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ROCK FOREVER. Д.Арбенина:”Дети дарят мне молодость и счастье”
КИНО И ОКОЛО. А. Серебряков:”Я не обвинял Россию в войнах”
СТИЛЬ. Энциклопедия Джорджо Армани
ЮБИЛЯР. Любовь как удар молнии. Актрисе Наталье Теняковой - 75
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП. Лучшая в мире Кармен.
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К А Л Е Й Д О С К О П

Самый дорогой в Канаде пентхаус
стоит 35,8 млн долларов
Ультра-первоклассный пентхаус в центре
Ванкувера, который ранее был оценен в 18
миллионов долларов, когда он был необработанным и незаконченным, теперь закончен,
обставлен и продается по огромной цене,
почти вдвое превышающей первоначальную
цену.
Дом площадью 7 200 квадратных футов

был разделен на жилые помещения и отделан
в соответствии со стандартом Mitchell Freedland Designs. Затем он был пересмотрен 24
июня 2019 года на сумму 35,8 млн. долларов,
что почти вдвое превышает первоначальную
цену, несмотря на ослабление рынка жилья в
прошедшие годы.

Упавший в Ниагарский водопад
выжил
Мужчина, упавший в Ниагарский водопад,
выжил и находится в больнице.
Звонок, сообщивший о том, что в канадской
части водопада, в «подкове», находится человек, поступил в полицию во вторник около четырёх утра.
Прибывшим на место происшествия поли-

цейским рассказали, что мужчина перелез
через ограждение и упал в воду.
Позже его обнаружили сидящим на камне
в нижней части реки.
По словам полиции, пострадавшего доставили в больницу с травмами, не угрожающими
жизни

Употребление каннабиса
в Канаде выросло на 40%

Употребление каннабиса в Канаде увеличилось в годы, предшествующие легализации в
2018 году, согласно Всемирному докладу ООН
о наркотиках.
В докладе говорится, что употребление каннабиса в Канаде выросло на 40% между 2013
и 2017 годами.
”Это в значительной степени является результатом снижения восприятия риска упо-

требления каннабиса и национальных дебатов о легализации немедицинского использования каннабиса", — сообщает доклад.
Отмечается, что рост употребления каннабиса с 2013 года был заметен среди взрослых
(в возрасте 20 лет и старше), но снизился
среди молодых людей (в возрасте 19 лет и моложе).

В парке Джаспер обезвредили
старый снаряд

Полиция и военные, координируя действия,
обезвредили «неразорвавшийся боеприпас»,
найденный альпинистами в национальном
парке Джаспер в Альберте, сообщает телеканал CTV News.
Альпинисты обнаружили устройство в северной части горы Athabasca и сообщили об
этом сотрудникам парка, которые уведомили
о находке полицию.
На место происшествия с базы канадских
вооруженных сил Wainwright была направлена
группа по обезвреживанию бомб.

Военные, осмотрев найденный предмет,
определили, что это «бронебойный снаряд»
времён второй мировой войны.
Как он оказался в парке? Наиболее вероятное объяснение таково: много лет назад его
собирались использовать для взрыва громадных сугробов с целью контроля схода лавин.
Администрация парка напоминает общественности: никогда не касайтесь и не перемещайте объекты, которые напоминают
что-либо, что может взорваться

В прошлом месяце работы
в Канаде стало меньше

В июне экономика Канады потеряла 2 200
рабочих мест, сообщило в пятницу статистическое управление.
Уровень безработицы оставался примерно
на том же четырёхлетнем минимуме, а заработная плата поднялась до самого высокого
уровня.
Согласно данным статуправления, безработица выросла до отметки в 5.5% по сравнению с 5.4% в мае – это был самый низкий
показатель с 1976 года, когда правительство
стало собирать эти статистические данные.

Экономисты агентства Thomson Reuters
Eikon ожидали прибавки в июне 10 000 рабочих мест и роста безработицы до 5.5%.
Среднегодовой почасовой рост заработной
платы для всех категорий работников в годовом исчислении составил 3.8%, что является
наиболее высоким показателем с мая 2018
года и вторым за десятилетие.
В Квебеке рост заработной платы вырос на
пять процентов, достигнув самого высокого
уровня с апреля 2009 года.

Утечка газа в отеле Виннипега
По словам представителей спасательной
службы, 46 человек были доставлены в больницу по причине отравления угарным газом.
Все они постояльцы отеля Super 8, находящегося в Виннипеге на улице Portage Avenue.
В нём во вторник утром произошла утечка
угарного газа. Пятнадцать из пострадавших

находятся в критическом состоянии, а пятеро
– в нестабильном.
Всего из отеля эвакуировали 52 гостя, весь
персонал, а также одну собаку.
Компания Manitoba Hydro отключила подачу
газа в здание и работает над выяснением
причины утечки.

Народ в Квебеке стал чаще тонуть
В провинции Квебек наблюдается драматический рост смертельных случаев в бассейнах
и на озёрах.
Нынче там уже утонули три десятка человек – на 30 процентов больше, чем в 2018
году. Трое из них погибли в бассейнах, остальные – в открытых водоёмах, таких как озера и
реки.
Одной из последних жертв стал четырёхлетний мальчик, погибший в бассейне в районе Лаваля.
Эксперты из местного общества спасения

поясняют увеличение числа утонувших в
реках высоким уровнем воды, усилившим
течение, и оно оказалось сложным для пловцов.
Этот рост смертности на воде вызывает
тревогу в провинции. Несмотря на всплеск
таких случаев в Квебеке, где в среднем наблюдается 80 утоплений в год, их общее число по
всей стране лишь немного превышает прошлогодние показатели -118 зарегистрированных утоплений по сравнению со 116 в
прошлом году.

Канадца приговорили
к тюремному заключению в Непале
Канадец, работавший в Непале, приговорён к девяти годам тюремного заключения за
сексуальные надругательства над двумя
мальчиками, которые были найдены в его
доме.
8 июля судья вынес приговор в отношении
Питера Далглиша (Peter Dalglish), который
был арестован и осуждён в прошлом месяце
за сексуальное насилие над детьми.
Судья также велел Далглишу выплатить по
500 000 рупий (($4,500) в качестве компенсации каждому из мальчиков, которым тогда

было 12 и 14 лет.
Его арестовали в апреле 2018 года, обвинения подозреваемый отрицал. Далглиш
помог основать в Непале благотворительную
организацию Street Kids International, а до
этого в течение нескольких десятилетий работал в ряде гуманитарных учреждений в США
и в Афганистане.
Следователи утверждали, что Далглиш заманивал детей из бедных семей обещаниями
образования, работы и путешествий, а затем
подвергал их сексуальному насилию.

Канада готова упростить въезд
украинцам

Канада может позволить украинцам приезжать сюда с использованием электронных
виз. Об этом сообщила депутат парламента
Канады от Либеральной партии Марьяна Мигайчук, сообщает информационное агентство
Укринформ.
«Мы провели очень продуктивную встречу
с президентом Владимиром Зеленским.
Премьер-министр Трюдо взял обязательства
позволить украинцам посещать Канаду с
предварительной электронной авторизацией», – сказала Мигайчук.
Она отметила, что за время своей работы
в парламенте внесла несколько петиций о не-

обходимости упрощения визового режима для
украинцев.- «И, наконец, это приближается»,
– порадовалась она.
Тем временем Конгресс украинцев Канады
лоббирует в канадском правительстве вопрос
о введении для украинцев правил, подобных
тем, что действуют для граждан Бразилии. С
2017 года бразильцы, которым в течение предыдущих десяти лет была выдана канадская
туристическая виза, в дальнейшем, если соберутся в Канаду, могут получать только электронную авторизацию, оформляемую онлайн
за несколько минут, и стоит это семь долларов.

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

С л е д у ющий но ме р газ е ты вы йд е т 1 авгу с та
Реклама в газете “Колесо”: 403-890-5260
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Оскар Васильев

Certified Financial Planner

Никакой накопительной компоненты в
таких полисах нет.
Оттого срочные планы используются
только для замены потерянного дохода
и выплаты долгов в случае смерти застрахованного лица. С течением времени, как правило, люди выплачивают
долги и накапливают активы, которые
частично смогли бы заменить доход – и
потому необходимость в срочных страховых планах со временем падает. Но
появляется другой фактор, который необходимо иметь в виду.
Многие из нас задумываются: а что
будет, когда нас не будет? Хочется передать накопленное детям – и, по возможности, без изъятия. Но вот без
изъятия-то как раз не получается – не

службы. Такая ситуация может длиться
годами, на неуплаченный налог будут
накручиваться пени за просрочку, и
ничего, кроме горечи, такая ситуация наследникам не сулит...
Каков возможный выход из такого тупика?
Здесь нам на помощь приходят бессрочные страховые планы.

БЕССРОЧНЫЕ СТРАХОВЫЕ
ПЛАНЫ

В отличие от срочных, в бессрочных
страховых планах срок контракта – вся
оставшаяся жизнь застрахованного. Это
в каком-то смысле уникальный вид страхования. Обычно страховки бывают от

Website: www.webkoleso.com

ФИНАНСЫ

анализа специалиста к ним подступаться не следует...
Мы, финансовые кудесники, народ циничный, как и врачи. У каждого есть свои
фирменные выражения и хлёсткие, иногда на грани фола, аналогии, которые
мы используем в общении с клиентами.
Одним из моих таких выражений является: «Срочные страховые планы –
для бедных. Бессрочные – для богатых!»
Это метафора, конечно, но она подразумевает, что, пока люди небогаты, они
озабочены выплатой долгов, и потеря
дохода члена семью для них может быть
катастрофической. Срочные планы –

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КАНАДЕ
Начало в №11, 12, 13/2019
webkoleso.com

Заметка четвертая .
Страхов ани е
( прод олжени е)

предыдущих двух выпусках мы
рассмотрели срочные страховые планы,
то есть такие, которые действуют в течение заранее оговоренного срока. Их
можно продлевать (с повышенными премиями), но они, как правило, прекращаются по достижении застрахованным
определённого возраста.
Срочные планы недороги поначалу,
но премии по ним резко повышаются при
их продлении по окончании срока контракта – это понятно, поскольку застрахованный становится старше, и риск его
смерти в течение нового срока резко повышается. А с повышением риска
смерти, как мы помним, повышаются и
премии.
Кроме того, срочные контракты не
имеют накопленной ценности: это значит, что при прекращении (не связанном
со смертью) или прерывании контракта
вледелец полиса не получит ничего: премии платятся только с тем расчётом,
чтобы покрыть риск возможной смерти.

В

ИММИГРАЦИЯ

последнее время особое внимание уделяется условиям, в которых содержатся иммигранты, взятые под
стражу. Причина такого внимания в том,
что в СМИ стали появляться сообщения
о переполненности и антисанитарных
условиях в американских пограничных
тюрьмах.
А как же в Канаде обращаются с задержанными иммигрантами?

В

Центры временного задержания,
иногда тюрьмы

Иммигранты попадают в центры задержания, иногда в тюрьмы. Канадское
агентство пограничных служб (CBSA)
имеет право задержать гражданина иностранного государства в случае, если он
представляет угрозу безопасности или

За ме тки фи нансо вого ко нс ул ьтант а
будем забывать о налогах!
О канадской налоговой системе я напишу позднее, но вот что необходимо
знать: если у человека много активов, то
после его смерти часто возникает необходимость заплатить весьма существенный налог. Как и на что он
начисляется – обсудим в одном из
последующих номеров газеты.
Здесь бывают разные случаи. Скажем, если активы человека были малоликвидны (недвижимость, например), то
может случиться так, что «живых» денег
на уплату налогов нет. Активы продавать часто не хочется: или к ним у семьи
имеется какая-то привязанность, или
рыночные условия неблагоприятны, а на
некоторые активы и покупателя непросто найти (например, на коллекцию коньяков – был у меня клиент с таким
активом стоимостью тысяч так в семьсот!) А в права наследования наследники вступить не могут до уплаты
налога... Вот и создаётся странная ситуация: собственность – вот она, наследники – вот они, а распоряжаться
собственностью наследники не могут,
ибо между ними с протянутой рукой
стоит государство в лице налоговой
после задержания, потом через семь
дней, а затем каждые 30 дней, пока дело
не будет разрешено. Срок содержания
под стражей не ограничивается.
«Вы можете выйти через 48 часов, три
месяца или пять лет».
CBSA имеет право содержать иммигрантов под стражей неограниченное количество времени.
За период с 2017 по 2018 3.8% иммигрантов содержались под стражей 99
дней, 47.2% — 24 часа и менее. Остальные провели в иммиграционных центрах
от 25 часов до 99 дней. Содержание одного человека обходится агентству в
$320 в день.

событий, которые с большой вероятностью не произойдут никогда... а вот
смерть любого человека произойдёт со
стопроцентной вероятностью, вопрос –
когда. Тем самым, бессрочный план –
страховка на случай события, которое
произойдёт обязательно!
Понятно, что страховая компания
должна себя обезопасить, оттого и премии бессрочных планов значительно
выше, чем первоначальные премии
срочных планов, и часть премий компания инвестирует, в итоге чего образуется
так называемая cash value страхового
полиса, то есть бессрочная страховка
имеет ценность как актив. В результате
такой полис можно продать, заложить,
или получить накопленную в нём сумму
(за вычетом административных расходов и налогов) в случае ликвидации полиса.
Современной разновидностью бессрочных страховок является универсальный страховой план. Он включает в
себя инвестиционную компоненту, которую владелец может инвестировать по
своему усмотрению. Надо ли уточнять,
что бессрочные страховые планы –
штука весьма сложная, и без детального

нет, поэтому им очень трудно общаться с
членами семьи или другими лицами, которые могут помочь им получить необходимые документы», – говорит Денч,
добавляя, что у задержанных также
ограниченный доступ к телефонным
звонкам.

для них. Со временем долги выплачиваются, активы накапливаются, и желательно передать их без потерь
наследникам. Для этого – бессрочные
планы, чтобы страховая выплата пошла
на уплату налогов.
Грамотное финансовое планирование
обычно помогает координировать приобретение срочных и бессрочных планов, конвертировать один в другой, и
комбинировать их. Непростое это дело,
требует знаний и анализа. И очень
обидно бывает видеть результаты деятельности недобросовестных агентов,
продающих, например, дорогие бессрочные планы молодым семьям. Встречается такое часто, увы.
В трёх номерах газеты я попытался
показать, что страхование жизни – вопрос не из самых простых, требующий
вмешательства специалиста. Обращайтесь!
В следующем номере поговорим о
страховании на случай нетрудоспособности и критического заболевания. Читайте газету «Колесо»!

Оскар Васильев, Ph.D.,Certified Financial
Planner, Телефон: 403-703-2946.
E-mail: oskar.vassiliev@investorsgroup.com

шением.
Если у ребенка канадское гражданство, а у его родителей — гражданство
другой страны, дети не считаются задержанными, если они остаются в центрах
содержания вместе с родителями.

Ограниченные удобства, при
этом есть все необходимое

Центр в Торонто может вместить до
195 заключенных, в то время как в Лавале можно разместить до 109. В этих

Как устроены центры временного содержания иммигрантов в Канаде

не подходят для участия в процедурах
иммиграции. Сначала представители
CBSA рассматривают все разумные альтернативы. Ключевыми факторами являются физическое и психическое
здоровье, а также благополучие задержанных.
Задержанные иммигранты содержатся
в иммиграционных центрах, расположенных в Торонто, Лавале, Квебеке и Ванкувере.
В
остальных
провинциях
иммигрантов содержат в тюрьмах.

Тысячи человек задержаны

CBSA сообщает, что в 2017-18 годах в
центрах задержания находилось 6 609
человек по сравнению с 4248 годом
ранее. В прошлом году в тюрьмах содержалось 1831 человек по сравнению с 971
в 2016–2017 годах.
Стефани Сильверман, которая входит
в иммиграционную правозащитную
группу Thinking Forward Network, говорит,
что дела задержанных пересматриваются через определенные промежутки
времени — сначала в течение 48 часов

центрах есть раздельные помещения
для мужчин, женщин и семей, есть открытые зоны отдыха, доступ к играм, телевизорам и телефонам , посещение зон
и медицинских услуг.
Задержанные получают трехразовое
питание и два перекуса в день, в случае
необходимости удовлетворяются особые
диетические потребности, такие как пищевая аллергия или специализированные диеты.
Ванкуверский центр находится в аэропорту города и может вместить до 24 задержанных. Мужчины и женщины
содержатся раздельно, в то время как
дети могут проживать со своими матерями.
Джанет Денч, исполнительный директор Канадского совета по делам беженцев, говорит, что задержанным в
иммиграционных центрах, предоставляется достаточное количество еды и
воды, но доступ к средствам связи
ограничен.
«Им не разрешают выходить в Интер-

При этом они могут обратиться к адвокату за юридической помощью.
Агентство также сообщает, что на объектах, находящихся под управлением
CBSA, имеется медицинская, психологическая и психиатрическая помощь.
Задержанные, содержащиеся в тюрьмах, подчиняются тем же правилам, что
и заключенные. По словам Денч, если в
тюрьме действует режим строгой изоляции, родственникам и знакомым может
быть трудно посетить задержанных.

Родители решают, останутся
ли дети с ними

Сразу отметим, что детей задерживают только в крайнем случае. В 2017–
2018 годах был задержан 151 несовершеннолетний. 144 ребенка находились в
сопровождении опекунов или родителей,
7 – без. Теоретически, именно родители
решают, остается ли ребенок с ними в
иммиграционном центре. Однако, если у
семьи нет знакомых или родственников
в Канаде, это является единственным ре-

Покинуть иммиграционный
центр может быть сложно

Иммигранты могут покинуть центр
временного содержания при определенном условии.
Агентство может принять решение о
депортации. Депортация требует согласия двух государств – Канады и страны,
из которой прибыл иммигрант.
Если государство не может подтвердить личность задержанного, он должен
сделать это сам из центра временного
содержания, а это не так и просто и продлевает срок пребывания человека в иммиграционном центре.
Для иммигрантов с судимостью процесс может быть еще более сложным.
Некоторые государства не выдают
въездные документы гражданам, осужденным за преступления в другой
стране, что также может продлить срок
содержания под стражей.
Фото: Graham Hughes /
The Canadian Press
nashvancouver.com
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СОЦОПРОС

анадцы назвали основные проблемы, касающиеся государства и касаются их лично.
Новый опрос, проведенный для CBC
News, подчеркивает экономическую тревогу канадцев: 32% респондентов заявили,
что их больше всего беспокоит стоимость
жизни.

К

ПОДРОБНО

Правда в медиа – 3%;
Ничего из перечисленного – 3%;
Терроризм – 2%;
Расизм – 1%
Легко понять, откуда эти проблемы. Уровень задолженности остается высоким по
стране. Заработная плата, наконец, начинает расти, но рост был упорно низким в
течение многих десятилетий.
Каждый 10 канадец живет в “сложном финансовом положении” и ему не хватает
денег. 68% процентов опрошенных со-

Что беспокоит канадцев
больше всего?
Многие канадцы борются за выживание:
доступности жилья все еще находится на
низком уровне (жилищный кризис в Торонто и Ванкувере), а расходы по уходу за
ребенком ложатся тяжелым бременем на
семьи.
Более того, обеспокоенность по поводу
стоимости жизни считается главной заботой в каждом сегменте опрошенных канадцев: коренные народы Канады, новые
канадцы, те, кто впервые участвовал в голосовании и видимые меньшинства.
Что беспокоит канадцев больше всего?
Стоимость жизни – 32%;
Изменения климата – 19%;
Мое здоровье и здоровье членов моей
семьи – 10%;
Иммиграция – 8%;
Международные отношения/торговля – 7%;
Социальное неравенство – 6%;
Моя работа / поиск работы – 5%;
Преступность, общественная безопасность
– 3%;

КАННАБИС

огласно данным Статистического
управления Канады, грамм каннабиса в магазине стоит почти на 65% дороже, чем на
черном рынке.
Разница в ценах увеличилась с тех пор,
как Канада узаконила рекреационное употребление каннабиса.

С

общают, что с финансами все неплохо, но
им «нужно думать о том, как они тратят
деньги».
Опрос CBC также показал, что 54% респондентов обеспокоены тем, что Канада
может измениться, если будет принимать
слишком много иммигрантов. Однако, экономисты говорят, что изменения очень
нужны, особенно в сфере занятости.
Конференционный совет Канады недавно опубликовал доклад, в котором подчеркивается необходимость расширения
иммиграции в стране.
«Нет сомнений в том, что иммиграция
внесет свой вклад в рабочую силу», – сказал Педро Антунес, главный экономист из
Совета конференции Канады. «Когда вы
разговариваете с работодателями во многих частях этой страны, они отчаянно пытаются найти квалифицированных и менее
квалифицированных работников, и иммиграция поможет устранить эту насущную
проблему».

койство, потому что они показывают, что со
временем рынок юридических услуг становится менее конкурентоспособным», – сказал Дэвид Клемент, менеджер по работе с
клиентами в Центре выбора потребителей.
«К счастью, есть несколько простых решений, которые можно принять, чтобы помочь легальному рынку конкурировать в
вопросах ценовой политики. Федеральное
правительство может избавиться от минимальной суммы налога и обложить налогом

В Канаде цена легальной
марихуаны на 65% дороже,
чем на черном рынке
Средняя цена за грамм легальной марихуаны составила $10,25, в то время как
цена на черном рынке – в среднем $6,18.
Такие данные 10 июля опубликовало Статистическое управление Канады.
Этот разрыв в $4,07 за грамм представляет собой неравенство в 65%. Это больше
чем в 2018 году, тогда грамм каннабиса в
магазине стоил на 50% дороже, чем на черном рынке.
Таким образом, средняя цена за грамм
легального каннабиса росла, в то время как
на черном рынке цены на травкуснижались.
«Данные из StatsCan вызывают беспо-

НЕДВИЖИМОСТЬ

о данным нового отчёта RBC,
в первом квартале 2019 года в Канаде
было зарегистрировано второе подряд
улучшение доступности жилья. Этому способствовали рост доходов населения и
продолжение снижения цен в Атлантической и Западной Канаде.

П

Website: www.webkoleso.com

оптовую цену каннабиса. Это немедленно
позволило бы продуктам со скидкой появиться на прилавках, что снизило бы
цены».
Напоминаем, что официальное разрешение на продажу марихуаны позволяет
обеспечить контроль ее качества, в то
время как конопля, приобретенная у дилеров на черном рынке, зачастую разбавлена
и содержит пестициды и другие вредные
примеси. В то же время правительство не
должно делать легальный каннабис слишком дешевым по цене, чтобы не привести к
более широкому употреблению наркотика.

чтобы покрыть расходы на домовладение
в регионе Ванкувере, а также одна из пяти
– для регионов Торонто и Виктории».
Национальный составной коэффициент
доступности RBC, который вычисляется на
основании доли дохода семьи, сократился
в первом квартале на 0.3% до 51.4%.
Так как в ближайшее время не ожидается повышений процентных ставок, RBC
предвидит небольшое улучшение общего

КРИМИНАЛ

встралийская полиция предъявила
гражданке Канады обвинения в попытке
ввоза 12 килограммов кокаина, спрятанного
в чемоданах, сообщает телеканал CTV
News.

А

Первоначальное тестирование показало,
что это кокаин.
Тем временем австралийский институт
криминологии, национальный исследовательский центр по вопросам преступности
и уголовного правосудия, сообщил The
Canadian Press, что в 2016–2017 годах Канада среди поставщиков в Австралию кокаина заняла третье место после США и

У прибывшей в Австралию
канадки обнаружили кокаин
Арестованной 42 года, она прибыла в
международный аэропорт Сиднея 30 июня
из Канады со своим «несовершеннолетним
сыном и тремя большими чемоданами», –
написали пограничники в совместном заявлении с федеральной полицией Австралии.
Когда её багаж пропустили через рентгеновский аппарат, выявилась некоторая аномалия, говорится в заявлении.
Ею оказалось белое порошкообразное
вещество, скрытое в подкладке чемоданов.

СИТУАЦИЯ

ена китайского мультимиллиардера подала в суд на власти Ванкувера изза налогового счета на дом в $200 тысяч.
Такую сумму ей выписали за то, что ее
особняк за $20.4 млн якобы пустовал.
Ванкувер неизменно входит в число
самых дорогих рынков жилья в Северной
Америке, и эксперты говорят, что цены
значительно выросли из-за китайских инве-

Ж

Южной Африки.
За этот период времени самолётами в
Австралию было ввезено 50 килограммов
кокаина. А в прошлом году трое жителей
Квебека признали себя виновными в попытке ввезти в Австралию 95 килограммов
кокаина на борту роскошного круизного
судна. Порошок так же был спрятан в чемоданах.
Эти трое получили приговоры от семи с
половиной до восьми с половиной лет лишения свободы.
сток готовили к реконструкции до выдачи
городом разрешения на перепланировку.
Элли Ламберт, пресс-секретарь города
Ванкувер, заявила, что власти не комментируют отдельные случаи, но сообщила,
что на сегодняшний день было получено
четыре иска, которые связаны с налогом на
пустые дома.
Напоминаем, что этот налог в городе
ввели в 2016 году, чтобы охладить перегретый рынок недвижимости в Ванкувере и побудить владельцев пустующего жилья
сдавать его в аренду.
Цены на жилье в Ванкувере значительно

Жена китайского мультимиллиардера подала в суд на Ванкувер
из-за налога на дом в $200 000

стиций.
Хэ Ицзю является владелицей особняка
с видом на океан на Belmont Avenue, это
место в 2015 году было названо “Billionaire’s Row”. Ее муж китайский мультимиллиардер Чжэн Цзяньцзян, политик в
парламенте Китая. По данным Forbes, на
октябрь 2018 года совокупный капитал
семьи составлял $925 млн.
В 2018 году власти Ванкувера постановили, что особняк Хэ Ицзю облагается налогом на пустые дома. Согласно правилам,
пустые дома в городе облагаются налогом
в 1% от стоимости собственности. Стоимость особняка Ицзю при этом оценили в
$20,4 млн.
Женщина в свою очередь утверждает,
что дом не был пустым. В петиции, которую
подали в июне этого года в Верховный суд
Британской Колумбии, говорится, что уча-

ОБЩЕСТВО

ока народ праздновал День Канады,
социологи компании Forum Research поинтересовались их знаниями о собственной стране.
Опросили 1 654 человека, задавали им
вопросы из учебного пособия по подготовке

П

выросли за последние 10 лет, в некоторых
частях города – в два раза.
Повышение цен на недвижимость в городе было в основном связано с тем, что
богатые иностранные инвесторы дорого покупают недвижимость в городе. Например,
у исполнительного директора Huawei Мэн
Ваньчжоу есть два дома в Ванкувере стоимостью $4,2 млн и $12,2 млн.
Согласно переписи населения Канады
2016 года, около 20% населения города составляют составляют иностранные граждане китайского происхождения.
Многие из них переехали в Канаду в
рамках специальной программы (ее уже не
существует), по которой иммигранты с капиталом в $1,2 млн могут получить вид на
жительство в стране в обмен на предоставление властям беспроцентного 5-летнего
займа в $609 000.

