним, на ней же базируются электрические SUV Honda e:NS1 и Honda e:NP1, их
выпуск налажен в Китае, производство идёт
на совместных предприятиях с Dongfeng и
GAC соответственно. Отметим, в техническом плане эти «электрички» идентичны,
незначительные отличия есть только в дизайне. Продажи этих моделей в Поднебесной стартовали весной текущего года.
О перспективах серийной версии на базе
концепта Honda e:N2 информации пока нет.
В компании отметили, что он лишь указывает направление для «второго набора моделей серии e:N». Вероятно, товарный
вариант такого электрокара всё-таки появится. В этом случае конкуренцию ему, вероятно, может составить электроседан
Toyota bZ3. Презентация этой «зелёной»
новинки прошла в конце прошлого месяца.
Пока что новая «четырёхдверка» заявлена
только для китайского рынка.
Напомним, недавно стало известно о
том, что Honda не собирается оснащать
свои электромобили «псевдо-механикой».
Об этом ранее заявили генеральный директор компании Тосихиро Мибе и глава отдела электрификации Синдзи Аояма.
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гастроли

В

итоге их осталось два.
Причем возили мы их из Монреаля в
Виннипег, из Виннипега в Эдмонтон и из Эдмонтона в Калгари. То есть альбомы намотали миль на бесплатный полет в Лос
Анджелес. Ну или хотя бы в Сиэтл.
Я встретил Виктора Шендеровича в Виннипеге 13 сентября. Знаменитый автор прилетел из Монреаля, и после пары дней
отдыха был в ударе.
Привез с собой книги, которые специально напечатал для канадских гастролей.
Да и я притащил с собой из Калгари коробку книг.
Перед концертом все аккуратно разложили. Я приготовился встречать публику, а
писатель отправился в гримерку собраться
с духом.
Заканчивается концерт, идем с Виктором
Анатольевичем раздавать автографы тем,
кто купил книги. Я бросаю на ходу:
- Все книги раскупили. Осталось только два
альбома подарочных.
Шендерович: - ???
Я: - А вы сомневались, что вы популярный
автор?
Он: :)))
Картина после концерта в Эдмонтоне на
следующий день аналогичная.
Все книги раскуплены.
Идем на автограф сессию:

смотрим тв

Х

руст накрахмаленных простыней,
шуршание осенней листвы, потрескивание камина - есть звуки, от которых сразу
становится светлей на душе. Не стоит недооценивать силу влияния на наше настроение
простых
человеческих
радостей! Попробуйте устроить себе
вечер в формате “Все включено”:
приготовьте любимое блюдо, укройтесь теплым пледом и включите
фильмы и сериалы, которые заставят вас позабыть о тревогах и
хлопотах. Наши друзья в компании интерактивного телевидения
eTVnet позаботились о том,
чтобы вам было что посмотреть
на этой неделе. Количество новинок на их сайте поражает! А потому спешите подписаться на
этот замечательный сервис и побаловать себя просмотром
всех этих кино- и ТВпремьер. Как говорят сотрудники eTVnet, хорошее
настроение включено в
подписку!

Шендерович: - Только не говорите, что
осталось только два альбома.
Я: - Угу! Именно они и остались.
Он: - Издеваетесь!?
Прямо перед началом концерта в Кал-

щий день перед отъездом Шендерович. - Я
знаю почему эти два альбома остались и
почему мы их тащили аж с самого Монреаля.
Я: ???

Два альбома
гари стало понятно - публике в Ванкувере
не суждено купить ни одной книги Виктора
Шендеровича. Зрители в Калгари раскупили под чистую все экземпляры.
Кроме… двух подарочных альбомов.
- Знаете, что, - говорит мне на следую-

ливаясь после сокрушительных событий
первого сезона. Он хочет докопаться до
истины и понять, что произошло на
самом деле. И параллельно возвращается к практике - Артем готов помогать
всем и каждому: детям домашних тиранов, жертвам насилия, тем, кто потерял
родных или чувствует себя
ненужным, тем, кто
боится иметь детей, и
тем, кто своих детей
не принимает. Стре-

Он: - Это вам и Ане!
Теперь у меня на полке стоит и периодически оттуда достается и листается уникальный
экземпляр
книги
Виктора
Шендеровича с иллюстрациями Ирины
Литманович “22-й троллейбус и другие
этюды”.
А второй уехал к Ане в Торонто. Это она
эти канадские гастроли Шендеровича придумала.
До встречи на новых концертах!

вдовец, у него есть дочь Соня и девушка
Мира, которая мечтает выйти за Алика
замуж. Женя и Алик встречаются вновь,
и прежние чувства накрывают их с головой. Они поначалу сопротивляются,
чтобы не ранить близких, но любовь не
отпускает их. И как только они поддаются
эмоциям, правда об их отношениях накрывает обе семьи, словно
девятый вал.

лецкий водит людей по их прошлому, показывает, откуда растут проблемы, и
берется за самые сложные случаи. С
легкостью помогая другим, он все
сильнее запутывается в собствен-

Вечер в формате “Все включено”
горе-семейка - в долгу у главного городского бандита, которого побаивается
даже местная полиция. Чтобы не оказаться в одной куче с мусором, который
вот-вот сожгут на специализированном
заводе, героям нужно как-то заработать
50 миллионов рублей за месяц. И тут им
в голову приходит гениальная идея - снимать ролики для порносайта, который
обещает 20 тысяч евро за самое популярное видео. И чтобы попасть в топ,
придется проявить изобретательность.

Триггер 2

Узнав о гибели близкого человека,
Артем Стрелецкий решает выйти из клиники, где провел больше года, восстанав-

Автор - Антон Овечкин.
Его компания Sheep.Co Entertainent придумывает концерты для нашей публики
по всей Канаде. Подпишитесь на новости
на сайте Sheep.Co Entertainment, чтобы
быть в курсе культурных событий Калгари и Эдмонтона.
Фото: Алена Дорожкина, Роман Болдырев

влюбившись, они не стали откладывать
женитьбу в долгий ящик. Сразу вслед за
ней была куплена квартира. Разумеется,
в ипотеку. После покупки был сделан дорогой, хороший ремонт, который, разумеется, убил всю любовь. Новоселье
совпало с разводом. Наши герои разошлись и хотели бы разъехаться. Но не
тут-то было. Выяснилось, что прекрасную квартиру с замечательной ипотекой и незаконной перепланировкой
не так просто продать. Тем более,
за приличные деньги. В итоге, квартира есть, а чувств нет.

Нина

Н е л и ч н а я
жизнь

Алексей Серебряков,
Любовь Толкалина, Таисия Вилкова, Максим Лагашкин, Елена Лядова и
Антон Филипенко - в
новом сериале "Неличная
жизнь" на eTVnet!
Обычная провинциальная семья ютится в
маленькой квартире с
коврами на стенах.
Глава семейства вынужден
на всем экономить, чтобы прокормить
жену, сына и племянника. Поэтому появление "Майбаха" у ближайшего родственника - это событие из ряда вон
выходящее. Однако праведное желание
подвезти родных на автомобиле премиум-класса ничем хорошим не заканчивается - авто оказывается в реке, а
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ных чувствах и отношениях с друзьями и
врагами. Но теперь в его жизни есть та,
рядом с кем он может быть просто собой.

Девятый вал

Женя и Алик влюблены друг в друга с
выпускного класса. Но родители против
их отношений и делают все, чтобы пару
разлучить. Семья обеспечивает Алику
блестящее будущее химика в Москве, а
Женя остается с отцом в родном городе.
Проходит 20 лет. Женя живет с сыном
Ромой и с мужем Климом размеренно и
спокойно, хотя и без любви. Все меняется, когда Алик возвращается в родной город, чтобы открыть новое
предприятие по созданию полимеров. Он

Приплыли

Незадачливый романтик Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из
"Титаника". Однако у отца Паши совсем
другие планы - яхта нужна ему, чтобы
провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий,
в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой
проблемой.

Развод

Илона и Виктор в своих отношениях
все сделали быстро. Познакомившись и

Нина жила в частном доме под
Нижним Новгородом вместе с
третьим мужем Костей, который не
только воспитывал их общую с
Ниной дочку, но и двух ее детей от
других браков. А кроме того, он помогал деньгами бывшим мужьям
Нины - горе-бизнесмену и
сумасшедшему профессору. Нежная и
трогательная
Нина
была счастлива в
своей роли домохозяйки, поэтому новость о том, что Костя
уходит от нее к любовнице и лишает ее содержания,
стала
шокирующей. Ей вместе с детьми и мужьями
приходится
поселиться в обычной
панельке, впервые за
долгие годы прокатиться
в общественном транспорте и понять, что теперь ей предстоит искать
свое место в этом мире,
опираясь только на себя.
Эти отличные новинки можно посмотреть на сайте eTVnet.com в любое время
на любом устройстве и БЕЗ РЕКЛАМЫ!
Помимо последних новинок сезона,
здесь можно найти все популярные сериалы, блокбастеры проката, хиты сезона и знаковые кинопремьеры. Любите
комедии, боевики, мелодрамы? На
eTVnet можно найти лучшие фильмы в
любом жанре, концерты, юмор и спортивные передачи!
Предпочитаете смотреть программы в
прямом эфире? На eTVnet для вас –
более 200 этнических каналов. Новости,
спорт, кинопремьеры, концерты – есть
события, за которыми действительно
лучше наблюдать в прямом эфире! Специалисты службы поддержки проходят
интенсивный курс подготовки и могут ответить на любой вопрос о сервисе.
Нужна помощь с настройкой оборудования для того, что вы могли насладиться
сервисом в самом высоком качестве?
Звоните – вас всегда будут рады
слышать!
+1(855)
251-6545.
eTVnet.com желает вам прекрасного настроения и напоминает:
оно тоже входит в формат отдыха
“Все включено”!
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Исследователи из Торонто
придумали новый способ борьбы
с болезнью Паркинсона

Это открытие называют весьма важным в
борьбе с этим недугом.
Исследователи из Sunnybrook Health Sciences Centre и University Health Network обнаружили, что технология фокусированного
ультразвука безопасна для лечения целевых
областей мозга у пациентов с болезнью Паркинсона.
Сфокусированный ультразвук – это менее
инвазивный, целенаправленный подход, который может изменить способ лечения заболеваний головного мозга в будущем”.
Технология низкоинтенсивного ультразвука
под руководством МРТ использует ультразвуковые волны для преодоления гематоэнцефа-

лического барьера – слоя, который защищает
мозг от токсинов, но также может препятствовать попаданию лекарств туда, где они необходимы.
В некоторых случаях для лечения болезни
Паркинсона – заболевания, которое вызывает
неконтролируемые движения, влияющие на
качество жизни пациента, – требуется операция на мозге.
Открытие ученых из Торонто поможет избежать этого.
В первой фазе исследования приняли участие четыре пациента, у которых была диагностирована
ранняя
стадия
болезни
Паркинсона.

Что произойдет в организме,
если на год отказаться от ужинов
Есть мнение, что для эффективного похудения стоит на время отказаться от ужина или
же есть совсем по чуть-чуть, желательно до 67 вечера. Врачи уверяют: одинаково вредно
как пропускать вечерний прием пищи, так и наедаться на ночь.
В первом случае, возможно, вам удастся на
время убрать какое-то количество избыточного веса (если, конечно, нет привычки переедать потом в течение дня), однако надо
учитывать и ряд последствий. Как пишет издание Sina со ссылкой на специалистов, если отказаться от ужинов на длительный период
(например, на целый год), то повышается риск
развития заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Отказывающие от ужина больше
рискуют умереть от ишемической болезни
сердца, инсульта или других болезней сердечно-сосудистой системы, передает издание.
Также следует "приготовиться" к развитию

недугов со стороны пищеварительной системы (язва, гастрит и более серьезные нарушения).
Рядом негативных последствий такой эксперимент грозит для желчного пузыря. Последний запускает работу после того, как мы
поедим: он выделяет желчь и помогает переваривать еду. Когда человек пропускает прием
пищи, желчь остается в пузыре. В итоге этот
осадок превращается в желчные камни.
Также зарубежные исследователи выяснили, что люди с расстройствами пищевого
поведения гораздо чаще страдают от аутоиммунных заболеваний.
Стоит иметь в виду, что негативные последствия отказа от ужина могут проявиться и
раньше - необязательно ждать год, экспериментируя над организмом. Особенно, если у
человека уже есть хронические заболевания.

Врачи предупредили об опасности
употребления напитков
через соломинку
Коктейли и некоторые напитки чаще всего
пьют через соломинку, и, хотя то, как вы пьете,
кажется безобидным, это может повлиять на
ваше самочувствие.
По данным The Washington Post, соломинки
часто заставляют нас пить больше. А если
пить калорийные напитки, то наберешь вес.
Кроме того, питье через соломинку нейтрализует запах напитка, и поэтому можно выпить
больше, чем обычно. Пить через соломинку
кажется хорошим решением, чтобы избежать
кариеса, но это не так. Сахар из газированных
напитков или кислоты из вина и кофе также

накапливается на ваших зубов, даже если вы
пьете через соломинку.
По словам сертифицированного дерматолога Седжал Шаха, питье через соломинку одна из ежедневных привычек, вызывающих
появление морщин, как правило, в этом случае они появляются вокруг губ. Использование
соломинки, по словам диетологов, также свидетельствует о том, что вы также поглощаете
избыток воздуха, что называется аэрофагией.
Накопление избыточного воздуха грозит проблемами для желудочно-кишечного тракта

Как сделать сосуды чистыми
без диеты и лекарств
Кардиолог Тамаз Гаглошвили в своем
Telegram-канале еще раз напомнил о том, что
свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых недугов поможет в первую очередь
физическая активность. Это не менее важно,
чем правильное питание и отказ от вредных
привычек.
ри этом не нужны изнурительные тренировки в спортзале - достаточно пеших прогулок и аэробных физических нагрузок
(например, скандинавская ходьба, занятия на
велотренажере, беговой дорожке, в бассейне)
три раза в неделю.
"Регулярная физическая аэробная нагрузка
при гипертонии снижает систолическое артериальное давление на 5 мм рт.ст. (что сопоставимо с лекарственным вмешательством)", отметил врач, добавив, что такая активность
также уменьшает уровень плохого холестерина и повышает уровень хорошего, благодаря чему сосуды остаются чистыми.

Кроме того, правильные умеренные нагрузки снижают так называемый С-реактивный
белок.
"СРБ - это показатель крови, который отражает воспалительный процесс в организме.
Ожирение, диабет вызывают воспаление сосудистой стенки. И чем выше СРБ, тем выше
риск атеросклероза", - объяснил специалист.
Он подчеркнул, что противопоказаниями к
физическим нагрузкам являются декомпенсация сердечной недостаточности, тяжелые блокады сердца, гипертонический криз, инфаркт
и так далее.
"Если вы не готовы к физическим нагрузкам, то надо их вводить постепенно. Можно
начать с ежедневных прогулок - сначала 20
минут, потом 30, 40 и так далее. К более интенсивным занятиям необходимо подготовить
и сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат", - заключил кардиолог.

Врач назвала действительно
полезные консервы
У многих употребление консервированных
продуктов ассоциируется с быстрым и нездоровым питанием. Действительно, питаться
такой едой регулярно - небезопасно, ежедневно - попросту нельзя. Иначе вместе с питательными веществами в организм будет
поступать большое количество консервантов,
которые нивелируют всю пользу от продукта.
Среди самых безопасных и даже полезных
консервов специалисты выделяют овощные, в
частности, зеленый горошек.
"Консервированный горох практически не
теряет своих полезных свойств", - пишет в
своем Telegram-канале кандидат медицинских
наук, спортивный врач Александра Чистякова.
Более того, есть мнение, что в некоторых
овощных консервах больше витаминов, чем в
свежих овощах. Дело в том, что овощи перед

консервированием подвергают температурной
обработке, когда они еще совсем свежие,
только что собраны и витаминов в них максимум. Большинство из них сохраняется в банке.
"В обычных же овощах при хранении и перевозке под действием кислорода, света и
микроорганизмов полезные вещества частично разрушаются", - отметил в беседе с
aif.ru врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов.
Отмечается, что "правильный" консервированный зеленый горошек содержит только натуральные консерванты (сахар, соль, уксус).
Напомним, зеленый горошек богат минералами, микроэлементами, витаминами, в нем,
как и в свежей зелени, содержится большое
количество витаминов группы B — так называемых витаминов красоты.

