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к а л е й д о с к о п

Цены на жильё в Канаде в этом 

году могут упасть

     Канадская ассоциация недвижимости (The 
Canadian Real Estate Association – CREA) ожи-
дает снижения продаж жилья в этом году на 
0.5% по сравнению с 2022 годом. В своём об-
новленном прогнозе на этот год Ассоциация 
также заявила, что ожидает снижения средней 
цены на жильё на 5.9% в годовом исчислении 
– до $662 103. В 2024 году CREA ожидает рост 
продаж жилья на 10.2%, поскольку рынки про-
должают возвращаться к нормальной жизни, 
а средняя цена на жильё в стране с 2023 по 
2024 год вырастет на 3.5% и составит около 

$685 056, что ниже, чем в 2022 году, но на 
уровне 2021 года. 
     Прогноз был сделан после сообщения о 
том, что продажи жилья в декабре 2022 года 
снизились на 39.1% по сравнению с годом 
ранее. Однако, по данным Ассоциации, про-
дажи жилья в декабре 2022 года выросли на 
1.3% по сравнению с предыдущим месяцем. 
Фактически средняя цена на жильё в декабре 
составила $626 318, что на 12% ниже, чем в 
последнем месяце 2021 года. 

Канада закупила лишние вакцины 

на миллиард долларов

     Небольшой самолет разбился в Канаде и 
оказался на дороге рядом с аэропортом в 
Маркхэме, Онтарио, в прошлый понедельник. 
     Региональная полиция Йорка (YRP) под-
твердила, что авиакатастрофа произошла на 
16th Avenue, недалеко от муниципального 
аэропорта Торонто Баттонвилл. 
     "На данный момент все находятся в без-
опасности и пропавших нет", - говорится в со-
общении YRP в социальных сетях после 
аварии. 
     Офицеры попросили водителей избегать 

16-й авеню между Woodbine Avenue и Highway 
404. Парамедики сообщили, что получили экс-
тренный вызов и осмотрели двух пациентов 
после аварии. Ни одному из них не потребо-
валась транспортировка в больницу. 
     Совет по безопасности транспорта Канады 
(TSB) направил группу следователей для 
сбора информации о том, что привело к инци-
денту. Они уточнили, что самолет был двух-
местным учебным судном Slingsby T67C, . 
     На данный момент неясно, что стало при-
чиной инцидента. 

Илон Маск попал в Книгу рекордов 

Гиннесса из-за антирекорда

     Это официально: Илон Маск официально 
побил мировой рекорд по самой крупной по-
тере личного состояния в истории, — сказано 
в публикации представителей Книги рекордов 
Гиннесса (GWR). По данным Forbes, с ноября 
2021 года Маск потерял около $182 млрд. 
     В своем блоге GWR пишет, что хотя «точ-
ную цифру установить практически невоз-
можно», другие источники предполагают, что 
потерянная сумма приближается к $200 млрд, 
что намного превосходит предыдущий рекорд, 
установленный японским технологическим ин-
вестором Масайоши Соном, который в 2000 
году потерял $58,6 млрд. Пользователи Twitter 
проголосовали за то, чтобы Илон Маск ушел с 
поста главы соцсети 

     По оценкам Forbes, чистая стоимость 
Маска, на которую в значительной степени по-
влияли низкие показатели акций Tesla, упала 
с $320 млрд в 2021 году до $140 млрд по со-
стоянию на январь 2023 года. 
     «Поскольку Илон Маск продолжает строить 
свой собственный технологический конгломе-
рат, мы не удивимся, если увидим, что в буду-
щем он вернет упущенные средства», — 
представители книги рекордов Гиннесса. 
     Крутой спуск Маска начался в октябре 2022 
года, когда он приобрел Twitter примерно за 
$44 млрд.  Несмотря на столь резкое падение 
благосостояния, бизнесмен не умрет с голоду. 
Он по-прежнему занимает второе место в 
числе богатейших людей в мире. 

     Около 59 миллионов литров сточных вод 
вылилось в гавань Гамильтона за последние 
26 лет в результате недавно обнаруженной 
второй утечки. Её выявили 9 января во время 
проверки канализационных труб. 
     В пресс-релизе, выпущенном в пятницу, го-
родские власти Гамильтона сообщили, что 
этот объём был определён на основании дан-
ных водомеров одиннадцати домов на улице 
Rutherford Avenue, подключённых к протекав-
шей канализационной трубе. Её ремонт был 
завершён 11 января, и стоил он городу более 
$37 500. 

     «Все сточные воды теперь поступают в объ-
единённую канализацию на Mrytlew Avenue, и 
все соответствующие работы по перекрытию 
ливневой канализации завершены», – сказали 
в горсовете. 
     Проверка трубопровода началась после 
того, как в ноябре 2022 года была обнаружена 
первая утечка на северо-восточном углу улиц 
Wentworth Street North и Burlington Street East. 
     Эта утечка также оставалась незамеченной 
с 1996 года. За это время через неё в гавань 
попало 337 миллионов литров отходов, а ре-
монт обошёлся примерно в $29 800.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 9 ФЕВРАЛЯ

В Гамильтоне подсчитали 

сколько ещё грязной воды 

утекло в местный залив

Zellers возвращается в Канаду

     Полиция Торонто арестовала 13-летнего 
подростка после того, как он принёс игрушеч-
ный пистолет в школу и предположительно 
ограбил двух других учеников. Как сообщили 
телеканалу CityNews в полиции, инцидент 
произошёл в школе Lanor Junior Middle School 
в Этобико и рассматривается как ограбление. 
     Следователи утверждают, что ученики на-
ходились в школьном туалете, когда юный гра-
битель направил на них оружие, похожее на 
огнестрельное, и потребовал деньги. Все 
трое, включая подозреваемого, учатся в одной 
школе. Было установлено, что пистолет не 
был настоящим, и никто не пострадал. 
     В ghjike. среду директор школы Роберт 
Нигро (Robert Nigro) направил родителям 

письмо, в котором объяснил, что произошло. 
     «Вчера, ближе к концу занятий, один из уче-
ников сказал мне, что в туалете для мальчиков 
ему угрожали игрушечным пистолетом, – на-
писал он. – Это было воспринято очень серь-
ёзно. Как только я получил эту информацию, 
моим приоритетом стала безопасность детей 
и персонала. Все ученики были в классах, а 
коридоры пусты». 
     Убедившись, что пистолет игрушечный, ди-
ректор тут же занялся предварительным рас-
следованием и сообщил о случившемся 
полиции. Согласно кодексу поведения, уста-
новленному школьным советом Торонто 
(TDSB), «владение оружием или его поддел-
ками» запрещено во всех школах округа.

Канада приняла рекордное  

количество иммигрантов в 2022 году

     Компания Hudson’s Bay Co впервые объ-
явила о планах по возрождению бренда 
Zellers в августе прошлого года. Запускается 
сайт электронной коммерции и будут открыты 
магазины по всей стране. Первые магазины 
Zellers появились в 1931 году, бренд был при-
обретён компанией HBC в 1978 году. Он функ-
ционировал как дисконтное подразделение 
флагманских универмагов Hudson’s Bay под 
лозунгом «Where the lowest price is the law». 
     В 2011 году HBC объявила о планах про-
дать большую часть оставшихся в аренде 

Zellers компании Target Corp. и закрыть боль-
шую часть магазинов к 2013 году. Сейчас же, 
когда высокая инфляция и растущие процент-
ные ставки съедают бюджеты канадских 
семей, дешёвые Zellers возвращаются. 
     Сроки возвращения Zellers пока неясны, в 
пресс-релизе HBC говорится о весне. Рознич-
ные магазины откроются по всей стране. В 
Альберте это будут Kingsway Garden Mall, Ed-
monton;  Medicine Hat Mall, Medicine Hat; Sun-
ridge Mall, Calgary 

Умерла старейшая жительница 

планеты - ей было 118 лет

     Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, 
что его правительство "внимательно" и "опе-
ративно" изучает письмо премьер-министров 
Канады, призывающее к реформам в системе 
освобождения под залог. Премьеры всех 13 
провинций и территорий подписали письмо, 
направленное Трюдо в пятницу, написав, что 
время для действий настало. Письмо было 
инициировано офисом премьер-министра Он-
тарио Дуга Форда после убийства в конце де-
кабря офицера полиции провинции Онтарио. 
     Одному из двух предполагаемых убийц 
офицера первоначально было отказано в 

освобождении под залог по отдельному делу, 
связанному с обвинениями в нападении и хра-
нении оружия, но позже его отпустили. 
     Трюдо сказал журналистам, что он пони-
мает, что "существует реальная обеспокоен-
ность" и данная проблема должна быть 
принята во внимание. 
     Провинции и территории согласились про-
шлой осенью пересмотреть канадскую си-
стему освобождения под залог, и 
федеральное правительство говорит, что эта 
работа "продолжается". 

13-летний подросток обвинён  

в ограблении одноклассников

     Самый старый человек мира, гражданка 
Франции Люсиль Рандон, умерла в возрасте 
118 лет. Рандон была монахиней. Последние 
годы жизни тем не менее она провела в доме 
престарелых Сент-Катрин-Лабур в Тулоне. 
     Представитель заведения Дэвид Тавелла 
выступил с заявлением перед журналистами, 
в котором рассказал о случившемся. 
     «Это большая печаль, но… это было ее же-
лание присоединиться к своему любимому 
брату. Для нее это освобождение», — сказал 
Тавелла. Он отметил, что Люсиль Рандон 
умерла мирно и спокойно, во сне. 
     Рандон меньше месяца не дожила до 
своего 119 дня рождения. Она появилась на 
свет 11 февраля 1904 года. В молодые годы 

она сначала работала гувернанткой, потом 
стала медсестрой в госпитале, после чего при-
няла постриг с именем сестра Андрэ. 
     В 2019 году папа римский Франциск послал 
ей письмо и освященные четки. А незадолго 
до своего 117 дня рождения француженка по-
бедила коронавирус. 
     Исследовательская группа по геронтологии 
с конца апреля прошлого года включила се-
стру Андре в список старейших ныне живущих 
людей, до этого она была самой старой евро-
пейской женщиной.После смерти Мария 
Браньяс Морера, проживающая в Испании, 
поднялась в рейтинге ассоциации исследова-
телей на место самого старого человека 
в мире, будучи в возрасте 115 лет. 

Оттава отправляет в Украину  

200 бронемашин канадского 

производства

     Об этом в прошлую среду объявила ми-
нистр обороны Канады Анита Ананд 
(Anita Anand) во время неожиданного визита в 
Киев. 
     Эти машины производятся в компании 
Roshel, расположенной в Миссиссаге по цене 
$90 миллионов и они являются очередным 
вкладом Канады после вторжения России в 
феврале прошлого года. 
     Прошлой весной Канада отправила в 
Украину восемь таких же бронетранспортеров 
производства Roshel, а совсем недавно по-
обещала предоставить американскую систему 
ПВО стоимостью $406 миллионов, приобре-

тённую у США специально для украинцев. 
     Во время однодневной поездки в Украину 
Ананд встретилась со своим украинским кол-
легой Алексеем Резниковым. В пятницу она 
должна принять участие в совещании по 
Украине, которое под председательством 
США пройдёт в Германии. 
     Канада уже предоставила Украине около 
$5 миллиардов в виде военной, финансовой и 
гуманитарной помощи с тех пор, как 24 фев-
раля 2022 года российские войска вошли на 
территорию этой страны. Сотни канадских во-
енных также обучают украинских солдат в Ве-
ликобритании и Польше.

Будет ли ожидаемая пауза  

в изменениях процентной ставки?

     Годовой уровень инфляции в Канаде в про-
шлом месяце замедлился, но экономисты по-
прежнему ожидают, что Банк Канады повысит 
свою ключевую процентную ставку на следую-
щей неделе. Исполнительный директор по 
экономике CIBC Кэрин Шарбонно считает, что 
не стоит ожидать прекращения повышения 
процентных ставок. Экономистка ожидает, что 
отчет о занятости за декабрь подтолкнет цент-
ральный банк к повышению ключевой ставки 
на четверть процентного пункта во время сле-
дующего объявления ставки 25 января. 
     Хотя базовая инфляция снижается, потре-
бители все еще испытывают потрясение от 
цен в продуктовых магазинах. Федеральное 
агентство сообщило, что цены на продукты пи-

тания в декабре выросли на 11 процентов в го-
довом исчислении, что немного лучше, чем 
11,4 процента в ноябре. Центральный банк ак-
тивно повышает процентные ставки с марта, 
поднимая их семь раз подряд в ответ на высо-
кую в течение десятилетий инфляцию. В на-
стоящее время его ключевая процентная 
ставка составляет 4,25 процента, что является 
самым высоким показателем с 2008 года. 
     Хотя в прошлом месяце Банк Канады за-
явил о готовности взять паузу в своем агрес-
сивном цикле повышения ставок, 
большинство коммерческих банков ожидают, 
что на следующей неделе Банк Канады повы-
сит свою ключевую процентную ставку на чет-
верть процентного пункта. 

ВМО: пик мортгидж ставок уже 

почти лостигнут

     По мнению старшего экономиста ВМО Ро-
берта Кавчика, мортгидж ставки в Канаде 
вскоре начнут снижаться. 
     «Если всё произойдёт так, как мы предпо-
лагаем, канадские мортгидж ставки уже 
должны были достичь или максимально при-
близиться к своему пику. Ожидается, что Банк 
Канады поднимет свою ключевую ставку ещё 
на 0.25% на следующей неделе, и это может 
стать завершением цикла повышений плаваю-
щих ипотечных ставок. 
     Тем временем доходность пятилетних 
облигаций в Канаде сократилась почти до 

2.8%, оказавшись даже ниже показателей де-
кабря прошлого года. Текущий уровень 
больше соответствует пятилетним фиксиро-
ванным ставкам в пределах 4.5-5%, хотя для 
проявления полного влияния требуется опре-
делённое время. 
     Это всё ещё огромный шок по сравнению с 
доступными ставками на уровне 1.5%, кото-
рые мы видели ещё год назад, однако оста-
новка в росте должна помочь в вопросе маржи 
и предоставить уверенность в том, что худшее 
от повышений уже позади».

Всё больше людей пытаются  

нелегально попасть   

из Канады в США

     Спустя год после того, как семья из четырех 
человек из Индии замерзла насмерть, пыта-
ясь пешком добраться до Соединенных Шта-
тов из Манитобы, ведомство, которому 
поручено патрулирование границы, заявляет, 
что другие не отказываются от попыток совер-
шить такое же путешествие. В последние ме-
сяцы Таможенная и пограничная служба США 
отмечает резкий рост числа людей, пытаю-
щихся незаконно проникнуть из Канады в Се-
верную Дакоту, Миннесоту и Висконсин. С 
октября в этих штатах было произведено 
около 90 задержаний, сказала Кэтрин Симер, 
исполняющая обязанности патрульного 
агента, отвечающего за участок в Пембине, 
штат Северная Дакота. В том же районе с ок-

тября 2021 года по сентябрь 2022 года было 
произведено около 80 задержаний. 
     "Цифры определенно растут, приближаясь 
к уровню до пандемии", - сказала она. 
     Ослабление ограничений на поездки может 
быть причиной такого роста, сказала Симер. 
Она добавила, что по данным ведомства, все 
больше людей из Мексики пытаются пересечь 
северный маршрут, а не южную границу, где 
больше сотрудников и инфраструктуры. 
     Агентство также отмечает рост числа 
встреч с семьями, пытающимися пересечь 
границу, превышающий уровень до пандемии. 
Симер не смогла сказать, почему увеличилось 
количество семей, но сказала, что это всегда 
было проблемой.



4 Website: www.webkoleso.com
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     Годовой уровень инфляции в Канаде в 
декабре замедлился до 6.3%, поскольку стои-
мость продуктов питания оставалась высокой, 
а цены на бензин снизились. 
     В индексе потребительских цен, опублико-
ванном во вторник, Статистическое управле-
ние Канады сообщило, что в прошлом месяце 
цены в продуктовых магазинах продолжали 
расти по сравнению с прошлым годом. 

     Стоимость продуктов поднялась на 1% в го-
довом исчислении, сообщило федеральное 
агентство. 
     Годовой уровень инфляции в стране достиг 
своего пика летом на уровне 8.1% и с тех пор 
медленно снижается. В ноябре годовой уро-
вень инфляции составил 6.8%. 
     Декабрьское замедление было компенси-
ровано ростом расходов на выплату процен-
тов по ипотеке, одежду и обувь, предметы 
личной гигиены и оборудование. 
     Без учёта продуктов питания и энергоноси-
телей цены в декабре выросли на 5.3% в го-
довом исчислении. 

     Тем временем Банк Канады будет уделять 
пристальное внимание последнему отчёту об 
инфляции, готовясь к принятию 25 января сле-
дующего решения относительно процентной 
ставки. 
     Опубликованный в прошлый вторник ин-
декс потребительских цен предоставляет 
окончательные данные по инфляции за 2022 
год. Статистическое управление Канады со-
общило, что средний уровень инфляции в про-

шлом году составил 6.8%, что является 
40-летним максимумом. 
     В 2021 году средний уровень инфляции 
равнялся 3.4%. Рост цен на энергоносители 
внёс значительный вклад в высокую инфля-
цию в прошлом году, когда потребители пла-
тили за бензин на 28.5% больше в 
среднегодовом исчислении. Цены на бакалей-
ные товары выросли на 9.8%, что стало 
самым быстрым темпом с 1981 года. 
     По данным федерального агентства, цены 
на товары длительного пользования выросли 
на 6.2%, а стоимость услуг – на пять процен-
тов.

      
     По прогнозам ООН, в этом году Индия 
превзойдет Китай и  официально будет иметь 
самое большое население в мире. Китай был 
самой густонаселенной страной мира на про-
тяжении сотен лет. 
     В 1750 году в Китае проживало около 225 
миллионов человек, что составляло более 
четверти от общего числа жителей планеты. В 

Индии, которая тогда еще не была политиче-
ски единой страной, проживало около 200 
млн. человек, что ставило ее на второе место. 
По прогнозам ООН, население Индии превы-
сит население Китая 14 апреля 2023 года, а к 
2050 году в стране будет проживать почти 1,7 
млрд человек по сравнению с 1,31 млрд в 
Китае. 
     То, что Индия не имеет постоянного места 
в Совете Безопасности ООН, в то время как 
Китай имеет, будет казаться более аномаль-
ным. Хотя экономика Китая почти в шесть раз 
больше, растущее население Индии поможет 
ей наверстать упущенное. Ожидается, что 
Индия обеспечит более шестой части приро-
ста мирового населения трудоспособного воз-

раста (15-64 года) в период до 2050 года. 
     Это событие может иметь серьезные эко-
номические и общественные последствия для 
обеих стран, а в конечном итоге может повли-
ять на торговые потоки и изменить глобаль-
ный баланс сил. Около двух третей населения 
Индии – примерно 900 миллионов человек – 
находятся в трудоспособном возрасте, от 15 
до 64 лет, и эта группа, вероятно, продолжит 

расти в ближайшие годы, в отличие от запад-
ных стран, таких как Германия, где население 
все больше стареет. Индийские политики не-
однократно называли этот факт «демографи-
ческим дивидендом», который является 
стимулом для экономики и возможностью 
улучшить условия жизни миллионов людей. 
    Уровень бедности в Индии с течением вре-
мени в целом снизился, но из-за большого на-
селения страна по-прежнему имеет самое 
большое в мире количество бедных людей, 
как отмечает Программа развития ООН UNDP. 
Неравенство в стране также велико и растет. 
По данным гуманитарной организации Oxfam, 
десять процентов населения Индии владеют 
77% богатств страны. 

в 2023 году Индия станет самой  
густонаселенной страной 

 
     Канадский паспорт в ТОП-10 самых луч-
ших паспортов мира по свободе безвизовых 
передвижений. Что касается лучших паспор-
тов в мире в 2023 году, паспорт Канады по-
прежнему считается одним из самых 
влиятельных. Опубликованы данные Индекса 
паспортов мира от компании Henley & Part-
ners. 

      Рейтинг показывает возможности для без-
визовых поездок, которыми обладают граж-
дане разных стран мира. 
     Канада разделила 8 место с Австралией, 
Грецией и Мальтой. С канадским паспортом 
вы можете попасть в 185 стран без необходи-
мости ставить визу. 
     Японский паспорт по-прежнему занимает 
первое место в Индексе, которое означает, что 
японским гражданам открыты границы 193 
стран мира. 
     На втором месте – сингапурский паспорт и 
паспорт Южной Кореи, который открывает воз-
можность для безвизовых путешествий по 192 
странам мира. На третьем месте – Германия 

и Испания (191). 
     Среди других стран, занявших более высо-
кие места, в основном были члены Европей-
ского союза: Финляндия, Италия и Люксембург 
— четвертое место. Дания, Нидерланды и 
Швеция заняли пятое место. 
     США лишь немного опережают Канаду и за-
нимает седьмое место в рейтинге с 186 стра-
нами. 

     Паспорт Канады находится в первой де-
сятке самых сильных паспортов мира с 2006 
года: лучший результат (2 место) был в 2014 
году, после чего начался медленный спад. 
     Индекс паспортов компании Henley & Part-
ners представляет собой международный рей-
тинг стран по уровню свободы передвижения, 
которую они предоставляют своим гражданам. 
Индекс анализирует визовые правила более 
200 стран и территорий и ранжирует их по ко-
личеству стран безвизового въезда. Позиция 
страны в рейтинге определяется количеством 
стран мира, в которые ее граждане могут 
въезжать без предварительного оформления 
виз (без визы или с визой по прибытии). 

Канадский паспорт в ТОП-10 
самых сильных в мире

 
     Обнаружение 171 захоронения на терри-
тории бывшей школы-интерната на севере 
Онтарио вновь вызвало шок у представителей 
первой нации, объявившей о находке. В на-
стоящее время предпринимаются усилия по 
обеспечению жителей необходимой поддерж-
кой по части психического здоровья. Вождь 
нации Ваужушк Онигум Крис Скид сказал, что 
члены его общины пребывают в шоке с тех 

пор, как на месте бывшей индейской школы-
интерната Святой Марии близ Кеноры, Онта-
рио, были обнаружены захоронения. Вождь 
сказал, что он был потрясен этой новостью, 
поскольку его старшие братья и сестры, роди-
тели, бабушки и дедушки учились в этом учеб-
ном заведении. 
     "Часть этого исследования была направ-
лена на раскрытие истины, поиск безымянных 
могил, но также и на то, чтобы найти путь к ис-
целению", - сказал он. 

     Большинство открытий, о которых было 
объявлено на этой неделе, касались немарки-
рованных потенциальных захоронений, за ис-
ключением пяти с могильными табличками. 
Комиссия по установлению истины и примире-
нию заявила, что в бывшей школе-интернате 
с 1897 по 1972 год обучалось более 6 000 
детей коренных народов. 
     За более чем столетие Канада вынудила 
примерно 150 000 детей Первых наций, мети-

сов и инуитов посещать школы-интернаты, и 
около 60 процентов этих учреждений находи-
лись в ведении католической церкви. Послед-
няя школа-интернат была закрыта в 1996 году. 
Дети, посещавшие эти школы, подвергались 
наказанию за то, что говорили на своих языках 
и исповедовали свою культуру. Они были раз-
лучены со своими семьями и во многих слу-
чаях подвергались психологическому, 
физическому и сексуальному насилию. 

Найдено очередное массовое  
захоронение в школах-интернатах 

для коренных народов
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     Социолог Ник Нанос и ведущий Майкл 
Ститтл обсуждают основные федеральные 
партии Канады - что сдвинуло их с мертвой 
точки в этом году и чего им ждать в 2023 году? 
В связи с еще одним насыщенным панде-
миями годом, который начался с протестов ко-
лонны, либералы столкнулись с серьезными 
проблемами в продвижении своей программы 
в 2022 году.  

     "Я не хочу использовать слово "оправда-
ние", но есть причина, по которой либералы 
не смогли реализовать свою программу и со-
средоточиться на ней", - сказал Нанос. Но по-
скольку следующие федеральные выборы 
состоятся в 2025 году (или раньше), время 
идет, и Нанос сказал, что они захотят по-
пытаться выполнить некоторые пробелы. 
     По словам Наноса, нынешнее положение 
премьер-министра Трюдо может привести к 
тому, что в течение года некоторые видные ли-
бералы будут "неловко" позиционировать себя 
для выдвижения кандидатуры на пост лидера, 

сохраняя при этом верность Трюдо. 
     Что касается консерваторов, несколько не-
дель назад статистически партии были равны, 
но по последним данным, полученным 9 де-
кабря, консерваторы увеличили свое преиму-
щество на четыре пункта. 
     Прогноз Наноса для консерваторов на 2023 
год - это "большое внимание" к сбору средств, 
усилиям по созданию своей организации и 
"новая технология для выборов". Также Нанос 

сказал, что сохранение НДП поддержки насе-
ления на уровне 20-х годов в течение всего 
года, "обычно является хорошей новостью для 
Новых демократов и плохой новостью для ли-
бералов" из-за разделения голосов. Но глав-
ным вопросом для партии остается то, смогут 
ли они продолжать поддерживать либералов 
своим соглашением.  Только две недели назад 
лидер НПР Джагмит Сингх заявил, что он 
готов выйти из сделки с либералами, если они 
не смогут решить кризис в нашей системе 
здравоохранения 

Чего ждать от главных партий  
Канады в 2023 году?
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Инфляция в декабре  
притормозила

 
     Недавнее исследование Royal LePage 
показало, что цены на жильё в Канаде не-
сколько сократились в четвёртом квартале 
2022 года, однако всё равно остались выше 
предпандемичного уровня. По данным по-
следнего отчёта, национальная составная 
стоимость недвижимости в прошлом квартале 
упала за год на 2.8% и составила $757,100.   