том, что содержится в учебном пособии
для иммигрантов, дадут им лишь примерно
половину от проходного балла», – отметил
в пресс-релизе президент Forum Research
Лорн Божинофф (Lorne Bozinoff).
Опрос, к примеру, показал, что только
одна пятая часть канадцев (19 процентов)
были в состоянии правильно определить
королеву как главу их государства, в то
время как менее половины (48 процентов)

Большинство канадцев
провалили бы тест на канадское
гражданство
В I квартале 2019-го доступность
жилья в Канаде улучшилась

В отчёте указывается, что одной из причин данного улучшения стали ранее введённые правительственные ограничения,
которые помогли снизить стоимость недвижимости в ряде канадских рынков.
Хотя Торонто и Ванкувер не приблизились к уровням, которые обычные канадцы
могут себе позволить, старший экономист
RBC Роберт Хог заявил, что правительству
стоит порадоваться общему прогрессу в
вопросе доступности по всей стране.
«Есть большое число семей, способных
позволить себе жильё в наиболее доступных рынках Канады: Сент Джоне, Сент
Джонсе, Реджайне, Квебеке и Галифаксе»,
– говорит Хог. «Тем не менее лишь одна из
восьми семей зарабатывает достаточно,

уровня доступности в Канаде.
По мнению RBC, рынок недвижимости
Торонто продолжает восстанавливаться, а
значит, любое улучшение будет постепенным.
Планка домовладения остаётся в Торонто крайне высокой. В этом регионе
коэффициент доступности составил в первом квартале 66%. С учётом того, что цены
продолжают демонстрировать хоть скромный, но все же рост, банк не видит серьёзных перспектив для значительного
улучшения доступности жилья в ближайшее время.
Немного хороших новостей: в первом
квартале 2019-го доступность жилья в Канаде улучшилась!

к тесту на канадское гражданство. Обнаружили, что только 12 процентов респондентов дали правильные ответы и смогли
пройти тест с оценкой не менее 75 процентов.
В среднем, респонденты опроса правильно отвечали на 5 из 10 вопросов.
Около 20 процентов респондентов ответили правильно только на два или меньше
вопросов. Примерно один из ста правильно
ответил на все 10 вопросов.
«Многие канадцы не прошли бы тест на
канадское гражданство. Их бщие знания о

смогли правильно отнести аборигенов,
французов и британцев к числу основателей Канады.
Граждане страны также немного запутались в партийных лидерах. Респондентов
попросили сказать, кто из этих четверых –
Жиль Дюсепп, Джастин Трюдо, Эндрю Шир
и Элизабет Мэй в настоящее время не является главой правящей партии.
Около половины (53 процента) правильно определили Дюсеппа, но 20 процентов нзвали Трюдо, 9 процентов сказали, что
это Элизабет Мэй, и шесть процентов упомянули Шира.

nashvancouver.com, russianweek.ca
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ПОЛИТИКА

а днях исполнилось 7 лет, как основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж
пришёл в посольство Эквадора в Лондоне с просьбой о политическом убежище. Два месяца назад новая власть
Эквадора сдала его британской полиции. Теперь Ассанжу грозит экстрадиция в США и тюремный срок в 175 лет.
Не стоит забывать, что в Штатах сохраняется и смертная казнь. На Западе Ассанжа принято считать «русским
шпионом». В России конспирологи и
«многоопытные» циники называют его
шпионом американским. И то, и другое,
скорей всего – глупости.
За пару месяцев до президентских
выборов 2016-го «Викиликс» опубликовал тысячи писем со взломанного почтового сервера Хиллари Клинтон и
Демократического национального комитета. Переписка показала, насколько
внутрипартийные выборы были подтасованы в пользу Клинтон против Сандерса. Ассанж не высказывался в
поддержку Трампа, но время выдачи
компромата сильно подыграло тому на
выборах. Надеялся ли Ассанж, что
Трамп за это выпустит его на волю?
Если да, то за столь глубокие иллюзии
он расплачивается сейчас очень дорого.
Без сомнения, на пути журналиста и
издателя основатель «Викиликс» совершил немало ошибок и просчётов. Но это
не может умалять его гигантский вклад
в раскрытие преступной деятельности
США.
Во-первых, люди узнали о множестве
военных преступлений США в мире и о

Н

очему автор книги о том, как сохранить семью, Дерек Медина получил пожизненный срок, сколько в
конце своей жизни весил легендарный доктор Аткинс и что помешало
Бенджамину Споку подружиться с
собственными детьми?

П

планетарном масштабе слежки со стороны американских спецведомств. Разоблачители Чэлси Мэннинг и Эдвард
Сноуден передали имевшуюся у них информацию «Викиликс» и западным
медиа, те широко её распространили. И
Вашингтон тут же обвинил их в выдаче
государственных секретов. Но!
Даже по американским законам преступления недопустимо засекречивать.
Разоблачители и Ассанж раскрыли не
госсекреты, а противозаконную деятельность военных и спецслужб. При этом
ни один (!) из тех, кто совершал преступления, не наказан.
Во-вторых, Вашингтон в очередной
раз ведёт преследование неугодных ему
лиц далеко за границами своей правовой территории. Ассанж – гражданин
Австралии, работал в Британии. Но
Штаты без колебаний могут ударить по
таким людям из любой страны, если сочтут, что те угрожают национальной безопасности США. А она очень обширна и

его журналистскую и информационную
работу.
В-третьих, история с Ассанжем показала: даже маленький Эквадор может
бросить вызов диктатору-супердержаве.
Эквадор поначалу не только успешно
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Пора прекратить ловить знаки расположения от Трампа, как и опасаться дополнительных «наказаний» – они
последуют в любом случае. Пора переходить к инициативной политике.
Одним из проявлений этого должна

Кто он, Ассанж? Если по-честному...

чувствительна – её можно нечаянно задеть в любом регионе мира.
США отказались подчиняться юрисдикции Международного уголовного
суда. Что касается Международного
суда ООН, США при ратификации сделали оговорку: «в каждом случае требуется конкретное согласие США». Какова
вероятность, что Вашингтон даст его на
расследование своих преступлений? И
кто, кроме журналистов, может сдерживать американское насилие? Ведь практически, Ассанжа преследуют точно за

Чхве Юн Хи —
«проповедница счастья»
На счету этой улыбчивой и добродушной женщины свыше 20 книг о том, как
стать счастливым и не терять надежду в

З аметки политолога

защищал Ассанжа, но и выдворил из
страны военную базу США, крупнейшую
в Латинской Америке, американского
посла и кадры ЦРУ.
Думается, что России пора избавиться от надежд, что Трамп с ней «поладит». Если он будет пытаться
«ладить», как с Ким Чен Ыном, сама попытка подыграть ему будет выглядеть
позорно – Россия всё же не КНДР.

Дома, вдали от посторонних глаз, родные
знали его как довольно жесткого и нетерпимого к чужим ошибкам человека. Детство Майкла и Джона Споков нельзя
было назвать счастливым. Споры и
сложные вопросы между Споком стар-

стать активная защита Ассанжа, других
журналистов и разоблачителей, которых
остервенело преследует Вашингтон.

Вероника Крашенинникова – генеральный директор Института внешнеполитических
исследований
и
инициатив, историк-исследователь,
политолог. По материалам «Литературной газеты»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

У многих из нас в библиотеке когда-то
стояла книга Дейла Карнеги, с помощью
которой мы хотели стать первоклассными ораторами, а кто-то зачитывался
трудами Бенджамина Спока или худел,
руководствуясь советами Роберта Аткинса. Однако авторам всех этих трудов
самим не помешало бы почитать других
авторов, чтобы разобраться в собственной жизни, отношениях с детьми и лишним весом. АиФ.ru рассказывает о
людях, которых принято называть «сапожниками без сапог».

лилось в списках бестселлеров газеты
«The New York Times».
Карьера Карнеги складывалась блестяще, он был востребованным лектором
и консультантом, который легко «заражал» других людей энтузиазмом и волей
к победе, но, по всей видимости, оказывать влияние он мог на кого угодно,
только не на своих жен. С первой Дейл
развелся спустя четыре года совместной
жизни, а со второй — Дороти Вандерпул
— у него были довольно напряженные
отношения, хотя тогда об этом мало кто
знал. Карнеги умел создать видимость
счастливой семьи.
Дейл умер в возрасте 66 лет от болезни Ходжкина, которая поражает лимфатическую систему человека.

Роберт Аткинс — гуру
по вопросам похудения

Дерек Медина —
«образец» семейственности

Долгое время доктор Аткинс был настоящим проводником в мир стройных
тел и подтянутых животов. Созданная им
в конце 60-х диета помогла многим
людям стать стройнее. Метод Роберта
был простым — он призывал своих

С бревном в глазу

К 30 годам Дерек Медина написал
одну книгу: «Как я сохранил жизнь, брак
и семью с помощью общения» (How I
Saved Someone’s Life and Marriage and
Family Problems Thru Communication).
Однако прославился он отнюдь не благодаря этому труду, а благодаря убийству

Люди, с трудом следовавшие своим гениальным советам

последователей налегать на белковую
пищу, а углеводам говорить «нет». Естественно, те, кто отказывался от хлеба,
круп, фруктов и многих других продуктов,
действительно худели. Но ряд диетологов называл подобный способ борьбы с
лишним весом откровенно опасным.
Самым безобидным последствием отказа от углеводов врачи называли запор.
К более серьезным относились остеопороз, снижение мозговой активности и
обезвоживание.
Кстати, Роберт не только написал
серию книг «Диетическая революция
доктора Аткинса», которая стала бестселлером в 1992 году, но и создал свою
клинику. Доход последней в 1998 году составил 100 миллионов долларов. Одним
словом, дела у доктора шли более чем
хорошо. Вот только собственное здоровье оставляло желать лучшего. Еще
бы, при весе 117 килограмм иначе и быть
не могло! 8 апреля 2003 года гуру в вопросах похудения случайно поскользнулся на тротуаре, упал и сильно
ударился головой, а через 9 дней его не
стало.

самых безвыходных ситуациях. Естественно, никто не ожидал, что южнокорейская телеведущая и писательница
покончит жизнь самоубийством вместе
со своим супругом, ведь для многих она
была образцом оптимизма. Трагедия
произошла в 2014 году в обычном гостиничном номере. В предсмертной записке
Чхве Юн Хи рассказала о своей болезни
и нестерпимой боли, с которой ей приходилось жить. У женщины были проблемы
с сердцем и легкими. Также она заранее
попросила прощения у своих поклонников, которые называли ее «проповедницей счастья».

собственной жены, чье фото он зачем-то
опубликовал в социальной сети, подписав его: «Вы увидите меня в новостях.
Моя жена била меня, и я больше не собираюсь терпеть насилие, поэтому я сделал то, что сделал...». Именно эту
версию случившегося он всячески продвигал в суде, видимо, рассчитывая на
то, что в конечном итоге его оправдают,
но ошибся. На тот момент 33-летнего Медину приговорили к пожизненному заключению. Его история с самообороной
выглядела крайне неубедительно, хотя
бы потому что убитая супруга была ростом всего 150 см, а сам Дерек — выше
ее на две головы. Кстати, книгу мужчины
Бенджамин Спок —
до сих пор можно заказать в интернете.
Дейл
Карнеги
—
«идеальный» родитель
Однако первый же комментарий к ней на
коммуникатор от бога
Amazon гласит: «Эта книга заставила
«Я никогда не целовал своих сыноменя пожалеть, что происходившее в
«Как
завоёвывать
друзей
и
оказывать
вей», — признался однажды педиатр и
„Фаренгейт 451“ — всего лишь вымыавтор бестселлера «Ребёнок и уход за влияние на людей» — эту книгу Дейла сел». Автор, по всей видимости, имел в
Карнеги
хорошо
знают
во
всем
мире.
И
ним». Однако это не единственная
виду, что труд Медины лучше бы сжечь
ошибка, которую допустил Бенджамин хотя она вышла в далеком 1936 году, на костре.
есть
люди,
которые
искренне
считают,
Спок в отношении своих детей. Диалог с
Оксана Морозова.
собственным чадом, к которому доктор что труд доктора до сих пор актуален.
На фото: Бенджамин Спок,
Кстати,
после
того
как
издание
увидело
призывал родителей со страниц книги, в
Роберт Аткинс, Дейл Карнеги.
его семье строился с большим трудом. свет, оно на протяжении десяти лет чис
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шим и его отпрысками решались отнюдь
не задушевными беседами — иногда в
ход шло рукоприкладство или другие наказания. Возможно, всему виной воспитание самого доктора: в детстве он не
был избалован вниманием отца и матери, его растили в строгости.
С женой отношения Бенджамина
также складывались не самым лучшим
образом. Супруги развелись в 1976 году,
после чего он женился на женщине, которая была моложе его на 40 лет. Но самый
страшный удар по репутации Спока
нанес его внук Питер, который покончил
с собой в возрасте 22 лет.
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Шизофрения чаще развивается
у обладателей одного гена

Австралийские и индийские ученые вместе
обнаружили ген, который характерен для
людей с шизофренией. Как отмечает Xinhua,
было проведено исследование 3000 пациентов с этим диагнозом. И оно позволило установить исключительную роль гена NAPRT1.
Данный ген кодирует энзим, вовлеченный в
метаболизм витамина В3. Когда ученые «отключали» этот ген у рыбок Данио-рерио, у
рыбок нарушалось развитие мозга. На данный
момент специалистами выделено более 100

генетических вариантов, связанных с шизофренией. Анализ генетических особенностей
помогает больше понять о природе заболевания.
Кстати, ранее проводившееся исследование связало нехватку витамина D и риск развития шизофрении. Исследование показало:
есть связь между дефицитом витамина D при
рождении и развитием шизофрении в зрелом
возрасте. Есть основания полагать, что отчасти это опять связано с генами.

Открытие: людей притягивают
индивиды с похожим запахом

Университет Ньюкасла, сообщает The Daily
Mail, провел исследование с участием мужчин
и женщин. Специалисты пытались понять, на
основании чего люди делают романтический
выбор. Добровольцев попросили оценить образцы запахов тела. Также учитывался запах
тела самих добровольцев.
Ученые пригласили гетеросексуальные
пары для оценки запахов друг друга и остальных участников эксперимента. Оказалось,
добровольцам нравились люди, чей запах
тела напоминал их собственный. И, как правило, это были запахи их текущих партнеров
(вместе минимум полгода). В принципе, ранее

аналогичные тенденции выявлялись в отношении схожести прочих физических характеристик, к примеру, формы лица.
В отличие от женщин, мужчины были максимально счастливы с партнершей, чей запах
им напоминал их собственный. Правда, нужно
учитывать, что в половине пар женщины принимали гормональные контрацептивы. А они
могут влиять на выбор партнера, что было доказано ранее. К тому же, в парах с женщинами, использовавшими контрацептивы,
запахи тел партнеров меньше всего походили
друг на друга.

Робот-лабрадор изменит жизнь
пациентов с деменцией

Калифорнийские ученые представили робота-собаку Tombot, призванную оказать поддержку пациентам с болезнью Альцгеймера и
другими формами деменции, передает
Reuters. Робот реагирует на прикосновения
человека, как настоящая собака. Сейчас проводится тестирование роботизированного
лабрадора.
Робот может мотать головой из стороны в
сторону, вилять хвостом. Реалистичные движения осуществляются за счет 16 моторов,
скрывающихся внутри. Также робот наполнен
множеством сенсоров, которые позволяют
ему реагировать на голосовые команды, определять, если человек к нему прикасается.

Причем, робот различает, как именно его трогают - активно играют или медленно поглаживают.
Компания Sony Corp выпустила свою роботизированную собаку AIBO в далеком 1999
году. Продвинутый искусственный интеллект
заставлял ее вести себя подобно настоящему
животному. Но внешне AIBO, в отличие от
Tombot, была похожа на робота. Внешнее
сходство с живой собакой, по словам разработчиков Tombot, дает возможность повысить
качество общения человека и системы. Как
показали первичные испытания, новый робот
улучшает настроение пациентов. Коммерческая версия должна выйти в следующем году.

Доказано: нарушение режима
сна мешает похудеть

Многие люди предпринимают все усилия
для снижения веса, но прогресс все время
тормозится. По словам ученых, проблема
может крыться в неадекватном режиме сна.
Как отмечает Medical News Today, взрослому
человеку нужно минимум 7 часов беспрерывного сна. При нехватке сна страдает сосудистая система, снижается качество памяти и
социальных отношений. Последнее исследование Университета Ровира и Вирхилий показало: полные люди, имевшие проблемы со
сном, меньше худели, чем те, кому удавалось
высыпаться.
Ученые проанализировали медицинские
данные почти 2000 человек, которые в течение года придерживались жесткой программы
снижения веса (диета, тренировки, работа с

психологом) и рассказывали о режиме сна.
При этом изначально у всех добровольцев
было ожирение или лишний вес вкупе с метаболическим синдромом (набор отклонений,
включающий гипертонию, повышенный уровень инсулина).
В конечном счете, специалисты выяснили,
что люди, имевшие неодинаковую продолжительность сна в разные дни, меньше скинули
килограммов по сравнению с имевшими четко
устоявшийся график сна. Наблюдения говорят: в целом, человек, спавший менее 6 часов,
труднее избавлялся от лишних отложений в
области талии. А, как известно, такие отложения связаны с повышенным риском сердечнососудистых отклонений.

Университет Альберты создал
энциклопедию молока

Это база данных, включающая информацию обо всех полезных веществах в молоке,
пишет Mirage News. Таких веществ более
2000. В молоке есть органические кислоты,
аминокислоты, витамины, ионы металлов.
В ходе исследований ученые выявили
ранее неизвестные соединения (168 веществ). Ученые заявляют: если удалить из молока жир, вы лишитесь витаминов A, D, E, K и
даже витамина C. Это нужно учитывать при

составлении рекомендаций по питанию. В
целом молоко настолько химически сложный
продукт, что определить его точный состав
просто нельзя.
Более того, молоко у разных коров может
отличаться по составу. Плюс, в молоке, возможно, содержатся вещества, настолько уникальные, редкие или в максимально низкой
концентрации, что изучить их или замерить
просто нереально.

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

Врачи запрещают пускать
домашних кошек в кровать

Как отмечает "Российская газета", люди,
имеющие привычку спать с кошкой, рискуют
своим здоровьем. Медики говорят о том, что
кошки обычно являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза,
токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза,
туляремии. Поэтому при общении с кошкой
необходимо соблюдать дистанцию, и спать с
ней категорически запрещено.
Многочисленные исследования показали:
кошки - носители паразита Toxoplasma gondii.
Он опасен для детей и взрослых с ослабленным иммунитетом. К примеру, сотрудники Копенгагенской университетской больницы

доказали, что паразит повышает риск развития шизофрении на 50%. Этот вывод ученые
сделали после анализа состояния примерно
80000 человек. Из них около 2500 человек
имели психические расстройства.
Между тем, кошки официально признаны
"лечебными животными". Кошки и, в частности, их урчание позитивно влияют на человека. Они успокаивают нервы, помогают
нормализовать давление, повысившееся изза сильных переживаний. Также было установлено, что урчание котов влияет на
скорость заживления у человека различных
травм, а избавляет от стресса и одышки

В Онтарио растёт число смертей
от карфентанила

Как утверждают медики Онтарио, последние статистические данные свидетельствуют
о резком росте числа смертей, связанных с
употреблением мощного опиоидного препарата карфентанила.
В начале июля главный санитарный врач
провинции поделился этой информацией с
представителями местных органов общественного здравоохранения, призвав их повышать осведомленность о карфентаниле,
который содержится в лекарствах.
Доктор Дэвид С. Уильямс (David C.
Williams), сославшись на статистику от главного коронера Онтарио, сообщил, что предварительные данные за первые четыре месяца

этого года показывают увеличение смертности, связанной с этим веществом.
В его письме говорится, что с 1 января по
29 апреля его употребление привело к гибели
142 человек, что на 50 процентов больше, чем
общее количество таких смертей за весь прошлый год.
Это резкое увеличение в течение четырех
месяцев, и оно довольно тревожно, отмечают
медики.
Во многих случаях люди, ставшие жертвами передозировки, не знали о присутствии
карфентанила в лекарствах, которые они употребляют.

Почему покраснение лица опасно
для некоторых людей

Известно, что некоторые люди после распития спиртного сильно краснеют из-за прилива крови к лицу. И это тревожный знак,
отмечает "Российская газета". Данный факт
может говорить о высоком риске развития гипертонии, некоторых видов рака, что доказывают два исследования.
Сначала корейские эксперты проанализировали различия в уровне давления у групп
мужчин. У людей из первой группы после
приема алкоголя проявлялась гиперемия, а у
людей из второй данный эффект не проявлялся. Вывод был однозначен: мужчины, которые краснели после спиртного, имели
повышенный риск гипертонии, если они употребляли минимум 4 дозы алкоголя в неделю.

Второе исследование говорит о связи рака
и покраснения лица после спиртного. В частности, у людей с гиперемией лица был повышен риск развития рака горла и рака
пищевода. Ученые признают: данный эффект
особенно сильно проявляется у людей с генотипом, который не позволяет им эффективно
расщеплять этанол (нет или ослаблен фермент алкогольдегидрогеназа).
В теле представителей этого генотипа
проще накапливается один из продуктов распада этанола, токсичный ацетальдегид. Покраснение лица - это реакция сосудов на
высокую концентрацию токсического вещества в крови. Также возможно появление тошноты и учащенного сердцебиения.

Электронные сигареты способны
вызывать нейродегенеративные
заболевания

Американские ученые из Университета Калифорнии выяснили, что электронные сигареты, столь популярные у молодых людей,
вызывают стрессовую реакцию в стволовых
клетках мозга, пишет The Hindu. Даже непродолжительное воздействие может принести
вред, а длительное - клеточную смерть. И, по
словам ученых, эти выводы актуальны для
всех продуктов, содержащих никотин.
В рамках работы исследователи использовали культивированные нервные стволовые
клетки мыши. Они позволили выявить механизм, лежащий в основе токсического эффекта электронных сигарет. Оказалось, все
дело в вызванной стрессом митохондриальной гиперфузии (SIMH). Этот процесс - защит-

ная реакция.
Высокий уровень никотина в электронных
сигаретах приводит к тому, что особые рецепторы в мембране нервных стволовых клеток
буквально начинают захлебываться в никотине. Он присоединяется к рецепторам, раскрывает их. Тогда в клетку устремляется
кальций и другие ионы. В итоге митохондрии
("энергетические станции") клетки переполняются кальцием, меняют свою морфологию
и функцию. Они могут даже разорваться, вызвав смерть клетки. Поврежденные митохондрии стволовых клеток ускоряют старение и
вызывают нейродегенеративные заболевания.

Пристрастие к табаку угрожает
слепотой, предупреждают ученые

Не все знают, но курение может спровоцировать потерю зрения. Как передает BBC, курильщики в два раза чаще слепнут, чем люди
без вредной привычки. Причина в том, что
табак может усугубить течение ряда заболеваний глаз или инициировать их развитие.
В сигаретном дыме содержатся токсичные
вещества, способные раздражать глаза. Например, тяжелые металлы (свинец и медь) на-

капливаются в хрусталике и вызывают катаракту. Также курение вредит сосудам в сетчатке.
Курильщики в три раза чаще сталкиваются
с возрастной макулярной дегенерацией (страдает центральная зона зрения). Также у курильщиков в 16 раз повышен риск
неожиданной потери зрения, вызванной оптической нейропатией.
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ак сказать «нет» человеку?
Взрослые, которые приводят ко
мне своих детей, часто просят научить детей быть самодостаточными,
уверенными
и
не
боящимися быть отвергнутыми.
Одним словом, повысить самооценку. Но самоооценка подразумевает и то, что человек имеет
право выбора, и имеет право
сказать то, что думает, и сказать
«НЕТ» на вашу просьбу. Давайте
попробуем понять как часто ваш
ребнок может вам сказать «нет»,

К
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Air Conditioners
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Наталья Овечкина
психолог

Нет, нет и еще раз нет!

и как мы реагируем, если он вам
это слово говорит?
Ну, к примеру, я говорю своему
сыну: «Будешь есть жареную картошку?», а он мне: «Нет».
Дальше родители идут по трем
сценариям. Первый - начинаем
уговаривать, точнее, «продавать»
эту самую картошку: какая она
вкусная и поджаристая, да и вообще мама лучше всех жарит
картошку! К тому же, ведь это
твое любимое блюдо, так что соглашайся! Второй вариант: наши
любимые угрозы: «Как это не будешь есть?! Будешь копаться в
еде? Придумал не есть? Ну тогда
вообще есть не будешь – или картошка, или голодным ходи». Третий вариант: манипуляция или
тяжелая артиллерия, против которой не устоит даже самый
ужасный ребенок и начнет есть
даже кабачки с брокколи: «Как
тебе не стыдно? Мама готовила,
старалась, ты меня совсем не
любишь, не ценишь, а я столько в
тебя вложила и никакой благодарности». Возникает вопрос: а
зачем мы вообще спрашивали
ребенка, будет ли он есть картошку, если нам изначально было
необходимо, чтоб он ее съел, и по
сути вы не готовы были принять
его ответ «НЕТ». Именно поэтому
во взрослом возрасте нам так
сложно отказать людям близким
и не очень, и именно поэтому выстраивается очередь к психологом
из
взрослых
людей
мечтающих начать говорить НЕТ.
У ребенка просто нет шанса отказать вам, в противном случае мы
как родители обидимся, расстроимся, и ребенок будет чувствовать себя виноватым.

Теперь ответ на логичный вопрос - а что делать? Если вы хотите, чтобы ребенок съел «вашу
картошку», скажите прямо: у нас
на ужин картошка, мы все едим
картошку, а не «будешь ли ты
есть жареную картошку?» или
вместо «Ты уберешь в своей комнате?», «Убери в своей комнате,
пожалуйста». И если ваш ребенок сказал нет, принять это, иначе
как еще ваш ребенок научится отстаивать свои границы? Попробуйте
сами
поэкспериментировтаь и проверить, как часто вы сами говорите
«нет», и как окружающие на это
реагируют.
Напоследок, история из жизни.
Моя младшая попросила купить
ей мороженое, а сама я есть не
очень хотела, поэтому купила
только ей. Но он так вкусно его
уплетала за обе щеки, что я не
выдержала и спросила: «А ты не
хочешь со мной поделиться?»,
на что Маша ответила: «НЕТ!» Я
ее спросила, а почему нет? На
что она резонно ответила, потому
что это мое мороженое! И тут я
была готова уже включить, что
делиться важно и нужно, особенно с родителями, но вовремя
остановилась. Ребенок мой научился обозначать границы, и я
не хочу их разрушать. Есть среди
взрослых такие люди, которые не
любят делиться в ресторане
своей едой со всей семьей. Я
одна из таких и тоже говорю, что
хочу сьесть все сама!)))
UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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ак показал опрос, проведённый компанией Leger, большинство канадцев считают, что федеральное правительство
должно ограничить число иммигрантов, которых оно принимает.
Шестьдесят три процента респондентов
заявили, что правительству следует уделить первоочередное внимание ограничению уровней иммиграции, поскольку страна
может достичь предела в своей способности интегрировать их.