медицина и здоровье

Оспа обезьян может передаваться
до появления симптомов

Прежде считалось, что оспа обезьян передается только в случае заболевания и появления симптомов. Однако досимптомная
передача вируса не исключалась, и были проведены соответствующие исследования, сообщает Reuters.
Известно, что вирус передается при близком контакте и вызывает такие клинические
проявления, как повышение температуры
тела, ломота в теле и поражение кожи в виде
пузырчатой сыпи.
С целью выяснения путей передачи вируса
исследовательская группа Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства проанализировала
данные 2746 человек, проходивших тесты с

мая по август.
Используя две статистические модели, ученые выяснили, что медиана «серийного» интервала (определяется как период от
появления симптомов у первичного больного
до появления симптомов у контактного больного) была короче, чем медиана инкубационрезультаты
Эти
периода.
ного
свидетельствуют о том, что существенное
число заражений происходило до появления
симптомов.
Самый долгий период от заражения до появления симптомов составлял 4 дня; был сделан вывод о том, что досимптомная передача
вируса могла происходить в 53% случаев.

Китайские компании
по производству тестов на COVID:
выручка резко возросла
Несколько китайских компаний, производящих тесты на COVID, сообщили о резком повышении продаж по результатам первых трех
кварталов текущего года, пишет Reuters. Благодаря поддержке китайского правительства
стратегии «нулевого ковида» на фоне общего
спада экономики некоторые производители
получают сверхприбыль.
За последние две недели по меньшей мере
шесть компаний заявили о резком росте продаж — прибыль выросла от 46 до 241%.
Повышение потребности в тестах объ-

ясняется более высокой трансмиссивностью
штамма омикрон. Обычно жители городских
районов делают тесты на COVID каждые дватри дня, при этом местное правительство
берет на себя затраты. Такой подход обусловливает сотни миллионов тестов, выполняемых
ежедневно.
Правительство Китая считает стратегию
«нулевого ковида» залогом спасения жизней
своих граждан и предупреждения перегрузки
системы здравоохранения.

Названы три продукта, которые
спасут при густой крови
Игнорировать состояние своей крови
нельзя - тромбозы различной локализации,
связанные с этим состоянием, являются причиной примерно половины смертей в мире,
предупреждают кардиологи.
Есть ряд мер, которые помогут предотвратить проблему или же улучшить состояние.
Первым делом при густой крови необходимо
отказаться от алкоголя, курения, сократить количество кофе в рационе в пользу обычной
воды. Последняя крайне важна для разжижения крови. Достаточно ли вы пьете обычной
чистой воды, подскажет анализ крови на гематокрит (это процентное содержание форменных элементов крови в ее общем объеме).
Кроме того, важно разнообразить рацион
рядом продуктов.Так, рекомендуется в каждый
прием пищи включать белковый продукт (курица, индейка, рыба), овощ, а также использо-

вать приправу.
Среди овощей специалисты выделяют помидоры (из-за высокого содержания аскорбиновой кислоты способны уменьшать степень
свертываемости крови), сельдерей (есть его
стоит в меру, так как продукт обладает слабительным эффектом), любой вид перца, например, сладкий болгарский. Кроме того,
"разгоняет" группы эритроцитов простой репчатый лук. Оптимально заправлять овощные
салаты свежим льняным или оливковым маслом.
Среди приправ врачи назвали имбирный
корень и корицу. Еще куркума - специя, которая является отличным антисептиком. Как и
любая острая специя, она способна справиться с разжижением крови, но здесь важно
учитывать индивидуальные противопоказания, составляя меню.

Продукт, который всегда должен
быть на столе у гипертоника
Один из проверенных и самых эффективных способов контролировать давление - придерживаться здоровой диеты, снизив до
минимума соленое, жареное, жирное в рационе. Есть и еда, которая наоборот помогает
снизить высокое давление. К таким полезным
продуктам врачи относят обычную свеклу.
"Свекла содержит нитраты, которые снижают повышенное артериальное давление.
Потому свекла обязательно должна входить в
рацион гипертоников", - отметила кандидат
медицинских наук, спортивный врач Александра Чистякова в своем Telegram-канале, подчеркнув, что овощ хоть и полноценно не
заменит лекарства, но "поможет взять давление под контроль".
Врачи отмечают, что больше всего нитратов
содержится именно в сыром корнеплоде.

Ранее исследователи выяснили, что одна
чашка (250 мл) свежевыжатого свекольного
сока в сутки снижает артериальное давление
в течение 24 часов у страдающих от гипертонии.
Между тем, перед тем, как включить в ежедневный рацион свеклу и сок на ее основе, необходимо
проконсультироваться
со
специалистом. Особенно, если у вас есть заболевания ЖКТ в острой стадии, сахарный
диабет.
Ранее специалисты рассказали о самом
простом и доступном способе снизить давление без лекарств. Поможет умеренная и
самое главное регулярная физическая активность - примерно 150 минут в неделю. Также
важно контролировать количество соли в рационе и отказаться от спиртных напитков.

Гибель клеток и рак:
врач назвал самый опасный
напиток помимо алкоголя
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, как на самом
деле влияет на организм употребление горячего чая и других напитков, способных
ошпарить полость рта. Это особенно актуально осенью и зимой, когда многие предпочитают согреваться чем-нибудь "горяченьким". К
слову, вредное воздействие от горячего напитка такое же губительное как и от алкоголя.
Речь как о появлении гастрита, нарушении
работы желудка, так и о развитии злокачественного процесса в организме.
"Когда нам становится неприятно от температуры выпитого, то на самом деле в этот момент погибают клетки, из которых состоит
слизистая оболочка полости рта", - цитирует
гастроэнтеролога радио Sputnik.
Когда организм испытывает часто воздействие горячего напитка, происходит физиче-

ское разрушение клеток, которое может спровоцировать рак слизистой оболочки.
"Быстрая гибель клеток, быстрое восстановление, а потом опять быстрая гибель и
рождение приводят к накапливанию ошибок в
новых клетках, что ведет к онкологическому
заболеванию", - объяснил специалист, посоветовав проверять температуру воды старым
способом (если нет специальных приборов).
Так, определить безопасную температуру
можно с помощью мизинца - где кожа более
нежная и чувствительная. "Если горячо для
мизинца, то такой напиток обладает вредными
для организма свойствами", - отметил специалист.
Врачи рекомендуют пить чай и кофе примерно через пять минут после приготовления,
когда температура воды не будет превышать
60 градусов по Цельсию.
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кономисты утверждают, что настоящая проблема Канады — это не потеря рабочих мест, а спешка с выходом
на пенсию.
Более чем через год после того, как в
Соединенных Штатах произошла Великая отставка, Канада столкнулась со
своей собственной версией: Великий
выход на пенсию.
В августе численность рабочей силы
в Канаде выросла, но в предыдущие два
месяца она сократилась и остается
меньше, чем до лета, поскольку десятки
тысяч людей просто перестали работать.
В значительной степени это объясняется
тем, что больше канадцев, чем когдалибо, выходят на пенсию, сообщает Статистическое управление Канады.

Канада, которая увеличила иммиграцию, чтобы помочь стимулировать экономический рост, имеет самое большое
трудоспособное население в процентах
от общей численности населения в странах Большой семерки, но в то же время
ее рабочая сила никогда не была
старше, чем сейчас. Каждый пятый работник в Канаде старше 55 лет.
В августе 307 000 канадцев оставили
работу, чтобы выйти на пенсию, что на
31,8% больше, чем годом ранее, и на
12,5% больше, чем в августе 2019 года,
до начала пандемии, сообщает StatsCan.
Проблема усугубляется тем, что во
время пандемии более 620 000 канадцев
перешли в возрастную категорию 65+.
Проблема выхода на пенсию особенно
остро стоит в таких квалифицированных
областях, как торговля и медсестринское
дело. С мая Канада потеряла 34 400 ра-

Канада столкнулась с серьезной
проблемой - ранним выходом на пенсию
Это не просто люди в возрасте 65 лет
и старше. Рекордное число канадцев в
возрасте 55-64 лет сообщили, что вышли
на пенсию за последние 12 месяцев.
По словам экономистов, это ускоряет
массовый отток наиболее квалифицированных работников из Канады, заставляя
предприятия искать выход, способствуя
резкому росту заработной платы и угрожая дальнейшим падением производительности труда в стране.
«Мы давно знали, что эта волна надвигается, что мы попадем в этот момент», — сказал Джимми Жан, главный
экономист Desjardins Group. «И в ближайшие годы она будет только усиливаться».
«Люди уходят при этом нет достаточного количества молодых работников,
чтобы занять их место. Таким образом,
происходит потеря человеческого капитала и знаний».
Во время пандемии число выходов на
пенсию сократилось, поскольку многие
канадцы решили подольше оставаться
на своей работе. Теперь, когда ограничения сняты, многие спешат наверстать
упущенное, предпочитая путешествовать
и проводить больше времени с семьей.
Их уход приводит к сокращению рабочей силы, что может негативно сказаться
на экономическом росте в то время,
когда Центральный банк активно повышает процентные ставки для борьбы с
растущей инфляцией, разжигая опасения, что экономика может впасть в рецессию.

бочих мест в сфере здравоохранения,
несмотря на то, что рекордное количество медсестер сообщило о сверхурочной работе.
По словам Кэтрин Хой, президента Ассоциации медсестер Онтарио, это не сокращение рабочих мест, а уход людей на
пенсию.
«Сейчас это огромная проблема, потому что так много людей неожиданно
ушли на пенсию», — сказала она, ссылаясь на пандемию, условия труда и спор о
заработной плате.
Транспортная отрасль также сталкивается с острой нехваткой работников,
как из-за ажиотажного спроса на товары,
вызванного пандемией, так и по мере
старения рабочей силы.
«Все больше и больше водителей стареют и поэтому уходят на пенсию или думают о другом образе жизни», — говорит
Тони Ридер, владелец Trans-Canada College.
В то же время спрос со стороны автотранспортных компаний растет, многие
из них берут студентов-водителей на
курсы подготовки без отрыва от производства, а затем нанимают их сразу
после получения лицензии, говорит
Ридер.
«Без грузовиков и людей, способных
управлять ими… товары будут простаивать в портах и на складах, а не добираться до места назначения, где они
могут быть потреблены», — сказал он.
nashvancouver.com

иммиграция

ческого класса, и целевые показатели
также возрастут до:

К

анада опубликовала План Уровней Иммиграции на 2023-2025 годы. В
2023 году Канада планирует принять 465
000 новых иммигрантов, в 2024 году эта
цель возрастет до 485 000, а к 2025 году
этот показатель вырастет аж до 500 000.
В 2021 году Канада установила рекорд
по иммиграции, приняв более 405 000
иммигрантов, а в этом году планирует

105 500 в 2023 году
110 000 в 2024 году
117 500 в 2025 году
Более того, Канада планирует принять
около 80 000 новых иммигрантов в год по
программе "Супруги, партнеры и дети".
Целевые показатели по программе "Родители, бабушки и дедушки" возрастут до
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колонка психолога

Б

удучи психологом с опытом, с годами тренинга, я все равно ловлю себя
на мысли о том, что воспринимаю критику в штыки. Сразу хочется кусаться и
щипаться (вы знали, что девочки предпочитают такой вид сражения с соперницами и теми, кто им неугоден до
примерно 9-летнего возраста). Затем
следует драма – «пошушукаться о тех,
кто не с нами».
Но я отвлеклась. Мы про критику сегодня. Одно неосторожное слово в вашу
сторону, - и вы помните этого человека«редиску» еще долгие месяцы, а может
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Наталья Овечкина
психолог

Критика:
быть или не быть
быть и всю жизнь. У нас есть тенденция
помнить больше негативную оценку, чем
позитивную. У психологов даже есть
этому название – отрицательное смещение. Оно заключается в том, что переваривание критики включает в нас кнопку
«опасность», поэтому критика застревает в нас как маркер угрозы -моральной
или физической. В следующий раз,
встретив человека, покритиковавшего
нас, мы будем помнить не его сто комплиментов, а только его критику.
Социальный психолог Рой Баумстер
считает, что фокусируясь на темной стороне, то есть ожидая критику в свой
адрес, мы тем самым защищаем себя от
лишних переживаний. Но мир в последнее десятилетие сместился в сторону
«отсутствия критики» как таковой, и наши
защитные рефлексы ослабели. Все так
сильно сейчас закрашено, словом, Well
done and good job что услышать действительно что-то, по существу, сложно. И
когда нас все-таки критикуют – это как
удар под дых – неожиданно - и часто в
наше время (снова оговорюсь) не по существу.
Еще одно веяние нашего времени это
«кривая» критика то есть не в лицо, не
напрямую, а в комментариях –«вы все
плохие», вроде автору, а вроде и нет.
Или « вы пишите с ошибками». Такие
комментарии тоже застревают, поскольку

комментаторов много и каждый привносит свою ложечку дегтя в вашу статью и
фотографию.
Баумстер предлагает справляться следующим образом с критикой в наше
время.
Первое, пробовать понять есть ли проблема («а был ли мальчик?») и пробовать ее решить. К примеру, вам говорят:
«Ты вообще не умеешь готовить, каждый
раз получается еда на выброс!» Это критика? Да критика. Неприятная? Очень!
Есть в ней рациональное зерно? Если
есть, то надо решать проблему, если нет,
то показать свой MasterChef certificate и
сказать критикану до свидания.
Баумстер также отмечает одну особенность в личности критика: как правило
люди, которые критикуют, говорят и про
себя в том числе. Посмотрите на критика
с позиции: а что его слова говорят о нем
самом?
Что мне помогает? Помогает осознание что я не пряник и не конфета, и могу
быть плохой, и хорошей, доброй и злой,
светлой и темной.

UNICORN PSYCHOLOGY

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

Канада готовится принять рекордное
количество иммигрантов в 2025 году
принять около 432 000 иммигрантов.
Большинство новых постоянных жителей
иммигрируют по программам экономического класса, например, в рамках системы Express Entry или PNP.
Целевые показатели по программе Express Entry (основные заявители, супруги
и иждивенцы) будут расти следующим
образом:
82 880 в 2023 году
109 020 в 2024 году
114 000 в 2025 году
PNP останется ведущей программой
Канады по приему иммигрантов экономи-

28 500 в 2023 году, затем до 34 000 в
2024 году и до 36 000 в 2025 году. Беженцам и иммигрантам гуманитарного
класса также выделяются места в рамках
Плана уровней иммиграции.
Общий целевой показатель для
класса беженцев составит чуть более 76
000 новых иммигрантов в 2023 и 2024
годах, а в 2025 году он снизится до 72
750. То же самое относится и к гуманитарному классу, в рамках которого количество принятых иммигрантов снизится с
почти 16 000 в 2023 году до 8 000 в 2025
году.
vancouverok.com

Уважаемые читатели!
На нашем сайте webkoleso.com работает подписка
на рассылку электронной версии газеты!

Подпишитесь и получайте уведомление
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романтических
комедий.
"Свадьба лучшего друга",
"Ноттинг Хилл", "Сбежавшая невеста" — без этих
фильмов невозможно представить себе жанр ромкома.

28 октября актрисе
исполнилось 55 лет

К

ажется, что карьера
Джулии Робертс сложилась
как в современной сказке
(именно в этом жанре снято
большинство ее известных
работ): ее отец продавал
пылесосы, мама работала
секретарем церковного прихода, оба родителя держали
любительский
театральный клуб, в котором привили своим детям
любовь к сцене. Всего
через несколько лет после
того, как Джулия окончила
школу, ей удалось получить
роль официантки в пиццерии в романтической комедии "Мистическая пицца".
Затем последовала уже
более заметная работа в
фильме "Стальные магнолии", в которой Робертс
очаровала всех своей белозубой улыбкой, впоследствии ставшей ее визитной
карточкой. Роль в комедийной драме Херберта Росса
принесла актрисе первую

Испуганный
Хью Грант

Королева ромкомов

Когда сценарист Ричард
Кертис и режиссер Роджер
Митчелл работали над
новым фильмом о романе
между простым смертным и
знаменитостью, они долго
думали, кто мог бы исполнить роль самой мифической,
недоступной,
пугающей
голливудской
звезды. И им в голову сразу
же пришла Джулия Робертс.
Конечно же, они были уверены, что она ни за что бы
не согласилась участвовать
в их проекте. Актриса действительно сначала отказалась, но потом подумала и
с какой-то обреченностью
решила — ей просто придется сняться в этом
фильме. Робертс была уверена, что работа будет простой, потому что ей, по сути,

сижу на подлокотнике". Ни
Грант, ни Робертс тогда не
получили роли, но страх
остался, и он преследовал
его во время работы над
"Ноттинг Хиллом". Обстановку никак не облегчало
то, что по сюжету за героями должны были охотиться
папарацци,
за
которыми в свою очередь
охотились настоящие папарацци, жаждущие сфотографировать
Гранта
и
Робертс вместе.