Это стало первым годовым снижением с 
конца 2008-го, когда страна переживала фи-
нансовый кризис. 
     «У нас может быть сенсационный заголовок 
с двузначным снижением цен с пиковых 
значений, однако менее одного процента до-
мовладельцев приобрели недвижимость в 
феврале или марте 2022-го, когда спровоци-
рованная пандемией необходимость в покупке 
и серьёзный недостаток предложения привели 
к финальному скачку цен», – говорит Фил 
Сопер, президент и глава Royal LePage. 
     Большой Ванкувер и Большой Торонто в 
четвёртом квартале показали рекордные годо-
вые снижения цен на недвижимость. Состав-

ная стоимость жилья в Ванкувере упала на 
3.5% до $1,208,900, в то время как в Большом 
Торонто сокращение составило 4.6% до 
$1,068,500. 
     Тем не менее, некоторые рынки показали 
увеличения цен. Так, составная стоимость 
жилья в Калгари выросла на 3.9% до $599,100 
по сравнению с годом ранее, а Большой Мон-
реаль показал скачок на 2.2% до $544,300. 

     «Хотя условия горячего рынка недвижимо-
сти уже позади, мы всё ещё имеем дело с на-
циональным недостатком предложения, 
которое невозможно компенсировать времен-
ным охлаждением спроса», – указал Сопер. 
     По его словам, рекордные объёмы иммиг-
рации, высокий уровень рабочей занятости и 
большие сбережения снова окажут давление 
на ограниченное предложение, что приведёт 
к росту цен на жильё. 
     «Довольно скоро эти покупатели вернутся 
на рынок, и они снова столкнутся с реаль-
ностью низкого предложения и высокой конку-
ренцией», – подчеркнул он.

Цены на жильё в Канаде остаются 
выше предпандемических  

показателей

 Поскольку Канада планирует значительно 
увеличить уровень иммиграции в ближайшие 
годы, некоторые эксперты по вопросам поли-
тики обеспокоены потенциальным влиянием 
на здравоохранение, жилье и рынок труда. 
Однако министр иммиграции Шон Фрейзер на-
стаивает на том, что Канаде необходимо 
больше приезжих, чтобы решить проблему не-
хватки рабочей силы и демографических из-
менений, которые угрожают будущему страны. 
     «Если мы продолжим повышать иммигра-
ционные амбиции и привлечем в страну 

больше трудоспособного населения и моло-
дых семей, то через несколько поколений у 
нас не возникнет вопросов о нехватке рабочей 
силы», — сказал Фрейзер в интервью The 
Canadian Press. 
     В ноябре федеральное либеральное пра-
вительство объявило о новом иммиграцион-
ном плане, согласно которому к 2025 году 
Канада будет принимать 500 000 иммигрантов 
в год. В 2022 году постоянными жителями 
стали рекордные 431 645 человек.верситета 
Нью-Брансуика Теда Макдональда, новый 

“Нехватку рабочей силы решит  
увеличение количества иммигрантов”

уровень иммиграции будет значительно выше, 
чем в аналогичных странах, например, в Ав-
стралии. Сам по себе этот факт не является 
плохим, сказал он. Но, по его мнению, повы-
шение уровня иммиграции не является пра-
вильным способом решения проблемы 
нехватки рабочей силы. В то же время, по его 
словам, одно из оправданий иммиграции оче-
видно: в Канаде снижается рождаемость. 
     По данным Статистического управления Ка-
нады, в 2020 году уровень рождаемости в 
стране упал до рекордно низкого уровня — в 
среднем 1,4 ребенка на одну женщину. Это на-
много ниже показателя 2,1, необходимого для 
поддержания численности населения без им-
миграции. Это не мешает другим беспо-
коиться о том, что увеличение числа 
новоприбывших может создать нагрузку на 

другие извечные проблемы, такие как доступ-
ность жилья и здравоохранения. 
     «Я не видел никакой оценки влияния этих 
целей на доступность и наличие жилья, ника-
кой оценки этих целей с точки зрения допол-
нительной нагрузки на здравоохранение», — 
сказал Эндрю Гриффит, бывший высокопо-
ставленный сотрудник Министерства иммиг-
рации и гражданства Канады. 
     Однако Фрейзер сказал, что многие из 
новых постоянных жителей уже живут в Ка-
наде. Например, 157 000 иностранных студен-
тов станут постоянными жителями в 2021 году. 
По его словам, весной будут внесены измене-
ния в систему Express Entry, чтобы иммигран-
тов можно было отбирать в зависимости от 
сектора и региона Канады, в который они на-
правляются. 
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     Жуткие исчезновения,  
паранормальные явления  
и загадочные тайны,  

которые случились в Канаде. 
 

Пропавший театральный 
магнат 

 
     1 декабря 1919 года Амброз Смолл, 
владелец театров в Торонто, продал 
большую часть своей империи монре-
альской компании за $1,7 млн. 
     На следующий день он и его жена Те-
реза вместе получили деньги. На улице 
они расстались, Смол пообещал быть 
дома к обеду. Но он так и не пришел. 
Смол имел репутацию любителя погу-
лять, и Тереза ждала две недели, чтобы 
сообщить о его отсутствии. 
     Среди подозреваемых были: жена Те-
реза, светская львица в Торонто; жадные 
до денег сестры Смолла, не имеющие 
другого источника дохода; недовольная 
секретарша; и по крайней мере одна лю-
бовница. Существовала даже возмож-
ность гангстерского убийства, учитывая 
значительную привычку Смолла к азарт-
ным играм. 
     Ряд частных детективов попытали 
счастья в раскрытии этого дела. Яснови-
дящие и криптографы тоже пытались 
раскрыть дело. Теории множились, а таб-
лоиды готовили пищу из каждой ложной 
зацепки (включая признание Терезы на 
смертном одре, которое позже было при-
знано подделкой). 
     В конце концов, ни Смолл, ни преступ-
ник так и не были найдены, и в 1960 году 
полиция Торонто официально закрыла 
дело. 

  
Убийство пацифиста 

 
     Чуть позже часа ночи 28 октября 1924 
года поезд, следовавший по железной 
дороге Кеттл-Вэлли в Британской Колум-
бии, озарил небо гигантским огненным 
шаром. В результате взрыва погибли де-
вять человек, в том числе предполагае-
мый объект покушения — Петр Веригин, 
духовный лидер духоборов, русской ре-
лигиозной секты. Иммигрировав в Ка-
наду в начале века, эта группа 
столкнулась с недовольством из-за 
своего строгого пацифизма и коммуни-
стических идеалов. Когда правительство 
предоставило дохоборам религиозное 
освобождение от участия в Первой миро-
вой войне, это вызвало возмущение. 
     К моменту своей смерти Веригин со-
ставил обширный список врагов. Среди 
потенциальных подозреваемых были от-
коловшаяся группа духоборов, феде-
ральное правительство, американский 
Ку-клукс-клан и даже собственный сын 
Веригина, Петр II, который взял на себя 
роль лидера своего отца. Несмотря на 
награду в $2 000, никаких обвинений так 
и не было выдвинуто, и по сей день 
остаются вопросы, в том числе, было ли 
это убийство вообще. 
     Действительно, Веригин был спорным 
персонажем, но некоторые эксперты счи-
тают, что причиной взрыва могла стать 
утечка газа или наспех упакованный ди-
намит в чемодане местного шахтера. 
 

Год НЛО 
 

     1967 год был выдающимся годом для 

нераскрытых канадских тайн. Во время 
празднования столетия Конфедерации 
страну посетили многочисленные НЛО — 
так утверждали люди. Убедительные на-
блюдения вызвали расследования спец-
служб и обсуждения в Палате общин. 
     Вот три самых загадочных случая НЛО 
наблюдений того года: 
    Соколиное озеро, Манитоба — 
В мае 1967 года геолог-любитель Сте-
фан Михалак отправился на разведку в 
дикую местность к востоку от Виннипега 
и встретил серебристый блюдцеобраз-
ный летательный аппарат шириной 
около 10 метров и высотой четыре 
метра, приземлившийся в лесу. Когда он 
приблизился, то услышал вой двигате-
лей, доносящийся из открытой двери. 

Когда он коснулся судна, оно обожгло 
кончики пальцев его перчаток и выстре-
лило струей сжатого воздуха, опалив его 
рубашку, кепку и кожу, после чего быстро 
повернулось и унеслось прочь. 
     Вначале Михалак лечился от ожогов, 
а затем от повторяющихся провалов в 
памяти. Позже полиция обнаружила 15-
футовый круг, содержащий радиоактив-
ную почву, где, по его словам, он видел 
НЛО. 
     Кананаскис, Альберта — В июле 
журналист и писатель Уоррен Смит во 
время прогулки с двумя друзьями заме-
тил блестящий диск, который быстро 
поднимался и опускался над головой. Он 
сделал две фотографии, прежде чем 
объект исчез вдали, а затем отправил их 
по почте в Министерство национальной 
обороны. После того как канадская и 
американская разведки изучили фото-
графии, они пришли к выводу, что он дей-
ствительно видел два неопознанных 
летающих объекта диаметром около 15 
метров и высотой три метра. В офици-
альном отчете агентства добавили: 
«Если история и фотографии являются 
мистификацией, то это хорошо подготов-
ленная мистификация». 
     Шэг-Харбор, Новая Шотландия 
— Поздним октябрьским вечером по 
меньшей мере 11 свидетелей в этом кро-
шечном городке, включая офицеров по-
лиция, моряков и пилотов, пролетавших 
неподалеку, сообщили, что видели боль-
шой объект с четырьмя мигающими ог-
нями, который завис над гаванью, а 
затем исчез. В ходе расследования вла-
сти обнаружили на поверхности воды 
сернисто-желтую пену. Однако бесчис-

ленные дайвинг-экспедиции, включая 
одну, проведенную в 2018 году, не обна-
ружили ни обломков, ни свидетельств 
чего-либо необычного. 
 

Нераскрытое ограбление 
 
     Ранним утром в День труда 1972 года 
трое мужчин встретились под покровом 
темноты у здания Монреальского музея 
изобразительных искусств. Они натянули 
на лица черные лыжные маски и приго-
товились приступить к крупнейшему в ис-
тории Канады ограблению произведений 
искусства. 
     Для начала один из мужчин залез на 
дерево и спрыгнул на крышу музея, где 
спустил лестницу для своих сообщников. 

Они подошли к ремонтируемому свето-
вому люку — одно из стекол было заме-
нено пластиковой пленкой — и по 
15-метровой веревке спустились в гале-
рею. 
     Оказавшись внутри, воры одолели 
трех ночных охранников и оставили их 
связанными и с кляпом во рту в лекцион-
ном зале музея. Затем они бродили по 
залам в поисках своей добычи: 18 поло-
тен, включая «Пейзаж с коттеджами» 
Рембрандта (стоимость которого сегодня 
составляет около $20 млн) и 39 ювелир-
ных изделий, включая золотые часы XVIII 
века. 
     Грабители скрылись, а поиски похи-
щенных ими вещей продолжаются до сих 
пор. Два предмета — кулон и картина 
Брейгеля — были выкуплены полицией в 
течение нескольких месяцев после 
ограбления, но остальные предметы 
остаются на свободе, как и грабители. Ни 
один подозреваемый не был назван, и 
никаких обвинений так и не было предъ-
явлено. 
  

Ограбление грузовика 
«Туни» 

 
     Канадская двухдолларовая монета де-
бютировала в феврале 1996 года. 
    Пять месяцев спустя со склада CN Tur-
cot в Монреале было украдено на три 
миллиона долларов только что отчека-
ненной валюты. 
     Самая крупная кража монет в истории 
Канады прошла гладко (и средь бела 
дня!), когда воры вывели грузовик с 1,5 
миллионами туни через запасной выход. 
Позднее брошенный автомобиль был об-

наружен, но деньги исчезли. 
     В тот день на стоянке было много по-
добных грузовиков, что, наряду с тем, что 
монеты не были помечены, сделало за-
держание виновного или виновных мало-
вероятным. Тем не менее, начальник 
полиции Монреаля объявил общенацио-
нальную тревогу для всех, кто совершает 
крупные покупки, используя много ме-
лочи. 
 

Исчезнувшая деревня 
 

     В холодный ноябрьский день 1930 
года траппер Джо Лабель прибыл в кро-
шечный городок на берегу озера Анджи-
куни в современном Нунавуте. Лабелль 
уже бывал здесь раньше и знал, что по-
селок представляет собой оживленное 
сообщество палаток и хижин — отличное 
место для торговли или ночлега. Но в 
этот день поселение было пустынным. 
     Пробираясь по пустой деревне, Ла-
бель заметил странности. Еда, одежда и 
оружие были оставлены. Самое тревож-
ное, что несколько ездовых собак умерли 
от голода и лежали рядом с опустевшими 
могилами. 
     Расследование, проведенное поли-
цией, показало, что примерно 30 инуитов 
ушли за восемь недель до прибытия Ла-
белла. Офицеры не знали, куда делись 
инуиты и что с ними случилось. Некото-
рые теории обвиняют вендиго — рогатое, 
человекоядное чудовище, которое, по 
слухам, скрывается поблизости, другие 
предполагают похищение инопланетя-
нами. 
  

Корабль-призрак  
Великих озер 

 
     Французский исследователь Рене-Ро-
берт Кавелье имеет много претензий к 

славе: он завоевал штат Луизиана для 
короля Людовика XIV и был одним из 
первых европейцев, пересекших реки 
Миссисипи и Огайо. Однако самым зага-
дочным его наследием является Le Grif-
fon, корабль, который он потерял на 
Великих озерах. 
     В 1679 году Кавелье отплыл на Le Grif-
fon от Ниагарского водопада к острову 
недалеко от современного Грин-Бей, где 
торговал с его коренными жителями. 
     Жаждая исследовать местность, он 
сошел на берег и приказал своей 
команде вернуться на Ниагару с грузом 
мехов. Это был последний раз, когда Ка-
велье — или кто-либо другой — видел Le  
Griffon. 
     С тех пор многие историки выдвигали 
собственные теории, объясняющие ис-
чезновение корабля: команда скрылась 
со своими товарами; местное племя за-
хватило и сожгло судно; или Le Griffon по-
терпел крушение на острове Манитулин.     
Ни одна из этих гипотез не удовлетво-
рила современных разрушителей мифов, 
и поиски корабля продолжаются. 
  

Убийство отца канадской 
Конфедерации 

 
     Отец Конфедерации Томас Д’Арси 
Макги был застрелен 7 апреля 1868 года. 
Предполагаемый убийца, Патрик Джеймс 
Уилан, был позже повешен, но утвер-
ждал свою невиновность, говоря, что 
знал, кто нажал на курок, но не хотел 
прослыть “стукачом”. 
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     Маленькие и средние города Ка-
нады набрали более высокие баллы в 
рейтинге по уровню экологии. 
      Исследование, опубликованное в En-
vironment International, оценило 30 горо-
дов по девяти показателям таким, как 
качество воздуха, перепады температур, 
ультрафиолетовое излучение, доступ к 
зеленым насаждениям. 
     Дэниел Рэйнхэм, старший автор ис-
следования, говорит, что крупнейшие го-
рода Канады — Торонто, Монреаль, 
Ванкувер, Калгари и Эдмонтон — пока-
зали относительно низкие результаты, но 
некоторые их районы получили высокие 
оценки, особенно в Торонто. 
     Средние города получили самые вы-

сокие оценки, включая Викторию, Шер-
брук и города Онтарио — Лондон, Гуэлф, 
Барри, Китченер и Кингстон. 
     Опять же, результаты всех этих не-
больших городов сопровождаются ого-
воркой: «Несмотря на то, что они могут 
занимать высокие места в списке, в них 
могут быть районы, в которых дела об-
стоят не так хорошо», — сказал Рэнхэм. 

- «На уровне города все они имеют неко-
торые крайности». 
     В конце списка оказался город Кело-
уна (Британская Колумбия), однако, от-
дельные районы города получили более 
высокие оценки. 
     В исследовании также учитывалось 

количество зеленой растительности в 
каждом районе. Это важно, поскольку ис-
следования показывают связь между хо-
рошим здоровьем и близостью к 
природе. Такая же связь наблюдается и 
у тех, кто живет рядом с водой — еще 
один фактор, который учитывался в ис-
следовании. 
     Исследователи также измеряли бли-

зость жителей к электростанциям, рабо-
тающим на топливе, и длину дорог в 
каждом районе. Но ничего не было ска-
зано о шуме или качестве воды, по-
скольку Канада плохо собирает такие 
данные. 
 

Топ-10 самых экологически  
чистых городов Канады 

 
• Лондон 68.8 
• Гуэлф 68.6 

• Шербрук, Квебек 67.9 
• Барри 66.9 

• Китченер  66.5 

• Виктория  66.4 
• Кингстон 66.4 
• Монктон  66.1 
• Реджайна 63.3 
• Галифакс 62.3 

nashvancouver.com
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     Немецкая компания готовит обновлён-
ную версию своего купеобразного кроссо-
вера, и на прошлой неделе в Сети были 
опубликованы свежие шпионские фотогра-
фии тестовых образцов. Что же изменится 
во внешности модели? 

     Porsche Cayenne является первым се-
рийным кроссовером марки и выпускается 
уже весьма давно: премьера первого поко-
ления состоялась в конце 2002 года. Сего-
дня на конвейере уже третья генерация 
паркетника, который был официально 
представлен летом 2017 года. У купеобраз-

ной же версии модели история куда более 
короткая, ведь автомобиль появился лишь 
в текущем поколении Cayenne, а публике 
его впервые показали в апреле 2019 года в 
рамках Шанхайского автосалона. В настоя-
щее время Porsche продолжает дорожные 
испытания обеих версий своего популяр-
ного кроссовера, которые получат схожие 
изменения во внешнем виде. 
     Прежде всего, появятся новые фары, ко-
торые получат более гранёную форму и 
новое оформление светодиодных габарит-
ных огней с четырьмя горизонтальными 
«штрихами». Изменится и бампер, где вме-
сте с более крупными воздухозаборниками 
появятся сдвоенные горизонтальные по-
лоски светодиодов, выполняющие как роль 
габаритов, так и указателей поворота. 
Капот из-за новой формы фар будет новым, 
а передние крылья могут остаться неизмен-
ными, равно как и боковины автомобиля. 
Что же касается задней части, то здесь ос-
новным (и, вполне возможно, единствен-

ным) отличием от нынешнего кроссовера 
станет графика светодиодных огней в фо-
нарях, которая будет перекликаться с ре-
стайлинговым Маканом. 
     Изменения произойдут и в салоне крос-
совера, где появятся новый руль, аналогич-
ный модели 911 последнего поколения, 
новые экраны мультимедийной системы и 
панели приборов, а также обновлённая 
центральная консоль без привычного джой-
стика коробки передач. Существенных из-
менения по части техники не ожидается, и 
обновлённая модель должна получить ту 
же широкую гамму бензиновых моторов, 
может быть, лишь с небольшой прибавкой 
в мощности и крутящем моменте. Базовым 
мотором для купеобразного кроссовера яв-
ляется 3,0-литровый V6 мощностью 340 
л.с. (450 Нм), топовая же версия с именем 
Turbo S E-Hybrid оснащается 4,0-литровым 
V8, совокупная мощностью гибридной си-
ловой установки составляет 680 л.с. (900 
Нм). 

ч е т ы р е  к о л е с а Рестайлинговый Porsche Cayenne 
Coupe: новые изображения

 
     Одним из участников завершившегося 
на позапрошлой неделе автосалона в 
Токио было авангардное тюнинг-ателье 
Kuhl, чей кроссовер Vrarva Mars выиграл 
Гран-при Международного конкурса кастом-
ных автомобилей в категории SUV. 
     Кроссовер Toyota RAV4 не первый раз 
становится «жертвой» удивительный кон-
версий от японских тюнеров: наши посто-
янные читатели помнят Buddy от 
легендарной компании Mitsuoka, выполнен-
ный в стиле американских внедорожников 
80-х годов прошлого века. Buddy оказался 
настолько успешным, что Mitsuoka была 
вынуждена организовать дополнительную 
сборку этих кроссоверов на контактной ос-
нове. Ждёт ли аналогичный успех Vrarva 
Mars от Kuhl, покажет время, но стартовые 
позиции у него очень хорошие — машина 

вызвала живейший интерес у посетителей 
Токийского автосалона. 
     Vrarva — это целый новый бренд, под ко-
торым многоопытная компания Kuhl будет 
выпускать широкий ассортимент аксессуа-
ров для автомобилей и даже верхнюю 
одежду. В свою очередь Mars — это, по 
сути, развитый боди-кит для стандартного 
RAV4, он состоит из 12 деталей, выполнен   
ных из композитного материала. 
     По стилю Vrarva Mars напоминает све-
жий американский внедорожник Rezvani 
Vengeance на базе Cadillac Escalade, од-
нако японская модель имеет куда меньший 
масштаб переделок: от донорского кроссо-
вера остаются стойки кузова и «оптика», но 
бамперы, капот, боковины, багажная дверь 
и даже корпуса зеркал получают новую 
«огранку» и буквально обрастают муску-
лами. 

     Крылья становятся шире на 9 мм с каж-
дой стороны, вдобавок на 5 мм увеличен 
дорожный просвет и установлены высоко-
профильные шины Dunlop Grantrek AT5 на 
эффектных 17-дюймовых колёсных дисках 
Vrarva DW. Логотипы и шильдики Toyota 
удалены, так что лишь искушённый автолю-
битель признает в этом монстре RAV4. Фо-
тографий салона Vrarva Mars компания 

Kuhl не опубликовала, но там значительных 
изменений нет — только новые коврики, 
чехлы и другие мелкие обновки. 
     Для превращения в Vrarva Mars сгодится 
любая модификация RAV4, в том числе пе-
реднеприводная. Можно заказать обвес 
для уже имеющейся машины либо Vrarva 
Mars целиком, то есть ателье само купит 
RAV4 и сделает конверсию под ключ. 

Kuhl Vrarva Mars:  
брутальный кроссовер от тюнинг-
ателье Kuhl на базе Toyota RAV4

 
     Новинку британского люксового бренда 
выпустят лимитированным тиражом: он 
будет включать в себя 300 купе и 199 каб-
риолетов. Все экземпляры уже раскуплены. 
     Компания Aston Martin представила ак-
туальный спорткар DBS в 2018 году. С мо-
мента запуска этой модели производитель 
подготовил несколько специальных версий, 
призванных подогреть интерес к дорогому 
спортивному автомобилю. Теперь британ-
ская марка представила ещё одну лимити-
рованную серию – DBS 770 Ultimate. Она 
является так называемой «прощальной» 
для нынешней версии модели, совокупный      
У спецверсии Aston Martin DBS 770 Ultimate 

есть ряд визуальных отличий от «обыч-
ного» исполнения. Так, купе и кабриолеты 
получили другой капот, в который интегри-
рован большой U-образный воздухозабор-
ник, расположенный по центру. Кроме того, 
модели изменили углепластиковый обвес 
по периметру кузова: иначе оформлен и пе-
редний сплиттер, и накладки на порогах, и 
задний диффузор. Ещё машины лимитиро-
ванной серии снабдили новыми 21-дюймо-
выми легкосплавными дисками 
оригинального дизайна и «обули» их в низ-
копрофильную резину Pirelli P Zero. 
     Есть отличия и в интерьере. Кресла 
Sports Plus стандартные, однако они отде-
ланы новыми материалами, которые соче-

тают кожу и алькантару, а за дополнитель-
ную плану предлагаются сидения Perform-
ance. У Aston Martin DBS 770 Ultimate в 
салоне есть указания на номер автомобиля 
в тираже спецверсии, кроме того, на цент-
ральном подлокотнике расположена таб-
личка с названием лимитированной серии. 
Подрулевые лепестки для переключения 
передач выполнены из углепластика. 
     Как сообщалось ранее, DBS 770 Ultimate 
оснащается битурбомотором V12 разра-
ботки Aston Martin, его объём составляет 
5,2 литра, а мощность была повышена с 
715 до 770 л.с. (разработчикам удалось до-
биться этого за счёт новых систем впуска и 
зажигания, а также за счёт семипроцент-
ного увеличения максимального давления 
наддува). При этом максимальный крутя-
щий момент остался прежним, он равен 
900 Нм. Двигатель работает в паре с пере-
калиброванной восьмиступенчатой автома-
тической коробкой передач ZF. Модель 
по-прежнему имеет дифференциал повы-
шенного трения и углерод-керамические 
тормоза (диаметр дисков спереди состав-

ляет 16 дюймов, сзади – 14,2 дюйма). 
     Ещё у Aston Martin DBS 770 Ultimate в 
передней части кузова появились дополни-
тельные усилители – это позволило повы-
сить жёсткость передней секции на 25% 
(при этом общая жёсткость кузова увеличи-
лась на 3%). Помимо этого, создатели про-
щальной версии актуальной модели 
перенастроили подвеску и рулевой меха-
низм автомобиля. 
     Несмотря на прибавку в мощности, ди-
намические характеристики DBS 770 Ulti-
mate ничем не отличаются от стандартного 
варианта DBS. Так, на разгон с места до 
«сотни» модели нужно 3,4 секунды, а мак-
симальная скорость этого спорткара со-
ставляет 340 км/ч. 
     Известно, что лимитированная серия 
будет включать 300 купе и 199 кабриолетов, 
на данный момент все автомобили уже рас-
куплены. Первые покупатели получат свои 
экземпляры в конце лета 2023 года. На до-
машнем рынке, в Великобритании, цена 
купе составляет 314 тыс., а кабриолета – 
337 тыс. фунтов стерлингов. 