К

ИММИГРАЦИЯ

них и других недостатков инфраструктуры.
Но, считает министр Хуссен, решение этой
проблемы заключается не в том, чтобы сократить количество иммигрантов, приезжающих в Канаду.
Результаты опроса также показывают,
что консервативные избиратели гораздо
чаще выступают за ограничение уровня иммиграции, как и большинство сторонников
«зеленых» – 81% респондентов-консерваторов и 57% «зеленых» выбрали такой вариант. С этим согласны 41% сторонников

Большинство канадцев за
ограничение уровня иммиграции
Только 37 процентов сказали, что иммигрантов должно быть больше, чтобы удовлетворить требования растущей экономики
Канады.
Министр иммиграции Ахмед Хуссен, по
собственному признанию, обеспокоен тем,
что напрямую слышал от работодателей по
всей стране, которые остро нуждаются в
работниках.
Экономисты и эксперты согласны с тем,
что иммиграция является ключом к решению проблемы нехватки рабочей силы.
Да, канадцы могут быть обеспокоены
способностью страны принимать больше
вновь прибывших из-за нехватки жилья для
лагодаря новым иммиграционным
программам няни и сиделки получат возможность иммигрировать в Канаду со
своей семьей.
Примем заявок от желающих иммигрировать в Канаду няней или сиделкой начнется 18 июня 2019.

Б

либералов и 44% поклонников новых демократов.
Подобные цифры, позволяющие предположить усиление общественного мнения
против иммиграции в Канаде, появляются
не впервые.
Опрос, проведённый компанией Leger в
феврале, показал: почти половина респондентов считают, что Канада приветствует
слишком много иммигрантов и беженцев.
И опрос, устроенный компанией EKOS
в прошлом месяце, подтвердил: 42 процента канадцев полагают, что страна принимает слишком много небелых мигрантов
иммиграции Ахмед Хуссен. «Мы предоставляем им возможность привезти сюда свои
семьи и стать постоянными жителями,
чтобы продемонстрировать им нашу приверженность».
Требования к кандидатам иммиграционных программ Home Child Care Provider и
Home Support Worker:

Канада начала прием заявок
на новые иммиграционные
программы для нянь и сиделок
Новые пилотные программы – Home
Child Care Provider Pilot (NOC 4411) и Home
Support Worker Pilot (NOC 4412) – предоставят большую гибкость для быстрой смены
работы, и устранят барьеры, мешающие
членам семьи нянь и сиделок приехать
вместе в Канаду.
Кандидатов будут оценивать по нескольким критериям, прежде чем они начнут работать в Канаде. Как только няня или
сиделка получит разрешение на работу и 2
года опыта работы в Канаде, то вместе с
семьей получит право подать заявление на
ПМЖ в Канаде.
Другие преимущества новых иммиграционных программ:
• открытые разрешения на работу (open
work permit) с привязкой к определенной
специальности, а не к определенному работодателю. Это позволит няням и сиделкам быстро менять работодателя в случае
необходимости.
• открытые разрешения на работу для супругов/партнеров и разрешения на обучение для детей, чтобы семьи нянь и сиделок
могли приехать в Канаду вместе с ними.
• четкий переход от статуса временного резидента к статусу постоянного резидента,
чтобы гарантировать, что после того, как
няня/сиделка выполнит требования программы, она сможет быстро получить канадское ПМЖ.
Новые пилотные программы заменят
старые «Caring for Children» и «Caring for
People with High Medical Needs».
«Няни и сиделки оказывают помощь
семьям в Канаде, и в ответ Канада позаботиться об этих людях», – сказал министр

• владеть английским языком на уровне 5
по CLB
• минимум 1 год высшего образования
• получить предложение работы по NOC
4411 или NOC 4412 от канадского работодателя
• получить справку о несудимости.
Факты о новых программах иммиграции
в Канаду в качестве няни/сиделки:
1. Устаревшие пилоты закроют прием заявок 18 июня 2019 года. Заявки кандидатов,
подавших документы до этой даты, будут
обрабатываться до принятия окончательного решения.
2. По каждой новой иммиграционной программе Home Child Care Provider и Home
Support Worker смогут иммигрировать максимум 2 750 основных заявителей. В общей
сложности — 5 500 основных заявителей в
год по двум программам, плюс их ближайшие родственники.
3. Первоначально время обработки заявки
— 12 месяцев.
4. Благодаря тому, что в новых программах
Home Child Care и Home Support Worker
няня/сиделка получает открытые разрешения на работу с привязкой к специальности,
работодателю не придется оформлять заключение Labour Market Impact Assessment
(LMIA), чтобы нанять иностранного работника. Это упростит иммиграционный процесс.
Подробнее о новых программах по ссылке:
https://www.canada.ca/en/immigrationrefugees-citizenship/news/2019/06/canadacaring-for-caregivers.html?fbclid=IwAR09XaU
GIztFbMDpHYW3PIeUM-fHVBHKaSMYNCQkS5boN7BtZp4qwwHVEC0

Канадское правительство: новые
меры для защиты трудовых
мигрантов и новоприбывших
иберальное правительство примет
несколько новых мер по защите уязвимых
рабочих-мигрантов и иммигрантов, которые
уже проживают в Канаде.
С начала июня временные иностранные
работники, оказавшиеся в трудной ситуации в Канаде, смогут подавать заявки на получение открытых разрешений на работу,
что позволит им найти другую работу в
стране.
Правительство рассмотрит целый ряд

Л

задокументированных случаев по всей Канаде, где трудовые-мигранты, сталкивались с эксплуатацией труда, нарушениями
прав человека и ужасными жилищными ситуациями.
Кроме того, в середине июля новоприбывшие, которые подвергнутся насилию в
семье, смогут подать заявление на получение разрешений на временное проживание,
что предоставит им законный иммиграционный статус, а также право на работу и
медицинское страхование.
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исло перемещённых лиц во всём
мире достигает максимальных уровней, и
статистика показывает, что Канада в прошлом году приняла больше беженцев, чем
любая другая страна. Кроме того, Канада
имеет второе по величине число беженцев,
получивших её гражданство.

Ч

стей для процветания.
Он отметил частную спонсорскую программу, на которую приходится две трети
переселённых лиц. Предлагая поддержку
на уровне сообществ, поступающую непосредственно от граждан и благотворительных организаций, люди, прибывающие в
рамках этой программы, достигают лучших

Канада принимает беженцев
больше всех стран

Согласно данным последнего доклада
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, количество людей, спасающихся от войны,
преследований и конфликтов, превысило
70 миллионов человек – самое большое со
времен Второй мировой войны.
Около 1.4 миллиона беженцев нуждались в переселении в 2018 году, но только
92 400 беженцев были размещены в 25
странах.
Канада в прошлом году приняла 28 100
беженцев. США стали вторыми, приняв 22
900.
Данные также показывают, что Канада
дала гражданство второму по величине количеству людей, прибывших в качестве беженцев. Это, отмечает телеканал CTV
News, помогает оценить, насколько хорошо
страна интегрирует новоприбывших. В прошлом году гражданами Канады стали 18
000 беженцев, что значительно больше,
чем в 2017 году, когда натурализовалось
чуть более 10 000 человек.
Майкл Касасола (Michael Casasola),
старший офицер агентства ООН по делам
беженцев в Канаде, утверждает, что страна
стала лидером в приёме людей, ищущих
защиты, и предоставлении им возможно-

инистр иммиграции Канады
хочет принять больше беженцев в качестве
экономических иммигрантов.

М

результатов и быстрее интегрируются в
свои общины, чем беженцы, спонсируемые
правительством.
«Подход Канады к интеграции работает.
Беженцы становятся частью канадского общества», – заключил Касасола.
В последние годы картина была не совсем радужной. Приток нелегальных просителей убежища, направляющихся в Канаду
лесными тропами между штатом Нью-Йорк
и Квебеком, стал спорным политическим
вопросом.
Нелегальная миграция обеспокоила и
многих канадцев. Но, как отмечает Майкл
Касасола, количество нерегулируемых пересечений границы в 2018 году несколько
снизилось по сравнению с 2017 годом, и в
этом году число вновь прибывших таким
образом уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Но нас беспокоит то, что подобные
вещи теряются в общественном мнении,
становясь эмоциональной дискуссией, а не
разговором, основанным на фактах, – говорит Касасола. – Вот почему мы заинтересованы в том, чтобы предоставлять
общественности больше информации о
том, как на самом деле беженцы преуспевают в Канаде и помогают ей».
сравнять квалифицированных беженцев из
Кении и Ближнего Востока с потоками экономических мигрантов.
Министр Хуссен, по его словам, хотел

Беженцев хотят приравнять к
экономическим иммигрантам

Выступая перед участниками конференции, посвященной Всемирному дню беженцев, Ахмед Хуссен (Ahmed Hussen) сказал,
что один из способов резко повысить число
принимаемых просителей беженского статуса – открыть для них потоки экономической иммиграции.
Для этих программ в качестве кандидатов беженцы обычно не рассматриваются.
Пока таким образом только один проситель убежища прибыл в Канаду по пилотной программе, запущенной в прошлом
году, которая была направлена на то, чтобы

инистр иммиграции Ахмед Хуссен
сообщил, что правительство определило
одиннадцать населённых пунктов для
новой «пилотной программы иммиграции в
сельские и северные районы», которая
даст тамошним работодателям возможность напрямую выбирать иммигрантов
для найма на свои предприятия.

М

бы расширить этот эксперимент, чтобы привлечь больше беженцев в Канаду через существующие иммиграционные программы.
Есть одно опасение: негативная риторика в отношении беженцев, стереотипное
восприятие их как людей, истощающих ресурсы страны.
Но среди них, напомнил министр, есть
квалифицированные специалисты, которые могут помочь развитию экономики Канады, восполнить нехватку работников по
всей стране.
экономика нуждается в иммиграции», – отметил Хуссен.
Министр, по его словам, общался со
многими сельскими работодателями, отчаянно нуждающимися в работниках. Некоторые
из
них
отказываются
от
многомиллионных контрактов из-за нехватки квалифицированной рабочей силы.
Поскольку более двух третей иммигран-

Канада: экспериментальная
иммиграция в сельские районы

Для мигрантов же это возможность выбрать одно из этих мест в качестве своего
нового дома.
11 общин, названных 14 июня, расположены в Онтарио, Манитобе, Саскачеване, Альберте и Британской Колумбии.
Онтарио: Тандер-Бей, Су-Сент-Мари,Садбери, Тимминс, Норт-Бей
Манитоба: Гретна—Рейнланд—Альтона—
Плам-Кули, Брандон
Саскачеван: Мус-Джо
Альберта: Кларешем
Британская Колумбия:Вест Кутни, Вернон
«Люди не понимают, насколько сельская

Министр иммиграции Ахмед Хуссен говорит, что мигранты не должны терпеть
унижения, ради сохранения иммиграционного статуса.
Также для новоприбывших, которые
стали жертвами насилия в семье, ускорят
процесс получения статуса постоянных жителей страны по гуманитарным и сострадательным причинам.
Правительство Канады регулярно придумывает новые способы, как помочь иммигрантам.
В марте власти выделили существенные
средства (10 миллионов), чтобы облегчить

тов в Канаду селятся в более крупных городах, муниципальные лидеры в небольших
селениях и общинах призывают Оттаву
сделать больше, чтобы помочь им привлечь новоприбывших.
Ряд сельских общин уже вкладывают
средства в поддержку интеграции мигрантов, чтобы сделать свои селения более
привлекательными для них.
Новая программа разработана после
эксперимента, который позволил увеличить
численность населения и удовлетворить
потребности в рабочей силе в атлантических провинциях.

процесс признания иностранных дипломов
и обучить вновь прибывших мигрантов навыкам, необходимым канадскому рынку
труда.
Программа Foreign Credential Recognition
Loans предлагает финансовую поддержку
новых граждан Канады, пока они заканчивают процесс подтверждения дипломов о
высшем образовании, полученных на территории других стран.
Сейчас Канада нуждается в высококвалифицированных специалистах, которые
оказывают существенный вклад в развитие
экономики страны

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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Открываем новую рубрику, в которой журналист и писательница
из Торонто Эвелина Азаева будет
размышлять на самые разные
темы. Она будет брать любую
букву из русского алфавита (не
обязательно по порядку), и делиться своим видением о понятии, начинающемся на эту букву.
Эвелина является постоянным автором нашей газеты, с 2004 года
по 2017 она издавала в Торонто
«Комсомольскую правду в Канаде», а сейчас издает англоязычную газету «York Region Review”.
огда я вспоминаю cвои первые
годы в Канаде, мне кажется, что я прошла
войну. Россияне, прочитав это, возмутились бы: да как ты смеешь? Война — святое, там — за Родину, а ты за что, за
колбасу?
А вот и нет. И даже не за светлое будущее детей, как многие любят говорить. Я
воевала потому, что так приучена. Бороться и искать. Найти и не сдаваться.
Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Мы
заточены на преодоление трудностей и победы. И правильно заточены, если честно.
Гвозди бы делать из наших людей. Гордых, а потому постоянно помнящих, что
если уж возвращаться на Родину, то на
коне. Помним же, что, провожая, на нас
смотрели с недоумением и неверием: «Да
кому ты там нужен?»
А посему засело в голове: нельзя возвращаться без улова, проигравшим, или,
как говорил мой знакомый милиционер,
«потерпевшим».
Это позор.
Вы знали о том, что русские — очень
гордый народ? А я вам сообщаю. Отчетливо я осознала это нынешним летом, на-

К

КЛИМАТ
зменения климата уже
влияют на сообщества, ландшафты и дикую природу Канады.

И

вещая Петербург. Хотела помочь деньгами
трем старушкам. Не потому что люди в
России плохо живут, вовсе нет — нормально живут. Многие — лучше нас с
вами. Не беднее, но безмятежнее. Так вот,
хотела помочь старушкам — пенсии-то
там пока еще маленькие, но они гордо отказались. А одна, скверно одетая, лохматенькая, и, по-моему, душевнобольная,
сказала мне: «Это зачем еще? Уберите
ваши деньги! Я вам сама помочь могу!».
Молоденькая продавец улыбнулась:
«Не обижайтесь».
В общем, мы гордый народ. Имперский.
Страну можно разрушить, но мировосприятие, и восприятие
самого себя — его так
просто не уничтожишь.
Оно уже давно в крови.
Точнее, в реакциях на
раздражители.
Как и христианство,
оно ведь тоже в крови
и в реакциях, хотя человек может считать
себя атеистом. Например, такое частое у
русских
нежелание
мстить, «связываться», гадить исподтишка, эдакую
лень на «ответку» многие
считают своим личным горностайным качеством. Нежеланием прыгать в
грязь. А сдается мне,

шлое и думаешь: ну и зачем вся эта моя
сталь? Не то, чтобы жалею, что осталась
в Канаде — тут у меня неразрешимый вопрос, потому что неизвестно что было бы,
если бы осталась дома. Может, уже в
пресс-центре президентской администрации работала бы, а может давно лежали
бы мои косточки в могиле. Я ведь несколько лет работала корреспондентом
криминального отдела, и заходила в свой
подъезд, надев капюшон на голову — на
случай, чтобы если дадут по буйной голове, смягчить удар. Соседей моих по
лестничной площадке поубивали. Это

были страшные девяностые. Сосе-

дей-гастарбайтеров
местная
группировка из окна выкинула, а одинокую бабушку из квартиры напротив
украли (убили?) и в ее жилье вселился

БУ К ВА « А » : А Д А П ТА Ц И Я

что это впитанное с детства дедово: «Да и
пес с ними! Их Бог накажет». Или бабкино:
«А ты прости их, слаб человек», и откудато сверху, тихое дуновение: «Что ты делаешь малым сим, ты делаешь Мне».
В общем, возвращаясь к адаптации,
если спросить меня зачем я все терпела,
работала за копейки, утирала слезы и
сопли кулачком, получала рубцы на
сердце, я поплету что попало, что обычно
плетут эмигранты: за ради детей, и потому,
что в 90-е в России все было плохо, мне
как журналисту угрожали неизвестные по
телефону, стрелки назначали (что есть
правда), и мама умоляла уехать хоть на
время…
Но правда заключается в том, что из
гордости. Уехала по серьезным причинам,
а терпела тут все в период адаптации - из
гордости. Оттого, что воспитана на «Как
закалялась сталь».
Сейчас иногда вглядываешься в про-

какой-то веселый жлоб.
Так вот, жалеть о чем-то, наверное,
глупо. Много ведь и хорошего было у меня
в Канаде. И замечательного. Но порой все
равно думаешь: ну что бы мне быть послабей? Заплакать и убежать. Это ведь нормально.
Иногда мне кажется, что чем больше
терпишь, тем тебе сверху больше подкладывают. И смотрят: подломятся ножки или
нет? И чем выше взбираешься (не обязательно по социальной лестнице), тем
меньше уступов на той скале, тем более
отвесной она становится, тем чаще порода сыплется из-под ног, и ты дрыгаешь,
дрыгаешь ногой, ища точку опоры…
«Жить скучно, когда умирать не за что»,
- сказал один из моих любимых писателей,
ныне почти забытый казахстанец Юрий
Щеголихин. К счастью, у меня есть за что
умирать. И это все то же самое, что было
в юности, в зрелости до эмиграции. Тут

означают такие разрушительные наводнения, будут становиться все более распространенными.

Дикая природа

Лесные пожары

Исследования показывают, что площадь лесов, уничтоженная пожаром в Ка-

В июне 2013 года реки Боу и Элбоу затопили районы города Калгари более чем
двумя метрами воды. Наводнение, которое распространилось по всей южной
части провинции Альберта, было самым
страшным явлением в городе с 1932 года
и самым дорогим стихийным бедствием в
истории Канады.
В мае 2016 года в Альберте (недалеко
от Форте Мак-Муррей) вспыхнул пожар,
из-за которого 88 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома. Это была
самая крупная эвакуация при пожаре в
истории провинции.
По мере того, как планета продолжает
нагреваться от выбросов – в основном,
двуокиси углерода, метана, закиси азота и гидрофторуглеродов
–
попавших в атмосферу
после промышленной революции, подобные события будут только более частыми
и широко распространенными.
Следующие изображения дают представление о том, как изменение климата
уже трансформирует Канаду.

наде, неуклонно увеличивается во второй
половине 20-го века. Факторы, которые
вызывают или способствуют лесным пожарам – молния, низкий уровень влажности,
высокие температуры, малые осадки и некоторые виды растительности.

Ужасное наводнение, которое омывало
южную часть Альберты и проходило через
центр города Калгари, в июне 2013 года,
привело к ущербу в размере около 6 миллиардов долларов и переселению около
100 000 человек. Вода заполнила Saddledome stadium до 10-го ряда (на фото),
более двух десятков городов в провинции
объявили чрезвычайное положение и четыре человека погибли. Изменение характера осадков и повышение уровня моря

Более раннее таяние снега в горах
означает меньший весенний сток для водосборных бассейнов Прерии. Добавьте к
этому более высокие температуры, меньшее количество осадков и более высокие
требования к водоразделам со стороны
сельского хозяйства и промышленности, и
это идеальное стечение факторов, вызывающих засуху. Она будет все больше и
больше поражать прерии, как это поле в
Сен-Жан-Батист, Манитоба.

В разных частях страны изменения в
погодных условиях несомненно, повлияют
на диких животных, но эти воздействия
будут проявляться по-разному в зависимости от вида и среды их обитания. Ученые
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ничего
не поменялось. Идеалы все те ж...
Так адаптировалась ли я?
Ну да… Приспособилась как-то, насобачилась.
Не нервничаю в очередях — веду себя
спокойно, как канадцы. Сортирую мусор.
Ценю чужое время (свое так и не научилась). Когда речь идет о денежной сделке,
стараюсь сдерживать негативные эмоции
(хотя изредка позволяю себе роскошь сказать мошенникам в лицо все, что о них
думаю, даже если теряю при этом). В отличие от россиян, уже не подвергаю сомнениям аксиомы. Например, когда в
реалити-шоу показывают 19-летнего
парня, который сожительствовал с 11-летней Валей и обрюхатил ее, в Канаде бы
никто не рассуждал была ли у них любовь,
а посадили бы и все. В России же будут
внимать ее слезам, его посулам жениться,
рассуждать кто будет беременную содержать, если Ромео посадят… Жалостливый у нас народ. Сначала: «На вилы!»,
потом: «А если они вправду любят друг
друга?»
В общем, в этом плане я оканадилась.
На вилы.
Но адаптация и сейчас, после 20 лет
жизни в Канаде, не завершена, и имеет
причудливые формы. Я вот, издавая газету
на английском языке, которая вполне канадцам нравится (звонят, сообщают), поднимала трубку и говорила: «Алло», от чего
они пугались и надолго замолкали. Поделилась с сыном. «А ты им «алло» говорила? - возмутился он. - Двадцать лет в
Канаде и «алло»?!»
- Запомни: «Хэлло!» - протрубил он 25летним басом. - Это просто ужас какой-то!
И теперь я говорю «хэлло», и чувствую
себя героиней оперетты. Которая выдает
себя за кого-то другого.
Адаптация состоялась.

P.S. Автор в курсе, что эмигрант - тот,
кто "выехал из", а иммигрант - тот, кто
"въехал в". В некоторых случаях правильно писать "э", в других - "и". Например, нельзя сказать, что "власти
Онтарио устроили праздник для новых
эмигрантов и их детей" - получится, что
для тех, кто собрался уехать из Канады.
Но во многих других случаях можно в равной степени писать и слово "эмигрант",
и "иммигрант". Например, "тяжела ты
доля эмигрантская", или "тяжела ты
доля иммигрантская" - смысл будет один
и тот же. Как и со "словарем эмигранта/иммигранта". Это словарь человека, который откуда-то уехал, и,
разумеется, куда-то приехал.

нынешними темпами.

Береговая эрозия

За последнее столетие остров Леннокс,
песчаная коса у берегов острова Принца
Эдуарда, потерял почти 160 гектаров
земли из-за береговой эрозии. По оценкам
климатологов, через 50 лет половина острова Леннокс может оказаться под водой.
Весь Остров принца Эдуарда (на фото) с
1968 года потерял 2000 гектаров береговой линии! Более крупные, более интенсивные и более частые штормы,
являющиеся симптомом изменения климата во всем мире, разрушают береговую
линию мягких песчаников.

Экстремальная погода

В 2017 год температура по всей Канаде
была на 1,4 ° C выше нормы. В Британской Колумбии была влажная весна, за
которой следовало самое сухое лето, что
вызвало худший сезон лесных пожаров в
провинц и и .
Жаркие
температуры и штормовая погода мучили остальную часть Западной Канады (на фото
Three Hills, Альберта). Сильные дожди затопили Онтарио и Квебек, а снежная буря,
обрушившаяся на Ньюфаундленд в марте,
нанесла больше урона, чем ураган Игорь
в 2010 году.
Сейчас Канада стремится сократить
свои выбросы двуокиси углерода примерно на 200 миллионов тонн к 2030 году
с помощью таких мер, как углеродный
налог, поэтапное прекращение использования угля, инвестиции в общественный
транспорт, экологически чистую энергию и
повышение энергоэффективности зданий.

Как изменение климата влияет на Канаду?

Наводнения

Засуха

уверены, что особенно изменения климата
повлияют на виды, которые уже находятся
под угрозой исчезновения на севере Канады, где тают льды.