За равную оплату
труда

С каждым новым фильмом росла не только популярность Робертс, но и ее
гонорар. Она приобрела репутацию актрисы, которая с
легкостью могла "открыть"
любой фильм, то есть обеспечить ему хорошую кассу
просто фактом своего присутствия в проекте. Однако
Робертс было недостаточно
просто быть престижной,
она хотела быть равной
коллегам-мужчинам и получать столько же, сколько

фабрика грёз
това была покинуть своих
детей только ради серьезных проектов: "Август",
"Возвращение Бена", "Газлит". Это вполне естественный сдвиг — все-таки для
легких романтических комедий актриса уже слишком
взрослая, опытная и мудрая, да и сам жанр переживает не лучшие времена,
задавленный вездесущей
политкорректностью.
Однако, к счастью, для
всего есть свои исключения. Совсем скоро на большие экраны выходит яркий
представитель жанра —
фильм "Билет в рай", в котором Джулия снялась со
своим давним другом Джорджем Клуни. Они сыграли
бывшую супружескую пару,
которая развелась при
самых неприятных обстоятельствах 25 лет назад, но
вынуждена снова терпеть
друг друга из-за внезапной
свадьбы дочери на Бали.
Из постоянных препира-

Как Джулия Робертс стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда
номинацию на премию
"Оскар" всего в 22 года. Ну
а затем случились "Красотка", мировая слава и репутация первой актрисы,
которая может обеспечить
отличные кассовые сборы
просто фактом своего присутствия в фильме.
Конечно, в реальной
жизни все оказалось сложнее, чем могло бы показаться со стороны.
Начнем с того, что один из
ее самых успешных и известных фильмов — "Красотка" — сперва был
совершенно другим: романтическая сказка о любви
секс-работницы Вивьен и
финансового магната Ричарда Льюиса изначально
была тяжелой драмой и называлась "3000" (столько
стоила одна ночь с Вивьен)
По задумке сценариста
Дж.Ф. Лоутона, героиня
страдала от наркотической
зависимости и после непродолжительного
романа
Льюис выбросил ее из машины прямо на дорогу. Привлечь продюсеров и даже
актеров такой историей
было сложно.
Роль Вивьен предлагали
Вайноне Райдер, Дженнифер Коннелли, Мишель
Пфайффер и Дрю Бэрримор, и далеко не все соглашались
прийти
на
прослушивание. Кандидатуру Робертс тоже рассматривали, но тогда она была
еще
относительно
неизвестной — "Стальные
магнолии" еще не вышли в
кино. В итоге ее все-таки
утвердили на роль, хотя ни
она сама, ни продюсеры не
были уверены, что это верное решение. Впрочем, это
было уже неважно. Через
три дня проект перешел
студии Disney, режиссером
назначали Гарри Мар-

шалла, а из драмы сделали
ромком. Из вежливости
Маршалл встретился с Робертс, но даже после радикальных
изменений
в
проекте роль Вивьен осталась за ней. Позже актриса
признавалась, что, скорее
всего, не смогла бы сняться
в фильме по изначальному
сценарию.

Добро пожаловать
в Голливуд, детка

Никто из создателей
"Красотки" не рассчитывал
на такой оглушительный
успех: картина собрала рекордные $460 млн и стала
самым кассовым фильмом
Disney на тот момент, ну а
Робертс проснулась знаменитой. С оскаровской номинацией
и
кассовым
фильмом за спиной все дороги перед ней были открыты. Однако Голливуд
любит оглушать, когда человек находится на вершине своей славы, и далеко
не все с этим справляются,
особенно в таком молодом
возрасте — актрисе было
всего 23 года. И Робертс
действительно не справилась. Перед ней была еще
одна ступень в карьере:
участие в фильме одного из
самых известных режиссеров в мире — "Капитан
Крюк" Стивена Спилберга,
— в котором она должна
была сыграть фею ДиньДинь.
Однако работа в проекте
совпала с не самым приятным периодом в жизни
актрисы — ее свадьба с актером и партнером по
фильму "Коматозники" Кифером Сазерлендом была
отменена, и таблоиды накинулись на скандал, как голодные собаки на кость.
Тогда Робертс впервые почувствовала, что такое быть

знаменитой. Ее недавний
жених рассказывал газетам
налево и направо про то,
что это она отменила помолвку, а СМИ решили не
останавливаться на достигнутом и, помимо обсасывания
мельчайших
подробностей ее личной
жизни, начали распространять слухи о ее работе со
Спилбергом.
«Робертс загремела в
больницу из-за наркотиков!
С ней невероятно трудно
работать! Она капризная!
Журналисты прозвали ее
"Динь-Динь из ада"
У слухов не было никакого основания, и, может,
Джулия со свойственной ей
легкостью отмела бы несправедливые обвинения в
сторону и продолжила свое
восхождение на Олимп. Однако последней каплей
стало то, что в одном из токшоу ее (как она думала)
друга Спилберга спросили,
правдивы ли слухи о "капризной" Джулии, и режиссер
дал понять, что непростая
ситуация на площадке — не
выдумка журналистов.
После такого предательства Робертс понадобилось
два года на восстановление. Позже актриса заявляла,
что
она
не
снималась потому, что ей
просто не попадались хорошие сценарии. Хотя, будем
честны, после двухлетнего
перерыва сценарии не
стали лучше. В середине
1990-х Робертс снялась в
ряде фильмов, которые
оказались неудачными и в
коммерческом плане, и с
точки зрения критиков, например в мелодраме "Я
люблю неприятности" и
драмеди "Высокая мода",
пока наконец не нашла золотую жилу и не стала настоящей
королевой

Кадр из фильма «Красотка»
нужно будет сыграть саму
себя. Однако на деле оказалось, что ее героиня совсем
на нее не похожа, более
того, часто ее бесит, потому
что актриса никогда бы не
поступила так, как Анна
Скотт. Митчеллу приходилось то и дело напоминать:
"Джулия, это другой человек". При этом сложнее всех
пришлось Хью Гранту. Еще
в 1992 году он, как и Робертс,
пробовался
на
фильм "Влюбленный Шекспир" (в итоге фильм выйдет на экраны только в 1998
году).
Грант тогда был гораздо
менее популярен, нежели
Робертс, и она вселяла в
молодого неопытного актера настоящий ужас. Он
настолько терялся в ее присутствии, что на читке сценария
случайно
промахнулся мимо стула и
сел на подлокотник. "После
этого мне пришлось выбирать — либо признаться,
что я промахнулся и сел на
подлокотник случайно, либо
притворяться, что я такой
странный тип, что всегда

Арнольд Шварценеггер или
Том Круз. Актриса имела на
это полное право — ее
самые популярные проекты
в совокупности собрали
более $750 млн в прокате.
Когда она получила роль в
новом фильме Стивена Содерберга "Эрин Брокович",
ее главным условием был
гонорар в $20 млн —
именно столько получали
успешные актеры в Голливуде. Студия со скрипом
согласилась, а Робертс получила свой заслуженный
"Оскар" за роль несгибаемой Брокович и стала примером для других актрис:
они имеют право получать
столько же, сколько мужчины
За этим последовали
"Оушены", "Мексиканец",
"Улыбка Моны Лизы", за которую Робертс получила
еще больший гонорар —
$25 млн, но постепенно ее
интерес к профессии и к
Голливуду стал понемногу
угасать. В более зрелом
возрасте актриса стала уделять
больше
времени
семье и материнству и го-

тельств парочки сразу понятно, как было весело
Робертс и Клуни снимать
этот фильм. По сути,
съемки стали для них летними каникулами, но оба
при этом не забыли показать, что знают и помнят
свое дело. "Полмира и так
думает, что мы с Джорджем
разведены, так что давно
пора было снять об этом
фильм", — шутит актриса.
"Меня всегда привлекала
Джулия, этому есть много
причин. Одна из них — она
всегда была образцово-показательной звездой, но никогда не воспринимала себя
серьезно, и это играет
очень большую роль. И еще
она очень одаренная актриса. Она тяжело работает, но ты никогда не
увидишь, каких трудов ей
это стоит. Больше всего в
актерах я ценю именно это
качество", — рассказывает
Клуни. Пожалуй, с ним
сложно не согласиться.
Тома Ходова

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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спорт и около

S

port Arena вспоминает о тяжелом пути к футбольным вершинам
Олега Блохина, лучшего игрока в истории киевского Динамо, которому 5
ноября исполнилось 70 лет
Весной 1981 года 23-летний Андрей
Баль вместе с Олегом Блохиным проходил плановый медосмотр у врача киевского Динамо. После его завершения
между футболистами состоялся такой
диалог:
– Скажи, пожалуйста, Олег, как тебе за
одиннадцать лет в киевском Динамо удалось настолько хорошо сохраниться.
Блохин пожал плечами.
— Не знаю. Я никогда об этом не задумывался.
Тут врач пришел на помощь Олегу.
– Это все гены.
— Да, вы правы, — согласился Баль. – Я
в Киеве только полгода играю, и это уже
сердце напоминает о себе.
Олег родился в уникальной семье, в
которой ему родители никогда не говорили: «не бегай, не прыгай, сиди тихо»,
а, наоборот, поощряли сына к активному
образу жизни, а он рад стараться. С самого юного возраста его принципом
стало: «Сила в движении». Олег хотел
пойти по стопам родителей, которые обожали спорт. Отец Владимир Иванович
был прекрасным легкоатлетом и увлекался футболом. Мать – Екатерина Адаменко, многократная чемпионка УССР по
спринту, 68 раз била рекорды Украины, а
затем работала тренером-преподавателем на кафедре физкультуры Киевского
инженерно-строительного института.
Блохин появился на свет недалеко от
главного места своей будущей славы –
Республиканского стадиона им. М. Хрущева. Он облазил самые крутые склоны
местных горок и выучил наизусть все
сады и кустарники, окружавшие главную
арену столицы УССР. Зимой Олег запрягал овчарку Джека и мчался по снежному
одеялу, которое покрывало Киев. Мальчишка выделялся своим бесстрашием,
он был одним из немногих отчаянных, которые решались на лыжах спускаться с
самых крутых вершин.
Родители других детей часто с удивлением смотрели на маму Олега, поскольку
она спокойно наблюдала, как Блохин
бросал вызов очередной высоте. Мать и
записала сына на футбольную секцию.
Олег две недели ходил на тренировку,
пока не пропал тренер. Тогда эстафетную палочку от матери подхватил отец,
устроивший юноше курс молодого бойца,
готовя его к поступлению в школу
«Юного динамовца».
О других видах спорта Блохин тоже не
забывал. Летом 1962 года в спортивнооздоровительном пионерском лагере Ракета он брал призовые места в плавании,
легкой атлетике, настольном теннисе и
шахматах. Однако свою первую грамоту,
положившую начало его огромным коллекциям наград, Олег получил как победитель первенства лагеря по футболу.
В ночь с 14 на 15 сентября 1962 года
Блохин никак не мог заснуть, поскольку
очень нервничал накануне экзамена в
школу «Юного динамовца». Тренер Александр Леонидов после завершения просмотра сказал юноше слова, от которых
у того перехватило дыхание: «Я принимаю тебя в свою группу». Но отец моментально опустил сына с небес на землю:
«Я что-то никак не могу понять, почему
ты словно ошпаренный носился тудасюда, а с мячом так ни разу и не встретился». Тренер тоже не увидел в Олеге
ничего фантастического: «Честно говоря,
Блохин не выделялся ни ростом, ни физикой и даже казался дохляком. Однако
у него был один козырь, который бил все
эти недостатки. Меня Блохин купил скоростью. Именно благодаря ей он получил
место в моей группе».
У одноклассников была своя версия,
почему Блохина взяли в школу «Юного
динамовца». Папа Олега возглавлял родительский комитет школы. Именно высокой должности Владимира Ивановича
одноклассники приписывали то, что Блохин получил возможность надеть белосиние
цвета.
Даже
во
время
ответственных матчей он часто слышал
от партнеров по команде оскорбительные возгласы: «трус», «папин сынок».
Дело в том, что Олег избегал встреч с защитниками-голиафами, понимая, что его
шансы на то, чтобы выгрызть мяч у этих
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церберов, равны нулю.
Кроме скорости Блохин также отличался невероятным трудолюбием. Зачастую он оставался после тренировок,
отрабатывая удары и шлифуя технику.
Александр Леонидов помог Олегу избавиться от одной фобии, которая часто
сводила на нет все усилия юноши. Форвард выходил на ударную позицию и пробивал, но почему-то боялся бить по мячу
изо всех сил, а потому кипер без проблем
укрощал «круглого». Очевидно, что с
таким ударом Блохин никогда бы не стал
форвардом топ-уровня. Тогда тренер
пошел на хитрость. В преддверии занятий он мочил водой мяч, который становился намного тяжелее. Теперь Олегу
приходилось прилагать значительные
усилия для того, чтобы уложить снаряд в
сетку. Через четыре месяца работы с тяжеловесом Леонидов дал Олегу обычный мяч и наставник не смог скрыть
своего удовольствия. После ударов
юноши мяч прошивал киперов. Впоследствии пушка Блохина держала в страхе
вратарей не только Союза, но и всего
мира.

Блохин. Он не позволял себе даже капли
алкоголя. На Новый год Олег отказывался от фужера шампанского. Однако
Блохин мог и не познакомиться с легендарными тренировками Лобановского. У
него были все шансы, чтобы стать иконой московских Спартака или Торпедо.
В начале 70-х годов Блохин стал
одним из лидеров киевского дубля. Олег
считал, что его мощная игра за резерв
станет для него пропуском в основу белосиних. Но время шло, а Александр Севидов так и не давал возможности
молодому и честолюбивому дублеру проявить себя на самом высоком уровне.
Блохин никогда не отличался ангельским
терпением. Когда ему лопнуло терпение,
он заявил тренеру: «Не будете ставить,
уйду из Динамо». Московские купцы не
заставили себя ждать – Торпедо обещало ему гарантированное место в основе. Впоследствии, когда звезда
Блохина начала ярко сиять на небосводе
одной шестой части суши, Констанин
Бесков соблазнял форварда: «Переходи
ко мне в Спартак – будешь играть до 40
лет». Однако Олег устоял перед ариями

В ива
и ва т, К ор ол ь !
Тяжелый труд дал свои плоды, и в
1969 году Олег закрепился в динамовском дубле. Там на него обратил внимание легендарный Виктор Маслов.
Наставник бело-синих пытался не пропускать матчи своего ближайшего резерва, чтобы не упустить ни одного юного
таланта. Дед дал такой совет юному
Олегу: «В твоих действиях слишком
много суеты. Ты создаешь очень много
голевых моментов, а вот забитых мячей
у тебя как кот наплакал. Скорость и техника у тебя отличные, да и правая нога у
тебя явно не тещина. Главным твоим минусом является то, что стоит только начать комбинацию, как ты почему-то
забываешь о ней. Чтобы попасть в основу ты должен доводить атаки до логического завершения».
Болельщикам бело-синих Блохин тоже
бросился в глаза, да и акулы пера не
могли пройти мимо фигуры перспективного форварда киевлян. Часто оценки его
игры специалистами были диаметрально
противоположными. Хотя он регулярно
забивал, однако реализовывал голевые
моменты с КПД паровоза. Благодаря скорости Олег оставлял защитников с
носом, а вот оставшись с голкипером
лицом к лицу он почему-то терялся и
терял очередной момент.
Несмотря на низкую реализацию стопроцентных моментов, фанаты сразу полюбили молодого форварда, которого за
легкость, скорость и маневренность
окрестили «олененком». Они начали ходить на матчи дубля «на Блохина», а он
все реже разочаровывал их. Достаточно
быстро Олег преодолел свой страх перед
очной ставкой с вратарями. Никита Симонян с первого взгляда предсказал динамовцу золотые горы: «Этот парень
побьет все наши рекорды, у него колоссальное будущее». К счастью, Олег и не
думал почивать на лаврах, выполняя рекомендации Михаила Комана, взявшего
под личную опеку динамовский алмаз:
«Все у тебя будет только тогда, когда будешь без устали работать над собой».
Блохин на тренировках проливал
ведра пота и проходил через ад динамовских нагрузок. Форвард вспоминал, что
иногда после тренировок Лобановского
он буквально приползал домой. Олег
даже не мог снять шапку и дубленку и
одетым засыпал в кресле. «Не хватало
сил, чтобы просто поднять руку. Мы проходили такие же тесты, как и американские космонавты», – рассказывал

