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СПОРТ И ОКОЛО. Таких больше не делают! Оливеру Кану - 50!
КОЛЕСИМ ПО МИРУ. Виталий Харченко. В стране тысяч пагод. Ч. 2
ЛЕГЕНДА. Заповеди Кшиштофа Занусси
ЮБИЛЯР. Актеру Александру Панкратову-Чёрному - 70!
ФАБРИКА ГРЁЗ. Мэрилл Стрип: от официантки до трех “Оскаров”
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Старейший спринтер из Виннипега
побил свой же рекорд
Когда 96-летний Лу Биллинкофф (Lou
Billinkoff), спринтер из Виннипега, в прошлом
году на дистанции 50 метров среди бегунов
его возрастной группы показал результат
16.81 секунды, он подумал, что легко сможет
побить его.
В позапрошлую субботу амбиции Лу оправдались, и он пробежал ту же дистанцию за
15.68 секунды.
Его семья говорит: эту информацию трудно
подтвердить, но считается, что сейчас спринтер, старейший в мире, имеет рекордный ре-

зультат на 50-метровой дистанции в возрастной группе 95 лет и старше.
В июне 2018 года Биллинкофф установил
канадский результат в своей возрастной
группы, пробежав 100 метров всего за 29 секунд. Но после того, как кто-то побил его рекорд, и он оказался вторым в нынешнем году,
спринтер решил не выходить больше на эту
дистанцию.
Лу начал бегать после сердечного приступа
в возрасте 89 лет.

Канадские корпорации
задолжали много денег в виде
невыплаченных налогов
Согласно оценкам Канадского налогового
агентства, корпорации в 2014 году не выплатили Оттаве налогов на сумму от $9.4 миллиардов до $11.4 миллиардов.
В отчёте также оценивается «налоговый
разрыв» – разница между задолженностью
правительству и суммой сбора. Для малых и
средних предприятий он составляет от $2.7
миллиардов до $3.5 миллиардов, а для круп-

ных корпораций – от $6.7 миллиардов до $7.9
миллиардов.
Согласно данным корпораций, общий предполагаемый налоговый разрыв в 2014 году по
результатам серии исследований, проведенных специализированным подразделением
налогового агентства, составил от $21.8 миллиарда до $26 миллиардов.

Самый большой в Канаде
супермаркет Costco открылся
в Сент-Джонсе
Компания Costco открыла в четверг в СентДжонсе свой крупнейший в Канаде магазин.
Покупатели выстроились в очередь уже в
четыре часа утра в надежде на хорошие
скидки по случаю первого дня торговли.
Магазин разместился на площади в 17 000
квадратных метров, имеет 1 000 парковочных

мест и 24 бензоколонки.
Предвидя наплыв покупателей, а также интенсивное движение транспорта в районе нового
супермаркета,
компания
Costco
заплатила за усиленный полицейский контроль в день открытия.

“Силен, как никогда ранее”
Канадцам есть чем гордиться: сейчас у них
четвертый самый сильный паспорт в мире!
Согласно Passport Index, рейтинг, в котором
оценивается влиятельность паспортов разных
стран мира, Канада занимает 4 место.
Итак, что же делает паспорт сильным и почему нас это волнует?
Все дело в глобальной мобильности; свободе передвижения по всему миру. Чем выше
безвизовая оценка паспорта, тем более высокое место занимает паспорт в рейтинге.
Канада теперь делит четвертое место с
паспортами Сингапура, Швеции, Франции,

Бельгии, Мальты, Греции и Норвегии с VFS
(безвизовый балл) 166, что является самым
высоким безвизовым показателем Канады на
сегодняшний день.
Будем надеемся, что к концу 2019 года канадский паспорт сможет подняться еще выше.
Самый влиятельный паспорт на данный
момент у граждан Объединенных Арабских
Эмиратов.
В нижней части списка находится Афганистан – владельцы паспортов этой страны
ограничены безвизовым посещением только
25 стран.

nashvancouver.com, russianweek.ca, rusalberta.com,canrusnews.com
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Арестован в связи
c детским порно
В ходе расследования дела об изготовлении детского порно полиция Торонто арестовала 31-летнего местного жителя Мэтью Гита
(Matthew Guit).
Он был взят под стражу 20 июня после
обыска в его доме в восточной части города.
По утверждению следствия, этот человек,

используя разные псевдонимы, общался с ребёнком в некоторых социальных сетях, привлекая его к созданию детской порнографии.
Предполагается, что арестованный идентифицировал себя в Интернете как MasterM2424, Master G, matt g, 5389BV 5389BV,
Mat Master и matt_to6@hotmail.com.

Канада примет 50 ЛГБТ-беженцев
в следующем году

Со следующего года федеральное правительство Канады увеличит количество иммигрантов с нетрадиционной сексуальной
ориентацией, которые могут получить вид на
жительство в стране.
В рамках партнерской программы помощи
беженцам 50 представителей ЛГБТ-сообщества смогут не только приехать в Канаду, но и
получить материальную поддержку. Предыдущий лимит составлял 15 человек.
«Иммигрантам, относящимся к ЛГБТ-сообществу, пришлось пережить невообразимое, чтобы остаться теми, кто они есть.

Канада защитит их», - заявил министр иммиграции Канады Ахмед Хуссен.
Программа помощи беженцам была запущена федеральным правительством в 2011
году в качестве эксперимента. Правительство
помогает представителям ЛГБТ, приезжающим в Канаду, обустроиться, предоставляя
финансовую помощь в течение 3 месяцев.
Местные сообщества ЛГБТ также оказывают
беженцам поддержку.
За 5 лет 80 человек получили убежище в
Канаде, правительство потратило $800 тыс на
инициативу, пишет издание Global News.

Компания Bombardier продаёт
часть своего бизнеса японской
фирме Mitsubishi
Компания Bombardier объявила во вторник
о сделке по продаже своей региональной программы реактивных самолетов японской
фирме Mitsubishi. Сумма сделки – US$550
миллионов.
Генеральный директор Bombardier Ален
Беллемэр (Alain Bellemare) заявил, что соглашение стало завершением трансформации
аэрокосмического бизнеса компании.
«С учётом того, что наши аэрокосмические
преобразования уже позади, у нас есть чёткий
путь вперёд и ясное видение будущего», – говорится в заявлении Беллемэра.

Соглашение включает в себя сеть по оказанию услуг и поддержки, расположенную в
Монреале и Торонто, а также сервисные
центры в Бриджпорте, штат Вашингтон, и Тусоне, штат Аризона.
Генеральный директор Mitsubishi Сейджи
Изумисава (Seiji Izumisawa) отметил, что
сделка является важным шагом на пути к созданию мощного глобального авиационного потенциала.
Ожидается, что она будет закрыта в первой
половине следующего года при условии одобрения её регулирующими органами.

Полиция Торонто обвиняет
имама в сексуальном насилии
Полиция Торонто сообщает, что имаму
предъявлено обвинение в связи с предполагаемым сексуальным насилием над женщиной, с которой он встретился в мечети в 2008
году.
Позже он явился к женщине домой, убедил
её в том, что с ней не всё нормально, и предложил помощь.
По версии полиции, в течение следующих
нескольких лет женщина подвергалась сексуальному насилию, что имам называл «религиозной церемонией». Происходило всё в его
квартире.

В начале этого года женщина обратилась с
заявлением в полицию. Власти сообщают, что
49-летний имам Сайед Заиди (Syed Zaidi) был
арестован во вторник в международном аэропорту Pearson, когда пытался покинуть Канаду.
Он был обвинён в злоупотреблении доверием, в сексуальном насилии, а также в том,
что угрожал своей жертве смертью.
Полиция полагает, что могут быть и другие
пострадавшие и просит их связаться со следователями.

Реклама в газете “Колесо”- 403-890-5260
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ляются их участниками – речь о том, что
мы в обиходе называем бенефитами по
месту работы.
Участие в таких планах мы обычно
можем контролировать в весьма ограниченном объёме, если вообще можем. Зачастую участие в таких планах является
обязательным для всех, и страховые выплаты (те самые «бенефиты») одинаковы для всех работников, или же
разнятся для разных категорий работников – но не индивидуальны. Конечно, это
создаёт удобство и для работодателя, и
для страховой компании, и для работника: приятно чувствовать себя застрахованным, особенно когда за это платит
кто-то другой! Обычно даже можно докупить дополнительную страховку жизни

Напрашивается стандартный ответ: ну,
вот когда я это покрытие потеряю – тогда
и озабочусь покупкой индивидуальной
страховки... Решение не самой дальновидное! Дай Бог всем здоровья, но – а
вдруг? Вдруг у человека появится какоелибо серьёзное заболевание, а ему
нужна страховка? В этом случае страховая компания может или застраховать с
сильно повышенными премиями, или не
застраховать вовсе – и здесь уже вариантов не будет. Лучше всё делать заранее! Заметим, что появление любых
заболеваний в случае, если страховой
контракт уже вступил в силу, ни на что
повлиять не может – как я писал выше,
добросовестно вступивший в силу индивидуальный план не может быть отменён
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Оскар Васильев

Certified Financial Planner

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КАНАДЕ
Заметки финансового конс ультанта
предыдущем номере я обещал
рассказать об особенностях и недостатках групповых страховых планов. Расскажу, конечно. Но для начала –
несколько слов о том, в чем разница
между индивидуальными и групповыми
планами.
Если человек страхует жизнь свою
и/или своих близких, он заключает контракт со страховой компанией, и такой
страховой план называется индивидуальным. Как правило, контракт определяет, 1) кто владеет полисом (и платит
премии), 2) чья жизнь застрахована, и 3)
кто получит страховую выплату в случае
смерти застрахованного лица. При этом
владелец полиса сохраняет полный контроль: никто не может заставить его прекратить действие полиса или изменить
условия контракта. Покуда владелец
продолжает платить премии, контракт сохраняет силу, его даже не может изменить или прекратить сама страховая
компания.
Исключением
являются
только искажения фактов в страховом
заявлении – что происходит в таких случаях, расскажу при разговоре с теми, кто
захочет со мной встретиться.
Иное дело – групповые планы. Думаю,
что многие из читающих эти строки яв-

В

ПУТЕШЕСТВИЯ

инистр транспорта в конце
мая представил все новые компенсации, которые путешественники
смогут
требовать
от
авиакомпании.

М

Министр транспорта Марк Гарно выпустил обновленную версию «Правила защиты пассажиров», в которых внесен
ряд изменений, направленных на защиту
путешественников. Хотя эти новые правила были выпущены полтора месяца

через групповой план, и платить за неё
самому. В результате люди не задумываются о приобретении индивидуальных
страховок, считая страхование через
групповой план достаточным.
Правы
ли они?
Нет.
Когда нам что-то преподносится даром
или почти даром – как правило, мы лишены права это контролировать: дарёному коню в зубы не смотрят! Как вы
помните, в случае индивидуальных страховых планов, поменять (в определённых пределах) или прекратить план
можете только вы, владелец плана. А вот
в групповых планах владельцем является ваш работодатель! Ну, хозяин –
барин: пошли хуже дела у вашей компании, или просто кажется работодателю,
что платит за групповой план слишком
дорого, – может страховые бенефиты
уменьшить, а то и отменить вообще...
Другой способ потерять страховое покрытие – уволиться или быть уволенным
(согласитесь, для современной Альберты сценарий более чем вероятный!)
В любом из этих случаев мы можем
вдруг оказаться незастрахованными или
«недострахованными» в такой период
жизни, когда страховки нам больше всего
нужны.

или изменён страховой компанией, если
платятся премии.
Вывод: даже если у вас есть страховой план на работе, необходимо рассмотреть
его
достаточность
и
надёжность со специалистом.
Ещё один тип страхования жизни, к которому следует относиться с осторожностью, – страхование жизни для
покрытия вашего ипотечного займа (mortgage).
Думаю, каждому, кто обращался за
mortgage, заимодавец (например, банк)
предлагал такую страховку жизни – и
многие её приобрели. Лучше, чем ничего,
конечно, - но в чём здесь возможные проблемы?
Прежде всего, бенефициаром такой
страховки является заимодавец. Это значит, что в случае смерти застрахованного
заимодавцу выплачивается весь остаток
задолженности по mortgage, и семья
умершего в итоге ничего не должна. Это
облегчает жизнь, но не даёт свободы манёвра: а если семья предпочитает получить «живые» деньги, не выплачивать
остаток mortgage (или выплатить его частично) и продолжать платежи, а сумму
страховой выплаты направить на что-то
другое? У людей всегда должен быть
выбор!

если задержки находятся под контролем
авиакомпании и не связаны с безопасностью полетов.
Если вы летите крупной авиакомпанией, и ваш рейс задерживается или отменяется, вы можете претендовать на
сумму до $1000.
Согласно правилам, авиакомпании
могут на законных основаниях удерживать пассажиров на борту самолета в
течение 3 часов и 45 минут при условии,
что они выдают еду и напитки.
Тем не менее, правила гласят: ни при
каких обстоятельствах авиакомпаниям
не разрешается превышать эти сроки три часа 45 минут.

Для небольших авиакомпаний суммы
составляют:
3-6 часов: $125
6-9 часов: $250
9+ часов: $ 500
У путешественников будет почти год
на подачу иска о компенсации. По первоначальным предложенным правилам у
потребителей было всего 120 дней.
Если рейс задерживается, авиакомпании должны будут сообщить пассажирам, почему их рейс был задержан в
кратчайшие возможные сроки.
Затем каждые 30 минут авиакомпания
должна будет обновлять информацию о
статусе рейса, в том числе посредством

Второе. Страховые премии фиксируются одинаковыми на весь срок займа
(mortgage). Вы выплачиваете этот долг,
его величина (т.е. сумма страхового покрытия) уменьшается, а премии – нет.
Справедливо ли это?
И, наконец, третье. Страхование
жизни при получении mortgage – дело
добровольное. Никто не имеет права заставить клиента приобрести такую страховку, или обусловить выдачу займа её
наличием. Если работник банка говорит
иное – это повод на него пожаловаться,
и у него будут проблемы. В итоге происходит антиселекция: среди обращающихся за страховкой mortgage больше
людей со слабым здоровьем, чем в среднем («здоровые»-то предпочтут индивидуальную
страховку!)
В
итоге
повышается риск страхователя, и зачастую премии за такие страховки выше,
чем за индивидуальные с тем же покрытием.
Как видите, особенностей, скрытых
проблем и возможностей довольно
много. Специалист поможет вам разобраться. Звоните, пишите! Мои данные –
внизу этой заметки.
В следующем номере мы продолжим разговор о страховании. Читайте
газету «Колесо»!
Оскар Васильев, Ph.D.,Certified Financial
Planner, Телефон: 403-703-2946.
E-mail: oskar.vassiliev@investorsgroup.com

вольцев, которые откажутся лететь.
Финансовая компенсация будет зависеть от того, на сколько путешественники
задерживаются для достижения своего
конечного пункта назначения.
Минимальные компенсации:
Задержка 0-6 часов: $900
Задержка 6-9 часов: $1800
9+ часовая задержка: $2400
Авиакомпания должна будет выдать
компенсацию в тот момент, когда пассажиру сообщают об отказе в посадке.
Авиакомпания также должна бесплатно перерегистрировать клиентов и
предоставить «те же стандарты обслуживания», что и при задержках и отменах

К а к и м и буд у т к о м п е н с а ц и и а в и а п а с с а ж и р а м ?
Новый законопроект о правах авиапассажиров в Канаде вступает в силу 15 июля
назад, они еще не закон.
Гарно заявляет, что некоторые из этих
изменений будут введены в действие 15
июля, а остальные правила станут законом 15 декабря.
Самым большим изменением является то, что авиакомпании теперь
должны будут выплачивать компенсации
пассажирам, если они отменяют или задерживают рейсы.
Однако путешественники смогут получить компенсацию только в том случае,

Задержка и отмена рейса

Авиакомпании обязаны выплачивать
пассажирам компенсацию за «задержки
или отмены, которые находятся под их
контролем и не связаны с безопасностью».
Для крупных авиакомпаний суммы составляют:
3-6 часов: $400
6-9 часов: $700
9+ часов: $1000

«звукового объявления/информации на
табло» и по электронной почте или в
виде текстового сообщения, в зависимости от того, как пассажир попросил связаться с ним.

Овербукинг

В новых правилах также прописано,
что путешественники могут получить при
овербукинге (когда авиаперевозчики продают билетов больше, чем мест в самолете).
Авиакомпании должны найти добро-

рейсов.

Потерянный и поврежденный
багаж

За потерянный и поврежденный багаж
авиакомпании должны компенсировать
до $2100 на международных и внутренних рейсах.
Если багаж был утерян, пассажир должен подать заявку в течение 21 дня. Если
багаж поврежден, – в течение 7 дней.
nashvancouver.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

№13(272)
4 июля 2019 года

A D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M

5

6

13 (272)
4 июля 2019 года

ПРАЗДНИК

ак показал недавний опрос, большинство канадцев по-прежнему предпочитают праздновать день рождения страны
возле зданий своих провинциальных парламентов.

К

ПОДРОБНО

процентов – в Британской Колумбии, 70 – в
Саскачеване и Манитобе и, что может быть
несколько удивительно, 71 процент квебекцев хотят быть в этот день возле своего
парламента.
Большинство участников опроса (86 процентов) считают, что Канада является лучшим в мире местом для жизни, и она
является предметом зависти для жителей

Канадцы отпраздновали
день рождения страны
Так, в Онтарио 62 процента опрошенных
сказали, что хотели бы отметить этот
праздник вместе с семьями на лужайке в
парке Queen’s Park.
Но ничего официального там нынче не
будет. Ссылаясь на снижение посещаемости, правительство Форда предпочло не
проводить в этом году празднование Дня
Канады возле парламента. Вместо этого
онтарийцам предложили бесплатно посетить местные достопримечательности.
Либеральная партия Онтарио, решив исправить ситуацию, зарезервировала лужайку для проведения там «старомодного
пикника» в День Канады, обещая бесплатное мороженое и развлечения для детей.
В других провинциях, согласно данным
опроса, народ тоже предпочитает праздновать возле своих парламентов – 68 процентов в Альберте и Атлантической Канаде, 69

ПОЛИТИКА

большинства других стран (77 процентов).
Тем не менее опрос также показал, что
чуть более половины респондентов (54
процента) считают, что канадцы несколько
преувеличивают представление о том, насколько хороша их страна.
Накануне федеральных выборов, которые пройдут этой осенью, 54 процента респондентов считают, что Канада движется в
правильном направлении, и такое же число
опрошенных сказали, что её репутация в
мире улучшилась за последние четыре
года.
Эти настроения наиболее сильны в Атлантической Канаде, Квебеке и Онтарио.
А вот в Альберте 59 процентов не согласны с тем, что Канада движется в правильном направлении, а 66 процентов не
считают, что за последние четыре года её
репутация в мире улучшилась.

равительство Китая объявило о
приостановке ввоза мясных продуктов из
Канады, что стало очередным действием в
ухудшении отношений между двумя странами, сообщает CNN.

экспортируемое после 25 июня, что фактически привело к прекращению поставок.
«Мы надеемся, что канадская сторона
придаст большое значение этому инциденту, завершит расследование как можно
скорее и примет эффективные меры для
более ответственного обеспечения безопасности экспортируемых в Китай продуктов питания», – говорится в заявлении

Власти Китая утверждают, будто всё
мясо из Канады поступало по поддельным
таможенным сертификатам.
Посольство Китая в Канаде объявило об
этом в среду, пояснив, что решение было
вызвано обнаружением «остатков рактопамина» в партии свинины, отправленной канадской компанией Frigo Royal 3 июня.
Рактопамин – это кормовая добавка, запрещена в материковом Китае из-за опасений по поводу возможных негативных
последствий для здоровья потребителей.
Однако она разрешена для использования в Соединенных Штатах и Канаде.
Китай немедленно приостановил лицензию компании Frigo Royal, но, как утверждают в посольстве, последующее
расследование выявило 188 поддельных
ветеринарных сертификатов на экспортируемые мясные продукты.
Пекин призвал правительство Канады
прекратить выдачу сертификатов на мясо,

посольства.
Китай является вторым по величине торговым партнером Канады после Соединенных Штатов. В 2017 году Канада поставила
в Китай продуктов из свинины на сумму
$292 миллиона.
Мясо – не первый канадский экспорт в
Китай, который был прерван в последние
месяцы. В марте ведущая канадская сельскохозяйственная фирма Richardson International заявила, что её поставки семян
канолы, основного канадского экспорта в
Китай, были заблокированы.
Эта «торговая война» происходит на
фоне растущей напряженности в отношениях между Канадой и Китаем после задержания финансового директора компании
Huawei Мэн Ваньчжоу. Её содержат ныне в
Ванкувере под домашним арестом в ожидании возможной экстрадиции в США, где
ей собираются предъявить обвинения в нарушении санкций против Ирана.

ак показало новое национальное исследование, канадцы более счастливы
после 55 лет, когда их доходы подросли.

сообщили о высоком уровне счастья.
Высокие показатели оставались стабильными на уровне 44 процентов среди
участников опроса в возрасте от 18 до 54
лет, но выросли до 61 процента у респондентов старше 55 лет.
Люди с более высокими доходами и своё

П

Китай запрещает импорт
канадского мяса

СОЦОПРОС

К

Канадцы постарше считают,
что не в деньгах счастье

Но они также отмечают, что не считают
деньги ключевым фактором, влияющим на
их счастье.
Пытаясь определить индекс счастья, социологи компании Leger, попросили канадцев по всей стране оценить уровень своего
счастья по шкале от одного до 10 баллов,
а также отметить, какие факторы, по их
мнению, влияют на их счастье больше
всего.
Онлайн-опрос, проведённый в период
между 11 и 17 июня, показал, что около половины респондентов оценили своё
счастье как минимум в восемь из десяти.
При этом почти не было различий между
сельскими и городскими районами.
Больше всего счастливых на восточном
побережье и в Квебеке – 56 и 55 процентов
соответственно. Британская Колумбия заняла третье место с 52 процентами.
А вот онтарийцы оказались в нижней
части списка, и только 47 процентов из них

счастье оценивали повыше. Сорок четыре
процента из тех, кто зарабатывает $40 000
в год или меньше, сообщили о высоком
уровне счастья, но эта цифра выросла до
53 процентов среди тех, кто зарабатывает
до $80 000 и до 58 процентов у имеющих
ещё более высокие доходы.
Тем не менее, только восемь процентов
сказали, что состояние их финансов было
ключевым фактором их счастья.
Что может осчастливить канадцев?
Большинство опрошенных назвали романтические отношения, чувство свободы и
возможность жить той жизнью, которую они
для себя выбрали.
От 5 до 7 процентов назвали фактором
счастья признание со стороны друзей и
семьи, здоровье и вежливое отношение к
ним со стороны других.

nashvancouver.com, russianweek.ca

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

рач-репродуктолог из Оттавы, ранее
наказанный за искусственное осеменение
нескольких женщин неправильной спермой, предстанет перед комиссией, регулирующей работу докторов в Онтарио.

В

Website: www.webkoleso.com
седании Коллегии врачей и хирургов Онтарио признался в совершении профессионального проступка.
В результате его действий мужья трёх
его пациенток, у которых родились дети, не
были их биологическими отцами.
Теперь Барвину будут предъявлены обвинения в некомпетентности, в несоблюдении стандартов практики, бесчестном и

Доктор предстанет перед
комиссией
Ему предъявят дополнительные обвинения, в том числе о том, что он в определённых процедурах использовал свою
собственную сперму.
Ранее, в 2013 году, доктор Бернард Норман Барвин (Bernard Norman Barwin) на за-

ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ

течение 2019 года Канада отказала
в визе более двадцати процентам украинских граждан. Такое заявление сделал
посол Канады в Украине Роман Ващук.