Таяние льдов

В Гренландском море в феврале 2018
г. средняя температура воздуха поднялась
выше климатической нормы на 20°С. В
течение более десяти лет корабли легко
перемещались по когда-то знаменитому
кишащему льдом южному маршруту Северо-Западного прохода (морской путь
через Северный Ледовитый океан вдоль
северного берега Северной Америки через
Канадский Арктический архипелаг). По
оценкам экспертов, к 2040 году арктическое лето будет без льда, если парниковые газы будут продолжать расти с

nashvancouver.com
Фото: James Anderson
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Mercedes-AMG A 45 / CLA 45: самая
мощная в мире «турбочетвёрка»
и дрифт-режим

Концерн Daimler продолжает расширять линейку младших Мерседесов и
представил наиболее энерговооружённые хэтчбек Mercedes-AMG A 45 S
4Matic+ и купеобразный седан MercedesAMG CLA 45 S 4Matic+. В продаже они
появятся осенью.
В семействе А-класса уже есть заряженные версии с индексом 35, снабжённые
2,0-литровым
турбомотором
мощностью 306 л.с., но это теперь лишь
начальный уровень заводской прокачки,
и для того, чтобы почувствовать по-настоящему впечатляющую динамику,
нужно копить денежки на «сорок пятые»
модификации. На них ставится совершенно новый двигатель M 139, о котором

мы подробно рассказывали месяц назад.
Благодаря ряду технических ухищрений
его максимальная отдача с двух литрах
рабочего объёма составляет 421 л.с. при
6750 об/мин и 500 Нм при 5000-5250
об/мин, но такие показатели доступны
лишь для хэтчбеков и седанов, помеченных литерой S, а на базовых A 45 и CLA
45 мотор выдаёт 387 л.с. при 6500
об/мин и 480 Нм при 4750-5000 об/мин –
тоже немало, но ясно, что «база» – это
маркетинговый приём, призванный раскрутить покупателя на покупку более дорогих «эсок», у которых помимо более
мощного двигателя есть и другие уникальные «фишки». Например, на «эски»
ставятся более крупные передние тор-

И всё-таки грузовик: школьники BMW
не хотят учиться на ошибках Хонды

BMW представила пикап на базе флагманского кроссовера Х7. Уникальный автомобиль
разработали
стажёры
мюнхенского завода компании.
Компания BMW давно мечтает о собственном пикапе, но пока что дальше
штучных внутризаводских прототипов на
базе модели М3 дело не пошло, и X7
Pick-up – из той же оперы. Его создали 12
стажёров мюнхенского завода при поддержке отделов, отвечающих за концепткары и их воплощение в металле. На
разработку грузовичка ушло десять месяцев, за основу был взят стандартный
кроссовер X7 xDrive40i с 340-сильным
бензиновым двигателем. В результате
хирургической операции на корме автомобиль похудел на 200 кг и стал на 10 см
длиннее. Для изготовления уникальных
элементов оформления кузова и задней
стенки кабины использован 3D-принтер.
Грузовую площадку длиной 140 см
(или 200 см с откинутым бортом) отде-

Трехрядный паркетник американской
марки планируют представить в следующем году. Первой страной, которая получит новинку, станет Индия.
Пятиместный кроссовер Jeep Compass вышел на рынок в 2016-м, причем

КОЛЕСА

моза с дисками диаметром 360 мм и 6поршневыми суппортами против 350 мм
и 4-поршневых суппортов на базовых исполнениях. И только для «эсок» доступны 19-дюймовые колёса, а ведь
размер «катков» на спорткаре сильно
влияет на эстетическое восприятие.
Коробка в любом случае одна – 8-ступенчатый «автомат» с двумя мокрыми
сцеплениями, а привод в любом случае
полный, 4Matic+, подразумевающий на
«сорок пятых» моделях две индивидуальные электромеханические многодисковые муфты отбора мощности на
задние колёса. В муфты эти, судя по
всему, заложен большой запас прочности и термостойкости, ибо разработчики
предусмотрели дрифт-режим, позволяющий при отключенной ESP вести машину
в длительных силовых скольжениях. Но
быстрый старт с места доступен, разумеется, лишь при поддержке электроники:
до 100 км/ч хэчтбек Mercedes-AMG A 45
S 4Matic+ в режиме Race-Start разгоняется за 3,9 с, а седан CLA 45 S 4Matic+
за 4,0 с. Максимальная скорость
ограничена на уровне 250 км/ч, но с опцией AMG Driver‘s Package электронную
удавку сдвигают до 270 км/ч – платите
денежки!
Подвеска «сорок пятых» моделей
умеет уникальную кинематику и расширенную переднюю колею, потребовавшую новых передних крыльев. Штатные
амплитудозависимые
амортизаторы
можно заменить на адаптивные трёхрежимные AMG Ride Control. В кузове для
пущей жёсткости между верхними точками крепления передней подвески установлена распорка, под двигателем

лали тиковым деревом, словно палубу
яхты, а механизм сочленения прикрыли
пластиной из углепластика. Выглядит
такой декор здорово, вот только серьёзный груз на него не поставишь – жалко
повредить красоту. Немудрено, что под
мотоцикл BMW F 850 GS, который поместили в кузов для фотосессии, подложили
защитную
металлическую
планочку. И вообще, любой владелец
яхты, отделанной тиковым деревом, скажет вам, что ходить по палубе в обуви
строго запрещено – только босиком.
Автомобиль сертифицирован, и на
нём можно выезжать на дороги общего
пользования, но серийное производство,
увы, не планируется, о чём ясно сказано
в пресс-релизе. Между тем многие состоятельные поклонники BMW с радостью выложили бы кругленькую сумму
за пикап на базе Х7. Отчего же не выпустить хотя бы малой серией? Дело в том,
что осенью прошлого года глава отдела

разработок баварской компании Клаус
Фрёлих категорически отверг идею серийного пикапа с
несущим кузовом, а
собственной рамной
платформы у BMW
нет.
Топ-менеджера понять можно: главный
потребитель пикапов
в мире – это Америка, и тут пикапы с
несущим кузовом совсем не жалуют.
Живой пример: удобный и практичный со
всех точек зрения
пикап Honda Ridgeline, который что в
первом, что во втором поколении решительно отторгается рынком и является
аутсайдеров сегмента лёгких грузовиков
– в прошлом году в США продано всего
30 592 экземпляра, а в лучшем для модели 2006 году удалось реализовать 50
193 безрамных пикапа. Для сравнения

дебютировал он вовсе не на родине
бренда, а в Бразилии – и уж после модель разбрелась по всему миру. А вот новость о семиместном варианте пришла
из Индии. Как сообщает местное издание
Economic Times со ссылкой на собствен-

ные источники, концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) принял решение запустить в производство трехрядную
модификацию в 2020 году – такой паркетник может получить имя Grand Compass.
Также не исключено, что новая версия
будет отличаться от исходного SUV не
только размерами, но и дизайном.
Индийцам якобы предложат «гранды»
локальной сборки: удлиненный вариант
встанет на конвейер того же предприятия, что выпускает и стандартный кросс
(в Индии Compass прописался летом
2017-го). Пятиместный паркетник там
стартовал весьма неплохо — по итогам
прошлого года он обрел 18 287 владельцев, тогда как Renault Duster, например,

размещена дополнительная алюминиевая силовая панель, а на днище спереди
и сзади укреплено диагональными стойками, как это обычно делается у кабриолетов.
Интерьер, в сущности, такой же, как у
младших «тридцать пятых» спорткаров,
но с опцией AMG Track Pace двухэкранная приборка «сорок пятых» показывает
уникальные «мультики»: отображает 80
различных параметров на выбор пилота,
в том числе 3D-карты легендарных автодромов типа Нюрбургринг и Спа-Франкоршам. Из этого, конечно, вытекает
резонный вопрос: а какое время на Нордшляйфе способен показать MercedesAMG A 45 S 4Matic+? Объедет ли он хотя
бы самый быстрый переднеприводник
этой трассы – Renault Megane R.S. Trophy-R? Скорее всего, ответы на эти вопросы мы узнаем до конца года – если не
от пресс-службы Daimler, то от независимых испытателей.
Что до рыночных сражений, то у
самых мощных Мерседесов с поперечно
расположенным силовым агрегатом сейчас всего один реальный конкурент – это
Audi RS3 Sportback, снабжённый 2,5-литровой «турбопятёркой» (400 л.с., 380 Нм)
и способный набрать первую «сотню» за
4,0 с. Стоковая RS3 Sportback, к слову,
имеет большой запас по форсировке –
тюнеры выжимают из мотора по 500 сил
и более, а вот мерседесовский M 139, похоже, выжат уже до предела, и в Сети
фанаты марки сильно переживают за его
ресурс – мол, многовато сняли с двух
литров, лучше бы «кубиков» и «горшков»
добавили.

скажем, что среднеразмерный рамный
пикап Toyota Tacoma нашёл в прошлом
году 245 659 покупателей, а полноразмерный Ford F-Series – 909 330! Одним
словом, народ требует пикапы с рамой, и
сломать этот железобетонный стереотип
пока не получается.

Jeep решил спасать продажи Compass
с помощью семиместной версии

разошелся тиражом в 10 937 экземпляров. Но в 2019-м продажи Compass резко
покатились вниз: в январе-мае клиентам
передано 6193 автомобиля, что на 36%
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Трехрядный кроссовер
призван исправить ситуацию.
Напомним, Jeep Compass построен на
платформе Small Wide 4×4, которая
также лежит в основе паркетников Jeep
Renegade и Fiat 500X. Длина пятиместной индийской версии Компаса равна
4395 мм, колесная база – 2636 мм. В
Индии кроссовер доступен с двухлитровым дизелем Multijet II (173 л.с.) и бензиновым мотором 1.4 Multiair (163 л.с.).
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“ Мы ш ка б еж ала” и д руг ие
Отрывок из рассказа "Мышка бежала":

- Я также узнала, что Хоботов обманывает продавцов, - продолжала Мила. - Договаривается, что девушка отработает неделю или две без денег, так как
это испытательный срок. Потом, если она совсем
дура, продлевает до трех недель. А потом выпинывает с криками, что она плохо работала, и какой-то
товар украли, и она ему еще должна. Поставщиков
тоже обманывает.
- Так вот почему у него всегда были новые продавцы! – ахнула Арина. – Вот я дура так дура...
Мила, спасибо тебе! Какая ты хорошая!
- Нет, я плохая, - усмехнулась Мила и повесила
трубку.
Арине стало жаль ее. Миле пришлось выполнить
грязную работу сбора компромата. И хотя она понимает, что помогает матери с больным ребенком, а
все равно, как говорил Довлатов, “порядочный человек – это тот, кто делает гадости без удовольствия”. Однажды Арина видела в журнале какую-то
масонскую картинку, на которой изображено “ручное зло” – маленькая зеленая собачка, точнее один
ее зубастый скелет. Такое ручное маленькое зло
должно быть у всякого хорошего человека, подумала она. Это то самое добро, которое с кулаками.
Без этой собачки добро сожрут. Потому собачку
надо кормить и выгуливать, чтобы все мерзавцы
видели, что она есть.
XXX
... И вот сейчас, за чашкой кофе, в темное зимнее
утро, Арина думала над словами психолога из газеты, что “плохих людей нет, есть обычные, кото-

рые просто повернулись к вам плохой стороной”.
“Нет, - думала Арина, - плохие люди есть. Человек – как лодка. Стоит на воде, покачивается.
В детстве лодка наполнена цветами. Но потом
взрослый человек начинает наполнять ее всяким разным –и словами и поступками. Хорошие
поступки воздушны, не имеют веса. Плохие –
как гирьки. Обычно у людей намешаны те и
другие. Но бывает, что какие-то начинают преобладать... Важно не пропустить момент, когда
зло в тебе начинают главенствовать... Так вот,
когда зло начинает преобладать, лодка становится тяжелой... Она все еще стоит, не тонет. Но
достаточно самой малости, чтобы она переполнилась и пошла ко дну.
Как в сказке про курочку Рябу. Дед бил-бил
яичко, не разбил. Баба била-била, не разбила.
А мышка бежала... Именно мышкиной силы не
хватало, чтобы разбить яичко”.
Лодке Хоботова, может быть, не хватало
именно этого, чтобы пойти ко дну – обмана женщины с больным ребенком.

Эвелина АЗАЕВА, автор сборников рассказов о жизни канадских русских иммигрантов.
Сборники рассказов журналистки Эвелины
Азаевой о жизни русскоязычных иммигрантов
в Канаде вы можете приобрести, если напишете заявку на email: yrpublishing@gmail.com
Следует прислать свой адрес для почтовой
доставки книг, и сделать e-transfer. Одна
книга стоит $17, две книги - $26 (доставка
включена).

13

14

14 (273)
18 июля 2019 года

Екатерина Вилкова:

Website: www.webkoleso.com
окопам под взрывами женщине в
положении просто опасно. Но
стремление тщательно вживаться
в образ у актрисы
осталось и на
съемках «Отеля
«Элеон» создавало трудности
сценаристам и
реквизиторам.
«Мне приходится
порой спорить и
отстаивать свое
видение Софии,
– говорит Екатерина. – Хочется,
чтобы моя героиня что-то в
себе
несла,

кой от туалетной бумаги или самой бумагой, – делится наблюдениями Екатерина.
– Оторвав от рулона по длинной колбасятине, они могли бесконечно бегать так по
квартире! Еще с большим удовольствием
сооружают дом из подушек. Получается,
что наши дети играют в те же вещи, что
были у нас. Но нам-то кажется, что в наши
дефицитные времена в детских магазинах
ничего не было, вот мы и бегали с половниками. А оказывается, малышам интереснее не готовые игры, а возможность
придумать свое, мастерить». Дети актрисы
не изучают по пять языков, не посещают
бесконечные курсы – она считает, что у малышей должно быть детство. Между тем и
Павла, и Петр уже малого возраста проявляли характер. Павла, например, очень
смешит маму своей практичностью.
«Дочка удивительно умеет выцыганивать
подарки, – признается Екатерина. – Она
приходит с нами в ресторан и, если ей нра-

«МУЖ МНЕ РАЗРЕШАЕТ БУКВАЛЬНО ВСЕ»

ктриса Екатерина Вилкова,
которой исполнилось 35 лет, говорит, что никогда не проводит параллелей между собой и своими
героинями. Но мы выяснили, что в
жизни актрисы всё тоже сложилось по правилам – ее собственным!

А

ПРАВИЛЬНОЕ ДЕТСТВО:
СПОРТИВНОЕ
Екатерина была очень деятельным ребенком. Как часто бывает в таких случаях,
от ее активности страдали все вокруг.
«Если в детском саду нужна была помощь
родителей, всегда тянула руку и просила:
«А можно мой папа это сделает? Он всё
умеет!» Мои увещевания, что есть и другие папы, на нее не действовали», – в
шутку сетует отец актрисы. Сама Вилкова
говорит, что свою активность переняла от
родителей: «Они очень артистичные люди,
с чувством юмора. Сколько себя помню,
они вечно «обезьянничали», подшучивали
друг над другом, смешили и меня, и окружающих. Возможно, этот ген веселости передался и мне. Правда, в довольно
вольной форме. Например, в детстве я наклеивала подружкам на спину бумажки с
надписью «Я дура» – видимо, мне казалось, что это смешно… Девчонки обижались, а я просто таким образом старалась
развлечь народ». Ясно было, что всю эту
энергию надо направить в мирное русло.
Еще в трехлетнем возрасте Екатерину
едва не отдали учиться играть в бадминтон. «Тренер ужаснулся:
«Ракетка
больше, чем девочка! Так не пойдет», –
рассказывает она. – Но папа был тверд в
своих намерениях и ждать, пока я подрасту, не собирался, поэтому как альтернативу выбрал секцию художественной
гимнастики. И при моей врожденной гибкости это было как раз то, что нужно. Я
ведь могла легко засыпать, прогибаясь
назад, то есть кладя голову на попу». В результате в запасе у Екатерины есть звание
кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. И на съемках ей зачастую приходится легче, чем коллегам.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД
К РОЛЯМ: ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ
Свою первую работу Екатерина получила в сериале «Сатисфакция». Тогда она
довольно легкомысленно относилась к
съемочному процессу и вспоминает о нем
так: «Я там носила корсеты. Как мне сказали, в одном из них снималась Джулия
Ормонд в «Сибирском цирюльнике». Меня
затянули в корсет, и я в нем прекрасно
себя чувствовала». Но дальше пришлось
сложнее. В фильме «Нас не догонишь» героиня Вилковой сбегает из тюрьмы зимой.
«Съемки были очень сложные: стояли
дикие морозы, снимали зимнюю натуру, у
меня температура под 40, а выходных нет.
И я всё время со всеми ругалась, но
только про себя, не вслух...» – призналась
она. А самую экстравагантную жертву во
имя искусства Екатерина принесла на
съемках фильма «Батальонъ». Вместе с
другими актрисами она побрилась наголо.
«Чувствовала себя дискомфортно, голова
мерзла. Хотя мне кажется, что лысина мне
шла, – признается Вилкова. – А после
этого был переходный период, когда волосы начали отрастать, это очень неудобно. Вдобавок к этому меня покрасили
впоследствии в темный цвет, что меня
очень напугало». Вишенкой на торте стало
то, что запланированную роль в фильме
актриса так и не сыграла. Уже после
стрижки выяснилось, что она ждет второго
ребенка. Проект затянулся, и Вилковой
пришлось его покинуть, ведь прыгать по

чтобы все детали работали в комплексе.
Например, мы спорили о таблетнице
Софии. Какой она должна быть в сцене,
когда героиня достает таблетку? Это
может быть четкий футлярчик либо коробочка с Микки-Маусом. В любом случае
это говорящая деталь, а не просто то, что
под руку попалось. И вдруг мне предлагают таблетницу в цветочек… Объясняют:
«Она же девочка!» Да, девочка, но не бабушка. Иначе у нее всё должно быть в соответствующем стиле: покрывальце в
стиле кантри дома и так далее. То есть это
будет уже не моя София».

ПРАВИЛЬНЫЙ МУЖ:
ПОНИМАЮЩИЙ
Бывшего мужа Софии в сериале
«Отеле Элеон» сыграл настоящий муж
Екатерины Вилковой – актер Илья Любимов. Как выяснилось, этот факт актрису не
радовал. «Хорошо, что в «Отеле Элеон»
Илья играл только в первом сезоне и мы с
ним практически не пересекались. В противном случае мне было бы трудно расслабляться, появились бы стеснение и
зажим», – говорит она. Екатерина признается, что порой ей кажется, будто муж
видит ее насквозь. Впрочем, жаловаться
актрисе не на что. «Цветы Илья редко
дарит, зато разрешает буквально всё, – говорит она. – Я могу что угодно купить, куда
угодно пойти или поехать. Я могу с ним посоветоваться по любому вопросу, но сделать по-своему. Могу работать, сколько
мне хочется. Нет, Илья, безусловно, переживает, что я устаю, что иногда съемки бывают очень тяжелыми. Он чувствует за
меня ответственность. У нас в семье
именно он – голова. И это здорово! Мне не
надо принимать важные решения, во всем
могу на мужа положиться. И у меня нет никаких запретов – полная вседозволенность. Может, правда, это потому, что я и
не желаю ничего такого запрещенного?»
Впрочем, иногда Екатерина проговаривается о недостатках идеального мужа:
«Самый большой недостаток Ильи – его
невозмутимость в тех ситуациях, когда я
нервничаю. Это меня бесит. Хотя, когда я
прихожу в себя, понимаю: если бы и он
сейчас тоже впал в истерику, я бы, наверное, умерла. Еще Илья ужасно ест. После
него на полу и на столе остается такая же
кучка мусора, как и после детей. А я большая аккуратистка, и мне надо, чтобы везде
было идеально чисто. Пробовала с этим
бороться – бессмысленно. Но у Ильи так
много достоинств, что эта кучка мусора –
мелочь…» А еще даже через несколько
лет брака муж продолжает удивлять актрису. Например, однажды она узнала, что
Илья любит танцевать. «Я спросила:
«Илья, как прошел твой день, что ты делал
сегодня?» И он ответил: «Танцевал». Это
был нонсенс. У меня даже появился соблазн поставить скрытую камеру дома», –
со смехом призналась Екатерина.
ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕТИ:
ПРАКТИЧНЫЕ
«Мне сложно назвать себя мамой. В
моем представлении мама – это какая-то
взрослая женщина, у которой всё по полочкам разложено», – говорит Екатерина,
у которой, между тем, уже двое детей.
Правда, при воспитании Павлы и Петра
она тоже не придерживается старых правил, зато с интересом узнает много нового.
«Не знаю, как у других мам, а моих детей
(У пары двое детей - дочь Павла (род. 11
февраля 2012) и сын Пётр (род. 6 апреля
2014 – Прим. ред.), когда они были помладше - новая игрушка занимала ровно
пять минут. Гораздо интересней им было
играть с кастрюлькой, половником, втул-

вится вилочка, цветочек, подушечка, салфеточка, может встать на колени, сложить
ручки и сделать такую умильную мордочку,
что официанты тут же отдают ей понравившуюся вещь в подарок. Или сидят
чужие люди в ресторане с шариком или
букетиком, а Павла может подойти и выпросить его. Мне кажется, что рано или
поздно из какого-нибудь кафе она притащит диван, если он ей понравится…» А
Петр любит схитрить. «Когда вечером
надо ложиться спать, он большой и поэтому может долго смотреть мультики, –
рассказывает актриса. – А когда ему неохота есть самому, прикидывается маленьким. Стоит позвать его обедать, как у
него начинают болеть ручки, и мама
должна помочь!»
ПРАВИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР:
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
Когда она жила в студенческом общежитии, подруги говорили ей: «Вилкова, ты
невозможная, даже в косметичку не можешь всё побросать в беспорядке, какая
же у тебя будет стерильная квартира!» С
двумя маленькими детьми и постоянными
гастролями говорить о стерильности
сложно, однако стремиться к ней актриса
не перестает. «Я люблю наводить порядок,
– признается она. – Все вещи в доме
должны быть разложены по системе. Не
выношу грязную посуду в раковине.
Люблю прибираться – для меня это способ
отдыха после работы. Кроме того мне нравится видеть результат: было всё раскидано, а стало аккуратно. Хотя с детьми
можно прибираться каждую минуту...» А до
появления детей Екатерина особенно любила прибираться по ночам и частенько
бралась за пылесос сильно за полночь. «Я
убеждаю себя, что соседи ничего не слышат, – признавалась она. – Зато потом
такой заряд энергии получаешь от чувства
выполненного долга – гордишься собой!»

ВОПРОС - ОТВЕТ

Обсуждаете ли вы дома работу?
Илья: Я знаю много творческих пар, у которых есть правило: не «приносить» работу домой. Но мы, наоборот, ценим
пространство дома за то, что в нем можно
быть искренним.
Екатерина: Мне вообще кажется, что я
каждый свой съемочный день проигрываю
перед Ильей. Иногда и в картинках показываю. Даже если Илья уже уснул (смеется).
Илья: Катя просто любит выплескивать
эмоции.
Екатерина: Ну конечно, на площадке я
должна быть женщиной, у которой все хорошо, у которой нет проблем. А дома уже

КИНО И ОКОЛО

выпускаю пар. В конце концов, с кем еще
все обсудить. Илья, ты ведь никому не
расскажешь всю правду обо мне?
Илья: Вообще-то я веду тайный дневник,
в котором записываю все, что Катя никогда
не говорит другим людям. Но он будет
опубликован только посмертно.
А отдыхать вы как предпочитаете?
Екатерина: Мы любим проводить время
дома, там очень хорошо.
Илья: Еще любим гулять с детьми. Этой
зимой мы впервые катались вместе с ними
с горки и на коньках. Когда проводишь
время с малышами, получаешь очень
много позитивных эмоций.
Екатерина: А когда мне нужна «реабилитация» после долгих и непростых съемок,
мы вдвоем уезжаем дней на пять в Европу.
Пару раз мы ездили в Амстердам и хотим
теперь вернуться туда с детьми.
Илья: У нас есть мечта: всей семьей покататься на коньках на замерзших каналах
Амстердама.

Как вы делите роли в воспитании
детей? Кто за что отвечает, кто чему
учит?
Екатерина: Хороший и плохой полицейский — это не про меня с Ильей. Каждого
из нас дети периодически выводят из себя.
А разделяем обязанности так: кто успевает, тот и делает.
Илья: Для меня первый человек в семье
— это Катя, ее самочувствие важнее всего.
И возьму на себя смелость сказать, что
для Кати таким человеком являюсь я.
Детям мы это, конечно, тоже транслируем,
они понимают.
Что для вас значит быть семьей?
Илья: Семья — это очень просто на
самом деле. Это пространство взаимной
любви и взаимных уступок. Любовь в современном обществе сейчас ассоциируется с потреблением, но в гармоничной
семье потребления быть не может. А свобода для нас с Катей — это свобода партнера. У меня душа спокойна, когда я знаю,
что сделал все, чтобы Кате было хорошо.
Даже если для этого нужно наступить на
горло своим интересам. Отступиться от
своих интересов ради интересов любимого человека — вот что такое семья.
На какие уступки вам иногда приходится идти?
Илья: На отдыхе нам с Катей нравятся совершенно разные вещи. Я люблю гулять,
ходить по музеям, интересоваться историей городов, разглядывать архитектуру,
могу поехать на другой конец страны,
чтобы полюбоваться на бухту или какойнибудь корабль. Кате это все не так интересно, она больше любит шопинг.
Екатерина: Да, но мой шопоголизм, к сожалению для Ильи, распространяется не
только на путешествия. Порой я совершенно хаотично покупаю одежду, какие-то
вещи в дом, но на туфли и украшения это
не распространяется. На кинопремии аккуратные серьги и колье вообще могут задать тон всему образу, так что здесь к
выбору нужно подходить с толком, с расстановкой. Что я и делаю!
Как вы удивляете друг друга?
Илья: Я долго внушал Кате, что до нашего
знакомства много готовил, даже мясо запекал.
Екатерина: Да, а в итоге, когда мы поженились, только пару раз сделал мне чай и
омлет (смеется). Но недавно я в жуткой
спешке убегала на работу, и Илья остался
с детьми. Когда я вернулась домой, моему
удивлению не было предела: меня ждал
ужин! И он был не заказан из ресторана
или куплен в кулинарии, а приготовлен вот
этими чудесными руками.

По материалам: t7-inform.ru, instyle.ru
На фото: Е. Вилкова с мужем И. Любимовым

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

СТИЛЬ

аконодателю современного
стиля Джорджо Армани исполнилось 85 лет — при этом он остается последним из активно
работающих старожилов моды,
непосредственно участвует в
создании бьюти-линии марки и
одевает на красные дорожки ведущих актрис. Вот своеобразня
энциклопедия, включающая то,
что нужно знать об итальянском
дизайнере.

З

А роматы

Первый аромат, выпущенный Джорджо, так и назывался — Armani. Он появился в продаже в 1982 году, спустя
семь лет после основания одноименной
марки; сегодня его уже не купить. Как и
презентованный в 1992-м Giò, флакон которого по форме напоминал блейзеры
Armani (их еще называют unstructured,
подразумевая упрощенную конструкцию). В конце 90-х бренд ухватился за
концепцию парных ароматов. Плюс осознал силу пополняемых коллекций (небезызвестная
«многосерийка»
Si,
например, за пять лет разрослась до
шестнадцати версий).

общает сайт марки, открытые Джорджо
рестораны сегодня можно обнаружить на
четырех континентах, а всего за двадцать лет двери распахнули двадцать заведений. Самый важный — парижский: в
этом году он удостоился мишленовской
звезды.

Ж енщины

Армани точно не из тех, кто гонится за
вниманием миллениалов; его героини —
проверенные временем «А-листеры»
(причем как из Нового Света, так и из
Старого), а потому в первом ряду на показах Маэстро можно встретить Шарлотту Рэмплинг, Николь Кидман, Робин
Райт, Софи Лорен, Изабель Юппер,
Жюльетт Бинош и, конечно же, Кейт
Бланшетт — бессменное лицо аромата
Si. Однажды случилась и Уиллоу Смит —
правда, пришла она на шоу с мамой Джадой.

обновлением
мужского
гардероба,
только любили разные ткани.

О тели

У Армани — два именных отеля. Один
из них находится в Милане; другой — в
Дубае, на тридцати девяти этажах рекордно высокой башни «Бурдж-Халифа».
Интерьером и того и другого, разумеется,
занимался сам дизайнер. Все это часть
проекта, инициированного совместно с
крупным ближневосточным девелопером
Emaar Properties. Согласно первоначальной задумке, озвученной еще в 2004 году,
в течение семи лет должны были открыться десять отелей Armani по всему
миру, включая Лондон, Нью-Йорк, Токио
и Париж; но, как видите, план не сработал — возможно, виной тому разразившийся во второй половине нулевых
кризис или излишняя амбициозность.

Б аскетбольный клуб

В 2008 году Джорджо приобрел основанный в 1936-м и двадцать семь раз
становившийся чемпионом Италии баскетбольный клуб «Олимпия Милан», который к этому времени уже несколько
лет спонсировал. С тех пор спонсорами
команды успели побыть и Armani Jeans,
и EA7 Emporio Armani; сегодня же на
алой форме красуется надпись A|X Armani Exchange.

В озраст

Как уже говорилось Джорджо Армани
отметил юбилей: итальянцу исполнилось
85 лет. До неданего времени он считался
одним из самых взрослых «действующих» дизайнеров — старше был разве
что регулярно путающийся в показаниях,
ушедший в феврале этого года Карл Лагерфельд (и то — согласно одной из версий). И при этом один из самых занятых:
ежегодно презентует четырнадцать немаленьких коллекций. Хотя Маэстро и
начал не то чтобы юным: свою компанию
он основал после сорока.

Г алеотти

Именно бойфренд, Серджо Галеотти,
убедил Армани, который в общем-то был
доволен жизнью, создать собственную
марку и заодно продать свой Volkswagen
«жук», чтобы у стартапа появились первые вложения. Обязанности распределились очевидным образом: Джорджио
творил, а Серджо взял на себя бухгалтерию. Увы, просуществовал этот бизнестандем недолго: через десять лет
Галеотти не стало. Армани тяжело переживал эту потерю; он по сей день возит
с собой фотографию партнера во все путешествия.

Д иКаприо

Тандем актера с Армани такой же
крепкий и обкатанный, как с режиссером
Мартином Скорсезе: если уж Лео и толкает на очередном гала-ужине речь о
спасении ледников, то, скорее всего, делает это в костюме Armani. Да и за долгожданным «Оскаром» ДиКаприо тоже
пришел в творении итальянца. Даже удивительно, что при такой лояльности голливудца не затащили ни в одну
рекламную кампанию модного дома.
Если, конечно, не считать за таковую
ленту «Волк с Уолл-стрит», где Armani не
только частит на кадре, но и символизирует ни много ни мало финансовый успех
— как, впрочем, и было на стыке восьмидесятых и девяностых.