Aston Martin рассекретил DBS 770  
Ultimate: прощальная версия  
получила форсированный V12

      
     12 января вечером компания Tesla об-
новила свой веб-сайт, опубликовав инфор-
мацию о значительном снижении цен на 
все свои автомобили в Канаде. 
     Самое значительное снижение цен ка-
сается модели Model 3 с задним приводом 
(RWD), поскольку она теперь подлежит уча-

стию в федеральной программе скидок 
(iZEV) в размере $5000. 
     До сегодняшнего дня начальный вариант 
стоил $59 990, но теперь эта цена снижена 
до $54 990, что делает его ниже порога 
iZEV. 
     Однако за это время Transport Canada 
также обновила требования программы и 

увеличила порог с $45 000 до $55 000, что 
означает, что Model 3 RWD снова имеет 
право на получение стимула iZEV. 
tesla снижение цен 
     Цена на модель Performance также 
значительно снизилась — на 18% с $90 000 
до $75 990. 
Long Range: $69 990 (-$15 010, -21%) 
Performance: $75 990 (-$14 010, -18%) 
 
Изменения цен на Model S 

 
     Даже флагманские автомобили Tesla 

значительно снизили цены. К сожалению, 
все они по-прежнему стоят дороже 100 000 
долларов, а значит, по-прежнему обла-
гаются налогом на роскошь в Канаде. 
Dual Motor All-Wheel Driv: $122 990 (-$12 
010, -11%) 
Plaid: $149 990 (-$26 610, -19%) 
 
Изменения цен на Model X 

 
Dual Motor All-Wheel Drive: $142 990 (-$14 
000, -10%) 
Plaid: $156 990 (-$26 610, -18%)

Tesla значительно снизила цены  
на электромобили в Канаде
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- А что там у вас в Калгари можно 
такого достопримечательного по-
смотреть? 
     Это меня спросил Дмитрий Рома-
нов, стендап комик приехавший к 
нам в Канаду с концертами в сен-
тябре прошлого года. 
     Такой вопрос меня часто ставит в 
тупик. Поставил и в тот раз. 
     Я начал было объяснять, что Кал-
гари это не про достопримечательно-
сти. 
     Что в городе есть энергия, которой 
в других городах не найдешь. 
     Что есть настроение, которое 
буквально льется с лучами 
солнца. 
     Романов вздохнул, посмотрел 
на меня с сожалением и бросил 
что-то типа того, что разбе-
ремся на месте. 
     Перед Калгари был 
концерт в Виннипеге. 
     Конечно, возможно 
сутки в Виннипеге 
могли для Романова 
и его команды как-то 
разукрасить прибы-
тие в Калгари. Но не 
настолько. 
     Гости провели в 
Калгари почти три 
дня. 
     И уже к вечеру пер-
вого дня не могли 
скрыть своего восхищения. 
     А после поездки в горы, где воздух 
светится, а свет согревает, артисты 
были готовы остаться в Калгари на 
всю жизнь. 
     Но впереди был ещё концерт в 
Ванкувере. 
     Удивительно, но буквально не-
делей позже с Максимом Леони-
довым случилась такая же 
история. 
     Впечатления от го-
рода, от гор, от беско-
нечного неба над 
головой крепко засели в 
голове у знаменитого ос-
нователя бит-квартета 

“Секрет”. 
     Логично же теперь спросить: 
Антон, а кого ещё ты собираешь уди-
вить нашим чудным богоспасаемым 
Калгари. 
     Во-первых, Андрея Макаревича и 
всю группу “Машина Времени” в пол-
ном составе.  
     Легенды русской 
рок-музыки дают 
большой  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

концерт в Калгари 3 марта. Выступят 
в концертном зале Grey Eagle Events 
Centre. Сыграют все свои 
хиты за 50 лет существо-
вания группы. Концерт 
в Калгари 
будет как раз 
в середине боль-
шого северо-

американского тура “Машины Вре-
мени”. Вот они и сравнят Калгари с 

разными торонтами и прочими 
ньюйорками. 

     Во-вторых, Максима Гал-
кина. Старожилы говорят, 
что он когда-то уже был в 
Калгари в незапамятные 
времена. Когда ещё 
двери в домах держали 
не запертыми на ключ. А 
калгарийские шинуки 
были не в пример нынеш-
ним. Максим выступит 
там же в Grey Eagle 
Events Centre 30 марта. 
Что ожидать от юмориста 
- смеха и шуток, которые 
спасают нас в это без-
умное время. 
     В-третьих, Бориса Бо-
рисовича Гребенщикова 
и музыкантов БГ+. Отец 
русского рока впервые в 
истории дает концерт в 
Калгари 16 июня в Bella 
Concert Hall (это в Mount 
Royal University). Уж кто-
кто, а БГ знает толк в 
энергиях света и воздуха 
и каждый его концерт это 
откровение. 

     А Дмитрий Романов, 
стоя на вершине горы и 

глядя в даль промолвил: 
- Кто бы мог предположить, что в 
Калгари вот так круто… 
     До встречи на концертах! 
     Автор - Антон Овечкин. Его компа-
ния Sheep.Co Entertainment приду-
мывает концерты для нашей публики 
по всей Канаде. Подпишитесь на но-
вости на сайте Sheep.Co Entertain-
ment, чтобы быть в курсе культурных 
событий Калгари и Эдмонтона. 
 Фото с концертов Дмитрия Рома-

нова и Максима Леонидова в Кал-
гари - Алена Дорожкина., 

Бориса Гребенщикова - Kar-
las Ramusis (Vilnius)  

гастроли

Самый лучший город на Земле!Самый лучший город на Земле!  

 
     Несмотря на обещания 
правительства снизить стои-
мость тарифных планов мо-
бильной беспроводной связи 
и усилия по развитию конку-
ренции на рынке, многие ка-
надцы считают, что платят 
слишком много, а возможно-
сти получить более выгодные 
тарифы ограничены.  
     Но отрасль диктует свои пра-
вила: о рынке с жесткой и адек-
ватной конкуренцией, и о 
компаниях, предоставляющих 
канадцам тарифы, сравнимые с 
остальным миром, несмотря на 
чрезвычайные трудности. 
    В ходе исследования стоимо-
сти телекоммуникационных 
услуг в Канаде, проведенного 
компанией Marketplace, выясни-
лось, что объяснения высоких 
цен на беспроводную связь — 
например, дорогостоящая опе-
рационная маржа и малочис-
ленность населения Канады — 
недостаточны для объяснения 
более низких цен в других стра-
нах и даже между некоторыми 
провинциями. 
 

Канадские цены 

остаются одними 

из самых высоких 

в мире 
 
     Rewheel, независимая иссле-
довательская компания в обла-
сти телекоммуникаций, 
базирующаяся в Финляндии, 
дважды в год публикует отчеты 
о ценах на мобильные данные в 
50 странах мира. 
      Последний отчет, опублико-

ванный в мае прошлого года, 
вновь отнес Канаду к числу 
стран с самыми дорогими тари-
фами на беспроводную связь. 
     Согласно анализу, стоимость 
одного гигабайта в Канаде в 
семь раз дороже, чем в Австра-
лии, в 25 раз дороже, чем в Ир-
ландии и Франции, и в 1000 раз 
дороже, чем в Финляндии. 
     Чтобы представить эти 
цифры в перспективе, Market-
place подсчитал расход данных 
при выполнении обычных задач 
на мобильном телефоне, ис-
пользуя анализ стоимости гига-
байта, проведенный Rewheel. 
    Например, просмотр Insta-
gram в течение пяти минут обой-
дется примерно в полцента во 
Франции, а в Канаде — в 20 
центов. Загрузка получасового 
шоу с YouTube обойдется в во-
семь центов в Ирландии и $1,03 
в Канаде. Загрузка целого се-
зона «Wednesday» с Netflix 
будет стоить около $1,62 в Ав-
стралии и $10,22 в Канаде. (Все 

цены указаны в канадских дол-
ларах по курсу на 1 декабря 
2022 года). 
     Федеральное правительство 
попыталось решить проблему 
ценообразования на мобильные 
тарифы в 2020 году, когда то-
гдашний министр инноваций На-
вдип Бейнс потребовал, чтобы 
компании снизили стоимость 
своих тарифных планов как ми-
нимум на 25 % или столкнулись 
с более жестким регулирова-

нием отрасли.      Министерство 
утверждает, что компании доби-
лись такого снижения. 
     Однако критики говорят, что 
правительство должно сделать 
больше, если оно хочет, чтобы 
отрасль перестала завышать 
цены для канадцев. 
 

Большая тройка 

конкуренции 
 
     Когда речь идет о конкурент-
ной борьбе в Канаде, у боль-
шинства канадцев 
действительно есть более од-
ного варианта при выборе по-
ставщика услуг мобильной 
связи. 
     Но, Rogers, Bell или Telus 
фактически владеют многими из 

этих брендов. 
Marketplace обнаружил, что в 
провинциях, где есть дополни-
тельный крупный региональный 
конкурент, который не принад-
лежит Rogers, Telus или Bell 
(или был приобретен совсем не-
давно), цены, предлагаемые 
большой тройкой, были де-

шевле. 
     На сайтах каждой из «боль-
шой тройки» в Саскачеване и 
Манитобе цены снижены по 
крайней мере на $10 по сравне-
нию с теми же тарифными пла-
нами, предлагаемыми в 
Онтарио или Британской Колум-
бии. 
     Компания Sasktel является 
основным конкурентом в Сас-
качеване, а компания MTS до 
недавнего времени была основ-

ным независимым конкурентом, 
снижающим цены в Манитобе. 
(Bell приобрела MTS в 2017 
году). 
     В Квебеке, где Videotron яв-
ляется основным оператором, 
веб-сайты также показывают 
больше возможностей, включая 
бюджетные варианты с мень-
шим количеством гигабайт. 
 

Эксперты: 

повышение цен  

в некоторой  

степени  

оправдано,  
 
     Компании Bell, Telus и Rogers 
не стали отвечать Marketplace, 
когда их попросили прокоммен-
тировать ценообразование, а 
также конкурентную политику. 
Rogers отметил, что цены снизи-
лись за последние шесть лет. 
Также Rogers и Bell обратились 
за комментариями к Канадской 
ассоциации беспроводных теле-

коммуникаций (CWTA). 
     В своем заявлении CWTA со-
общила Marketplace, что экс-
плуатация беспроводных сетей 
в Канаде «просто обходится до-
роже, чем в большинстве других 
стран», отметив, что в Канаде 
относительно небольшая плот-
ность населения, что затрудняет 
возмещение затрат 

nashvancouver.com. 
Фото:  CBC 

Почему канадцы платят за мобильную связь 
 б о л ь ш е ,  ч е м  ж и т е л и  д р у г и х  с т р а н ?

актуальная тема
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м е д и ц и н а  и  з д о р о в ь е Канада проводит трансплантации 
органов от доноров MAID больше 

всех в миреПик гриппозного сезона в Канаде 
миновал

     Сезон гриппа в Канаде официально завер-
шается, утверждается в первом националь-
ном отчёте FluWatch за 2023 год, который был 
опубликован в пятницу. 
     FluWatch – это национальная система эпид-
надзора за распространением гриппа и грип-
поподобных заболеваний, публикуя отчёты 
каждую пятницу в течение активного сезона 
гриппа. 
     Хотя грипп продолжает циркулировать, в 
последнем отчёте Агентства общественного 
здравоохранения Канады говорится, что ско-
рость распространения болезни резко снизи-
лась по сравнению с пиком, который 
пришёлся на 47-ю неделю (конец ноября), и 
сейчас находится ниже ожидаемого предпан-
демического уровня. Агентство зарегистриро-

вало в общей сложности 1 749 лабораторно 
подтверждённых заболеваний. 
     По данным Агентства общественного здра-
воохранения, число посещений врачей по по-
воду гриппоподобных заболеваний на 
прошлой неделе было несколько ниже обыч-
ного уровня для этого времени года и соста-
вило 1.7 процента от общего числа 
посещений. Значительно снизилось и число 
госпитализаций. 
     Нынешний сезон гриппа начался 28 августа 
и оказался особенно сложным для детей и по-
жилых людей. По состоянию на 7 января в Ка-
наде зарегистрировано в общей сложности 3 
690 госпитализаций, связанных с гриппом, 311 
госпитализаций в отделения интенсивной те-
рапии и 218 смертей.

     Растущее число пациентов, обращающихся 
за медицинской помощью при смерти, просят 
пожертвовать свои органы для пересадки, го-
ворится в международном обзоре, который 
показал, что Канада проводит больше всего 
операций по пересадке органов от пациентов 
MAID среди четырех стран, предлагающих эту 
практику. 
     Отчет является первым в истории обзором 
растущего использования этой новой практики 
во всем мире. Обзор проводился в 2021 году, 
а результаты были официально опубликованы 
в декабре 2022 года. 
     Собранные данные показывают, что в Ка-
наде, Бельгии, Нидерландах и Испании вме-
сте взятых, 286 получателей помощи при 
смерти предоставили жизненно важные ор-
ганы для пересадки 837 пациентам в период 
до 2021 года включительно.      
     Врачи Канады, где медицинская помощь 
при смерти (MAID) была декриминализиро-
вана в 2016 году, провели почти половину всех 

трансплантаций органов после MAID в мире 
за этот период (136), говорится в публикации. 
     Данные Канадского института медицинской 
информации подтверждают, что на этот новый 
источник органов для трансплантации прихо-
дится шесть процентов всех трансплантаций 
от умерших доноров в Канаде в 2021 году. Не-
которые трансплантации, например, почек и 
печени, могут быть проведены пациентам, ко-
торые живы. 
     Учитывая, что более 4 000 канадцев ждут 
пересадки органов, некоторые из которых 
умирают, он говорит, что показатели Канады 
свидетельствуют о решительном стремлении 
превратить процесс смерти в более выигрыш-
ный для тех, кто в этом нуждается. 
     В международном обзоре этой новой прак-
тики подавляющее большинство пациентов 
страдает от необратимых дегенеративных за-
болеваний, таких как боковой амиотрофиче-
ский склероз (БАС) и болезнь Паркинсона. 

Можно ли отравиться шоколадом?
     Шоколад может быть полезен для работы 
мозга, но как и в случае любого другого про-
дукта, употребляя его, нужно соблюдать меру. 
Сколько шоколада и вообще сладкого можно 
съесть взрослому и ребенку, чтобы не причи-
нить вреда здоровью? 
     Как рассказала врач-педиатр Елена Игри-
нева, шоколад разрешается давать детям 
только после четырех лет. Ограничения свя-
заны с возможностями желудка и поджелудоч-
ной железы - для них содержащееся в 
шоколаде какао масло слишком тяжелое и 
жирное. В общем, именно с этим обстоятель-
ством и связаны мифы об отравлении шоко-
ладом и шоколадными конфетами. На самом 

же деле это не отравление, а, скорее, рас-
стройство желудка из-за большого количества 
шоколада. Кроме того, у детей бывает и ал-
лергия на шоколад, симптомы которой тоже 
иногда путают с аллергией. 
     Какие симптомы указывают на переедание 
сладкого? Прежде всего это нарушение желу-
дочного тракта - тошнота, рвота. В этом слу-
чае потребуется симптоматическое лечение, 
сказала врач. 
     После злоупотребления не только шокола-
дом, а сладким вообще рекомендуется обиль-
ное питье, причем пить следует 
негазированную воду.

В Канаде разрабатывается  
уникальная вакцина, для которой 

не нужен шприц
     Новая ингаляционная вакцина COVID-19, 
произведенная в Канаде, должна выйти на 
вторую фазу испытаний на людях. 
     "Существует острая необходимость в раз-
работке новых, более эффективных стратегий 
вакцинации нового поколения", - заявила в 
вице-президент по исследованиям Универси-
тета МакМастера доктор Карен Моссман. 
     Доклинические испытания уже показали, 
что ингаляционная аэрозольная вакцина 
может быть более эффективной в создании 
иммунного ответа, чем инъекционные вак-
цины, отчасти потому, что она направлена на 
верхние дыхательные пути и легкие, где рес-
пираторные вирусы, такие как COVID-19, по-
падают в организм, говорится в релизе. Во 
второй фазе, которая начнется в ближайшие 
месяцы, исследователи будут отслеживать со-
стояние безопасности и иммунные реакции у 

500 участников, включая людей с другими за-
болеваниями, которые получили не менее 
трех доз мРНК-вакцины. Фаза 2 будет прово-
диться с помощью нового федерального фи-
нансирования в размере 8,2 миллиона 
долларов от Канадских институтов исследова-
ний в области здравоохранения. 
     Вакцина направлена на те части коронави-
руса, которые не изменяются и не мутируют, 
что потенциально делает ее более эффектив-
ной против новых вариантов. 
     На фоне утомления от пандемий и сниже-
ния числа ревакцинаций исследователи на-
деются, что ингаляционная вакцина будет 
более удобной и популярной, чем обычные ва-
рианты, и ожидают, что их работа поможет в 
разработке ингаляционных вакцин для других 
респираторных инфекций, таких как туберку-
лез и грипп. 

Сотни тысяч людей в очередях на 
операции вынуждают провинции 

Канады идти на крайние меры
     Онтарио переносит тысячи операций и ди-
агностических процедур из больниц в специа-
лизированные местные клиники, чтобы 
помочь ликвидировать отставание в их прове-
дении. 
     Изменения, о которых было объявлено на 
прошлой неделе, освободят больницы для 
проведения более сложных операций и оказа-
ния "жизненно важной" помощи, заявил в по-
недельник премьер-министр Даг Форд. 
     В местные клиники будет перенесено 
больше процедур МРТ и КТ, а также операций 
по замене тазобедренных и коленных суста-
вов, которые начнутся в следующем году. 
     В Онтарио накопилось 206 000 людей в оче-

реди на операции. 
     Регулирующий орган для врачей в провин-
ции заявил, что он поддерживает действия 
правительства, но по-прежнему обеспокоен 
тем, что независимые клиники переманивают 
врачей, медсестер и другой медицинский пер-
сонал, в то время как больницы уже испыты-
вают нехватку кадров. 
     Регистратор Коллегии врачей и хирургов 
Онтарио доктор Нэнси Уитмор также выра-
зила обеспокоенность тем, что операции по 
замене тазобедренного и коленного суставов, 
где существует большая вероятность ослож-
нений, должны проводиться только в отдель-
ных клиниках, имеющих связь с больницей. 

Названы пять продуктов, которые 
надо есть несколько раз в день 

     Принципы рационального питания пред-
ставляют собой ряд несложных правил, кото-
рые помогут надолго сохранить здоровье, 
бодрость и красоту. Никакие процедуры в са-
лонах не способны оказать такого влияния на 
внешний вид, как правильное сбалансирован-
ное питание, уверены специалисты. Медики 
рекомендуют обязательно сочетать в рационе 
растительные и животные продукты. 
     "С животными продуктами мы получаем не-
заменимые аминокислоты, витамины А, 
группы В, кальций, медь, железо, цинк. Расти-
тельные же являются источником раститель-
ного белка, полиненасыщенных жирных 
кислот, витаминов", - пишет здоровое-пита-
ние.рф со ссылкой на врачей. 
    Также подчеркивается, что достаточно раз в 
неделю включать в свой рацион печень, чтобы 
предотвратить железодефицитную анемию. 

    Вопреки распространенному мнению, спе-
циалисты не советуют сильно ограничивать 
употребление хлеба, картофеля, макаронных 
изделий. Наряду с кашами и бобовыми эти 
продукты относятся к таким, которые рекомен-
дуется есть ежедневно и даже несколько раз 
в день. Разумеется, ограниченными порциями. 
     "С этими продуктами в организм должно по-
ступать не менее половины суточной калорий-
ности", - отметили специалисты, пояснив, что, 
например, картофель богат минералами 
(калий, кальций и магний) и витаминами (ви-
тамин С, фолат, В6, каротиноиды). 
     Что касается хлеба, то рекомендуется есть 
продукты из разной муки. "Употребляйте раз-
ный хлеб - пшеничный, ржаной, отрубной, из 
цельносмолотого зерна и муки грубого по-
мола, ограничивайте белый из рафинирован-
ной муки", - уточнили специалисты.

Онколог назвал опасный симптом
    Такое патологические состояние, как ане-
мия, характерно для разных заболеваний, в 
том числе и для злокачественных опухолей. 
Анемия выявляется у каждого третьего онко-
логического пациента, предупредил онколог, 
хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале. 
     Вместе с уменьшением уровня гемоглобина 
и эритроцитов, уменьшается и кислородная 
емкость крови - в этом заключается особое ко-
варство анемии. Не случайно это состояние у 
людей с онкологией неблагоприятно сказыва-
ется на эффективности лечения и ухудшает 
дальнейший прогноз. 
     "Анемия может проявляться бледностью 
кожных покровов, слабостью, потерей аппе-
тита, головокружением", - отметил Карасев, 
уточнив, что анемия диагностируется по коли-
честву ретикулоцитов, уровням железа сыво-
ротки крови, белка трансферрина и 
ферритина, витамина В12 и фолиевой кис-

лоты. 
     Ранее онколог назвал самые агрессивные 
виды рака. По его словам, рак желудка, под-
желудочной железы, легкого, яичников, а 
также меланому специалисты сейчас считают 
наиболее опасными. Если, например, у паци-
ентки нашли рак молочной железы, даже в той 
стадии, когда уже пошли метастазы, то шан-
сов выжить у нее много. А вот при раке же-
лудка на такой же стадии ситуация для 
пациента куда менее благоприятная. 
     Специалист посоветовал для профилактики 
онкологии есть больше пищи, богатой клетчат-
кой. Если нет запрета и ограничения по со-
стоянию здоровья, рекомендуется регулярно 
есть грейпфруты. Кроме того, стимулирующие 
работу иммунных клеток вещества, которые 
уничтожают раковые клетки, содержат лимоны 
и апельсины. 

Что нужно есть,  
чтобы избавиться от изжоги

     Лучшие всего бороться с изжогой при по-
мощи специальных медикаментов, назначен-
ных врачом, но в качестве альтернативы 
можно использовать нейтрализующие дей-
ствие желудочного сока продукты. 
     По словам гастроэнтеролога Александра 
Андреева, самый быстрый и доступный спо-
соб справиться с изжогой - это пожевать жева-
тельную резинку без сахара и мяты. "Жвачка 
усиливает выработку слюны, которая очищает 
слизистую пищевода от излишков желудоч-
ного сока и нейтрализует кислоты за счет со-
держания щелочи", - объяснил врач . 
     Полезна при этом недуге и овсяная каша - 
она должна быть немного жидкой, чтобы легко 
распределиться по стенкам слизистой. Если 
нет овсянки, можно сварить перловую или ри-
совую кашу. 

    Поможет снизить кислотность в желудке и 
нейтрализовать действие желудочного сока на 
слизистую пищевода банан, так как он яв-
ляется щелочным продуктом. При этом лучше 
есть фрукт не целиком, а размять в кашицу - 
так получится быстрее снять неприятные 
симптомы. Альтернативой бананам может 
стать дыня - в ней также много щелочи. 
     Нормализовать работу пищеварительного 
тракта и успокоить слизистые пищевода помо-
гут и кисломолочные продукты. "Если нет не-
переносимости молочных продуктов полезно 
использовать йогурт или кефир. Они помогут, 
- отметил врач. - Главное, чтобы йогурт не со-
держал сахара или других добавок". 
    Однако если изжога мучает вас часто, 
лучше не заниматься самолечением и обра-
титься к врачу.

     Витамин В1, магний, цинк, а также много 
клетчатки - все это мы получаем, употребляя 
привычную овсянку. Но самое ценное веще-
ство в продукте - бета-глюкан. 
      Бета-глюкановая клетчатка предотвращает 
резкое повышение уровня сахара и инсулина 
в крови после приема пищи и снижает уровень 
того опасного плохого холестерина. 
     Среди всех злаков овес наиболее эффек-
тивен для снижения холестерина, так как бета-
глюкан соединяется с частью богатых 
холестерином желчных кислот в кишечнике и 
выводит их из организма. 
     Специалисты советуют выбирать овес с ми-

нимальном обработкой - чем она меньше, тем 
дольше каша переваривается и имеет более 
низкий гликемический индекс. В этом смысле 
овсянка, которая быстро готовится (обычно 2-
5 минут), не только бесполезна, но и может на-
вредить организму. "Быстрые" каши, как и 
мюсли с сахаром, выпечка из рафинирован-
ной муки, картошка фри, белый рис, почти 
полностью лишены клетчатки, большей части 
витаминов и минералов. 
     Среди самых полезных углеводов специа-
листы выделила цельные и минимально обра-
ботанные крупы, овощи, фрукты и бобовые.

Каша, быстрее всего выводящая 
плохой холестерин
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     Некоторые заболевания можно определить 
по специфическому запаху. Например, при бо-
лезнях почек и печени возникает запах ам-
миака, при сахарном диабете - кисло-сладкий 
запах. Иногда от пота человека пахнет как 
будто уксусом. Зачастую это сопровождается 
и усилением потоотделения. Такие признаки 
могут указывать на эндокринные нарушения, 
недостаток витаминов D и B, инфекционные 
заболевания легких. 
    Как передает Daily Mail со ссылкой на аме-
риканских медиков, на поздних стадиях онко-
логии также часто появляется специфический 
запах. Пациенты сравнивают его с запахом 
несвежего мяса. 
     Отмечается, что "организм вырабатывает 
химические вещества в результате нормаль-
ного метаболизма, но раковые клетки метабо-

лизируются по-другому, выделяя различные 
специфические химические вещества и вызы-
вая особый запах". Нетипичный запах от забо-
левшего может ощущаться из-за того, что 
кожные покровы действуют в качестве свое-
образного "фильтра", через который выво-
дятся ненужные вещества. 
    Также стоит помнить, что сигналом о воз-
можных заболеваниях в организме часто яв-
ляются высыпания на коже. Например, если 
кожа резко стала сухой, появились странные 
темные пятна, покраснения и шелушения, ко-
торые никак не проходят, стоит задуматься о 
диагностике кишечника. 
    "Когда с кишечником не все в порядке, кожа 
не может правильно "обновляться", плюс она 
выступает своеобразным индикатором про-
блем", - отметил доктор Чун Тан.

Как вычислить рак по запаху
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     Я не уверена, что правильно пере-
вела значение mindfulness, но это то, 
как я его практикую и понимаю. Идея 
для этой статьи мне пришла в голову 
после прочтения исследования о том, 
как осознанная рефлексия помогает 
справляться со стрессом, помогает со-
средоточиться на важных вещах и по-
высить эффективность в работе.  
Осознанный подход, например, к куре-
нию помогает понять и принять, что ку-
рение вредно, а также помогает 
курильщикам прочувствовать, что 
запах табака неприятный.  