В

непрофессиональном поведении.
Доктор, говорится в заявлении комиссии,
не смог обеспечить правильное использование сперматозоидов в своей практике, а
также использовал собственную сперму
для оплодотворения пациенток.
ков
3. проблемы эмиграции в другие страны,
с которыми Канада имеет договоренность
по обмену информацией.
Ващук отметил, что на данный момент
не действует никакая форма контроля за
эмигрантами, кроме въездной визы. То есть
в посольстве Канады в Украине нет регист-

Почему Канада отказывает
украинцам в визе?
Количество виз, оформленных в столице
Украины, составляет более семидесяти
процентов. Об этом посол сообщил Информ-UA.
Ващук отмечает, что большинство украинских граждан привыкли к новым визовым
анкетам, которые рассматриваются без дополнительного собеседования с заявителем. То есть, эксперты берут к своим
сведениям только то, что гражданин вписал
в форму, поэтому очень важно вписывать
все четко и правильно, а также фиксировать необходимые доводы для подтверждения получения визы.
По словам посла, на данный момент
есть три главные категории проблем с
получением визы:
1. финансовая возможность для путешествия
2. нелегальная эмиграция родственни-

СИТУАЦИЯ

Согласно новому исследованию, семимесячный ребёнок был среди «значительного» числа детей, нуждающихся в
медицинской помощи в связи с «серьёзными побочными эффектами», связанными
с употреблением каннабиса. Эта тревожная тенденция наблюдается с момента его
легализации в октябре прошлого года.

рации и контроля по нелегальной работе,
ничего другого, кроме выдачи визы, которая
контролирует процесс поездки украинских
граждан, в частности, в Канаду.
При этом, такая форма контроля довольно неэффективная, и поэтому в посольстве пытаются изо всех сил найти
некие нарушения по эмиграции. Но это не
мешает представителям данного посольства осуществлять выдачу виз с десятилетним сроком, по примеру американских
соседей.
Напоминаем, что в конце июля 2018 года
Канада начала собирать биометрические
данные со всех просителей виз с украинским гражданством. Нововведение коснулось
всех
желающих
получить
туристическую визу, разрешение на работу,
учебу и постоянное проживание в Канаде.
две трети детей употребили каннабис случайно. Наркотик принадлежал одному из
родителей ребёнка или лицу, ухаживающему за ним.
«Число случаев, связанных с маленькими детьми, поразительно, – признаёт
доктор Кристина Грант (Christina Grant), педиатр из Гамильтона, – Почти 70 процентов
детей, попавших в больницу, случайно
съели что-то, содержащее марихуану», –
отметила она в интервью телеканалу CTV
News.

Канадские дети и каннабис
В период с сентября по декабрь 2018
года в Канадскую службу педиатрического
надзора поступило 16 сообщений о таких
случаях, что стало поводом данного исследования.
Случаи были связаны с детьми в возрасте от семи месяцев до семнадцати лет.
Средний возраст – девять лет.
Из тех, кто был госпитализирован, почти

РЕЙТИНГ

огласно рейтингу QS World University
Rankings, университет Торонто занял первое место в Канаде и 29-е в мире.

С

В мае монреальская детская больница
выпустила специальное предупреждение
относительно того, что интоксикация каннабисом растёт среди детей с момента его
легализации. В нём доктора подчеркнули,
что дети, которые употребили коноплю,
могут испытывать более серьёзные симптомы, чем взрослые.
таких как Гарвард, Массачусетский технологический институт и Стэнфорд, получивших 100 баллов за академическую
репутацию.
Хотя 29-е место в мире является впечатляющим успехом, в последние годы мировой
рейтинг
университета
Торонто

Университет Торонто –
лучший в Канаде

Рейтинг определялся по нескольким показателям, включая академическую репутацию, соотношение преподавателей и
студентов, количество ссылок на факультеты, число иностранных студентов.
«Университет Торонто, основанный в
1827 году, стал ведущим канадским учебным заведением, открытым для получения
знаний», – говорится в отчёте.
Очень высокую оценку он получил за
академическую репутацию, набрав 98.9
балла.
Тем не менее университет всё ещё немного отстает от основных конкурентов,

снизился.
В 2012 году он занял 19-е место среди
лучших вузов мира, в 2014 был на 17-м
месте, а к 2015 году опустился на три позиции до 20-го, затем до 34-го в 2016 году.
В список сотни лучших университетов
мира вошли ещё два канадских учебных заведения: McGill University (35), University of
British Columbia (51).
Другие вузы Канады распределились в
списке следующим образом: University of Alberta (113), McMaster University (140), University of Waterloo (173), Western (211) и
Queen’s (239).

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

1 ИЮЛЯ - ДЕНЬ КАНАДЫ

июля все жители нашей
страны отметили День Канады. А
известно ли вам, что каждый год
15 февраля в Канаде празднуют
день
национального
флага?
Знаете ли вы, в каком году впервые подняли наш флаг? Кто его
спроектировал? Об этом мы расскажем в статье.

1

флага. Вот один из ответов: “Мне
не нравится тройной кленовый
лист на белом… один лист выглядит намного лучше. А раз мне всего десять,
мне придется смотреть на него дольше,

официальными цветами Канады во
время принятия Герба Канады в 1921
году королём Георгом V.
7. В итоге дизайн красно-белого
флага придумал профессор Королев-

1. Кленовый лист является символом Канады с 18-го века
2. В 1964 году Премьер-министр Лестер Пирсон организовал комиссию,
чтобы установить официальный дизайн
канадского флага.
3. Великий спор по поводу флага
разгорелся в 1963 и 1964 годах.
4. Лестер Пирсон предложил такой
дизайн канадского флага, который прозвали “Флагом Пирсона”. На белом фоне
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размер. Соотношение его сторон – 1:2.
Кленовый лист имеет 11 вершин.
10. Самый большой канадский флаг
был представлен на футбольном матче
в Гамильтоне в 2009 году. Размер этого
гиганта – 38 метров в ширину и 76 метров
в длину, стоимость – $15 000.
11. Интересно, что цвет на флаге не
просто красный. Как мы знаем, на
свете существует множество оттенков
красного, поэтому цветом флага был
выбран оттенок bright scarlet (яркоалый), чтобы цвет отличался от более
светлого красного в британском Junior Jack и более темного красного
флага США.
12. Многие канадцы впервые смогли
увидеть государственный флаг 15 февраля 1965 года. Это был холодный облачный, а затем и снежный день в
Оттаве. В полдень на Парламентском
холме в присутствии Генерал-губернатора Канады Жоржа Ванье, премьер-министра, членов Кабинета министров и

Интересные факты о флаге Канады, которых вы не знали

была изображена ветка с тремя кленовыми листьями, а по бокам – две полосы
синего цвета.
Он был сильно раскритикован и стал
предметом насмешек. Газета “Alberta”
провела опрос среди населения, пытаясь
выяснить отношение граждан к эмблеме

чем Пирсону”.
5. Красное знамя Канады – предыдущий канадский флаг, использовавшийся федеральным правительством
прежде чем был предложен нынешний дизайн.
6. Красный и белый были названы
Еще восхитительна, это без споров Природа и горы, просторы, озера!

Найдите возможность, летите скорей,
Ведь эти озера почище морей.
Представьте закат, солнце клонится вниз,
А вы на озерах Морейн и Луиз.

И в вестернах помните были герои?
Stampede - это праздник, где гости- ковбои!
Не стану кричать, что страна эта - чудо,
Давайте рассмотрим канадские блюда!

Ирина Оленькова
Калгари

На Канадщине

анада, Канада страна водопада
Большая держава, столица - Оттава!
С тобой познакомиться очень я рада
Ну ладно, вернемся опять к водопаду!

К

Ну, скажем, fast food, блюдо номер один
Однако название имеет " Путин",
Сама я его не едала пока,
Но этот " путин" кажется мне, на века..:-))

В нем сыр и картофель, подливкой политы,
Садитесь, приятного всем аппетита!
Легко в интернете найдете статью,
что часть канадцы здесь кушают "стью".

ского военного училища Кингстона в
провинции Онтарио доктор Джордж
Стенли.
8. Прежде чем утвердить дизайн
Стенли, было рассмотрено около 5000
других вариантов.
9. У флага Канады интересный

Еще поглощают с большим аппетитом,
Еду, та что кетчупом сильно полита.

Готовы нестись хоть за тысячу миль,
К друзьям, что позвали на ребрышки
гриль.
Рецепта не знаю, но чует нутро
Сама здесь живу, как " Адама ребро".

Система здесь мер и весов мне нова,
Когда в магазине - болит голова.
Мне нужно индейку, кило этак пять,
На Christmas к столу, чтобы блюдо подать.

Вокруг оглянись не спеша...Красота
И пятьдесят метров у них высота!

Что это за "стью", напишите рецепт
Желающих слишком высокий процент,
С работы придя, " стью" в тарелки налить
И зелень добавить, еще подсолить.

От вас я рецепт утаить не могу,
Мы просто их "стью" называем "рагу"

то же такого особенного в Канаде? Вот несколько причин полюбить страну кленового листа.

вой лампы. Но это, конечно же, не главный его плюс. Этот документ откроет вам
двери во многие страны. Порядка 170
стран можно посетить, не заморачиваясь
с визами.

эпохи французских королей, уютным кафешкам и североамериканским крепостям эти места заслужили статус
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Приятный бонус, что расплачиваться вы бу-

Ч

Разнообразие ландшафтов
и дикой природы
Каждая провинция страны – уникальна и отличается от другой. Природа
просто невероятная. Старинные деревья
и таинственные леса завораживают. В
Канаде много удивительных природных
достопримечательностей. В этой стране
так легко уйти от шума города и погрузиться в тишину природы.

Канадский паспорт
Канадский паспорт очень красивый.
Красочные светящиеся картины можно
увидеть при включении ультрафиолето-

( читаем - пясят)
Да разные меры, в одном нашем мире!

А если ты водишь здесь автомобиль,
То все расстояния зависят от миль!
Здесь климат похожий,то солнце,то снег
И странно прохожий одет человек!

Зимой наблюдала такую картинкуДевчонки все в шапках и летних ботинках.
Ну, думаю, может собрались на танцы...
Еще пригляделась.. так это же сланцы!

Канада, с тобой начинаю дружить
А как же иначе , я здесь буду жить!
Хотя я уже набрала три кило
Держу себя в форме, хот догам назло!

Решила ,,. Ремень затяну чуть потуже
Придется смириться, здесь родина мужа!
Канада, со мною тебе повезло;-))
Здесь муж мой и дом ,ну и mother-in-law!!!

Толерантность и понимание
Мы толерантны. Мы терпимо и с уважением относимся ко всем. К слову, Канада признана самой толерантной
страной в мире и второй наиболее прогрессивной страной. Неплохо, да?

Активный отдых
на любой вкус
Чего желаете? Велосипед, баскетбол,
волейбол, каноэ, байдарки, рафтинг, каякинг, каньонинг, пешие походы, скалолазание и альпинизм, йога, пилатес,
фитнес и многое другое. Огромное количество занятий на свежем воздухе. Это
страна, где любят, как заниматься спортом, так и смотреть по телевизору (речь,
безусловно, о хоккее).

Красивые города
Ванкувер – место, где океан сливается
с небесами. Торонто – город с экзотической природой, знаменитыми спортивными командами и кинофестивалями.
Монреаль, где местный колорит уживается и западными веяниями. Оттава –
центр политической и экономической
жизни страны. Эдмонтон – город, который каждый год принимает два главных
фестиваля Северной Америки- музыкальный и театральный. Виннипег – коммерческий и транспортный центр
Канадского Среднего Запада. В Канаде
множество красивых и неповторимых городов.

nashvancouver.com

Здравствуйте! Зовут меня Ирина Оленькова. Родилась и жила в Новосибирске, там же издала свою маленькую книжку стихов для
детей. Люблю путешествовать и пишу об этом стишки. Работала
долгое время гидом в разных странах. Переехала в Калгари 3 ноября, так как вышла замуж.

А здесь только фунты , в индюшке и сыре
Фунт в граммах- четыреста пятьдесят четыре! ( читаем пясят для рифмы;-))0
А в дюймах они измеряют длину,
Так дюйм в сантиметрах... Сейчас загляну...
Конечно мне ясно - два пятьдесят четыре

Ты на Ниагару еще посмотри,
Название одно, но на деле их три!
Быть может для вас и окажется новым
"Невеста", " American Fall" и "Подкова".

канадских парламентариев, под звуки
гимнов Канады и Великобритании был
поднят современный флаг Канады.
Фото: twitter.com/theewesterner

Еда

Ну как не влюбиться в Канаду?
Можно побывать в другой
стране, не покидая пределы
Канады
Даже если у вас нет возможности
уехать на каникулы за пределы Канады,
не расстраивайтесь. Европейский отдых
ждет вас в Квебеке. Этот город поразит
вас. Он пропитан духом старины и сам по
себе является настоящим произведением искусства. Благодаря архитектуре

дете привычными деньгами и связь тоже
менять не придется.

Голубые озера
Голубые, пронзительно-синие озёра
встречаются в Канаде. Их красота уникальна, от нее захватывает дух. Если вы
увидите их хотя бы раз в жизни, вы однозначно счастливчик!

Еда – очень важная причина влюбиться в Канаду. Так как в нашей стране
живет большое количество разных национальностей, то и кухня у нас разнообразная. Beaver Tail, Japadog, Persians,
Poutine и это лишь малая часть «вкусного» списка. И суши. Обязательно.

Канада прекрасна в любую
пору года!
Абсолютно неважно какая пора года
за окном – весна, лето, осень, зима – Канада прекрасна в любое время года. Вот,
например, ее красота в осеннюю пору.
фото sokocanada.com
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Онкологи опробовали на опухолях
"противораковый клей"

Сотрудники Массачусетского технологического института выявили молекулу, способную
приклеить убийственное соединение к раковым тканям, передает Xinhua. Эта молекула
может стать основой терапии с низкой степенью токсичности. Речь идет о молекуле белка,
которая не позволяет цитокинам покидать опухоль после их введения.
Цитокины, как ранее было установлено,
вместе с иммунотерапией могут убивать рак.
Но они опасны и для здоровых тканей, если
попадают в них. Онкологи уже пытались напрямую вводить цитокины в опухоль, однако
соединения за считанные минуты выходили

из опухоли. В рамках последнего исследования ученые анализировали разные белки в
опухолях. Внимание привлек коллаген в твердых опухолях.
К цитокинам присоединили белок (лумикан), буквально приклеивающийся к коллагену. Два цитокина ввели в опухоли у мышей
(меланому). В чистом виде введение цитокинов приводило к смерти всех грызунов. Комбинирование с иммунотерапией спасало
жизнь нескольким животным. Но когда использовался лумикан, то выживало более 90%
мышей.

Особый гель решает проблему отторжения пересаженных тканей и клеток

Известно: пересаженные ткани подвергаются атаке иммунитета и отторгаются. Ученые придумали, как этого избежать на
примере клеток поджелудочной, пишет Mirage
News. Они предлагают использовать защитный гель. Он изготовлен на базе альгината
натрия из бурых водорослей и водорастворимых полимеров.
Гель действует как выборочный фильтр,
блокируя клетки иммунной системы и антитела, но позволяя кислороду и другим молекулам проходить в обоих направлениях. Это
дает возможность нормально протекать кле-

точному метаболизму и клеткам выживать.
Гель также позволяет клеткам выделять побочные продукты метаболизма вроде инсулина.
Он формирует мягкий кокон и механически
защищает клетки, одновременно ограничивая
воспаление в теле (оно мешает работать
трансплантату и способствует образованию
рубцовой ткани). В рамках проведенного эксперимента ученые включили в гель кетопрофен - нестероидное противовоспалительное
средство. Это позволяло лекарству спокойно
выделяться.

Ученые: детям показано
потребление козьего молока

Козье молоко, с точки зрения пребиотических свойств, очень напоминает грудное. Об
этом пишет Mirage News. Такое молоко может
поддержать здоровье желудочно-кишечного
тракта у маленьких детей. Ученые проанализировали два типа детского питания на базе
козьего молока.
Их интересовали олигосахариды - тип пребиотиков, способствующих росту полезных
бифидобактерий и защищающих от вредных
патогенов вроде кишечной палочки. Кстати,
именно кишечная палочка вызывает почти

треть случаев детской диареи. В свою очередь, олигосахариды из козьего молока не
дают кишечной палочке присоединяться к
клеткам кишечника.
В козьем молоке нашли 14 пребиотических
олигосахаридов; в грудном молоке встречаются пять из них. Так, больше всего в
козьем молоке было два типа соединений фукозилированные и сиалилированные олигосахариды. Кстати, в грудном молоке среди
олигосахаридов чаще всего встречаются фукозилированные.

Почему витамин D критически
важен для мышц

Институт медицинских исследований Вестмид пролил свет на исключительную роль витамина D в мышечных клетках. Как передает
News-medical.net, на примере мышей оказалось, что сигнальная активность витамина D
необходима для поддержания нормального
объема мышечной ткани и силы мышц.
Так, у мышей без рецептора витамина D в
мышечных клетках были менее развитые и
более слабые мышцы. А еще они медленнее
бегали, пробегали меньшую дистанцию и слабее хватались лапами. В целом же у животных

сохранялись нормальные пропорции тела,
правда, было больше жировой ткани и
меньше мышц.
По словам ученых, в норме в мышечной
ткани должен быть умеренный уровень витамина D. Это позволяет мышцам оптимально
работать и сохранять свой объем. Новое открытие позволит создать стратегии лечения
возрастной мышечной дистрофии и прочих
недугов за счет воздействия на рецепторы витамина D.

Канада занимает второе место
в мире по употреблению кокаина

Согласно новому докладу о глобальном
употреблении наркотиков, канадцы используют кокаин и «полностью» доверяют своим
дилерам, пишет газета National Post.
В ходе исследования, проведённого доктором Адамом Уинстоком (Adam Winstock) и его
командой в Лондоне, было опрошено более
130 000 человек в 36 странах, включая 1 960
канадцев. Их спрашивали, сколько раз за последние 12 месяцев они использовали кокаин.
Канадцы сказали, что нюхали белый порошок в среднем 10 раз – почти каждый месяц,
что вдвое превышает глобальный показатель
– шесть раз в году.
Шотландия заняла первое место по употреблению кокаина – 12 дней в году.
Шесть из 10 опрошенных канадцев, упо-

требляющих наркотики, сказали, что хотят делать это меньше.
Несмотря на то, что кокаин в Канаде является самым дорогим наркотиком – 85 долларов за грамм, это меньше по сравнению со
средним мировым показателем в 120 долларов.
Исследование также показало тревожную
статистику использования канадцами новых
психоактивных веществ, которые являются
нелегальными наркотиками. Их, согласно данным исследования, использовали 12 процентов опрошенных канадцев, что является
вторым по величине числом, и почти в три
раза превышает глобальный средний показатель в 4.3 процента.

Реклама в газете “Колесо”: 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Кофе оказался универсальным
жиросжигательным напитком

Кофе способен стимулировать коричневый
жир - тип жировых отложений, который сжигает белые жировые отложения (запасают)
для получения тепловой энергии. Как отмечает Sci-News.com, у людей с более низким
Индексом массы тела присутствует больше
коричневого жира.
Часто коричневый жир начинает сжигать сахара и жиры в ответ на низкие температуры,
рассказывают сотрудники Университета Ноттингема. Повышение активности коричневого
жира улучшает контроль сахара в крови, липидный профиль, способствует сжиганию калорий и снижению массы тела.
Но до недавнего момента ученые не знали,
как простимулировать коричневый жир. Они

попытались сделать это с помощью кофе.
Специалисты использовали продвинутый тепловизор, чтобы понять, где в теле добровольцев располагается коричневый жир. Согласно
предыдущим исследованиям, коричневый жир
преимущественно располагается в области
шеи.
И в рамках эксперимента ученые увидели,
что эта зона становилась теплее после того,
как добровольцы выпивали кофе. Теперь ученым предстоит выяснить, какие именно компоненты кофе произвели данный эффект,
работает ли здесь кофеин или что-то иное.
Также ожидается тестирование БАДов с кофеином.

Особенности головного мозга не дают
людям снизить объем жира в теле
Даже самые спортивные люди по сравнению с самыми близкими к ним в эволюционном плане животными имеют больше
жировых отложений. Как отмечает India Today,
у животных менее 9% жира, а у здорового человека - 14-31%. И причина кроется в эволюции человеческого мозга.
К примеру, несмотря на почти идентичные
ДНК последовательности, шимпанзе и первые
представители человеческого рода пережили
критические сдвиги в плане того, как ДНК упакована в жировых клетках. Эти сдвиги привели к тому, что тело человека не может столь
эффективно превращать белый жир (запасает

калории) в коричневый (сжигает калории).
В центре внимания оказалось примерно
780 регионов ДНК, которые были легко доступны у обезьян, но у людей были сильнее
группированы. Также в этих регионах была
выявлена повторяющаяся область ДНК, которая помогает превращать один тип жира в
другой. Ученые объясняют запасание жира у
людей тем, что мозгу (потребляет огромную
долю энергии) для эволюции требовались колоссальные энергетические ресурсы и до сих
пор требуются. И жировые запасы являются
источником этой энергии.

Запрет на электронные сигареты
и легализация марихуаны

Продажа и производство электронных сигарет оказались вне закона в Сан-Франциско.
Как передает "Ремедиум", таким образом власти стараются оградить молодежь от электронных устройств, набравших небывалую
популярность и до сих пор мало исследованных. Так как на федеральном уровне торговля
электронными устройствами доставки никотина разрешена, власти города решили действовать самостоятельно.
В свою очередь, Швейцария может пойти
на другую меру. Местные власти хотят упростить доступ пациентов к медицинской марихуане. Чиновники призывают дать врачам

"добро" на назначение марихуаны раковым
больным и пациентам с другими серьезными
заболеваниями. Известно, что марихуана помогает облегчить боль, повысить аппетит и
снизить спастичность.
Сейчас для получения медицинской марихуаны требуется подать заявление в Федеральную службу здравоохранения для
получения специального разрешения. Иначе
использование наркотика будет незаконным.
Если инициативу примут, в Швейцарии марихуану станут выдавать по обычным рецептам.
Также при наличии страховки возможно возмещение стоимости растительного наркотика.

ЖКТ - истинное место зарождения
болезни Паркинсона

Университетом Джонса Хопкинса найдено
новое подтверждение теории о том, что болезнь Паркинсона начинается в желудочно-кишечном тракте. Как передает The Guardian, в
теле человека формируется белок альфа-синуклеин. И его можно найти, помимо прочего,
в головном мозге в нейронах.
Однако неправильно свернутые белки слипаются вместе, что повреждает нервные
клетки, приводит к угнетению дофаминовой
системы, развитию проблем с речью и движением. Впервые проявляется аномально свернутый белок в желудочно-кишечном тракте,

откуда по блуждающему нерву попадает в
мозг. Это доказали эксперименты с грызунами.
Ученые вводили мышам аномальный
белок. Через три месяца белок уже можно
было найти во многих зонах головного мозга.
А спустя семь месяцев ученые зафиксировали значительное снижение уровня дофамина, двигательные проблемы, ухудшение
памяти, тревожность и поведенческие отклонения у животных. Кстати, при поврежденном
блуждающем нерве белок в мозг не попадал.

Недосып снижает качество спермы
современных мужчин

Мужчины, желающие стать отцами, могут
повысить шансы на зачатие, если будут ложиться спать раньше 22:30, пишет The Daily
Mail. У них почти в 4 раза чаще отмечается высокое качество спермы по сравнению с мужчинами, засыпающими в 23:30 и позже.
Орхусский университет провел исследование, в рамках которого ученые фиксировали
время отхода ко сну у группы мужчин и качество их спермы. Оказалось, при нехватке сна
иммунная система начинала атаковать спер-

матозоиды. Зачатию мешал и повышенный
уровень стресса на фоне недосыпа.
Также нехватка сна напрямую влияет на
обмен веществ. К тому же, если мужчина
поздно ложился спать, у него не оставалось
времени на секс с партнершей. Поэтому
важно также ложиться в одно время. Оптимальным считается 7,5-8 часов сна. При таком
объеме часов сна сперма в 6 раз чаще имеет
высокое качество.

W E B K O L E S O . C O M

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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транное название для статьи...
я не строитель, не маляр и даже не
сантехник. Но говорим мы сегодня
про стройку дома в контексте стройки
навыков у детей. Каких? Убирать за
собой, собрать обеды, пропылесосить, вымыть унитаз и так далее. Не
этого ли хотят большинство родителей? Чтоб домой пришли, а там блеск и красота и ужин на столе. Но
ответственность у детей не появляется волшебным образом в 12,
14 или 18 лет, она формируется в
процессе развития ребенка. Фундаментом для нашего дома послужат
«самостоятельность», «мотивация»,
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Что нам стоит дом построить!