московских гостей и остался в Динамо,
ведь в его груди билось настоящее белосинее сердце.
Олег вполне мог закрутить роман с
королевой спорта. Тренер олимпийского
чемпиона Валерия Борзова Петровский,
пораженный быстротой Олега, предлагал ему перейти в легкую атлетику. Блохин отказался: «Мне далеко до Валерия
и стометровка с мячом не входит в олимпийскую программу». Олег видел себя
только в футболе, одетым в бело-синие
цвета. Сжав зубы, он работал, как сумасшедший, и скоро труд окупился сторицей. Эпидемия травм динамовских
форвардов открыла Олегу дорогу в основу. В своем дебютном сезоне он завоевал
лавры
лучшего
бомбардира
чемпионата и никому их не отдавал в
течение следующих трех сезонов. Теперь
киевское Динамо было так же тяжело
представить без Олега, как «Джоконду»
без улыбки.
Форвард стал тем локомотивом, который протащил бело-синих в финал Кубка
обладателей кубков. В своем главном еврокубковом поединке киевляне могли
остаться без Блохина. В матче чемпионата игроки Арарата устроили настоящее
сафари на лидеров киевлян. К счастью,
Мунтян и Онищенко скоро встали на
ноги, а вот Блоху армяне изрядно подковали: ему разорвали мышцы.
На первый взгляд это ставило крест на мечтах
форварда сыграть в базельском финале.
Однако Олег никогда не опускал руки. Он
заявил врачу команды: «Делайте, что хотите, но я должен играть». Блохин восстановился в рекордно короткие сроки.
Даже несмотря на такие чудеса, его участие в финале до последнего оставалось
под вопросом, поскольку швы на ноге
Олега сняли буквально за несколько
минут до стартового свистка. Он не просто вышел на поле Сант-Якоб Парка, но
и приложил свою ногу ко всем трем
мячам киевлян в ворота Ференцвароша.
Победа в Кубке кубков позволила динамовцам бросить перчатку непобедимой Баварии в борьбе за Суперкубок. В
первом матче в Мюнхене на табло долгое время горели нули, пока на сцену не
вышел Король Блохин. Он сам пошил в
дураке всю непроходимую баварскую защиту. Вот как вспоминал этот яркий эпизод легендарный комментатор Коте
Махарадзе: «Я помню гол Блохина в
мюнхенском матче. Тогда я впервые и в
последний раз обругал Олега в прямом

эфире. Он получил мяч в толпе защитников. Никого не было рядом, а Олег даже
не посмотрел на них – ушел!… Нафинтил
и посадил в пятую точку трех чемпионов
мира во главе с Бекенбауэром – вот это
футбол. Это искусство!»
Сам Олег так объяснил свой поступок
камикадзе – одному попереть во всю
мюнхенскую защиту: «Что мне оставалось, все наши были позади, так что я
ничего не терял».
Ответный матч в Киеве ждали с невероятным нетерпением. Город каштанов
жил ожиданием этого события. Около
600 000 болельщиков прислали заявки
на билеты. Рассказывают, что некоторые
спекулянты нажили целые имения, продав несколько десятков заветных пропусков.
Болельщики не сомневались в
успехе своих любимцев. Как вспоминал
журналист Александр Горбунов, на пыльном стекле «Запорожца», припаркованном у Центрального стадиона, кто-то
написал «Динамо – Бавария – 5:0». 6 октября 1975 г. главная арена Киева стала
сердцем столицы. Оно билось в такт игре
бело-синих. Немцы не повторили судьбу
Ямайки, но динамовцев устроило и то,
что киевляне ограничились «скромными»
2:0. В тот день на главной футбольной
сцене Украины Олег Блохин дал настоящий спектакль, дважды расстроив Зеппа
Майера.
«Мы с большим удовольствием запустили бы руку как можно глубже в клубную кассу. Мы бы за него отдали любую,
даже фантастическую сумму. Поскольку
Блохин – бесценный», – отдал должное
форварду киевлян тренер проигравших
Детмар Крамер. Очевидно, что шансы на
переезд Блохина за ту сторону железного
занавеса равнялись нулю. Крамер прекрасно понимал, что даже за все золото
мира он не смог бы купить Олега. Блохина не отпускали за границу с характерной для тех времен формулировкой:
«Мы не можем допустить его переезд.
Где это видно, чтобы капиталисты использовали наемный труд майора МВД».
На самом деле Олег числился в штате
МВД только на бумаге. Блохин признавался, что ни разу в жизни не одевал погоны.
Накануне голосования, которое
должно было определить лучшего игрока
Старого Света в 1975 году, президент
УЕФА Артемио Франки заявил: «Первый
номер европейского футбола – Олег Блохин, и я думаю, что «France Football»
будет солидарен со мной». Журналисты
не разочаровали итальянца. Превосходство Блохина над конкурентами было поразительным.
Форварда
Динамо
поставили первым 20 из 26-ти журналистов, принимавших участие в голосовании. Также в активе Олега 5 вторых мест.
Блохин привез серебряному Кайзеру
Францу 80 очков и бронзовому Летучему
голландцу Йохану Кройффу почти 100.
«Гениальность и вдохновение были визитными карточками Блохина и киевского
Динамо в этом сезоне. Это выглядит удивительно, ведь до этого времени советский
футбол
был
слишком
стереотипным. Хочу также отметить, что
триумф Блохина – триумф всей киевской
команды», – отметил третий обладатель
Золотого мяча Раймон Копа.
Олег тоже никогда не забывал, благодаря кому он покорил всю футбольную
Европу: «Тогда у нас вся команда была
гениальной. И если Золотой мяч дали
Блохину, то это не значит, что другие
были слабее меня. В составе команды
1975 года претендовать на этот приз
могли 5-6 игроков. Просто так сложилось.
Только благодаря стечению обстоятельств я смог выделиться в той коллективной игре, в том числе в тех же матчах
с Баварией».
Лучшие коллективы киевского Динамо
были настоящими командами-звездами,
но трудно не отметить людей, игравших
в них роль первой скрипки. Первым
среди равных на поле был Олег Блохин,
а на тренерской скамье – Валерий Лобановский. Существует версия о том, что
всесильный министр внутренних дел
Петр Столыпин хотел перенести столицу
Российской империи из Санкт-Петербурга в Киев, и он бы это сделал, если бы
не роковой для него поход на «Сказку о
царе Салтане». Лобановский и Блохин
наконец смогли добиться невероятного –
перенести футбольную столицу CССР в
Киев.
Владимир Войтюк
Фото: football.ua
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люди и политика

Б

ывшая первая леди и экс-госсекретарь США заслужила всеобщую
любовь и ненависть. Но ненависти в
ее карьере было намного больше
26 октября Хиллари Клинтон исполняется 75 лет. Она могла стать первой
женщиной-президентом США, но вошла
в историю только как одна из самых известных и противоречивых фигур современной американской политики. После
неудачных выборов 2016 года Клинтон
фактически отошла от дел, настроив против себя абсолютно всех: общественность, журналистов, республиканцев и
даже демократов. Рассказываем, за что
все критикуют Хиллари Клинтон и чем
она заслужила такую ненависть.

За эгоцентризм
Хиллари Клинтон любит поговорить о
себе. Очень. И это существенно отличало ее от большинства коллег по Демократической
партии,
которые
старались сблизить себя с избирателем
коллективистской риторикой. Предвыборные кампании Клинтон, напротив,
всегда концентрировались исключительно на ее персоналии.
За примером не нужно ходить далеко:
во время праймериз Демпартии на президентских выборах 2008 года в программных речах Хиллари ни разу не
прозвучало местоимений «мы» и «нам».
Зато «я» и «мне» политик говорила куда
охотнее, за что и приобрела репутацию
крайне эгоцентричной личности, нарциссизм которой сопоставим разве что с самолюбием Дональда Трампа. Не
отставали и психологи, которые описывали ее как «адаптивного элитистского
нарцисса».
Публичный имидж Клинтон стал пло-

должает восставать из могилы и терроризировать американскую публику».

За неискренность
Клинтон раз за разом давала поводы
сомневаться в ее искренности. Первые
вопросы к ней стали появляться еще в
1990-е. Тогда она оказалась в центре
скандалов «Трэвелгейт» с увольнением
чиновников Белого дома и «Уайтуотер»,
когда ее заподозрили в финансовых махинациях с продажей недвижимости.
Со временем противоречий вокруг фигуры Клинтон стало только больше. В
одно время она рассказывала историю о
том, как попала под снайперский огонь
при визите в Боснию в 1996 году — хотя
позже телеканал CBS опубликовал
кадры поездки, на которых она мирно
фотографировалась со школьниками и
беседовала с военными. В 2015 году
Хиллари заявила, что ее бабушки и дедушки были мигрантами, но журналисты
выяснили, что почти все они родились в
США. В то же время она попала в скандал с электронными письмами привлекла внимание неловкими попытками
оправдать себя.

прежнему не видят в этом никакой проблемы, предпочитая винить в поражении
присущие американскому обществу сексизм и мизогинию. Безусловно, это сыграло свою роль — Хиллари не прощали
многие черты характера, которые традиционно ценились в мужчинах-политиках.
Но реальность оказалась несколько
прозаичнее: Трамп воспользовался всеобщим недовольством и выиграл выборы
на
обещаниях
«осушить
вашингтонское болото». А вот Клинтон,
как живое воплощение того самого «болота», стала магнитом для народного
гнева. За это ее помнят и ненавидят
даже спустя годы после злополучной
президентской гонки.
Мечтала стать астронавтом,
а стала Госсекретарем
и первой леди США –
18 фактов из жизни Хилари
1. Хилари Клинтон появилась на свет 26
октября 1947 года в Чикаго в семье владельца производства и домохозяйки.
2. В детстве Хилари Клинтон мечтала
стать астронавткой, о чем неоднократно
писала прямо в NASA. Однако ответ был
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очень сильно любила гламурный образ
жизни.
16. Считается, что Клинтон неоднократно помогала своему мужу в принятии
различных важных решений.
17. Кроме чтения, Хилари любила пострелять из снайперской винтовки.
18. Под авторством Хилари Клинтон появилось множество книг.
«Готова была свернуть Биллу
шею». 14 ярких цитат
экс-госсекретаря США
Хиллари Клинтон
«Он прошел проверку на детекторе
лжи. Это я заставила его пройти полиграф, и он прошел, что навсегда
уничтожило мою веру в полиграф» (о
мужчине, которого судили за изнасилование 12-летней девочки, в процессе
участвовала Клинтон, 1980-е годы).
«Думаю, я могла бы оставаться дома,
печь пирожки и пить чай. Но решила реализоваться в профессии, которой посвятила себя еще до того, как мой муж стал
политиком» (после объявления о баллотировании Билла Клинтона в президенты, 1992 год).
«Если после этой конференции прозвучит всего один месседж, то пусть
будет такой, что права человека — это
права женщин, а права женщин — это
права человека, раз и навсегда» (выступление на конференции по правам
женщин в Пекине, 1995 год).
«Мы должны помнить, что как позитивный взгляд на жизнь может способствовать крепкому здоровью, так и
ежедневные акты доброты» (из книги
Нужна целая деревня, 1996).
«Я была готова свернуть моему
мужу шею! Я сердилась, он разочаровал и унизил меня. Но в то же время я
понимала: он — мой президент» (о сексуальном скандале с участием Билла
Клинтона и Моники Левински, из интер-

За что люди так ненавидят Хиллари Клинтон?

дотворной почвой для шуток и ненависти. Перед выдвижением Хиллари на
президентские выборы 2016 года юмористическое шоу Saturday Night Live на телеканале NBC показало скетч, в котором
Клинтон безуспешно пытается обратиться к избирателям без упоминания
своего имени или хотя бы слова «я». А
журналист Майкл Д'Антонио называл ее
«классическим примером бэби-бумера с
высокими нарциссистскими наклонностями и потребностью выигрывать и держать все под контролем».

За чрезмерную
амбициозность
На эту черту характера обратили внимание еще в далекие 1970-е гг., когда ее
муж Билл Клинтон был губернатором
штата Арканзас. Тогда негодование избирателей вызвало то, что Хиллари сохраняла девичью фамилию Родэм (она
поменяла ее только под давлением общественности) и продолжала работать
юристом.
Клинтон не изменила привычкам и
после переезда в Белый дом, хотя к тому
моменту у нее уже сложилась репутация
«воинствующей феминистки, с которой
сложно иметь дело». Будучи первой
леди, она стала самостоятельной политической величиной и даже возглавила
рабочую группу по реформе здравоохранения — в 1993 году это был самый высокий пост, который занимала жена
президента. Клинтон сумела довести законопроект до Конгресса, однако работа
над ним в конце концов зашла в тупик —
сказались ее упрямство и бескомпромиссность.
После импичмента мужа она продолжила политическую карьеру — побывала
сенатором, госсекретарем и оказалась в
шаге от президентского кресла. Для многих прорывной характер Хиллари стал
примером для подражания. Однако на
закате политической карьеры ее навязчивое желание бороться до конца перестало вдохновлять и вызывало только
раздражение.
В 2018 году колумнист издания The
Daily Beast Лиз Мейр прокомментировала попытку Клинтон вернуться в большую политику во время промежуточных
выборов так: «Хиллари снова появляется
как хэллоуинский вурдалак, который про-

В 2012 году она попала под шквал критики за бездействие, которое привело к
убийству американских дипломатов в ливийском городе Бенгази. Клинтон умудрилась разозлить всех и здесь,
попытавшись избежать личной ответственности и переложить вину на создателей фильма «Невинность мусульман».
Свою долю вины она признала только
накануне президентской кампании.
Ворох противоречий, который Клинтон
собрала за длинную политическую карьеру, аукнулся ей во время президентской
кампании 2016 года. Во время гонки на
YouTube появилось вирусное видео под
названием «Хиллари Клинтон лжет на
протяжении 13 минут» — его автор собрал случаи, когда политик радикально
меняла свои взгляды и уходила от неудобных вопросов. Масла в огонь подлил
и Дональд Трамп, благодаря которому ее
стали называть «жуликоватая Хиллари».
В сочетании с эгоцентризмом и амбициями неискренность Клинтон превратилась в гремучий коктейль. В результате у
избирателей сложилось впечатление,
что она беспринципный человек, который
пойдет на все ради власти. И в конце концов это стоило ей президентского кресла.