Е да

Наверное, одно из главных достижений Армани — создание не просто
бренда, а стиля жизни: можно носить Armani, краситься и душиться Armani, жить
или останавливаться в Armani (см. пункт
«Отели»), украшать дом Armani. А еще у
Armani едят. Как не без гордости со-

Энциклопедия Джорджо Армани

К осметика

Косметической линией Armani обзавелся только в нулевых (а если точнее,
то именно в 2000 году), когда заключил
соответствующее соглашение с бьютигигантом L’Oréal. Сам Джорджо максимально вовлечен в процесс создания
продукта: он лично утверждает как составы, так и упаковку. Кроме того, в косметике хватает отсылок к подиумным
коллекциям; например, три популярнейшие тональные основы — Luminous Silk,
Face Fabric и Maestro — текстурой намекают на ткани, с которыми любит работать дизайнер: шелк, шифон и бархат.

Л инии

У марки столько линий, что недолго и
сбиться
(есть
даже
шоколад
Armani/Dolce и цветы Armani/Fiori!). В
прошлом году, правда, их стало чуть
меньше: бренд объявил о реструктуризации, в ходе которой упразднил сразу два
направления — Armani Collezioni и Armani Jeans. А точнее, влил их в выжившие линии — Emporio Armani и A|X
Armani Exchange. Причины, естественно,
экономические: в 2016 году прибыль
модного дома упала на 5 %.

М иллиарды

Если верить прессе, аккуратно подсчитывающей денежки итальянца, Армани
на сегодняшний день богатейший в мире
дизайнер (серебро и бронза — у Ральфа
Лорена и Миуччи Прады). Его состояние
оценивается примерно в девять с половиной миллиардов долларов — спасибо
единоличному владению маркой! Собственно, независимость — один из главных
принципов Джорджо: «Это ключевой элемент, на котором я построил свой бизнес.
И это последнее, от чего я готов отказаться», — говорит он.

Н аставник

До того как отправиться в сольное плавание, Джорджо успел в течение восьми
лет поработать дизайнером мужской
одежды у Нино Черрути (при Cerruti существовала молодежная линия Hitman
— ее Армани и доверили). И в чем-то это
история про ученика, превзошедшего
учителя: Нино тоже был специалистом
по «некостюмному» костюму. Нино, которому Сьюзи Менкес однажды прямо в
лоб задала вопрос о «воровстве», всетаки не в обиде: говорит, они действительно
вместе
работали
над

П ионер

Сегодня коллекции Армани нередко
называют скучными, а то и вовсе устаревшими. По иронии, он начинал как передовик индустрии: упростил пиджак,
отказавшись от подкладки, уплотнителей
и подплечников, популяризировал пауэрдрессинг, размыл границы между спортивной и деловой одеждой, увидел
коммерческий и имиджевый потенциал в
красных дорожках и кинематографе. В
середине нулевых итальянец в числе
первых высказался против нездоровой
худобы и отказался от сотрудничества с
моделями, чей индекс массы тела недотягивал до нормы. А два года назад запрет был наложен на меха.

«

Р инашенте»

В юности уроженец скромной рабочей
Пьяченцы, выросший в семье сторонника Муссолини (после свержения дуче
Армани-страший даже угодил в тюрьму),
мечтал стать врачом, даже несколько лет
проучился на медицинском факультете
Болонского университета, но ушел оттуда из-за неуспеваемости по одному из
предметов — анатомии. Не до конца
определившись, чего теперь хотеть от
жизни, Джорджо подался в армию. А во
время одной из увольнительных ему
устроили собеседование в миланском
универмаге «Ринашенте» — и вот это-то
можно считать отправной точкой в фэшнкарьере Маэстро. Пусть даже начинал он
как оформитель витрин — уже очень
скоро Армани сделался продавцом и
смог на собственном опыте понять некоторые маркетинговые тонкости.

С порт

Большой поклонник футбола, Армани
в 2003 году вызвался нарядить английскую сборную, у которой впереди маячили Евро и чемпионат мира. Не на поле,
конечно, а на официальные выходы —
те, где игроки обязаны быть «при параде». В итоге набор включал два костюма, пальто, дождевик, кардиган
(вещица так понравилась тогдашнему капитану Дэвиду Бекхэму, что ее даже прозвали Beckham Jacket), рубашку, галстук,
запонки, нижнее белье, солнцезащитные
очки и багаж. О соотечественниках дизайнер в свое время тоже позаботился: в
Armani сборная Италии отправилась на
ЧМ 1994. Кроме того, Джорджо занимался гардеробом клубов «Ньюкасл
Юнайтед» и «Челси». Ну а олимпийскую
сборную Италии дизайнер одевает с
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2012 года.

У спех в Штатах
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В отличие, скажем, от Версаче, которому пришлось брать американский
рынок практически штурмом, Армани жители Штатов — а дело происходило на
стыке 70-х и 80-х — сдались без боя.
Женщинам хотелось выглядеть одновременно по-деловому и элегантно; мужчины, похоже, попросту устали от
строгого кроя, навязанного Сэвил-роу.
Giorgio Armani предлагал и тем и другим
компромисс между гламуром и аскезой,
причем в рамках эталонного офисного
стиля. К тому же дизайнер так быстро и
близко подобрался к Голливуду, что это
не могло не сказаться на популярности.

Ф ильмы

Кажется, ни один другой модный дом
не получил так много экранного времени
и голливудских «кредитов», как Armani.
Все началось с ленты «Американский
жиголо», выход которой по сей день считается поворотным моментом в мужской
моде: Джорджо взял на себя ответственность за гардероб главного действующего
лица,
профессионального
соблазнителя Джулиана Кея. Причем
шить вещи пришлось дважды: сперва на
роль утвердили Джона Траволту, но в
процессе тот был заменен на Ричарда
Гира.
Затем последовали гангстерский «Неприкасаемые», футуристический «Гаттака» и мрачный «Шафт», где в черном
кожаном пальто разгуливал Сэмюэл Л.
Джексон. Строго говоря, без костюма Armani ни обходится ни один супергерой —
будь то Брюс Уэйн, Итан Хант или Дэнни
Оушен.

Х орошие дела

В 2002 году дизайнера назначили послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Разумеется, не просто так, а в награду за
благотворительную деятельность, а
также неоднократные выступления в защиту афганских беженцев. Кроме того,
Джорджо явно обеспокоен нехваткой чистой воды в странах третьего мира: его
кампания Acqua for Life уже девятый год
занимается этим вопросом.

Ц еремония

Пожалуй, без Армани не было бы
красных дорожек в том виде, в котором
знаем их мы: с большим количеством дизайнерских платьев и костюмов. Маэстро
сообразил, что звезды не то что могут —
просто обязаны блистать на «Оскаре» в
его элегантных, не лишенных изюминки
нарядах; не говоря уже про то, какой рекламой это обернется для марки. Свою
первую «чемпионку» итальянец одел
еще в 1978-м; это была Дайан Китон — и
она в тот вечер стала «Лучшей актрисой» за роль в «Энни Холл». В начале
девяностых Armani и вовсе «монополизировала» церемонию: Джессика Тэнди,
Джоди Фостер, Эмма Томпсон — все эти
победительницы были в нарядах марки.
В 2018 году Armani взял под крылышко
команду «Формы воды» — режиссера
Гильермо Дель Торо и актрису Сэлли Хоукинс. И в общем-то не прогадал: картина в итоге забрала главный приз.

«

Ч астный»

Кутюрная линия Privé появилась в
2005 году — сразу к двум юбилеям: 30летию марки и 70-летию дизайнера. Первая коллекция включала всего 31 образ.
Для сравнения: в последней на данный
момент коллекции луков без малого сто.
Назначение понятно: это платья для важнейших красных дорожек — от Канн до
«Оскара».

Я ркий цвет

Как и многие его коллеги, Армани
предпочитает одеваться в черный. А вот
на подиуме дает себе волю: несмотря на
достаточное количество все того же черного и нейтральных оттенков, редкий
показ обходится без признания в любви
ярко-розовому и фиолетовому. А два
года назад Маэстро и вовсе посвятил
коллекцию Privé оранжевому — словно
решил поиронизировать над тем, что это
new black.
ЯНА ЛУКИНА , The Blueprint
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и в 1925 году был построен трубопровод, соединивший Тёрнер КОЛЕСИМ ПО АЛЬБЕРТЕ
Вэлли с Калгари.
нёсших в 1941 году доход в 10 милОтсутствие рынка для излишков лионов долларов. Но к 1945 году догаза привело к его сжиганию в огром- быча стала снижаться, и разведочные
ном соседнем овраге, впоследствии компании перенесли интерес на более
названном “Адским полуакром”. Пламя северные районы Альберты.
оттуда было видно даже в Калгари.
Добыча нефти в Тёрнер Вэлли веТаким способом сжигалось почти 90 % лась таким образом, что почти 88% загаза, что заставило правительство пасов остались не извлечёнными.
Альберты ввести законодательные Скученность скважин и сжигание газа
меры по снижению потерь газа. Вве- привело к снижению пластового давледённые акты, однако, были признаны ния, так что оставшуюся в пластах
федеральным правительством некон- нефть невозможно извлечь даже при
ституционными. Газ продолжали сжи- современной технологии. В этом
гать. В тридцатых годах началась смысле месторождение Тёрнер Вэлли
рецессия, и интерес к месторождению послужило суровым уроком для будуопять снизился. Но не у всех. Инженер- щего развития газонефтяной промышэлектрик из Квебека Роберт Браун ленности в Альберте. В 1938 году был
верил, что глубоко под газовым место- создан Комитет Альберты по консерварождением
должна
быть ции нефти и газа для осуществления

С чего началась “нефтяная” Альберта.
1913 году фермер из Окотокса
Уильям Харрис обратил внимание на
газовые пузыри на воде вдоль берега
реки Шиип (Sheep River) вблизи Тёрнер Вэлли (Turner Valley), в 45 км к северо-западу от Калгари. В партнерстве
с Арчибальдом Дингманом он создал
первую в нашем городе нефтяную компанию. Через год, пробурив скважину
“Дингман 1”, ими было открыто газонефтяное месторождение, давшее начало развитию “эпохи” Тёрнер Вэлли.
Открытие очень быстро привело к созданию более 250 новых, в основном,
американских компаний. Отсюда и
множество головных офисов нефтяных
компаний в сегодняшнем Калгари, а не
в Эдмонтоне, хотя подавляющее количество более поздних месторождений
Альберты было открыто в северной
части провинции.
Интерес к месторождению заметно
снизился после начала первой мировой войны, но уже в 1917 году американская
компания Стандарт Ойл
приобрела в этом районе лицензию на
разработку, площадь которой к 1921

году составила почти 150 тысяч гектаров. Хотя в том же году представители
компании Импириэл (дочерней компании Стандарт Ойл ) высказали мнение,
что степень изученности Тёрнер Вэлли
не обеспечивает статус разведанного
месторождения.
Были и другие негативные факторы,
такие как примитивная буровая техника , отсутствие способов транспортировки нефти и подходящих нефте- и
газоперерабатывающих заводов в провинции. Местные предприниматели понимали, что для разведки и разработки
месторождения требуется вливание
внешнего североамериканского капитала и технологического опыта. Компания Стандарт Ойл вступила в
соглашение с компанией Канадской
Тихоокеанской Железной Дороги
(CPR) о разделе будущих доходов от
месторождения в обмен на аренду
наиболее перспективных в отношении
полезных ископаемых участков компанией Импириэл. Открытие крупных залежей газа и нефти в 1924 году дало
новый стимул развитию этого района,

В

едалеко от Калгари, в 7 км к
юго-западу от Окотокса вблизи реки
Шиип (Sheep River) с хайвея 7 можно
увидеть огромный, величиной с дом,
валун, принесённый ледником (геологический термин - эрратический
валун). Вес его достигает 16.5 тонн,
длина - 41м, ширина - 18м и высота 9м. Это самый крупный эрратический
валун в мире. Гигантский камень состоит из кварцита, что указывает на перемещение
валуна
из
района
Скалистых гор. Образующие кварцит
песок и галька отлагались на дне мелкого моря примерно 550 миллионов
лет назад. В последующие века эти породы перекрывались другими осадками толщиной много сотен метров,
под действием которых уплотнялись,
цементировались и превращались в
твёрдые, устойчивые к выветриванию кварциты, слагающие сейчас
большую часть главных хребтов
Скалистых гор.
Тектонические процессы в период
от 150 до 50 миллионов лет назад при
формировании Скалистых гор, сместили пласты кварцитов на восток и
вверх на тысячи метров.
По оценкам геологов, примерно 18
000 лет назад на территории парка
Джаспер огромные блоки кварцитов откалывались и падали в древнюю долину реки Атабаска, по которой
двигался на восток и юго- восток ледниковый язык, медленно переместивший “камень- гигант” на место его
сегодняшнего нахождения. Удивительно, что валун такого размера сохранился при этом перемещении и
последующем вытаивании из толщи
льда.
“Камень – гигант” является частью
целой полосы эрратических валунов,
протянувшейся на 580 км и достигающей границы с США в районе реки
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“большая”нефть. Одолжив изрядную
сумму денег, он создал компанию Тёрнер Вэлли Роялтис. Начав бурение в
1934 году, эта компания через два года
сделала открытие нефти, после чего
было пробурено ещё 70 скважин, при-

мер по сохранению углеводородных
ресурсов. Этот комитет (хотя и под другим именем) до сих пор осуществляет
контроль разработки и добычи на всех
газонефтяных месторождений провинции.

накидку и пошёл прочь. Вдруг он услушал позади себя сильный грохот и
обернулся - валун катился за ним вдогонку. Друзья колдуна - олень, бизон и
вилорогая антилопа - пытались остановить валун, но неудачно - он их просто раздавил. Последним шансом
колдуна на спасение было призвать на
помощь летучих мышей. Те были
более успешны, и одна из мышей
умудрилась ударить камень в нужное
место и расколоть пополам. Кстати, поэтому по легенде у летучих мышей
такие уплощённые морды.
Мораль легенды понятна - никогда
не забирайте назад подаренные вами
вещи.

Н

Юрий Голдберг, Калгари

“Камень- гигант” в Окотоксе
Маклеод. Ширина этой полосы, названной Foothills Erratic Train, варьируется от 1 до 22 км. По всей
вероятности, несущий валуны ледник,
продвигаясь от предгорий, столкнулся
с континентальным ледником и отклонился на юг. Другие долинные ледники
из района Скалистых гор присоединялись к этому потоку льда.
Интерсной особенностью валуна в
Окотоксе является большая трещина
посередине. С ней связана легенда индейского племени Блэкфут о колдуне,
который в жаркий день прилёг на
валун отдохнуть, и чтобы отблагодарить камень за убежище, предложил
валуну свою накидку. Внезапно погода
переменилась, пошёл дождь, задул
ветер и колдун замёрз. Он попросил
камень вернуть свою накидку, но тот
отказался. Колдун разозлился, схватил
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ЛЮДИ И ПОЛИТИКА

Главному коммунисту современной России – бессменному лидеру КПРФ Геннадию Зюганову –
исполнилось 75 лет.

От КВН до КПРФ

юганов родился в деревне Мымрино, что в 100 км от Орла, в семье сельских учителей. Школу окончил с
серебряной медалью и после проработал в ней год. А в 1962-м поступил на фифакультет
зико-математический
Орловского пединститута. И тут-то обнаружились у будущего политика задатки
юмориста – он был капитаном студенческой команды КВН.
– Мы писали тогда свои байки и выступали, – вспоминал политик. – Под моим
руководством команда ни разу не проиграла, даже в жестких схватках. И мы
пользовались огромной популярностью.
Не перестал Зюганов юморить и став
лидером коммунистов. В 2007-м на
старте избирательной президентской
кампании он даже презентовал журналистам сборник «100 анекдотов от Зюганова» (в 2018-м обновил сборник, и
среди анекдотов есть уже и байки с
новым героем – Павлом Грудининым. –
Ред.).
– На одном из заседаний Думы я рассказал анекдот, над которым смеялись
все, кроме «Единой России». – Геннадий Андреевич считает, что именно этот
случай натолкнул его на мысль собрать
анекдоты в книгу. – Заблудился мужик в
лесу, бегает, кричит: «Спасите!» Чувствует, сзади кто-то по плечу стучит.
Обернулся – огромный медведь. «Ты
чего, дурак, весь лес взбаламутил?» –
«Заблудился, испугался, зову кого-нибудь…» – «Ну вот я пришел. Тебе легче
стало?»
Записывает анекдоты за шефом его
пресс-секретарь, который уверяет, что

З

чего), всегда снимал у порога обувь и
дальше – только в носках. Видимо, привычка осталась от сельского детства: не
заносить грязь в дом. Он никогда не приходил без гостинца, обычно приносил с
собой какую-то еду – завернутый в
марлю кусочек сала или домашней колбасы.
Потом, в 1993-м, когда после разгрома
Дома Советов (Белого дома, где тогда заседал российский парламент. – Ред.) по
Москве шли аресты, – продолжает Проханов, – мы конспиративно встречались
на углу дома. Ждали, что нас арестуют –
и меня, и его. И вместе ездили на какойто дрянной машинке по Москве, петляя и
скрываясь от воображаемой, наверное,
наружки. Колесили, как бы отрываясь от
преследователей, потому что все тогда
были мнительными.
Затем пути-дороги Зюганова и Проханова разошлись.
– Я удалился в своем направлении, а
Геннадий Андреевич захотел встраиваться в систему, – объясняет Проханов.
– Я тогда был более горячим, чем он, и

сообщения из выборного штаба были совсем иного плана: наш кандидат увепровокационным
вопреки
ренно,
прогнозам подкупленных политологов,
занял второе место. Но в политике, как
известно, не бывает ни серебряных, ни
бронзовых призеров, все достается одному – победителю. Остальные – проигравшие.
Ильин пытался обсудить с Зюгановым
все эти животрепещущие для партии вопросы.
– Мы с ним не раз договаривались о
встрече с глазу на глаз, но каждый раз в
его кабинете «случайно» оказывались
еще 3–4 человека, а то и больше, и обещанный обмен мнениями превращался в
обычную проработку с последующими
негативными (для «Правды». – Ред.) оргвыводами, – с горечью вспоминал журналист. – Я, как и многие, ждал от лидеров
компартии, которой отдал свыше 40 лет,
глубокого анализа происходящего. И подумать не мог, что дело сведется к поиску
«кротов», «предателей, окопавшихся в
руководстве ЦК», к стремлению объ-
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– Я сидел в первом ряду, рядом со Светланой Горячевой. Видел, как она переживала, – вспоминал журналист. – Она и
подумать не могла, что ее и ее товарищей могут вот так сразу исключить из
партии, для которой она столько сделала
за минувшие десять лет. И вот теперь ее
судит партийный трибунал, в который
превратили пленум ЦК…
Ильин не поддержал исключение Селезнева, Горячевой и Губенко.
– Голосование было открытым и поименным, – пояснял он. – Было ясно, что всех
«противников» взяли на заметку. До меня
доходили слухи, что кое-кому предлагалось подыскать себе другую работу…
Неожиданно позвонили с Охотного Ряда:
попросили взять интервью у Горячевой...
А после публикации раздался другой звонок – от Зюганова. Он спросил: «Что, у
«Правды» нет других задач, кроме как
критиковать председателя ЦК партии?»
Конечно, я понимал, что в интервью есть
опасные места. В частности, абзац, где
Светлана Петровна рассуждает, кто кого
предал: Горячева – Зюганова или он, генсек, – Горячеву? Но ответил: «Разве исчеловек
партии
из
ключенный
исключается и из числа возможных авторов газеты?» «Мы тебе многое прощали, – сказал тогда Зюганов. – Теперь
терпение кончилось».

Коммунистам не хватает
интеллекта

Михаил Делягин однажды категорично назвал Зюганова «могильщиком
партии и всего левого движения России». Однако Проханов уверен: будущее у КПРФ все-таки есть.
– В данном случае партия КПРФ сберегает советский красный ген, – считает
он. – Это такая партия-весталка, которая сберегает лампаду с красным
огнем. Со своей миссией КПРФ справляется. Возможно, наступят времена,
когда в России сменится власть и в партию придут молодые интеллектуалы.

Геннадий Зюганов — могильщик партии или хранитель красного гена?

политик часто рассказывает смешные
истории, особенно в командировках.
Если верить Геннадию Андреевичу, то
любимый анекдот Путина звучит так:
«Идут переговоры Путина с «семеркой». Шредер и говорит Владимиру Владимировичу:
– Это как же вы с Ходорковским нехорошо поступили...
Путин:
– Ходорковский? Кто такой? Первый
раз слышу. Приеду – разберусь.
Тут Буш вмешался:
– А Березовский? Такой умница. Ваше
«Единство» создавал. Друг «семьи», кошелек Ельцина.
Путин:
– А это что за личность? Совсем не
знаю. Приеду – разберусь. Всем хвосты
накручу.
Возвращается в Москву. Глава администрации весь в восторге:
– Владимир Владимирович! Ах, как вы
Шредера и Буша обвели! Да вокруг
пальца. Да два раза...
– А это кто? – отвечает Путин. – Я с
такими не встречался. В следующий
раз поеду – разберусь...»

Вошел в «теневое
правительство»
Проханова

– Я познакомился с Зюгановым накануне
гибели Советского Союза, – говорит
Александр Проханов. – Мы тогда решили
написать воззвание «Слово к народу».
Были очень близки, вместе редактировали этот текст. Нам угрожали тюремным
сроком – ведь в некотором смысле мы
были идейными вдохновителями ГКЧП в
1991-м.
Это нас тоже сблизило тогда. Помню
момент, когда партия была запрещена
(Ельцин запретил КПСС указом от 6 ноября 1991-го. – Ред.) и Зюганов находился на нелегальном положении. А я
жил на Тверской, и мы собирались –
такие оппозиционеры – у меня дома.
Устроили, можно сказать, «теневое правительство» и обсуждали текущие политические проблемы.
Геннадий Андреевич, когда приходил
(он был у нас министром не помню уж

не до конца понимал, что эта его осторожность – гарант сбережения партии.
Теперь уже задним числом я осознаю:
Зюганов стоял перед дилеммой – либо
бушевать, либо сберечь партию и быть
конформистски настроенным по отношению к власти, войти в ту матрицу, которую она придумала для оппозиции.
Думаю, этот выбор был мучительный. Но
он был сделан Зюгановым. И сегодня я
не исключаю, что это был правильный
выбор. Потому что на моих глазах сгорали все радикальные организации. И
анпиловская, и лимоновская. Все, что
возникало на левом фланге, мгновенно
исчезало – из-за своего бессмысленного
радикализма, где отсутствовали теория
и знания, а был один лишь протест.

Левый электорат

Зюганов участвовал чуть ли не во всех
президентских гонках, кроме 2004-го
(тогда он выставил депутата ГД Николая
Харитонова, не члена КПРФ) и 2018-го
(на выборы пошел директор совхоза им.
Ленина Павел Грудинин, также не коммунист). Но четыре-то раза сам шел «в президенты». Каждый раз ему доставалось
второе место. Только вот проценты у
этого второго места становились все
меньше и меньше: коммунисты скатились с 40,31% (во втором туре) в 1996-м
до 11,77% в 2018-м...
– Просчеты политиков в оценке ситуации
бывают убийственными, – подводил
итоги выборной политики партии экс-главред «Правды», ныне покойный Алеккто
Скажите,
–
Ильин.
сандр
надоумливал партлидеров в канун декабрьских (2003-го) выборов в Госдуму,
будто российский электорат стремительно левеет? Даже после неутешительных итогов думской кампании и то
бытовало убеждение: здесь, в Думе, мы
в меньшинстве, но в стране за нами
большинство. Или такое сравнение: дескать, из 109 млн избирателей против Путина проголосовали – и бюллетенями, и
неявкой на выборы – 60 млн россиян,
зато за Харитонова проголосовали почти
10 млн. Несложная арифметика (по той
же методике) подсказывает: значит, против кандидата от КПРФ голосовали практически 100 млн избирателей. Но первые

яснить все происками против лично Зюганова.

Цитата

«Каждое время требует своих лидеров,
своих вождей. Может быть, в другое
время Геннадий Андреевич Зюганов
стал бы гораздо более крупной фигурой, чем в то, в которое ему довелось
жить и работать. Политик, несомненно, получился. Но вот вождем Геннадий Андреевич не стал. Это сегодня
очевидно, потому что вождь – это
тот, кто наращивает мощь своего
движения, за кем идут люди. А если компартия тает, если она уже раскололась
на несколько частей?..»
А. Ильин. «Геннадий Зюганов: "Правда"
о вожде»

Лидера критиковать
нельзя!

Зюганов, если судить по рассказам
тех, с кем он так или иначе разошелся во
взглядах, человек памятливый. Прекословить ему – себе дороже.
– Именно ко мне, тогда руководителю отдела партжизни «Правды», привел довольно робкого орловского провинциала
Геннадия Зюганова его земляк, писатель
и сотрудник газеты Иван Подсвиров.
Тогда и появилась у нас его первая
статья. Затем, уже во время ХХVIII
съезда КПСС (1990 г.), – вторая… Но
дальнейшие наши отношения с пошедшим резко вверх заместителем заведующего идеологическим отделом ЦК
складывались непросто, – вспоминал
Ильин.
Александр Ильин был верный ленинец, но человек неортодоксальный, не
боявшийся ни критиковать, ни находиться под огнем критики. Он проработал в «Правде» 30 лет, с 1994-го
возглавлял газету... пока его в 2003-м не
сняли с поста. Причины отставки Ильин
видел в своем поведении на майском
пленуме ЦК в 2002-м. Тогда из КПРФ исключали сразу трех членов ЦК – спикера
Госдумы Геннадия Селезнева, глав думских комитетов Светлану Горячеву и Николая Губенко – за то, что они отказались
покинуть свои посты в ГД по воле партии.

Не бунтари, а именно интеллектуалы.
КПРФ, мне кажется, не хватает именно
интеллекта. И тогда будет предпринята
попытка создать новый левый проект. Я
упрекал Зюганова в том, что за это время
– время огромной передышки, которую
история дала компартии, когда ее членов
не сажали в тюрьму, не расстреливали из
пулеметов – партия могла бы собрать
группу левых интеллектуалов и создать
по крайней мере эскиз нового левого
проекта. Этого не было сделано.
Но это еще может быть сделано. Ведь
левая идея никуда не исчезла. Она попрежнему востребована. Ее просто
нужно осмыслить в новых условиях.
Такой проект все равно будет создан.