«решение проблем». Давайте рассмотрим каждый по отдельности.
Первая в нашем списке - это «самостоятельность». Лакмусовой бумажкой
для
определения
самостоятельности является принятие решений. Начинается оно с простого выбора маленького ребенка
примерно с возраста двух лет, когда
мама предлагает ребенку выбрать
белое или черное, а не просто говорит, мол, вот тебе белое. Итак, фундаментом самостоятельности будем
считать тот момент, когда ребенок
выбрал что-то сам, и несет отвественность за этот выбор. Родители
часто забывают, что выбор который
вы предлагаете ребенку должен быть
в пределах его возраста и доступности, и не превышать двух-трех опций.
Подчас даже взрослому человеку
сложно выбрать из двух вариантов
тот, который нравится.
Второй важный момент - это «мотивация» ( будем считать, что это
крыша над головой или желание ее
иметь). Ведь хочется же иметь
крышу, когда идет дождь? Можно сделать выбор стоять под дождем, а
можно построить крышу. Если вы выбрали строить, значит, у вас есть мотивация не мокнуть. А если выбрали
не строить – значит, у вас большая
мотивация промокнуть под дождем.
Наша с вами мотивация может не
совпадать с мотивчиками детей, и
нам с вами - если нет совпадений, нужно дать возможность ребенку
промокнуть раз, два , а может и три
раза, чтобы мотивация остаться
сухим появилась. Помните, как мы в
детстве залезали во все глубокие
лужи и шлепали там со всей силы
так, что брызги разлетались с грязными кусками по всей округе? И нас
не пугала «мамина мотивация» не
лезть туда, потому что промокнешь

или быть отруганными, и наказанными до конца недели. У нас была
высокая мотивация - исследовать
лужу!
И наконец, третий компонент – это
обстановка, которой мы часто не уделяем должного внимания. В переводе на русский это – решение
проблем или обучение ребенка решать их. Мы часто забываем то
время, когда дети были совсем маленькими и делали первые шаги, и
как мы старателньо учили их:
сначала за руку, потом от дивана до
дивана, потом держась за шкафы и
перила и, наконец, вот он долгожданный «самостоятельный поход». Тот
же самый подход важно применять в
процессе научения ребенка решать
поставленную задачу.
Я решила провести эксперимент
со своими детьми. Мой средний сын
начал убирать в своей ванной комнате сам. Задачу я обозначила так:
зеркала протереть, ванну почистить,
раковину вымыть, пол протереть, НО
я не дала ему никаких для этого инструментов. Потому что родители
часто говорят что-то сделать и предполагают, что ребенок знает КАК на
том простом основании, что он уже
вроде большой. В итоге я наблюдала
картину, когда ванна была вымыта
шампунем, пол - полотенцем для рук,
а зеркало сияло в разводах от салфеток “Lysol”. При этом я не могу сказать, что ребенок не выполнил моего
запроса. Поэтому если вы хотите научить ребнка делать что-то так, как
вам нужно покажите ему и согласно
моим наблюдениям на это уйдет от
пяти до десяти показов и совместных
деланий, прежде чем ребенок начнет
делать это профессионально.

UNICORN PSYCHOLOGY

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

тот сериал напомнил одним, а
кому-то рассказал впервые – о трагедии, случившейся близ маленького
украинского города Припять, о людях,
принимавших участие в тех событиях.
Он создан американским телеканалом
HBO и британской сетью Sky (сценарист Крэйг Мазин, режиссер – Йохан
Ренк). Картина повествует о том, чего
ранее никогда не случалось на нашей
планете. Как несколько секунд превратили в кошмар жизни сотни тысяч
людей.
В Чернобыле было страшнее, чем на
войне. Там враг был виден, он обрушивался, стрелял. Здесь коварная смерть
подкрадывалась незаметно, убивала
безмолвно. Но – не сразу. Люди угасали
и уходили. Только за одно десятилетие
от последствий Чернобыльской аварии
погибло около 125 тысяч человек.
Картина мрачна, тяжела, события не
происходят, а наваливаются на зрителя.
Очевидно, что очень многое осталось в
секрете, растаяло в радиоактивном
дыму, скрылось за строками рапортов,
приказов. Аварию на АЭС расследовали
долго, мучительно, но все ли мы до
конца узнали и осознали? Сомнительно.
Создатели сериала представили неординарную, очень впечатляющую работу.
Реалистичным выглядит антураж того

Э

так сильно, что жене даже запрещали его обнимать…
Вспомнили в фильме «Чернобыль» и
о водолазах – Алексее Ананенко, Валерии Беспалове и Борисе Баранове, которые бесстрашно вошли в затопленные
камеры четвертого реактора. Им надо
было отыскать запорные клапаны и открыть их, чтобы отравленная вода полностью вытекла. Иначе атомную станцию
сотряс бы новый взрыв. Эта сцена – одна
из самых сильных в фильме.
Есть в картине и другие запоминающиеся кадры. Например, как молодые
люди убирали графит с крыши разрушенного четвертого энергоблока. Каждому
давалось на это 90 секунд. Они бежали,
с хрипом дыша в масках, сбрасывая вниз
радиоактивный мусор, а за кадром слышался нарастающий треск счетчика Гейгера. Страшно подумать, что стало с
этими людьми после таких забегов…
Поражают кадры, на которых на головы жителям Припяти, что в трех километрах от Чернобыльской АЭС, падают
мертвые птицы. Показали пожилую сельчанку, живущую в деревушке неподалеку
от Чернобыля. Она, как всегда, поутру
доит корову. Женщина ни за что не хочет
уходить из родных мест, где прожила всю
жизнь. За несколько минут мы узнаем
всю ее биографию – революция, советская власть, голод, немецкая оккупация.
Одни страдания. И вот случилось очередное.

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

чук) и «некотором выделении радиационного фона».
Только спустя три (!) недели после
взрыва на АЭС Горбачев выступил по телевидению. «Нас постигла беда, – сказал генсек. – Характер аварии –
чрезвычайно опасный. Мы впервые
столкнулись с такой грозной силой, как
ядерная энергия, вышедшая из-под контроля…»
Может, Москва и попыталась бы все
скрыть, да вот незадача – о «советской
Хиросиме» уже вовсю трубили за границей. Зарубежные газеты пестрели убийственными заголовками: «Ядерная
катастрофа. Советская атомная станция
извергает атомные облака»; «Русские
бегут из зоны смерти»; «2000 погибших в
атомном кошмаре».
Вот образец черного юмора того мрачного времени: «Ускоренье – важный фактор, / Но не выдержал реактор, / И теперь
наш мирный атом / Вся Европа кроет
матом… Мирно поле пашет трактор / За
селом горит реактор – / Если б шведы не
сказали, / Мы б и дальше там пахали».
…От Чернобыля до Киева – около ста
километров. Радиация не только пришла
в столицу Украины, она властвует здесь.
Но местные власти не придают этому
значения! На первомайскую демонстрацию сгоняют тысячи людей. В Киеве
стартует «Велогонка мира» – и здесь собирают несметную толпу. В выходные
киевляне устремляются на дачи и радуются теплому солнышку, выглянувшему из радиоактивных облаков…

Один из главных героев сериала – заместитель директора
Института
атомной
энергии имени Курчатова, академик Валерий Легасов. Он
приехал в Чернобыль одним из
первых и провел в зоне бедствия около четырех месяцев.
Именно он настоял на немедленной эвакуации города Припять.
Организм Легасова наполнился радиационным ядом. Но он не думал о себе.
Хотел разобраться в причинах аварии,
чтобы предотвратить будущие не-

Взорвался реактор, затрещало государство…

стие в чернобыльских событиях. Без колебаний шел туда, где было страшно
опасно. Поддерживал людей, чем мог. Но
ему самому уже никто не смог помочь.
После длительной командировки в Чернобыль он заболел. Впрочем, Борис Евдокимович еще раз успел проявить себя
– в 1988 году его снова командировали
на трагический объект – он возглавил комиссию по ликвидации последствий землетрясения в Армении. Работал из
последних сил…
Заместитель главного инженера по
эксплуатации Чернобыльской АЭС Анатолий Дятлов – неоднозначная, трагическая фигура. Суд признал его одним из
виновных в трагедии и приговорил к десяти годам заключения. Дятлов отбывал
срок – сначала в Лукьяновской тюрьме
Киева, потом – в колонии в Полтавской
области. Благодаря ходатайству ученых,
Дятлова в 1990 году освободили. Однако
жить ему оставалось недолго…
Создатели фильма склоняются к тому,
что наказание Дятлову было заслуженным. В картине инженер показан грубым
и недалеким, отвергающим чужое мнение. Однако люди, которые его знали,
считали инженера квалифицированным
специалистом, которого отличали прямота и четкость в изложения своей позиции. Да, он бывал временами крут, но…
Свою вину Дятлов до самой смерти – ни
в интервью, ни в воспоминаниях «Чернобыль. Как это было» – не признавал.
Вот цитата из книги:
«Реактор не отвечал требованиям
более трех десятков статей норм проектирования – более чем достаточно для
взрыва.
Можно по-другому: реактор перед
сбросом защиты был в состоянии атомной бомбы и не подавал ни единого,
даже предупредительного, сигнала. Как
об этом мог узнать персонал – по запаху,
наощупь?..
Прежде, чем говорить о вине персонала, вдумайтесь – реактор был взорван
аварийной защитой».

Стоит напомнить, что и различные эксперты утверждали:
ключевая причина аварии на
Чернобыльской АЭС кроется не
в просчетах людей, обслуживающих АЭС, а в недостатках
конструкции самого реактора.
Об этом говорил академик Легасов на заседании Политбюро
ЦК КПСС в июле 1986 года.

Ра з м ы ш л е н и я , н а в е я н н ы е с е р и а л о м « Ч е р н о б ы л ь »
времени: дома, одежда, автомобили, вывески. И люди – словно пришельцы из
прошлого. Очень похоже на кинохронику…
Разумеется, не обошлось без огрехов:
в сериале наверняка есть неточности,
натяжки, да и просто «литературные домыслы». Но их – немного, и они не слишком мешают ощутить трагедию. И –
переживать ее заново.
В фильме показаны люди, совершившие подвиг. Не единожды, а многократно.
Иные проводили в Чернобыле несколько
месяцев. Они не просили ни денег, ни наград. Не жаловались, не стонали. Просто приезжали туда по долгу службы или
добровольно – и работали, работали...
Эти люди спасли не только страну, но
и весь мир. Масштабы трагедии были огромны, грозили стать необратимыми. Но
многие ли знают имена инженеров, военных, пожарных, шахтеров, трудившихся
в Чернобыле? Многих, увы, уже давно
нет…

В Кремле тогда ничего не поняли. Или не хотели понять.
Генсеку Горбачеву – это отражено в сериале – рассказывали
сказки: авария небольшая,
уровень радиации минимальный, как на рентгене. Ничего
страшного, Михаил Сергеевич.
Он согласно кивал…

Радиоактивное облако уже разносится
по Европе, а Москва все молчит. Идет
подготовка к Первомаю. На первой полосе «Правды» от 27 апреля 1986 года –
сообщение о ленинском субботнике и интервью с полеводами Дона. Только на
другой день, когда в Чернобыле все пыК а др из с е риа л а : Jared Harris в роли Легасова (справа),
лало и дымило, как в аду, в программе
Stellan Skarsgård (в центре) в роли Щербины. HBO
«Время» прозвучало короткое, бесМожно вспомнить и о том, что в отсчастья. Валерий Алексеевич пытался
страстное сообщение.
чете МАГАТЭ говорилось: авария чаИнформация о случившемся на Чер- сказать правду.
Финал жизни Легасова – трагический. стично случилась от того, что у
нобыльской АЭС попала в советские гаО героях Великой Отечествензеты лишь спустя несколько дней после Он не стал ждать мучительной смерти, а сотрудников станции не было четких инатомного взрыва. Да и то лаконичное: пришел к ней сам. Академик покончил с струкций по эксплуатации станции. Никто
ной снимают картины. Воспе«…поврежден один из атомных реакто- собой ровно спустя два года после ава- из работников ЧАЭС в тот страшный
вают – и заслуженно –
ров. Принимаются меры по ликвидации рии на украинской АЭС. Лишь спустя день просто не знал, что реактор может
отважных космонавтов, добпоследствий аварии. Пострадавшим ока- много лет он был посмертно удостоен взорваться от их действий. Об этом свилестных спортсменов, храбдетельствует несколько сцен фильма. За
зывается помощь. Создана правитель- звания Героя России…
рых оперативников. А вот о
Другой герой фильма – заместитель несколько минут до крушения четвертого
ственная комиссия». В Чернобыле не
было даже дозиметров. Нечем было ле- председателя Совета министров СССР, блока началась настоящая паника…
ликвидаторах чернобыльской
Фильм «Чернобыль» не только напомчить людей, попавших в зону бедствия. глава правительственной комиссии по
катастрофы что-то запамяторасследованию причин аварии на Черно- нил об одной из величайших трагедий ХХ
Да и как им помочь – не знали.
вали.
Не ведали и как освещать чернобыль- быльской АЭС Борис Щербина. С ним века. Но и о том, что в апреле 1986-го
ские события. Но правду – хотя и дози- происходит поразительная метамор- взорвался не только атомный реактор, но
рованную, тщательно процеженную фоза. Из заносчивого, привыкшего пове- и получила трещину вся государственная
К примеру, давно не говорят о по- сквозь сито цензуры – сказать все же левать
партаппаратчика,
он конструкция Советского Союза – радиажарном Василии Игнатенко, одним из пришлось. 30 апреля «Правда» со- превращается в человека, осознающего ция разрушила не только атомную станпервых приехавшем тушить радиоактив- общила о двух погибших (первой жерт- масштаб случившего. Воспринимает цию, но и мораль, совесть иных людей…
ное пламя. А вот в зарубежном фильме вой Чернобыля был ведущий оператор чужое горе, как свое собственное.
почтили память героя. Он был облучен циркулярных насосов Валерий ХодемВалерий Бурт
Щербина принимал деятельное учаA D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M
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ГАСТРОЛИ

19-21 июля любители бардовской
песни
Альберты
вновь соберутся в Rochon
Sands Provincial Park на свой
очередной ежегодный фестиваль. В этом году почетным
гостем
фестиваля
станет
один из самых известных
российских авторов-исполнителей Анатолий Киреев (г. Челябинск).

- Я очень рад, что вновь приеду в Канаду. Это очень красивая страна, и
она действительно напоминает Россию. Но главное для меня – это общение, знакомство с новыми
людьми, встречи со старыми приятелями. Я был приятно удивлен, что
здесь столько поющих, сочиняющих
ребят, любителей посидеть с гитарой
у ночного костра. Надеюсь, так же
будет и в этот раз.
- Как рождаются Ваши песни? Что
обычно дает Вам импульс к написанию новой песни – какое-то со-

Анатолий Киреев:

мне немного таланта от своих щедрот, а человек обязан делиться тем,
что ему дано. Вот я и делюсь своим
творчеством по мере сил. Добавлю,
что любое творчество требует большого напряжения сил. Как говорится,
«душа обязана трудиться».
- Есть ли среди Ваших коллег по
бардовскому «цеху» исполнители,
чье творчество Вам особенно
близко? Вот, например, Ваш земляк Олег Митяев однажды пошутил, что одну из Ваших самых
известных песен должен быть написать он, а не Вы – настолько она
перекликалась с его собственными ощущениями. Очевидно, не
ошибусь, если предположу, что и
творчество Олега находит у Вас
аналогичный отклик?
- C Олегом мы много лет прожили в
Челябинске в двух остановках друг
от друга, а познакомились только в
1989 году на Грушинском фестивале,
и дружим до сих пор. Его творчество
мне очень симпатично, и я, наверное, неизбежно стал бы подражать
ему, но к тому времени я уже написал много песен и, как мне кажется,
нащупал что-то свое.
Перечислять всех любимых и дорогих мне авторов не буду, так как
боюсь, что забуду кого-нибудь упомянуть, а он обидится. Лучше погово-
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творчества исполнителей более
старшего поколения. В каком направлении, с Вашей точки зрения,
развивается сегодня авторская
песня и чего нам ждать в ближайшем будущем?
- Это действительно вопрос вопросов! Меняется время – меняются и
песни. Меняются и аудитория (хотя я
не очень люблю это слово), слушатели. Мне повезло, я поехал себя показать на фестивалях, когда мне
было уже 33 года и у меня было написано примерно 400 песен. То есть
вы слушаете меня начиная с моей
401-й песни (смеется). Получается,
что я как бы сам себя «просеял».
А ребята, новые авторы, рвутся в
бой, ищут свой путь. Может быть, у
них еще все впереди, как знать...Они
словно фонариком освещают дорогу
идущим вслед. Главное, чтобы песни
волновали, оставались с нами, помогали жить. Ведь мы сами выбираем,
с кем шагать дальше, с кем дружить.
Конечно, было бы здорово, чтобы
дух Визбора и Окуджавы оставался
в песнях новых поколений. Но ведь
эти песни уже есть – и останутся с
нами навсегда! – со своей интонацией, подачей, тембром, стихом, музыкальными формами.
Мне вот очень хочется продолжать
удивлять самого себя своим творче-

«Хочу продолжать удивлять самого себя»
же самая первая песня Киреева «Подари мне рассвет», исполненная им на широкую публику,
сделала его знаменитым. Приехав в
1989 году на свой первый Грушинский фестиваль, где собираются тысячи любителей бардовской песни,
он с удивлением увидел, что «Подари мне рассвет» уже вовсю распевают у костров и палаток. С тех пор
Киреевым написано множество
песен, ставших классикой жанра –
«Пирога», «Севера», «Сколько зим,
сколько лет», а одна из песен
(«Ветер») даже прозвучала в финале
конкурса «Песня-98» в исполнении
Лери Винна. Произведениям автора
свойственен мягкий лиризм с налетом грусти, а его мелодии сразу западают в память и остаются в ней
надолго.
В преддверии канадского турне
Анатолия Киреева мы задали знаменитому барду несколько вопросов.

У

- Анатолий, это будет Ваш второй
приезд в Канаду. С чем у Вас ассоциируется наша страна и что Вам
запомнилось с первого приезда?
Действительно ли, как написал
когда-то Александр Городницкий,
Канада «похожа на Россию, только
все же не Россия»?

бытие в вашей жизни, нечаянно
подсмотренный фрагмент окружающей действительности, что-то
еще?
- Импульсом может стать все, что
угодно – и события, связанные с
моей жизнью, и случайно подсмотренный сюжет. Это могут быть и прочитанные стихи или увиденный
кинофильм. А песни...они возникают
по-разному, но обычно «хором» - то
есть музыка цепляется за слова и наоборот.
- Вы долгое время жили на Севере, сменили несколько профессий.
Как
повлияли
Ваша
биография и жизненный опыт на
ваше творчество?
- Вы все время задаете неоднозначные вопросы...Скажу так – и Север,
и страны, и города, где я бывал,
оставляют след в душе. А потом из
этого складываются тексты песен.
- Большинство Ваших песен сочетают в себе тонкую и вместе с тем
легко понятную слушателю лирическую поэзию и удивительный
мелодизм. Ощущаете ли Вы себя
своего рода «последним романтиком» авторской песни?
- Надеюсь, что романтики на Земле
не переведутся, ведь человеку свойственно мечтать. Природа подкинула

рим об этом подробнее на моих
концертах.
- Есть ли среди Ваших собственных песен самые любимые Вами
песни – те, которые Вы с удовольствием поете на любом концерте?
Такие песни, как «Подари мне рассвет», «Пирога», «Севера», «Волшебный горшочек», Вас наверняка
просят спеть на каждом концерте.
Совпадают ли Ваши собственные
предпочтения с предпочтениями
Ваших зрителей?
- Я действительно люблю все песни,
которые вы упомянули. Кстати, все
они были придуманы сходу, быстро,
моментально. Наверное, в этом есть
какое-то чудо. Например, «Пирога»
дважды приходила ко мне во сне,
словно караулила меня, причем в
одном и том же месте и в одно и то
же время года. Подробнее расскажу
об этом на наших встречах.
- В 90-е годы многим казалось, что
авторская песня как жанр переживает кризис. Однако она не только
выжила, но и вышла, что называется, на «большую сцену», а в последнее десятилетие в этом жанре
появилась целая плеяда новых
молодых исполнителей, чьи песни
во многом отличаются от творчества «бардов-классиков» и от

ством. Удивишься сам - удивишь
другого (смеется). Пока вроде получается. А ребята пусть пробуют, творят, изобретают, как говорится,
новый велосипед. Это так интересно!
Будем ждать новых песен, новых
имен...
- Известно, что Вы заядлый рыбак
и у Вас даже есть юмористическая
песня-зарисовка о поездке на рыбалку (которую, надеемся, Вы
споете на ваших концертах).
Может быть, поделитесь с нашими
читателями какой-нибудь необычной рыбацкой байкой?
- Рыбачить я действительно люблю.
Люблю, когда первые лучи солнца
взбираются на мой поплавок. И вот
она – первая поклевочка! А рыбацкие байки я лучше расскажу на
наших встречах. Приходите, будет
интересно!
23 июля в зале West Meadowlark
Community League в Эдмонтоне
(9311-165 St) состоится концерт
Анатолия Киреева (начало в
19:30). Приобрести билеты на концерт (а также забронировать
место на бардовском фестивале)
можно по телефону 780-240-5886,
или
написав
на
russoclub@yahoo.ca.
Вадим Кукушкин
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Новый Mercedes-Benz GLA:
первые изображения

GLA первого и единственного пока поколения производится с конца 2013 года,
он стал серийной версией одноимённого
концепта, показанного в том же году весной. В 2017-м кроссовер обновился, и теперь мы ждём совершенно новую
модель, которая будет построена на той
же переднеприводной платформе, на которой сделаны новые A-класс и GLB,
представленный совсем недавно. Судя
по шпионским фотографиям, GLA второго поколения получит оригинальный
кузов, по пропорциям больше всего похожий на хэтчбек А-класса. Однако кроссовер имеет «оквадраченные» колёсные
арки, да и в целом его стилистика будет
представлять из себя что-то среднее
между А-классом и GLB. Можно заметить
более высокий уровень крыши и, разумеется, увеличенный дорожный просвет.
Если на А-классе зеркала расположены на ножках, то здесь они будут крепиться на рамке двери. Боковины
сделают несколько более округлыми, а
подоконная линия станет восходящей в

направлении задней части. За задними
дверьми появятся дополнительные
окошки. Корма во многом будет похожа
на стандартный хэтчбек A-класса, при
этом уже видно, что фонари у GLA оригинальные, имеющие чуть более строгую
форму. Как и полагается автомобилю такого класса, он получит обвес из неокрашенного пластика, включающий в себя
накладки на пороги, колёсные арки и
бампера.
Новинку будет оснащаться несколькими вариантами двигателей, базовым из
которых станет турбированный 1.3, который также ставится на одну из самых
ярких новинок российского рынка последних месяцев – купе-кроссовер Renault
Arkana.
Более
мощную
модификацию оснастят 221-сильным
двухлитровым турбомотором и восьмиступенчатым «автоматом», также в будущем возможно появление AMG-версии
мощностью более 400 л.с.
Премьера нового кроссовера может
произойти уже до конца этого года.

Два толстяка: Dodge Charger получил
расширенный кузов

Корпорация Fiat Chrysler Automobiles
продолжает дорабатывать немолодой,
но пользующийся спросом большой
седан Dodge Charger и сделала для него
расширенный кузов Widebody, который
позволил установить более широкие колёса. Заодно полностью «перетряхнули»
шасси.
Сегмент больших непремиальных седанов американского рынка считается
депрессивным и бесперспективным, но
жизнь в нём всё ещё теплится. Лидирует
в этом сегменте с большим отрывом от
конкурентов Dodge Charger: в прошлом
году продано 80 226 экземпляров (-9,2%
по сравнению с 2017 годом), тогда как
Chevrolet Impala, приговорённая руководством GM к ликвидации, разошлась тиражом 56 557 шт. (-25,5%), Chrysler 300 – 46
593 шт. (-9,1%), Ford Taurus – 40 341 шт.
(-2,2%), Toyota Avalon – 33 580 шт.