За то, что она воплощает
истеблишмент
Если попытаться визуализировать
американский политический истеблишмент, то лицо Хиллари Клинтон будет
первым, что приходит на ум. И не случайно — Клинтон соответствует практически всем признакам системного
политика США.
Училась в престижном университете?
Да. Член влиятельной политической
семьи? Да. Имеет связи с банкирами из
Уолл-стрит? Да. Поддерживается влиятельными функционерами демпартии?
Да. Регулярно попадает под подозрения
в коррупции? Да. Всегда следует генеральной линии, будь то Ирак, Ливия или
Сирия? Так точно.
Если бы Клинтон баллотировалась в
любое другое время, это не вызвало бы
у людей неприятия. Но в 2016 году образ
классического представителя вашингтонской элиты не вызвал восторга у американцев, которые хотели видеть в
политике новых лиц со свежими взглядами.
Сама Клинтон и ее сторонники по-

один — девушек не принимают. Именно
тогда у Клинтон появились феминистическое настроение.
3. Далеко не всегда Хилари была сторонницей Демократической партии. Напротив, в школе она представляла
интересы Республиканской партии и
даже возглавляла ассоциацию молодых
республиканцев.
4. Имеет высшее образование. Является
дипломированным юристом и доктором
права.
5. Выбор в пользу демократов был сделан после того, как началась война во
Вьетнаме. Именно это резко изменило
взгляды Хилари.
6. Одним из главных в хобби в жизни Хилари Клинтон является чтение книг.
Именно так она проводила молодость.
Хилари Клинтон. Фото: Getty Images
7. Начало политической карьеры Хилари
Клинтон связано с деятельностью Билла
Клинтона. Пока Билл Клинтон являлся
губернатором целого штата, Хилари уже
являлась членом правления Корпорации
юридических услуг. Знакомство с мужем
прошло еще во времена университета.
8. Постепенно Хилари шла вверх по
карьерной лестнице. В частности, Клинтон являлась одним из членов совета директоров
известной
организации
Wal-Mart.
9. В 1992 году Хилари Клинтон стала
первой леди США благодаря победе
мужа на президентских выборах. Это событие произошло в 1992 году.
10. В 1993 году Хилари не без помощи
супруга стала возглавлять оперативный
комитет, занимающийся реформами в
сфере здравоохранения.
11. В 2007 году Хилари Клинтон пыталась стать президентом США. Однако победить не удалось. В 2008 году
президентом стал Обама.
12. В 2015 году Хилари рассказала о
своих планах попробовать принять участие в выборах вновь. Однако в 2016
году она проиграла гонку Дональду
Трампу.
13. Как Билла Клинтона, так и саму Хиллари Клинтон неоднократно обвиняли в
различных сексуальных связях на стороне. Однако прямых доказательств
этому не было.
14. У пары есть один общий ребенок. Существует мнение, что дочь родилась не
от Билла.
15. Хиллари, особенно в молодости,

вью Ларри Кингу, 2003 год).
«Я устала от людей, которые говорят,
что если вы спорите и не соглашаетесь с
этой администрацией, то почему-то вы
не патриот. Мы должны встать и сказать:
мы американцы и имеем право дискутировать и не соглашаться с любой администрацией» (выступление на собрании
Демократической партии, 2003 год).
«Интересно, как это возможно —
быть республиканцем и христианином одновременно» (дебаты в 2004
году).
«У меня миллион идей. Страна не
может позволить себе их все воплотить»
(выступление во время президентской
кампании 2007 года).
«Один наш президент (Джордж Буш
— младший — ред.) говорил, что заглядывал в душу Путина. Могла бы
ему напомнить, что Путин был агентом КГБ. По определению у него нет
души. Стало быть, это пустая трата
времени, не правда ли?» (2008 год).
«Мы привыкли говорить в Белом доме,
что если некое место слишком опасное,
слишком маленькое или слишком бедное, отправьте туда первую леди» (выступление в Айове, 2008 год).
«Я не прирожденный политик, как
мой муж или президент Барак Обама.
Поэтому я считаю, что просто должна
делать все возможное, добиваться результатов, менять жизнь людей и надеяться, что люди видят, что я
борюсь за них» (во время избирательной кампании 2016 года).
«Никто из нас не может быть доволен
тем, как обстоят дела. По крайней мере,
долго» (2016 год).
«Он теряет хладнокровие от малейшей провокации. Когда ему задает
сложный вопрос репортер. Когда ему
бросают вызов на дебатах. Когда
видит протестующего на митинге.
Представьте его в Овальном кабинете
на фоне реального кризиса. Человек,
которого можно вывести из равновесия твитом, не тот, кому мы можем доверить ядерное оружие» (о Дональде
Трампе, 2016 год).
«Нужно уметь различать оставшиеся
без ответа вопросы и ответы, которые
никто не захотел услышать» (из книги Тяжелые времена, 2014 год).
Материалы: Виталий Рюмшин, Дмитрий Сорокин, Николай Поддубный
Фото: Legion-Media
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юбиляр
Знаменитой
мексиканской актрисе
Веронике Кастро
исполнилось 70 лет

С

лава и популярность в
России настигли Веронику внезапно. Ведь к 1992 году, когда
там начали показывать сериал
«Богатые тоже плачут», для актрисы эта работа 1979 года уже
была далеко в прошлом. В
1994-м российский зритель увидел «Дикую розу» («мыльная
опера» была снята в 1987 году),
после чего Вероника уже легко
конкурировала по узнаваемости
с Аллой Пугачевой и Борисом
Ельциным. При желании она
могла бы выиграть выборы в
Госдуму. Впрочем, к большой
любви мексиканская актриса
уже привыкла. Сериалы с ее
участием к тому моменту собрали неплохую кассу в странах

Website: www.webkoleso.com
Работа в новелле «Богатые
тоже плачут» стала для актрисы
первой главной ролью. Там же
она исполнила песню «Я научилась плакать», ставшую визитной карточкой и фильма, и
самой актрисы. Она много снимается на ТВ, участвует в популярных передачах.
В 1982 году слава Вероники
Кастро перешагнула границы ее
родной страны — актриса на несколько лет уехала сниматься
сначала в Аргентину, а потом и
вовсе на другой континент — в
Италию. Через пять лет она вернулась в Мексику уже в статусе
международной звезды. Тут как
раз ее и настигло приглашение
сыграть в «Дикой розе».
С конца 1990-х актриса вдруг
прекратила принимать предложения ролей в фильмах и сериалах, за два десятка лет у нее
всего пара небольших ролей. Но
в последние годы она снова востребована в кино. Одна из недавних ее работ — телесериал

лать признание: Кристиан - его
сын. После этого претензии
«безутешной матери» с пропавшим близнецом прекратились.
Вальдес недавно умер, он был
старше Вероники Кастро на 21
год, и у него от разных женщин
осталось... 12 сыновей.
Вероника и Мануэль познакомились на ТВ, где Вальдес в начале 70-х вел суперпопулярное
телешоу. Он положил глаз на
симпатичную артистку и помог
ей получить диплом диктора. Но
ловелас быстро закончил отношения, узнав о беременности
подруги. Мексиканский комик не
принимал участия в воспитании
Кристиана. Вероника сама обеспечивала семью - у нее всегда
было много высокооплачиваемой работы на ТВ, в кино и в театре.
Младшего сына Мишеля Вероника родила в 1981 году
после семилетнего романа с актером Энрике Ньембро. Мишеля звезда тоже воспитывала

сын. Но при этом певец не общался с матерью, которой невестка
категорически
не
понравилась. Новый развод был
бурным и скандальным, но хоть
с мамой музыкант помирился.
Третья его свадьба и вовсе
оказалась фарсом — молодые
расстались сразу после медового месяца, выдержав друг
друга всего 28 дней.
Но вернемся к Веронике. В
1984 году у нее родился второй
сын, Мишель. Он тоже носит
фамилию матери Кастро, так как
с отцом, бизнесменом Энрике
Ньембро, его мать связывал не
официальный брак, а всего
лишь романтические отношения. Мишель тоже работает в
шоу-бизнесе, он режиссер, но
до славы матери и брата ему
пока далеко.

Как сыр в масле
Вероника Кастро очень обеспеченная женщина. Она живет в
шикарном особняке в Мехико,
где на нее работает целый штат
прислуги. Долгие годы Вероника
жила с мамой, но два года назад
ее родительница умерла в возрасте 87 лет. Звезда тяжело пережила
потерю:
«Мама
воспитывала моих сыновей, а я
была в большей степени их
отцом и все время зарабатывала деньги: снималась, пела.
Приходилось много работать,
чтобы мы хорошо жили».
Теперь Кастро ждет выходных, чтобы встретить долгожданных гостей - сыновей и
внучек. Старший Кристиан очень популярный в Мексике
певец и композитор, а младший
Мишель - режиссер и продюсер.
Со старшим сыном, как уже говорилось, Вероника несколько
лет не общалась - не одобряла
выбор жены. Но Кристиан давно
развелся, поэтому опять ежедневно созванивается с мамой
и ездит по выходным на семейные обеды.
У него две дочери, и актриса

идут, в Мексике от Вероники постоянно ждут скандалов, а если
таковых не происходит, их провоцируют. Недавно одна анонимная «подруга актрисы»
рассказала, что Кастро отвратительно ведет себя с близкими,
жестока, властна и даже психически нездорова.
А этой осенью один местный
журналист обвинил всенародную любимицу… в растлении
малолетних! В своем шоу на
YouTube он с возмущением
утверждал, что на одной из
встреч актрисы с фанатами в
приложении Zoom она говорила
с молодыми людьми на интимные темы и даже показывала
свои откровенные фото. Вероника ответила на обвинения в
своем «Твиттере», отметив, что
автор канала занимается ерундой, ищет проблемы не там, где
надо, и вообще «сам дурак».
Впрочем, Кастро и сама исправно дает поводы посудачить
о себе. В недавнем интервью
актриса пожаловалась на отвратительное поведение певца
Хулио Иглесиаса (сейчас испанцу 79 лет). На одном из концертов
(год
актриса
не
называет) кумир миллионов
приставал к Веронике у гримерок, а после решительного отказа в какой-либо близости
ущипнул «Дикую розу» за ягодицу прямо во время общего
выступления. «Я почувствовала
это, — возмущалась Кастро, —
и ударила его, прямо там, на
сцене».
Актриса не раз заявляла об
окончании карьеры. Однако недавно она снялась в комедийнодраматическом сериале Netflix
«Дом цветов». Этот проект периодически продлевается на
новый сезон, поэтому Кастро
продолжает работу в компании
молодежи. Вероника говорит,
что у нее не бывает депрессий и
отличное здоровье - благодаря
генам: «Я не в силах отказаться
от одной вредной привычки - курения, но стала дымить

Богатые и правда плачут. Жизнь знаменитой Вероники Кастро за кадром
Латинской Америки и Европы.
Причем знают ее там и как актрису, и как певицу. Для Мексики
и многих испаноговорящих
стран она по-прежнему Примадонна. В России же «Дикую
розу» стали потихонечку забывать. Мы решили напомнить, как
складывалась жизнь Вероники
Кастро по ту сторону экрана.

От рекламы игрушек —
к стилю «ню»
Существует легенда, будто
Вероника пробила себе путь в
актрисы, попросив стипендию
на обучение у местного кандидата в депутаты. Ей было 15
лет, она мечтала об актерской
карьере и в конце концов попала в академию, которой руководил актер и продюсер Андрес
Солар, входивший в штаб будущего депутата. Так ли оно было
в реальности, не известно…
Ведь ее дядя — сам известный
артист и режиссер. Тем не
менее, актриса рассказывает,
как ее мать трудилась день и
ночь, чтобы обеспечить образование ее братьям и сестре.
Как бы то ни было, карьера
Вероники пошла в гору. Юная
актриса выигрывала конкурсы,
получала призы и приглашения.
Вот она в балете на телевидении, вот рекламирует детские
игрушки и... снимается в журналах в стиле ню. В 1968 году (в 16
лет!) она стала помощницей известного комика Ксавье Лопеса
в его телешоу и проработала у
него несколько лет. А уже в 1972
году Кастро снялась в своем
первом сериале «У любви женское лицо», и мир «мыльных
опер» поглотил ее на много лет.

для Netflix «Дом цветов», где
она играет главу семьи, разбогатевшей на цветочном бизнесе.
Проект оказался таким успешным, что выдержал уже три сезона. Более того, в прошлом
году вышел полнометражный
фильм с таким же названием.

Мало ли в Мексике
Кастро…
Вся эта парадная биография
мало говорит о том, кем была
Вероника для Мексики. И термин «примадонна» мы употребили неслучайно. После того,
как в 16 она впервые снялась в
эротической фотосессии для
журнала, Кастро стала секссимволом в своей стране. О ней
судачили, сплетничали, за ней
следили журналисты. А посплетничать было о чем.
У актрисы двое сыновей, которые носят ее фамилию. Замужем звезда не была. Имя отца
старшего сына Кристиана актриса успешно скрывала с момента его рождения в 1974 году
до начала двухтысячных, хотя
журналисты проводили многочисленные расследования на
эту тему.
В нулевые грянул скандал мексиканка Бланка Санчес обвинила Веронику Кастро в том,
что та в 1974-м выкрала из госпиталя одного из ее новорожденных
сыновей-близнецов.
Якобы Кристиан Кастро - копия
ее сына, поэтому несчастная
женщина затребовала ДНК. Вероника
хранила
молчание
сколько могла, но когда скандал
достиг апогея, то заставила комика Мануэля Вальдеса сде-

одна, сразу после родов расставшись с Энрике - узнала,
что у него есть еще одна гражданская жена и дети.
«По-женски счастлива я
была только в кино. В реальности у всех моих отношений
был грустный финал», - признавалась актриса. Но романов у Кастро было так много,
что журналисты едва успевали
рассказывать о ее новых отношениях с актерами, телеведущими, манекенщиками...
После 60 лет она переключилась на молоденьких.
30-летний актер массовки недавно откровенничал в интервью: «Я понимал, что нужен ей
только для любовных отношений, но не беспокоился об
этом, а также о том, что люди
примут меня за охотника за
деньгами и славой».
Вероника владеет сетью салонов
красоты и регулярно преображается у лучших пластических
хирургов страны, так что С л юб им ы м и с ы н о в ь я м и от н е ко гда люби м ы х му жч и н М иш е лем (с ле ва ) и К р и с т и а н ом. Ф ото: с о цс ет и
рядом с молодыми любовниками выглядит вполне гармонично.
любит проводить время с меньше, поэтому чувствую себя
Кристиан Кастро начал сни- детьми. У младшего наследника прекрасно». Ничто не мешает
маться в сериалах вместе с Вероники детей нет. Более того, ей еще долго окунаться в новые
мамой уже в шесть лет, а потом любящая мама расстроила амурные приключения.
его увлекла музыка. Это заня- свадьбу Мишеля, так как посчиТак что к своему юбилею Ветие принесло сыну актрисы и тала, что невеста не подходит роника Кастро подходит, как и
славу, и деньги. Популярность ее сыну. Когда-то Кастро окон- положено звезде, в ореоле
Кристиана в Мексике и в других чила университет международ- славы и скандалов. И если у нас
странах колоссальна. На дан- ных
отношений
по в стране о ней начали забывать,
ный момент он продал 25 млн специальности «дипломат», но то испаноговорящие зрители
пластинок, заработав множе- в жизни звезда не церемонится охотно сплетничают о своей
ство музыкальных призов.
с людьми, которые ей не нра- Примадонне. Значит, любят!
А вот с женами Кристиану не вятся.
везет. С первой супругой он проЕлена Садкова, Ирина Виктожил всего год. Второй брак проНу что же ты, Хулио!
рова. Фото вверху: www.globalдержался три года, и в этом
lookpress.com
союзе у него родились дочь и
Несмотря на то, что годы
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К 135-летию со дня рождения
Самуила Маршака

У

«
сатый-полосатый», «Вот какой
рассеянный с улицы Бассейной» —
стихи, любимые с детства. Когда-то мы
читали их своим детям, а сейчас их с удовольствием читают наши дети своим деткам. Написал эти простые, но вместе с
тем такие близкие каждому стихи детский
поэт Самуил Яковлевич Маршак — путешественник, фантазёр, юморист и неутомимый труженик. Знаменитый советский
поэт, писатель, автор известнейших детских произведений вошел в историю как
профессиональный критик, переводчик и
драматург. Однако наибольшую популярность Маршаку принесли именно книги
для представителей младшего возраста.
О творчестве Маршака написаны
книги, немалое количество статей и диссертаций. Только в интернете, например,
сообщения о нем размещены на нескольких десятках сайтах. И все же для широкого круга читателей и поклонников его
творчества нелишним будет напомнить,
что на днях исполняется 135 лет со дня
рождения этого гениального человека.
Пользуясь случаем, сегодня мы вспомним Самуила Яковлевича, поговорим про
историю его нелегкой жизни и творчестве.
Рассказывают, что Самуил Маршак
начал сочинять свои первые стихи задолго до того, как научился писать. Это
потом, много лет спустя Корней Чуковский скажет, что Маршак был страстно
одержим поэзией, что без нее он не представлял своей жизни.
Самуил Яковлевич Маршак родился 3
ноября 1887 года в Воронеже. Раннее
детство и школьные годы Самуил провёл
в городке Острогожске под Воронежем,
где жил его дядя по матери. Учился в 3-й
Петербургской и Ялтинской гимназиях. В
гимназии учитель словесности привил
любовь к классической поэзии, поощрял
первые литературные опыты будущего
поэта и считал его вундеркиндом. Здесь
Маршак начал писать свои первые произведения. Увлеченный древнеримской и
древнегреческой поэзией, Маршак уже в
младших классах гимназии перевел
поэму Горация «В ком спасение».
Когда отец будущего поэта нашел работу в Петербурге, вся семья, кроме Самуила и его младшего брата, переехала
в столицу. Маршак часто приезжал к родителям на каникулы. Во время одного из
приездов он случайно познакомился с
Владимиром Стасовым — известным
критиком и искусствоведом. Стасов помог
будущему поэту перевестись в петербургскую гимназию — одну из немногих, где
после реформы образования преподавали древние языки.
«Познакомившись с моими стихами,
Владимир Васильевич подарил мне
целую библиотечку классиков, а во время
наших встреч много рассказывал о своем
знакомстве с Глинкой, Тургеневым, Герценом, Гончаровым, Львом Толстым, Мусоргским. Стасов был для меня как бы
мостом чуть ли не в пушкинскую эпоху»,
— вспоминал Маршак.
В гостях у Стасова Самуил Маршак
знакомился с творческой интеллигенцией
дореволюционного Петербурга — c композиторами и художниками, писателями и
профессорами А. Глазуновым, И. Репиным, И. Гинцбургом и др.
В 1904 году критик представил Маршака всемирно известному певцу Федору
Шаляпину и Максиму Горькому, который
отнёсся к нему с большим интересом и,
поняв, что у Самуила плохое здоровье,
пригласил его пожить на свою дачу в
Ялте. Кроме этого, Горький устроил Маршака в ялтинскую гимназию и позаботился, чтобы его осмотрели лучшие
врачи. За время пребывания молодого
человека в гостях у Пешковых ему, в сопровождении Максима Горького, несколько раз удалось посетить Северный
Кавказ, в том числе и город Владикавказ,
через который открывалась Военно-Грузинская дорога. Таким образом, будущий
поэт жил и работал на даче Пешковых
два года, за которые полностью вылечился от своей легочной болезни. После
революции 1905 года семья Горького
уехала из Ялты за границу, и Маршак вернулся в Петербург.
В первый раз произведения поэта увидели свет в 1907 году. Помимо написания
стихов, Маршак много переводил. Его работы в этом направлении тоже имели
большой успех. В 1911 году Самуил Маршак путешествовал по Турции, Греции,
Сирии, Палестине. Поэт поехал в страны
Средиземноморья как корреспондент пе-