     Но, как всегда, в любой бочке меда 
есть ложка дегтя. Например, выраже-
ние осознанных и правдивых чувств на 
работе с высоким трафиком клиентов 
может привести к отрицательным из-
менениям в психике. Согласно иссле-
дованиям, у людей, практикующих 
осознанное выражение чувств на ра-
боте, с большим потоком клиентов па-
дает продуктивность и самоконтроль. 
Если вы работаете напрямую с клиен-
тами, и будете практиковать «осознан-
ное выражение эмоций», то есть 
говорить то, что вы действительно чув-
ствуете, вы очень быстро потеряете 
работу. Это напрямую касается тех, кто 
работает в customer services и для еже-
дневной работы использует так назы-
ваемые поверхностные эмоции – те, 
что нужны для работы, чаще всего, ра-
достное настроение, улыбки, слова 
одобрения.  
     Поэтому для людей в таких профес-
сиях осознанность эмоций может нега-
тивно сказаться на общении с 
клиентами. Например, в Диснейленде 
проводился эксперимент, когда опера-
тор на каруселях показывал свои на-
стоящие эмоции: усталость, 
раздражённость, напряжение и полу-
чал много жалоб на неадекватное по-
ведение по отношению к посетителям 
парка. То же самое происходит с про-
давцами банковских услуг, которые 

звонят нам по телефону и с продав-
цами автомобилей. Как бы плохо они 
себя не чувствовали они обязаны по-
казать добрые и позитивные эмоции 
покупателям.  
     Вы спросите: а как же вы психологи? 
Тоже показываете то, что не чувствуете 
и играете с клиентами? А на самом 
деле - чувствуете другое… У меня есть 
ответ на этот вопрос. В психологии этот 
вопрос был изучен давно и получил на-
звание «deep acting». Он связан с ра-
ботой докторов, медсестер и 
психологов. Такая глубокая подстройка 
под эмоции клиентов происходит когда 
человек (психолог) готов помочь кли-
енту справиться и поддержать и на-
страивается на волну его эмоций, а не 
своих, но это не порождает  волну от-
рицания и замещения своих собствен-
ных,  поскольку психологи и доктора 
фокусируются на опыте своих клиен-
тов и представляют через что им при-
ходится проходить, что и вызывает уже 
настоящую волну сочувствия и состра-
дания. 

Mindfulness или осознанность
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     Благодаря новому опросу обще-
ственного мнения стало известно, кого 
не любят канадцы, а к кому испытывают 
симпатию. Две страны находятся в 
самом низу, когда канадцев просят вы-
сказать свое отношение к 15 различным 
странам, показал новый опрос компании 
Research Co. 
     Только 11% канадцев положительно 
оценивают Россию и Северную Корею. 

     «Более девяти из десяти канадцев в 
возрасте 55 лет и старше (93%) в настоя-
щее время негативно относятся к Рос-
сийской Федерации, — говорит Марио 
Кансеко, президент Research Co. — 
Большинство канадцев в возрасте от 35 
до 54 лет (78%) и от 18 до 34 лет (68%) 
считают так же». 
     Менее одного из четырех канадцев по-
ложительно относятся к Саудовской Ара-
вии (23%, -1 по сравнению с 
аналогичным опросом Research Co., про-
веденным в мае 2022 года), Китаю (18%, 
-2) и Ирану (13%, -3).  
     Примерно каждый четвертый житель 
Атлантической Канады (24%) придержи-
вается положительного мнения о Китае. 
     Пропорции ниже в Онтарио (21%), 

Альберте (18%), Саскачеване и Мани-
тобе (16%), Британской Колумбии (также 
16%) и Квебеке (13%). 
     Восприятие канадцев остается благо-
приятным для большинства коллег-чле-
нов «Большой семерки», включая 
Великобританию (74%), Италию (71%), 
Японию (70%), Францию (также 70%) и 
Германию (69%). 
     Почти три из пяти канадцев (57%, -2) 
положительно относятся к Южной Корее. 
Более низкие показатели у Мексики 
(49%, -1), Индии (41%, +4) и Венесуэлы 

(30%, -1). 
     Более половины канадцев (54%, -2) 
положительно относятся к Соединенным 
Штатам, в то время как чуть менее двух 
из пяти (39%, +4) — отрицательно. 
     Наиболее благоприятное мнение о 
Соединенных Штатах сложилось в трех 
канадских регионах: Квебек (55%), Ат-
лантическая Канада (также 55%) и Онта-
рио (55%), за которыми следуют 
Британская Колумбия (52%), Альберта 
(50%) и Саскачеван и Манитоба (48%). 
     Методология: Результаты основаны на 
онлайн исследовании, проведенном со 2 
по 4 января 2023 года среди 1000 взрос-
лых жителей Канады. Данные были ста-
тистически взвешены в соответствии с 
данными переписи населения Канады по 
возрасту, полу и региону. 

Кого не любят канадцы?Кого не любят канадцы?
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     Томсоны, самая обеспеченная 
семья страны, в этом году попали не в 
один, а сразу в два списка крупнейших 
миллиардеров планеты. 
     В списке миллиардеров реального 
времени Forbes Дэвид Томсон и его 
семья занимают 22-е место. С 2015 года 
они почти удвоили свое состояние: с 
$25,5 млрд до $53,5 млрд в этом году. 

     А чтобы вы почувствовали себя еще 
беднее, четыре члена семьи попали в ин-
декс Bloomberg Billionaires Index этого 
года, причем один из них взял титул са-
мого богатого канадца в этом списке. 
     Итак, кто же такая семья Томсон и по-
чему они так чертовски богаты? 
     Томсоны являются акционерами 
Woodbridge, семейной инвестиционной 
компании, контролирующей медиа-изда-
тельскую империю Thomson Reuters, ко-
торая была основана их дедом Роем 
Томсоном. 
     Это одно из крупнейших в мире меж-
дународных информационных агентств, 
и в целом, по данным Forbes, семья вла-
деет более чем 320 миллионами акций. 
     Дэвид Томсон, занявший 240-е место 
в списке Bloomberg с состоянием в $8,62 
млрд, является сопредседателем совета 
директоров Woodbridge. 

     Помимо того, что он является одним 
из самых богатых канадцев, он также из-
вестен своей обширной коллекцией про-
изведений искусства, которая, как 
сообщается, включает работы Пабло Пи-
кассо и лучшую в мире коллекцию работ 
английского художника-романтика Джона 
Констебла. 
     У Дэвида есть два родных брата — се-
стра по имени Тейлор и брат по имени 
Питер, которые входят в индекс милли-
ардеров под номерами 241 и 242 с таким 

же чистым состоянием, как у Дэвида. 
Они оба владеют 14% акций компании 
Woodbridge. 
     Интересный факт о Тейлор, предо-
ставленный Bloomberg, заключается в 
том, что в 2005 году она проиграла су-
дебный процесс против аукционной ком-
пании Christie’s по поводу поддельных 
ваз Людовика XV. 
     Питер — гонщик на раллийных авто-
мобилях, выигравший в 2005 году нацио-
нальный чемпионат Канады. 
     Последней, но, конечно, не менее важ-
ной, является Шерри Брайдсон, которая 
является крупнейшим акционером Wood-
bridge, владея около 23% его активов.  
     Семье также принадлежит доля в те-
лекоммуникационном гиганте Bell 
Canada, а также газета Globe and Mail, 
выходящая в Торонто. 
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     ВВ  конце прошлого года француз-
ской актрисе и певице Ванессе Па-
ради исполнилось 50 лет.  
     Ее история – смелая, нетипичная и 
местами скандальная. Провокацион-
ные песни и романы, отношения с 
Ленни Кравицем и первое замужество 
после сорока… Но особенно трепет-
ной остается история отношений Ва-
нессы Паради с Джонни Деппом.  

  
Ее прошлоеЕе прошлое 

 
     Она стала знаменитой в пятнадцать 
лет благодаря дяде – музыкальному про-
дюсеру, который создал для нее песню 
Joe le taxi. В 1987 году эта песня была 
хитом в 15 странах: приятная незамы-
словатая мелодия, эротично-шепелявый 
голос исполнительницы, а главное, сама 
Ванесса, которая мигом возбудила муж-
чин "за 40", которые так и заглядывались 
на юных девушек. 
     Десять лет спустя то же самое, только 
в другом стиле и в более глобальном 
масштабе сделает Бритни Спирс, но 
Бритни будет притворяться девственни-
цей, а Ванесса пошла своим путем. 
Ванесса сразу же стала открыто жить с 
популярным тогда певцом Флораном 
Паньи (он был старше ее на десять лет) 
и фотографироваться в откровенном 
виде в мужских журналах. Среднее поко-
ление французских мужчин скупало эти 
журналы и прилипало к телевизору каж-
дый раз, когда в нем возникала Ванесса, 
чем доводило до бешенства не только 
жен, но даже дочерей. 
     "Малолетняя шлюха!", - кричали ей на 
улице, а одноклассницы не только с ней 
не разговаривали, но даже и не смотрели 
в ее сторону.  
     Дальше больше. Ванессе понадо-
бился новый хит, и она сама пришла к 
идолу Франции - композитору и поэту 
Сержу Генсбуру. Старый бабник и пья-
ница увидел в ней сходство с самой 
большой любовью своей жизни - Брижит 
Бардо, умилился – и Ванесса выкачала 
из него не одну песню, а целый удачный 
диск. 
      «Дружба» восемнадцатилетней пе-
вицы с пожилым кумиром окончательно 
разозлила француженок и Ванессе при-
шлось уехать из Парижа: тяжело жить в 
доме, стены которого покрыты надпи-
сями типа «Ванеса – шлюха!», и в го-
роде, по улицам которого приходится 
ходить с многочисленной охраной, по-
тому что встречные женщины постоянно 
норовят плюнуть тебе в лицо или вце-
питься в волосы. 
     Второй диск для Ванессы в 1992 году 
сделал ее новый «друг», известный му-
зыкант Ленни Кравиц. 
     Ванессу часто приглашали сниматься 
в кино, но она – умная девочка – всегда 
соглашалась на одну и ту же роль, кото-
рую только и могла играть: «Лолиты», что 
морочит голову пожилым мужчинам. Те, 
кто видел фильмы «Белая свадьба», 
«Элиза» и «Девушка на мосту», знают, о 
чем идет речь. 
     1998. Ванесса во время веселой гор-
ной прогулки упала со снегохода, сло-
мала в четырех местах ногу и решила, 
что это знак. Именно в этот момент ей и 

встретился мужчина, словно созданный 
для нее. 
 

Его прошлоеЕго прошлое  
 
     По словам Джонни, он потерял дев-
ственность в тринадцать лет – через год 
после того, как покинул школу и ударился 
в рок-н-ролл. Женился Джонни тоже 
рано, в двадцать, на женщине на пять 
лет старше его. 
     И в этом нет ничего удивительного: 
созданная Деппом рок-группа распалась, 
и ему пришлось торговать шариковыми 

ручками, а жена работала художником по 
гриму на одной из ведущих киностудий и 
была приятельницей Николаса Кейджа. 
     Совместными усилиями жены и 
Кейджа Джонни быстро получил роль в 
любимом фильме детей всех народов 
"Кошмар на улице Вязов" (1984), с кото-
рого и началась его карьера. 
     Джонни сразу за ненадобностью рас-
стался с предыдущей женой и заручился 
поддержкой Шерилин Фенн – громкой 
звездой «Твин Пикса». До свадьбы дело 
не дошло, потому что американская мо-
лодежь сошла с ума от танцевальной 
картины «Грязные танцы», и Джонни по-
спешил завязать отношения с Дженни-
фер Грей – исполневшей главную роль в 
этом фильме. 
     Но с Дженнифер не сложилось и по-
тому он очутился в объятиях Вайноны 
Райдер – следующей новой любимицы 
молодого поколения. 
     В середине 90-х Джонни сменил Вай-
нону на модель Кейт Мосс, которая в то 
время находилась на пике своей карь-
еры. В течение нескольких лет эта пара 
была обожаемой прессой из-за громких 
ссор и веселых пьянок, которые чуть не 
стоили Мосс жизни. 
     Собственно, в интересе средств мас-
совой информации и была основная 
«фишка» Деппа: помолвка с очередной 
героиней подростковых мечтаний позво-
ляла Джонни оставаться в центре внима-
ния именно тогда, когда его карьера 
начинала буксовать – он всегда претен-
довал на «элитарность» и коммерческих 
успехов на его счету на самом деле со-
всем немного.  
     Отношение к работе и личной жизни 
Депп изменил только в 1998 году, когда 
встретил девушку, словно созданную для 
него. 

ИдеальнаяИдеальная  
пара?пара?  

 
      Да, Джонни и Ванесса были будто соз-
даны друг для друга – по крайней мере, 
так казалось на первый взгляд. Она от-
вечала его идеалу "женщины-ребенка": 
маленькая, с фигурой подростка и об-
манчиво наивными глазами на вечно кап-
ризном лице. Он в ее вкусе: мужчина 
постарше (разница в девять лет) с музы-
кальными наклонностями. 
     Оба были богаты, знамениты и обоим 
друг от друга ничего не было нужно. Депп 
не занимался продюсированием дисков 
(разве что мог подыграть Ванессе на ги-
таре, как во времена ее дуэта с Игги 
Попом в 2000 году). А Ванессу в Америке 
никто не знал - поэтому она много лет 
держала квартиру в Нью-Йорке, чтобы 
иметь возможность хоть иногда пожить в 
городе, где ее не узнают на улицах. 

     Через неделю после встречи в париж-
ском ресторане они начали жить вместе, 
а спустя еще три месяца Ванесса, крас-
нея и робея, сказала Джонни, что бере-
менна, и вскоре на свет появилась 
очаровательная малышка Лили-Роуз, 
точная копия своих родителей.  
     Рождение девочки стало для Деппа 
настоящим потрясением. Позже он ска-
жет, что, впервые услышав ее крик, будто 
пришел в себя и выплыл из тумана, в ко-
тором блуждал до этого дня, в реальный 
мир – с его яркими красками и громкими 
звуками, иногда резкими, а иногда мело-
дичными. А в апреле 2002-го появился 
на свет сын Джек. 
     Светская пресса, любящая поразмыш-
лять на тему "кто в доме хозяин", в один 
голос утверждала, что Депп и Ванесса 
были единственной звездной парой, где 
все построено на равноправии. (В свое 
время та же пресса предрекала их связи 
скорый конец, но ошиблась.) 
     Если любовь - мать вдохновения, то 
Депп - лучшее тому доказательство. До 
конца 90-х его будущее на большом эк-
ране было туманным (доигрался в своем 
"элитарном кино"), но после встречи с 
Ванессой он снимался как никогда много. 
Именно умная Ванесса и посоветовала 
Джонни перестать валять дурака и идти 
туда, где ему самое место: в триллеры "с 
чертинкой" ("Сонная лощина", "Из ада", 
"Девятые врата" и "Тайное окно"), мело-
драмы ("Шоколад") и боевики. 
     В последнем жанре Депп особо отме-
тился: «Пираты Карибского моря» имели 
феноменальный успех, которым эта 

изначально рассчитанная только на под-
ростков картина обязана исключительно 
Джонни – созданный им образ привлек 
зрителей всех поколений, навсегда снаб-
див актера главными ролями. 
    Что касается Ванессы, то между рож-
дением детей, в 2000-м, она выпустила 
альбом Bliss, с которым уехала в турне 
Vanessa Paradis au Zenith. В 2004 году, 
когда сын подрос, она вернулась к съем-
кам в кино и рекламе, записывала аль-
бомы и синглы. Впрочем, громкого 
успеха они не принесли. Но Ванессу 
вполне устраивал сложившееся положе-
ние вещей. 
     Друзья не узнавали Деппа: парень, ко-
торого считали мрачным, изменился до 
неузнаваемости – стал улыбающимся, 
оптимистичным, дружелюбным. Человек, 
ранее считавшийся неисправимым и 
убежденным холостяком, превратился в 
образцового семьянина. Они с Ванессой 
никогда не выставляли свои отношения 
напоказ, но все видели, как они счаст-
ливы. 
     Депп и Паради купили дом в Сен-
Тропе, затем в Лос-Анджелесе и, нако-
нец, входящий в Багамский архипелаг 
остров Литтл Холлс Понд Кэй – пусть и 
небольшой, но свой, собственный.        
Под положительным влиянием Ванессы 
Джонни больше не пропадал, методично 
напиваясь, в ночных клубах, возвраща-
ясь домой под утро и забываясь тяже-
лым сном к вечеру, чтобы, проснувшись, 
пережить жестокое похмелье, а затем 
снова отправиться в очередное заведе-
ние. 
     Они фактически были мужем и женой 
с 1998 по 2014 год, но свадьбу так и не 
сыграли.   Периодически этот вопрос воз-
никал в разговоре – но заканчивался 
ничем. Они лобили друг друга, пока… 

     Переломным в отношениях Деппа и 
Паради стал 2010 год. Все поняли: что-
то случилось. Пара не появлялась на 
светских мероприятиях и вечеринках, 
Джонни, забрав детей, вернулся в Лос-
Анджелес (якобы из-за нежелания пла-
тить во Франции огромные налоги), 
Ванесса осталась в Сен-Тропе. И все со-
шлось один к одному: за годы накопи-
лась усталость, обстоятельства привели 
к разъезду, Джонни и сам не понял, как 
их благополучная пара подошла к не-
избежному расставанию. 
     Почему он обратил внимание на 
Эмбер Херд? Да потому что она была 
очень похожа на молодую Ванессу, кото-
рая всегда была главной женщиной в его 
жизни – в этом смысле с ней могли срав-
ниться только его мать и дочь. 
       Ванесса разрыв с Джонни пережи-
вала сильнее, чем ожидала. Но об этом 
знала лишь единственная живая душа – 
Карл Лагерфельд. 
     Именно он помог артистке справиться 
с переживаниями, по-настоящему про-
стить Деппа, а затем и устроить свою 
личную жизнь. Летом 2018 года она впер-
вые вышла замуж, устроив сказочную 
свадьбу.    
     Ещё в ноябре 2016 года французские 
СМИ опубликовали новость, которая раз-
била в пух и прах и без того еле теплив-
шиеся надежды поклонников на 
воссоединение Ванессы Паради и 
Джонни Деппа. Выяснилось, что певица 
вовсе не собирается возвращаться к 
бывшему, потому что встречается с 43-
летним кинематографистом Самюэлем 
Беншетри. Познакомились они на съем-
ках экранизации его романа «Собака», 
где Ванессе была отведена главная 
роль. Так и началась их история.  

     О романе французов было известно 
крайне мало. Судя по фото, можно было 
сделать только один вывод: эти двое на-
слаждались обществом друг друга. Да и 
на красных дорожках, на которые Ва-
несса и Самюэль непременно выходили 
вместе, они то и дело обменивались неж-
ными взглядами.  
     О помолвке стало известно в январе 
2018-го — конечно же, от инсайдера, а 
спустя несколько месяцев они сыграли 
свадьбу. Жених и невеста решили не 
устраивать пышную церемонию, пригла-
сили около пятидесяти гостей и скромно 
расписались в ратуше деревни Сен-Си-
меон, расположенной недалеко от Па-
рижа. 
     Место было выбрано неслучайно: 
именно здесь находится ресторан, кото-
рым отец Паради владел до своей 
смерти в 2017 году. 
     А вот от Джонни талант и удача, со-
провождавшие его, пока он жил с Ванес-
сой, отвернулись окончательно: фильмы, 
в которых он снимался, один за другим 
проваливались в прокате, за что его 
даже назвали «самым переоцененным 
актером Голливуда». Сам он сильно 
сдал. В вечно раздраженном, небрежно 
одетом мужчине трудно узнать когда-то 
подтянутого и ухоженного красавца 
Джонни. 
     Но как бы то ни было, настоящая лю-
бовь не ржавеет – а любовь Ванессы и 
Джонни была самой настоящей.  
     Именно Ванесса вступилась за опаль-
ного бывшего, когда начался грязный 
развод с Эмбер Херд. И именно он пер-
вым поздравляет ее с днем рождения – 
как обычно, набрав номер по памяти. Он 
многое потерял и многое забыл, но не 
главное. 
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     5 января свое 85-летие от-
метил Хуан-Карлос I, свидетель 
и участник бурной истории 
своей страны, ставший первым 
королем после реставрации мо-
нархии в Испании. Отмечал 
юбилей он  далеко за ее преде-
лами — в ОАЭ, где он живет с 
августа 2020 года, то есть, с на-
чала своего добровольного из-
гнания. 
 
     Хуан-Карлос I относится к ди-
настии испанских Бурбонов, кото-
рые в последние два столетия то 
и дело лишались трона. Послед-
ним из них был его дед король 
Альфонс XIII. Он вместе с женой 
и детьми покинул свою страну 
после того, как на муниципальных 
выборах 12 апреля 1931 года по-
бедили республиканцы и социали-
сты. Поэтому Хуан-Карлос 
родился в Риме, там же, где по-
знакомились и поженились его ро-
дители: принц Хуан Барселонский 
и его троюродная сестра — пред-
ставительница сицилийской ветви 
Бурбонов принцесса Мария де 
лас Мерседес Бурбон и Орлеан. 
Семья жила в изгнании между 
Италией и Францией, а с началом 
Второй Мировой войны они пере-
ехали в Швейцарию. В 1947 году 
диктатор Франсиско Франко по 
итогам референдума провозгла-
сил возвращение монархии, но не 

спешил вызывать из-за рубежа за-
конного претендента на престол 
— Хуана Барселонского. 
     Вместо этого сам Франко про-
возглашался пожизненным реген-
том Испании, а в 1969 году он 
назначил претендентом на трон 
молодого принца Хуана Карлоса 
— в обход его отца. Юноша еще в 
1947 году переехал в Испанию, 
чтобы получить образование до-
стойное наследника престола.   
Это стало возможным, благодаря 
договоренности Хуана Барселон-
ского с диктатором Франко о том, 
чтобы его сын мог учиться на ро-
дине предков и узнать свою 

страну. Получив среднее образо-
вание, в 1955 году принц поступил 
в общевойсковую военную акаде-
мию в Сарагосе. Позже он прохо-
дил обучение в Военно-морском 
училище и Военно-воздушной 
академии Испании, получил выс-
шее образование в Мадридском 
университете. Для того, чтобы за-
крепить за Хуаном Карлосом его 
первоочередное право на трон, 
помощники Франко придумали 
для него новый титул — не принц 
Астурийский, как того требуют 
правила престолонаследия, а 
принц Испании.  
    Именно в этом качестве Хуан 
Карлос женился на принцессе 
Софии Греческой, старшей 
дочери короля Греции Павла I и 
королевы Фридерики. Очень мно-
гие на родине невесты не одоб-
рили этот брак. За красавицей 
Софией ухаживал будущий ко-
роль Норвегии Харальд, а вместо 
этого девушка выбрала принца 
без страны и с туманными пер-
спективами на будущее. Их 
свадьба проходила не в Испании, 
наследником престола которой 
считался жених, а на родине неве-
сты — в Афинах. А о помолвке 
было объявлено не в королевском 
дворце в Мадриде, а дома у ба-
бушки Хуана Карлоса в Лозанне. 
Тем не менее, их свадьба стала 
первым со времени окончания 
Второй Мировой войны массовым 

сбором королевских домов мира: 
на нее съехались 137 представи-
телей правящих европейских ди-
настий, в том числе, пять королей 
и семь королев. Молодоженам 
пришлось сочетаться браком 
дважды: сначала по католиче-
скому, а затем по православному 
обряду. София родила мужу сына 
и наследника престола Филиппа, 
и двух дочерей — Елену и Кри-
стину.   
     В последние годы жизни дикта-
тора Франко Хуан Карлос свы-
кался с будущим статусом 
монарха, хотя изменения в по-
рядке престолонаследия в Испа-

нии долго не признавали другие 
королевские дома Европы. Да и 
сам Хуан Барселонский отказы-
вался считать своего старшего 
сына королем вплоть до 1977 
года, когда Хуан Карлос уже два 
года, как взошел на престол после 
смерти Франко.     Король провел 

реформы, которые покончили с 
франкистским режимом, начал пе-
реход страны к демократическому 
строю, что привело к одобрению 
новой конституции Испании 1978 
года. В стране была установлена 
конституционная монархия. Одно-
временно король перевез в Испа-
нию родителей, живших в 
Португалии. За время своего 
правления Хуан Карлос I посетил 
с официальными визитами прак-
тически все страны мира и основ-
ные международные организации, 
как всемирные, так и региональ-
ные. Он был чрезвычайно популя-
рен, и ничто не предвещало 

печального конца этой истории.  
      Но в 2012 году наделала много 
шуму история с дорогостоящей 
поездкой короля на сафари в Бот-
свану, когда во время охоты на 
слонов Хуан Карлос сломал 
бедро. Одновременно стало из-
вестно, что он путешествовал в 

сопровождении 48-летней Ко-
ринны цу Сайн-Витгенштейн-
Сайн, которая и организовала эту 
охоту в ботсванском поместье гер-
цога Вестминстерского.   Погова-
ривали, что 40 000 евро, в 
которые обошлась поездка, были 
оплачены Мохаммедом Эйадом 
Каяли, советником королевской 
семьи Саудовской Аравии. А 
также, что слишком близкое зна-
комство Хуана Карлоса I и Ко-
ринны длится с 2004 года, и что в 
2012 году он перевел ей около 65 
миллионов евро в качестве «по-
дарка». И хотя источники испан-
ских СМИ при дворе утверждали, 

что Коринна и король всего лишь 
друзья, отношения монарха с су-
пругой становились все хуже и 
хуже, они практически не появля-
лись вместе за исключением офи-
циальных мероприятий. Для 
спасения репутации монархии — 
2 июня 2014 года Хуан Карлос I 
вручил премьер-министру заявле-
ние о своем решении отречься от 
престола, а 18 июня 2014 года оно 
было одобрено правительством и 
предано гласности. Уже на сле-
дующий день его сын был провоз-
глашен королем Филиппом VI, а 
Хуан Карлос стал «почетным ко-
ролем». 
     Дальше — больше. 3 августа 
2020 года Хуан Карлос сделал шо-
кирующее заявление о том, что 
навсегда покидает Испанию. Без 
королевы Софии, которая продол-
жает жить во дворце Сарсуэла и 
вести публичную жизнь. Его фи-
нансовые дела привлекли внима-
ние правоохранительных органов 
Швейцарии, занимающихся рас-
следованием дела о коррупции. 
Спустя две недели королевский 
двор опубликовал сообщение, что 
теперь монарх проживает в Объ-
единенных Арабских Эмиратах. А 
в марте этого года он сообщил в 
письме своему сыну, что, скорее 
всего, больше не вернётся на ро-
дину, несмотря на то, что прокура-
тура официально прекратила 
расследование. В мае Хуан Кар-

лос впервые за два года приезжал 
в Испанию. Он встречался с 
друзьями, со своими детьми, в 
том числе, с королем Филиппом 
VI, но не с супругой. И улетел об-
ратно в ОАЭ. На сегодняшний 
день экс-король является почет-
ным генерал-капитаном сухопут-
ных войск, ВМС и ВВС Испании. 
 