(+3,1%). За первые пять месяцев этого
года Charger нашёл 36 012 покупателей,
что на 3,6%, чем за аналогичный период
2018-го, и это даёт менеджерам FCA надежду на то, что в ближайшем будущем
Charger продолжит приносить им денежки.
Стабильный спрос с одной стороны
формируют госзаказы (много Чарджеров
покупают правоохранительные органы
США и Канады), а с другой – частники из
числа поклонников классического американского автопрома. Для последних нет
никакой беды в том, что Charger морально устарел, выпускается с 2005 года
и корнями уходит в мерседовскую платформу времён концерна DaimlerChrysler.
Не парит их и тот факт, что автомобиль
тяжелый (1,8 т в базовой комплектации),
неповоротливый и прожорливый – главное, что он круто выглядит, эффектно

КОЛЕСА

Иллюзия выбора: в линейке Chrysler
снова появился Voyager

Формально гамма американской
марки расширена до трех моделей. В
действительности же их по-прежнему
две, просто одну и ту же машину будут
продавать под разными именами.
Минивэн Chrysler Voyager покинул
рынок в 2007-м, а модель с приставкой
Grand в 2016-м вытеснил новый MPV –
Pacifica. Помимо последнего вэна дилеры Крайслера сегодня еще продают
седан с индексом 300. Но скоро Voyager
вернется в салоны, правда, не в виде самостоятельной модели – под этим именем покупателям предложат базовую и
среднюю версии Pacifica. Никаких отличий в дизайне машин нет, если не считать шильдики.
Итак, Voyager 2020 модельного года
представлен в комплектациях L, LX и LXi.
В списке стандартного оборудования
значатся: семиместный салон, мультимедийная система, система активного шумоподавления,
климат-контроль.
Опционально предложат систему мониторинга «слепых» зон, ассистента парковки и DVD-проигрыватель для задних
пассажиров. Вариант исполнения LXi
предусмотрен для корпоративных автопарков, у таких машин кресла обиты
прочным кожзамом, на крыше установлены черные рейлинги.

Новый Voyager будет доступен с бензиновым мотором Pentastar V6 3.6 мощностью 291 л.с., который сочетается с
девятиступенчатым «автоматом». Гибридная установка модели не досталась –
она положена только Chrysler Pacifica.
Гибрид оснащается дефорсированным
до 250 л.с. двигателем V6, электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью
16 кВт*ч, только на электротяге такой минивэн может проехать 50 км.
Кстати саму Pacifica тоже довели до
2020 модельного года: вэн предлагается
только в дорогих комплектациях Touring
и Limited, плюс добавлен новый опциональный пакет Red S Appearance (обивка
кресел красной кожей, красные же акценты на кузове, особые диски колес).
Цены Voyager и Pacifica-2020 пока не
объявлены. Прежняя Pacifica в базовой
версии L обойдется минимум в 26 985
долларов (без учета доставки и налогов),
что эквивалентно около 1 701 000 рублей
по актуальному курсу. Вероятно, Voyager
будет стоить примерно так же. Отметим,
Pacifica теряет покупателей: в январемае текущего года в США было реализовано 38 490 машин, что на 29% меньше
по сравнению с аналогичным периодом
2018-го.

жжёт резину и лихо закидывает корму на
виражах, щекоча нервы водителя. Таким
и должен быть настоящий маслкар, и
мощные заднеприводные версии Чарджера с моторами V8 по праву носят это
звание, а FCA методично подогревает
интерес к модели, выпуская всевозможные спецверсии.
На этой прошлой неделе Charger наконец-то обрёл стоковый Widebody, то
бишь широкий кузов, отчего седан стал
выглядеть ещё внушительнее, мускулистее и злее. Новые более пухлые колёсные арки и пороги увеличили ширину
кузова на 89 мм. В расширенные арки теперь помещаются колёса, обутые в шины
Pirelli размерностью 305/35 ZR 20. Между
фарами появился маленький спойлер,
направляющий набегающий воздух
точно в радиаторную решётку. Изменена
форма заднего спойлера, установленного на крышке багажника. Widebody
будет предлагаться для двух «заряженных» модификаций Чарджера – Scat
Pack с атмосферным 6,4-литровым V8
Hemi (492 л.с., 644 Нм) и Hellcat с 6,2-литровым компрессорным V8 Hemi (717 л.с.,
881 Нм), обе идут в комплекте с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».
Помимо чисто внешнего лоска Widebody подразумевает оригинальные тормоза Brembo с 391-миллимиртовыми
передними составными дисками и 6поршневыми суппортами, адаптивные
трёхрежимные амортизаторы Bilstein,
новые передние пружины (на версии
Scat Pack их жёсткость увеличена на

27%, на версии Hellcat – на 32%), более
толстый задний стабилизатор поперечной устойчивости (толщина выросла с 19
до 22 мм, а у версии Hellcat вдобавок с
32 до 34 мм увеличена толщина переднего стабилизатора). Версия Hellcat
кроме того получила новый электроусилитель рулевого управления с четырьмя
режимами работы Street, Sport, Track и
Custom, последний позволяет вручную
настраивать величину реактивного усилия.
В состав Widebody-кита входит также
умная система Launch Control, позволяющая максимально резко и прямолинейно
стартовать с места, и система Line Lock,
блокирующая передние колёса с целью
прогрева задних покрышек на месте и
пускания дымовой завесы. Hellcat дополнительно снабжается системой Race
Cooldown, гоняющей охлаждающую жидкость через нагнетатель даже после того,
как двигатель выключен. Charger Widebody появится в продаже осенью этого
года, но отгрузка живых машин клиентам
начнётся лишь в начале 2020 года.
Цены пока не объявлены. FCA называет Dodge Charger самым мощным и
быстрым массовым седаном в мире,
имея ввиду, конечно же, топовую версию
Hellcat. По поводу мощности возражений
нет, а вот насчёт максимальной скорости
есть: Hellcat может разогнаться до 315
км/ч, тогда как представленный недавно
новый Bentley Flying Spur – до 333 км/ч,
но массовым Bentley, конечно, можно назвать лишь с большой натяжкой.
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КОНКУРС

х, это волшебное слово
«плов»… Устоять перед его соблазнительной симфонией ароматов и
богатейшей палитрой вкусов невозможно. Неудивительно, что это
блюдо с таким удовольствием едят
в разных странах мира. Старая турецкая поговорка гласит, что существует столько видов плова,
сколько городов в мусульманском

А

приготовления, у каждого свои секреты, свои специи и свой рецепт. А
ароматы… ароматы расходились
по всему парку! Пока пловы готовились, гости наслаждались восточной музыкой, ароматным чаем из
самовара, вкусной выпечкой, а
также изысканными шашлыками и
салатами от участника Юрия Веспянского и его помощника Феликса
Этина.
Количество гостей на празднике
Плова в этом году было неверо-

ятное. Многие подходили ко мне и
говорили, что никогда не видели такого количество русскоговорящих в
одном месте. Я рада, что праздник
объединил
такое
количество
людей, ведь все мы говорим и читаем на одном языке, все мы понимаем, что такое искать друзей
после переезда в другую страну. Я
как организатор, верю, что на таких
мероприятиях ты можешь познакомиться с важными для тебя
людьми, а может и встретить

Website: www.webkoleso.com

судьбу!
Итак, пловы объявлены готовыми и поданы на суд жюри! После
этого, конечно все гости могли попробовать плов от каждого участника. Казалось бы, одно блюдо
Плов, одинаковые ингредиенты, а
какой он разный получился у всех!
Потому, что каждый повар вкладывает еще и свою душу в это блюдо.
Ох, не легко пришлось членам
жюри, трудно было выбрать победителя!

Конкурс Плова 2019
мире.
Правильно
выб р а н н ы й
рецепт плова
— залог того,
что плов выйдет на славу.
В этом году,
16 июня прошел наш четв е р т ы й
ежегодный
Конкурс Плова
в Калгари.
Погода
стояла шикарная, солнышко
сияло, все располагало
к
тому, что гостей
будет
Феликс Этин и Юрий Веспянский
очень много.
Участников,
желающих
сразиться за звание
лучшего повара
Калгари в этом
году было пятеро.
Ими были: Евгений Чертов, Юрий
Веспянский, Илья
Хаимов, Александра Титова и Константин Халоша.
Костры зажглись, казаны разогреваются,
таинство
началось…. Как же
приятно
наблюдать как каждый
повар
начинает
свое волшебство

Евгений Чертов

Илья Хаимов

Александра Титова

Константин Халоша

Участники конкурса с его организатором Захидой Арзиевой

Строгое, но справедливое жюри

Большинством голосов
членов жюри, а
это были спонсоры конкурсабизнесмены
Калгари, победителем
был
выбран Юрий
Веспянский! Он
получил Диплом
Победителя и
денежный приз.
Так же в этом
году был приз
зрительских
симпатий, его
получила Александра Титова.
Все участники
получили Дипломы участников
конкурса.
П р а з д н и к
удался! Ну что ж,
до новой встречи
в
следующем
году!
Приглашаю
всех желающих
поучаствовать в
Конкурсе Плова
2020, по всем вопросам
обращайтесь
по
телефону: 403909-3309, Захида
Арзиева
Фотографии
Алены
Дорожкиной
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и башенки. С пагоды Дхаммайангуй открывается шикарный вид на закате. Бессчетное количество больших и малых
пагод утопает в лучах закатного солнца,
вдалеке поблескивает река Иравади.
Среди зеленых полей снуют крошечные
фигурки крестьян, буйволы медленно
везут груженые тележки. Рабочий люд тянется домой после трудового дня. Приезжать смотреть закат надо заранее,
иначе все места будут заняты. Как
обычно, народ ловит последний отсвет
солнечного света. Кто увидит зеленый

ак я писал в первой части повествования, поездку в Бирму нельзя назвать
успешной
без
посещения
маленького городка Баган. Он находится
в 400 км к Северу от Рангуна, в излучине
главной бирманской реки Иравади. До Багана можно добраться на самолете, но это
не интересно. Можно на ночном автобусе,
в компании небритых, потных и громко хохочущих бледнолицых. А можно - и нужно!
- на поезде! В купейном вагоне. И это
будет одним из лучших экспириенсов в
вашей жизни, я вам обещаю!
Бирманские железные дороги - это
нечто из ряда вон, заслуживающее отдельного рассказа! Начиная от продажи
билетов «вручную», без единого компьютера! Билет стоит около 13 долларов,
включая ужин и завтрак. Итак, железная
дорога была построена японцами. И если
вам представляется скоростной японский
поезд, то вы ошибаетесь. Дорога была
проложена в 1942 году для переброски
японских воинских грузов из Рангуна
вглубь страны. И с тех пор мало что изменилось. Меня особо впечатлило, что когда
на железной дороге (!) вырубалась электроэнергия, то гасли все семафоры! Я
спросил у дежурного диспетчера, мол, а
как же стрелки!? Он посмеялся и ответил,
что они переводятся путейцами вручную, по
звонку на обычный сотовый телефон. Понравилось
также
заматывание дырявых
тормозных
шлангов
изолентой.
Кривые
рельсы - та еще песня!
Разогнавшиеся вагоны
неистово подпрыгивают
и бьются о рельсы с неимоверным грохотом.
Бутылку с пивом нужно
держать около горлышка, иначе можно
выбить зубы. Поезд выходит вечером и прибыКупейный вагон
вает в Баган около 11
утра на следующий
день. И в светлое время суток у вас есть
возможность увидеть замечательную, реальную бирманскую сельскую жизнь.
Итак, мы прибыли в Баган. Несколько
таксистов окружают «белых обезьян» с
предложением довезти от станции до их
отелей в городке. Соглашаемся, ибо там
расстояние с десяток километров.
Теперь о самом Багане. С девятого по
тринадцатый век здесь находилась столица одноименного царства. И, конечно
же, каждый царь, вельможа и просто богатые люди строили пагоды и ступы в
свою честь. На сравнительно небольшом
участке земли появилось более десяти
тысяч пагод! От огромных, многоэтажных
и до совсем маленьких и непритязательных. Каждый строил исходя из своего кар-
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Пагоды Багана

просто не могли рассчитать правильно
кирпичную арку и размер ее пролета. Все
пагоды и храмы сделаны из такого своеобразного тонкого кирпича. Представьте
наш обычный, только в три раза ниже по
высоте. Кирпич, как и тысячу лет назад
производят тем же методом. Выкладывают глину в форму и обжигают в полуподземных печах прямо посреди полей,
используя сухую траву как топливо. Когда
ехал на поезде, встречались большие
поля, утыканные десятками самодельных
печей. Воздух был сизым от дыма.

В СТРАНЕ ТЫСЯЧ ПАГОД

мана и возможностей.
Хоть и разбросаны пагоды на относительно небольшой площади, пешком там
не управиться. Поэтому есть два варианта. Вы можете арендовать водителя на
мотоцикле с прицепленной позади двуколкой, либо взять в аренду электробайк.
К сожалению, правительство запретило
иностранцам управлять бензиновыми мотоциклами и скутерами в Багане. И появился байк с электромотором и
аккумулятором. О, это чудо китайской инженерной мысли! Прокатчики каждую
ночь подзаряжают батареи и уверяют, что
должно хватать на 50 км пробега. В случае, если батарея помрет в дороге, есть
откидные педали и все превращается в
тяжелый велосипед. Разгоняется эта
штука до 40 км/час. Я проезжал 30-35 км
в день. Иногда на последнем издыхании
батареи.
В Багане есть несколько очень больших и знаменитых пагод. Их надо посетить потому, что... надо. Для галочки. Там
много туристов, шум, пыль, торговцы сувенирами, огромные автобусы и маленькие двуколки. И все это движется в
броуновском вихре. Пагода Швезигон является "младшим братом" рангунского
Шведагона. Огромные золоченые купола

луч, тому счастья привалит вагон и маленькая тележка!
Мне нравилось с утра садиться на
электробайк и ехать смотреть дальние пагоды. Они расположены прямо в полях,
среди вьющихся грунтовых дорог. Туристов нет, тихо, только ветер шумит в высокой траве. Многие пагоды разрушаются,
что придает им более загадочный вид.
Можно ходить вокруг, заходить внутрь, забираться наверх, если есть ступеньки.
Мне трудно описать это чувство, но, как
будто прикасаешься к давно минувшим
событиям. Все-таки с тысячу лет многие
сооружения стоят. Очень мне нравилось
сесть рядом, облокотиться о стену и закрыть глаза. Так спокойно, и Будда где-то
рядом...
Бирманские власти получают деньги от
разных стран на поддержание и восстановление баганских сооружений. С другой
стороны, ЮНЕСКО не вписала Баган в
свой список исторического наследия из-за
нестабильной политической ситуации в
стране. И вот местные строители восстанавливают пагоды в соответствии со
своими личными представлениями. Чем
вызывают много критики от иностранных,
да и своих историков. Я видел один такой
новодел, который тут же рухнул! Ребята
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палубе, рассматривать проплывающие
мимо виды. Ощущаешь себя этаким колонизатором. По пути корабль делает несколько коротких остановок. Местные
жители используют эти моменты для продажи «бледнолицым» фруктов, сувениров, пива и прочей всячины. Особый
колорит действу придает то, что они подходят к кораблю прямо по дну и над водой
видна одна голова и руки с сетками с товаром. Выходить на причал и подниматься на корабль им не разрешается
каким-то местным законом.
В Мандалай теплоход приходит уже затемно. И вы, схватив свой чемодан или
рюкзак, штурмуете крутой глиняный
подъем от причала до автостоянки. Я договорился с водителем крошечного японского грузовичка, забрасываю чемодан в
кузов, сам с трудом забираюсь в кабинку
и вперед! Отель в Мандалае ждет меня!
Сам город особого впечатления не производит. Пыльные разбитые тротуары,
мусор на улицах. И при этом множество
машин и еще больше мотоциклов. Торговые центры оставляют впечатление этакой «колхозности», все намешано в
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В Багане можно купить много интересных сувениров. В основном это деревянная посуда с национальным орнаментом.
Например, кружки и блюдца с узорами из
толченой яичной скорлупы. Причем, вы
можете посетить мастерские рядом с сувенирными рынками и воочию лицезреть
весь процесс изготовления. Я так же
купил несколько небольших картин. Конечно, они используют фотографии и переводят контуры на ткань и затем
раскрашивают вручную. Но все-таки, мне
нравится, когда я могу показать гостям
бирманскую картину, а потом фото и
видео процесса ее изготовления. Гораздо
дешевле, чем в Бангкоке и Рангуне,
можно купить хорошо иллюстрированные
книги об архитектуре и истории Багана, да
и всей Бирмы в целом.
Я бы рекомендовал не менее трех дней
отвести на посещение Багана. Кстати,
сухой сезон, наиболее благоприятный для
поездки, там с ноября по март. И если в
ноябре все будет зеленое, то к марту
трава в основном пожухнет и станет желтой. Посмотрите фотографии в интернете
и выберите, какие краски вам более по
душе.
Когда завершились мои три дня, я
решил не возвращаться в Рангун а добраться по реке до Мандалая, второго по
величине города Бирмы. Путь на тихоходном теплоходе занимает весь световой
день, в сравнении с несколькими часами
на автобусе. Но плавание того стоит.
Можно, развалясь в шезлонге на верхней

беспорядке. Типа ВДНХ в начале девяностых. В самом городе есть пара мест, которые можно посетить. А можно этого и не
делать – много не потеряете. Первое - это
Мандалайский Дворец, являющийся государственным музеем и пара больших
пагод на Холме Мандалай. Музей неинтересный, экспонатов мало, их значение
неясно и все жутко пыльно. Ну и на Холм
можно забраться, чтобы просто окинуть
сверху взглядом город. В 1945 году на
Холме были последние укрепления японцев в Мандалае, и англичанам пришлось
приложить немало сил, чтобы выкурить
их оттуда.
А вот куда я рекомендую съездить, это
Минган. Огромная недостроенная буддийская ступа, еще и поврежденная землетрясением. Снизу сооружение чем-то
напоминает египетскую пирамиду. Огромные трещины в стенах придают ей
особый колорит. Ступу начал строить
бирманский король в 1790 году, но так и
не закончил. Один местный пророк предсказал, что король помрет, и страна распадется, как только ступа будет
достроена. И король ему поверил! А вообще, даже недостроенная, она считается
самым большим строением из кирпича в
мире. Минган находится километрах в 1520 от Мандалая, на другой стороне реки
Иравади. Лучше всего арендовать машину с водителем. Можно, конечно, сэкономить и взять мотоцикл с водителем, но
ехать достаточно далеко, и не очень приятно в плотном дорожном движении.
Еще можно посмотреть деревянный километровый пешеходный мост У Бейн, построенный в 1851 году и соединяющий
берега озера на Юго-Западе Мандалая.
Он считается самым длинным мостом из
тикового дерева. Туда тоже проще всего
попасть, арендуя машину или мотоцикл с
водителем.
В Мандалай летает несколько иностранных авиакомпаний и три из них тайские. Таким образом, вы можете улететь
из Мандалая напрямую в Таиланд в Бангкок или в Чианг Май. Билеты стоят раза в
два дороже, чем из Рангуна, но не тащиться же обратно в столицу!
Что еще почитать: наш любимый пророческий Джордж Оруэлл, который провел
пять лет в Бирме в 20-х, служа в колониальной полиции. Произведение называется «Дни в Бирме» и вы можете найти
его в русском переводе.
Виталий Харченко. Фото автора
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ЛЮДИ И ВЛАСТЬ

июня - 105 лет со дня
рождения генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова,
который руководил Советским
Союзом всего полтора года, но о
котором продолжают спорить до
сих пор

15

«КП» связалась с людьми, которые
были рядом с Андроповым и которые
могли видеть его таким, каким мало кто
знал первого чекиста, а потом — и главу
самой большой страны. У одного из руководителей его охраны Бориса Клюйкова и у дочери Ирины мы пытались
получить ответ на вопрос: почему человек, любивший стихи и театр, и равнодушный к роскоши, придя к власти, повел
страну «жестким курсом», начав «наводить дисциплину»?

Андропов на год младше
своей официальной даты рождения. Как объяснял сам Юрий
Владимирович, ему очень хотелось поступить на учёбу в
Рыбинский техникум, для чего
он приписал себе в паспорте
лишний год.

ОТКУДА «ГАЙКИ»?

- Борис Владимирович, вы с 1981-го
по 1984-м были замом руководителя
охраны Андропова и позже отмечали,
что он, несмотря на внешнюю суровость, был лиричным человеком - как
это сочеталось?
- В нем было постоянное четкое понимание того, где и с кем он находился. Одно
дело - на официальном уровне и другое
— в личной обстановке. Он мог без давления выстраивать именно такие отношения: субординация рабочая не
смешивается с нерабочей. Что все четко
понимали и чувствовали. Этот регламент
не был прописан, но он существовал.
Когда Андропов был вне кабинетов КГБ
или генсека — он мог рассуждать о течении воды, о смыслах. А на работе - четко
о службе.
- Вы начали работу с ним как с председателем КГБ, а через год он стал
первым человеком в СССР. Изменился?
- Нет, никак абсолютно.

Первой женой Андропова
стала его подруга по техникуму – Нина Енгалычева. У них
родилось двое детей, но брак
продлился недолго: Андропов
получил назначение в Карелию и должен был уехать, а
Нина переезжать из Ярославля
не хотела: там у неё была хорошая квартира. Вскоре Андропов нашёл себе новую
спутницу жизни, Татьяну Филипповну. Он развёлся, и в
дальнейшем своей первой
семье практически не помогал
- То, что он начнет «закручивать
гайки» — было понятно по каким то
разговорам, репликам в машине?
- Я понимал, что у него есть четкий план.
Понимание того, как должна развиваться
страна. Наведение дисциплины на производстве — как повышение производительности труда. Он говорил — если за
это потянуть, то можно вытянуть всю
цепь проблем. Это один из важнейших
моментов. В начале 80-х в обществе
многие говорили «пора наводить порядок» - Андропов о таких тенденциях
знал. Это «закручивание» - в нем была
потребность снизу, а не сверху его спустили.

ОПЕРАЦИЯ КОНСПИРАЦИЯ

- Как Андропов передвигался по
Москве?
- Он щепетильно относился к самой возможности нарушения общественной
жизни, движения в Москве из-за него. Он
понимал, что его приезд - это перекрытия, проблемы у людей. Мы даже с работы и на работу ездили тогда, когда
основная масса людей или уже на рабочем месте, или дома. Если он видел, что

где-то гаишники сильно заранее перекрывали, то нам серьезно попадало за
это. А когда мы подъезжали на Дзержинку (ныне Лубянская площадь, - ред.)
- там от Детского мира всегда был людской поток. И надо было пройти так,
чтобы никого не толкнуть.

Судьба первого сына Андропова, Владимира, сложилась
тяжело. В юности он воровал и
к 23 годам был уже дважды
судим. После он много пил, и в
35 лет умер от цирроза печени
в Тирасполе. Андропов стыдился своего отпрыска и старался о первой семье не
вспоминать.
- Вы не во внутренний двор КГБ заезжали?
- Нет, к центральному подъезду, напротив
Детского мира - и наверх. Выезд из внутреннего двора бывал, когда Андропов
ехал с помощником Плугиным на
«Волге» на конспиративные квартиры.
Чтобы никто не видел — кто и когда
уехал.
- Но сам Андропов, в отличие от Брежнева, за руль не садился?
- Нет. Никогда не слышал от него о желании проехаться самому. Или воспоминания о том, что он когда-то водил машину.

спальней, а в ней то ли 6 то ли 8 метров,
где иногда жила сестра Татьяны Филипповны, то да, четыре комнаты. Кухня выходила окнами во двор, а гостиная с
кабинетом и две маленькие комнаты —
на Кутузовский проспект. Она была этажом выше над квартирой Брежнева, которая занимала этаж.
- Это жилье Андропова было служебным?
- После смерти Татьяны Филипповны
квартира не осталась семье… Бескорыстие Андроповых может подчеркнуть и
такой факт. Они, наверное, могли ее при-

Андропов обладал очень слабым здоровьем. Ещё в годы
Великой Отечественной войны
он, в отличие от многих своих
сверстников, не рвался на
фронт – жаловался на больные
почки. В его истории болезни
значились практически все болезни, кроме родильной горячки.
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кой. Картины в основном наши. Приезжал киномеханик, давал список новых
фильмов, и Андропов выбирал — ну, давайте этот посмотрим. Не было такого,
чтобы каждый раз смотрели одно и то же.
- А на даче у Андропова какая обстановка была?
- Он аскетичный был человек. Когда стал
генсеком, его уговорили переехать в
Горки-9, там условия получше, участок
побольше — можно было гулять. Те, кто
приезжал после Юрия Владимировича
— по нескольку раз ломали там все, переделывали. Когда же Андроповы переезжали — там просто сделали
косметический ремонт. Никаких перестроек, никакой плитки гранит-мрамор —
ничего такого.
- Как он отдыхал?
- В Горках гулял. Место живописное —
речка. Или в ЦКБ он проводил время. А
когда возглавлял КГБ, мы жили на
«Москва-реке»-4, это на Рублевке. Туда
приезжали обычно вечером. Поужинали
— Юрий Владимирович почитал, поработал и спать. Не рыбачил. В воскресенье
мог погулять - посидеть, посмотреть на

СТИХИ ВСЛУХ НЕ ЧИТАЛ

- Стихи, написанные Андроповым,
остались в архиве у его сына Игоря,
которого не стало 13 лет назад. Вы читали их — или, может, генсек сам
читал вслух?
- Чтобы вслух читал, в машине, на даче
— такого не слышал никогда. Это было
для себя. Наверное, для его жены - Татьяны Филипповны. Со слов супруги его
сына Игоря, Татьяны, он готовился издать книгу стихов отца. Но не успел, кажется.