тербургских изданий «Всеобщая газета»
и «Синий журнал». Вернувшись из поездки, он написал цикл стихотворений
«Палестина». По мнению критиков, лучшим из того, что было создано в молодые
годы поэта, был этот сборник, созданный
автором во время его путешествия на
Ближний Восток.
В поездке Самуил Маршак познакомился со своей будущей женой Софьей
Мильвидской. Вскоре после свадьбы молодые супруги поехали в Англию —
учиться в Лондонском университете. В
годы обучения в Лондоне Самуила
увлекло народное творчество Шотландии
и Британии, он много работал и отдыхал
с пользой.
«Пожалуй, больше всего подружила
меня с английской поэзией университетская библиотека, — вспоминал поэт. — В
тесных, сплошь заставленных шкафами
комнатах, откуда открывался вид на деловитую, кишевшую баржами и пароходами Темзу, я впервые узнал то, что
переводил впоследствии, — сонеты Шекспира, стихи Вильяма Блейка, Роберта
Бернса, Джона Китса, Роберта Браунинга,
Киплинга».
Во время каникул они путешествовали
по Англии, поэт изучал английский фольклор и переводил баллады и произведения великих зарубежных классиков. В
одной из своих записок он писал: «Переводил я не по заказу, а по любви — так
же, как писал собственные лирические
стихи».
Свои первые произведения Маршак
писал для взрослых читателей. Но писать
для детей его заставили обстоятельства.
Дело в том, что в годы правления большевиков, а потом во времена сталинских
репрессий, поэты и писатели периодически ощущали немилость власти, их подвергали
репрессиям
и
гонениям.
Послереволюционное пришествие к власти сначала Ленина, а затем генсека Сталина поставили литературу в очень
сложное положение. Советский Союз,

«Вот такой рассеянный», «Кошкин дом»,
«Багаж» и др.
Несмотря на растущую популярность
изданий, над которыми в разные годы
трудился Маршак, он вскоре понял, что
ему нужна другая литература — литература реалистическая, литература, черпающая свой источник из жизни, зовущая
к жизни. И в начале 30-х годов ему вместе
с Максимом Горьким удалось осуществить эту мечту, когда они создали первое издательство детской литературы
(«Детиздат»). Вскоре на Первом съезде
советских писателей С. Я. Маршак сделал доклад о детской литературе и был
избран членом правления СП СССР.
В архивах часто встречаются фото Самуила Яковлевича Маршака в окружении
детей. И это неудивительно, ведь он до
конца своих дней оставался верным другом маленьких читателей. Маршак постоянно говорил, что слово в прозе и поэзии
для детей должно быть точным и ёмким,
и что писатель отвечает за него перед читателем.
Написать четыре строки для четырёхлетки гораздо сложнее, чем большую
поэму для подростка, был уверен он. По-
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литература
никаких репрессий, выпустил сборник
произведений для взрослого читателя
под названием «Избранная лирика», получивший Ленинскую премию, и опубликовал свою автобиографию, которую
назвал «В начале жизни». Затем появилось «Воспитание словом» (сборник статей и заметок о поэтическом мастерстве).
Далее был издан отдельный цикл «Лирических эпиграмм».
Таким образом, практически во всё
время своей литературной деятельности
(более 50 лет) С. Маршак продолжал писать и стихотворные фельетоны, и серьёзную, «взрослую» лирику.
За огромный вклад в развитие литературы Самуил Маршак получил четыре
Сталинских и одну Ленинскую премии, он
удостоился ордена Трудового Красного
Знамени и двух орденов Ленина.
Писатель был требователен к себе и
другим. Но самыми отличительными чертами характера Маршака были отзывчивость и доброта, именно они двигали
поэтом, когда он выступал в защиту своих

Открывший в ребенке читателя
большевистский режим не терпел вольнодумства. Многие творческие люди, деятели искусства, мастера слова лишались
возможности быть правдивыми. Это означало или тотальное игнорирование,
опалу (в лучшем случае), высылку или же
репрессии: лагеря, а то и расстрельный
приговор.
Казалось, что оставался один вариант
— подпевать власти, публикуя опусы о
величии страны и её вождей. Маршак
нашел оригинальный выход из этого положения и, бросив серьезную лирику,
начал писать детские стихи. Это решение
стало компромиссным и позволило Самуилу Яковлевичу остаться в литературе
и продолжить творить.
Нельзя сказать, что Маршак был
сильно огорчен ограничениями, которые
на него свалились. Напротив, он любил
детей и был готов писать для подрастающего поколения. Самуил питал нежные
чувства к подрастающему поколению. Он
приложил максимум усилий для организации постановок в театре на основе
своих пьес и сказок.
После возвращения в Россию из Англии Маршак поселился жить в Краснодаре и в начале 20-х годов вместе с
городскими писателями, художниками и
композиторами организовал один из первых в стране театр для детей. Скоро он
превратился в «Детский городок» с садиком, школой, библиотекой и кружками.
В этот период вместе с ученым-фольклористом Ольгой Капицей Самуил Яковлевич стал руководить студией детских
писателей в Институте дошкольного образования и писать свои первые поэтические сказки — «Пожар», «Почта»,
«Сказка о глупом мышонке». Также он
много переводил английский детский
фольклор.
Поэт стал фактическим редактором одного из первых советских журналов для
детей — «Воробей» (позже он стал называться «Новый Робинзон»), где печатались такие мастера литературы, как
Борис Житков, Виталий Бианки, Евгений
Шварц. Журнал рассказывал о природе,
технических достижениях тех лет и предлагал юным читателям ответы на множество вопросов.
В 1922 году С. Я. Маршак переехал в
Петроград и через год выпустил свои первые стихотворные детские книги «Дом,
который построил Джек», «Детки в
клетке», «Сказка о глупом мышонке»,

иском этих слов и строк он занимался
днём и ночью. «Во сне порой приходят
дельные мысли. Записываю, не зажигая
света», — объяснял он коллеге Владимиру Николаеву. Поэту Сергею Михалкову Маршак говорил: «Никогда не
забывайте, голубчик, что по книгам детских писателей ребёнок учится не только
читать, но и говорить, мыслить, чувствовать».
Переломный и вероломный 1937 год
внес свои коррективы и в жизнь Маршака. Его детище в лице детского издательства
в
Ленинграде
было
разгромлено, а лучшие его воспитанники
были репрессированы и сосланы. Сам
Маршак чудом уцелел от политической
расправы. Когда началась советско-финская война (1939-1940), поэт писал для
газеты «На страже Родины», а в годы Великой Отечественной войны, избежав мобилизации по причине плохого зрения,
Маршак пишет сатирические фельетоны,
участвует в создании антифашистских
плакатов. Он активно работал в жанре сатиры, публикуя стихи, статьи и пьесы в
«Правде» и «Красной звезде», создавая
художественные панно в содружестве с
Кукрыниксами («Окна РОСТа»). Также
Маршак активно содействовал сбору
средств в фонд обороны.
В послевоенные годы Самуил Маршак
путешествовал по Англии, переводил сонеты Уильяма Шекспира, стихи Редьярда
Киплинга, Джорджа Байрона, произведения Джанни Родари и многих украинских,
белорусских, литовских, армянских и других поэтов. Переводил он также стихи
Мао Цзэдуна. За перевод шотландского
поэта Роберта Бернса Самуил Маршак
получил звание почетного гражданина
Шотландии. Соратники писателя рассказывали, что ради четырёх переводных
строк он исписывал целую кипу бумаги,
но получившиеся в итоге обладали
силой, ясностью и абсолютной законченностью. Книги Маршака также были переведены на многие языки мира.
В 1950-х годах в свет выходят его книги
«Почта военная», «Быль-небылица», а
также энциклопедия в стихах «От А до
Я». В театрах для детей ставили спектакли по произведениям Маршака «Двенадцать месяцев», «Кошкин дом»,
«Умные вещи».
В 60-е годы, когда Самуил Маршак уже
стал именитым писателем и не боялся

коллег по перу в годы сталинских репрессий. Самуил не боялся обращаться к высоким чинам из НКВД, по мере сил
защищал творчество опальных писателей Солженицына и Бродского.
Несмотря на это, периодически находились
желающие обвинить и самого Маршака.
Чего только ему ни инкриминировали, но
поэт не отчаивался, чаще отшучивался и
говорил: «И это пройдет!»
Самуил Маршак обладал тонким чувством юмора. Когда Маршак уже не мог
сам выступать с докладами, их читал Лев
Кассиль. Злые языки стали называть Кассиля «громкоговорителем Маршака».
Когда Кассиль рассказал об этом, Самуил
Яковлевич предложил: «А ты скажи им,
дуракам, что поступаешь как король, которому для тронной речи в парламенте
текст всегда пишет премьер-министр».
Нужно отметить, что поэт был крайне
рассеянным и одного из своих самых популярных героев — человека с улицы
Бассейной, он писал именно с себя.
Были в личной жизни Маршака и трагедии, связанные с собственными
детьми. В то время, как он веселил советскую детвору, его сердце обливалось кровью при мысли о безвременно умерших
детях — дочери Натаниэль и сыне Якове.
Из наследников поэта в живых остался
только Эммануэль, который дожил до
преклонного возраста и сделал хорошую
карьеру физика.
К концу жизни Самуил Яковлевич практически ничего не видел. Катаракта привела почти к полной слепоте. Поэтому
литератор чувствовал себя неважно, но,
несмотря на это, он продолжал активную
творческую деятельность. Ближе к концу
своего пути С. Я. Маршак писал мемуары
и нескрываемо радовался тому, что во
всех театрах страны с успехом шли его
пьесы-сказки «Двенадцать месяцев»,
«Горя бояться — счастья не видать», а
также «Умные вещи» и «Кошкин дом».
Сердце великого поэта и писателя Самуила Маршака остановилось 4 июля
1964 года. Ему было 76 лет. Поэт, чьи
стихи, написанные в начале 20-го века,
одобрили Александр Блок и Анна Ахматова, а позже — Марина Цветаева, был
вправе написать в конце жизни такие
стихи: «Я думал, чувствовал, я жил. И
все, что мог, постиг. И этим право заслужил на свой бессмертный миг...»
Мадина Оздоева
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наши кумиры
Анатолию Папанову —
сто лет
Папанов. Сто лет? Да ладно!
Столетие — нечто монументально-мемориальное. А он
здесь и сейчас, прищурится — и
даже мертвый телевизор хоть на
миг, но задышит: Серпилин и
Киса, Копалыч, Лелик, Ионыч и
оставной полковник Сокол-Кружкин, чеховский доктор Самойленко, многодетный Дон Кихот,
погрязший в бумагах фронтовик
Дубинский или влюбившийся на
старости лет шляпа Лобанов из
райзмановского «Времени желаний». Это его всегда узнаваемые
герои были, мягко говоря, немолоды. А он прожил 64 года. Всего
лишь. И в конце жизни, словно
предчувствуя возможный уход,
хотел говорить о самом важном.
Вы же, конечно, помните, этот
последний кадр?
«Так хочется пожить по-человечески!» Зэк Копалыч — в миру
Николай Палыч Скоробогатов,
«английский шпион» в «Холодном лете 53-го» — говорил эти
слова прямо в камеру, обращаясь к нам.
И сегодня мы повторяем эти
слова каждый день.
А мне казалось, он был всегда.
Во всяком случае, этот бархатный бас с хрипотцой помню с самого раннего детства. С песенки
одинокого Водяного, мечтающего
летать («Эх, жизнь моя — жестянка, ну ее в болото»), с нестрашного крика Волка, со
свирепого рыка Шер-Хана.
Он как никто владел даром
рассмешить как-то внезапно, сохраняя невозмутимую серьезность, и едва ли не каждая
реплика его комических персонажей улетала с экрана вмиг в
народ: «Будет тебе и ванна,
будет и кофа, будет и какава с
чаем», «Тебя посодют, а ты не
воруй!»
Но что-то было еще за маской
комика, какой-то объем, скрытое,
магнитом притягивающее к этому
странному, немного лошадиному
лицу с грустными глазами. Александр Прошкин говорит ему: «Вы
столько нахохмачили за свою
жизнь…» Он поясняет: «Это же
изумительный актерский тренинг,
умение воспользоваться репризой, создать комическую ситуацию. Это мастерство. Но дело не
только в этом.
Если играешь там волка, комедийных дураков в рязановских
картинах — тебе не дадут роль
секретаря райкома. И Ленина не
предложат. Вот я и прожил в кинематографе, не попадая в душевно
некомфортную
ситуацию».
И в комедийных ролях просвечивало его грандиозное дарование. В его Городничем,
например. В одном характере —
гротеск, почти буффонада и тут
же трагедия. Когда Сквозник-Дмухановский рассказывает о крысе
необыкновенной величины, Папанов показывал размер микроскопического муравья… Так он
чувствовал существо страха:
через смех, слезы — к липкому
ужасу. А в финале его обесчещенного, посрамленного, раздетого
догола
Городничего
становилось смертельно жалко.
Пересматривая старые пленки,
записи спектаклей, фрагменты
ролей, не вошедшие или изъятые
из фильмов (как сцена с папановским Васисуалием Лоханкиным,
вырезанная из швейцеровского
«Золотого теленка»), понимаешь,
что ему по силам были трагические роли шекспировского репертуара и такие трагикомические
характеры, как Фальстаф.
Почему ему верили? Он был
«один из всех», «из нас» —
словно случайно выхваченный
камерой. При этом обладавший
какой-то необъяснимой внутренней силой, человеческой крупностью, притягивающей, не
отпускающей. Этот объем накоп-
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лен всей жизнью, неуспехом,
страшной войной.
…Он гулял по ВДНХ. Вдруг
музыка в трансляторах прервалась: объявили о вероломном нападении, и он подумал: «Ну и
нарвутся фашисты, мы им покажем!» Что еще может подумать
19-летний мальчишка… В первые
же дни мобилизован: недолгие
курсы в Чкалове, потом пехотный
взвод, который держал оборону в
Донбассе. Там он нашел друга,
Алика Рафаевича. Оба из
Москвы. Толя мечтал об актерстве, Алик учился во ВГИКе
на операторском, взахлеб обсуждали будущие работы. Потом
первый бой: из 42 новобранцев
осталось в живых 14.
ИЗ ПАПАНОВСКИХ ЗАПИСОК:
«Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич… Мы бежали недалеко
друг от друга и перекликались —
проверяли, живы ли. И вдруг:

верилось, что это боксер. Папанов начал заниматься с мастером спорта по боксу… Но
играть-то надо было безнадежную, безответную любовь, сокрушающую этого человека-скалу. И
произошло событие в жизни театра, раскрывшее тайный и необычайно глубокий потенциал
большого актера. Ему было уже
35.
Благодаря Боксеру пришла
главная роль в его жизни. Константин Симонов увидел его на
сцене и посоветовал Александру
Столперу, ищущему своего Серпилина, присмотреться в актеру,
похожему на генерала Серпилина.
До этого у Папанова были десятки и десятки проб в кино —
все мимо.
Ему за сорок. Когда наконец
его утвердили — испугался, даже
отказывался — настолько уже
был в себе не уверен.Потом рассказывал, что позвали его из-за
портретного сходства. У Симо-

думал, это литературный прием.
Но нет, это прием войны».
При этом до последних дней
сберег удивительную витальность, умение радоваться и радовать других. Любить и быть
верным: один театр, одна жена и
дочь, которой он писал письма из
всех экспедиций.
Выдающиеся комедийные актеры как никто чувствуют трагедию. В них бесстрашие к пробам
нового, они не боятся перевоплощений, близко подпускают чужой
характер к своему сердцу. Быков,
Никулин, Миронов, Смирнов,
Леонов.
Кстати, с Леоновым они снимались в «Белорусском вокзале». Там все четверо седых
мушкетеров были фронтовиками.
Так их подбирал — один к одному
— Андрей Смирнов. И мы увидели самых обычных людей, сумевших сохранить молодость
духа, исчезнувшее сегодня чувство товарищества, право на поступок.
«Черт знает, что сегодня со
мной, — всегда сдерживался, и
вот.. — срывался его тихоня и зануда Дубинский. — А так иногда
хочется морду разбить сволочи
какой-нибудь, но все сдерживаешься, пока он тебя за кошелек
или за горло не возьмет. Все терпишь, терпишь… Я вдруг почувствовал себя как на фронте: все
ясно — вот враг, рядом друзья,
наше дело правое!»
Они поют «последний наш десантный…» — плачем вместе с
ними. Разделяем их личную боль,
потери, чувство справедливости.
Чиновники тоже это почувствовали и заставили режиссера переснять сцену, где они полуголые
мылись у фронтовой подруги Раи
в ванной. С ветеранами никакого
панибратства — они должны
быть в костюмах с планками.
Мы много говорили об Анатолии Дмитриевиче с Александром
Прошкиным, с которым они сделали последнюю и едва ли не
самую важную картину «Холод-

«Так хочется пожить по-человечески!»