Кошелек

Приватизировал дачу
в Снегирях

Зюганов – один из самых малоскандальных политиков. Возможно, потому,
что КПРФ – достаточно закрытая организация. Но и вокруг него периодически занедавно
Так,
страсти.
кипают
журналисты FLB, проанализировав декларации Геннадия Андреевича, выяснили, что в 2015-м ему удалось-таки
приватизировать госдачу – коттедж №29
в элитном поселке Снегири, – на которой
он постоянно живет уже четверть века.
А ведь еще в 2014-м Геннадий Андреевич сетовал в одном из интервью: «Это
не моя дача. Мне ее так и не продали.
Это дача государственная. Я арендую у
Думы, у президентской команды. И живу
здесь почти двадцать лет. Это самый маленький домик в этом огромном поселке».
К слову, ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Снегири» Управделами президента РФ – любимое загородное место
не только лидера коммунистов, но и
самой партии: там проводятся различные мероприятия КПРФ. Как бы то ни
было, но на комплекс «Снегири» партия
за последние 5 лет потратила около 100
млн бюджетных рублей.

Скворцова Елена,
Коллаж © Daily Storm
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июля выдающемуся футболисту
Виктору Колотову могло бы исполниться 70 лет. Его не стало 3 января 2000 года. Капитан сборной
СССР и звездного киевского «Динамо»-75 умер от острой сердечной
недостаточности в своей киевской
квартире на улице Аистова. Ему
было всего 50…

3

колаевым, сменившим его, Качалина, на
посту главного тренера сборной. Николаев
пригласил казанского самородка на тренировочный сбор первой команды страны. А
28 октября того же года выпустил в товарищеском матче с югославами.
Слыханное ли дело: малоизвестный
игрок из второй лиги не только оказался в
сборной (случай беспрецедентный!), но и
отыграл в дебюте все 90 минут. Более того,

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

ленную клубом. Жили вместе с его родителями, которых он перевез из Зеленодольска. В 75-м у нас родился сын Евгений (он
сейчас живет в Чикаго. – Прим. ред.).
После окончания института народного
хозяйства работала экономистом, а Виктор
играл. До 1981 года. Дальше – не позволили многочисленные травмы. Потом тренировал, что, на мой взгляд, его и убило. Я
имею в виду скандальный матч в Исландии,

ЛИЧНОЕ
ДЕЛО

Виктор Колотов
(1949 - 2000)

Один из лучших советс к и х фу т б ол и сто в 7 0 - х .
Полузащитник. Заслуженс п о рта
м а сте р
ный
(1975), заслуженный тренер Украины (1986).
В высшей лиге чемпионата СССР провел 218
матчей, забил 62 гол а.
Чемпион СССР (1971,
1974, 1975, 1977, 1980),
призер
серебряный
(1972, 1973, 1976 –
осень, 1978), бронзовый
п р и з е р ( 1 9 7 9 ) . О б л а д а-

тел ь К у б ка С С С Р ( 1 9 7 4 ,
1 9 7 8 ) , ф и н а л и ст ( 1 9 7 3 ) .
К а п и та н к и е в с ко го « Д и намо» (1972–1976, 1978–
е в р о к у б ках
В
1979).
п р о в ел 3 7 м ат ч е й , з а б и л
8 голов.
О б л а д ател ь К у б ка
обл адателей кубков и Суп е р к у б ка ( 1 9 7 5 ) . С е м ь
р а з вхо д и л в ч и с л о 3 3
фу т б ол и сто в
лучших
ст р а н ы . А б с ол ю т н о л у ч ший футболист СССР 1976
го д а . В с о ста в е с б о р н о й
СССР (1970–1979) провел
55 матчей, забил 22 гол а.
Европы
Вице-чемпион
(1972). Бронзовый призер
Олимпийских игр (1972,
1 9 7 6 ) . К а п и та н с б о р н о й
СССР (1975–1976).

«Ребята, что я вам сделал?»

СПОРТ И ОКОЛО

но веря в талант Колотова, в республике
решили, что этого времени Виктору хватит,
чтобы вывести команду из первого дивизиона чемпионата России, в… еврокубки.
«Рубин» тогда возглавлял Павел Садырин.
Он вспоминал, что Виктор сам предложил
ему союз: Садырин – главный тренер, Колотов – начальник команды. Но не сложилось...
Рассказывает Максим Максимов:
– У нас была традиция – каждое воскресенье ветеранской командой час-другой погонять на площадке мячик. Виктор обычно
носился как угорелый. А тут что-то долго не
появляется. Звоню ему домой: «Что случилось?» – «В следующий раз, – говорит, –
обязательно буду. В Татарию надо было
съездить на пару недель».
Но и в следующее воскресенье не появился. Через несколько дней в Федерации
футбола Украины узнаю, что Виктор с инфарктом угодил в Октябрьскую больницу.
Вечером поехал туда и в приемной… столкнулся с очередью из желающих навестить
Колотова. Каждому выделили по 15 минут.
Он мне тогда похвастался, что сам ходит до
конца больничного коридора и обратно и
что врачи разрешили ему выкуривать по
одной сигарете в день. Виктор в последние
годы капитально «подсел» на табак…

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА

– И выпивать, что скрывать себе позволял,
совмещая это с активными занятиями спортом. Бог здоровьем не обделил. – продолжает Максимов. – Велосипед, настольный

Л е г е н д а р н о г о фу т б о л и с т а у б и л м а т ч , с д а н н ы й ю н ы м и и г р о к а м и в И с л а н д и и
«С ЭТИМ – НЕ ПРОИГРАЕМ»

Фамилия Колотов – из счастливой гавани
моей юности. Пацаны 70-х, восхищенные
мастерством Пеле и Эйсебио, мы и в
нашем футболе видели достойных их кумиров, чья игра соответствовала международным стандартам. Виктор Колотов – один из
них.
«Кто в советском футболе способен
сравниться с ним по объему исполняемой
работы во время игры? – писал о Колотове
обозреватель «Советского спорта» Лев Филатов. – Игрок уникальных функциональных возможностей, он лишь формально
числился полузащитником. За 90 минут непрерывного движения по полю успевал сыграть и стоппером, и центрфорвардом, и
диспетчером, да и на флангах атаки чувствовал себя хозяином».
А его голы! 62 – в матчах высшей лиги
чемпионата СССР, 22 – в составе национальной сборной. В мае 1975 года в Киеве
мне посчастливилось наяву увидеть один
из самых красивых из них – в ворота сборной Ирландии в отборочном матче чемпионата Европы. В затяжном прыжке,
распластавшись над полем, он замкнул
прострельную передачу с фланга.
По словам ветерана киевского «Динамо»
Александра Щанова, команда часто просто
«выезжала» на победных голах Виктора,
ставшего для нее «палочкой-выручалочкой».
Он и сам чувствовал свою незаменимость на поле. Не только потому, что был
капитаном. В том же 75-м в Мюнхене в первой игре за Суперкубок с «Баварией» немецкий защитник распорол ему шипами
бутсы бедро.
Рассказывает Виктор Берковский,
доктор киевского «Динамо»:
– Ужасная рана сильно кровоточила – с
поля Виктора унесли на носилках. Бедро
напоминало «отбивную с кровью» – мне
едва хватило бинтов, чтобы сделать перевязку. Но кровь проступала сквозь бинты.
«Быстрее!» – торопил меня Виктор. Как я
его ни удерживал, едва дождавшись окончания перевязки, без пяти минут инвалид
вскочил и кинулся в самую гущу событий. В
кровавых бинтах, с горящими глазами!
Немцы в ужасе от него шарахались.

В СБОРНУЮ ИЗ ВТОРОЙ ЛИГИ

Откуда у парня из железнодорожного
волжского захолустья, никогда не учившегося в детско-юношеских футбольных школах, такое кровное родство с этой игрой?
Гены? Нет, родители спортом не занимались.
Талант от Бога? Пусть и банальный, но
единственный ответ. Этот дар Божий и заметил в 1970 году знаменитый советский
тренер Гавриил Качалин, приехавший
после мексиканского чемпионата мира с
лекциями в Казань. Колотов играл за местный «Рубин». Мэтр сразу обратил внимание на «удивительное сложение Виктора,
мягкие, эластичные мышцы, крепкие кости,
фантастическую работоспособность…» Поделился наблюдениями с Валентином Ни-

на глазах 30 тысяч зрителей забил гол
(сборная СССР выиграла со счетом 4:0. –
Прим. ред.). Отличился он и в следующих
трех играх. Сначала в Никосии с киприотами в рамках отборочного турнира чемпионата Европы, потом – в товарищеских:
против венского «Рапида» и команды Спортивного союза Гамбурга.

СИРОТА КАЗАНСКАЯ

Осенью 70-го сразу три элитных советских клуба – московское «Торпедо», ЦСКА
и киевское «Динамо» – сошлись в смертельной схватке за право получить в свои
ряды талантливого казанца. В ход были пущены все возможные методы – от обещаний райских кущ до устрашения срочной
службой на «краю географии». И 21-летний
провинциал потерял голову. Под давлением
опытных футбольных «охотников» и по простоте душевной он написал заявления о переходе… в каждый из этих клубов!
Завершилось это скандалом всесоюзного масштаба. Проиграв представителю
киевского «Динамо» Андрею Бибе, обманутые в своих ожиданиях москвичи обратились в Федерацию футбола СССР с
требованием наказать «беспринципного и
меркантильного» молодого игрока.
В декабре 70-го в «Советском спорте»
появился фельетон знаменитого в те времена «правдиста» Ильи Шатуновского, вызвавшего «поток читательских писем,
возмущенных поступком, не соответствующим нравственному облику советского
спортсмена».
В ответ «Правда Украины» (явно не без
участия первого секретаря ЦК Компартии
республики Владимира Щербицкого) опубликовала статью в защиту новобранца «Динамо». Главным аргументом ее стал тот
факт, что «во время войны отец Виктора,
сержант десантных войск, был ранен, освобождая столицу Украины, за что получил
боевую медаль…»
Колотова дисквалифицировали на год,
но очень быстро «амнистировали»: поспособствовали этому опубликованное в «Советском спорте» покаянное письмо
футболиста и главный тренер сборной Николаев, которому в канун отборочных матчей чемпионата мира позарез был нужен
этот полузащитник.
Но еще быстрее сам Виктор заставил
всех забыть эту неприятную историю.
Собственной игрой как в сборной, так и в
«Динамо». В том сезоне Колотов с 10 голами стал лучшим бомбардиром клуба.

«ИСЛАНДСКАЯ СДАЧА»

Рассказывает Елена Никифоровна,
вдова Колотова:
– Мне было всего 16 лет, когда мы с Виктором познакомились. Случилось это в 1971
году. Колотов к тому времени сыграл за
«Динамо» всего несколько матчей, но уже
стал любимчиком местных болельщиков…
Через три года мы поженились. На
свадьбе, которую сыграли в не существующем ныне ресторане «Театральный», гуляла почти вся команда. Я переехала к
Вите, в его трехкомнатную квартиру, выде-

где руководимая им молодежная сборная
Украины «слила» матч местной команде и
осталась за бортом европейского первенства. Когда вернулся, на него смотреть
было страшно…

У ПРЕМЬЕРА НЕ ХВАТИЛО ДУХА

В Киеве 31 марта 1999 года – 5:0, а в
Рейкьявике 3 сентября – вдруг 1:4. Что за
метаморфоза произошла с командой на выезде?
Рассказывает украинский журналист,
друг Колотова Максим Максимов:
– О произошедшем могу судить только по
слухам. Если им верить, раскол на «донецких», игроков «Шахтера», составляющих
костяк сборной, и «остальных» произошел
после того, как Федерация футбола
Украины решила, что после разгрома в
Киеве молодежь должна обыгрывать исландцев и без премиальных. А «донецкие»
подсчитали, что могли бы заработать
больше даже за пропущенные матчи чемпионата Украины. И в отместку игру сдали.
Я пытался вызвать на откровенный разговор лидера команды Геннадия Зубова,
впоследствии игрока национальной сборной, но он, согласившись сначала на
встречу, потом резко пошел на попятную. Я
мог бы назвать еще несколько фамилий
ребят, сыгравших в Исландии вызывающе
ниже своих возможностей…
С Колотовым даже не пытался говорить
на эту тему. Во-первых, он был жутким молчуном, вызвать его на такие откровения
было невозможно.
Йожеф Сабо, который тогда тренировал
национальную сборную, попросил всех, кто
работал с Колотовым в «молодежке», не отходить от него ни на шаг, потому что видел,
в каком состоянии был Виктор…
Во-вторых, вся эта история с разговорами о сдаче матча в Исландии получила
огласку только после смерти Колотова. Как
потом мне рассказали, Виктор, войдя в раздевалку после игры, не стал никого ругать,
а только спросил у сидящих с опущенными
головами пацанов: «Ребята, что я вам сделал? Кого-то обманул или не выполнил обещанного?» Нисколько не сомневаюсь, что в
тот день он перенес свой первый инфаркт.
На ногах. Этот поступок молодых футболистов не уложился в его жизненные принципы.
А сразу же после возвращения из Исландии Колотову по просьбе тогдашнего вицепрезидента национальной федерации
футбола, председателя совета министров
Украины Валерия Пустовойтенко позвонил
Владимир Трошкин, товарищ и экс-одноклубник Виктора, и сообщил о его отставке
с поста старшего тренера молодежной
команды.

ОЧЕРЕДЬ К ОТСТАВНИКУ

Новость о том, что Колотов остался без
работы, с… радостью была воспринята в
его родном Татарстане. Там давно мечтали
пригласить знаменитого земляка на пост
главного тренера «Рубина». Предстоял
1000-летний юбилей Казани, до которого
оставалось чуть более пяти лет. Безгранич-

теннис, не говоря уж о футболе – в этих
дисциплинах он и в зрелом возрасте мог
достойно соревноваться с профессионалами. В шахматы также играл отменно.
После инфаркта с алкоголем покончил.
По крайней мере на людях. За этим как
могли следили друзья. Помню встречу ветеранов «Динамо», состоявшуюся 28 декабря, за пять дней до смерти Вити. Перед
глазами до сих пор пурга, через которую мы
шли в кафе вместе с ним и Евгением Рудаковым, знаменитым в прошлом нашим вратарем.
Когда после тоста Андрея Бибы слово
попросил Колотов, все дружно закричали:
«Витя, не пей, с инфарктом шутить
нельзя…» – «Я буду эту рюмку цедить весь
вечер», – в тот раз он все равно позволил
себе чуть-чуть расслабиться. Домой его отправили на такси…
Что произошло потом, могу судить
только по рассказам тех, кто был рядом с
ним. А рядом были люди из элитного охотничьего клуба, в котором Колотов тоже состоял. Когда узнал, что они 2 января
собираются на охоту, попросил по пути заехать к нему. Те, зная, что он только что из
больницы, заехали на минутку, и…встретили Виктора стоящим на пороге с собакой
и в полной охотничьей амуниции. Все уговоры остаться дома, успеха не имели.
– Я знаю этих людей, – продолжает Максимов. – Все козырные, с серьезными должностями. А вот настоять на своем не
смогли. Во-первых, это был все-таки Колотов. Во-вторых, он был признанным клубом
«королем охоты» последних двух сезонов.
По дороге домой застрял в сугробе один
из джипов. Пришлось толкать. Виктор, как
потом все уверяли, в этом процессе не участвовал. Но, зная его характер, не верю,
что он мог остаться в стороне. Перед последним броском на Киев устроили трапезу
на капотах машин. Виктор пить отказался.
Ушел на край поляны и почти 40 минут
смотрел на заходящее солнце. Словно прощался с ним…
Рассказывает Елена Колотова:
– Он умер в одно мгновение. Приехал с
охоты не в настроении, даже ужинать не
стал. Сел за компьютер – он, кстати, когда
первый инфаркт получил, тоже за ним
сидел. Я была на кухне. Услышала громкий хрип. Прибежала, а Витя уже без сознания. У нас соседи по лестничной площадке
врачи – они через минуту были рядом, но
помочь уже ничем не смогли. Он умер
ровно через полгода после 50-летнего юбилея…..

«ЗА ЧТО УБИЛИ КОЛОТОВА?»

На поминках в киевском ресторане
«Спорт» всех шокировал Стефан Решко,
защитник, многолетний партнер Колотова
по киевскому «Динамо» и сборной СССР.
Подняв поминальную рюмку, Стефан
вспомнил историю скоропалительного
увольнения Виктора Михайловича с поста
старшего тренера молодежной сборной
Украины. И в гробовой тишине внезапно
спросил: «За что убили Колотова?»
Валиев Борис
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ПРЕМЬЕРА

российский прокат вышел
фильм Люка Бессона «Анна». «РБК
Стиль» поговорил с французским режиссером об этом и предыдущем его
проекте — драме «Курск», также отсылающей к истории России.
Люк Бессон никогда не скрывал, что
Россия его вдохновляет — не только
своей богатой культурой, но и женщинами. Шпионский боевик Бессона «Анна»
с русским лицом топ-модели Саши Лусс
и сбывшейся мечтой артиста Александра
Петрова о Голливуде стал вторым в году
«российским» проектом автора «Пятого
элемента» и «Леона». В конце июня в
отечественный прокат вышел фильм
«Курск» о трагедии подлодки в Баренцевом море в 2000 году, где Бессон высту-

В

героиня романа «Идиот» Ф. М. Достоевского, вторая — одноименного фильма
Люка Бессона 1990 года. — «РБК
Стиль»). И я был рад воспеть этот образ
в своей картине.
— Думаю, русские женщины будут польщены. А как в «Анне» оказался
актер Александр Петров? Его кто-то
рекомендовал?
— Его отобрал для проб наш кастинг-директор. Кроме Александра, на эту роль
пробовалось больше 50 человек. Но
когда я увидел его в работе, понял, что
не ошибся. Он хороший актер. Люк Эванс
играл другого русского персонажа, но
Александр справился со своей ролью
блестяще. У него классическая актерская
школа, это меня подкупило.
— А это правда, что главная роль писалась специально для Саши Лусс?
— Да, потому что Саша большая моло-
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Люк Бес с он ( в це н тре ) на съемочн ой п лощ а дке ф ил ьма « А н н а »

Люк Бессон — о русских женщинах, истории и жлобах

С а ша Лус с в ф ил ьме « А нна »

пил исполнительным продюсером и
вдохновителем проекта. Публика восприняла картину, которую снимали с западными кинозвездами в Бельгии и
Франции, неоднозначно. Однако влечение французского режиссера-визионера
ко всему российскому уже разгорелось в
пожар, из которого, словно Венера из
пены морской, вышла «Анна» — экшнтриллер о миловидном агенте КГБ, воплощающем в себе идеал русской
женщины.
— В этом году вы выпустили сразу
два фильма, сюжеты которых так или
иначе обращены к России — «Курск»

дец. Она не только умна, но и находчива,
ее психика довольно пластична. На
съемках моего предыдущего фильма
«Валериан и город тысячи планет» она
показала себя как бесстрашная и трудолюбивая актриса. При внешней хрупкости и красоте она обладает боевым
характером и свободно импровизирует.
Это хорошие качества для профессиональной актрисы.
— О ваших кастингах ходят легенды…
— Правда? Интересно, а что говорят?
— Что вы придумываете для актеров
необычные задания, об одном из
таких как раз рассказывала Саша

Хе ле н М ирре н в ф ил ьме « А н н а »

и «Анна». Первый, где вы выступаете
продюсером, про подводников, второй, ваш авторский проект, — про КГБ.
Чем вас так привлекает страна и ее история?
— Россия для меня — вечная загадка. Я
показал в этих фильмах свое видение
вашей страны, и кого-то оно может разочаровать. Допускаю такую возможность.
Мне очень хотелось рассказать и донести до мирового зрителя вашу удивительную способность сочетать в себе
внутреннюю силу и самопожертвование.
Что на самом деле происходило тогда на
подлодке, знают только те, кто там находился. Мы же отталкивались от книжной
теории (фильм основан на романе
«Время умирать: Нерассказанная история трагедии подлодки "Курск"» Роберта
Мура. — «РБК Стиль»). Да и не суть. Гораздо важнее то, что эти люди не забыты. Что касается «Анны», для меня
это собирательный образ идеальной русской женщины — мудрой, терпеливой,
рассудительной, сильной и красивой. В
ней одновременно есть что-то от Настасьи Филипповны и Никиты (первая —

Лусс.
— Ах это, да, у меня свои секретные методы. (Смеется.) И еще я очень доверяю
интуиции, она меня пока ни разу не подвела.
— Сейчас многие голливудские студии стали обращаться к теме истории
России. Как вы думаете почему?
— Потому что эта тема — настоящий
бескрайний океан. У вас богатая история
для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и
больше. Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин —
сколько ярких образов. А ведь я перечислил далеко не все. У меня есть одна интересная идея, но мне не хотелось бы
пока о ней рассказывать.
— Вы отлично разбираетесь в человеческих характерах, какие черты в
людях для вас неприемлемы?
— Я не люблю хамов и жлобов, это люди
с крошечным сердцем, настолько крошечным, что его не хватает даже на то,
чтобы просто дышать. Это какие-то моральные калеки. Не люблю нарочито пафосных нуворишей. И как я всегда

говорил и говорю, злое сердце — это
мертвое сердце, в моем мире таким
людям делать нечего. Глупость еще
можно как-то простить ввиду того, что
уровень развития заложен в нас генами
и природой. Но зло — исключительно
личный выбор каждого человека.
— Для вас абсолютное творчество и
коммерция — это противопоставление, антонимы или нет?
— Если мои глаза будут застилать доллары, я не увижу камеру. (Смеется.) На
самом деле, для меня всегда было важнее творчество. Не хочу показаться заносчивым, но один из моих любимых
художников, Винсент Ван Гог, творил просто потому, что это было его естественной потребностью. Да, я получаю за свою

из уст главной героини в фильме «Анна»,
когда она проходит проверку на профпригодность у персонажа Хелен Миррен.
Я вложил в него гораздо больший смысл,
чем кажется на первый взгляд. Уверен,
вы меня поймете.
— Можете сформулировать главные
принципы, которыми вы руководствуетесь в работе?
— Я не иду на компромисс, когда дело
касается творчества. Никогда не возьму
к себе в команду человека без таланта.
Знаю, что большинство довольствуется
просто хорошими специалистами, мне
же нужны одаренные люди, способные
по-настоящему творить, уникальные в
своей профессии. Это дорогого стоит.
Таких людей найти сложно, но это воз-

А ле кс а ндр Петров в ф ил ьме « А нн а »

работу приличные деньги, но это не значит, что я делец-ремесленник. Тут скорее
наоборот: фильмы потому и имеют высокие кассовые сборы, что я честен со
своим зрителем («Люси» собрала $463
млн, «Пятый элемент» — $264 млн,
франшиза «Такси» также вошла в список
самых успешных. — «РБК Стиль»). В искусстве не может быть лжи. Или это
будет совсем не искусство, а лишь жалкая карикатура на него. Вы ведь можете
отличить работу Ван Гога от, скажем…
— От работы Эдварда Мунка и Павла
Филонова…
— У Мунка потрясающие картины. А где
можно посмотреть работы Филонова?
— В Третьяковской галерее, думаю,
можно. Гораздо больше полотен представлено в Русском музее в Петербурге. Или в частных коллекциях.
— Интересно… (Уточняет, как правильно
пишется фамилия художника.) В общем,
вы меня правильно поняли, стиль настоящего творца всегда узнаваем.
— Вы как-то сказали, что мечта всегда
должна оставаться мечтой, а если она
сбудется, вам будет грустно. До сих
пор придерживаетесь этого мнения?
— Я живу мечтами — это мой воздух. Не
то чтобы мне было грустно, когда они воплощаются, наверное, иногда мне хочется сюрпризов от судьбы. В сущности,
я — ребенок, все время жду каких-то
чудес.
— Что вас разрушает?
— Однообразие. Это скучно, и меня это
угнетает. К счастью, его в моей жизни
почти не бывает. (Улыбается.)
— В своих фильмах вы цитируете Достоевского и Чехова, по сути, определяя
этим
дальнейшую
судьбу
персонажа. А какой цитатой из русской классики вы бы описали свой
жизненный путь?
— Наиболее точно его отражает краткий
монолог из пьесы Чехова, который звучит

можно. Важно, чтобы у человека было
свое собственное видение и умение правильно его донести. Только так могут
рождаться шедевры. И еще никогда не
нужно бояться «заглянуть за горизонт»,
ограничение фантазии убивает искры
вдохновения. Чем вы свободнее в своих
мыслях, тем успешнее ваши проекты.
Это подтверждено моим личным жизненным опытом, можете мне доверять.
(Смеется.)
Три факта о фильме «Анна»:

— В образе главной героини отчетливо
угадывается история «русской Золушки»,
супермодели Натальи Водяновой. По сюжету у Анны такие же выразительные голубые глаза и хрупкая внешность,
героиня работает продавцом на рынке.
Также Люк Бессон без прикрас показал,
с чего начинается карьера русских моделей: раскладушки вместо кроватей и
один холодильник на 15 человек в небольшой парижской каморке.
— Александру Петрову досталась роль,
напоминающая его предыдущие работы
в фильмах «Притяжение» Федора Бондарчука и «Лед» Олега Трофима. Убедительность Петрова в образе дерзкого
обитателя московских улиц пришлась
Бессону по вкусу.
— В одном из своих интервью Саша
Лусс рассказала, что прослушивание у
Люка Бессона проходило очень необычно. Режиссер просил модель делать
как очевидные вещи — петь или говорить
на какую-то тему, — так и неочевидные
— придумать за пять минут новый язык,
затем назвать им все предметы вокруг
или сказать несколько фраз на нем. Спустя четыре часа подобных экспериментов модель пригласили участвовать в
фильме с обязательным условием —
пройти актерские курсы.
Марина Аржиловская, Фото: пресс-служба
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КИНО И ОКОЛО

Популярный актер Алексей Серебряков, которому исполнилось
55 лет, объяснил, что он имел в
виду, когда рассказывал студентам лондонской школы экономики, почему россияне должны
«демонстрировать псевдопатриотизм»

назад, где вы больше бываете – там
или в России?
- Большую часть времени - в России.
- Вы снимались в Швейцарии и в Канаде. В прошлом году сыграли в английском
сериале
«МакМафия».
Насколько адаптировались на западе
как актер? Языковой барьер имеется?
- Свободным английским я не владею, но
могу выучить роль, чтобы сказать реплики по-английски. Для съемок в Швейцарии нужен был немецкий язык. В
течение месяца я прилично с ним пому-

Алексей Серебряков:

О К А Н А Д Е
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был и остаюсь русским актером. В Канаде продолжаю смотреть российские
телеканалы, читать книжки на русском
языке.
- И гражданство у вас российское?
- Конечно!
- Канадского нет?
- Нет. Я гражданин России. И как у гражданина у меня есть своя позиция, которая не всегда лояльна к тому, что
происходит в стране. В начале перестройки мы сделали шаг вперед в плане
демократических свобод, а сейчас - три
шага назад. Тогда у людей была возможность почувствовать себя свободными и
ответственными за себя. А сегодня –
этой возможности нет, хотя она важна,
если мы хотим построить гражданское
общество.
Я уехал в Канаду не потому, что там
комфортней и сытнее. А потому что, вопервых, там в два раза дешевле жить. И,
во-вторых, чтобы мои дети (Алексей Серебряков вместе с женой Марией усыновил двух мальчиков из детских домов –
Ред.) расширили горизонты. Чтобы они
увидели: мир большой. В этом мире выгодно быть открытым, честным, ответственным,
доброжелательным,
улыбчивым. Для меня нет в жизни ничего
важнее, чем моя семья. Я хочу, чтобы
мои дети стали гражданами мира. Что в
этом плохого? Я им говорю: ребята, если

- Кстати, будет второй сезон "МакМафии"?
- Я пока об этом ничего не слышал.
- Это ведь экранизация книги и сюжетная линия закрыта
- Поэтому, насколько я понимаю, и возникли сложности. Нужно писать оригинальный сценарий, и, видимо, в этом
причина паузы между первым сезоном и
вторым.
- Про "МакМафию" много писали в
британской прессе и у нас. Вы читаете
то, что пишут о ваших работах? Или
же только киноведы имеют право на
оценку профессиональной деятельности?
- Я и киноведов, честно говоря, почти не
читаю. Свое собственное мнение меня
устраивает.
- Существует разделение на мужское и
женское кино. Если мы говорим про
"Ван Гоги", это кино какое?
- Мужское. В кино существует интонация,
как в литературе есть мужская и женская
проза. Иногда разница чувствуется очень
отчетливо.
- В «Ван Гоге» вы играете лузера, который, если бы не помощь его успешного отца – знаменитого дирижера (в
этой роли Даниэль Ольбрыхский),
опустился бы на самое дно. В вашей
фильмографии маргинальных персонажей немало, не меньше вы играли

« К л я н ус ь , я н е о б в и н я л Ро с с и ю н и в к а к и х в о й н а х »
конце февраля Интернет-сообщество только и обсуждало слова Алексея
Серебрякова о войнах, которые российские власти якобы «создали» в Грузии,
Чечне, Украине и даже в африканских
республиках, в результате чего Россия
оказалась «в сплошном окружении врагов и должна демонстрировать псевдопатриотизм».
За обидные слова, особенно за «псевдопатриотизм», некоторые пользователи
соцсетей готовы были порвать Серебрякова. А он отмалчивался, ничего не комментировал. 7 марта 2019 года в прокат
вышел Ван Гоги фильм сценариста
«Ассы» и продюсера «Страны глухих»
Сергея Ливнева. По сюжету 53-летний
сын и 79-летний отец, которые годами не
общались, вынужденно сближаются изза смертельной болезни отца. Главные
роли в картине сыграли Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский, музыку
написал Леонид Десятников.
Журналистов позвали на пресс-показ
мелодрамы «Ван Гоги» (почему во множественном числе, станет понятно из
фильма), где Серебряков в главной роли.
Грех было не пойти посмотреть фильм, а
заодно пообщаться с актером. Кстати,
почти одновременно с «Ван Гогами» на
экраны вышел еще один фильм с участием Серебрякова - «Пилигрим». Первый вопрос к очень востребованному
актеру родился сам собой.