«Пора наводить порядок»
Андропов знал о разговорах в народе
- Глава КГБ Крючков, по его словам,
видел андроповские стихи с матерком.
- Если такое слово и могло вылететь у
Андропова - то только в очень близком
кругу. Среди проверенных людей. Чтобы
мат прозвучал на оперативном совещании — такого никогда не было.

Андропов заслуженно слыл интеллектуалом и эстетом, читал
и перечитывал русских классиков – Толстого и Достоевского,
любил поэзию, особенно Гумилева. Обладая уникальной памятью, он на спор мог
процитировать любой фрагмент из «12 стульев» Ильфа и
Петрова.

ПОДЪЕЗД ВОЖДЕЙ

- Заглянул в дом на Кутузовском — в
подъезде, где была квартира Андропова, а также Брежнева, Суслова практически не осталось тех, кто помнит членов Политбюро как соседей…
- Еще там жил министр МВД Щелоков,
глава Московского горкома Гришин.
Когда я первый раз увидел эту квартиру
Андропова, был сильно удивлен. Обычная прихожая, небольшие комнаты.
Юрию Владимировичу предлагали поменять и мебель, и ремонт сделать. А он отвечал в таком духе: тебе надо — ты себе
и меняй. При том он в этой квартире жил
редко. Несколько раз за последние пару
лет. Хотя подъезд, разумеется, охранялся постоянно.
- Мебель сантехника, холодильник, телевизор — все советское?
- Обычное, как в гостинице, только не
хватало инвентарных номеров. Холодильник вообще был не знаю каких
годов, пузатый такой, с никелированной
ручкой-рычагом. «Юрюзань», что ли…
- А комнат в квартире генсека было
всего четыре?
- Если считать с крошечной комнатой-

ватизировать. Потом продать, получить
хорошие деньги. Но никто из семьи на
это не пошел. Когда Татьяны Филипповны не стало — квартира эта просто
«ушла».
- Почему дети генсека не боролись за
историческую квартиру в историческом доме?
- У его дочери Ирины была хорошая
квартира на Чистых прудах. Но Ирина ее
продала, купила на эти деньги две маленькие квартиры — в одной живет, другую сдает. За счет чего и живет. Я мало
знаю людей такого уровня, которые бы
жили вот так. Скромно...
- Ее сын, внук Андропова Дмитрий —
кажется в бизнесе? Помогает маме?
- Нет, он работает в госкорпорации Россети, где получает обычную зарплату, у
него двое своих детей и приемный ребенок, потому сомневаюсь, что может помощь Ирине оказывать. Он получает
совсем не миллионы.

Андропов не только любил
поэзию, но и сам писал и даже
публиковался под псевдонимами. Председатель КГБ пробовал себя в разных жанрах, и
низких, и высоких.

КИНО И РЕКА

- Любимым фильмом Андропова
были «Семнадцать мгновений...» - легенды не врут?
- Да, его он смотрел с удовольствием.
Обычно на даче, не в квартире.
- С Юлианом Семеновым, с актерами
Тихоновым, Табаковым, Броневым —
встречался?
- При мне — нет, но это возможно. Фильм
довольно точно показывал работу наших
спецслужб и актеры достоверно всё
изобразили.
- Кино-новинки ему привозили?
- Вечером мог посмотреть кино — были
небольшие кинозалы на госдачах. Смотрел с нами, с поваром, с сестрой-хозяй-

воду. Любил смотреть как течет река.
- Праздники отмечали вместе с ним?
- Мы не имели права куда-то уходить,
если наша смена. Приглашал всех за
стол. Рюмки поднимали — кто имел на
это право. Сам он практически не пил —
поднять рюмку и поставить.

Заполучив пост генсека в 1982
году, Андропов спросил у главного медика Кремля – академика Чазова, сколько ещё он
сможет прожить. Тот ответил:
от пяти до семи лет. Тогда Андропов наметил пятилетнюю
программу
деятельности,
главным пунктом которой
была борьба с бедностью советских граждан, которую он,
судя по всему, считал главной
бедой в СССР. Но за 15 месяцев,
которые он прожил в качестве
руководителя СССР, выполнить
намеченное ему не удалось…

УЛЫБКА ГЕНСЕКА

- Вы вообще видели улыбку на лице
Андропова?
- Не один раз. Чувство юмора у него
было. И улыбался он так, что душа радовалась - удачной шутке в разговоре. А
вот анекдотов от него я не слышал.
- Какой эпизод с Андроповым запомнился больше всего?
- Когда я видел Андропова на заседаниях
Политбюро, он мне казался угрюмым,
такой... ух! А когда я в первый раз к нему
пришел, он встретил меня в рубашке и в
подтяжках. Предложил: «Садись, рассказывай о себе». При том, понятно, что он
уже был знаком с моей биографией. И
потом вопрос: «Ну что, охранять меня будешь?». То есть раз - и в так ситуацию
поставил. Я увидел просто человека. Без
дальних заходов. И это было сказано
таким располагающим тоном...
Игорь Емельянов, Игорь Казаков
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Знаменитый советский плутовской
роман
«Двенадцать
стульев» был опубликован более
90 лет тому назад, пережил множество экранизаций, где угодно,
но только не на родине

1928 году публикацией в журнале
«Тридцать дней», входящем, как бы теперь сказали, в медиа-холдинг «Земля и
фабрика», начало свое хождение по читателям выдающееся литературное произведение
«Двенадцать
стульев».
Выдуманные уроженцами Одессы писателями и журналистами Ильей Ильфом и
Евгением Петровым похождения обаятельного пройдохи Остапа Бендера и потерявшегося в завихрениях истории
бывшего уездного предводителя дворян-

В

шают вместе ринуться в погоню за стульями, которые к тому моменту, понятный
случай, распроданы по одному.
Пройдя сквозь всевозможные каверзы,
пара ловцов удачи добралась до последнего стула, попавшего в сиротский приют.
Там баснословную сумму нашли раньше,
сочли, что это благодеяние анонимного
мецената и все тетушкины сбережения
истратили на детский дом.
За поляками последовал английский
фильм с отлично узнаваемыми находками Ильфа и Петрова, но с оригинальным названием «Пожалуйста, сидите!»
Он вышел в свет в 1936 году. Погоня за
богатством протекала в Манчестере.
А вот в 1938 году «Двенадцать
стульев» были экранизированы в
Третьем Рейхе. Внезапно, согласитесь,
нацистский кинематограф и вдруг сюжет,

Оде сское на сл ед ст в о
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ров». Да, не стулья. Но так даже пикантней.
В 1957 году парикмахер Феликс и его
компаньон антиквар были снова отправлены на экран немцами. Кинокартина на
сей раз называлась «Счастье лежит на
улице».
В 1962 году замечательную модификацию «Двенадцати стульев» сняли
кубинские товарищи. Они исключительно
скрупулёзно подошли к тексту. В смысле,
от исходного канонического варианта
практически не отклонялись. Что не помешало им развернуть действие на Кубе.
«Один из тринадцати» — итальянская комедия 1969 года выпуска. В
общем и целом на вооружение был взят
немецкий сюжет образца 1938 года, но с
важной новацией. Условный «Остап» в
данном случае — сексапильная блондинка. А еще кудесники кино из Италии
потешили публику смешными поворотами сюжета, весьма, скажем так, откровенными. Но парикмахер и его средство
для роста волос, в какой-то степени компенсирующее неудачу в охоте за сокровищами, в фильме остались.
Мэл Брукс, замечательный юморист из США, в 1970 году надумал снять
собственную вариацию на тему «Двенадцати стульев». Кстати, сам Брукс выступил и в качестве режиссера, и вжился в
образ дворника Тихона.
Американцы придерживались оригинала, как могли. Хотя по фильму и заметно, что делать это им было крайне
сложно. Но, во всяком случае, действие
происходит в 20-е годы в России, которую
снимали в Югославии и Финляндии. Персонажи классические, от Ильфа и Петрова. Правда, порой через гротеск
советской действительности пробиваются балканско-цыганские мотивы —
но это ничего. Художник имеет право на
легкий творческий вымысел или нет? Вот

Поляки набросились, нацисты добавили, шведы покуражились, бразильцы добили
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выдающийся чувственный нос. Но главное, она решительна, инициативна и
любит деньги.
Сложно сказать, заворочались ли писатели в своих могилах — Илья Ильф на
мемориальном Новодевичьем кладбище
в Москве, а Евгений Петров на скромном
погосте села Маньково-Калитвенское Ростовской области — но их Остап в Бразилии трансформировался в женщину.
Причем, далекую от обаяния и ловкости
великого комбинатора.
Киса — Бонифацио отправился тетушкин особняк в Рио-де-Жанейро. Приличный, между прочим, оказался домишко,
одна беда — уже завещан сиротскому
приюту. Да-да, снова фигурирует детский
дом. Ничего не попишешь, зарубежному
зрителю сложно пояснить, что за явление
такое Клуб железнодорожников. Незадачливому парикмахеру перепали 13 потертых стульев и портрет тети, где она
похожа на маму Жени Лукашина (Актриса
Любовь Добржанская – Прим. ред.) из
«Иронии судьбы» просто как сестра-близнец.
Стоит ли говорить, что размечтавшийся о кренделях небесных племянник
впал в отчаяние. Утлую мебель он снест
старьевщику (бразильский привет антикварам
всех
прочих
импортных
«Стульев»). На портрет своей тети Бонифацио наорал по пьяной лавочке, но
вдруг обнаружил на тыльной стороне записку, мол, в одном из стульев спрятан
миллион крузейро.
Ход дальнейших событий угадать не
так и сложно. Бонифацио и снова воспылавшая к нему неподдельным интересом
Ивона бросаются в погоню за стульями.
Обшивки весело трещат под ножами, комичные сюжеты бразильского разлива
середины прошлого века теснятся в очереди.
Занятный момент, в фильме фигурирует не вписывающаяся в привычные
нам представления «белая» Бразилия.
Никаких негров или прославленных Остапом Бендером «добрых мулатов». В 1957
году Бразилия была вполне расистской
страной.
Темнокожие появляются в единственном эпизоде. Пара претендентов на тетины деньги оказалась в фавеле, где шли
гулянья с интригующим названием «Королева трущоб». Среди черных Бонифацио
с Ивоной выглядели белыми воронами,
причем, это почти не фигура речи. Пришлось им прикинуться американскими
журналистами.
Один стул по ходу дела оказался в
приемном покое врача-гинеколога. Пришлось Ивоне включать артистический талант и отвлекать доктора, пока
парикмахер вскрывал обшивку. "Какие же
вы, гинекологи, любопытные, всё хотите
посмотреть…", — кокетливо выдает танцовщица в этом эпизоде. А потом, узнав,
что очередной стул оказался пуст, она
возмущается: «Я чуть не показала ему
бесплатный стриптиз!»
Заключительный, то есть, призовой
стул, был найден в офисе юриста. Нелепая попытка завладеть им привела к
тому, что стул улетел в грузовик, собиравший пожертвования для сиротского приюта… Туда как-то и забрел Бонифацио
ободранный и голодный в поисках дармового супа. В детском доме проходило торжественное собрание, пел хор местных
воспитанников, а взрослые попечители
не скупились в похвала в адрес таинственного мецената, анонимно подбросившего сироткам миллион в стуле.
Здание парикмахер покинул со странной
улыбкой: то ли остался доволен, что
деньги пошли на доброе дело, то ли рехнулся. Второе скорее, да и ближе к первоисточнику.
Это же надо, какие оригинальные фантазии, образы, импровизации породили в
разных странах и на разных континентах
даже приключения персонажей советских
писателей Ильфа и Петрова. В общем,
если кто-то рискнет рассуждать о гигантском влиянии Одессы на мировой кинематограф и станет настаивать, что
первейшую роль в этом вопросе сыграла
сцена на Потемкинской лестнице в «Броненосце «Потемкине», смело можете рассмеяться такому умнику в лицо. И
продемонстрировать томик «Двенадцати
стульев».
Руслан Мармазов
На фото: кадр из фильма «Тринадцать стульев» В 1957 году эту
комедию выпустили в Бразилии

ства Ипполита Матвеевича Воробьяни- созданный на советском материале с видите…
нова имели громкий успех. Который и явно присутствующими одесскими вкрапСоветский кинематограф добрался
теперь, через 90 лет, надо сказать, не лениями? Собственно, польская лента на до материала, который просто криком
утих.
германцев тоже определенное давление просился на экран, откровенно поздно.
После того, как «Двенадцать стульев» оказала. У них в центре внимания опять- Лишь в 1966 году случилась первая сов виде рассказа с продолжением вышел таки парикмахер, которого зовут Феликс ветская экранизация романа, пусть и в
в 7 номерах журнала, в том же 1928 году Рабе. Действует он в паре с антикваром модном тогда формате телеспектакля.
он был издан отдельной книгой. Затем Алоизом Хофмайером.
Режиссер Александр Белинский поставил
случилось еще множество переизданий,
Как полагается, публику развлекли свои «Двенадцать стульев» с Игорем Горточеные остроумные цитаты Ильфа и цепью приключений, финишировавших в бачевым в роли Остапа, Николаем БоПетрова рассыпались по миру, их знание детском приюте. Но такая безжалостная ярским в образе Кисы и Алисой
долгое время являлось чуть ли не про- по отношению к Кисе и Осе… в смысле, к Фрейндлих, сыгравшей Эллочку-люпуском в шальные компании, с претен- Феликсу и Алоизу концовка аферы пока- доедку.
зией на интеллигентность. Разумеется, залась создателям ленты неуместной. В
В 1971 году появилась лента Леозакрученный, полный веселого авантю- смысле, это же черт знает, что такое — нида Гайдая, где пару ловцов удачи исризма сюжет, симпатичные персонажи, столько усилий, изворотливости, а на вы- полнили Арчил Гомиашвили и Сергей
буйство страсти и погоня за сокровищами ходе шиш с маслом? Нет! Немецкие це- Филиппов. В 1976 году собственным виизначально делали текст лакомой основ- нители стульев разбогатели, но только дением «Двенадцати стульев» с публиной для киносценария.
при помощи изобретенного ими средства кой поделился Марк Захаров. У него
Первая экранизация «Двенадцати для роста волос.
Остапа и Кису сыграл блистательный
стульев» случилась аккурат через пятиВажное обстоятельство: в германском дуэт Андрей Миронов — Анатолий Папалетку после того, как роман двух талант- фильме фигурируют сладкие грезы о не- нов. Каждая из экранизаций по-своему
ливых одесситов впервые лег на сметном богатстве. Этот прием или нечто прекрасна, публика полюбила каждую из
страницу типографским способом. В 1933 на него смахивающее, много лет спустя них. Понятно, что своих зарубежных колгоду одноименный фильм был снят и за- использовал режиссер Марк Захаров в лег наши мастера превзошли многопущен в прокат. Представьте себе, поль- своей
интерпретации
«Двенадцати кратно. Что и понятно, материал они
скими мастерами кино, при некотором стульев». Кстати, немцы свою кинокар- понимали гораздо глубже и тоньше. Впроучастии их чешских коллег. Они первыми тину назвали «Тринадцать стульев». Что чем, это совсем другая история.
прочувствовали все прелести плутовской у них позже позаимствовали прочие поИз всех закордонных постановок,
истории и алчно накинулись на нее.
становщики «охоты на табуретки» и даже которых, как мы уже имели возможность
Съемочная группа перетащила дей- некогда невероятно популярный совет- убедиться — уймища, особняком стоит
ствие из Советской России в Польшу. И ский, но с польским антуражем, телеви- любопытнейший фильм, где, как это не
внесла в сюжет несколько концептуаль- зионный «Кабачок «13 стульев».
парадоксально, в каком-то смысле сбыных моментов, которые еще долго влияли
Итальянцы попались в сеть обаяния лась хрустальная мечта Остапа Бендера.
на последователей польских кинемато- поиска сокровищ в стульях в 1939 году. В несколько внезапном виде, но он
графистов. Один из главных героев, из- Близкая к Ильфу и Петрову задумка попал-таки в Рио-де-Жайнеро. В 1957
вестный нам как Киса Воробьянинов, в легла в основу фильма «В бегах за на- году комедию «Тринадцать стульев»
первой экранной версии зовется Ферди- следством».
(проклятые немцы все же смогли залонанд Шуплатко. И он парикмахер, а вовсе
В 1945 году в США на экраны вышла жить стереотип) выпустили в Бразилии.
не служащий уездного ЗАГСа. Любо- картина «Все дело в мешках!» Причем,
Действие начинается в диковатом пропытно, что эта профессия, с подачи поля- как настаивают кинокритики, живитель- винции, где влачит жалкое существоваков, закрепилась за персонажем во ную идею искать сокровища в сиденьях ние цирюльник Бонифацио Боавентура.
многих последующих кинолентах со схо- режиссеру Ричарду Уоллесу подсказал Намеки излишни, это бразильский Киса
жим сюжетом.
неподражаемый король экранных жути- Воробьянинов — почти нищий, зато неУ пана Шуплатко тоже умерла, но не ков Альфред Хичкок. Начитанный ока- унывающий брадобрей. Как и полагается
теща, а тетя. Случилась эта беда в Вар- зался человек, знакомый и с советской всякому парикмахеру, выросшему из
шаве, куда стремительно стартовал наш классикой тоже. Кстати, славно, что сам книжки Ильи Ильфа и Евгения Петрова,
герой, не без оснований надеясь на хоро- не взялся снимать, воображаю, что иска- но на иностранной почве, наш герой мечшее наследство. На деле оказалось, что телей сокровищ ждало бы в последнем тает о счастливом зигзаге судьбы. Тот,
тетушка оставила после себя лишь дю- сиденье.
вроде бы, и случается вместе с убытием
жину старых стульев. Их раздосадованВсе в том же 1945 году свой парик- его тетушки в мир иной. Старушка останый цирюльник снес варшавском махер, рыщущий в поисках 100 крон в вила племяннику наследство в Рио-деантиквару Камилу Клепке. Вот этот по- одном из 13 (спасибо немцам) стульев, Жанейро.
следний типаж — польская версия появился у шведов. Но куда более пиПринарядившись, Бонифацио отправОстапа Бендера, первое воплощение ве- кантная трактовка сюжета, рожденная ляется за сладкой жизнью и встречает по
ликого комбинатора на экране.
одесситами Ильфом и Петровым, была дороге девицу по имени Ивона, с которой
Только незадачливый наследник из- снята шалунами-шведами в 1954 году. На и делится своими планами на будущее.
бавился от тетиного барахла, как ему в этот раз по-бендеровски обаятельный Танцовщица и певичка в варьете, а
руки попалась ее записка. Так, мол, и так, прохвост, к тому же еще и дамский угод- именно этим искусством промышляла
в одном из стульев спрятаны страшные ник, ищет бриллиант, зашитый неким от- новая знакомая парикмахера, наверное,
деньги — 100 тысяч долларов. Парик- чаянным ворюгой в лифчик. Картина в каком-то смысле, хороша собой. Гренамахер и антиквар — это сила. Они ре- называется «Семь черных бюстгальте- дерский рост, крепкая конституция тела,
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ЛЕГЕНДА

Выдающемуся польскому режиссеру Кшиштофу Занусси исполнилось 80 лет. Предлагаем
вашему вниманию фрагменты
лекции польского классика для
молодых кинематографистов

О Бальзаке и успехе
очень рано начал читать книги.
Правда, вам не советую увлекаться: портит глаза и приходится носить очки.
Смотреть нужно немного и избранные
вещи, а читать только шедевры. Тем не
менее в молодости я читал книги, которые отец мне не рекомендовал, например, Оноре де Бальзака. И знаете, его
творчество в будущем мне помогло. В 60е годы я жил в Италии, в кармане больше
5 долларов не водилось. И как тут не
вспомнить бедных персонажей французского классика? Я знал, как живет бедный родственник, понимал, что не нужно
стесняться вида несметных богатств,
также как и впадать от них в восторг.
Скажу более, я мечтал как герой Бальзака доказать своим итальянским родственникам-мультимиллионерам,
что
сам кое-чего добился в жизни. Помню
1980 год, Венецианский фестиваль, в
конце программы показывают мою кинокартину "Константа" (ранее в этом же
году на Канском фестивале я получаю
приз за лучшего режиссера). Пик карьеры. На просмотр картины я пригласил
дядю, усадив его рядом с премьер-министром Италии Джулио Андриотти и господином Феллини. Фильм приняли тепло,
долго аплодировали и я надеялся, что
теперь-то итальянская родня оценит мои
достижения. Но нет, по окончании вечера
дядя говорил лишь о том, какое вино мы
будем пить. Однако на следующий день
спускаюсь к завтраку в гостинице, он уже

Я

умираем". Когда обычный человек курит
- не страшно, но в нашей профессии возникают такие стрессы (Кесьлевский в напряженные дни мог выкурить до 60
сигарет в день), что внешне безобидная
привычка перерастает в зависимость.
Поэтому я своим студентам говорю:
"Если ты куришь, не стоит мне с тобой
заниматься, умрешь молодым - будет потеря энергии". Черная шутка, но в нашей
профессии оправданна.

Кино - это драматургия
Сейчас принято говорить: "Кино - изобразительное искусство", а я в ответ замечаю: не совсем так. Кино, прежде всего,
искусство слова, особенно это касается
документалистов, чьи работы созданы не

ДОСЬЕ

О миссии режиссера
- Этой веселой историей я хочу выразить
главную мысль: профессия режиссера
помогает соединить разные миры. Мы
живем на одной планете, иной раз проходим по одной улице, но вот рядом стоит
человек, у которого совершенно иное
представление о мире. И наше искусство
- искусство рассказа - помогает людям
взглянуть на мир с чужой точки зрения, а
не только со своей "колокольни". Романы
Бальзака и другие книги, фильмы, телепередачи - все, что я смотрю, помогает
мне представить, как выглядит жизнь с
разных сторон. Для меня это важно. Режиссер на основе опыта прошлых поколений и современников строит свой
рассказ, с помощью которого добивается
возможности лучше понять этот мир.

О курении
Двое близких мне людей - Кесьлевский и Тарковский не раз повторяли: "Говори всем киношникам: от курения мы

О коротком кино
Однажды компания ВВС предложила
снять короткую картинку, всего на четыре
минуты, о любимом произведении искусства в нашей стране. Видеосюжет я посвятил картине Леонардо да Винчи
"Дама с горностаем", которая находится
в Краковском музее. Однако передо мной
стояла цель не просто снять просветительский фильм, а найти конфликт в, казалось бы, совсем не конфликтной
обстановке. И я его нашел в противопоставлении чрезмерно популярной "Моны
Лизы" и "Дамы с горностаем". Необходимо заигрывать со зрителем.

О "Смерти провинциала"
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карьеру, а потом кинокартину, потому
что, если вы получили деньги на проект,
значит, вы смогли убедить кого-то в своей
надежности и ответственности.
Ко мне приезжают студенты с Дальнего Востока и я спрашиваю: "У вас есть
визитные карточки?". Карьера не сложится без контактов, а для контакта
нужно знать в первую очередь вашу фамилию. Для грамотной карьеры не нужно
вооружаться цинизмом, достаточно быть
разумным человеком, помогать себе, не
ожидая, что все придет само.