Ариадна Рокоссовская  
На фото:  Линия престолонасле-
дия: почетный король Хуан Кар-
лос, король Филипп VI и 
принцесса Астурийская Леонор 
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     9 января исполни-
лось 110 лет со дня рож-
дения президента США 
Ричарда Никсона, адми-
нистрация которого на-
чала укреплять 
экономические связи с 
СССР, несмотря на идео-
логические противоречия 
и даже войну во Вьет-
наме, где обе стороны 
фактически противо-
стояли друг другу. 
 
     Ушедший в отставку в ре-
зультате Уотергейтского 
скандала Никсон (кстати, 
единственный президент, 
досрочно сложивший свои 
полномочия) - не самый по-
пулярный президент США. 
Однако его правление свя-
зано с политикой так назы-
ваемой «разрядки», которая 
привела к налаживанию 
экономических связей 
между США и СССР, а 
также между США и Китаем.   
Администрация Никсона 
умело использовала совет-
ско-китайские противоре-
чия в своих интересах. 
     Улучшение политических 
отношений между СССР и 
США, как заявлял в то 
время премьер СССР Алек-
сей Косыгин, должно было 
отразиться в более широ-
кой экономической коопера-
ции между двумя странами. 
Кроме этого, СССР выразил 
готовность погасить свой 
долг перед США по воен-
ным поставкам времен 
ленд-лиза. Эта проблема, 
как давала понять амери-
канская сторона, стояла на 
пути расширения амери-
кано-советской торговли. 
     В мае 1972 года Никсон 
стал первым президентом 
США после Франклина Руз-

вельта, который прибыл в 
СССР с визитом. Обста-
новка в то время была до-
статочно сложной: шла 
война во Вьетнаме, где обе 
стороны фактически проти-
востояли друг другу. «На 
Брежнева оказывалось 

серьезное давление со сто-
роны Политбюро, учитывая 
конфликт во Вьетнаме, и он 
практически оказался в оди-
ночестве в связи с этим ви-
зитом. Однако он хотел 
этого визита и получил его. 
К тому же и сам Никсон был 
прагматиком, который был 
настроен на контакт», - го-
ворит обозреватель «Обще-
ственной службы новостей» 
Григорий Вайнер, который 
был одним из организато-
ров визита Никсона в Рос-
сию. 
     Аналогичная история 
была и в США, напоминает 
историк Леван Габричидзе. 

Однако, по словам экс-
перта, Никсон «был влия-
тельным президентом и 
вникал во все вопросы 
сам». Он также отмечает, 
что большую роль в органи-
зации визита президента 
США в СССР сыграл его 

Госсекретарь Генри Кис-
синджер, также настроен-
ный прагматично. Визит 
президента США Никсона в 
СССР стал «переломным 
моментом в истории совет-
ско-американских отноше-
ний послевоенного 
периода», писал в то время 
профессор МГИМО Генна-
дий Хромушин. 
 

Ничего личного, 
только бизнес 

 
     Во время визита Никсона 
в СССР между сторонами 
были подписаны важней-
шие договоры по ядерному 

разоружению: Договор по 
ограничению стратегиче-
ский вооружений (ОСВ-1) и 
Договор по противоракет-
ной обороне (ПРО). Они 
позволили ослабить между-
народную напряженность и 
начать налаживание эконо-

мических отношений. 
      Во время дипломатиче-
ских переговоров Ричард 
Никсон и Леонид Брежнев 
договорились о поставках в 
СССР американской пше-
ницы. Для СССР это была 
чувствительная сфера: 
страна не могла полностью 
обеспечивать себя зерном. 
Кроме этого, было подпи-
сано соглашение и о совет-
с к о - а м е р и к а н с к о м 
сотрудничестве в космосе. 
Кульминацией этого сотруд-
ничества стал совместный 
полет «Союз-Аполлон», ко-
торой реализовался, 
правда, спустя год после от-

ставки Никсона. 
     Как отмечали американ-
ские СМИ, благодаря торго-
вым соглашениям между 
СССР и США объем взаим-
ной торговли между стра-
нами утроился и достиг к 
концу 1980-х более $1 мил-
лиарда.      «Однако даже по 
оптимистичным прогнозам 
советско-американская тор-
говля не будет конкуриро-
вать с торговлей между 
Соединенными Штатами и 
их основными торговыми 
партнерами», - писала New 
York Times. Как рассказал 
Finam.ru американский 
предприниматель и дипло-
мат Фрэнк Орбан, США и 
СССР вели переговоры об 
организации производства 
грузовиков на территории 
Советского Союза, впро-
чем, от этого проекта Ва-
шингтон отказался, 
опасаясь, что Москва может 
использовать автомобили 
для военных нужд. 
     Немалую роль в укрепле-
нии советско-американских 
экономических отношений 
во времена Никсона сыграл 
миллиардер Арманд Хам-
мер, который начал вести 
дела с СССР еще при Вла-
димире Ленине. «В настоя-
щее время 
советско-американское эко-
номическое и научно-техни-
ческое сотрудничество 
осуществляется при актив-
ном участии А. Хаммера», - 
писало в 1973 году издание 
«Советская торговля». 
     Хаммер был хорошо зна-
ком с Никсоном, так как был 
одним из доноров его пред-
выборной кампании и имел 
возможность принимать 
участие в работе советских 
и американских торговых 
делегаций. Именно благо-
даря улучшению связей 
между двумя странами ком-

панией Хаммера в Тольятти 
был построен крупнейшей в 
мире завод аммиака. 
     Тольяттинский аммиач-
ный завод, который рабо-
тает и в настоящее время, 
был возведен благодаря 
кредиту американских ком-
паний в размере $200 мил-
лионов. «Согласно 
контракту, Chemico спроек-
тирует и поставит мате-
риалы и оборудование для 
четырех заводов, которые 
будут построены с участием 
советских рабочих в Толь-
ятти, примерно в 400 милях 
к востоку от Москвы. После 
завершения строительства 
каждый завод сможет про-
изводить 1360 метрических 
тонн аммиака в день», - пи-
сало издание The New York 
Times в июне 1974 года. 
     Предприятие действи-
тельно было передовым по 
западным стандартам, 
впрочем, американские эко-
логи полагали, что Хаммер 
был больше всех заинтере-
сован в советской сделке. 
Бизнесмен не смог до-
биться постройки аналогич-
ного предприятия на 
территории США из-за пре-
небрежения экологиче-
скими стандартами. 
     Еще одним проектом 
Хаммера на территории 
СССР, благодаря никсонов-
ской «политике разрядки», 
стал Центр международной 
торговли на Краснопреснен-
ской набережной. Здание 
проектировало американ-
ское архитектурное бюро 
Welton Becket Associates, 
однако вместе с американ-
ским коллегами работали и 
советские архитекторы, в 
том числе один из столпов 
советской градостроитель-
ной политики Михаил Посо-
хин.  
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      Однако самым извест-
ным в народе бизнес-про-
ектом, который был 
осуществлен в то время, 
стало строительство в Но-
вороссийске завода по роз-
ливу популярного 
газированного напитка 
Pepsi. Компания уже рабо-
тала с СССР: речь шла о 
поставке на американский 
рынок советской водки 
«Столичная», которая про-
давалась в американских 
магазинах по $8-9 за бу-
тылку. 
     Глава компании Дон Кен-

далл назвал завод в то 
время «лучшим и самым 
современным заводом Pep-
siCo в мире». Предприятие 
производило более 160 000 
бутылок напитка за смену: 
объем невиданный для со-
ветских предприятий подоб-
ного типа. 

     СССР также активно про-
двигал экономические отно-
шения с США, предлагая не 
только энергетические, но и 
промышленные товары. Не-
плохим спросом в США 

пользовались, например, 
трактора марки «Бела-
русь». Неприхотливые и 
простые в управлении со-
ветские трактора пользова-
лись спросом у 
американских фермеров, 
правда, не все были этим 
довольны. 

«Что еще более важно, в 
СССР цены на тракторы 
были ниже, чем у конкури-
рующих западных моде-
лей», - говорилось в 
докладе комитета по эконо-

мике Конгресса США в 1976 
году. В другом более ран-
нем докладе трактора назы-
вались «слишком 
тяжелыми». 
     Одновременно с налажи-
ванием политических и эко-
номических отношений с 
СССР США налаживали 

диалог и с Китаем, исполь-
зуя конфликтные отноше-
ния между двумя 
державами.     Стоит отме-
тить, что Никсон побывал с 
историческим первым визи-

том в КНР раньше, чем в 
СССР.     Он состоялся в 
феврале 1972 года. Не-
смотря на то, что режим 
Мао был гораздо жёстче со-
ветского, это не помешало 
США и КНР установить 
такие же прагматичные 
связи. «То, что Советский 
Союз воспринимался как 
общая угроза (безопасности 
КНР и гегемонии Америки), 
гласит общепринятая вер-
сия, послужило дополни-
тельным мотивом для 
сотрудничества», - писал 
аналитик американского 
экспертного института Wil-
son Center Федерико Пач-
етти. 

     Улучшая отношения с 
двумя геополитическими 
соперниками, к тому же 
враждовавшим между 
собой, США, несомненно, 
преследовали собственные 
интересы. Однако оба госу-
дарства тоже извлекали вы-
году из ситуации. Никсона 
это вполне устраивало. 
«Если вы не рискуете, вы не 
потерпите поражений. Но 
если вы не рискуете, вы не 
одержите победы», - гово-
рил он. 

Братерский Александр. 
На фото: Л.И. Брежнев и  
Ричард Никсон во время 

визита последнего в 
Москву в 1972 году.

 
     14 января Валерию 
Харламову, трагически 
ушедшему из жизни в ав-
густе 1981 года, исполни-
лось бы 75 лет. Каким 
был бы сегодня в этой 
жизни народный люби-
мец, которому злодейка-
судьба отмерила всего 
тридцать три года жизни? 
      Внешне не поправился 
бы уж точно, следил за 
своей фигурой, будто слеп-
ленной античным скульпто-
ром из горы мышц, которой 
завидовали его сверстники-
атлеты. В спортзале, бас-
сейне, поддерживал 
физическую форму, од-
нажды бросив на этот счет 
ставшую знаменитой 
фразу: "Я потею даже в 
воде". Черные, как смоль, 
волосы - от испанских пред-
ков, наверняка покрыла бы 
благородная седина. Луче-
зарная, простая, не про-
стецкая, открытая улыбка, 
такое не уходит, не испа-
ряется, какой бы тяжелой 
не были переживания, и 
какие бы морщины они не 
оставили бы на лице. И 
шутки, без перерыва, доб-
рые, соль земли, как у его 
лучшего друга, Александра 
Николаевича Мальцева, ко-
торый выкарабкался благо-
даря им, в том числе, из лап 
тяжелейшей болезни. 
     Харлам, Валера, Ва-
лерка, как его называли 
близкие и товарищи по 
команде. Парень с нашего 
двора. Море обаяния. Воз-
люби ближнего своего. Это 
про него. Это у него от на-
божной испанской мамы Бе-
гони и человека добрейшей 
души, папы Бориса Серге-
евича, дяди Бори, как назы-
вали его игроки. О широте 
харламовской души, его 
обаянии, радушии можно 
говорить часами, слушать 
тех, кто знал его на льду и в 
жизни. О том, как в букваль-
ном смысле снимал с себя 
рубашки и куртки, даря 
ближнему, как другу по 
команде, которому отдал 
модную по тем временам 
"аляску", сняв в прихожей 
родительского дома, когда в 
Москве зимой 1979-го стоял 
сильнейший мороз, а они 
вернулись налегке из за-
океанского турне. Как поку-
пал на суточные заграницей 
не дефицитный мохер или 
одежонку для перепродажи. 
А сувениры, дорогие пла-
стинки, многие из которых 
дарил близким. Как мог в 
ночи примчаться на помощь 
товарищу - ныне прослав-
ленному спортсмену и од-
ному из лучших защитников 
в истории хоккея, через всю 
Москву, выручая его, моло-
дого и растерявшегося 
после аварии. 
     С самого утра на Кунцев-
ское кладбище Москвы в 
субботу, как обычно, подтя-
нутся уже пожилые седо-
власые мужчины, которые 
юношами и мальчишками 
восторгались его талантом. 
С каждым годом их стано-
вится все меньше. Во 

время пандемии ушел из 
жизни друг Харламова, Ге-
оргий Хитаров, в кафе кото-
рого недалеко от станции 
Кунцево-1, каждый год по-
минали в этот день Валерия 
Борисовича. К тому вре-
мени, когда на кладбище 
приедет его сестра Татьяна 
Борисовна, могила будет 
очищена от снега и бережно 
укрыта цветами. Подъедет 
и Мальцев. Все больше 
грустный в последнее 
время от того, что слишком 
остро переживает происхо-
дящее, что в жизни, что в 
спорте, своим большим 
сердцем. Постоит в сто-
ронке в одиночестве, потом 
поговорит с болельщиками. 
Судьба, скажет Мальцев 
слово, которое в последние 
годы произносит чаще 
всего. Слыша это от Алек-
сандра Николаевича в кото-
рый раз и сам невольно 
становишься фаталистом  
     Валерий Харламов ро-
дился в Москве ранним 
утром 14 января 1948 года в 
семье Бориса Сергеевича 
Харламова, слесаря завода 
"Коммунар", и Бегони (Бего-
ниты) Ориве Абад, басконки 
по национальности, рабо-
тавшей на том же пред-
приятии. Бегоня приехала в 
СССР в конце 1930-х годов 
в двенадцатилетнем воз-
расте. "Смешалась русская 
и испанская кровь, и полу-
чился уникум", - говорил 
мне друг Харламова, из-
вестный футболит и тренер 
Вадим Никонов. 
     Все с ранних лет было 
против Валеры. Так и бы-
вает у великих, которым эта 
самая судьба ставит под-
ножки с детства, закаляя, 
проверяя на прочность, но 
даря "пять минут счастья", 
которые могут перевернуть 
всю жизнь. "Валерик ро-
дился очень слабым. Весил 
меньше трех килограммов, 
да и откуда было ждать бо-
гатыря при тогдашнем-то 
карточном питании", - вспо-
минал Борис Харламов. 
Самый маленький росточ-
ком, щупленький, сутулив-
шийся Валера (острослов 
Анатолий Владимирович 
Тарасов быстро окрестил 
его "коньком-горбунком"), 
случайно, за компанию, 
пошел с ребятами с Ленин-
градки на просмотр в хок-
кейный ЦСКА. Его одного, 
неказистого, из двадцати, 
взял в детскую команду чут-
кий и отзывчивый первый 
тренер Валерий Ерфилов, 
живущий и здравствующий 
поныне. Ни мама, ни папа 
не знали, что сын уже дол-
гое время, с его-то пороком 
сердца - врачи запретили 
заниматься даже физкуль-
турой в школе, рассекает на 
льду в армейской юноше-
ской команде. Затем была 
знаменитая тарасовская 
ссылка в компании с буду-
щим защитником ЦСКА и 
сборной СССР Алексан-
дром Гусевым в Чебаркуль, 
где он наколотил 34 шайбы 
за четыре месяца, и триум-
фально, преисполненный 
достоинства, вернулся к Та-
расову.      "Мы пахали там 
четыре месяца от зари и 

зари. Какие лазанья по про-
водам и голые девицы в 
кровати?", - с негодованием 
говорил покойный ныне 
Гусев автору этих строк, 
комментируя больше похо-
жий на пафосную голливуд-
скую сказку, чем на реалии, 
известный фильм про ле-
генду номер 17. В котором, 
кстати, сестра Харламова, 
снялась в роли билетерши 
в "Лужниках". 
     Била судьба, били сопер-
ники. Татьяна Борисовна до 
сих пор содрогается, не 
может забыть кровавый 
след, который тянулся от 
конька ее брата по лужни-
ковскому льду в шестом 
матче суперсерии 1972 
года. "Мясник" Бобби Кларк, 
которого не просто не лю-
били, а ненавидели некото-
рые хоккеисты НХЛ, взялся 
исполнить совет одного из 
тренеров канадской 
команды - "убить Харла-
мова", с которым ничего не 
могли поделать профессио-
налы. Прижал его к борту и 
бил острым лезвием конька 
по голеностопу в шестой 
игре, больше похожей на 
ледовое побоище.     Харла-
мов с его добротой простил 
обидчика. По популярности 
в Канаде среди иностран-
ных спортсменов в начале 
1970-х с ним мог срав-
ниться только Пеле.  
     Валерий Харламов ушел 
в то время, когда чувства 
человеческие еще не "обай-
фонились" и не "обайпади-
лись". Когда этот мир еще 
не ушел в "сети, паутины и 
гаджеты". Не утонул в рав-
нодушии и черствости. 
     Когда "блондинка в чет-
вертом ряду", (образная 
фраза Тарасова - "Хоккеист 
должен видеть не только 
площадку, но и блондинку, 
сидящую в четвертом 
ряду") приходила во дворец 
спорта, чтобы влюблен-
ными глазами насладиться 
их игрой и со всеми сканди-
ровать - "Шайбу! Шайбу!". 
Когда эйфория болельщи-
ков на трибунах, сливаю-
щихся в едином порыве с 
хоккеистами на льду, была 
частью великой игры. Как и 
Брежнев, большой поклон-
ник хоккея, тихо смолящий 
сигарету в правительствен-
ной ложе "Лужников". Когда 
смотришь за искренними 
эмоциями болельщиков на 
трибунах тех лет, хочется 
прослезиться. Когда слы-
шишь воспоминания о том, 
как во время первой, триум-
фальной для сборной и 
лично Харламова игре су-
персерии в монреальском 
"Форуме" люди всех возрас-
тов и национальностей со-
брались всей страной от 
Камчатки до Грузии у экра-
нов черно-белых телевизо-
ров, хочется перелететь в 
то время. 
     У Харламова, Мальцева, 
их товарищей на льду не 
было миллионов долларов. 
У них были миллионы бо-
лельщиков, которым они 
дарили свои веру, надежду 
и любовь. Было огромное 
море любви одной шестой 
части земли. О котором 
мечтают миллионы спорт-

сменов, но в котором ку-
паются только действи-
тельно всенародные 
любимцы. 
      Из года в год - всего не-
сколько недель отпуска. Из 
сезона в сезон одиннадцать 
месяцев сборов, посто-
янных игр и заточения, 
иначе не сказать, на трени-

ровочной базе. На льду и 
вне льда прославленные 
хоккеисты зажигали так, что 
гремела вся Москва, и в го-
роде на семи холмах, об-
разно говоря, "поднимался 
ветер". Все заведения 
Москвы были у их ног. Ди-
ректор ресторана при сне-
сенной пятитысячной 
гостинице "Россия" была 
очарована гением Харла-
мова. Здесь Валерий позна-
комился со своей супругой 
Ириной, матерью сына 
Александра и дочери Бего-
ниты, названной в честь 
мамы. Сюда они порою 
ехали после игр в "Лужни-
ках" расслабиться, поужи-
нать.    Но лучшим 
кулинарным творением 
Харламов, и это не обсуж-
далось, считал все, что сде-
лала его мама, чУдная 
эмоциональная женщина. 
Сходила как-то в "Лужники" 
и чуть не отмутузила бо-
лельщика по соседству, ко-
торый позволил 
оскорбительный выпад в 
адрес ее Валеры. С тех пор 
хоккей смотрела только 
дома. Нервы, нервы, и по-
стоянно к мужу Борису: "Ну, 
какой там счет? Как он 
там?". 
     Когда разбился ее сын, 
она возвращалась из род-
ного Бильбао. От материн-
ского сердца ничего не 
утаишь. Чувствовала. Уви-
дела, что на вокзале нет ее 
мужа, как молчат, как вжали 
плечи в голову и отводят 
взгляд, те, кто встречал ее 
на Белорусском вокзале. 
Уже дома ей сказали, что 
Валера разбился насмерть, 
возвращаясь с дачи тещи. 
Матери стало плохо, появи-
лись врачи. Вымолвила 
лишь: "Не может быть. Ва-
лера знал эту дорогу от и 
до, как свои пять пальцев". 
Чуть позже она вспомнит о 

том, что Харламов отчего-то 
постоянно говорил, шутя, 
коверкая цифры: "Тлидцать 
тли". Вот и "нагадал", полу-
чается. Ушел в 33 года... 
      Насколько страстным 
по-испански на льду, на-
столько "сердечным", "бес-
серебренником" по-русски 
был Харламов в жизни. Ба-

лагур, весельчак, лучший 
танцор сборной СССР и ку-
рортного побережья ("Если 
идешь по Адлеру и слы-
шишь, играет "От зари до 
зари", значит, Харлам там, 
пляшет от души", - говорит 
Мальцев). Харламова, кото-
рый одевался со вкусом, на-
зывали главным модником 
Москвы. Но вся блажь, все 
куражи и забавы "отлетали", 
как шайба от клюшки, едва 
они ступали на лед. "Мы 
пили, но мы и играли, а кто 
не верит, смотрите на 
табло", - эту фразу припи-
сывают двукратному олим-
пийскому чемпиону и 
многократному чемпиону 
мира Александру Мальцеву. 
     Там на ледовой пло-
щадке царили мастерство и 
тот самый победный дух, 
шедший от их предков. От 
их отцов и дедов. Здесь, на 
ледовой площадке начина-
лась битва за свой дом и 
семью. За товарища. За ве-
ликую Родину. За ее алый 
стяг. В Северной Америке 
времен холодной войны им 
плевали в лицо, когда они 
выходили на площадку. А 
они получали кайф, видя, 
как эти самые недоброже-
латели встают со своих 
мест, когда вверх, в честь их 
побед поднимается тот 
самый алый стяг. 
     Чем больше проходит 
времени с момента его 
ухода, о Харламове все 
больше вспоминают не 
только как о великом спорт-
смене, но и как о человеке, 
который умел дарить ра-
дость людям. Не важно, на 
льду ли, или в быту. 
     Ведь Валерий Харламов 
и жил для того, чтобы помо-
гать и дарить радость 
людям. Прожил до боли 
мало, но как. Василий Шук-
шин как-то сказал о Сергее 
Есенине: "Вот жалеют: Есе-

нин мало прожил. Ровно - с 
песню. Будь она, эта песня, 
длинной, она не была бы 
такой щемящей. Длинных 
песен не бывает…". Это и о 
Харламове. 
     Уехал бы Харламов в Ис-
панию? Рискнул бы пойти 
на то, в чем признавался 
еще одному динамовскому 
другу, исполину широчай-
шей души Валерию Василь-
еву, которого, едва ли не 
единственного в сборной 
СССР побаивались ка-
надцы? "Валера, я, навер-
ное, поеду. Нужно помочь 
Испании поставить на ноги 
хоккей"… Вернуться в те за-
дорные, теплые южные 
края, который запомнил на 
всю жизнь в детства, когда 
его испанский дед, владе-
лец парка автомобилей в 
Бильбао, брал смышленого 
Валеру с собой в таверны, а 
он развлекал его прияте-
лей. "Моя кровь!", - с умиле-
нием и любовью говорил 
дон Бенито, обнимая внука. 
"Там Валерка отплясывал: 
как он говорил, "русского 
показывал", демонстриро-
вал фокусы. Рвал бумагу и, 
скрутив ладони, доставал 
ее из рук уже целенькой. 
Зарабатывал себе на пи-
рожные, конфеты, потом 
угощал меня", - вспоминала 
Татьяна Харламова. 
     Скорее, уехал бы, чем 
нет, тем более что остава-
лось ждать совсем недолго: 
через считанные годы от-
крылся железный занавес, 
и хоккеисты начали уезжать 
за границу по контрактам. А 
так, наверное, тренировал 
бы детишек, которым был 
обязан возвращением на 
лед, (они играли втроем, 
впятером против него, по-
могая вспомнить финты и 
приемы), после первой ава-
рии 1976 года, когда речь 
одно время шла даже об 
ампутации ноги. 
     Три года назад, в январе 
2020 года, когда коронави-
рус уже начал свое смерто-
носное шествие по миру, в 
Москву приехали журнали-
сты популярного испанского 
спортивного телеканала 
Movistar +. Созвонились за-
ранее. Испанцы попросили 
устроить встречу с сестрой 
Харламова, Александром 
Мальцевым. Документаль-
ный фильм-посвящение 
Харламову, который, к 
слову, вышел очень достой-
ного качества, готовил из-
вестный журналист и 
режиссер Пабло Морено, 
снявший фильмы о великих 
Месси, Роналду, других ле-
гендах. Теперь в этом ряду 
и наша легенда. Спросил 
его, неужели в знойной Ис-
пании, знают о Харламове, 
к тому же после его трагиче-
ской гибели прошло почти 
сорок лет? Пабло улыб-
нулся. Не сомневайтесь, 
еще как знают. Многие ви-
дели, как он сражался, 
будто тореро на льду про-
тив разъяренных канадцев. 
И жалеют, что он не смог ис-
полнить свою мечту. На-
учить испанцев хоккею. 

Максим Макарычев.  
Фото: © Sputnik / Юрий Сомов 
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     Исполнилось 50 лет са-
мому привлекательному «мо-
лодому Папе» на свете — 
Джуду Лоу. Time Out присо-
единяется к поздравлениям и 
предлагает проверить, все ли 
мы знаем об этом актере. 
 