В

"НЕРЕДКО СНИМАЮСЬ
БЕСПЛАТНО"

чился, слушая через наушники немецкую
речь. Мое участие в картине Андрея Звягинцева «Левиафан» дало мне шанс,
благодаря которому меня узнали на Западе. Стали и там приглашать в так называемое авторское, или артхаусное
кино. Если предложение интересное, я
соглашаюсь.

«МОЙ ГЕРОЙ –
НЕЛЕГАЛ С УКРАИНЫ»
- Какие роли вам предлагают?
- В швейцарском фильме я играл гастарбайтера с Украины. Это мелодрама. Мой
герой — нелегал, который работает на
стройке и пытается вместе с дочерью
каким-то образом закрепиться в Швейцарии.
- Прокатные перспективы у артхаусного кино везде, не только у нас, довольно слабые. Но после шумихи,
которая поднялась в Интернете, интерес к вам явно возрос. Два дня ваша
фамилия держалась в топе Интернет
медиа. Это пиар для продвижения
фильма «Ван Гоги»?
- Клянусь, я не имею понятия, кто и зачем
выдернул отдельные фразы из интервью, которое я дал три месяца назад студентам лондонской школы экономики.
Эти реплики оказались в первых строчках Яндекса, мол, Алексей Серебряков
обвинил Россию в развязывании войн.
Ни в чем подобном я Россию не обвинял.
- Но ведь слова о «псевдопатриотизме» сказали. Что вы имели в виду.
И что, по-вашему, истинный патриотизм? Можно на примере ваших киногероев.
- Мой командир штрафного батальона
Василий Твердохлебов из сериала
«Штрафбат» - самый яркий пример настоящего патриота. Он любит людей. Для
него человеческая жизнь бесценна. Так
же, как и человеческое достоинство. Любовь к родине — это любовь к стране, к
народу, к его культуре. Псевдопатриотизм — это любовь не к человеку, а к государственному
аппарату,
бюрократическому механизму, который в
идеале должен обеспечить нормальную
жизнь своим гражданам, то есть обеспечить правопорядок, справедливый суд,
хорошее образование, медицину. Весь
госаппарат живет на наши деньги, и значит должен делать нам хорошо: ценить
нашу жизнь, развивать нас культурно, защищать.

вы хотите построить самый большой в
мире мост, не надо ждать, когда в вашей
деревне потечет река. Надо поехать
туда, где есть эта река и там строить
мост. Для этого вы должны уметь коммуницировать, желательно говорить на
трех языках. Мои сыновья учатся в хорошей частной школе в Торонто. Старший
уже поступил в университет. Четыре месяца назад я стал дедушкой (дочь Марии
от первого брака родила ребенка – Ред.).
Что касается патриотизма и предательства, ответьте мне: русские врачи,
которые лечат детей в Африке, они —
предатели родины или нет? У нас миллионов шесть россиян живут и работают
за границей. Не слишком ли много получается «предателей»?
- Дело не в том, что вы уехали, а в том,
что зарабатываете деньги в России,
но при этом плохо говорите о своей
стране. В этом главный упрек.
- Когда я критикую наше государство, я
говорю не о стране, а о чиновниках, которые олицетворяют государственную
власть. Но упреки меня не беспокоят.
Мне за свою работу не стыдно. На экране жилы рву, чтобы фильм получился
хороший. И говорить, что я занят исключительно заработками, неправильно.
- Кстати, а в Канаде вообще знают российское современное или советское
кино?
- Я не вхож в канадский круг, поэтому не
знаю их мыслей о российском кино. А
русская диаспора, без сомнения, его
смотрит. Однажды по просьбе принимающей стороны я устроил ретроспективу
своих восьми картин. И был полный зал.
- В Википедии вы представлены как
советский, российский и канадский
актер.
- Это странно. Я снимался в Канаде, но
я не канадский артист. Много где снимался, но остаюсь русским актером. И в
"МакМафии" снимался, но не стал от
этого англичанином.

криминальных отморозков, которые квинтэссенция силы, наглости и хамства, того, что в одном интервью вы
назвали «русской национальной
идеей». Если вы это осуждаете, зачем
же пропагандируете в своем творчестве?
- Во-первых, есть разница между хамом
и человеком опустившимся на социальное дно. Среди бомжей я встречал чрезвычайно интеллигентных людей. И,
наоборот, попадались абсолютные
жлобы среди как будто бы интеллигентной публики. Для меня интеллигентность
— это умение видеть чужое неудобство.
А хамство - это, когда человеку на чужое
неудобство наплевать. Во-вторых, актер
выбирает героев, которых интересно играть. Человек с надломленной трудной
судьбой всегда интересней и ярче, чем
романтический положительный герой.

- Алексей, сколько у вас ролей в кино?
- Около 170 или 180 работ. Из них примерно с десяток по-настоящему стоящих, - честно признается Серебряков.
- И это немало, у вас счастливая творческая судьба. В Интернете пишут, что
вы один из самых высокооплачиваеКСТАТИ
мых российских актеров —чуть ли ни
три миллиона получаете за съемоч- Лет десять назад Марк Захаров взял
ный день.
вас в «Ленком». Но с проектом, на ко- Чего?! Не верьте тому, что пишут в Инторый вы пришли, не получилось. Не
тернете. Нередко снимаюсь бесплатно.
хотите вернуться в театр?
Например, в фильме «Как Витька Чеснок
- Работать в театре, живя за границей,
вез Леху Штыря в дом инвалидов» или в
невозможно. Отказываюсь даже от анткороткометражках - просто потому, что
репризы, не хочу никого подводить, а лехочу помочь молодым режиссерам.
тать из Канады на спектакли в Москву
Фильм «Ван Гоги» тоже не высокобюдтяжело. Нужно две-три недели на адапжетный проект. Иногда режиссеры предтацию. Я не могу сказать, что скучаю по
лагают два съемочных дня. И чтобы не
театру, хотя опыт театральной работы
читать сценарий целиком, чтобы ни у
имеется. Но я не люблю конвейер, что в
кого не было ложных иллюзий, сразу
театре неизбежно, поскольку он строится
спрашиваю: «Какой гонорар?». Любой
«ХОЧУ, ЧТОБЫ МОИ ДЕТИ
на принципе повторения. Я не верю в акболее или менее опытный актер по бюдСТАЛИ ГРАЖДАНАМИ
терские байки о том, что театр – это
жету картины может оценить ее качеМИРА»
здесь и сейчас, что каждый спектакль нество, хотя результат всегда не очевиден.
повторим и уникален. На мой взгляд, это
Помимо гонорара, есть спектр плюсов и
вранье.
минусов, которые каждый раз взвешива- - В соцсетях вас называют предатеешь: кто режиссер, где будут проходить лем, мол, уехали в Канаду, где комАнастасия ПЛЕШАКОВА
съемки. Для меня, например, очень фортнее жить, но продолжаете
Фото: Кадры из фильма “Ван Гоги”.
важно, как долго не смогу видеть свою сниматься – иначе говоря зарабатывать - главным образом в России…
Внизу - Алексей Серебряков
семью.
с Даниэлем Ольбрыхским
- После переезда в Канаду восемь лет - А почему должно быть по-другому? Я
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ROCK FOREVER!

Диане Арбениной - 45!
иана Арбенина из тех
счастливых людей, для которых
любимое дело важней формальных праздников. Возможно, поэтому
45-летие
певица
не
превратила в пышные торжества, а отметила его на сцене. Но
мысли о возрасте и карьере не
отвергает.

Д

— Диана, начнем с сезонного вопроса: каким станет для вас это лето?
— Мы сыграем на фестивалях. Признаюсь, я очень люблю на них играть,
это возможность зарядиться энергией и
послушать живые выступления коллег.
И, конечно, я планирую много внимания
уделить детям. В следующем году Марте
и Артему будет десять. Я ловлю каждый
день, когда свободна, и пытаюсь проводить с ними как можно больше времени.
Увезу их на море.
— Как его отметили день рождения?
— Я не отмечала его в общепринятом
смысле слова, когда все садятся за стол
и пытаются друг друга поздравлять…
Мне на таких праздниках очень быстро
становится скучно, поэтому я предпочитаю заниматься любимым делом, чувствуя себя нужной, прежде всего самой

себе. Как всегда было огромное количество цветов в день рождения и не скрываю радости по этому поводу. Я люблю
цветы. С каждым годом все больше.
— На свой день рождения ждали
какой-то особенный подарок?
— Мне интересно, что придумают дети.
Они всегда что-нибудь рисуют, аппликации делают. Трогает до глубины души. А
что касается дня рождения, то я больше
люблю дарить подарки. Когда я их получаю, не знаю, куда себя деть от смущения.
— Какой из подарков от друзей или
поклонников стал самым необычным
для вас?
— Сразу в голову приходит мотоцикл
Harley-Davidson, который мне подарила
моя подруга четыре года назад. Я была
под большим впечатлением. Его привезли в зал, где мы играли концерт в
этот день, и я была сражена. Мотоциклы
— моя страсть с детства. Я очень тоскую
по временам, когда было можно гонять.
Мой «зверь» стоит в гараже, я прихожу к
нему, глажу и говорю: «Ничего, дружок,
мы еще погоняем. Потерпи, пожалуйста». Родные говорят: «Ни в коем случае
не садись, это же опасно». Но я знаю
свою судьбу. Мотоцикл не принесет мне
горя. И его время не за горами. Клево,
что это именно Харлей. Он хоть и чопер,
но мощный. Буквально касаешься газа
— и улетела.
— Учебный год закончился, хотелось
бы узнать, какие были успехи у вашего сына и дочери? Чем порадовали
маму?
— Итогами года я довольна. Вчера приехала домой, и мне Тема сказал следующее: «Мама, у меня по математике 5/5,
по русскому 5/5…» В общем, один «пятерки». Я ему говорю: «Тема, а ты молодец!» Просто он в учебе нестабилен —

бывает, что учится то лучше, то хуже. А
дальше Тема сказал: «А еще я тебе хочу
сказать, что Марта, Ваня и я сегодня получили „двойки“. То есть, понимаете да
сначала он подготовил меня этими „пятерками“, хитрюга… Оказалось, что им
поставили „двойку“ по поведению. И добавил: „Ну, Марта, сейчас расскажет, почему мы получили 'двойку“ по
поведению». Просто дочь может более
аргументированно объяснить. «Дело в
том, что после физкультуры мы вышли
на улицу и стали играть в футбол, вместо того чтобы идти в класс. Мы не
знали, что надо сразу идти в класс», —
рассказала Марта. В итоге они пришли
после звонка. Я вам хочу сказать, что
мне очень нравятся строгие учителя —
получить по «паре» только за то, что
пришел, когда прозвенел звонок, это
круто, но к поведению не имеет никакого
отношения, мне кажется.
— Ваши дети учатся в какой-то специальной гимназии?
— Они учились в Британской школе, но
как говорится: что хорошо для немца,
для русского — смерть. Не прижилась у
них эта британская система, поэтому я
перевела их в российскую школу, они
туда ходят, я вижу результаты, и они
меня устраивают. Дети изучают английский язык, но сейчас это уже не то, что

— В данном случае я не верю в преемственность. Талант у мамы вовсе не
гарантирует талант у ребенка. И упаси
меня господи детей за уши тащить в музыку и пропихивать куда-то. Запомните
этот день: я вас уверяю, вы никогда в
жизни не скажете, что Арбенина тащила
своих детей, давала взятку и так далее.
Ни в коем случае! Захотят петь — впе-
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хватит на основное занятие. Поэтому я
с большим удовольствием готовлю,
когда у меня есть желание, и не готовлю,
когда у меня его нет. Люблю готовить
детям, кстати, и могу сказать, что когда
у меня получается и детям нравится —
это, конечно, лучшая похвала. Их любимое блюдо в моем исполнении — сырники. Я их готовлю за семь минут. Как

Диана Арбенина:

«Дети дарят мне молодость и счастье»

изучать его в наше время, когда это
было: «О! Английский язык!» Теперь его
знают все, этот язык, мне кажется, обязателен для любого человека — он же
международный и никуда от него не
деться.
— Вы сами с английским дружите?
— Я лингвист по образованию, поэтому
очень даже дружу.
— Творческие таланты у детей уже
проявляются?
— Они ходят в музыкальную школу,
учатся по классу фортепиано. У них хороший слух, они уже подбирают музыку,
но не могу сказать, что фанатеют от нее,
как это было со мной. Слушают, понятно,
только классную музыку. Ширпотреб у
нас дома не в чести. Конечно, любят
группу «Ночные снайперы», там же
мама. А что касается увлечений, про
Тему могу сказать, что он хорош и в математике, и в русском, и в целом интересный отзывчивый парень. Что
касается Марты, то она любит читать,
уже посадила себе зрение — в очках
ходит. Говорит: «Мама, сделаем операцию». Я ей отвечаю: «Да, сделаем, лет
через десять». Ну ей всего девять лет! И
еще оба очень любят футбол, в который
Марта, кстати, играет лучше, чем Артем.
— Вас к футболу привлекают?
— Да, но я играю намного хуже, потому
что они классом тусуются, и владеют
всеми этими профессиональными штучками футболистов. Я пробовала с ними
играть в баскетбол. Они рослые дети, и
хочу сказать, что обвести Марту очень
сложно, она цепкая. Я иногда даже начинаю злиться и говорю: «Слышь, микроб,
уступи мячик старушке-матери! (Улыбается).
— Есть ли шанс, что Марте и Артему
передадутся ваши вокальные способности?

ред и с песней, как говорится. Пусть
учатся этой очень сложной профессии,
решают сами, и если выберут ее, пусть
потом не жалеют. Я отговаривать не
буду, но помогать намерена только советами — не более того.
— Сейчас дети такие способные, что
и сами могут чему-нибудь научить родителей. У вас в семье происходит
что-то похожее?
— Они мне дарят молодость, счастье, я
именно из-за них счастливый человек.
Дети радуют меня каждый день и каждый день чем-то огорчают. Это абсолютно нормальный процесс. И мне
нравится, что я становлюсь терпимее,
сентиментальнее. Дети — это смысл и
стержень нашей жизни. Ни профессия,
ни заслуги, ни то, чего вы добились, а
именно ваши дети.
— Диана Арбенина строгая мама?
— Я считаю, что я нормальная мама: и
строгая, и нет. Некоторые говорят, что из
меня можно вить веревки. Но где нужно,
я могу поднажать, хотя мне постоянно
хочется им все объяснять и очень не хочется их наказывать.
— Не так давно вы получили титул
«Королевы рока и фитнеса». Я так понимаю, что со спортом вы на «ты»?
— Спорт и фитнес в данном случае для
меня практически одно и то же. Я тренируюсь каждый день. И только это позволяет быть в форме. Мне уже не
двадцать лет, и я понимаю, что если не
могу себе отказать в горячем хлебе или
кусочке сумасшедше вкусного шоколадного торта, то нужно все это компенсировать
физической
нагрузкой.
Отказываться от хлеба? Чего ради? Я
люблю его как любой нормальный русский человек. Поэтому просто слежу за
режимом дня, за тем, во сколько и что
ем, ну и, конечно же, тренируюсь. У меня
прекрасный тренер Павел Гундорин, человек, который сочетает в себе не
только внешность (он красавец невероятный), но еще и ум. Ну и юмор у него —
не бей лежачего: как что-нибудь скажет,
я потом полтренировки смеюсь.
— Несколько лет назад вы занимались боксом. Сейчас продолжаете?
— Сейчас я не занимаюсь. К сожалению,
не могу доезжать до клуба, в котором занималась. Живу за городом и страдаю от
пробок. Они буквально сжирают час за
часом. Москва — это город одного дела.
Мне требуется полтора-два часа, чтобы
куда-то доехать. Пятнадцать лет назад
купила дом, влюбилась в него и поэтому
так и осталась жить за городом.
— У певиц давно сложилась репутация безнадежных домохозяек. Что вы
можете сказать про себя в этом отношении?
— Я могу практически все. В 18 лет я
ушла из дома и с тех пор отвечаю за
себя, за то, где живу и что меня окружает. Другое дело, невозможно заниматься всем самой — тебя просто не

вам такая скорость? Вы если решитесь
это делать, засеките время, и поймете,
как я мечусь по кухне.
— Многие артисты честно называют
себе шопоголиками…
— Я не шопоголик. Я не вальсирую
между полок с мыслями: что бы мне сегодня купить? Вот мне, например, нужны
туфли или платье. Я прихожу и покупаю
туфли и платье. Я прекрасно понимаю,
какое мне платье нужно в соответствии
с тем, куда я пришла — платье от «Ив
Сен-Лоран» или, к примеру, «Valentino».
Я не слоняюсь по магазинам и очень
люблю толковых грамотных консультантов.
— Дома хватает места под одежду?
— В прошлом году я сделала ремонт, и
мы пытаемся его как-то поддерживать.
Поэтому пока есть, куда вешать, слава
богу.
— Дочка модница?
— У нее своеобразный стиль — такой
детский. Она крепко сидит на «Гарри Поттере», поэтому любит все эти мантии,
палочки, школьные галстуки — то, в чем
были Гарри и Гермиона. Очень любит
спортивную одежду. При том что она безумная красавица, мне кажется, будет вообще девочка-отпад. Ей невероятно
идут платья, и мне очень нравится наблюдать за тем, как она быстро растет,
как уже сочетает цвета.
— К круглым датам принято подводить итоги. Чего вам удалось достичь
к 45 годам?
— Я, как 25 лет назад была, так и осталась безнадежным романтиком. Верю
людям и открываюсь для них. Так же
люблю писать песни. У меня потрясающая честная рок-группа, у которой нет
продюсеров, и никто нам не указывает,
что и как играть. Я не пишу конъюнктуру
и не бегу за переменчивой модой. И при
этом меня постоянно удивляет, какое количество людей любит мою музыку, мои
песни. За спиной первая четверть, как я
на сцене, 25 настоящих сложных и
счастливых лет. Началась вторая четверть, и я поняла, что готова к ней. Я не
собираюсь уходить со сцены и буду
здесь ровно столько, сколько смогу писать новые песни. В мои 45 я по-прежнему страстно люблю читать и сама
пишу прозу. Это для меня тоже очень
важно, потому что я лингвист. Русский
язык для меня — жажда. Я очень его
люблю, и мне приятно, когда удается выразить свою мысль максимально четко,
глубоко и красиво. Так что все идет
своим чередом. Жизнь продолжается.
Что будет со мной дальше, я не знаю. Не
могу сказать, что я человек цели. Скорее, цели руководят мной. Быть счастливым не так уж и сложно: самое главное
делать то, что действительно любишь, и
чтобы дома ждал тот, кто действительно
любит.
Ульяна Калашникова
Фото: материалы пресс-служб
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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 .

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 - 14 ЛЕТ

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

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

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 )
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

Р е к л а м а

403-89 0-5 26 0

в газете “Колесо”:

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН В КАЛГАРИ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ!

НА ФАБРИКУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

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

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО УБОРКЕ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,
электрические, сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.
Зв они ть: 40 3- 968- 8207 , Алекс ей.

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

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

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

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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7 июля в Ленинграде на свет появилась звезда оперы. Исполнилось 80 лет со дня рождения
Елены Образцовой.

нешне кажется, что жизнь знаменитой певицы сплошной триумф.
Она выступала на сцене самых прославленных театров, была удостоена
высоких званий и наград. Однако в ее
судьбе были не только победы и признание миллионов зрителей. Как же из
обычной ленинградской девочки Образцова стала мировой звездой? Об
этом в материале SPB.AIF.RU

В

В Испании она была признана лучшей
исполнительницей «Кармен» в мире.
Одна деталь: исполняла эту роль прима
босиком.
«Ну, скажите мне, откуда у бедной безработной цыганки деньги купить бархатные туфли с серебряными пряжками?!» объясняла Образцова смелый поступок
Кстати, за свою любимую героиню певица боролась с присущей ей решительностью. Так, когда оперу в угоду публике
начали всячески перекраивать, Образцова решительно высказывалась против.
«В Италии я должна была петь Кармен,- рассказывала прима в одном из интервью «SPB.AIF.RU». - Пришла на

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

женщины к парню, а мальчишка
обожал «меня». Мы искренне ста- МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП
рались
передать
трагедию
чувств», - объясняла Образцова.
О модернизации оперы
Кстати, для одной из постановок - Считаю, что это преступление против
прима мировой оперы похудела на 17 ки- оперы. И против публики. Люди это делограмм, так как молодой партнер носил лают или от бездарности, или от наглоее на руках. Также она знала, по воспо- сти, или от того, что ничего не знают. Но
минаниям друзей, «5 или 6 тысяч анек- бороться с этой тенденцией не надо - всё
дотов и все – о любви». Да и сама была ненужное само отвалится.
– «настроена на любовь, не переставала
Режиссёров, которые поганят класлюбить людей, а своим ученикам отда- сику, нужно из театров гнать метлой. Они
вала все лучшее, чего достигла сама».
разрушают оперу или специально, или Также открыто она встретила свою по серости. Это всё равно что подойти к
самую большую любовь в жизни - дири- полотну Рафаэля и пририсовать Мажера Альгиса Жюрайтиса. В ту пору ей донне усы.
было 43, ему 54. И хотя за большое чувство пришлось заплатить уходом из
О радости жизни
семьи, конфликтом с дочкой, которая все - Если прекращу радоваться жизни, знапоняла лишь спустя годы, она ни о чем чит, пора будет умирать. Человек живёт,
не жалела. Вместе они прожили два- пока он любит.
дцать лет.
Беда пришла, откуда не ждали.
О музыке
Сначала от онкологии ушел из жизни - Вот иногда спрашивают, не надоела ли
Альгис, а в 2014-м у Образцовой диагно- мне опера? Это всё равно, что спросить
стировали лейкемию. Она лечилась в - вам надоел Бог? Музыка и Бог - это
одной из немецких клиник, но без- одно и то же.
успешно. До последнего Елена Васильевна сохраняла доброжелательность,
О роли Кармен
юмор, просила друзей, «чтобы похороны - Образ почему-то не давался, я всё дуне были скучными».
мала, какая она, Кармен, чего в ней
«Чтобы быть счастливым, нельзя же- больше. Спросила у Франко Дзеффирелли и вдруг он меня в плечо как укусит! Довольно сильно, потом несколько
дней болело. Сначала я опешила, а
затем поняла: она – чёрная партера, не
знающая пощады. Потом критика писала, что такой экспрессии они еще не
видели.

Лучшая в мире Кармен

«Ленка-артистка»
Ей не исполнилось и трех лет, когда
началась война. Отец уже в первые дни
ушел на фронт, а вся семья осталась в
городе… Впоследствии Елена Васильевна не раз говорила, что только чудо помогло им выжить в страшную зиму 41-42
года.
«Голод стоял страшный, - вспоминала
певица. - Все, что было из натуральной
кожи, — ремни и прочее — варили и ели.
Но я очень хорошо помню, как моя бабуля, получая 100 г хлеба на сутки,
сумела сохранить кошку... Кенка ее
звали... Я и сейчас кошек и собак на улицах подкармливаю».
Весной 1942 года Лену с матерью и
бабушкой эвакуировали по Ладожскому
озеру в городок Устюжна Вологодской
области. Домой они вернулись только
летом 1945-го. То, что девочка обладает
яркими способностями, впервые стало
ясно, когда девятилетняя Лена поступила в хор Ленинградского дворца пионеров им. Жданова.
«Никогда не забуду весенний день,
когда прибежали за мной подружки и сказали: «Идем с нами записываться на
хор!», - возвращалась в прошлое легенда. - Хором руководила дивная женщина, дирижер Мария Федоровна
Заринская. Это она заразила нас музыкой на всю жизнь. Всегда вспоминаю ее
с любовью и благодарностью».
«Ленка-артистка» называли ее в
школе, а в музыкальное училище приняли сразу на второй курс. Затем Ленинградская консерватория, куда худенькая
высокая девушка пришла вопреки воле
родителей - отец хотел, чтобы дочь закончила радиотехнический институт. К
счастью, педагоги по вокалу сразу разглядели незаурядный талант и приняли
будущую звезду без экзаменов. Через
пять лет, на выпускном, Образцова получила 5+, такую оценку в консерватории
поставили впервые за 40- лет.