О власти масс
Язык современного кино упростился.
Но не стоит его связывать с кризисом просто сейчас идет эмансипация масс.
Это момент перемены, всегда будет
новый виток - возникает новая элита,

Кши́ што ф Зан у́ с с и
Ро д и л с я 1 7 и ю н я 1 9 3 9 в В а р шав е , П оль ш а — п ол ь ск и й кин ои
с ц е н а р и ст
режиссёр,
п р о д ю с е р . И м е ет и та л ь я н с к и е
ко р н и . Из уча л ф и з ику в Вар ш а вс ко м и ф и л о с о ф и ю в К р а к о в с к о м у н и в е р с и тетах . о к о н ч и л
р е ж и с с ё р с к и й ф а к ул ьтет Л о д з и н с к о й к и н о ш к ол ы . Л а у р е ат
гл а в н о го п р и з а В е н е ц и а н с к о го
к и н о ф е ст и в а л я « З ол ото й л е в »
с п о к о й н о го
« Го д
( ка рт и н а
с ол н ца » , 1 9 8 4 ) и о б л а д ател ь
п р и з о в к и н о ф е ст и в а л е й в М а н г е й м е , Ч и к а го , Б е рл и н е , Л о кар но , К а нн ах , Мо с кве , Ер е ван е
и др . На ря ду с р абото й в к ино и
н а тел е в и де н и и , п о ста в и л р я д
театральных и оперных спектакл е й в П ол ь ш е , Ук р а и н е , Ге р м а Франции,
И та л и и ,
нии,
Швейцарии, России, Белоруссии.

К а др из фил ьма К шиштофа З а н ус с и “ Пе рс она нон гра та ” .
З бигне в З а п а с е вич и Н икита М их а л ков

сидит за столом, в руках газеты и восклицает: "Не думал, что ты такой известный,
какого успеха добился!"
- А как же аплодисменты? - удивляюсь
я.
- Это нормально! Когда я захожу на свои
фабрики - рабочие мне тоже аплодируют.
Но вот то, что столичные газеты пишут о
тебе на первой странице, и большими
буквами напечатана наша итальянская
фамилия... А ты знаешь, сколько стоит
квадратный сантиметр передовицы?

вызвать подозрения у пограничников.
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на образах, а на словах, ведь интервью,
закадровые голоса - основные элементы
их работ. В художественном кино уже появляются персонажи, между ними возникают напряжение, конфликты и это
рассказ о жизни с помощью образов.
Ярким примером изобразительного кино
служит реклама, музыкальный ролик, нет
содержания, только красота ритма и
света...
В кино важна драматургия. Если человека сбила на улице машина, конечно,
это неприятное событие, но драматического ядра в себе не заключает. А вот,
скажем, слепой пересекает зебру, навстречу движется автомобиль, и мы не
знаем - собьет ли он его или нет, тогда
нарастает огромное драматическое напряжение, и я не могу выключить телевизор, потому что хочу знать продолжение.
Если вы гонитесь за модой, то недолго
просуществуете в искусстве, другое
дело, если сами являетесь законодателем
Еще многое зависит от мировоззрения
режиссера. Если вы уверены, что жизнь
- следствия окружающих сил, а человек жертва судьбы - это один ракурс, а если
вы верите, что человек имеет пространство свободы, и может влиять на события - другой. Вот сейчас мои студенты
готовят картину о женщине - учителе математики, которая во время перестройки
ездит челноком за границу, перепродает
товары и на этом зарабатывает. И вопрос: как показать ее? Как жертву перестройки? Или же взглянуть иначе - как
математик она лучше определяет,
сколько и какой товар брать, чтобы не

Заповеди от Занусси

В 1966 году я посещал Лодзинскую киношколу и мне дали возможность сделать дипломную работу, еще в
черно-белом цвете. Я придумал историю
без диалога - в те времена не могли снимать с синхронным звуком. Дело в том,
что на польском языке дублировать неудобно: интонации получаются плоские,
сразу слышно - это театрально, искусственно. И поэтому выбрал для своей истории монастырь, где монахи не будут
разговаривать друг с другом. В центре
сюжета студент-архитектор, изучающий
искусство в монастыре. Молодой человек полон энергии, а вокруг него только
молчание и молитва, которые его раздражают. И вот между ним и монахом возникает контакт взглядом, минимальный, но
конфликт виден. Когда картина была
окончена, ее посмотрели профессоры и
отругали, потому что увидели там бытие
монахов, молитвы. "Не прогрессивно" сказали они. И вот представьте себе, что
за дипломную работу я в одну неделю
получил две награды: в киношколе в
Москве во ВГИКе от атеистов, а через несколько дней - от католиков и протестантов в Мангейме (Германия). Одни
награждали меня за атеистические
мысли, другие - за христианские. Тогда я
понял, что, отсутствие диалогов в
фильме рождает множество прочтений.
Это была картина "Смерть провинциала". И я, прежде всего, снимал о
Тайне, которую хотел передать монах молодому человеку. Тайна - важный элемент понимания мира, если вы
допускаете тайну, значит, у вас есть духовное представление о мире.

О моде
Если вы гонитесь за модой, то недолго
просуществуете в искусстве, другое
дело, если сами являетесь законодателем. Хотя подлинное искусство вне
моды, оно будет актуальным во все времена. Возникает дилемма: делать, как
все или как мне нравится? Сложно дать
однозначный ответ. Когда делаешь посвоему, порой, кажется, что с тобой никто
не согласен, а порой вокруг тебя сплачиваются поклонники, которые есть у любого художника. Неуверенность тоже
часть нашей жизни и с этим ничего не поделаешь.
Еще вопрос, которым хочется поделиться: как вы будете планировать свою
карьеру? Этот предмет, к сожалению, не
преподают в школах, а он очень важен. В
профессии режиссера карьера - это
условия, чтобы вообще что-то делать. Я
бы выразился так: сначала нужно делать

новые требования и снобизм. Америка
первая столкнулась с массовым обществом. В Европе с их влиянием столкнулись позже.
Я занимаюсь режиссурой более сорока лет, и знаете, с тех пор рывка в кино
не произошло. Наоборот. То, что делал
Жан-Люк Годар или Ален Рене, сегодня
трудно повторить. Тогда был другой зритель, он более внимательно смотрел картины,
хотел
поднять
свой
интеллектуальный уровень и поэтому
многие режиссеры отзывались экспериментальным свежим языком.

О личных предпочтениях
Талантливых режиссеров в российском кинематографе много, но лично я
восхищаюсь Андреем Звягинцевым,
Алексеем Германом-младшим и Александром Сокуровым. Из совсем молодых
режиссеров хочу отметить своих бывших
студентов - братьев Котт. С интересом
слежу за их работами.

О дефиците сценариев
В среде кинематографов давно сетуют
на нехватку сюжетов и добротных сценариев. Но я бы сказал, существует нехватка рассказов. Люди не умеют
рассказывать о нашей жизни, потому что
мы запутались как цивилизация, достигли момента, когда не понимаем, где
прогресс, в каком направлении движемся: вперед или назад.

О духовности
Можно быть духовным человеком, но
не верующим. Духовность - область метафизики, потому что порядочный человек необязательно обладает духовным
пространством. А духовный человек
может и не найти свою религию, при этом
имеет чувствительность - это самое главное.
...В конце встречи Кшиштоф Занусси
поделился новостью о своем новом
фильме "Эфир", съемки которого завершил буквально неделю назад. Лента выйдет в российский прокат уже осенью
этого года. "Новый рассказ" режиссера
раскрывает историю военного врача, пытающегося путем экспериментов над живыми людьми раскрыть тайну жизни и
смерти. Образы в картине пересекаются
с мифом о Фаусте, который сегодня
трудно рассказать, ведь люди больше не
верят в существование души.
Анна Юркова
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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СПОРТ И ОКОЛО

Л
егендарный Оливер Кан
отметил свой 50-й день рож-

дения, а у сайта «Соккер.ру»
припасено несколько замечательных историй о немецком вратаре.

Андреас Меллер. От Кана не
раз доставалось и форвардам противников, и собственным защитникам – мог дать пинка для
концентрации, толкнуть или схватить за шею. В апреле 1999 года в
матче с дортмундской «Боруссией»

варии». Стоит прислушаться, ведь
говорит, возможно, будущий президент мюнхенского клуба (об этом
ниже).
Игрок чемпионата мира.
Такой титул достался Кану от ФИФА
на ЧМ-2002. Правда, об индивидуальной награде было объявлено до
финала, в котором Оливер пропустил два мяча от зубастого Роналдо,
которого логичнее было признать
главным героем мундиаля, а Германия проиграла Бразилии 0:2.
Карлсруэ и «Карлсруэ». Кан
прочно ассоциируется с «Баварией», в которой он провел 14 лучших лет своей карьеры, но до этого

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

сборной, придавая весомости своим
словам воздействием на нос Миро.
Хорошо, что у Клозе хватило выдержки, и он не спровоцировал Кана
на действия, о которых Оливеру пришлось бы пожалеть по-крупному.
«Образцовый человек». Кан
долгое время отказывался от использования своего образа в компьютерных играх, поэтому вместо

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Ол и ве р Рол ь ф Ка н
(15 июня 1969, Карлсруэ)
достижения
Чемпион Германии (8 раз),
Обл аатель Кубка Германии (6),
О б л а д ател ь К у б ка н е м е ц ко й
л и г и ( 5 ) , О б л а д ател ь К у б ка
У Е ФА : 1 9 9 5 / 9 6 , П о б е д и тел ь
У Е ФА :
чемпионов
Лиги
2 0 0 0 / 0 1 , О б л а д ател ь М еж ко н тинентального кубка: 2001.
Чемпион Европы: 1996, Серебро ЧМ 2002 и бронза ЧМ
2006, Бронзовый призёр Кубка
конфедераций: 2005
Лучший вратарь Бундеслиги
( 5 р а з ) , Л у ч ш и й в р ата р ь м и р а
по версии МФФИИС (3), Лучший вратарь Европы по версии
У Е ФА ( 3 ) Л у ч ш и й и г р о к ч е м п и о н ата м и р а : 2 0 0 2 , О б л а д атель приза Льва Яшина: 2002
Входит в список ФИФА 100

Таких больше не делают!
от Оливера досталось сразу трем
«шмелям». Первым был Андреас
Меллер, которого Кан решил поучить жизни после первого тайма: по
его мнению, тот слишком много ныл
и жаловался. Ловко схватив соперника за ухо на глазах арбитра, Оливер вызвал огонь трибун на себя, но
даже не получил желтую карточку за
эту выходку.
Брдарич Томас. Форвард «Байера» Томас Брдарич признавался,
что испугался за свою жизнь, когда
забил в ворота Кана после свистка
(был зафиксирован спорный офсайд, Томас не услышал трель арбитра). Оливер вежливо попросил
больше так не делать.
«Вул-Кан» и «Кинг-Кан».
Клички, которыми Кана награждали
в прессе и на трибунах из-за взрывного нрава и огромной силищи.
«Горилла» и «Бульдог». Изза брутальной внешности и челюсти
с нестандартным прикусом, из-за которой маленький Олли настрадался
в детстве, футбольные фанаты прозвали его «Гориллой» и не раз угощали бананами. Как-то раз в
Дортмунде, попав под очередной банановый дождь, Кан поднял с газона
фрукт и съел его с таким искренним
и животным аппетитом, что после
этого банановые акции в Германии
пошли на убыль.
Дикция. Неправильный прикус
стал причиной проблем с дикцией,
соседи и одноклассники постоянно
подкалывали Олли на эту тему, но
Кан с детства не страдал самоиронией и христианской терпимостью:
шутники огребали от крепыша с буйным нравом и часто сами на время
приобретали проблемы с прикусом и
дикцией.
Евро-1996. Оливер – чемпион
Европы 1996 года, правда, на турнире в Англии он не сыграл ни минуты, будучи дублером Андреаса
Кепке.
Зидан. Оливер Кан считает тренера Зидана сенсацией и еще до
возвращения Зизу в «Реал» говорил,
что он – идеальный тренер для «Ба-

почти 20 лет уроженец Баден-Вюртемберга находился в системе
скромного клуба «Карлсруэ» сначала как воспитанник, а потом и
в качестве вратаря первой команды,
выступавшей в ту пору в Бундеслиге.
Латыш. Долгое время это не
было достоянием общественности,
но Кан действительно тесно связан
с прибалтийским государством, входившим в состав СССР. Причем это
не какая-то далекая связь: дедушка
и бабушка Оливера из Латвии, его
отец Рольф появился на свет в городе Лиепая, а уже после этого
семья переехала в Германию, где
родился знаменитый вратарь.
«Манчестер Юнайтед». В середине «нулевых» МЮ остался без
вратаря, удовлетворяющего высоким требованиям сэра Алекса Фергюсона, после ухода Бартеза,
который тоже не был апологетом надежности, за перчатки первого номера соперничали Тим Ховард и Рой
Кэрролл, пока в 2005-м не пришел
Эдвин ван дер Сар. А годом раньше
МЮ пытался заманить к себе Оливера Кана – безуспешно. «Барселона» тоже потерпела неудачу.
«В 2004 году я мог сменить клуб.
„Барселона“ и „Манчестер Юнайтед“
делали мне одинаковые с финансовой точки зрения предложения. „Бавария“ дала мне всё, о чём я мог
только мечтать, так зачем мне было
менять команду и родную атмосферу? Я не из той категории ребят,
которые меняют по 20 клубов за
карьеру. Я хочу, чтобы меня идентифицировали с одним клубом. В
конце карьеры я мог сказать, что являюсь мюнхенцем по духу».
Правда, много позже Оливер Кан
признавался, что жалеет о том, что
не откликнулся на зов сэра Алекса.
Нос Мирослава Клозе. Однажды от ярости Кана пострадал нос
Мирослава Клозе. Дело было в 2004
году, форвард «Вердера» неправильно, по мнению Оливера, боролся за верховой мяч, и Кан с
перекошенным лицом пошел отчитывать товарища по национальной

него ворота «Баварии» в симуляторах защищал некто Йенс Мустерманн. Мустерманн можно перевести
как «человек-образец», Йенс – это,
наверное, в честь Леманна. Ха-ха!
Президент и председатель.
Карл-Хайнц Румменигге сообщил,
что в 2021 году Кан должен занять
его пост – председателя правления
«Баварии», а ближайшие два года
будут потрачены на обучение Оливера премудростям работы на этой
должности. Чуть раньше говорили,
что Кан станет президентом «Баварии» после ухода Ули Хенесса. В
общем, в ближайшие годы Оливер
снова начнет играть важную роль на
первых
рубежах
мюнхенского
гранда.
Руки. В своей штрафной площади и на линии ворот Кан играл руками изумительно, но однажды его
переклинило настолько, что он сыграл по-вратарски у чужих ворот. «Бавария» проигрывала «Ганзе» 2:3, в
концовке матча Оливер пошел на
подачу углового и вколотил мяч в ворота двумя кулаками, словно на выходе
сыграл.
Маркус
Мерк
предъявил вратарю желтую карточку, которая стала для Кана второй
в матче.
Свитер. Оливер Кан предпочи-

тал вратарские свитера на пару размеров больше, чтобы ничто не стесняло движений во время матча.
Троллинг. К пятидесяти годам
Оливер Кан перестал быть слишком
суровым. Может и пошутить, и посмеяться, и потроллить Криштиану
Роналду в «Твиттере». (Кан пошутил
после матча Евро-2016 между Португалией и Австрией (0:0), заметив,
как форвард португальцев Криштиану Роналду, сделал селфи с болельщиком, и выложив фото
нашумевшего случая, когда к нему
выбежал голый фанат. «Очень круто,
Криштиану! Селфи после матча Португалия – Австрия. К счастью, когда
я играл, не было никаких камер и
смартфонов»).
Филиппо Индзаги. Самый неприятный противник, по признанию
Кана: «Его трудно было заметить,
непонятно вообще, на поле он или
нет, но в конце матча оборачиваешься на табло – а там его фамилия
и минута, на которой он забил».
Хайко Херрлих. Вторая жертва
Кана из легендарного матча с дортмундской «Боруссией» 3 апреля
1999 года. Олли кусался до того, как
Луис Суарес сделал это мейнстримом, такой знак внимания от «ВулКана» достался Хайко Херрлиху.
Цитата. Оливер Кан – о частых
успехах «Реала» в Лиге чемпионов:
«В последнее время я видел кубики
пресса Роналду чаще, чем грудь
моей жены».
Человечность. Никогда не забуду мгновения после победы «Баварии» в финале Лиги чемпионов
2000/2001. Кан отразил три удара,
мюнхенцы стали клубными чемпио-

нами Европы, но суровый голкипер,
сдерживая веселье прыгающих с
разных сторон партнеров, отправился по-мужски утешить своего
коллегу Сантьяго Канисареса, который к тому же во время матча узнал
о кончине своей матери. «Свирепый» на вид Оливер подошел к голкиперу соперников и трогательно
сказал: «Каньи, не плачь, твоя мама
смотрит на тебя сейчас, и она действительно гордится тем, что дала
жизнь
легендарному
вратарю,
тебе…»
Шапюиза Стефан. Третья
жертва. Этого форварда дортмундской «Боруссии» (любимые жертвы
Олли) Кан в том же самом матче, где
кусал Херрлиха и хватал за ухо Меллера, чуть было не сломал напополам. Собственно, эти эпизоды
разделили всего несколько минут.
Вратарь уже забрал мяч, а потом с
вытянутой вперед ногой и криком
«Это „Баварияяяяяяя!“» (на самом
деле, нет) продолжил свой полет.
Шапюиза, по счастью, успел уйти с
траектории пикирующего бомбардировщика.
«Я бы ничего не хотел изменить
в своей карьере, ведь я использовал
свой потенциал по максимуму».
Александр Чистяков
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ROCK FOREVER!

ладимиру Шахрину — 60! Со
стороны складывается впечатление, что лидер группы «ЧайФ» —
абсолютно счастливый человек.
Он играет любимую музыку,
живет в любимом городе с любимой женой, которую встретил
более сорока лет назад, растит
внуков. О том, действительно ли
эта картинка совпадает с действительностью,
WomanHit.ru
расспросил самого именинника.

В

— Круглая дата — отличный повод
подвести итоги. Что, на ваш взгляд,
удалось, а что хотелось бы изменить?
— Если, к примеру, брать группу «ЧайФ»,
то мы ставим галочки: правильно, правильно, правильно. Правильно, что собирали
коллектив
по
принципу
взаимоотношений человеческих, а не музыкальных качеств. Вот мне совершенно
было неинтересно, насколько лучше играет на барабанах Валерий Северин,
когда мы его приглашали в группу. Мы
его хорошо знали, он отличный парень,
значит, впишется в нашу компанию. Понятно, что там, в 80-х, Вова Бегунов был
далеко не самым лучшим и даже не
самым средним гитаристом нашего города. Но меня это абсолютно устраивало. Потому что я сам почти не умел
играть на гитаре. В свое время мы не
уехали из своего города. И я сравниваю
с теми, кто уехал: при всем моем уважении никто из них не написал что-то
лучше того, чем когда они жили в Екате-

квартиры, примерно одинаковые машины, одинаковые загородные дачи. Поэтому внутри коллектива мы за тридцать
с лишним лет ни разу не ссорились. Если
у нас были какие-то споры, то это,
условно говоря, по пьянке кто-то кому-то
что-то лишнего сказал. Вот и все. Но не
из-за денег и не из-за женщин, а ведь
именно по этим двум причинам обычно
распадаются группы. Но спустя
почти тридцать пять лет «ЧайФ»
— один из самых любимых рокколлективов в стране
— Когда вы только создавали
группу, мечталось, пусть в безумных фантазиях и снах, о стадионах?
— Нам даже в голову не приходило, что мы можем стать популярным коллективом, где-то
выступать, что песни будут звучать по радио, что выйдет пластинка. Все наши школьные
фантазии были на уровне: «А вот
хорошо бы нам такие колонки».
Или: «А вот видели на пластинке
такой микрофон? Как круто смотрится». И мы начинали придумывать. В хозяйственном магазине
покупали два ситечка, теперь их
надо как-то соединить — не припаять ведь, они же алюминиевые. О, можно отрезать ручку от
скакалки сестры. И вот ручка скакалки и два ситечка — все счастливы.
Потом
появилась
магнитофонная рок-культура, появился стимул: можно, оказывается, записать свои песни, и
кто-то где-то будет их слушать!
Потом — ага, Ленинградский рок-

лей в месяц. Но еще и шила — детские
комбинезоны. Это давало нам еще 100
рублей. Так и жили. Лишь позже стали
более-менее зарабатывать. А в 1992
году произошла историческая встреча с
Димой Гройсманом, и мы договорились
работать вместе. Мы к тому времени понимали, что пришло время шоу-бизнеса.
Вот шоу мы научились делать, а бизнес

Владимир Шахрин:
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банщика Валеры Северина…
— Да, причем оба сына очень хорошие
музыканты, здорово играют. У Андрея
Бегунова — группа «Джинн», он там в
том числе и соавтор. Глеб Северин играет в отличном профессиональном барабанном шоу, «Давлет-хан» называется.
Не просто люди синхронно в барабаны
бьют, а действительно настоящее шоу.
Да и вообще он становится
сейчас одним из самых ярких
барабанщиков в городе. Молодой, энергичный.
— Остальные дети музыкантов «ЧайФа» чем занимаются?
— Мои дети — мамочки. При
том, что одна занимается фотографией, другая — оформлением залов. Так что я уже
дедушка. Мы вообще многие
дедушки. У меня две внучки и
два внука, у Бегунова внучка
и внук, у Валеры внучка и
внук. У нас Слава самый молодой, пока еще без внуков.
— Каково это — быть дедушкой. Говорят, что дети и
внуки — это абсолютно
разные истории. Действительно так?
— Совершенно точно. Я был
очень
посредственным
отцом, скажу честно. Потому
что мне было некогда, я занимался всем этим рок-н-ролльным безумием. То есть для
меня быть отцом все-таки
считалось некоей обязанностью. Я должен был на санках везти дочку в садик, и это

«Мы с женой даже не представляли, что все получится так правильно”
Лидер группы «ЧайФ» — о рок-н-ролльном без умии и внуках