1. Джуд Лоу прогуливал 
школу и делал это с большим 
удовольствием  
     Дэвид Джуд Хейворт Лоу ро-
дился в Лондоне 29 декабря 
1972 года. Его родители были 
школьными педагогами: отец 
работал учителем младших 
классов, а мама преподавала 
английский язык детям бежен-
цев. Однако у самого Лоу отно-
шения со школой не 
складывались. 

     «В детстве я до ужаса бо-
ялся своих одноклассников, 
которые были гораздо круп-
нее меня. Они вели себя как 
крутые самодовольные 
парни, а я — маленький куд-
рявый блондинчик с дев-
чачьим именем — был 
идеальным объектом для 
чужих насмешек. К тому же 
все знали, что я хочу стать ак-
тером — и никто не упускал 
возможности устроить мне за 
эти мечты хорошую трепку».  
     Устав от конфликта со сверст-
никами, Джуд упросил родите-
лей перевести его в частную 
школу. Однако и в новом учеб-
ном заведении рвение к учебе в 
нем не проснулось. 
      «При первой же возможно-
сти я сбегал с уроков и несся 
в центр города — в любимый 
кинотеатр. Там я смотрел три 
фильма подряд, а потом как 
ни в чем не бывало шел 
домой и старательно делал 
вид, что весь день просидел 
за партой. И родители ве-
рили».  
 
2. Учась в театральной 
школе, Джуд жил в женском 
общежитии 
     Свою первую роль Джуд Лоу 
сыграл в обычном школьном 
спектакле, когда ему было 
шесть, а в 12 лет сумел посту-
пить в школу при Национальном 
молодежном музыкальном те-
атре. Правда поселили его вме-
сте с девчонками. 
      «Кто-то из администрато-
ров решил, что Джуд — это 
женское имя, поэтому меня по 
ошибке “прописали” на де-
вичьей половине общежития. 
Я, если честно, не сильно рас-
строился и никого переубеж-
дать не стал: тусовался 
вместе с соседками и чув-
ствовал себя превосходно. 
Правда, все это довольно бы-
стро всплыло наружу и меня, 

к сожалению, переселили». 
     А свое необычное имя Лоу 
получил благодаря песне The 
Beatles Hey, Jude, которую его 
родители обожали. 
 

3. Джуд Лоу бросил школу  
в 17 лет 

     Учеба в театральной школе 
не помогла Джуду получить об-
разование: в 16 лет он начал 
пробовать свои силы, снимаясь 
в небольших эпизодах, а спустя 
год бросил учебу ради сериала 
«Семьи». 
      «Это была самая важная 
часть моего образования — я 
учился быть взрослым. Я 
снял крохотную квартиру и 
все свободное время где-то 
тусовался: заводил знаком-
ства, искал “своих людей” и 
просто кутил. А после бурных 
ночей учился вставать в 

шесть утра и не опаздывать 
на съемочную площадку. Это 
очень важное умение для ак-
тера, поверьте!». 
 

4. Карьерный взлет Джуда 
Лоу начался с «обнаженки» 
 
     В начале 90-х Джуд получил 
в театре несколько ролей, но за-
метили его только в 1994-м.   
Случилось это благодаря спек-
таклю по пьесе Жана Кокто 
«Ужасные родители»: там был 
эпизод, который Лоу играл абсо-
лютно голым. За эту работу он 
был номинирован на премию 
Лоренса Оливье, и об актере за-
говорили. 
 

5. В начале 90-х Джуд  
снимал квартиру вместе  

с МакГрегором 
     Они познакомились в 1990 
году на очень странном ка-
стинге. Режиссер выдал им 60 
долларов и потребовал, чтобы 
они купили на эти деньги креп-
кого алкоголя и напились прямо 
во время проб — ему хотелось 
посмотреть, как парни будут 
взаимодействовать друг с дру-
гом в естественной обстановке. 
Те сопротивляться не стали и 
выполнили все прихоти режис-
сера. Кастинг, однако, они не 
прошли. 
     Тем не менее совместно вы-
питое не пропало бесследно: 
Джуд Лоу и Юэн МакГрегор ус-
пели подружиться и снимали 
одну квартиру на двоих, так как 
вопрос экономии тогда был ак-
туальным для них обоих. Позд-
нее их совместное житье-бытье 
Лоу называл «школой алко-
гольно-сексуальных похожде-
ний», а через семь лет друзья 
открыли общее дело: киноком-
панию Natural Nylon, самым 
удачным проектом которой 
стала «Экзистенция» Дэвида 
Кроненберга. Однако в 2004-м 
компанию пришлось закрыть. 

 
6. Лоу не хотел сниматься  
в «Талантливом мистере 

Рипли» 
 
    «Я маниакально боялся, что 
моя внешность станет для 
меня приговором: меня будут 
звать только на роли смазли-
вых мачо, потому что, видите 
ли, хорош собой. Поэтому в 
тот период я соглашался 
только на роли уродцев: мол, 
пусть меня разглядят как ак-
тера, а не как обладателя рос-
кошного фасада. Когда же мне 
предложили сыграть кра-
савца-соблазнителя в 
фильме     “Талантливый ми-
стер Рипли”, я был настроен 
еще более воинственно. Я от-
казывался от этой работы три 
раза и постоянно твердил, что 
“этот персонаж сломает мою 
карьеру”. В конце концов ре-
жиссер Энтони Мингелла не 
выдержал, стукнул кулаком 
по столу и заорал: “Да нет у 
тебя никакой карьеры, дурак! 
Просто снимись в роли этого 
ловеласа, а потом хоть до гро-
бовой доски играй своих Ква-
зимодо!”. И я сдался». 
 

7. Джуд Лоу снимался  
со сломанным ребром 

     Мингелла был прав: роль 
Дикки Гринлифа из «Талантли-
вого мистера Рипли» стала для 
Лоу подарком судьбы. Он полу-
чил статус одного из самых пер-
спективных молодых актеров и 
был номинирован на «Золотой 
глобус» и «Оскар» за лучшую 
мужскую роль второго плана. 
Однако эта работа далась ему 
не так уж и просто. 
    «В последний съемочный 
день я сломал ребро и бук-
вально выл от боли. Однако 

деваться было некуда: нужно 
было доснять сцену смерти 
моего героя, без которой 
фильм просто бы не имел 
смысла. Поэтому я сжал зубы 
и терпел, пока мы снимали, а 
между дублями орал и кор-
чился. Помню, что режиссер 
дико извинялся из-за того, что 
мы не можем отложить 
съемку, и постоянно твердил: 
“Мальчик, терпи! У тебя гоно-
рар почти миллион долларов, 
и ты проснешься звездой, 
когда фильм выйдет!”. Собст-
венно, так и получилось». 
 
8. Джуд Лоу не считает себя 

романтиком 
     Джуд Лоу часто говорит в ин-
тервью, что он совершенно не 
сентиментален. 
    «Я обожаю кино, театр и хо-
рошие книги, но назвать меня 
романтиком в традиционном 
понимании слова нельзя. Да, 
я мог пригласить девушку в 
ресторан на “ужин при све-
чах”, мог подарить ей цветы. 
Однако я делал это не потому, 
что кайфовал от романтики, а 
потому что так принято. Мне 
важнее эмоции, а не ритуалы. 
Да и поэзия обыденности 
меня привлекает гораздо 
больше, чем “вздохи при 
Луне” или какая-то слезливая 
красивость». 
 

9. Первая жена обвинила 
Лоу в недостатке внимания 

    В первый раз Джуд Лоу же-
нился, когда ему было всего 25. 
Его женой стала актриса Сэди 
Фрост, с которой они познакоми-
лись на съемочной площадке за 
несколько лет до этого. 
     «Я был смертельно в нее 
влюблен, и мы были по-на-
стоящему счастливы. Однако 
потом что-то сломалось: мы 
оба изменились чересчур 
сильно и через несколько лет 
оказались просто хорошими 

друзьями, но никак не 
больше». 
     К тому же СМИ начали ак-
тивно распространять сплетню 
о том, что Лоу завел интрижку с 
Николь Кидман — прямо на съе-
мочной площадке «Холодной 
горы». Разгневанная Николь, ко-
торая к тому времени уже разве-
лась с Томом Крузом, подала на 
таблоиды в суд, и те были вы-
нуждены извиняться за клевету. 
Однако брак Лоу и Фрост это не 
спасло: в 2003-м они расста-
лись. На суде Сэди заявила, что 
в последний год брака муж пе-
рестал ее замечать. К примеру, 
после рождения их третьего 
сына он провел с ней и ребен-
ком всего четыре дня, из-за чего 
у женщины началась серьезная 
послеродовая депрессия. 
 

10. Джуд Лоу дрался  
с фотографом 

    После развода папарацци 
всех мастей начали на Лоу на-
стоящую охоту. Таблоиды 
кричали о его новом романе с 
Сиенной Миллер, потом — что 
он изменил ей с няней. Желтые 
газеты постоянно перепечаты-
вали информацию о том, что его 
дочь Айрис чуть не погибла, 
отравившись найденной на полу 
таблеткой экстази. Актер, кото-
рый и до этого сильно недолюб-
ливал репортеров, начал терять 
терпение. 
    «Если честно, меня это 
тогда жутко достало. Я откры-
вал журнал — и видел фото, 
где я несу своего сына на 
руках, хотя я всегда был про-
тив фотографий такого рода. 
Открывал дверь — и видел на 
пороге кучу людей, которых я, 
конечно, не звал. И при этом я 
почему-то должен быть с 
ними вежлив, хотя мне и смот-

реть-то на них не хочется. 
Особенно бесили их попытки 
со мной “дружить”. “Эй, прия-
тель!” — кричали они мне по-
стоянно. Да какой ты мне 
приятель?! То, что ты четыре 
месяца сидел у меня на 
крыльце против моей воли, 
совсем не делает нас друзь-
ями!». 
     А в 2007 году Джуд Лоу на-
бросился на фотографа, кото-
рый караулил его у входа в дом 
и начал снимать актера без раз-
решения. Дебошира забрали в 
тюрьму, но после внесения за-
лога отпустили. Через месяц суд 
снял с мистера Лоу все обвине-
ния. 
 

11. Джуд Лоу —  
отец  шестерых детей 

     Несмотря на порядком под-
моченную репутацию, Джуд Лоу 
— идеальный отец. От первой 
жены у него трое детей: сыновья 
Рафферти и Руди и дочь Айрис. 
О них Джуд продолжал забо-
титься даже после развода: за-
бирал их из школы, проводил с 
ними свободное время и так 
далее. 
    В 2009-м у него родилась дочь 
София от непродолжительного 
романа с новозеландской моде-
лью Самантой Берк, а в марте 
2015-го — дочь Ада от певицы 
Кэтрин Хардинг. В том же году 
Лоу познакомился с доктором 
психологических наук Филиппой 
Коэн: они поженились в 2019-м, 
а спустя год родился шестой ре-
бенок Джуда. 
     «Отцовство — это мой 
внутренний стержень. Мне 
всегда хотелось иметь как 
можно больше детей, потому 
что семья — единственное, 
ради чего стоит жить. Детская 
возня, ссоры, примирения, 
смех за обеденным столом — 
это настоящее счастье. 
Ничего более реального и 
быть не может». 

 
12. У Джуда есть несколько 

татуировок  
     Одна из них посвящена его 
первой жене Сэди Фрост. Это 
надпись на предплечье Sexy 
Sadie — название одной из 
песен The Beatles. Сводить ее 
актер не стал. 
     Второе тату напоминает пол-
зающих муравьев: по словам ак-
тера, это «мини-репродукция» 
малоизвестной картины Саль-
вадора Дали. Лоу сделал эту та-
туировку в память о своем друге 
Энтони по прозвищу Энт, что в 
переводе с английского озна-
чает «муравей». 
 

13. У Джуда Лоу есть  
странное хобби 

     Актер с юности занимается 
боксом и болеет за лондонский 
футбольный клуб «Тоттенхэм» 
— последний, кстати, еще ни 
разу не сумел стать чемпионом 
английской Премьер-лиги. Од-
нако есть у Лоу и довольно не-
стандартное увлечение. 
     «Я собираю рубашки своих 
персонажей, в которых они 
умирали. Не знаю, с чем это 
связано, но я почему-то не 
могу отправить их на помойку. 
Сейчас их чуть больше де-
сяти. Когда станет больше — 
устрою мини-выставку или 
благотворительный аук-
цион».  
 

14. Джуд Лоу был  
вегетарианцем  

     Вегетарианцем Джуд стал по 
инициативе своей бывшей жены 
Сэди Фрост. 
    «Она не ела мясо, и я из чув-
ства солидарности тоже от 
него отказался. Оказалось, 
что это совершенно не мое! 
Если бы вы знали, какая это 

скукотища — таскаться по ре-
сторанам, если ты вегетариа-
нец! В общем, после развода 
я начал есть все подряд, и не 
жалею об этом: без мяса жить 
не могу. А вот трое моих стар-
ших детей его до сих пор не 
едят, чувствуют себя отлично 
и не болеют. Кстати, благо-
даря их диете я немного на-
учился готовить: когда они 
оставались у меня, я тушил 
им какие-нибудь овощи или 
варил постный гороховый 
суп. Получалось не так уж и 
плохо».  
 

15. У Джуда Лоу был страх 
перед сценой  

     В конце 2000-х у Джуда Лоу 
начался серьезный творческий 
кризис. Он почувствовал, что по-
степенно разочаровывается в 
профессии. 
     «Я вдруг понял, что больше 
не кайфую от актерства. Адре-
налин во мне закончился, и я за-
хотел сделать перерыв или 
вообще заняться чем-то другим. 
Меня спас Гамлет: театральный 
режиссер Майкл Грандадж 
предложил мне сыграть принца 
датского на Бродвее — и я, если 
честно, сначала был в ужасе. 
Соглашаться было безумием: 
Гамлет молод, а мне уже далеко 
не двадцать. Только вот об этой 
роли мечтает любой актер, по-
этому отказаться я не сумел. В 
итоге, сидел у себя в комнате, 
зубрил текст и трясся от страха: 
“У меня ничего не выходит, это 
какая-то катастрофа, меня осви-
стают!”. Потом начались ночные 
кошмары, я буквально трясся от 
страха перед сценой. В итоге, 
именно Гамлет помог мне по-
нять, как важно для меня ак-
терство, поэтому я двигаюсь 
дальше».  
 

Вера Аленушкина   
Фото: legion-media.ru 
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     В последний день ушед-
шего года свое 85-летие отме-
тил Энтони Хопкинс — 
великий британский актер 
старой закалки, способный 
«украсть» любую сцену со 
своим участием. Хопкинса 
знают и любят все — с такими 
талантливыми людьми иначе 
никак. В честь праздника Time 
Out собрал 15 интересных 
фактов об Энтони Хопкинсе. 
 
1.В детстве Энтони думал, 
что станет пекарем 
     Филип Энтони Хопкинс ро-
дился 31 декабря 1937 года в 
английском пригороде Маргам 
рядом с Порт-Толботом. Его ро-
дители — Энни Мюриэл и Ри-
чард Артур Хопкинс — работали 
пекарями, которым он часто по-
могал в детстве. Еще он расска-
зывал, что ему с трудом 
удавалось найти общий язык со 
сверстниками. 
     «Когда я был мальчиком, 
меня задирали, как и многих 
других детей — надеюсь, что 
большинство из нас в итоге 
справились и повзрослели». 
     В 10 лет Хопкинс еще был не 
особенно заинтересован в ак-
терском мастерстве, но все же 
начал свою карьеру, когда стал 
ходить в местный театральный 
кружок. 
     «Я думал про себя: “Какого 
черта я здесь делаю?”. У меня 
не было интереса к актер-
скому мастерству, как и ка-
кого-либо понимания, чем я 
хочу заниматься по жизни, 
кроме, пожалуй, мысли стать 
преемником отца в пекарне. 
Однако я попробовал сыг-
рать, мне понравилось, и я 
остался. Для меня это было 
способом доказать что-то 
тем, кто превратил мою 
школьную жизнь в кошмар. 
Хотя были времена, когда я 
сомневался, удастся ли мне 
это». 
 
2. Получил американское 
гражданство 
     В 2000 году Хопкинс стал 
гражданином США. Хотя он со-
хранил свое британское поддан-
ство, на родине не все приняли 
его решение положительно. 
Когда актера просили проком-
ментировать многочисленные 
нападки таблоидов, он лишь 
разводил руками. 
    «Я простой сельский чело-
век. Я переехал в Ла-Ла Ленд, 
потому что в душе я пляжный 
лежебока». 
 
3. В детстве он ненавидел 
хоррор-фильмы 
     По словам Хопкинса, уже в 
детстве он прекрасно знал, как 
хорошенько напугать людей — 
неудивительно, что в будущем 
он сыграл немало жутких ролей. 
      «Когда я был ребенком, я 
рассказывал девчонкам со 
своей улицы историю о Дра-
куле и затем делал “с-с-с”. В 
результате они с воплями 
убегали прочь». 
     Позже Хопкинс использовал 
тот же самый звук после своей 
известной фразы в «Молчании 
ягнят» о том, как он отведал че-
ловеческую печень «с бобами и 
чудным Кьянти». Когда мама 
Энтони впервые посмотрела 
фильм, то сказала ему: «Я все-
гда знала, что ты был стран-
ным». 
     Однако вопреки врожденному 
таланту Хопкинса, сам он не 
любил фильмы ужасов. Звезд 
жанра вроде Бела Лугоши он на-
ходил «скорее забавными, чем 
пугающими» и даже смеялся 
над «Кинг Конгом» 1933 года. И 
все-таки спустя много лет 
именно роль в хоррор-драме 
«Молчание ягнят» принесла 
Хопкинсу его первый «Оскар». 
 

4.Обожает готовиться  
к ролям, но ненавидит  

репетиции 
     Хотя в Голливуде немало ак-
теров, предпочитающих основа-
тельно готовиться к каждой 
своей роли, даже на их фоне 
Энтони Хопкинс — трудоголик. 
Получив сценарий будущего 
фильма, актер читает все свои 
реплики сотни раз, благодаря 
чему позже произносит их с по-
добающими мастерством и лег-
костью. 
     Вот только рабочая этика 
Хопкинса часто становится при-
чиной конфликтов с режиссе-
рами: актер терпеть не может 
репетиции как таковые и всегда 
старается выложиться на пол-
ную с одного дубля. Доходит до 
того, что режиссерам прихо-
дится подменять Энтони во 
время прогонов, лишь в послед-
ний момент уступая ему место. 
К слову, актер признавался, что 
не может вспомнить реплики 
своих предыдущих ролей — он 
просто «избавляется» от них. 
 

5. Однако Хопкинс  
полностью оправдывает 

свой подход 
     Подготовившись к роли 
Джона Квинси Адамса в фильме 
«Амистад», Энтони Хопкинс шо-
кировал коллег по съемочной 
площадке: ему удалось целиком 
выучить наизусть семистранич-
ную речь в сцене суда и без-
упречно сыграть ее с первой 
попытки. 
 

6. Энтони учит реплики  
наизусть необычным  

способом 
     Удивительную, пусть и крат-
косрочную, память Хопкинса 
часто упоминают, когда берут у 
него интервью. Однажды актера 
спросили, как именно ему уда-

ется держать в голове столько 
текста за раз — оказалось, Эн-
тони не просто читает сценарий 
снова и снова, произнося вслух 
свои реплики.    Вместо этого 
при первом ознакомлении он 
ставит крестик рядом с каждой 
строкой, во второй раз рисует 
рядом с ним звезду. На третьем 
прочтении он обводит звезду 
кружком. И так по кругу. 
     Актер читает свои сценарии 
без преувеличения сотни раз, 
поэтому по окончании процесса 
листы оказываются покрыты 
бесчисленными рисунками. Так 
Энтони отслеживает, сколько 
раз он ознакомился с каждой ре-
пликой. 
      Однако и этим дело не 
ограничивается. На пустых стра-
ницах актер рисует — он визуа-
лизирует сцены и создает 
понятные ему образы, которые 
символизируют особо важные 
моменты. Также Энтони исполь-
зует текстовыделители разных 
цветов: обычные реплики он 
окрашивает зеленым, желтым и 
синим, а те, что произносятся в 
жестоких сценах — красным и 
оранжевым. 
 

7. Он с трудом справлялся  
с учебой 

     Несмотря на свои актерские 
успехи, Энтони признавал, что в 
школе он был совершенно нику-
дышным учеником и с трудом 
справлялся с программой. 
      «Я был жалким зрелищем 
в школе Порт-Талбота. Не 
знаю, было ли дело в дислек-
сии, синдроме дефицита вни-
мания или я просто был 
проблемным ребенком, но я 
сидел на задней парте и не по-
нимал, о чем говорят все эти 
учителя. Я был на дне класса 
по всем предметам и стра-
дал». 
     Желая дисциплинировать 
сына, родители отправляли Эн-
тони в разные школы, но он все-

гда держался за свое желание 
однажды стать актером и в 1957 
году наконец поступил в Коро-
левский валлийский колледж 
музыки и драмы в уэльском Кар-
диффе. 
 

8. Терпеть не может славу 
— по крайней мере,  

на словах 
 
     Сейчас Энтони Хопкинс — ве-
ликий актер, чье имя знакомо 
любому киноману. Однако он со-
всем не лестно отзывается о 
своей популярности, а иногда и 
о других актерах. Еще в 1998 
году он заявил, что хочет пере-
стать сниматься ради сохране-
ния собственного рассудка. 
     «Актерство вредит психи-
ческому здоровью. Я так 
больше не могу. Это должно 
прекратиться. Я выбросил 
свою жизнь на помойку. К 
черту этот дурацкий шоу-биз-
нес, эту тщетную расточи-

тельную жизнь. Я 
оборачиваюсь и вижу пу-
стыню. Все эти годы, прове-
денные в фальшивом 
окружении. Все было поддел-
кой». 
     Несмотря на такие громкие 
заявления, Хопкинс продолжает 
активно сниматься в кино. 
     «Каждый день я думаю о 
том, чтобы уйти, а затем они 
приходят и предлагают мне 
роль, а я говорю: “Окей”. Ак-
теры не могут говорить 
“нет”». 
 

9. Роль Ганнибала спасла 
карьеру Хопкинса 

     В фильмографии Хопкинса 
уже больше сотни работ, но по-
воротной в его жизни, ожи-
даемо, стала роль Ганнибала 
Лектера. Не все знают, что, 
когда Хопкинс снимался в «Мол-
чании ягнят», он уже мысленно 
смирился с окончанием своей 
голливудской карьеры и вер-
нулся в Великобританию, чтобы 
участвовать в шоу на BBC и те-
атральных постановках. 
     «Я сказал: “Что ж, эта часть 
моей жизни окончена, глава 
закрыта. Полагаю, мне при-
дется довольствоваться ста-
тусом уважаемого актера, 
скачущего по Вест-Энду и за-
нимающегося уважаемой ра-
ботой на BBC весь остаток 
моей жизни”». 
     Вместо этого потрясающая 
игра Хопкинса в «Ягнятах» вы-
звала новую гигантскую волну 
интереса к его персоне. 
 

10. Энтони справился  
с зависимостями 

     К сожалению, в жизни Энтони 
Хопкинса была мрачная и боль-
шая глава, связанная с алко-
гольной зависимостью. По его 
словам, он пил на протяжении 
15 лет, прежде чем заметил про-
блему, а за два дня до своего 

38-летия принял решение завя-
зать с алкоголем. 
      «Раньше я пил как рыба и 
насквозь прокуривал легкие. 
Я отправлялся в загул со 
своим отцом, и мы довольно 
сильно пили. Но перед каж-
дым в жизни стоит опреде-
ленный выбор. Доживаешь 
до возраста, когда задумыва-
ешься: “Что ж, не думаю, что 
наполнять топливный бак 
всем этим мусором — хоро-
шая затея, так что лучше при-
тормозить или 
остановиться”. Я просто по-
думал: “Что ж, у меня есть 
выбор. Изменись или умри. 
Вырасти или сгинь”». 

 
11. Энтони счастливо  

женился с третьей попытки 
     Хопкинс женился трижды. Его 
первой супругой в 1966 году 
стала норвежская актриса Пет-
ронелла Баркер. В 1968 году у 
пары родилась дочь Абигейл 

Хопкинс, но в 1972-м они разо-
шлись. Уже в 1973 году актер 
взял в жены Дженнифер Линтон 
— на этот раз союз продер-
жался целых 29 лет, но в 2002-м 
супруги развелись. 
     И снова Энтони Хопкинс бы-
стро нашел новую любовь и же-
нился на торговке 
антиквариатом и актрисе 
Стелле Арройяве в 2003 году. В 
интервью через десять лет 
актер пошутил о своем браке:    
     «Она чудесная женщина, 
любящая тратить деньги. 
Даже сейчас, пока я сижу и 
разговариваю с вами, она тра-
тит мои деньги. Их больше 
нет, вжух! Однако моя жена 
очень хорошо на меня влияет, 
потому что она меня остепе-
няет». 
 

12. Хопкинс работал, 
 несмотря на серьезную 

травму 
     Продолжительная карьера 
Энтони не обошлась без увечий. 
В 1996 году он снимался в 
фильме «На грани» в канадской 
провинции Альберта и упал в 
ледяную реку, после чего Хоп-
кинса срочно доставили в госпи-
таль с переохлаждением. 
     Еще раньше, в 1968 году, Эн-
тони получил увечье на съемках 
исторической драмы «Лев 
зимой», когда лошадь испуга-
лась и сбросила актера. При 
приземлении он сломал руку. 
Несмотря на травму, Хопкинс 
продолжил играть даже в сце-
нах, где ему нужно было подни-
мать меч. 
 