смертью? Копалыч? Папанов?
«Понимаете, бывают актеры,
которые выучили текст, и даже
дождь, снег — а текст тот же
самый, — говорит Прошкин. — А
он — часть этого сущенного
мира. Моментально вписывается
в него. Как надел эту телогрейку,
ничем не отличался от местных
деревенских стариков. В нем
само была правда простого человека, которую не сыграть». В природе его дарования была
загадка, которую не разгадать,
осознание сложности и неоднозначности человека, понимание
ценности каждой жизни.
ИЗ ПАПАНОВСКИХ ЗАПИСОК:
«Помню, уже спустя годы
после войны бродил я по весеннему редкому лесу и вдруг увидел серый цементный конус с
красной звездой и со столбцом
фамилий на металлической табличке. Агапов, Дадимян, Мешков…
Я
читал
фамилии
незнакомых мне людей, а когда
дошел до начинающихся на букву
П, подумал, что мое место в этом
списке было бы здесь. Деловито
так подумал, просто. Такой реальной представлялась мне
смерть».
Уже к концу съемок режиссер
его спрашивает: роль же не главная, почему сразу согласился? И
Папанов рассказывает: «Понимаешь, в чем дело, я пацаном был
совсем, работал на заводе. И у
нас, значит, там пропала какая-то
деталь. Всю бригаду нашу замели. Несколько суток просидели
в КПЗ. Мне хватило страха на
всю оставшуюся жизнь. Это, как
сказать, по сей день сидит. И
потом, когда исчезали рядом
люди, каждый раз я думал: это
мог быть я, даже почему не я».
Мысль эта, как вина, свербила,
жгла, ему просто надо было об
этом сказать.
Суть характера Копалыча —
забитого, изничтоженного системой — раскрывалась в финале,
когда человек, уже стерший себя,
смирившийся с несправедливостью, распрямился и поднялся
в полный рост… И получил пулю.
Закончилась съемка, Папанов
подошел к режиссеру: «Ты могилку мою снимал уже?» Прошкин сказал: «Да какая там
могилка, две березки скрещенные стоят на холмике». «Ну покажи». Ну показали.
Постоял один, пошевелил губами, словно молился… Прошкин убежден, что люди такой
интуиции, таланта, чувствуют,
сколько им отмерено.
Его уговаривали остаться пожить несколько дней в этой карельской деревне. Куда там…
Сказал: «Ну, у меня там студенты… Поеду общежитие им
выбивать». Приехал в Москву и
умер. Фильма так и не увидел.
Его очень любил Виктор
Астафьев, и анонс «Холодного
лета 53-го» воспринимал как
анонс смерти Папанова: «Боюсь,
когда актер проигрывает смерть.
Как будто действительно отживает свою жизнь. Так было и с
Шукшиным. И здесь. И к сожалению, мои предчувствия, которые
меня пугали, сбылись. Долго не
мог смотреть этот фильм».
В юбилейные дни по телевизору крутят фильмы с Папановым. И пока он на экране — один
из всех, один — наедине со
всеми, как он говорил, «представитель народонаселения», — кажется, что и у народонаселения,
безропотно тянущего свое ярмо,
есть шанс. В этот миг, когда с экрана к ним обращается шекспировский
Старый
Герцог,
потерявший все, вынужденный
скитаться:
«Старость не пряник. Не плачь,
приятель. Щас поедем. Не мы
одни несчастны. И на огромном
мировом театре есть много грустных пьес, грустней, чем та, что
здесь играем мы…»

ное лето 53-го». Кино о перелом— То-о-о-ли-ик!
нова сказано: «Серпилин обла- ном времени от тотального
Обернулся. Алик падает… дал лошадиным лицом и умными насилия, репрессий, лагерей — в
Рядом кто-то кричал:
глазами»: «Ну, с первым опреде- новое,
неведомое.
Картина
— Чего уставился? Беги со лением у меня было все благопо- чудом проскочила мимо цепких
всеми, а то и самому достанется, лучно. А со вторым все обстояло глаз цензоров. Может, оттого, что
если на месте-то…
несколько сложнее, и тут, ко- политическое предчувствие приЯ бежал, не помня себя, а в го- нечно, большая заслуга режис- кинулось криминальным жанром.
лове стучало: нет Алика, нет сера-постановщика Столпера и
На роль Копалыча Прошкин
Алика… Помню эту первую по- автора, Константина Михайло- искал актера, прошедшего муки
терю как сейчас…»
вича Симонова, которые помогли сталинского ГУЛАГа. Пробовался
Три ранения, контузия. Выжив- мне».
Дворжецкий, отсидевший 13 лет.
шим повезло — их засыпало земНу конечно, все — другие, он Но ему так хотелось изжить тот
лей, подоспевшие солдаты их ни при чем…
кошмарный опыт, что на экране
отрыли. В Москву вернулся в
На первой встрече режиссер даже следа мытарств не было.
1942-м с третьей группой инва- подробно спрашивал, где воевал, Приглашали самых разных актелидности, изуродованной ступ- что пришлось пережить. А ведь ров. Смоктуновскому хотелось
ней. Хотел снова в свой до него 27 актеров, в том числе сыграть эту роль. Прошкин скалитейный цех — не взяли. Не в именитых, пробовались на роль. зал: «Вы не имеете права, у вас
вахтеры же. И тогда он решил ис- Столпер выбрал Папанова.
лицо гения. А у нас простой челопытать судьбу. Пошел в ГИТИС,
И теперь другого Серпилина век, стертый жизнью дотла». И
хотя прием давно закончился. невозможно представить. Кто тогда режиссер попросил ассиМихаил Тарханов после прослу- еще скажет с тихой, но ледяной стентку: «Понимаешь, найди мне
шивания сочувственно спросил убежденностью: «Вот вы тут о актера с лицом Папанова — груабитуриента с выраженным го- смерти заговорили… Помереть у боватое, измочаленное жизнью
ворком, да еще с палкой: «Хо- всех на глазах я не боюсь. Я без лицо». Через несколько дней на
дить-то сможешь?» — «Так вести пропасть не имею права!»
«Мосфильм» пришел Папанов, и
точно, смогу». Его взяли на втоБеспрецедентный случай стало ясно, что пробы не нужны.
рой курс — в институте не хва- взаимодействия актера и роли.
Это в театре и за кулисами он
тало мужчин.
Константин Симонов в предисло- был веселым балагуром. В обычК выпуску не просто ходил без вии к трилогии «Живые и мерт- ной жизни совершенно не был
трости — бегал, танцевал, играл вые» признается: «Я дописывал похож на свои «воплощения» —
в футбол. Помог преподаватель третью книгу романа в тот мо- скромный человек, погруженный
сцендвижения, придумавший для мент, когда фильм «Живые и в себя, не слишком разговорчинего специальную гимнастику, ко- мертвые» уже вышел. И для вый, хорошо образованный.
торую Папанов делал до конца меня мой Серпилин был именно
Цитирующий Маяковского,
жизни. И ни коллеги, ни зрители таким, каким его сыграл Папа- Тютчева. Кстати, любимую Папао травме не догадывались.
нов». Репрессированный, высто- новым цитату из «Цицерона»
В Театре сатиры год за годом явший на допросах, потерявший Тютчева
отдали
его
выходил в массовках, играл про- семью, поднимающий солдат в Копалычу/Скоробогатову — бывходные роли. Главному режис- бой и оберегающий их.
шему главному инженеру, по засеру Плучеку он казался грубым
Папанов считал, что из всего границам ездящему, воевавшему,
и однолинейным. Ужасно пере- его неохватного списка ролей не бежавшему из плена. Из Бутырки
живал. Пытался обратить на себя больше пяти достойны оценки че- Копалыч написал любимой жене
внимание. Чтобы заметили — тыре. Серпилин — среди них. Без и сыну-студенту, чтобы отрекклеил носы, подбородки, напяли- фронтового опыта, понимания, лись… Чтобы 14 лет не мучивал разные парики. От тоски вы- что такое война, такой характер лись: виновен — нет? жив —
пивал.
он бы не осилил:
мертв? И семья от него отказаИ вот роль. Боксер в пьесе На«Я видел, как люди возвраща- лась.
Лариса Малюкова,
зыма Хикмета «Дамоклов меч». лись из боя совершенно неузна«Блажен, кто посетил сей мир
обозреватель «Новой газеты»
Плучеку просто понадобился фи- ваемыми. Видел, как люди в его минуты роковые». Кто читал
Кадр из фильма «Холодное
зически сильный человек, чтобы седели за одну ночь. Раньше я тютчевские
стихи
перед
лето 53-го»
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услуги
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ!

РЕМОНТ

Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,
электрические, сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.
Звонить: 403- 968- 8207, Алексей

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

работа

РЕМ ОНТ НО-СТР ОИТ Е Л ЬНЫЕ Р АБОТ Ы

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ЭДМОНТОНЕ
Требуются помощник по установке окон и дверей.
Полная Занятость. Хорошая оплата.
Телефон: 1-780-863-5964

Все виды ремонтно-строительных работ. Ванны . Ку хни .
Все виды полов и потолков. Бесплатная оценка . 18 лет в бизнесе.
Телефон: 403-708-5966, Виктор

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все в иды док умен т ов .

Алексей Шмельков

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Д

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

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

HOT PEPPER FURNACE & DUCT CLEANING
HOT PRICES – GREAT WORK! TM
Чистка фюрнесов и дактов с профессиональным heavy-duty furnace truck.
Дезинфекцию/Disinfectant, чистка: камины/Fireplaces, сушилки (вытяжки)/Dryer Vents
и т.д. Более 10 лет в бизнесе, десятки тысяч благодарных клиентов, обращайтесь! 😊
О ф о р м ите з ак аз н а сайт е и пол учит е ск идк у 5 %!
Т е л е ф о н: 4 0 3- 888- 2000, www. hotpepperf ur nace.com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ

Семейный портрет, съемка детей, свадеб, торжественных событий и многое другое.
Ц ените и помните важные события своей жизни.
Память может подвести, фотография - никогда!
Сайт: //photont.ca Т е л е ф о н : 4 0 3 - 7 1 9 - 2 2 3 6 , Н а т а л ь я Т е р е х о в а

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

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

Phone: 403-238-4322
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наше кино

В

1977 году 26 октября на экраны вышел
фильм
«Служебный
роман». Эта лента о
поздней любви двух сослуживцев имела огромный зрительский успех,
стала лидером кинопроката и получила Государственную премию
СССР. Фильму Эльдара
Рязанова исполнилось
уже 45 лет, но его до сих
пор любят и цитируют.
Рассказываем как снимали одну из самых
культовых советских комедий.
В момент творческого
простоя, когда руководство Госкино свернуло несколько проектов Эльдара
Рязанова, знаменитый режиссер, чтобы заработать
на жизнь, взялся за написание пьес совместно с
драматургом Эмилем Брагинским. Дело это оказалось выгодным, поскольку
легкие комедии на современные темы пользовались большим спросом, их
охотно ставили театры по
всей стране.
Именно так в 1971 году
и была написана пьеса
«Сослуживцы», и тогда же
поставлена сразу в двух
театрах — ленинградском
Театре комедии и москов-

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:

было только шесть действующих лиц!) и стали
искать актеров.
Перед съемками
фильма
«Служебный
роман» Эльдар Рязанов
получил карт-бланш на
выбор актеров. Режиссер
мог самостоятельно подбирать любых актеров как
на главные роли, так и на
второстепенные
без
каких-либо проб и согласований.
Андрей Мягков первым

Для Фрейндлих, служившей в театре имени Ленсовета участие в ифльме
Рязанова означало безумно тяжелые полгода одновременных съемок и
работы в театре. Ей каждую ночь приходилось
ехать или в Ленинград в
театр, или в Москву на
съемки.
Чтобы создать нужный
образ Людмилы Калугиной, в костюмерной «Мосфильма»
искали

ные, вышедшие из моды
наряды. Оператор добавил свои пять копеек,
когда принес старые отцовские очки в грубой
оправе – так и получилась
знаменитая «мымра».
Следующими были приглашены Светлана Немоляева
и
Олег
Басилашвили. Оба актера
немногим ранее пытались
заполучить роли в кинокартине «Ирония судьбы».
Басилашвили даже начи-

А л ис а Фр е йнд л их и А нд ре й М я гков

прикрепили инструктора,
который должен был научить его азам вождения,
но из-за очень загруженного графика не удалось
набрать достаточное количество часов наезда. В
связи с этим во время съемок одной из сцен Олег
Басилашвили по своей неопытности на скорости
врезался в киоск «Союзпечать». После этого
инцидента было принято
решение исключить из
фильма все поездки Самохвалова.
Чтобы не превращать
«Служебный роман» в телевизионный спектакль,
Эльдар Рязанов решил
«разбавлять»
сцены
внутри зданий видами
бурлящей пешеходами и
автомобилями Москвы, а
также пейзажами. Многим
зрителям картина запомнилась
потрясающими
«парадными» видами города. Как признался сам
режиссер, он хотел, чтобы
столица стала одним из
действующих лиц.
Статистическое учреждение, где работали главные герои, снимали в трех
разных местах Москвы.
Фасад дома — это Федеральное агентство морского
и
речного
транспорта на Кузнецком
мосту, кабинет Калугиной
имел выход на крышу
дома девятиэтажного до-

ния, а вечером увозил обратно. Стоил он сумасшедших денег — чуть
меньше
полумиллиона
рублей. У остальных сотрудников
на
столах
стояли печатные машинки, телефоны и болгарские
электрические
калькуляторы «Элка», а
на стене висела распечатанная на ЭВМ Джоконда
— офис 70-х был неплохо
укомплектован.
Шурочка из буxгалтерии» и чересчур активная
председательница
месткома (Людмила Иванова)
занимала
эту
должность и в «Современнике», где тогда служила.
Во время уличных съемок Эльдару Рязанову
пришла в голову фраза «У
природы нет плохой погоды». И так режиссеру
понравилось это высказывание, что через некоторое время он напишет
небольшое стихотворение
и попросит композитора
Андрею Петрова сочинить
мелодию под его текст.
Правда, Рязанов сразу не
сказал композитору, что
это его стихи, он выдал
свое произведение под
авторством англичанина
Уильяма Блейка. Все
песни в фильме исполняют Алиса Фрейндлих и
Андрей Мягков, которому
Рязанов наконец-то доверил спеть в кадре (в «Иро-

45 лет «Служебному роману» Эльдара Рязанова: как снимали фильм

Светлана Немоляева и Олег Б а с ил а ш вил и

ском театре им. Маяковского, а затем в десятках
провинциальных тетаров.
В ленинградской версии
главные роли играли Пётр
Вельяминов и Ольга Волкова, на столичной сцене
Калугиной и Новосельцевым были Галина Анисимова и Борис Левинсон. В
1973 году на телеэкраны
вышел
двухсерийный
фильм-спектакль, поставленный по версии театра
им. Маяковского, но эта
постановка была настолько слабой и невыразительной, что Рязанов,
посмотрев ее, пришел в
ужас и решил снять свою
версию.
Рабочее название
фильма было «Сказка о
руководящей Золушке».
Вместе с Брагинским они
расширили историю, добавили персонажей и сюжетные линии (в пьесе

получил приглашение на
участие в съемках в новом
фильме. После выхода
«Иронии судьбы» актер
буквально купался в зрительском внимании, поэтому съемочной группе
нужно было кардинально
изменить его внешность,
чтобы у зрителя не возникало ассоциаций с Женей
Лукашиным. Характерные
очки в широкой оправе,
растрепанные
волосы,
ужасные усы вкупе с немного нелепыми движениями и несвязанным
бормотанием сформировали «канцелярского недотепу» Новосельцева.
Эльдар Рязанов очень
давно хотел поработать с
Алисой Фрейндлих, пробовал её на роли в «Гусарской
балладе»
и
«Зигзаге удачи», но по
разным причинам сотрудничество не получалось.