клуб
появился. — нет. И что нам нужен человек, который мне не доставляло ни малейшего удоОказывается, есть сумеет делать бизнес на нашем шоу. вольствия. Мы должны были идти в
шанс вот так сде- Тогда группа стала зарабатывать долла- театр, на елку, и это тоже мне не доставляло удовольствия. Я все время должен
лать, еще и высту- ров по 500 за концерт.
пать можно! Ни — Несмотря на то что весь шоу-бизнес был что-то делать. Мне самому исполнипро деньги, ни про сосредоточен в Москве и в Питере, вы лось только 23 года, когда родилась перславу никто не го- продолжаете жить в Екатеринбурге. вая дочь, и 25 лет — когда вторая. Еще
ворил. Выступать! Являетесь патриотами своего города пацан! А вот с внуками ты ничего не долИ вот вся наша и даже выпустили путеводитель. Как жен. Вообще! Только когда хочешь. И ты
шатия-братия объ- возникло желание написать такую многое им можешь дать, потому что у
тебя уже другой статус. Я, честно говоря,
единилась
этой книгу?
идеей, абсолютно — Идея появилась совершенно спон- наслаждаюсь должностью дедушки, она
разные люди — от танно. Так получилось, что за несколько очень приятная.
— Внуки уже ходят на концерты
милиционеров, ра- лет я несколько раз провел экскурсии по
бочих до поэтов, городу для своих друзей. И я старался группы «ЧайФ»?
архитекторов, ки- показать им не очень казенный Екате- — Сейчас уже ходят. Девчонки поют, нонорежиссеров. И ринбург, а именно мой город. Потом воз- ровят на сцену выскочить. Видно, что это
получился Сверд- никла идея издать это отдельной им нравится. Старший внук, Максим, он
ловский рок-клуб. книжкой. Причем моей задачей было помладше девчонок, ему тяжеловато,
Первый
фести- сделать так, что путеводитель действи- громко весь концерт. Но тоже ходит. У
валь. Это была аб- тельно оказался бы интересен. Поэтому Максима вообще вся семья — герои его
с о л ю т н а я я постарался не перегружать книжку любимого мультфильма, он всем распреэйфория.
Мне цифрами, фамилиями, информацией, делил роли. У меня роль Гвидо, старого
тогда казалось: ну она написана в очень разговорной итальянского автомобиля. Так вот, после
концерта внук может сказать: «Так,
все,
больше форме — как будто на самом
Гвидо, сегодня мы жжем!»
ничего уже и не деле я веду людей за собой по
— Разговаривая с вами, почему-то
городу. Причем я старался
надо. А потом
К огда В л а димир Ша х рин и В л а димир Бе гу нов
представляю такую каррасск азать,
нас
—
начина л и ис торию гру ппы « Ча йФ» им да же в голову
тинку. Сидит Владимир
что в Екате«ЧайФ»,
не приходило, что они могу т с та ть попул ярными
Шахрин за столом, воринбурге
«Наутикруг — жена, дети,
лус», «Урфин Джус» —
ринбурге. А многие просто рассыпались, вдруг приглашают в
внуки, друзья. Сидит
коллективов нет.
и говорит: «Жизнь
Казань на три дня.
Мы ставим галочку: правильно сде- Это 1986 год был. В
удалась!» Бывает
лали, что не уехали. Мы не окунулись с пятницу один контакое?
головой в безумную рок-н-ролльную церт, в субботу–
— Ох, бывает. Нас в
жизнь: когда было нужно всех красивых воскресенье
семье девять челопо
девушек переиметь, пережениться по два. И еще и гововек, и мы обязательно
пятнадцать раз. У нас практически у всех рят: «Вы пройдите
каждый год ездим
остались жены еще со студенческой ска- в кассу, получите
куда-то отдыхать. У
мьи, а то и вовсе со школьной поры. И деньги». И нам
меня нет за рубежом
сейчас ты понимаешь, что это такая платят по 3 рубля
никакой недвижимоопора, такой фундамент группы… Осо- 75 копеек за кажсти, поэтому я снибенно ясно это чувствуешь, когда мы у дый концерт. За
маю
большой
меня на даче собираемся. Так вот, я уже это еще и деньги
хороший дом на две недва раза выносил стены, расширял сто- платят? И в гадели — в Италии или
ловую зону. Потому что стол длиннее, зете
Греции, мы берем микнаписали.
длиннее, самый длинный, потом нет Фестивалей станороавтобус, и путешеГру ппа “ЧА ЙФ”
таких длинных, поэтому уже два стола. вилось все больше. И
ствуем. Ну а когда мы в
Сегодня нас по 35 человек умещается за концертов больше. Но
России, то на дачу. У
столами. Жены, дети, уже внуки — это мы еще не воспринимали музыку как есть такого, чего нет в других городах. всех есть свои комнаты. За столом и на
одна такая большая семья, компания, с профессию. Я помню, что когда в 88-м Например, театры есть везде — драма- завтрак, и на ужин все собираются, и мы
которой легко пережить и сложности, ко- мы поехали в Питер записывать свой тические, оперные и пр. А вот Театр Ко- пару бутылочек вина выпиваем. И вот
торые бывают, и, самое главное, легко альбом «Не беда», я еще работал на ляды — только у нас. Так же про когда уже все расходятся, ты, бывает, сипережить те самые медные трубы, кото- стройке. И Бегунов тоже работал на фестивали. Только у нас есть «Старый дишь и жене говоришь: «Вот смотри, мы
рые многих «подрубили». Ведь это важно стройке. Где-то в 90-м я понял: если на Новый рок-фестиваль», тот же «Коляда- же с тобой об этом даже не мечтали! Но
— не зазвездиться. А здесь — тебе тут стройке я зарабатывал 250–300, то уж Plays». Поэтому книжка получилась в ведь получилось даже лучше, чем мы
же по чану дадут твои же близкие и 200 рублей, наверное, заработаю уже и патриотичном ключе. В ней есть здоро- могли себе нафантазировать!»
друзья. И эта семейная история помогает музыкой. И ушел со стройки. Понятно, вый уральский национализм.
Ольга Сапрыкина
быть бандой. Мы все живем на одном что часть финансовой нагрузки легла — Насчитала двоих из ваших отпрыс- Фото: Евгения СВИРИДОВА,
примерно уровне — финансовом, соци- тогда на мою жену. Она работала дизай- ков, кто тоже занимается музыкой — Дмитрий КУНИЛОВ/
альном. У нас примерно одинаковые нером в Институте эстетики за 100 руб- сын Владимира Бегунова и сын бара- Пресс-служба ЧАЙФ. личный архив
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ЧАСТНЫЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разместить Ваши объявления в газете “Колесо”.
Газета распространяется в городах Калгари, Эдмонтон.
Д о 3 0 с лов в одном выпус ке - $1 0 +G ST, от 3 0 до 5 0 с лов - $1 5+ G ST.

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

Оплата производится чеками на имя K-Rusinfo Inc.
Присылайте ваши объявления и чеки по адресу:
119 Everwillow Par k SW, Calgar y, AB, T2Y 5C6
или же e-transfer на e-mail: kolesoinfo@gmail.com
По вопросам изготовления и размещения рекламы
обращаться по телефону: 403-890-5260

ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, СТУДИИ, СЕКЦИИ
ШКОЛА БОЕВЫХ ИСКУССТВ
“ TAU R U S TA E K W O N - D O S W ” - I T F

п родол ж а ет н а бор дете й от 4 лет и вз рос л ы х .
ДИ СЦ И П ЛИ Н А, Ф И ЗП О ДГО ТО ВК А, ПР И НЦ И П Ы САМО О БО РО Н Ы
Н а пробн ы й урок можн о за п ис а тьс я: 40 3- 7 08 - 71 99 / f it . tk d@ g mai l . co m
Подробн ос ти н а с а йте : ww w. ta u r u st kd . co m

ДОМАШНИЙ САДИК “СОЛНЫШКО” (BRIDLEWOOD, SW)

продолжает набор детей.
- Опытный, квалифицированный педагог, - Развивающие занятия в игровой форме,
- Профессиональные музыкальные уроки, - Здоровое домашнее питание,
- Отдельные кроватки, - Большой back-yard для прогулок.
Р а й о н B r i d l e w o o d S W, т е л е ф о н : 4 0 3 6 6 7 - 1 4 3 1 , А л е н а .

ШК О ЛА Р УССК О Г О ЯЗ Ы К А “ КО Л ИБР И ”

Школа русского языка «Колибри» объявляет набор для занятий по русскому языку.
- Занятия проводятся в небольших группах для разных уровней. Успешная программа
по обучению русскому языку. Участие в концертах и творческих работах.Уникальные
и интересные уроки,разработанные учителями с многолетним опытом.
Информация по телефонам:
40 3-614 -028 4. Светлана ; 4 03-8 30-35 25, Ири на

УРО К И СК РИ П К И ДЛ Я ВЗ РО СЛЫ Х И ДЕТ ЕЙ
Профессиональный скрипач с 25-летним стажем.
Телефон: 587 703- 82 93, Евгений Алексее в.
E -m a il : a le xe eve vg u e n i@ g ma il .c o m

ST. VLADIMIR SADOCHOK (preschool/day care)

ДОМАШНИЙ САДИК P r es cho o l "L e a r n To T hi n k " ( B r i d l e w o o d , S W )

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 - 14 ЛЕТ

ПРОДАЕТСЯ

Единственный в Калгари двуязычный украинский детский сад (пересечение Edmonton
trail и Memorial drive) приглашает детей 3-5 лет в группы полного и неполного дня.
Учителя говорят на украинском, русском и английском языках.
В программе развивающие и музыкальные занятия, полная подготовка к школе,
проведение концертов, изучение украинской культуры.
Пр од олж а ет ся р ег и ст ра ци я на 2 01 8/ 19 уч еб ный го д.
Бол ьше ин форма ции н а с а йте : h tt p: //w ww. uk r ai n i an pr e sch oo l . ca,
email: director@ukrainianpreschool.ca, телефоны: (403)264-3437 / (403)975-8599

Уникальная спортивная программа для детей 3 - 14 лет с элементами гимнастики,
акробатики и эквилибристики.К мастерству с удовольствием, к дисциплине через игру!
Занятия ведет мастер спорта СССР по художественной гимнастике Лейла Роговина.
17 лет опыта работы в Канаде с детьми разных возрастов и уровней от recreational до
national level.Преподавание ведется на русском и английском языках в двух районах
NW и SW. Детали на вебсайте: www.rdsgymnastics.com
E - ma i l : L e i l a . Ro g ov i n a @ r d s g y m na s t i cs . c o m
телефон: 403-225-8519, Лейла

Р е к л а м а

403-89 0-5 26 0

в газете “Колесо”:

Приглашает детей 3-6 лет в группу полного/неполного дня:
-квалифицированный и опытный педагог (level 3 Certified Preschool Teacher)
- комплексные всесторонне развивающие занятия по Preschool программе,
полная подготовка к школе; - уроки природы и музыки;
- тематические праздники; - домашнее здоровое питание, cон и прогулки
-уютная обстановка для обучения и игр
Занятия на английском языке
Т е ле ф о н : ( 4 0 3 ) 9 8 4 - 4 6 4 7 , E - ma il: l e a r n t o t h i n k p r s@ ya h o o .c a

П РО ДАЕТ СЯ ДАЧ НЫ Й ДО МИК

Недорого продается дачный домик с гаражом, баней, беседкой в живописном месте
в двух часах езды на восток от Эдмонтона. Рядом два больших озера (щука, окунь).
Ягоды, грибы. В стоимость включены мебель, каяки, трейлер.
Подробности: 403-879-5395

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

WEBKOLESO.COM

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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MOVING, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Покраска любой сложности: стены, потолки, трим, двери.
Обои, драйвол, шпаклевка, плитка, пол,refinish kitchen cabinet и многое другое.
20-летний опыт работы в Канаде.
Телефон: 403-512-6360, Андрей

Elephant Moving company предоставляет 24/7 профессиональный мувинг сервис,
сервис по грузоперевозкам, упаковки и складированию.
Мы работаем в Калгари и по всей Альберте . Больше информации по телефонам:
5 87 - 96 6- 3 11 6, 5 87 - 43 6- 7 79 9 , e- ma i l : i n fo @e l ep ha n tmovi n g. c a,
www. el e ph an tm ov i ng . ca

Пассажирские перевозки на комфортабельном минивэне, 6 пассажирских мест!
Трансфер в аэропорт и из аэропорта от $45! Междугородние поездки и поездки
на длинные расстояния! Заказывайте заранее по телефону:
(587) 643 9777 или по e-mail: airpor t shuttle.ca@gmail.com

предлагает услуги по ремонт у и установке отопительных
и в о д о н а г р е в а т е л ь н ы х с и с т е м , к о н д и ц и о н е р о в . Ум е р е н н ы е ц е н ы .
К ач ес т во г а р а н т и ру ю . Те ле фо н : 40 3 - 6 15 - 8 9 54 , В ла д

A IRP ORT S H UT TL E В ЭДМО Н Т ОН Е

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ТЕХНИК

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОРЖЕСТВ

Профессиональная прочистка канализации. Устранение засоров в трубах любых
диаметров и расстояний. Видео инспекция. Гарантированый результат, аккуратность
и чистота работы. Договорные цены. Обращайтесь в любое время суток по телефону:
(403)618-3752, Ярослав.

Профессиональный скрипач предлагает услуги по сопровождению вашего торжества.
Телефон: 587-703-8293, Евгений. E-mail: alexeevevgueni@gmail.com
Web: evgueniviolin.com

Профес с иона л ьн ы й бу х га л те р С РА , СМ А оформит ва ши п е рс он а л ьн ы е
и корп ора тивн ы е н а логи в п ре де л а х ра зумн ой оп л а ты .
E- m ail : okonboo ks@ gm ail .com Т ел ефон : 587- 216- 6640

Предлагает свои услуги по Обслуживанию и Ремонту Вашего Автомобиля от бампера
до бампера. Любые виды Инспекций и Диагностики. Обслуживание колёс.
Консультации бесплатно. Выезжаю на дом. Звоните: (403)370-0859, Андрей. Механик.

Лицензированный сертифицированый Мастер Gasfitter предлагает услуги
по ремонту, обслуживанию и установке Furnaces, Hot water tanks, Garage
Heaters, Air Conditioners и всех других подобных продуктов.
По вопросам ремонта и обслуживания звоните Дмитрию:
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

Сертифицированный письменный и устный перевод –
иврит, русск ий, у краинс кий, английский
Ларис а: 403-4 01-1 857; lariss a.c algar y @gmail.com

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
HE ATMAS TE R SE RVI CES

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит
все виды электромонтажных работ любой сложности.
Телефон: 587 707 4929, Николай. e-mail finiko@gmail.com

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ

Семейный портрет, съемка детей, свадеб, торжественных событий и многое другое.
Ц е н ите и п омн ите ва жн ы е с обы тия с вое й жиз н и.
Па мять может подвес ти, фотогра ф ия - н икогда !
Сай т: //p ho to nt . ca Т е л е ф о н : 4 0 3 - 7 1 9 - 2 2 3 6 , Н а т а л ь я Т е р е х о в а

FURNACE CLEANING - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
отопительных систем (фюрнесов) в домах с использованием современного
HEAVY DUTY TRUCK оборудования. Установка фюрнесов,
увлажнителей воздуха и HEPA-Filters. Полный сервис и текущее обслуживание.
Отличные отзывы и 100% гарантия! Телефон: 403-888-2000, www.hotpepperfurnace.com

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ!
Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,
электрические, сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.
Зв они ть: 40 3- 968- 8207 , Алекс ей.

РЕ МО Н ТН О -С ТРО И Т ЕЛЬ Н Ы Е Р АБО ТЫ

В с е виды ремонтно-с троите л ьных ра бот. В а нны. К у х ни.
В с е виды полов и потол ков. Бес пл а тна я оце нка . 1 6 лет в биз нес е .
Телеф он: 40 3-708 -5966 , Виктор

“МУЖ В АРЕНДУ!” МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛУЧШЕ НЕГО!
Все от мелкого ремонта до больших проектов в Вашем доме. Покраска, электрика,
сантехника, ремонт и установка бытовой техники, бейсменты, гаражи, отопительные
системы, крыши и прочее. Быстро, качественно, доступно. С гарантией.
Те леф он: 4 03 - 40 2- 7 42 4, E- ma i l : i n fo@ h us ba n d4 r en t. ca

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Валентина ФИЛИНА-ПАТТИСОН - АНГЛИЙСКИЙ - РУССКИЙ
E - m a i l : v a l p a t 2 1 @ h o t m a i l . c a В ебс а й т : w w w. k r u t a j a b a b u l k a . c a
Телефон:
403-478-8437

АДРЕС НАШЕГО САЙТА::

W E B K O L E S O . C O M

АВТОМЕХАНИК. БОЛЕЕ 25-ТИ ЛЕТ РАБОТЫ В КАНАДЕ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ УСТНЫЙ
И ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все виды документов.

Алексей Шмельков

Ч л е н а с с о ц и а ц и и п е р е в о д ч и к о в А л ь б е р т ы ( Р е г. № 0 0 3 / 2 0 11 )
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)
E-mail: alex.shmelkov@gmail.com

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ В КЛИНИНГ КОМПАНИЮ
ПРИГЛА ША ЕМ Э Н ЕРГИЧН ЫХ И ПОЗ ИТИВ Н ЫХ ЛЮД ЕЙ.
ГИБК ИЙ ГРАФИК РА БОТЫ, ОПЛАТА ОТ - 1 8 $ /ЧАС .
ХОРОША Я Д ОБРА Я РА БОЧА Я АТМ ОС ФЕРА .
ТЕЛЕФОН: 403-923-7169, ЖАННА. E-mail: zkreymer@gmail.com

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН В КАЛГАРИ
Возможность работать самостоятельно (на проценты),
есть готовый к работе трак с инcтрументами
Телефо н: 587 -892- 7421, 7 80-99 3-019 0, Алек сей

НА ФАБРИКУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН И ДВЕРЕЙ
требуются работники: установщики окон c тракoм и инструментом,
работники на предприятие и sales persons. Хорошие условия, перспектива роста.
Т еле фо н: (4 03 ) 3 9 7- 6 98 0

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО УБОРКЕ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

ALTCC принимает на работу full/part-time: специалистов по уборке домов/residential
cleaner.По всем вопросам обращайтесь по телефону:
587-433-1800 в рабочее время или пишите ekaterina@altcc.ca

ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВЩИК ОКОН И ДВЕРЕЙ

В компанию по установке окон и дверей срочно требуется установщик окон и дверей
в офисе в Калгари. Необходимо наличие трака и инструментов.
Те леф он: 40 3-719 -5620

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

"
сли подключить к нему
провода, он может осветить
целый район!" – говорят об этом
актере коллеги. 28 июня Александру Панкратову-Черному исполнилось 70 лет, и его талант
продолжает сиять. Александр
Васильевич снимается в кино,
пишет стихи и собирает полные
залы на антрепризных спектаклях. Свой яркий комедийный дар
актер проявляет не только на
сцене. Чего с ним только не
случалось! Например...

Е

...КЛОУН-ЖОНГЛЁР

лександр Панкратов-Черный
родился в 1949 году в маленькой алтайской деревне Конево. Жизнь
была непростой, уже с 6 лет Саша
работал – помогал на сенокосе. Однажды его мама поехала продавать
корову в город и взяла сына с собой.
Там мальчик впервые попал в
цирк. "Я сразу решил, что стану
клоуном, когда вырасту. А
еще мне очень понравилось, как один парень жонглировал факелами, и я
решил этому научиться. Но
первая попытка не увенчалась успехом – я спалил
сарай. Так и сгорела моя
мечта", – вспоминает
Александр Васильевич.
Кино
появилось
в
жизни будущего актера тоже еще в детстве. "У нас в
деревне не было ни
электричества, ни
радио, о телевизоре мы вообще
не слышали. Но
раза два в месяц к
нам приезжала кинопередвижка. Натягивали простыню и показывали

А

паша, сидит там какая-то мымра и говорит, что я Пушкина не уважаю и по-русски плохо разговариваю. А я в
деревне-то лучший говорун был!" В
итоге Георгий Аполлинарьевич сделал
всё, чтобы самобытного мальчика приняли". После окончания училища молодой актер несколько лет проработал в
Пензенском драмтеатре, а потом поехал
в Москву и поступил во ВГИК на режиссерский факультет. На счету ПанкратоваЧерного более сотни ролей в кино и
сериалах. Фильмы "Мы из джаза", "Где
находится нофелет?", "Зимний вечер в
Гаграх" и многие другие картины с участием актера знают, кажется, все. В свое
время Александр Васильевич также был
участником телепередач "Белый попугай", "Колесо
истории"
и
сидел в жюри
Высшей
лиги КВН.
Как режиссер Алекс а н д р

Александр Панкратов-Чёрный:

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

"Счастливой дороги!" – написал Ромашин. И подписался: "Василий Лановой".

...ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ СПАРТАКА
А эту историю рассказывал Спартак
Мишулин. В день семидесятилетия советских профсоюзов он получил от
ДОСААФ ценный подарок – золотые
часы. Зашел в ресторан Дома кино поглядеть, нет ли знакомых. Увидел Панкратова-Черного.
Не
выдержал,
подошел похвастаться: "Я подарок получил – золотые часы!" "А они точно полностью золотые?" – поинтересовался
Александр Васильевич. "Абсолютно!" –
гордо ответил Мишулин. "Не может
быть! И секундная стрелка тоже?" – не
унимался Панкратов-Черный. "Тоже!" –
заверил Мишулин, любуясь часами.
"Слушай, а давай хотя бы секундную
стрелку прогуляем? Ну вот зачем она
тебе нужна?" – неожиданно предложил
Панкратов-Черный. Согласился тогда
Спартак Мишулин или нет – неизвестно.

...ТРИСТА КИМОНО
ОТ ЧАКА НОРРИСА
Панкратов-Черный не только актер и
режиссер, но и президент детского
спортивного фонда "Наше поколение".
"Я человек спортивный! У меня есть
разряды по фехтованию на рапирах
и акробатике, а до 37 лет я легко
делал мостик!" – говорит Александр
Васильевич. И вспоминает о своей
встрече со знаменитым мастером
боевых искусств: "Однажды на
международный турнир по кикбоксингу в Москве приехал Чак
Норрис. И поставил условие:
представлять его публике во
Дворце спорта должен какойнибудь популярный человек,
желательно из кинематографического мира. Пригласили
меня, хотя поначалу собирались позвать Александра Абдулова и Олега Янковского. В
общем, я его с юмором представил, мы познакомились и подружились. Для моего спортивного
фонда он сделал большой подарок – подарил триста кимоно. Этими подарками
я награждал ребятишек, которые до-

«У меня всё наоборот!»
кино. Конечно, все лавки были заняты,
так что мы – дети – смотрели кино с обратной стороны простыни и поэтому видели всё наоборот, – рассказывает
актер. – Много позже, когда я поступил
на кинорежиссуру во ВГИК, у меня попрежнему было всё наоборот: я заставлял оператора снимать все панорамы
справа налево – так, как видел в детстве
на простыне... Благодаря тем кинопоказам я и решил, что буду делать кино. В
"Памятке киномеханику" прочел, что
фильмы снимают режиссеры, которым
приходится иметь дело с артистами. И
решил, что к мечте надо идти последовательно: выучиться сначала на актера.
По справочнику нашел Горьковское театральное училище – единственное, в котором шел набор. И с авоськой, в
сандалиях забрался на верхнюю полку в
вагоне и дунул в Горький". Тогда Александру едва исполнилось 14 лет.

...МЫМРА, ПУШКИН И РОЯЛЬ

Поступил Саша с первого раза. Но это
было непросто. "Показывая комиссии
этюд, я с разбегу прыгнул на старинный
беккеровский рояль – единственный инструмент во всем училище, после чего у
преподавательницы сольфеджио Софьи
Андреевны случился обморок, – признается Александр Васильевич. – Потом
как-то не так прочел "Буря мглою небо
кроет..." А на экзамене по вокалу я
громко запел частушку, меня спросили:
"Мальчик, ты чего орешь?" А я ответил:
"Чтобы вы нот не слышали!" В результате я не набрал ни одного балла. Стою
реву, и вдруг ко мне подходит огромного
размера человек (я тогда не знал, что
это директор училища Георгий Аполлинарьевич Яворовский) и спрашивает:
"Прелестное дитя, почему так много
слез?" А я отвечаю: "Понимаешь, па-

Панкратов-Черный известен зрителям гораздо меньше, чем как
актер. Между тем он снял такие
фильмы, как "Похождения графа
Невзорова", "Взрослый сын",
"Салон красоты", "Система "ниппель" и "Дочкины батьки".
...МИХАЛКОВ

Татьяне Губаревой, однако этот брак быстро распался. Затем актер несколько
лет состоял в неофициальном браке со
своей сокурсницей Ириной Семиклетовой, но когда в семье родилась дочь
Светлана, Александр ушел от Ирины,
после того как выяснил, что дочь не от
него.
Третьей супругой Панкратова-Черного
была актриса Вероника Изотова, однако
этот брак продлился только год.
Его нынешнюю супругу зовут Юлия
Монахова. Отец жены актера Владимир
Монахов был знаменитым советским кинооператором, который снял кинокартины "Высота" и "Судьба человека".
Успев развестись с несколькими женами, Панкратов-Чёрный к моменту
своего режиссерского дебюта влюбился
в очередной раз. Отец девушки счел этот
факт возмутительным (мол, какой-то
провинциал хочет сделать себе карьеру,
женившись на его дочери) и запретил
Панкратову переступать порог их дома.
Обиженный Панкратов на несколько
дней скрылся из города. Но история на
этом не закончилась. Юля пренебрегла
запретом своего отца и сбежала из дома
к любимому. Вскоре После этого они поженились. В самом начале 80-х у них родился сын Владимир, ставший тоже
актером
Кстати, немногие поклонники знают,
что Александр Панкратов-Черный и
Юлия Монахова официально поженились лишь в 2012 году, а до этого счастливо прожили в незарегистрированных
отношениях больше тридцати лет. "Юля
– мудрая женщина. За ней ухаживали
молодые люди из очень влиятельных
семей, а она связалась с таким шалопаем, как я.
Ей надо памятник при
жизни поставить. Вытерпеть мой характер может только она. За то время, что
мы знакомы, я пять раз "женился", и она
пять раз после каждого моего "развода"
ко мне возвращалась. Всю жизнь посвятила мне", – откровенничает актер. У супругов есть сын Владимир, который
пошел по стопам отца. Правда, сначала
он поучился на журфаке, затем поступил
в цирковое училище и лишь после этого
решил всё-таки стать актером и поступил в ГИТИС. "Он голосом имитирует
чуть ли не все музыкальные инструменты. А еще играет на гитаре, поет,
пишет сценарии. Талантливый парень!
Но снимается в кино неохотно. Отказывается работать даже у Карена Шахназарова. Говорит: "Пап, все скажут, что
это по блату. А я так
не хочу!" – рассказывает о сыне Александр Васильевич.
...В

С ПРИВЕТОМ

Александр Панкратов-Черный
– человек общительный. Все говорят, что он душа компании и
хороший друг. Как-то давно в Ленинграде на кинопробах актер
встретился с давними приятелями – Борисом Хмельницким и
Анатолием Ромашиным. Актеры
пошли в ресторан – сидят, общаются. А за соседним столиком
сидит человек и глаз с них не
сводит. Потом подходит к Панкратову-Черному и говорит: "Никита, дай автограф!" Александр
Васильевич растерялся... Уже и
фильм "Мы из джаза" вышел, и
"Зимний вечер в Гаграх", и популярность вроде пришла. А тут
вдруг опять с Михалковым перепутали! Ромашин и Хмельницкий тем
временем давились от смеха. Но Панкратов-Черный взял ручку и написал: "С
приветом! Никита Михалков". А мужик к
Хмельницкому и Ромашину поворачивается: "И вы распишитесь!" Тут Панкратов-Черный не выдержал и спрашивает:
"Мужик, а ты хоть знаешь, кто это
такие?" "Конечно! – отвечает тот, глядя
на Хмельницкого. – Кто ж Мишу Боярского не знает?" "Ясно. А меня-то ты
знаешь?" – в надежде спросил Анатолий
Ромашин. "Василия Ланового знает вся
страна!" – с уверенностью ответил
мужик. Актеры не стали спорить.
"Желаю счастья в личной жизни. Михаил
Боярский", – написал Хмельницкий.