13. Упустил несколько  
важных ролей 

     За плечами Энтони Хопкинса 
много работ, включая известные 
и культовые роли. Однако были 
и случаи, когда он терял потен-
циально важные контракты. 
     Одна из крупнейших серий, в 

которых, по слухам, мог поуча-
ствовать Хопкинс — бондиана.   
Сообщается, что он проходил 
прослушивание на роль антаго-
ниста в третьем фильме с Ти-
моти Далтоном, прежде чем его 
отменили, после чего Энтони 
считался приоритетным канди-
датом на роль злодея в «Золо-
том глазе» и «Завтра не умрет 
никогда», но судьба распоряди-
лась иначе. 
     Хопкинсу также предлагали 
сыграть Альфреда Пенниуорта 
в супергероике 2005 года «Бэт-
мен: Начало», но он отказался. 
Наконец, его рассматривали на 
роль Джор-Эла в «Возвращении 
Супермена» 2006 года, но, когда 
проект покинул режиссер Бретт 
Рэтнер, Хопкинс ушел вместе с 
ним. 
 
14. Энтони Хопкинс — рыцарь 
      Актер относится к числу бри-
танцев, удостоившихся высо-
чайшей чести: в «элитном 

клубе» также состоят Бен 
Кингсли, Майкл Кейн, Иэн Мак-
келлен и ушедший в 2020-м из 
жизни Шон Коннери. В 1993 году 
королева Елизавета II нарекла 
Энтони Хопкинса рыцарем за 
его заслуги в сфере искусств — 
это произошло спустя примерно 
год после его награждения за 
роль в «Молчании ягнят». 
     Одна из привилегий рыцар-
ского титула в современных 
условиях — обращение «сэр» 
или «дама». Поскольку Хопкинс 
живет в Америке, об этой услов-
ности вспоминают не всегда, но 
некоторые режиссеры прямо-
таки настаивают на почестях 
при общении с Энтони. Напри-
мер, когда Стивен Спилберг 
снимал «Амистад», он был на-
столько поражен актерским та-
лантом Хопкинса, что называл 
его во время съемок исключи-
тельно «сэр Энтони» вместо 
привычного «Тони». 

 
15. У него есть музыкальное 

хобби 
     В свободное время от ак-
терства Хопкинс любит играть 
на фортепиано — в его доме 
стоит аж два рояля. Причем Эн-
тони не из числа простых музы-
кантов-любителей: в 2011 году 
он выпустил альбом классиче-
ской музыки собственного сочи-
нения под названием Composer. 
     Хопкинс писал и для филь-
мов, которые он снимал — на-
пример, его композиции звучат в 
картинах «Август» 1996 года и 
«Вихрь» 2007 года. Также Эн-
тони любит делиться с миром 
музыкой — не только собствен-
ной, но и той, которая его вдох-
новляет. В 2011-м он вместе с 
Симфоническим оркестром Бир-
мингема презентовал собствен-
ные композиции наряду с 
отдельными мелодиями из филь-
мов с его участием вроде «Молчания 
ягнят» и «На исходе дня». 

Стас Погорский  Фото: Depositphotos
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     7 января народная актриса  
Наталья Гвоздикова отметила 75-
летие. А накануне актриса, в кото-
рую страна влюбилась после 
фильмов «Рожденная револю-
цией» и «Большая перемена», от-
ветила на вопросы aif.ru. 
 

«Нельзя обманывать 
ожидания» 

 
Ольга Шаблинская: — Наталья 
Фёдоровна, вы всегда много 
снимались. А сегодня из чего 
состоит ваша творческая 
жизнь?  
Наталья Гвоздикова: — Я очень 
люблю поэтические вечера. Пуш-
кина читаю и Ахматову, своих лю-
бимых авторов. Ахматовских 
стихов знаю очень много, иногда 
делаю программу только по её 
поэзии. Зрители принимают меня 
всегда хорошо, цветы дарят. Но 
дело даже не в цветах. Прихо-
дишь, смотришь, как сидящие в 
зале люди реагируют, как они вме-
сте с тобой подпевают, как вклю-
чают фонарики в телефонах, и на 
душе становится очень светло. А 
выходить под стук собственных 
каблуков и под них же уходить — 
тогда грош нам, актерам, цена. 
     Сергей Аполлинарьевич Гера-
симов, мой учитель, всегда гово-
рил: «Даже если в зале будут 
сидеть три человека, ты должен 
отработать так, как будто зал 
полон». Но, слава богу, в моей 
жизни не было так, чтобы зал был 
полупустой — хотя я в таких 
дырах выступала, передать вам 
не могу. Например, Приморский 
край. С одной стороны — Китай, с 
другой — Корея, с третьей — Рос-
сия. Я даже фотографировалась 
около гранитного колышка, где на-
писано «Корея, Китай, Россия». 
На концерт пришли мамочка с 
крохотным ребёночком, женщина 
после инсульта — ну как можно 
обмануть их ожидания? Поэтому я 
выкладывалась на сцене больше 
чем на сто процентов. Люди там 
проявляли свою любовь очень 
трогательно: кто-то принес арбуз, 
кто-то — один гладиолус. Ну, где 
тебя так ещё будут любить, как не 
на родине? А ещё они мне пода-
рили коричневую фиалку в коро-
бочке из-под лапши «Роллтон», 
чтобы я в Москву отвезла. Знали, 
что я очень люблю цветы. Од-
нажды даже, будучи на гастролях 
в Бельгии, стырила там красивый 
цветок. Прятала его, боялась, что 
на границе заберут — но никто 
ничего у меня не забрал. Жасмин 
домашний у меня растет — из 

Греции. Мы очень много работали 
за границей — в Европе, в Аме-
рике. И из многих стран я везла 
именно цветы, а не вещи. 
— Мне всегда интересно, кто 
приходит на концерты россий-
ских артистов за рубежом? Я 
правильно понимаю, что в ос-
новном это русскоговорящая 
диаспора? 
— Да, как правило, приходят 
люди, которые уехали когда-то из 
всех республик бывшего СССР. 
Они очень скучают по родине. И 
когда мы, актёры, выходим на 
сцену, они говорят нам потом: 
«Спасибо, что приехали. Вы — 
это наша жизнь». Сейчас осуж-
дают тех актёров, которые уехали.  
Я считаю: если человек совершил 
какой-то шаг — это его личное ре-
шение, и в принципе это не моё 
дело. Каждый из нас проживает 
свою жизнь. И каждый платит за 
грехи. 
 
«Ты просто поговори» 
 
— А когда вам бывало в жизни 
сложно, где искали успокоения, 
поддержки?  
— Я человек верующий. Ста-
раюсь всегда пообщаться со 
своим святым отцом, когда на 
душе тяжело. На самом деле ба-
тюшки же тоже бывают разные. 
Когда я в больнице лежала, ко 
мне пришел батюшка — так он 
довел меня до слез. Я потом отцу 
Георгию это рассказала. «А не 
надо исповедоваться перед ба-

тюшками, которые тебя не 
знают», — ответил он мне. 
Господь — он и есть Господь. А 
батюшки — это всё-таки люди, ко-
торые должны объединять нас с 
Господом. 
     Когда был коронавирус, я по-
звонила своему святому отцу: 
«Отец Георгий, я испекла куличи. 
Что делать?» — «Не приезжай. У 
нас ворота закрыты из-за панде-
мии». И научил меня, что и как 
сделать, чтобы я получила от Бога 
благословение вне церкви.  
     Я не люблю в церковь ходить, 
когда много народу, потому что 
люди меня узнают, начинают шеп-
таться — по-разному реагируют. Я 
люблю бывать в храме, когда 
людей мало. Если болею, ба-
тюшка мне вот что посоветовал: 
«Просто поставь перед собой 
икону, и необязательно, что ты бу-
дешь молиться, хоть ты молитвы 
знаешь». — «Да, знаю». — «А ты 
просто поговори, как ты разгова-
риваешь с близким тебе челове-

ком. Особенно тогда, когда у тебя 
не очень комфортно на душе, 
когда ты нездорова». 
   В пандемию же страшно было: 
выглядываешь из окошка квар-
тиры — а мой любимый Ворон-
цовский парк пустой. Детские и 
спортивные площадки цепями за-
мотаны. А ведь там — белки, ле-
беди, утки, птички-синички, 
которых мы кормили. И мы даже 
просили рабочих, которые там 
убирают, чтобы они нас пустили к 
животным — потому что они при-
выкли к общению с людьми.    К 
хорошему ведь и птички-синички 
привыкают. Даже зверям нужна 
забота. А человеку и подавно 
нужна поддержка. Слава богу, 
сейчас дома престарелых и дет-

ские дома стали приобретать бо-
жеский вид. Теперь это не 
заброшенность, где грязь, вонь, 
мыши, тараканы. 
     Я курирую сиротский детский 
дом. И знаете, очень странно 
порой слышать мнение людей об 
этих учреждениях. Как-то мне ска-
зали: «Странно, что все воспита-
тельницы такие ухоженные и 
толстые». А почему они должны 
оборвышами ходить и выглядеть 
как облупленные козы? Они с 
детьми работают. Главное — что 
дети ухоженные, накормленные, 
их учат. Когда снимали фильм 
«Хозяйка детского дома», где На-
таша Гундарева играет, Любовь 
Сергеевна Соколова, она тоже 
там снималась, рассказывала, что 
в туалет в детдоме нельзя было 
войти — моча по щиколотку была.    
Это было лет 40 назад — сейчас, 
слава богу, всё иначе. Но пугает 
другое. Сейчас детей уже некуда 
селить, все эти учреждения пере-
полнены. Вот в чём ужас. Три года 

назад были в Душанбе, привезли 
несколько картин.    Один фильм 
был о детском доме, о брошенных 
детях. Режиссёры — две молодые 
женщины. Я им говорю: «Девочки, 
а зачем вы привезли сюда эту кар-
тину? В Средней Азии не бывает 
Домов престарелых, не бывает 
Домов ребёнка». И знаете, что 
мне местные из Союза кинемато-
графистов ответили? «Наталья 
Федоровна, мы должны вас огор-
чить: у нас теперь тоже детей бро-
сают». — «У ВАС?!» — «Да, время 
пришло такое. Приносят в род-
дом, оставляют в специальных 
боксах». 
     Но, повторю, радует, что сейчас 
дома ребёнка и дома престаре-
лых стали достойными.   Не у всех 

же получается сидеть со стари-
ками. Помню, Леня Куравлев раз-
вёл целую антимонию по поводу 
того, что его определили в дом 
престарелых. Мы с ним и Светой 
Немоляевой часто встречались на 
кладбище — все наши там похо-
ронены. Помню, Лёня около Нини-
ной могилы стоит, стоит часами. 
Я: «Лёня, Лёнечка, ну что ж ты?» 
А он: «Наташа, Ниночка моя 
ушла, вот и моя жизнь закончи-
лась». На могильном памятнике 
жены он рядом написал:   Леонид 
Вячеславович Куравлев, год рож-
дения, а год смерти пропущен. И 
вот он туда приезжал едва ли не 
каждый день. «Я, — говорит, — 
Наташа, здесь очень часто 
бываю». А Света Немоляева при-
зналась: «Представляешь, мы не 
так часто виделись с Лёней на 
каких-то мероприятиях, а сейчас 
на кладбище постоянно встреча-
емся». 
— А вы пробовали Куравлёва 
подбодрить? Сказать, что он же 

пока живой... 
— Пробовала. Но, видите, как у 
него сложилась жизнь. Конфликт 
с дочкой, говорят, у которой тоже 
не сложилась жизнь — она же у 
всех по-разному складывается... У 
меня ведь тоже была сложная 
жизнь. В один трудный момент я 
спросила у своего батюшки: 
«Отец Георгий, зачем же Бо-
женька посылает такое испыта-
ние?» Он, помню, сказал: «Чем 
больше Бог любит человека, тем 
сложнее  
 

Покаялся перед  
духовником 

 
     Напомним, что Наталье Гвозди-
ковой действительно пришлось 
пережить очень нелёгкие вре-
мена. У её супруга, актера Евге-
ния Жарикова, в 1992–2004 годах 
случился роман с журналисткой 
Татьяной Секридовой, которая ро-
дила ему сына Сергея и дочь 
Катю. После того, как Секридова 
во всеуслышание объявила об 
этой связи, Жариков прекратил 
отношения, впоследствии выска-
зывался о них с сожалением и 
раскаянием. 
     Сейчас внебрачные дети Жа-
рикова уже взрослые: Сергею — 
26, Кате — 24. Их мама продол-
жает работать журналисткой. В 
своё время женщину больше за-
дело не то, что Евгений Ильич не 
ушел от Гвоздиковой к ней, а его 
признания одному изданию: «Чего 
только с нами, мужиками, не слу-
чается! С Секридовой у меня 
была порочная половая связь. 
Секс может быть и без любви. 
Секридова — типичная охотница 
за людьми с известными име-
нами. До меня были и другие. Она 
сама рассказывала — кто именно. 
Подбивала клинья под Раймонда 
Паулса, например. Детей хотела 
Татьяна. “Я и третьего рожу, если 
мне хорошо заплатят!” — это ее 
шуточка... Себя нисколько не 
оправдываю. Свою чашу позора 
пью до дна. Я покаялся перед ду-
ховником. Расплачиваюсь за грех 
здоровьем». 
      Гвоздикова, узнав об измене 
мужа из СМИ, не подала на раз-
вод и ухаживала за мужем, когда 
он тяжело болел. Жариков скон-
чался от рака 18 января 2012 года 
в Москве в Боткинской больнице 
на 71-м году жизни. 
     Похоронен Евгений Жариков 21 
января на «актёрской аллее» 
Троекуровского кладбища. Там же 
покоятся актеры Александр Лаза-
рев,и Леонид Куравлёв. 
 

Ольга Шаблинская 
Фото: Наталья Гвоздикова, 2014 

г. / Anatoly Lomohov 
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     Первый большой успех к Ин-
геборге Дапкунайте пришёл в 
1989 году, когда на экраны вышел 
фильм «Интердевочка» с её уча-
стием. Актриса и сейчас востребо-
вана в профессии. Одна из 
недавних ярких работ Ингеборги – 
сериал «Беспринципные», снятый 
по рассказам Александра Цып-
кина. Дапкунайте трижды была за-
мужем, одевается, как и 20 лет 
назад. Что ещё мы знаем об ар-
тистке, которой сегодня испол-
няется 60 лет? 7 фактов об 
Ингеборге Дапкунайте 
 
Факт № 1. Отец – дипломат, 
мама – метеоролог 
     Ингеборга Дапкунайте роди-
лась в Вильнюсе. Мать работала 
метеорологом, отец был диплома-
том. Большую часть времени они 
проводили в командировках, по-
этому воспитанием будущей 
звезды занимались бабушка, кото-
рая работала администратором 
Вильнюсского оперного театра. 
На его сцене Ингеборга дебютиро-
вала в четыре года – появилась в 
опере «Чио-Чио-сан». Примеча-
тельно, что в детстве и юности 
Дапкунайте о карьере актрисы не 
грезила. Она активно занималась 
фигурным катанием и баскетбо-
лом. По наставлению бабушки па-
раллельно ходила в театральную 
студию. В итоге любовь к музыке 

и танцам взяло взяла верх над 
спортом. Дебютной для Ингеборги 
стала роль в фильме «Моя ма-
ленькая жена», который зрители 
увидели в 1984 году.   

 
Факт № 2. Бывший муж  
моложе на 14 лет 
     Ингеборга Дапкунайте была 
трижды замужем. Пожалуй, 
самым обсуждаемым стал ее по-
следний брак – с адвокатом и ре-
сторатором Дмитрием 
Ямпольским. Свадьбу влюблен-
ные сыграли в 2013 году, причем в 

тайне от всех. Торжество по слу-
чаю бракосочетания прошлого в 
Великобритании. На нем присут-
ствовали лишь родные и близкие 
друзья пары. Дмитрий был 

младше Ингеборги на 14 лет. Од-
нако это не помешало им создать 
семью. Брак официально рас-
пался в 2018 году. 
 
Факт № 3. Первенец в 53 
    В 2017 году в жизни Ингеборги 
Дапкунайте произошло радостное 
событие – от Дмитрия Ямполь-
ского у нее родился первенец 
Алекс. Мальчика актриса впервые 

показала спустя год после его по-
явления на свет — в документаль-
ном фильме «Все, что пишут обо 
мне – неправда», приуроченному 
к ее 55-летию. Позже в интервью 
Ирине Шихман в рамках YouTube-
шоу «А поговорить?» артистка 
рассказывала, почему решила по-
казать единственного ребенка:  
«Потому что поняла – рано или 
поздно меня снимут где-нибудь с 
сыном. Я же не буду жить и пря-
таться. Подумала: «Лучше один 
раз его покажу, и все успокоятся. 
Так и было. Больше меня вообще 
никто не трогал». 
 
Факт № 4. Роман  
с Кустурицей 
     Ингеборге Дапкунайте припи-
сывали романтические отношения 
со многими коллегами противопо-
ложного пола. В их числе ока-
зался и Эмир Кустурица. СМИ 
утверждали, что ради российской 
актрисы режиссер даже развелся 

с женой Майей. Правда сами Дап-
кунайте и Кустурица никаких ком-
ментариев на этот счет не давали. 
 
Факт № 5. Живёт  
на три страны  
     Ингеборга Дапкунайте стала 
одной из немногих отечественных 
звезд, кому удалось построить ус-
пешную карьеру за рубежом. Сей-

час актриса живет на три страны – 
Литва, Россия и Англия 
. 
Факт № 6. Любит русский 
мат  
     В интервью aif.ru Ингеборга 
Дапкунайте рассказывала, что 
любит русский мат. «Это же не-
отъемлемая часть языка, причём 
красивая его часть. Не зря же ве-
ликие русские поэты использо-
вали его в своих стихах. Но 
поскольку я немного иностранка и 
русский язык для меня второй, что 
слышно по акценту, некоторые ма-
терные слова звучат для моего 
уха странно», — отмечала звезда. 
По словам Ингеборги, ненорма-
тивную лексику она использует и 
сама: «Но обматерить ведь можно 
и по-доброму». 
 
Факт № 7. Одевается,  
как и 20 лет назад 
  
     Однажды журналисты поинте-
ресовались у Ингеборги Дапку-
найте, практикует ли она 
перемены в стиле, имидже. «На-
верное, я консерватор. Если по-
смотреть, как я одевалась 20 лет 
назад и как одеваюсь сегодня, 
можно, конечно, найти разницу, но 
чуть-чуть... У меня, например, 
есть вещи 10-летней давности, ко-
торые я, может быть, и надену», 
— рассказала она. 
 

Максим Виноградов 
Фото: Persona Stars  

 

Наталья Гвоздикова;

Бывший муж моложе на 14 лет, первенец в 53 года

кино и около
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Ч А С Т НЫ Е   О БЪ Я В Л Е Н И Я  -  C L A S S I F I E D

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! 😊😊😊😊 

 Оформите  заказ  на сайте и  получите скидку  5 %! 
Телефон :  403-888-2000,  www.hotpepperfurnace.com  

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все виды  документов .  

А л е к с е й  Ш м е л ь к о в  
Член  ассоциации  переводчиков  Альберты  (Рег .  №003 /2011)  
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)     E-mail: alex.shmelkov@gmail.com 

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. Получение разреше-
ний 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 

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

403.808 .8075 ,  w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е мы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  Вам  ра зместить   объявления  в  г а зете  “Колесо ” .    
Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  К а л г а р и  и  Э д м о н т о н е .  

 До  30 слов  в  одном  выпуске  - $10+GST ,  от  30 до  50 слов  -  $15+GST.  

При  оплате  3 -х  публикаций ,  четвёртая  -  бесплатно .  
О п л а т а  п р о и з в о д и т с я  ч е к а м и  н а  и м я  K - R u s i n f o  I n c .  

и л и  ж е  e - t r a n s f e r  н а  e - m a i l :  k o l e s o i n f o @ g m a i l . c o m   
П о  в о п р о с а м  и з г о т о в л е н и я  и  р а зм ещ е н и я  р е к л а мы   

о б р ащ а т ь с я  п о  т е л ефо н у :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

рр аа бб оо тт аа
ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В  ЭДМОНТОНЕ  

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

НУЖЕН  НАПАРНИК  НА  РЕНО   
● Full time, •  Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED 
Приветствуется опыт:  ☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ WINDOWS/ DOORS  
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ DRYWALL 

 CARPENTRY        ☆ Сell: 587-892-7421, 403-919-9693, 1-780-993-0190

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПАРИКМАКЕР  
Все  виды  парикмахерских  услу г  для  женщин  и  мужчин .   

Домашний  салон .  Район  -  M i l l r i s e ,  S W,  C a l g a r y  
Телефон :  403 -276 -7915 ,  Светлана

РЕМОНТНО -СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ  
Все  виды  ремонтно-строительных  работ.  Ванны .  Кухни .   

Все  виды  полов  и  потолков .  Бесплатная  оценка .  18 лет  в  бизнесе .  
Телефон :  403 -708 -5966 ,  Виктор

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
   Вам необходим переезд в пределах Калгари или же в другую провинцию?  

Компания Red Box Movers с удовольствием Вам поможет! Профессиональный подход, 
внимание к деталям, опытный персонал! Бесплатный расчет стоимости с выездом  

на дом! 25%скидка на storage за первый месяц! 
Ph:403-408-6952.  E-mail: info@redboxmovers.ca.   Web: www.redboxmovers.ca

БУХГАЛТЕРСКИЕ  
УСЛУГИ 

Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги: 
- персональные Т1 и корпоративные налоги Т2, GST за несколько периодов, 

-  бухгалтерия ,  консультации .  
 Сможет посетить вас на дому. 

Т е л е ф о н :  4 0 3 - 3 0 5 - 0 9 5 5  
 e - m a i l :  o k o n b o o k s @ g m a i l . c o m  
h t t p s : / / t a x s e r v i c e s c a l g a r y . c a /

РЕМОНТ  
Покраска любой сложности: стены, потолки, трим , двери.  

Обои, драйвол, шпаклевка, плитка и т.п. 
Опыт работы  21 год (Онтарио, Альберта). 

    Телефон: 403 512 6360, Андрей 

уу сс лл уу гг ии

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ФОТОГРАФ  
Семейный портрет, съемка детей, свадеб, торжественных событий и многое другое. 

Цените  и  помните  важные  события  своей  жизни .  
 Память  может  подвести ,  фотография  -  никогда!   

Сайт:  / /photont.ca Телефон :  403 -719 -2236 ,  Наталья  Терехова  

Дорогие 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. 

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ! 
Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,  
электрические,  сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.  

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей
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Подпишитесь  на  рассылку  электронной   
версии  г а зеты  на  сайте  webkoleso .com   

и  получайте  уведомления   
о  в ы х о д е  с в е ж и х  н о м е р о в !  

оо бб уу чч ее нн ии ее
УРОКИ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  

Опытная учительница английского языка и литературы с канадским образованием. 
Работаю со взрослыми и детьми от 12 лет. Учу с любого уровня, готовлю  

к экзаменам, обучаю ELA 10, 20, 30. Присылайте текст: 587-575-9785, Дина. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
Клуб по спортивному программированию и робототехнике JunioTech Kids Academy 
объявляет набор по классам программирования на начальный, средний и продвину-

тый/спортивный уровни. Занятия ведут чемпионы Альберты по робототехнике  
и призеры престижных международных соревнований.  

Web: juniotech.com | Youtube: @juniotechkidsacademy | 
 Email: inbox@juniotech.com | Тел: (403)651-8751

youtube.com/c/Koleso Newspaper



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е18 Website: www.webkoleso.com

 Издатель :  K - R u s i n f o  I n c .    
 Главный  редактор :  Александр Колесников 
 Распространение  в  Эдмонтоне:  Александр Игумнов 

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  

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. 
  Ответственности за содержание рекламы редакция не несёт! 

 Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются.  

При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник  
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,  
а также канадских и международных средств массовой информации.

 
Памяти поэта, актёра, 
сценариста, певца  

  
     Как врубали в оставшиеся 
в прошлом веке семидесятые, 
на которые пришёлся пик его 
«магнитофонной» популярно-
сти. Эти строки Андрей Возне-
сенский написал, придя с 
улицы, заполненной хриплым 
голосом поэта-бунтаря: «Вру-
бите Высоцкого в полную 
силу/ Без всякого цоколя в 
небо России».  