«Пиковая дама» вверх ногами?
Ее неповторимый голос заметили и в
Большом театре. Еще студенткой она дебютировала на прославленной сцене в
партии Марины Мнишек в опере Мусоргского «Борис Годунов». Забегая вперед
скажем, что когда в 1975-м Большой отправился на гастроли в США, Образцову,
исполнявшую роль Мнишек, восторженные зрители вызывали пять раз. Спектакль пришлось остановить. Это был
триумф. Еще через год мировой сенсацией стала ее «Аида» Верди. Тогда мировая критика писала, что сложнейшие
партии она исполняет «без тени напряжения».
«В моей жизни было три потрясения,не раз признавался недавно ушедший
знаменитый
итальянский
дирижер
Франко Дзефирелли.- Анна Маньяни,
Мария Каллас и Елена Образцова».

предыдущий спектакль и увидела,
что Кармен - проститутка, Эскамильо в перчатках и красных трусах, как боксер. У меня был
контракт с большими деньгами, но
я развернулась и уехала. Считаю,
певцы сами виноваты, что так распустили режиссеров. Все от скудости ума и таланта! Пожалуйста,
напиши новую оперу и экспериментируй. Но когда «Пиковую
даму» ставят вверх ногами - это
безобразие».

О Божьем даре
- Если человек обладает Божьим
даром - у него никогда никаких препятствий нет. Но нужен не только голос, а
и желание учиться, знание литературы,
истории, живописи, я уже не говорю о
музыке. Надо много читать, а современная молодёжь этого почти не делает. Если на сцену выходит человек
даже с хорошим голосом, но пустой
внутри, его и не слушают. Надо много
знать, пережить, увидеть.

«Рта не открыла,
а уже все ясно»
Казалось, зачем ей «вызывать
огонь на себя»? Могла бы просто
купаться в лучах заслуженной
славы. Но Елена Васильена думала иначе. Она была уверена,
что нужно продвигать классику,
приобщать людей к высокому искусству. В этом талант Образцовой
не знал границ. Так она была профессором Токийской музыкальной
академии «Мусашино», регулярно
давала мастер-классы в Европе. А
в 2000-х создала школу почти за
Еле на Обра з цова и В л а димир Атл а н тов
полярным кругом – в Салехарде,
в опе ре “ К а рме н ”/РИА Н овос ти
центре Ямало-Ненецкого автономного округа. Сама не раз прилетала в лать счастья больше, чем можно. Надо
этот удивительный край вечной мерз- урезонить себя,- призывала великая певица.- Благодарна Богу, что он лишил
лоты.
Также Елена Васильевна считала, что меня жадности и ревности. Приезжала
нужно постоянно учить молодежь. Сла- на Запад и никогда не завидовала коллевилась даром рассмотреть в молодом гам, великим артистам. Наоборот, учиисполнителе звезду. Искренне радова- лась - смотрела, слушала, как они поют.
лась, что во всем мире большой по- Зависть в творчестве, любви - бессмыспулярностью пользуется Культурный ленна. Никто не займет твоего места в
центр Елены Образцовой, открытый в жизни: каждому – свое».
Петербурге.
«Я всю жизнь проработала с лучшими
певцами, дирижерами, оркестрами,- говорила певица.- 2-3 такта - и понимаю, о
ком речь. Даже по тому, как артистка выходит к роялю, видно, есть у нее талант
О музыкальном образовании
или нет. Она еще рта не открыла, а уже
- Видимо, пришло поколение педагогов,
все ясно».
которые на сцене никогда не пели, и вот
- все они профессора и учат всякой глу«Знала тысячи
пости. И жутко преподают иностранные
анекдотов»
языки! Слушаешь французский, итальянский молодых исполнителей, и волосы
А еще она по-хорошему была хулиган- дыбом становятся. А мы в своё время
кой, авантюристкой, с готовностью, но стали преподавать после того, как много
зная меру, участвовала в азартных за- лет пели в опере.
теях. В Юрмале, например, вместе с Тимати исполнила Елена Образцова рэп. В
О карьере
проекте «Две звезды» с Ольгой Кормухи- - Молодым сейчас гораздо легче пробиной записала супер-номер - хабанеру в ваться, чем было нам. Но я-то никогда не
стиле рок. В зрелом возрасте решила по- пробивалась. Лишь занималась, как
пробовать себя в драматическом искус- сумасшедшая: много читала, учила, слустве и выбрала для этого ни больше, ни шала. Всё делала, чтобы выразить то,
меньше скандального Романа Виктюка. что из меня рвалось, из моей души.
Репетировала с ним даже садомазоСейчас многие учатся для того, чтобы
хистку в нашумевшей «Венере в мехах». сделать карьеру. Мы об этом не думали,
Многих это шокировало, а она, напротив, и слова даже такого не знали, да и о
считала, что «это замечательные спек- деньгах не мечтали. Однако какие бы ни
такли».
настали времена, достижение результата
«Они о любви, а она бывает всякая. - большой труд. Быстрый успех, «блаСчастлива, что играла любовь пожилой бла-бла», быстро и проходит.

10 высказываний
Елены Образцовой

О блокаде
- Эти воспоминания навсегда со мной.
Дед помер в блокаду... Рядом с нами
была больница, туда свозили трупы.
Горы трупов... Сначала было страшно,
а потом привыкли. Улицы, конечно, не
убирались. Счастье, что Господь дал
тогда 40-градусные морозы и по городу
не разнеслось никакой заразы. Поначалу при воздушной тревоге мы бегали в бомбоубежище, перескакивая
через трупы на лестнице, а потом уже
и не ходили никуда, тоже привыкли, сидели дома и не прятались.
Однажды мы ехали на трамвае, и он
вынужден был остановиться: из здания,
где была мукомольня, тянулась к Неве
целая река крыс — пить воду. Крыс было
ужасающе много, и они были такие
злые... Да и после войны этих тварей
хватало, моя сестра порой в обморок падала от их количества...
О социальном неравенстве
- Жуткое расслоение в России! Тем, у
кого деньги есть, ещё больше их хочется.
Как остальные существуют, их не волнует. Когда видишь, как живут простые
люди, жалость чувствуешь и обиду за
них, страдает сердце... Я смотрела както телепередачу: репортёр ездил по
стране и разговаривал со старушками,
которые живут на пенсию. «Ну как, вам
достаточно денег?» И все бабки в один
голос говорили: «Да, да, нам хорошо. У
нас огородик». «Но вы же ничего не можете купить», — удивлялся корреспондент. «У нас всё уже есть, мы
донашиваем», — отвечали они. А к одной
бабушке журналист пристал намертво:
«А если всё-таки прибавить к пенсии,
сколько бы вы хотели?» «Ну, рублика
три». Ой, я ревела, долго не могла
прийти в себя... Три рубля надо добавить
старушке, чтобы могла нормально существовать... Как живут наши люди!
Страшно! Давно надо подумать правительству: пенсии должны быть такими,
чтобы на них можно было хотя бы питаться и лекарства купить. А ещё ужасно:
у нас люди даже боятся сказать, что им
не хватает на жизнь. Это рабство — у нас
в крови. Лучше промолчать, потерпеть.
Страх людям вдолблен в головы на генетическом уровне...
Елена Данилевич, Елена Петрова,
Ольга Шаблинская
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По горизонтали:: 1. ... производства. 5. Мелкое волнение водной поверхности при слабом ветре. 8. Богиня войны и победы в греческой мифологии. 10. Средневековая европейская золотая монета. 11. Линия, разделяющая волосы, расчесанные на две стороны. 13.
Столица летних Олимпийских игр. 15. Домашнее .... 16. Приверженец королевской власти.
17. Конный .... 20. На Севере: большая лодка для рыбного промысла, перевозки грузов.
24. Крытая галерея с рядом магазинов по обеим сторонам. 27. Город в Ивановской области.
28. Шторы из пластинок. 29. Небольшая захудалая изба, хижина. 30. Жук семейства долгоносиков. 31. Богатый, просторный дом. 34. Бывшая колония Португалии. 38. Силач, богатырь. 41. Российский живописец, автор картины "Владимирка". 42. Высота боковой грани
правильной пирамиды. 43. Французская писательница, автор романа "Немного солнца в
холодной воде". 44. Брюки свободного покроя. 45. Древнеегипетский город. 46. Фильм с
участием Сильвестра Сталлоне. 47. Настил из бревен или хвороста для проезда через топкое место. 48. Нервный сбой.

По вертикали: 2. Станция московского метро. 3. Действующее лицо романа Александра
Дюма "Граф Монте-Кристо". 4. Род листопадных голосеменных деревьев. 5. Отчет о выполнении задания или обязательства. 6. Оборванец, проходимец. 7. Старинная французская золотая монета. 9. Серия юмористических рисунков. 12. Странность, причуда. 14.
Часть здания. 18. Непальский парламент. 19. Соломоново .... 21. Французский ученый, открывший намагничивающее действие электрического тока. 22. Живот. 23. Стихотворение
Константина Бальмонта. 24. Срезанный тонкий ствол дерева без сучков. 25. Отдел желудка
жвачных животных. 26. ...-хранитель. 31. Мюзик-.... 32. Прежнее название Таллинна. 33.
Греческий коньяк. 35. Поэма Тараса Шевченко. 36. Языковед, лексиколог, лексикограф, исследователь норм русского литературного языка. 37. Плут, пройдоха. 38. Старинная русская
мера веса. 39. Ход рассуждений, умозаключений. 40. Река Дон в древности.

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. Отступ. 5. Макаренко. 11. Покоритель. 12. Клематис. 14. Алтай. 15. Прохиндей. 16. Оммаж. 19. "Охотник". 21. Автор. 22. Цейтнот. 25. Баобаб. 26. Триппер. 27.
Сима. 30. Фрак. 32. Предмет. 33. Престо. 36. Анафема. 37. Гопак. 38. Евгений. 42. Спика. 43. "Русалочка". 44. Смотр. 48. Стефания. 49. Ультиматум. 50. Дубровник. 51. Райком.
По вертикали: 2. Тыква. 3. Торт. 4. Потеря. 5. Мелихово. 6. Рылеев. 7. Немо. 8. Оптиметр. 9. Сполох. 10. Остановка. 13. Андорра. 17. Килограмм. 18. Бешенство. 19. Орас. 20. Теба.
23. Бардо. 24. Опора. 28. Иконопись. 29. Белотал. 30. Фойе. 31. Клей. 34. Офиклеид. 35. Шапокляк. 39. Интима. 40. Тушино. 41. Скутер. 45. Метро. 46. Саиб. 47. Змей.

13 июля

75 лет со дня рождения
1944. Борис Клюев, народный артист России
75 лет со дня рождения
1944. Эрно Рубик, изобретатель знаменитого
кубика
14 июля
100 лет со дня рождения
1919. Лино Вентура, итало-французский актер
80 лет со дня рождения
1939. Карел Готт чешский певец
15 июля
95 лет со дня рождения
1924. Махмуд Эсамбаев, танцовщик, народный артист СССР
65 лет со дня рождения
1954. Марио Альберто Кемпес, аргентинский
футболист, чемпион мира (1978)
50 лет со дня рождения
1969. Александр Васильев, музыкант, лидер
группы "Сплин"

ЮБИЛЯР

Жизнь актрисы Натальи Теняковой, которая 3 июля отметила 75-й
день рождения, многие считают
идеальной и благополучной. Однако в ней было немало сложнейших моментов.

чась на третьем курсе ЛГИТМиКа,
Наталья Тенякова встретила актера Сергея
Юрского и влюбилась с первого взгляда.
Это было как удар молнии, признавалась
актриса в интервью.
А ведь на тот момент она была замужем
за режиссером Львом Додиным, их брак
был вполне благополучен. Но Тенякова не
могла врать — жить с одним и любить другого. «Когда я поняла, что меня ударило, я
пришла и честно сказала Леве: «Прости,
Лева, но я влюбилась». Он побледнел и
спросил: «Боже, в кого?». Я сказала: в Сергея Юрского. Он сказал: «Слава богу, ты б
еще влюбилась в Иисуса Христа!», — признавалась актриса в одном из интервью.
Дело в том, что в конце 1960-х Юрский был
невероятно популярен. Он стал звездой
сразу же после выхода своих первых фильмов «Человек ниоткуда», «Черная чайка» и
др. Выслушав слова Додина о том, что Юрского ей не добиться, Тенякова сказала, что
подаёт на развод, потому как чувства сильнее разума.
Роман Юрского и Теняковой начался в
1965 году во время во время съемок телевизионного спектакля Давида Карасика
«Большая кошачья сказка» по мотивам
сказки чешского писателя Карела Чапека.
Фильм рассказывал о плачущей принцессе,
которую развеселили «неведомой зверушкой» — котенком. Но зверёк убегает, и на
поиски волшебника, якобы бы похитившего
котенка, отправляются самые известные
сыщики... Американского сыщика Сидни
Холла играл Юрский. Его герой скрывает,
сколько добра он сделал людям. Но Алиса
в исполнении Теняковой знала о его благих
поступках: «А знаете ли вы, мистер Сидни
Холл, что вы ужасно хороший человек? И
за то, что вы сделали для маленькой девочки в Генуе, для индийской прачки и для
незнакомой женщины в море, вас все
должны любить». Считала так и Тенякова
— в реальной жизни.

У

17 июля
80 лет со дня рождения
1939. Валерий Воронин, футболист, заслуженный мастер спорта
70 лет со дня рождения
1949. Терри "Джизер" Батлер, участник группы
"Black Sabbath"
65 лет со дня рождения
1954. Ангела Доротея Меркель (урожденная
Каснер), канцлер Германии с 2005 года

19 июля
185 лет со дня рождения
1834. Эдгар Дега, французский живописец,
график, скульптор
85 лет со дня рождения
1934. Александр Ширвиндт, народный артист
России
20 июля
100 лет со дня рождения
1919. Эдмунд Хиллари, новозеландский альпинист, первым покоривший Эверест
95 лет со дня рождения

Как говорил Юрский, с его стороны это
тоже была любовь с первого взгляда. Но в
тот момент супругой Юрского была популярная советская актриса Зинаида
Шарко. Мучаясь чувством вины, он продолжал жить в семье. Когда Шарко узнала об
измене, заперлась на неделю в своей комнате. Потом вышла и заявила, что покончит собой, если муж уйдет к Теняковой.
Ненавидящий ультиматумы Юрский собрал
вещи и переехал к другу Олегу Басилашвили. А потом перебрался на дачу к Теняковой, куда она съехала после развода и
жила одна. Вскоре они расписались.
Жизнь преподносила им немало испытаний, После одного из них Тенякова взяла
фамилию мужа и стала по паспорту Натальей Юрской. Это был своего рода протест против гонений на мужа в Ленинграде.
Как рассказывала актриса позже, Юрскому
не давали работать, он был везде запрещен как диссидент. «Когда его выжили из
города, мы вынуждены были уехать в
Москву, — вспоминала она. — И начались
такие гадкие уговоры из серии: «Наташ, ну
тебе-то зачем, тебя-то не трогают, останься
в Питере, ты первая актриса БДТ, будешь
играть все роли... То есть гадость несусветная. И как только начались эти разговоры,
я в тот же день пошла и назло сменила фамилию на Юрскую».
Кстати, когда у Юрского наступали сложные времена, жена, по его же словам, никогда его не успокаивала, не было «никаких
поглаживаний по головке». Наталья Максимовна просто говорила супругу, что многим
в жизни приходится ещё труднее, чем ему,
и вообще главное правило жизни — не раскисать. Тенякова-Юрская убеждена, что
только сильный характер может помочь
справиться с трагедиями и ударами
судьбы.
Однажды жизнь поставила актрису в
страшное положение. Их с Юрским дочь
Дарью сбила машина, мчавшаяся на полном ходу. После катастрофы девушку с десятками переломов доставили в «склиф».
Это случилось днем. А вечером Наталье
Максимовне нужно было играть Раневскую
в «Вишневом саде» по Чехову. И она
вышла на сцену.
«Мне потом сказали, что я никогда так
хорошо не играла. А я не помню. Мне, конечно, вкололи что-то, чтоб держалась». В
одной из сцен актёр Владимир Кашпур должен был обратиться к Теняковой с фразой:

Ю Б И Л Е Й Н Ы Е

1924. Татьяна Лиознова, кинорежиссер, Народная артистка СССР
21 июля
60 лет со дня рождения
1959. Виктор Чанов, футбольный вратарь, Заслуженный мастер спорта СССР
22 июля
70 лет со дня рождения
1949. Евгения Давиташвили (Джуна), астролог,
целительница
65 лет со дня рождения
1954. Эл Димеола, американский гитарист,
23 июля
30 лет со дня рождения
1989. Дэниел Редклифф, британский актер,
исполнитель роли Гарри Поттера
24 июля
50 лет со дня рождения
1969. Дженнифер Лопес, американская ак-

«Дочка, Дашенька моя, вам кланялась. Коллеги, зная о трагедии, строго-настрого запретили ему произносить имя «Дарья»,
пригрозив расправой, моральной, а то и
физической. Кашпур и сам переживал за
дочку Юрского и Теняковой, поэтому
согласился и на сцене, слегка замявшись (все уже сотни раз отрепетировано до автоматизма), заменил
Дашеньку на Машеньку. «А мне стало
еще хуже, — признавалась Тенякова.
— Потому что я всё поняла».
Умение играть в самые трагичные
моменты жизни так, будто и не случилось ничего, Тенякова объясняет тем,
что у артистов «какая-то другая нервная система. Нечеловеческая». Она
не раз выходила на сцену больной, с
высокой температурой, со сломанной

триса, певица

Д А Т Ы

25 июля
90 лет со дня рождения
1929. Василий Шукшин, писатель, кинорежиссер, актер
85 лет со дня рождения
1934. Клод Зиди, французский кинорежиссер
60 лет со дня рождения
1959. Федор Черенков, футболист, полузащитник московского "Спартака" и сборной СССР,
Заслуженный мастер спорта СССР
26 июля
70 лет со дня рождения
1949. Роджер Тейлор, английский рок-музыкант ("Queen")
60 лет со дня рождения
1959. Кевин Спейси, американский актер, режиссер, сценарист, продюсер, лауреат премий
"Оскар"

Олегу Табакову и попросила: если не увидит в дочери никаких задатков, пусть не
берет. «Я не хотела, чтобы она поступила,
потому что она — дочь. Нет. Нет. Но Олег,
встретив меня, когда Даша уже прошла все

туры, развел руками и сказал: «Извини, Наташа, не мог не взять», —
рассказывала артистка.
Но стрессы из-за актрисы-дочери
не закончились и после того, как были
вывешены все приказы о зачислении.
В одном из спектаклей Дарья Юрская,
еще будучи студенткой, играла дочь
героев Натальи Теняковой и Вячеслава Невинного. Как говорит актриса,
коллеги сказали ей после спектакля:

Л ю б о в ь ка к уд а р м ол н и и
Главная роль в жизни актрисы Натальи Теняковой
ногой, с пневмонией. И ни один зритель не
видел этого. А когда возвращалась за кулисы, падала.
Как ни странно, но ударом судьбы для
актрисы стало то, что Дарья Юрская решила пойти по родительским стопам. Тогда,
в 1990-е, как признается Наталья Максимовна, в культуре наступили страшные времена. В театр никто не ходил, актеры
практически голодали. Поэтому, когда Даша
отправилась на вступительные экзамены в
Школу-студию МХАТ, Тенякова позвонила

«Наталья Максимовна, на вас жалко было
смотреть. Профессиональнейший человек,
вы повторяли за дочерью текст губами».
Это признак очень плохого актера, сетует
сама на себя Наталья Максимовна. И добавляет, что на том спектакле у нее от нервной дрожи даже выпали шпильки из парика.
Тенякова-мать оказалась сильнее Теняковой-актрисы.
Ольга Шаблинская. Фото внизу: Наталья
Тенякова в роли бабы Шуры кадр из к/ф
“Любовь и голуби”
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В кабинете у врача:
- Сколько вам в этом году лет?
- 27.
- Сколько беременностей?
- Ноль.
Удивлённо поднимает глаза:
- Ну половой жизнью-то живёте?
- Для стоматолога вы очень любознательный...

- Доктор, почему, когда я сижу за компьютером в интернете, у меня свистит в
ушах?
- Голубчик, это нормально. Просто ваша
жизнь со свистом пролетает мимо.

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

Артисты четырнадцать раз выходили на
поклон, но зрители сначала хотели все
же увидеть спектакль.

- Какая она, женщина твоей мечты?
- Лет за сорок, слегка полноватая, в
очках и строгом костюме, не очень
красивая, но ухоженная...
- Что-то странно, все мечтают о молодых, стройных, красивых.
- Я продолжу? Работает нотариусом.
И вот однажды она мне звонит и говорит: "Умер миллиардер и вы - его
единственный наследник."

- Сань, он сказал, что нам нужно на
север. Где на этой карте север?
- Лева, мы в метро... Север остался
наверху!

- Должен признаться, Аркадий, я слежу
за тобой уже 4 года и знаю про тебя абсолютно всё!
- Я не Аркадий.

Зоологи обнаружили в лесах ежиковнудистов. Они сворачиваются в клубок наоборот!

Говорят, когда-то Артур Конан Дойл
решил пошутить и послал десяти членам
палаты общин, славившимся наиболее
безупречной репутацией, одну и ту же телеграмму: « Всё раскрылось. Бегите».
На следующее утро ни одного из них уже
не было в Англии.

- Гиви, когда изобретут машину времени,
ты согласишься отправиться в прошлое?
- Нет.
- Почему?
- В позапрошлое хочу.

- Значит, еду я с огро-о-омного похмелья. Значит, останавливаюсь, открывается дверь, стоит мент, я с
испуга даю ему сто евро, он их берет,
закрывается дверь, приезжаю... И тут
понимаю, что еду-то на лифте!

Мне диетолог сказал, что если я не откажусь от фастфуда, то быстро растолстею.
Посоветуйте
мне
пожалуйста какие-нибудь магазины
одежды для толстых.

Когда я был маленьким, я думал, почему
взрослые никак не наведут порядок в
экономике и не помирятся с соседними
странами. Когда я вырос, я понял, что
нет никаких взрослых.

Не припомню, чтобы у меня случались
провалы в памяти.
Разговаривают два кинооператора.
- Я женился.
- А она красивая?
- А это как свет поставить!

- Люся, увидимся сегодня?
- Я болею.
- Можем посидеть в аптеке.

В процессе эволюции некоторые клетки
организма из-за нежелания постоянно
делиться, стали нервными.

Побывал сегодня на свежем воздухе. А
ничего - и там люди живут.

Секция пулевой стрельбы принимает
заказы от населения.

Садится девушка в беспилотное такси
и удивляется:
- Ой, как непривычно - автомобиль
без водителя!
А машина ей в ответ:
- Знаете, вообще-то я искусственный
интеллект для бизнеса, а такси - это
так, подработка.

- Ну что, решил шкуру свою спасать?
- Ну... А Вы действительно дерматолог?

Назвал тёщу дурой, жена не разговаривала со мной неделю. Назвал ещё
раз, снова неделю не разговаривала.
Вот она волшебная кнопка "ВЫКЛ"!

- Люся, вы вся такая подтянутая, грациозная. Как вам это удаётся?
- Я занимаюсь народными танцами.
- Как интересно! А какими?
- Стриптизом.
- А... разве это... народные танцы?
- Ну, не знаю, народу нравится.

Услуга "Брат на полчаса". Мужчина криминальной внешности придет в школу и
заступится на перемене за клиента.

- Сын, ты что, куришь!?..
- Папа, я не сын, я - дочь...
- Что, блин, докурился?!

Из акта судмедэкспертизы: "Преступник
предусмотрел, что у жертвы в сумочке
может быть газовый баллончик, и надел
очки. Он не предусмотрел, что у жертвы
в сумочке может быть газовый ключик".
Если следить за своим здоровьем, то
будешь хотя бы знать, куда оно ушло.

Батюшка выбирает пистолет в оружейном магазине. Продавец говорит ему:
- Батюшка, а ведь написано в Библии не убий.
Батюшка отвечает:
- Да я так, баловство одно, по коленям!

Мода на нудизм держится на голом энтузиазме.

Из школьного сочинения. “Лев Толстой в
детстве был непоседливым ребенком: он
так носился по Ясной Поляне, что лишь
борода развевалась на ветру!”

- Что может быть хуже, если тебе ошибочно позвонили в четыре часа утра?!
- Если позвонили и не ошиблись.

Говорят, тем, кто проработал в «
Икее» пять лет, наконец показывают,
как выйти и уехать домой.

Лучше раз в полгода мечтать о замужестве, чем каждый день о разводе.

Муж - это временно, а вот бывший
муж - это навсегда!
Доброе дело не остается безнаказанным.

- Что везете? Оружие, наркотики есть?
- Сейчас посмотрю, меня мама собирала...

Приходит сантехник по вызову. Чего-то
там поменял, прикрутил, подтянул и говорит хозяину:
- Всё готово, с вас 50$.
- 50$? За 5 минут работы?! Я вот дипломированный врач-стоматолог, и то 50$ за
5 минут не получаю!
- Ну это нормально. Я когда нейрохирургом был, тоже столько не зарабатывал!

Если вы на пляже в Китае потеряли
ребёнка - не ищите, рожайте нового.

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

Зануда это тот, которому поёшь: "Забирай меня скорей, увози за сто
морей!", а он в ответ поправляет очки:
"Но на Земле только 63 моря."
Хватит работать! Это оскорбляет чувства
ленивых!

Что такое смешанные чувства? Ну, например, представь себе, что тебе звонит одноклассница, в которую ты был
тайно влюблён 20 лет тому назад, но
так и не решился ей в этом признаться. И вот, эта твоя одноклассница заявляет, что в прошлом году
поставила перед собой цель - переспать со всеми своими одноклассниками. Причём цель почти достигнута она уже успела переспать со всеми,
кроме тебя!

Благодаря компьютерам люди разучились писать. Благодаря машинам - ходить. Благодаря телевизору - думать.

- У моей подруги две полоски...
- Она беременна?
- Нет, блиннн, она бурундук!

- Вы почему в таком виде явились на работу? Опять все выходные пили?
- Да, пила, а если бы вы нормально платили, я бы еще и закусывала.

Приятное с полезным нужно смешивать в правильной пропорции. Примерно, десять к одному.
Живешь полной, насыщенной жизнью, а
потом оказывается, что просто переедаешь.

- Доктор, у меня такая проблема, меня
все принимают за знаменитость...
- О, Боже! Вы только посмотрите кто к
нам пришёл!
На вопрос "Что вы здесь делаете?", 72%
респондентов ответили отрицательно.

Те, кто еще не выкинули елку, можете
уже оставить.

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

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник
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1-800-361-7345
meest.com
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В КАЛГАРИ
MEEST CALGARY • 440 26th A
Ave., N.E. Calgary, AB • 403-227-1105

АВИА

МОРЕМ
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+20$ доставка
*для посылок минимум 5 кг, максимум
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КАЖДАЯ 10-Я
10 Я ПОСЫЛКА
Россия

БЕСПЛАТНО!
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Молдова
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бесп латной посы лки не до лжен превышать сре дний весс
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Акци я дейс твует до 1 авг ус та 2020 г.
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