С супргугой Юлией Александр живет уже 40 лет

бивались серьезных успехов в спорте. А
потом я пригласил его к себе в гости.
Когда он посмотрел на мою квартирку,
сказал: "О’кей офис". Видимо решил, что
квартиры такими не бывают. А потом
пригласил меня в гости на свое ранчо в
Америке".

...МУДРАЯ ЖЕНЩИНА
Что касается личной жизни Панкратова,
то она была не менее бурной, чем творческая. "Я с женщинами очень суров. Но
справедлив", – уверяет Александр Васильевич. Актер был женат четыре раза.
Еще в 18 лет Панкратов-Черный женился на начинающей оперной певице

БОЛЬНИЦЕ

Месяц назад Панкратов-Черный попал
в больницу из-за
резко снизившегося
давления, но вскоре
был выписан оттуда,
чем порадовал своих
поклонников. Коллеги
артиста связывают его
болезнь со стрессовыми ситуациями, которые он пережил
весной со случаем в
самолете, когда из-за
его
скандала
со
стюардом был задержан рейс из Барнаула
в Москву. Актерснова
приступил к съемкам.
По словам супруги
Александра Васильевича, состояние артиста сейчас вполне

нормальное.
— Саша дома, — сказала нам Юлия
Владимировна. — Вот он, рядом со мной
сидит, да и не болел он. Чувствует себя
хорошо, даже лучше, чем я…
Свой
70-летний юбилей Александр Панкратов-Черный встречает всё с той же фирменной улыбкой. Список его киноработ
постоянно пополняется – актер до сих
пор активно снимается. Недавними его
работами стали роли в сериалах "Кухня",
"Динозавр", "По законам военного времени", "ИП Пирогова" и в фильме "Японский бог". "И я до сих пор легко сажусь
на шпагат", – с гордостью говорит актер.
t7-inform.ru
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К Р О С С В О Р Д

По горизонтали:: 1. Свободное пространство, оставляемое перед началом строки написанного или напечатанного текста. 5. Советский педагог и писатель. 11. Завоеватель. 12. Садовое растение, ломонос. 14. Горная страна на территории России, Казахстана, Монголии и
Китая. 15. Мошенник, жулик, ловкач. 16. Присяга вассала на верность сеньору. 19. Басня
Ивана Крылова. 21. Жертва плагиата. 22. Отсутствие, недостаток времени. 25. Африканское
дерево-гигант. 26. То же, что гонорея. 27. Рыба семейства лососей. 30. Мужской парадный
костюм. 32. Школьный .... 33. Быстрый музыкальный темп. 36. Церковное проклятие. 37. Украинский народный танец. 38. ... Онегин. 42. Голубой гигант в созвездии Дева. 43. Сказка Ханса
Кристиана Андерсена. 44. Армейская показуха. 48. Женское имя. 49. Решительное требование с угрозой применения мер воздействия в случае отказа. 50. Птица семейства овсянковых.
51. ... партии.

По вертикали: 2. Огородное, бахчевое растение. 3. Кондитерское изделие. 4. Невосполнимая .... 5. Родовая усадьба Антона Чехова. 6. Русский поэт-романтик, декабрист, издатель
альманаха "Полярная звезда". 7. Капитан "Наутилуса". 8. Прибор для линейных измерений.
9. Зарница. 10. Автобусная .... 13. Европейское княжество. 17. Единица массы и силы веса.
18. Острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим
центральную нервную систему. 19. Персонаж комедии Мольера "Урок женам". 20. Спутник
Юпитера. 23. Французская актриса ("Истина", "Частная жизнь"). 24. Поддержка, помощь. 28.
Религиозная живопись. 29. Дерево или кустарник семейства ивовых. 30. Помещение в театре.
31. Столярный .... 34. Медный духовой музыкальный инструмент. 35. Складная шляпа-цилиндр. 39. Внутренняя оболочка стенки кровеносных сосудов. 40. В каком селе находился
военный лагерь Лжедмитрия II?. 41. Одноместная спортивная лодка с подвесным двигателем.
45. Вид городского транспорта. 46. Почтительное обращение к европейцу в Индии. 47. ... Горыныч.
О Т В Е Т Ы Н А В О П Р О С Ы В К Р О С С В О РД Е , О П У Б Л И К О В А Н Н О М В П Р Е Д Ы Д У Щ Е М Н О М Е Р Е

По горизонтали: 1. Поклёп. 5. Моршанск. 9. Олива. 10. Лиризм. 11. Обилие. 12. Пролёт. 13. Печора. 15. Рембо. 16. Возраст. 20. Дали. 22. Леди. 23. Девиль. 25. Коллега. 27. Притча.
28. Арча. 29. Стяг. 32. Хромаль. 37. Титло. 38. Погост. 39. Ферязь. 40. Трубка. 41. Ефимок. 42. Скотт. 43. Покойник. 44. Алонсо.
По вертикали: 1. Пульпа. 2. Короча. 3. Помпа. 4. Кимоно. 5. Манёвр. 6. Шуберт. 7. Нельма. 8. Крепость. 14. Ржа. 16. Виво. 17. Заслуга. 18. Сода. 19. Керр. 20. Диета. 21. Овраг. 24.
Лечо. 25. Каир. 26. Гусь. 27. Прототип. 30. Яго. 31. Отпуск. 32. Хоккей. 33. Мценск. 34. Льянос. 35. Гормон. 36. Стукко. 38. Пьета.

1 июля

215 лет со дня рождения
1804. Жорж Санд (Аврора Дюпен), французская писательница ("Индиана", "Консуэло")
85 лет со дня рождения
1934. Сидни Поллак, американский кинорежиссер ("Загнанных лошадей ведь пристреливают, не правда ли?", "Тутси"")
70 лет со дня рождения
1949. Шалва Чигиринский, бизнесмен
3 июля
75 лет со дня рождения
1944. Наталья Тенякова, актриса, Народная
артистка РФ (“Любовь и голуби”)
70 лет со дня рождения
1949. Виктор Колотов, футболист, обладатель
Кубка кубков и Суперкубка Европы (1975) в
составе "Динамо" (Киев), вице-чемпион Европы (1972), Заслуженный мастер спорта
СССР .
55 лет со дня рождения
1964. Алексей Серебряков, народный артист

Российской Федерации

5 июля
55 лет со дня рождения
1964, Вале́рий Медве́дцев, биатлонист. Заслуженный мастер спорта СССР . Чемпион Олимпийских игр 1988 в Калгари
7 июля
135 лет со дня рождения
1884. Лион Фейхтвангер, немецкий писатель
80 лет со дня рождения
1939. Елена Образцова, оперная певица, Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда
8 июля
125 лет со дня рождения
1894. Пётр Капица, физик, лауреат Нобелевской премии 1978 года
45 лет со дня рождения
1974. Диана Арбенина, певица, солистка рокгруппы "Ночные снайперы"
45 лет со дня рождения
1974. Жанна Фриске, эстрадная певица, актриса

ствии лет, практически ничего не изменилось. Все те же 8 столов – это фильмы,
много детей, много родственников, много
вещей и дел, которым я должна уделить
внимание. Моя семья и моя работа –
самое главное на сегодня.

Считала себя некрасивой для кино

Несмотря на занятость, Мерил продолжала ходить на пробы, но первые киноработы в ее жизнь пришли не сразу.
Стрип отказывали в роли всего четыре
раза. В 1975 году отказ прозвучал от создателей фильма "Кинг-Конг". Увидев
пробы Мерил, продюсер картины Дино
де Лаурентис возмутился на итальянском: "Зачем ты прислал мне эту свинью? Эта женщина настолько уродлива".
Стрип, которая ранее изучала язык
смогла ответила ему: "Мне очень жаль,
что я разочаровала вас". С тех пор актриса не пыталась понравится режиссерам, считала себя слишком некрасивой
для кино, а в обычной жизни не стремилась к роскоши и гламуру.
- Платить за сумку две тысячи евро? Да

Ю Б И Л Е Й Н Ы Е

9 июля
55 лет со дня рождения
1964. Кортни Лав, американская актриса, рокпевица, вдова Курта Кобейна
10 июля
80 лет со дня рождения
1939. Валентина Пономарёва, джазовая певица (меццо-сопрано), исполнительница романсов и цыганских песен
11 июля
85 лет со дня рождения
1934. Джорджио Армани, итальянский модельер
12 июля
165 лет со дня рождения
1854. Джордж Истмен, американский изобретатель, создатель сухих фотопластин, фотопленки и портативных фотокамер
135 лет со дня рождения

туалет приходится убирать тебе, — шутила Стрип. — У меня не все было безоблачно в отношениях с моими детьми.
Вернее, с маленькими нет проблем, но,
например, когда одна из моих дочерей
была тинейджером — это было время
сплошных неприятностей. Спорила она
со мной по любому поводу: "Надень
носки!" — "Не хочу!" — "Надень вот это!"
— "Ни за что!". Это был сплошной кошмар. Но прошло время, и все наладилось.
Актриса неравнодушна к политике,
хотя не раз признавалась, что не видит
себя среди депутатов, готовых сражаться
за место в партии.
- Я политический наркоман. Не в том
смысле, что готова участвовать в партийной борьбе, но я люблю дома смотреть
новости по телевизору. Мне нравится самоуверенность политиков, когда они идут
во власть, но при любых сложных обстоятельствах — их не видно и не
слышно, - заявляла актриса.
Тем не менее, политики, в частности
бывший президент США Барак Обама,

И з о ф и ц и а н т к и в о б л а д ате л ь н и ц у т р ех " О с к а р о в "
22 июня голливудская актриса
Мерил Стрип отметила 70-летний
юбилей.

ерил Стрип с детства мечтала
стать оперной певицей. Она с 12 лет
брала уроки вокала и ходила в театральный кружок. Именно там молодая Мерил
загорелась желанием стать актрисой, но
любовь к музыке сохранила на всю
жизнь. Получив степень бакалавра искусств по специализации "драма" в колледже Вассар, Стрип переехала в
Нью-Йорк, где иногда участвовала в театральных постановках. Тогда основным
источником дохода Мерил были не
съемки, а работа официантки.
- Вы знаете, в молодости я работала
официанткой и лучшее, что я могла сделать, это обслужить восемь столов одновременно, - вспоминала актриса. - Я
очень гордилась этим. Сейчас, по проше-

М

я лучше буду носить косметичку в зубах!
Лучше эти деньги потратить на благотворительность – говорила Мерил.
Артистка является противником пластических операций, никогда не сидит на
диетах и ест только растительную пищу.
Стрип считает, что на съемочной площадке многое решает освещение, благодаря чему на экране она не выглядит на
свой возраст.

Замужем 40 лет

Актриса консервативна в вопросах
семьи и ее имя не запятнано скандалами. Стрип даже мечтала стать членом
королевской семьи и обвенчаться с принцем Чарльзом.
В 29 лет артистка вышла замуж за
скульптора Дона Гаммера. Они воспитали четверых детей и недавно отпраздновали 40 лет брака.
- Быть матерью — это когда все вокруг
любят домашних животных, но кошачий

восхищаются игрой Стрип, называя ее
любимой актрисой. Власти нью-йоркского района Манхэттен ввели в честь актрисы собственный праздник - ежегодно
27 мая район отмечает день Мерил
Стрип.

Номинировалась на "Оскар" 21 раз

Свою первую роль артистка получила
в 28 лет, сыграв в фильме "Джулия". Это
первая и единственная кинокартина
Стрип, после которой та хотела уйти из
кино, едва начав сниматься в полнометражных фильмах.
- Я не знала, как нужно было двигаться,
не имела малейшего представления для
чего эти меловые отметки на полу, не понимала, что нельзя смотреть в камеру, рассказывала Стрип. - У меня было
всего две сцены, одну из которых позже
вырезали. И самое смешное, что на эту
одну наложили диалог с другой. Я с ужасом смотрела на себя в экране и гово

Д А Т Ы

1884. Амедео Модильяни, итальянский живописец, скульптор
115 лет со дня рождения
1904. Пабло Неруда, чилийский поэт, лауреат
Нобелевской премии по литературе 1971 года
105 лет со дня рождения
1914. Петр Алейников, актер ("Семеро смелых", "Трактористы")
85 лет со дня рождения
1934. Харви Лейвен (Ван) Клиберн американский пианист
70 лет со дня рождения
1949. Павел Лунгин, киносценарист, режиссер
13 июля
125 лет со дня рождения
1894. Исаак Бабель, писатель
85 лет со дня рождения
1934. Алексей Елисеев, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза

ФАБРИКА ГРЁЗ

рила: “Вот оно – кино!”.
Тогда кинолента получила три "Оскара", а Мерил впервые заметили режиссеры. Спустя несколько лет, в 1979 году,
за роль дизайнера Джоанны Крамер в
фильме "Крамер против Крамера" актриса получила первый "Оскар", который
потом случайно забыла в уборной.
Вторую статуэтку как “Лучшей актрисе”
Стрип вручили через четыре года за
драму Алана Пакулы "Выбор Софи".
Третьего "Оскара" ей пришлось ждать
почти 30 лет. Это произошло в 2011 году,
когда Стрип сыграла роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в
фильме "Железная леди".
Артистка является абсолютным рекордсменом в числе номинаций премии
"Оскар" (21) и "Золотой глобус" (31), а
коллеги Стрип за актерскую игру и умение перевоплощаться часто называют ее
"актрисой-хамелеоном". Стрип пришлось
сыграть лесбиянку, прочувствовать на
себе роль консервативного политика и
показать натуру серьезной журналисткибизнесвумен. Лишь к 40 годам Мерил
приняла свою востребованность и перестала стесняться внешности.
- Молодым девушкам я бы рекомендовала меньше думать о своем весе. Девочки тратят слишком много времени,
думая об этом, хотя есть более ценные
вещи. То, что отличает тебя от других –
это и есть твоя сила. Я поняла, что зрители не так уж и зациклены на возрасте,
- признавалась в интервью актриса.
Артистка считает, что в кинематографе
важна актерская игра, поэтому старается
точно вживаться в роль. Стрип одна из
немногих актрис Голливуда, которая
умеет говорить с разным акцентом. Ради
фильма "Из Африки" Мэрил освоила датское произношение. В картине "Железная леди" говорила с британским, а в
"Мостах округа Мэдисон" с итальянским
акцентом.
Виталий ПЯНТКОВСКИЙ.
Фото: Кинопоиск
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Количество дураков растёт, а вот качество падает...
В столовой.
- Ты почему макароны не съел?
- Не люблю я их.
- А зачем брал?
- Без них скучно.

Нет на свете абсолютных истин, да и
эта не исключение.

Так думаю: если человек работает за
деньги, то нет у него чистой и бескорыстной любви к труду. Стыд такому и позор.
Не для того наши предки покинули насиженные деревья.

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

Если мусорный пакет разлагается за 145
лет, а асфальт - за одну зиму, то почему
бы нам не покрывать дороги мусорными
пакетами?
Очень часто, на асфальте можно
встретить следующие надписи: "Я
тебя люблю!", "Ты мое счастье!",
"Спасибо, что ты есть!" А всё потому,
что ровный асфальт - редкость, его
нельзя не любить.

Главное - это учитывать скорость и
направление ветра. Остальное придёт с годами.

Если у вас полстакана брюлликов, то поверьте, что совсем не важно наполовину
пуст или наполовину полон ваш стакан.

Единственное, что могло сломаться у
советской мясорубки - это стол, к которому она крепилась.

"Я категорически против эротики и постельных сцен в фильмах, потому что у
меня две дочери, 16 и 14 лет, и я хочу,
чтобы они росли чистыми и целомудренными". Валентина, 29 лет.

- М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер! Свечи, масло...
- Блин, Петрович, закрой капот!

Мы завели собаку, и теперь по всему
дому валяется шерсть. Кота, конечно,
жалко...

- Сегодня у нас будет контрольная.
- А калькулятором пользоваться можно?
- Да, можно.
- А транспортиром?
- Транспортиром тоже можно.
- Итак, запишите тему контрольной:
"История России 17 век".

Если красивая девушка еще и умна точно стерва.

В возрасте не так важен секс для здоровья, как здоровье для секса.

Краткая история Великой Октябрьской Социалистической Революции:
пока свободные люди выдавливали
из себя рабов, рабы выдавили из России свободных людей.

Все соседи плохие. Но соседи сверху
хуже соседей снизу.

Когда изба не горит, а конь спокойно
стоит в конюшне русской женщине становится немного не по себе.

И метеорологи, и Правительство одинаково верят в то, о чем говорят. У одних
иногда сбывается (Ж. Клемансо)

Пациент африканской больницы
начал догадываться, что ему что-то
не договаривают, когда от его койки
перестали отгонять гиен.

Опытный сталевар не понимает, в чём
кайф - сидеть у камина...

- Фима, вот скажи, зачем ты ездил в отпуск со своей девушкой? Ведь это как
приехать в Тулу со своим самоваром!
- Зато я каждый день чай пил!
Женщина кричит с балкона:
- Вася, домой!
Мужик под балконом:
- Но я не Вася.
- А ты попробуй зайди, может и захочешь быть Васей.

Это только от большого ума горе... А от
маленького - так, легкая грусть...

Сидит улитка на черепахе, высовывается, расправляет усики, смотрит по
сторонам и говорит:
- Ни хрена себе несемся!
"Живи так, как будто завтра умрешь".
Если я так начну жить, то умру сегодня.

Неурожай семечек стал причиной гибели 1/3 популяции гопников России.

Жена говорит мужу:
- Дорогой, к нам пришло много гостей, не
хватает одного стула. Сходи к соседям,
посиди пока у них...

Гляжу я на жизнь и всё больше чувствую: какими же счастливыми, благополучными и наивными мы скоро
будем считать сегодняшние дни!

Утро начинается не с кофе. Утро начинается с мысли: "Нужно было вчера лечь
пораньше".

Когда Кате было 3 года, она бегала голышом по пляжу. Сейчас ей уже 30, но
всего две бутылки шампанского помогают вернутся в детство!

Надо верить всем людям подряд обязательно на честного нарвешься.

“Не опережаю ли я события?” - подумала Маша, придя на первое свидание в фате.

В знак признания заслуг артиста, имя Бориса Моисеева будет присвоено одному
из батальонов ГИБДД Москвы.
Сдохну - но жизнь проживу до конца!!!

Американские хакеры после 2 месяцев
атак на российские энергосистемы признали, что не могут обойти таинственный
защитный механизм "РУБИЛЬНИК".

- Вася, у меня дядя умер, не одолжишь мне черный костюм? Помню, у
тебя был такой.
- Конечно, без проблем.
Проходит месяц. Встречаются.
- Ты мне костюм когда вернешь?
- Так я ж тебе говорю, у меня дядя
умер. В нем и схоронили.

Одна блондинка спрашивает другую:
- О чем ты мечтаешь?
- Я мечтаю о том, что как-то раз встречу
фею, которая подарит мне сто тысяч
долларов.
- А почему не миллион?
- Ну, миллион - это не реально.

- Ты почему на работу опоздал?
- Просто я из дома поздно вышел...
- Ну.. а пораньше не судьба была
выйти?
- Дык... ёлы-палы.. поздно уже было
пораньше выходить-то!

Фразу "40% аварий происходят по вине
нетрезвых водителей" следует читать:
"60% аварий происходят по вине трезвых водителей".

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Гл а в н ы й р е д а к т о р : А л е к с а н д р Ко л е с н и к о в
Те х н и ч е с к а я п о д д е р ж к а : С е р г е й Е р м о л а е в
К орпу нкты и ра с п рос тра не н ие :
г. Эдмонтон - Александр Игумнов - 780 - 217 - 4560

- И зачем меня было на ходу из электрички выбрасывать? Сидела себе
тихо у окна, никому не мешала, пенопластом по стеклу возюкала...

- Дорогая, давай поиграем в изнасилование?
- Я не хочу.
- Отлично!
Историческая правда - это миф.

Настоящий секс - это такой секс, после
которого даже соседи выходят курить...

На олимпиаде алхимиков команды,
получившие золото, заняли первые
три места.
Блондинка знакомится с парнем.
- Я - модель.
- А какого года выпуска? Дизайн какой-то
неудачный...

- Мама, у меня новая девушка.
- Я рада. Какая она?
- Красивая и заводная!
- Что?! Опять из секс-шопа?

- Жениться тебе надо, тридцатник уже.
- Не хочу пока.
- Что, не нагулялся?
- Не наигрался.

- Незнаю.
- Не с глаголами пишется раздельно!
- Низнаю!

Интересно, но факт: если ты ищешь приключения, то можешь найти неприятности. А вот в поисках неприятностей нет
никакой интриги.

- А вы мое письмо разве не получили?
- Да кто ж твой почерк разберет?! Мы носили его в аптеку расшифровывать, так
нам феназепам выписали.

Камасутра изначально была пособием по борьбе. Но кто-то в шутку
подрисовал, и пошло - поехало.

Мужик возвращается домой от врача
очень обеспокоенный. Жена его спрашивает:
- Что с тобой?
- Все очень плохо: врач дал мне таблетки
и сказал принимать по одной вдень, и
что мне придется их пить всю жизнь.
- И что же в этом такого страшного?
- А то, что он мне их дал всего 7 штук!

- Смотри, на кулинарном журнале наклейка "12+"
- И что там?! Обнажённая курица?

Я немного удивился, когда пожаловался
врачу на запор, а он прописал мне ЛСД.
Но вскоре ко мне в гости пришел дракон,
и тогда меня так пронесло!..
Мне очень нравится, когда на меня заглядываются молодые парни... Хочется подойти, обнять и спросить:
"Чего, сына, маму потерял?".

Старость, это когда по пьяни решаешь
позвонить бывшей, ищешь ее номер, а
потом вспоминаешь, что, когда вы
встречались, еще мобильных не было.

- Дорогой, я беременна...
- А ты к врачу ходила?
- Да, не от него...

Только собрался в князи, как подкинули
ещё грязи.

По вопросам изготовления и размещения
рекламы звоните по телефону: 403-890-5260
E-mail: kolesoinfo@gmail.com ,
Web: www.webkoleso.com

Наш почтовый адрес:119 Everwillow Park SW, Calgary, AB T2Y 5C6
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1-800-361-7345
meest.com
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В КАЛГАРИ
PRIME HEALTH CENTRE • #100
0-6940 Fisher Rd SE • 403-457-4622

ОТПРАВКА ПОСЫЛОК
К С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

АВИА

МОРЕМ

МОЛД
МО
ОЛДО
ДОВА
ОВА
А
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$/К

95
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$ КГ
$/К

+20$ доставка
*для посылок минимум 5 кг, максимум
м 30 кг

КАЖДАЯ 10-Я
10 Я ПОСЫЛКА
Россия

Беларусь

* О тправьте 9 посы лок с M eest и по лучите 10-ую бесп латн
но! В ес
бесп латной посы лки не до лжен превышать сре дний весс
пре дыдущих 9-ти. О тправк а производитс я МОРЕМ.
Акци я дейс твует до 1 авг ус та 2020 г.

БЕСПЛАТНО!
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