     Нынче принято писать о нём 
по два раза в год – в день рож-
дения и в день смерти. В этом 
году дата знаменательная – 85 
лет со дня рождения.  Как все 
великие поэты он предчувство-
вал свой скорый уход и был к 
этому готов: «Мне есть что 
спеть, представ перед Все-
вышним,/Мне есть чем 
оправдаться перед ним».  
     Сегодня, пожалуй, лишь по-
коление, молодость которого 
пришлась на конец шестидеся-
тых – семидесятые годы два-
дцатого столетия, знает его не 
только как поэта, но и как про-
заика, актёра, режиссёра. Мо-
лодые в лучшем случае 
скажут: бард – исполнитель 
песен собственного сочинения, 
наивно полагая, что лишь эта 
ипостась позволила ему занять 
подобающее место среди зна-
менитостей. Собственно, в глу-
бинке его и тогда знали только 
как автора и исполнителя 
собственных песен. Были фа-
наты, знавшие наизусть всё им 
написанное. Имена героев его 
песен стали нарицательными. 
Его стихи растащили на ци-
таты. Сегодня разве что самые 
верные поклонники его творче-
ства назовут число написанных 
им песен и стихов – 700. Неко-
торые добавят количество соз-
данного им: тридцать ролей в 
фильмах и в спектаклях и, 
может быть, даже назовут 
среди наиболее ярких не 
только киношных Глеба Жег-
лова и Дон Жуана, но и теат-
ральных Гамлета, Хлопушу…  
     Он стал при жизни легендой. 
Человек без возраста. Многие 
считали, что воевал – такими 
пронзительными были его 
песни о войне. В нём даже при-
знавали уголовного авторитета 
– никому в голову не прихо-
дило, что «блатные» песни мог 
написать никогда «не парив-

шийся» на нарах.  Некоторым 
он был близок запретными те-
мами, о которых другие в усло-
виях жёстокой идеологической 
цензуры предпочитали молчать 
или решались лишь намекать, 
а не говорить, как он, – во весь 
свой мощный голос. Каждый 
находил в песнях Высоцкого 
что-то очень личное. В этом 
было его счастье. В этом была 
его трагедия. Как истинного 
поэта. Осознавая отношение к 
себе, своё положение в оттор-
гающем обществе, он писал: 
«Трагически – это не только от 
пули, в петле, на распятии. Не 

менее трагичен исход лично-
сти, загнанной непониманием, 
неприятием, попытками сло-
мать, переиначить, подмять 
под «общепринятое».  
Спасите наши души! 
Мы бредим от удушья… 
Погибнуть во цвете 
Уж лучше при свете. 
Наш путь не отмечен. 
Нам нечем…Нам нечем!.. 
Но помните нас!  
     Это не о гибнувших подвод-
никах, это о том, что чувство-
вали в те годы тысячи его 
соотечественников. Его голос 
врывался в их души. Он и сего-
дня врывается в души тех, кто 
умеет думать, слушать. Потому 
что написанное им не принад-
лежит какому-то определён-
ному времени, оно близко нам 
и сегодня. А он продолжает 
прорываться к нам через рос-
сказни о его разгульной жизни, 
о женщинах, о незаконнорож-
дённых детях. Писали и пишут 
много ещё чего в погоне за ти-
ражами, а не ради него. И кто-
то предпочитает читать 
пошлости о нём, а не его стихи, 
не понимая бессмысленности 
этого. Наверное, так легче пе-
реживать своё несовершен-
ство и неудачи. Но, как заметил 
один из кумиров той песенной 
эпохи Булат Окуджава: «Мы 
ведь хорошо знаем, что хотя 
таланты и бездарности бывают 
сходны в неудачах, зато только 
таланту всегда сопутствует 
удача, а бездарности – никогда. 
Так будем судить о Высоцком 
по удачам и достижениям, по 
тому, что очаровывало нас в 
шестидесятых и продолжает с 
нарастанием волновать и сего-
дня».  
     После долгих трагических 
лет непризнания его назовут 
совестью советского народа. 
Чиновники, запоздало расшар-

киваясь перед гением, при-
своят ему звание заслуженного 
артиста РСФСР и присудят Го-
сударственную премию СССР. 
Но это будет уже после его ги-
бели от удушья не в перенос-
ном, а в прямом смысле – 
такова версия докторов.  
Я из дела ушёл, из такого 
хорошего дела. 
Ничего не унёс – отвалился 
в чём мать родила, – 
Не затем, что приспичило 
мне, – просто время при-
спело…  
     Даже его уход восприни-
мался как вызов. И за крошеч-

ный безобидный некролог в 
«Вечерней Москве» главный 
редактор газеты лишился ра-
боты. Но похоронить «по ти-
хому» не удалось: проститься с 
Высоцким пришла, казалось, 
вся Москва, забыв о гостях 
Олимпиады, отрешившаяся от 
суеты. Смерть, как это и бы-
вает, всколыхнула интерес к 
его имени. Интерес далеко не 
тот, о котором он сам мечтал. 
Как заметил Евгений Евту-
шенко: «Жизнь кончилась... И 
началась распродажа…» Ему 
вторил Валентина Солоухин:  
И все, кто бил его на-
отмашь, 
Кричал, что он чужой, не 
наш, 
Вдруг сочинили про Володю 
Кто гимн, кто стих, кто 
бравый марш.  
     Но всё утряслось, улеглось. 
Время всё и всех расставило 
по своим местам. «Белый аист 
московский на белое небо 
взлетел, чёрный аист москов-
ский на чёрную землю спу-
стился», как выразил общую 
печаль Булат Окуджава. Не 
остановились только его кони 
привередливые. Разве что чуть 
замедлили бег, как он просил. 
Чтобы мы лучше разглядели 
седока, которому не по нутру 
была «литая цепь почёта» – 
«порву бока – и выбегу в 
грозу!», и поняли, наконец- то, 
ЧТО в той печали, которая все-
гда звучала в его хриплом го-
лосе. И прошлись по Самотёке, 
по Большому Каретному, где 
остались его семнадцать лет и 
куда не дошли его восемьдесят 
пять…  
     За годы после трагического 
ухода «шансонье всея Руси», 
«русской песни крепостного», 
как назвал Высоцкого Андрей 
Вознесенский, о нём написано 
и сказано много. Целые иссле-

дования проведены о работах 
в театре и кино, по косточкам, 
что называется, разобрано поэ-
тическое и песенное творче-
ство.  
     Подсчитали, что 42 года 
жизни Высоцкий снялся более 
чем в 30 фильмах, выпустил 
несколько пластинок много-
миллионными тиражами, 16 
лет проработал в популярней-
шем столичном Театре на Та-
ганке, где создал несколько 
десятков интереснейших глу-
боких ролей. Выступал в самых 
престижных залах страны, пел 
свои песни на многотысячных 
стадионах. Нет сомнения, что 
созданное им не канет в небы-
тие. Разве что сыгранные на 
сцене роли затуманятся со 
временем, и уйдёт флёр муче-
ника, гонимого поэта, который 
так претил ему самому, утвер-
ждавшему: «Песни мои в ко-
нечном счете 
жизнеутверждающи... Я хочу 
только одного – быть поэтом и 
артистом для народа, который 
я люблю, для людей, чью боль 
и радость я, кажется, в состоя-
нии выразить, в согласии с 
идеями, которые организуют 
наше общество...».  
     Он дал пример преданности 
Отечеству, не олицетворяя его 
с чиновничьей братией, ста-
вившей палки в колёса в на-
дежде, что не выдержит 
«златоустый блатарь» и «мес-
сия своего времени» – по вы-
ражению Андрея 
Вознесенского, их прессинга. 
Не дождались: «Уехать из Рос-
сии? Зачем? Без народа, для 
которого я пишу, меня нет. Без 
публики, которая меня обо-
жает, я не могу жить. Без их 
любви я задыхаюсь. Но без 
свободы я умираю».  
     Как великий талант, он был 
не только полифоничным и эв-
ристичным творцом, но и ми-
стичным. Это чувствовал его 
современник Давид Самойлов, 
написавший: «И чему-то все-
ленскому родственно/ И 
стоустой Молвы стоустей 
–/ Нежное лицо Высоцкого, / 
Полное печали и предчув-
ствий». И сам поэт то-
мился: «В душе – 
предчувствие, как бред», 
«Смерть тех из нас всех 
прежде ловит,/ Кто пона-
рошку умирал», «Я не знал, 
что подвергнусь суженью 
после смерти». А от этой 
фразы особая оторопь берёт: 
«И с меня, когда взял я да 
умер,/ Живо посмертную 
маску сняли расторопные 
члены семьи» – неужто и бу-
дущий не просто бездарный, а 
кощунственный фильм предви-
дел...  
     Пока живы тысячи истинных 
ценителей явленного миру в 
веке двадцатом великого та-
ланта, не кончится Высоцкий.  
     В далеком 1962 году двадца-
тилетний поэт написал:  
…И хотя во всё светлое 
верил,  
Например, в наш советский 
народ,  
Но не поставят мне памят-
ник в сквере,  
Где-нибудь у Петровских 
ворот…  
     Он ошибся. Памятник поста-
вили в день пятнадцатой го-
довщины его ухода именно у 
одной из центральный площа-
дей столицы на Бульварном 
кольце между Петровским и 
Страстным бульварами. Сей-
час в его родном городе уста-
новлено несколько скульптур, 
бюстов, воспроизводящих 

образ всенародного любимца. 
И не только в Москве: в разных 
больших и малых городах и 
сёлах постсоветского про-
странства в ближнем и даль-
нем зарубежье: в Болгарии, 
Польше, Германии, США, Чер-
ногории. В некоторых городах 
даже по два – Одессе, Харь-
кове и Самаре. В селе Бенев-
ском Лазовского района 
Приморского края памятник 
сделал из гранита на свои 
деньги пенсионер Иван Лычко.  
     По одним источникам памят-
ников Владимиру Высоцкому 
более пятидесяти, по другим – 
приближается к цифре 70. Но 
дело не в количестве, конечно. 
Хотя и оно – свидетельство 
любви и почитания соотече-
ственников. И ещё – названные 
его именем улицы, площади, 
корабли, парки.  
     В марте 1998 года Марина 
Влади, презентуя книгу «Пре-
рванный полёт», призналась: 
«Взялась за перо, огорчив-
шись, что дорогого мне чело-
века пытаются представить 
совсем не таким, каким он был 
на самом деле, Поняв, что на-
чинается мумификация Высоц-
кого, я сказала себе: надо 
писать. И ещё сыграло в моем 
решении роль то, что Володя 
часто говорил: «Ты должна пи-
сать. У тебя такие письма полу-
чаются!». Это подсказало и 
форму изложения: письма ему. 
Моей целью было создание 
правдивого портрета Володи. 
Он был намного более инте-
ресным и более сложным чело-
веком, чем его кое-кто 
пытается сейчас изобразить. 
Но эта книга еще и рассказ о 
том, как интеллигентные твор-
ческие люди жили в Советском 
Союзе в 70-е годы. А также и о 
поездках на Запад. И о тех, кто 
искренне любил Володю и по-
могал ему. Рассказываю, как он 
писал, как действовал в жизни, 
как сжигал себя работой. Мне 
делали выгодные предложения 
об издании книги и в Америке, 
и в Израиле, но я отказалась, 
потому что хотела, чтобы она 
раньше появилась на родине 
Володи. Был ли Владимир 
счастлив? Безусловно! Я и 
пишу про его счастье. Я знаю, 
что те двенадцать лет, которые 
нам с ним были отпущены, Во-
лодя жил именно с этим ощу-
щением. Несмотря на 
трагичность своего существо-
вания, как талантливой творче-
ской личности, у которой нет 
официального признания. Не-
смотря на то, что он был пат-
риотом и даже не думал о том, 
чтобы покинуть Россию. Прямо 
об этом сказал в Нью-Йорке в 
популярной передаче Си-би-эс 
«60 минут».  
      Нет сомнения в том, что 
Владимир Высоцкий – из 
плеяды тех российских поэтов, 
суть которых выразил Евгений 
Евтушенко:  
Поэт в России — больше, 
чем поэт. 
В ней суждено поэтами рож-
даться 
Лишь тем, в ком бродит 
гордый дух гражданства. 
Кому уюта нет, покоя нет.  
      В светлый день появления 
на свет поэта-бунтаря извле-
чём с полочки памяти слова 
выдающего писателя, литера-
туроведа Виктора Шкловского: 
«Люди слушают Высоцкого и 
вспоминают, что они люди». И 
откроем томик его стихов, в ко-
тором каждый найдёт созвуч-
ное ему.  

Людмила Обуховская

наши кумиры
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По горизонтали:: 1. Магазин в деревне. 6. Установленный порядок поведения. 10. По-
следний отсвет славы. 11. Крылатая характеристика. 12. Река в Сибири, левая составляющая 
реки Тасеева. 13. Ароматная специя из шелухи мускатного ореха. 14. Электронная лампа. 
16. Город на острове Хонсю. 17. Мужское имя. 22. Постельная принадлежность. 23. Взрыв-
чатое вещество. 25. Древнеримский бог, изображавшийся в крестьянской одежде, с серпом, 
плодами, домашними животными. 26. Официальное сообщение о переговорах между госу-
дарствами. 30. Внезапное расстройство функций головного мозга, вызванное нарушением 
его кровоснабжения. 33. Древнее название Франции. 35. Стиль в искусстве XVIII века. 37. 
Скрытная деятельность, интриги. 38. Братская .... 39. Рыба семейства осетровых. 40. Посуда 
в виде маленького таза. 41. Рыбные роды. 42. Пресноводная рыба семейства карповых. 
 
По вертикали: 1. Мужская плащ-накидка у индейцев Латинской Америки. 2. Призыв, вы-
ражающий в краткой форме руководящую идею, задачу, требование. 3. Крепостное .... 4. 
Женская распашная короткая кофта, подбитая или отороченная мехом. 5. Ослабление, вре-
менное прекращение шума, движения, деятельности. 7. Шерстяная, полушерстяная или 
хлопчатобумажная ткань узорчатого плетения для верхней одежды. 8. Инструмент для руч-
ного вязания. 9. Рассказ Антона Чехова. 15. Частичная отмена старого закона. 16. Прибор 
для определения скорости ветра. 18. Отравляющее вещество нервно-паралитического дей-
ствия. 19. Система револьвера. 20. Древнерусский город на Днепре. 21. Сорт мягкой кожи. 
24. Форменная рубаха матросов русского флота. 27. Великан, богатырь. 28. Настоятель муж-
ского православного монастыря. 29. Модная, популярная песня, мелодия. 31. Оболочка пло-
дов. 32. Логический, поучительный вывод из чего-нибудь. 34. Мусульманский Вельзевул. 36. 
Шарообразное растение-паразит. 

4 января 
60 лет со дня рождения 
1963. Тилль Линдеманн, немецкий музыкант, во-
калист, автор текстов песен группы "Rammstein"  

5 января 
85 лет со дня рождения 
1938. Хуан Карлос I, король Испании (1975-2014)  

6 января 
70 лет со дня рождения 
1953. Мальколм Янг, рок-музыкант, гитарист и ос-
нователь группы "AC/DC"  

7 января 
75 лет со дня рождения 
1948. Наталья Гвоздикова, актриса  

8 января 
1963. Леонид Фёдоров, рок-музыкант, продюсер, 
лидер группы "АукцЫон"  

9 января 
110 лет со дня рождения 
1913. Ричард  Никсон, 37-ой президент США  

10 января 
85 лет со дня рождения 
1938. Фрэнк Маховлич, канадский хоккеист, участ-
ник матчей СССР-Канада 1972 года, пятикратный 
обладатель Кубка Стэнли, сенатор  

11 января 
65 лет со дня рождения 
1958. Ирина Дерюгина, художественная гим-
настка, тренер. Абсолютная чемпионка мира   

12 января 
395 лет со дня рождения 
1628. Шарль Перро, французский писатель-ска-
зочник  

13 января 
65 лет со дня рождения 
1958. Сергей Газаров, актёр театра и кино, кино-
режиссёр, сценарист и продюсер. 
35 лет со дня рождения 
1988, Милош Бикович  Сербский актер. 

14 января 
75 лет со дня рождения 
1948. Валерий Харламов, хоккеист, чемпион мира 
и Олимпийских игр  
60 лет со дня рождения 
1963. Анна Самохина, актриса  
60 лет со дня рождения 
1963. Стивен Содерберг, американский киноре-
жиссер, сценарист, продюсер, актер  

15 января 
100 лет со дня рождения 

1923. Евгений Весник, актер театра и кино  
17 января 

90 лет со дня рождения 
1933. Далида (Иоланта Кристина Джильотти), 
французская певица египетского происхождения  

18 января 
95 лет со дня рождения 
1928. Александр Гомельский, баскетбольный тре-
нер  
80 лет со дня рождения 
1943. Владимир Федотов, футболист, тренер  

19 января 
80 лет со дня рождения 
1943. Дженис Джоплин, американская рок-певица 

20 января 
60 лет со дня рождения 
1963. Ингеборга Дапкунайте, литовская актриса  
45 лет со дня рождения 
1978. Омар Си, французский актер 

21 января 
40 лет со дня рождения 
1983. Светлана Ходченкова, актриса  

22 января 
1898. Сергей Эйзенштейн, кинорежиссер, теоре-
тик искусства, педагог  

115 лет со дня рождения 
1908. Лев Ландау, физик-теоретик, лауреат Нобе-
левской премии 1962 года  
70 лет со дня рождения 
1953. Джим Джармуш, американский кинорежис-
сер, сценарист  

23 января 
95 лет со дня рождения 
1928. Жанна Моро, французская актриса  

24 января 
175 лет со дня рождения 
1848. Василий Суриков, художник, передвижник  
45 лет со дня рождения 
1978. Екатерина Климова, актриса  

25 января 
85 лет со дня рождения 
1938. Владимир Высоцкий, актер театра и кино  
95 лет со дня рождения 
1928. Эдуард Шеварднадзе, политический дея-
тель, президент Грузии (1995-2003)

  юю бб ии лл ее ии

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О Р Д Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р О Ш Л О М  Н О М Е Р Е :  
По горизонтали:  4. Эри. 9. Квиринал. 10. Зоофобия. 11. Ибис. 12. Мокрядь. 13. Крен. 16. Кардуччи. 18. Иордания. 20. "Артек". 22. Мопед. 24. 
Попса. 27. Автопилот. 28. "Салем". 30. Алиса. 32. Окрас. 35. Спринтер. 36. Стрингер. 37. Прус. 39. Девясил. 41. Улей. 42. "Порточки". 43. Обе-
щание. 44. Кир. 
По вертикали:  1. Квебрахо. 2. Брюс. 3. Гном. 4. Эликсир. 5. Изъятие. 6. Корь. 7. Полк. 8. Сибелиус. 14. Фундамент. 15. Адаптация. 17. Частное. 
19. Окулист. 21. Тапир. 22. Мыс. 23. Пыл. 25. Пси. 26. Ага. 29. Апперкот. 31. Суеверие. 33. Кравчик. 34. Асессор. 38. Сеть. 39. Дочь. 40. Льеж. 
41. Увал. 

г о р о с к о п  н а  ф е в р а л ь
ОВЕН: Овны проведут февраль 2023 года на редкость пас-
сивно. Ни в одной из жизненных сфер вы не проявите рвение 
и энтузиазм, чтобы добиться новых побед. По сути, вас будет 
более-менее устраивать свой привычный уклад (это и станет 
причиной вашей пассивности). Во второй декаде февраля вы 
с головой погрузитесь в одно из своих увлечений и перестанете 
думать о том, что вокруг вас происходит. К счастью, ваша 
жизнь и не потребует, чтобы вы активно вмешивались в её раз-
меренное течение (ваша любовная привязанность будет раз-
виваться, как и месяц назад, а в вашей карьере воцарится 
затишье). Если вы давно хотели заняться собой, лучший пе-
риод, чем этот неторопливый февраль, вряд ли можно пред-
ставить.  
 
ТЕЛЕЦ:  Тельцам в феврале 2023 года суждено обрести 
целый багаж новых знаний и опыта. В вашей жизни появится 
много новых людей, и именно с их лёгкой руки вы начнёте не-
устанно развивать свой профессионализм, а также отыщите 
время для личностного саморазвития. Параллельно со столь 
важными мероприятиями вы продолжите выстраивать свой 
новый любовный роман, находя в нём всё больше и больше 
поводов для восторгов. Если вы давно создали семейный 
союз, февраль 2023 станет для него одним из самых спокой-
ных периодов. В отсутствие скандалов и драм вы вместе с 
партнёром займётесь развитием каких-то общих проектов. Воз-
можно, речь идёт о ремонте, который вы решите провести без 
помощи специалистов, или о рождении ребёнка.  
 
БЛИЗНЕЦЫ:  Близнецы в феврале 2023 года окажутся на 
пороге масштабных событий. Большая часть из них произой-
дёт в вашей профессиональной судьбе, причём помимо вашей 
воли и желания. Вероятней всего, вы будете направлены ра-
ботать в новый филиал своего предприятия или будете на-
значены сотрудником другого отдела своей фирмы. Так или 
иначе, вам придётся срочно подстраиваться под новый трудо-
вой коллектив, в котором вы найдёте много единомышленни-
ков. Ваша личная жизнь в феврале также претерпит ряд 
перемен, и все они будут на удивление благоприятными. К вам 
вернётся бывший партнёр или, если вы состоите в счастливом 
браке, в вашей семье появится пополнение.  
 
РАК:    Весь февраль 2023 Раки проведут, словно в густом ту-
мане. Вы будете отчаянно биться в каждую закрытую дверь, 
безосновательно полагая, что именно за ней вас ждут финан-
совое процветание и личное счастье. При этом вы не поспе-
шите выделить главную цель и не составите стратегический 
план для её воплощения. Все ваши действия будут носить хао-
тичный характер, и по этой причине вы вряд ли добьётесь ус-
пеха. Хуже всего, что постепенно вы перестанете понимать 
сами себя, что спровоцирует не только личностный кризис. В 
общении с друзьями и домочадцами вы будете вести себя как 
настоящий тиран или как капризный ребёнок, который многого 
требует от других, хотя сам не может точно понять, что ему 
действительно необходимо. 

ЛЕВ:   Львы в феврале 2023 года станут на много шагов 
ближе к своей самой высокой цели. Если вы мечтали разбога-
теть, добиться общественного признания и популярности, в 
конце зимы эти планы практически полностью осуществятся. 
Конечно, ради масштабных побед вам придётся трудиться, 
забыв об отдыхе и покое, но ваш энергетический потенциал в 
феврале будет очень высок, а потому вы сможете умело соче-
тать и личные дела, и работу. У вашей второй половинки не 
появится ни малейших поводов для недовольства тем, как вы 
справляетесь со своими внутрисемейными полномочиями. Вы-
ходные и все свободные часы вы будете заниматься делами 
по дому, тесно общаться со своими детьми и всей семьёй пла-
нировать свой летний отдых.  
 
  ДЕВА: Девы в феврале 2023 года сделают акцент на немате-
риальных вещах, позволив своей карьере развиваться неторопли-
выми темпами. Вам захочется масштабно поработать над собой, 
привести свою внешность в порядок и создать для себя изыскан-
ный имидж. Как только вы приступите к реализации этих целей, в 
вашем круге общения появится много новых людей, каждый из ко-
торых будет обладать уникальными качествами. Кто-то из новых 
друзей подскажет вам, как похудеть, кто-то поможет вам создать 
свой индивидуальный стиль, а кого-то из этих особ вы решите на-
звать своей второй половинкой. Если у вас уже есть постоянный 
партнёр, высок риск, что вы начнёте роман за его спиной, не сумев 
совладать со своей пылкой страстью.  
 
ВЕСЫ:   Весам в феврале 2023 удастся заметно продви-
нуться по лестнице карьерных успехов. Вы будете работать не 
покладая рук и добровольно возьмёте на себя обязанности от-
сутствующих сослуживцев. Кроме того, вы поможете боссу ре-
шить какой-то личный вопрос, и по этой причине он 
проникнется к вам ещё большей симпатией. Как только вы по-
лучите престижное назначение, вам захочется уделить время 
близким членам своей семьи. Вы организуете для них развле-
кательную поездку (она пройдёт в конце февраля), а своей вто-
рой половинке вручите грандиозный подарок (благо, что ваш 
возросший доход вполне позволит вам допустить столь высо-
кие траты). В общем, февраль даст вам шанс считать себя по-
бедителем во всех сферах жизни.  
 
СКОРПИОН: Скорпионов в феврале 2023 ожидает много 
интересных знакомств и море непринуждённого флирта. При-
чём знакомиться и флиртовать вы будете, не переставая ис-
правно выполнять свой служебный долг (вероятней всего, все 
интересные контакты вы установите во время рабочей коман-
дировки или при выполнении выездного задания). Если вы 
одиноки, одна из особ, с которыми вы познакомитесь в фев-
рале, имеет все шансы стать для вас заботливой второй поло-
винкой. Если у вас уже есть постоянный партнёр и поиск 
любимого человека для вас неактуален, значит своим новым 
знакомым вы отведёте роль близких друзей, которых все 
члены вашей семьи примут с большой радостью и удоволь-
ствием.  

СТРЕЛЕЦ:  Стрельцам в феврале 2023 придётся решать какой-
то сложный вопрос, связанный с покупкой или продажей недвижи-
мости. Если вы и в прошлом мечтали осуществить переезд, 
обзавестись личной или более просторной жилплощадью, в конце 
зимы этот вопрос вы сможете решить максимально просто, быстро 
и на удивление выгодно. Как только вы поменяете место житель-
ства, у вас появится много новых друзей, так как вы очень быстро 
подружитесь со своими соседями. Кто-то из них поделится с вами 
своими бизнес-идеями и предложит заниматься их развитием вме-
сте. Пока вы не дадите ответ на столь заманчивое предложение, 
так как вам потребуется определённое время, чтобы ваша жизнь 
после переезда вошла в нормальное русло.  
 
КОЗЕРОГ:  Козерогам февраль 2023 года покажется месяцем 
не простым, при этом не лишённым какого-то уникального шарма. 
Едва вы выберете для себя какую-то цель и примитесь достигать 
её всеми вам известными способами, как судьба заставит вас свер-
нуть с этого пути и заняться освоением чего-то не менее грандиоз-
ного. Так, продвинувшись вверх по карьерной лестнице, вы 
получите ещё более заманчивое предложение с другого места ра-
боты. Или вам удастся наконец построить любовный роман, и в 
этот самый момент вас ослепит пылкая страсть к какой-то посто-
ронней особе. Весь февраль вам придётся лавировать в быстро-
меняющихся обстоятельствах и молниеносно анализировать, что 
принесёт вам то или иное событие.  
 
ВОДОЛЕЙ:  Водолеи проведут февраль 2023 года на опти-
мистичной ноте. Грандиозных побед этот месяц вам не прине-
сёт, но вы и сами будете к ним не особо стремиться. Куда 
важней, чем финансовое процветание или карьерный рост, 
вам будет состояние своего внутреннего мира. Вы будете ис-
кать способ, чтобы обрести эмоциональный баланс, и вам по-
может в этом занятие своим излюбленным хобби. Именно ему 
вы будете посвящать всё свободное время, забыв о том, что у 
вас есть и другие обязанности. Близкие члены вашей семьи 
начнут всё громче роптать, что вы практически не обращаете 
на них никакого внимания. Их недовольство омрачит вам в 
целом благоприятный характер этого февраля и станет для вас 
единственной крупной проблемой.  
 
РЫБЫ:  Рыбам февраль 2023 года принесёт большой опти-
мизм и рост уверенности в собственных силах. Вы будете 
много работать над собой (причём, и над собственной внеш-
ностью, и над своим внутренним миром). Заметно похорошеть 
вам помогут диета и спорт, а стать человеком более сильным, 
стойким и уравновешенным вам помогут специальные тре-
нинги и психологическая литература. В итоге вашим знакомым 
придётся признать, что вы изменились едва ли не неузнавае-
мости и что теперь вы готовы смести все препятствия на пути 
к поставленным целям. Человек, которого вы давно планиро-
вали покорить, не устоит перед натиском вашего обаяния, а 
ваше непревзойдённое упорство поможет вам открыть перед 
собой двери к карьерному росту.                                
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