нал сниматься, но был вынужден уйти из картины в
связи со смертью отца
(знаменитый
факт:
именно фото Басилашвили Надя поднимает из
сугроба). В новой картине
Олег Басилашвили видел
себя исключительно Новосельцевым, но Рязанов
убедил его примерить на
себя образ карьериста и
подлеца Самохвалова.
Во время съемок Олегу
Басилашвили была предоставлена
новенькая
«Волга». По первоначальному замыслу планировалось снять несколько
сцен, в которых актер
разъезжает по городу, но
Басилашвили совсем не

Л ия А хе д ж а ко ва и А л ис а Фре йнд л их

максимально бесформен-
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умел водить. К нему даже

А н др е й М я г ко в и Л юдм и ла И ва н о ва

революционного «небоскреба»
в
Большом
Гнездниковском переулке,
а кабинеты со всей обстановкой были построены в
павильонах
«Мосфильма». В одном здании
с безымянным статистическим учреждением работали такие организации,
как «НИИ Чего», «Мосрыбстрой», «Главкость»,
«Комитет по делам угля»
и «Специзолятор при
МЗСТУФХЦ».
Соответствующие таблички можно
увидеть у дверей здания.
В кабинете у Людмилы
Прокофьевны стоит редкая и дорогая по тем временам вещь — венгерский
компьютер Videoton-340,
который подключался к
вычислительному центру.
Его ежедневно привозил
на съёмочную площадку
сотрудник Центрального
статистического управле-

нии судьбы» за него поет
Сергей Никитин).
Фильм «Служебный
роман» занимает 19 место
в списке лидеров советского проката, а в 1977
году он был премьера
номер один — его посмотрели свыше 58 млн зрителей.
По
результатам
опроса журнала «Советский экран» фильм был
назван лучшим по итогам
года, а Алиса Фрейндлих
и Андрей Мягков стали
лучшими актерами года.
Фильм был популярен
и за границей, особенно
его полюбили в Китае. В
китайских вузах «Служебный роман» входит в программу для студентов,
изучающих русский язык,
а в пекинском театре
«Бао-ли» по мотивам
фильма поставили спектакль.
Олег Пека

Изготовление и размещения рекламы: 403-890-5260
E-mail: kolesoinfo@gmail.com
We b : w w w. w e b k o l e s o . c o m
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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 3. Древнерусский нож с прямым коротким обоюдоострым клинком. 8.
Гидротехническое сооружение. 9. Точка небесной сферы. 11. Древнее название южной части
Крыма. 12. Просторный стул с подлокотниками. 13. И сапоги, и туфли, и лапти. 14. Женский
половой гормон. 15. Часть одежды. 18. Название подводной лодки, на которой Харальд
Свердруп пытался достичь Северного полюса. 22. Человек, занимающийся сомнительными
сделками. 25. Напарник по преступлению. 26. Разговорчивость. 28. Молодой человек, слепо
подражающий крикливой моде. 30. Миловидная молодая женщина. 33. Мнимая смерть. 36.
Нарушение функций организма при ограничении двигательной активности. 38. Древнее название Греции. 39. Область в Центральной Италии. 40. Российский артист ("Кавказская пленница", "Ко мне Мухтар"). 41. "Медный ...". 42. Домашняя птица. 43. Сооружение для приема
воздушных ванн.
По вертикали: 1. Близость по общности происхождения. 2. Город и порт в Турции на черноморском побережье. 3. Выкройка, готовая к раскрою. 4. Город во Франции. 5. Старинный
астрономический прибор. 6. Французский писатель, автор серии исторических романов "Проклятые короли". 7. Сказка Алексея Толстого. 8. Район Москвы. 10. Японский остров. 15. Рабочий стол слесаря, столяра. 16. Мини-гараж для автомобиля. 17. Залив у побережья
Апеннинского полуострова. 19. Персонаж сказки Алексея Толстого "Золотой ключик". 20. Немецкий драматург, автор комедии "Минна фон Барнхельм". 21. Садовый цветок. 23. Любовная
игра. 24. Вариант разговорной речи, не совпадающий с нормой литературного языка. 27. Абсолютная высота. 28. Тонкая хлопчатобумажная ткань в клетку или полоску. 29. Химический
элемент, металл. 31. Пространство, залитое водой, водная гладь. 32. Город в Башкирии. 34.
Летняя резиденция французских президентов. 35. Внутренняя оболочка стенки кровеносных
сосудов. 36. Балет Арама Хачатуряна. 37. Столица африканского государства.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Аксамит. 6. Опахало. 10. Раунд. 11. Картина. 12. Единица. 13. Рубо. 14. Дансинг. 15. Джон. 18. Кокни. 20. Навес. 22. Ланце. 24. Маринист.
25. Мавзолей. 27. Рапан. 29. Балда. 30. Манго. 33. Крем. 34. Полвека. 37. Дзот. 40. Авометр. 41. Загорск. 42. "Олеся". 43. Арапник. 44. Коровин.
По вертикали: 1. Анкерок. 2. Скребок. 3. Маис. 4. Трава. 5. Куросава. 6. Одеон. 7. Апис. 8. Абиджан. 9. Обаяние. 16. Пианино. 17. Клязьма. 19. Осака. 20. Насиб.
21. Слава. 23. Цвейг. 26. Словенец. 27. Реклама. 28. Препона. 31. Ноздрёв. 32. Ортикон. 35. Отрок. 36. Кизяк. 38. Верн. 39. Угар.
2 ноября
120 лет со дня рождения
1902. Михаил Яншин, актёр театра и кино, театральный режиссёр. Народный артист СССР
3 ноября
225 лет со дня рождения
1797. Александр Бестужев (Марлинский), прозаик, критик, поэт, декабрист, убит в стычке с
горцами
135 лет со дня рождения
1887. Самуил Маршак, поэт, переводчик, классик детской литературы
40 лет со дня рождения
1982. Евгений Плющенко, фигурист, Олимпийский чемпион
35 лет со дня рождения
1987. Джемма Уорд (Ворд), австралийская супермодель, актриса
4 ноября
75 лет со дня рождения
1947. Алексей Уланов, фигурист, первый партнер Ирины Родниной, олимпийский чемпион
50 лет со дня рождения
1972. Луиш Филипе Мадейра Коэйру Фигу,
португальский футболист, чемпион мира
среди молодежных команд (1991), обладатель
Кубка кубков и Суперкубка (1997), "Золотого

люди и бизнес

И

сполнилось 100 лет со
дня рождения Лилиан Бетанкур
- самой богатой некогда женщины мира. Она скончалась в
Париже в возрасте 94. Будучи
дочерью и наследницей основателя косметической компании
L'Oreal
и
обладая
состоянием почти в 40 млрд
долларов, она за свою долгую
жизнь успела не только серьезно повлиять на мир косметики и моды, но и на
французскую политику.
По данным Forbes за 2017 год,
Бетанкур занимала 14-ю строчку в
рейтинге богатейших людей планеты с состоянием в 39,5 млрд
долларов.
Лилиан Бетанкур родилась в
1922 году в Париже в семье
Эжена Шюлле, основавшего в
1909 году компанию L'Oreal. Её
мать умерла в 1927 году, когда Лилиан было 5 лет, и она очень сблизилась с отцом, который уже
никогда не женился. В возрасте 15
лет она стала работать в компании отца как ученик.
В 1950 году она вышла замуж
за французского политика Андре
Беттанкура, который в 1960-е работал министром, а в 70-е стал заместителем председателя L’Oréal.
Беттанкур был членом La Cagoule,
французской фашистской группы,
которую в 1930-е годы отец Лилиан финансировал и поддерживал, сотрудничая с нацистами во
время Второй мировой войны.
После войны её мужу, как и
другим членам La Cagoule, было
предоставлено убежище в L’Oréal,
где он смог избавиться от следов
своего грязного прошлого. В конце

мяча" (2000)

5 ноября

70 лет со дня рождения
1952. Олег Блохин, украинский футболист
("Динамо" Киев), обладатель "Золотого мяча"
(1975), двукратный обладатель Кубка кубков,
тренер
6 ноября
35 лет со дня рождения
1987. Ана Иванович, сербская теннисистка
7 ноября
155 лет со дня рождения
1867. Мария Склодовская-Кюри, французский
физик, химик, дважды лауреат Нобелевской
премии (1903 - по физике, 1911 - по химии)
115 лет со дня рождения
1907. Владимир Кенигсон, актер театра и кино
, народный артист СССР
1917. Лев Ефимович Кербель советский
скульптор (монументалист и портретист)
55 лет со дня рождения
1967. Оксана Фандера, актриса
8 ноября
175 лет со дня рождения
1847. Брэм Стокер, ирландский писатель
(роман ужасов "Дракула")
10 ноября

концов, молодая семья Бетанкур
поселилась в особняке, построенном в 1951 году. 10 июля 1953
года у них родилась единственная
дочь Франсуаза.
В 1957 году после смерти отца
Лилиан Бетанкур унаследовала
косметическую империю и стала
главным акционером L'Oreal. В
1963 году компания стала публичной, хотя Беттанкур сохранила
контрольный пакет акций. В 1974
году она обменяла почти половину своей доли на три процента
акций «Nestlé».
В 1987 году Лилиан Беттанкур
вместе с мужем и дочерью основала Бетанкур Шюллер Фонд (la
Fondation Bettencourt Schueller)
для поддержки и развития медицинских, культурных и гуманитарных проектов. Фонд выделяет
около 55 % своих средств на научные исследования и образование, 33 % на гуманитарные и
социальные проекты и 12 % на
культуру и искусство.
По состоянию на 31 декабря
2009 года Беттанкур принадлежало 31,0% находящихся в обращении акций компании L’Oreal (из
них 12,76% акций находились в
доверительном
управлении
дочери), а собственность на
остальные определена следующим образом: 29,78% акции
«Nestlé», 36,12% публичные
акции, а остальные проходят как
казначейские акции или в сберегательный план компании.
Андре Бетанкур был старше
жены на три года и происходил из
католической семьи. Их дочь
Франсуаза, родившаяся в 1953 г.,
вышла замуж за внука погибшего
в Освенциме раввина и отказалась от католичества, приняв веру
мужа.
Лилиан была гламурной светской матерью в стиле старых гол-

90 лет со дня рождения
1932. Рой Шайдер, американский актер театра
и кино. Исполнитель роли Мартина Броуди в
фильме «Челюсти».
120 лет со дня рождения
1902.Эраст Гарин (настоящая фамилия - Герасимов), актер театра и кино, режиссер, сценарист, Народный артист СССР
11 ноября
100 лет со дня рождения
1922. Курт Воннегут американский писатель,
автор романов "Утопия 14", "Бойня номер
пять"
60 лет со дня рождения
1962. Деми Мур, американская актриса
12 ноября
40 лет со дня рождения
1982. Юлия Ковальчук, эстрадная певица, солистка поп-группы "Блестящие"
40 лет со дня рождения
1982. Энн Хэтэуэй, американская актриса
13 ноября
45 лет со днярождения
1977. Ольга Орлова, эстрадная певица, актриса, автор песен, (поп-группы «Блестящие»)

ливудских звезд. Ее разочаровывало, что дочь была «всегда холодна», пишет FT. Но трудно
найти более разных людей. Франсуаза – интеллектуал, блестящая
пианистка, автор антологии греческих богов и труда об отношениях
евреев и католиков. Пока был жив

ю б и л е и
14 ноября
115 лет со дня рождения
1907. Астрид Линдгрен, шведская писательница
100 лет со дня рождения
1922. Бутрос Бутрос-Гали, шестой Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций (1992-1996)
60 лет со дня рождения
1962. Стефано Габбана, итальянский модельер одежды, один из основателей и совладельцев дома моды Dolce & Gabbana
15 ноября
115 лет со дня рождения
1907. Клаус фон Штауффенберг, немецкий
офицер, непосредственный исполнитель покушения на Гитлера 20 июля 1944 года
100 лет со дня рождения
1922. Игорь Стечкин, конструктор автоматического оружия
100 лет со дня рождения
1922. Франческо Рози, итальянский киноре
55 лет со дня рождения
1967. Франсуа Озон, французский сценарист,
кинорежиссер

ней королевы высшего света баронессы Мари-Элен де Ротшильд,
пишет Vanity Fair. С Бетанкур они
познакомились в 1969 г., ему было
22, а ей 47. The New York Times
приводит преобладающую версию, что они стали часто общаться после 1987 г., когда во

Королева Французской Республики
Андре, которого обе боготворили,
напряженность в отношениях матери и дочери оставалась под
контролем. Но вскоре после его
смерти в 2007 г. начались масштабные военные действия.
Франсуаза неожиданно сделала громкое заявление: ее мать
увлеклась известным фотографом Франсуа-Мари Банье, который, пользуясь ее доверием и
пошатнувшимся к старости психическим здоровьем, тянет из нее
деньги. Через месяц после смерти
отца дочь подала иск с требованием признать мать недееспособной.
Банье был дружен со многими
знаменитостями, в том числе с
Сальвадором Дали. В начале
1970-х он был любимцем тогдаш-

время фотосессии для модного
журнала Egoiste обнаружили
общие интересы в искусстве.
(Банье – открытый гей.) Фотограф
уточнял газете L’Express, что первый крупный чек – на 250 000
франков (около $46 000) – он получил от Бетанкур в 1991 г. на издание фотоальбома к выставке
его фотографий в Центре Помпиду. Всего он получил около $1,5
млрд. Например, два полиса страхования жизни в общей сложности
на 515 млн евро, картины Пикассо, Матисса, Леже и др. и даже
остров на Сейшелах.
За многолетней тяжбой между
Лилиан и дочерью вся Франция
следила с неослабевающим вниманием. Перед 89-м днем рождения в октябре 2011 г. Лилиан

проиграла суд (на основании медицинского заключения, что у нее
обнаружена болезнь Альцгеймера
и признаки слабоумия), а в 2012м – апелляцию. Дочь и два внука
получила над ней опеку, ее место
в совете директоров L’Oreal занял
внук,
25-летний
Жан-Виктор
Майерс.
Кстати, в 2010 году Бетанкур
оказалась в центре политического
скандала о финансировании кампании экс-президента Франции
Николя Саркози. По мнению следователей, деньги на предвыборную кампанию 2007 года Саркози
мог получить от Лилиан Бетанкур
путем обмана, воспользовавшись
ее болезнью в корыстных целях.
Сам Саркози отвергал все обвинения в свой адрес. В 2013 году
дело против Саркози о злоупотреблении доверием Бетанкур
было закрыто.
Кстати, несмотря на то, что Бетанкур была признана недееспособной в 2011 году, после того как
врачи диагностировали у нее слабоумие и болезнь Альцгеймера, а
суд принял решение передать ее
под опеку семьи, сама миллиардерша с выводами медиков и
судей была не согласна, а также
грозилась покинуть страну, если
ее передадут под опеку ее дочери
Франсуазы Бетанкур-Мейерс, с которой у нее был давний конфликт.
Опасения по поводу состояния
психического здоровья Бетанкур и
ее неспособности распоряжаться
собственным богатством высказывались ее ближайшими родственниками задолго до этого.
В 2012 году Лилиан Бетанкур
была выведена из совета директоров L'Oreal. С тех пор она правктически уже не появлялась на
публике до самой кончины.
Денис Киреев
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