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В Альберту переезжает все больше
канадцев из других провинций
Согласно данным Статистической службы
Канады, 17 577 человек переехали в Альберту
в первом квартале 2019 года. В то же время,
14 149 человек переехали — и в итоге чистая
прибыль составила 3 428 новых жителей.
С 2011 по 2014 год в Альберту переезжали
в среднем 7,388 человек в квартал в результате межпровинциальной миграции по сравнению с 2,233 человек в квартал с начала 2018

года.
"Рост населения от межпровинциальной
миграции является признаком того, что спад
позади", — говорит ATB Financial.
Альберта также становится все более популярным место для переезда из-за достаточно дешевых цен на недвижимость и
хорошим крупным городам как Калгари и Эдмонтон.

Джекпот отправился
в Британскую Колумбию
Единственный выигрышный билет Lotto
Max, разыгранный в пятницу вечером, был
продан в Британской Колумбии.
Кто-то в этой провинции стал на $60 миллионов богаче. Правда, есть и вариант, что
приз разделят несколько человек. Но об этом
станет известно несколько позже.

Разыгрывалось также шесть призов лотереи Maxmillion по $1 миллиону каждый, однако
ни один из них не был выигран.
Джекпот следующего розыгрыша Lotto Max
состоялся 30 июля, «вес» джекпота – примерно $16 миллионов.

Крушения самолётов на западе
Канады
Сразу два лайнера потерпели крушение в
прошлую пятницу на западе Канады.
В Британской Колумбии, сообщает телеканал CBC , в сотне километров от побережья
разбился небольшой гидросамолет Cessna
208. В результате погибли четыре человека,
ещё пятеро пострадали. На вертолёте их доставили в больницу.
Травмы двоих врачи оценили как весьма
серьёзные и даже критические, остальные находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.
По имеющейся информации, самолёт выполнял чартерный рейс на остров Калверт.

Причиной катастрофы могла стать погода –
дождь и плохая видимость.
В пятницу же в результате столкновения небольшого самолёта и планера погибло два человека в провинции Альберта, рядом с
Калгари, сообщает телеканал CBC.
Там одномоторная Cessna 182 Skylane и
двухместный планер столкнулись в воздухе в
40 километрах к югу от города.
Самолёту удалось сесть, однако планер
разбился, оба пассажира погибли на месте.
По факту происшествия проводится расследование

Федеральные выборы в Канаде:
консерваторы отстают
Согласно анализу Poll Tracker, проводимому телекомпанией СВС, консерваторы, лидировавшие в опросах с февраля, в
последние недели стали сдавать позиции,
уступая либералам.
Какая из партий выиграет больше всего
мест, сказать пока сложно, но обеим не хватит
голосов для формирования правительства
большинства, полагают аналитики СВС.
Новые демократы застряли на третьем
месте, а поддержка зелёных стабилизировалась по всей стране.
Консерваторы впереди в западных провинциях страны, а либералы лидируют в Онтарио, Квебеке и Атлантической Канаде.

Наименьший разрыв между этими партиями наблюдается в Британской Колумбии,
Онтарио и атлантической части страны.
Новые демократы теряют поддержку в Квебеке, в то время как зелёные обретают её
везде, кроме Альберты.
Блок Québécois может рассчитывать, по
крайней мере, на 12 мест, необходимых для
признания официального партийного статуса
в Палате общин.
Народная партия Максима Бернье ещё не
получила достаточной поддержки в какомлибо регионе страны, которой хватило бы для
получения мест в парламенте.

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

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

Девятилетний ребёнок
устроил ДТП
Полицейские региона Пил (Онтарио) проводят расследование, узнав о том, что некий
девятилетний ребёнок, девочка или мальчик
не сообщают, попросил у соседа разрешения
покататься на его машине.
И тот разрешил. В итоге девятилетний во-

дитель врезлся в другой автомобиль. Никто из
людей, к счастью, не пострадал. Произошло
это в Миссиссаге в воскресенье вечером.
Соседу, позволившему ребёнку сесть за
руль, могут быть предъявлены обвинения.

Канада выплатит компенсации
718 жертвам гей-зачистки
Многие жертвы исторической гей дискриминации жаловались на различные психологические проблемы спустя деситялетия, и то
что у них не хватает средств для посещения
психотерапевтов. В связи с этим, Канада объявила о компенсациях пострадавшим геям. В
общей сложности 718 человек подали необходимые документы для получения компенсации к крайнему сроку в прошлом месяце в

рамках исторического урегулирования, которое было завершено в 2018 году
Она включает по меньшей мере 50 млн.
долларов и до 110 млн в качестве общей компенсации, причем каждый из имеющих на это
право, как ожидается, получит от 5000 до 175
000 долларов в зависимости от тяжести их
случаев.

Канадское место внесли в список
ЮНЕСКО
Древнее священное место в Альберте, Writing-on-Stone / Áísínai’pi, недавно было внесено
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Памятник представляет собой столбы или
худу - колонны скал, превращенные эрозией
во впечатляющие фигуры. Черноногие (Sik-

sikáíítsitapi) люди оставили вырезанные изображения и картины на стенах песчаника в долине реки Милк, и эти места считаются
священными для них. Эти изображения датируются более чем 2000 годами до первого контакта с европейцами.

Кофе из Starbucks
с доставкой на дом

Любители кофе из Starbucks вскоре смогут
насладиться этим напитком, не выходя из
дома, сообщает сайт toronto-ontario.news.
Не нужно будет больше куда-то идти и стоять в очередях – Starbucks Delivers, служба
доставки «от двери до двери» в партнерстве
с Uber Eats, начнёт работу этим летом в крупных городах страны, включая Ванкувер, Торонто и Калгари.
Клиенты смогут выбирать для себя еду и
напитки из меню кофейни и заказ в течение 30

минут доставят прямо к своим дверям.
Вы даже можете отслеживать местоположение вашего водителя, чтобы точно знать,
когда он прибудет. Компания Starbucks также
создала специальную упаковку, чтобы горячие
напитки не остыли в пути, а холодные не нагрелись.
Точная дата начала доставки на дом ещё
не была названа, но можно рассчитывать на
новую услугу уже этим летом.

Авиакатастрофа
в Ньюфаундленде и Лабрадоре
Три человека погибли и ещё четыре пропали без вести в результате авиакатастрофы
в Ньюфаундленде и Лабрадоре, случившейся
две нели назад. Компания Air Saguenay подтвердила телеканалу CTV News, что на борту
самолёта находилось семь человек, когда он
упал в северном Лабрадоре,
В лайнере находились четверо рыбаков,
два гида, а также пилот.
По данным RCMP, сообщение о том, что самолёт De Havilland DHC-2 Beaver не прибыл
по расписанию в пункт назначения, поступило

поздно вечером в понедельник.
Он летел с рыбацкой базы, находящейся
возле Шеффервилля в Квебеке, в лагерь на
озере Мистасин в Лабрадоре, и должен был
вернуться на базу вечером того же дня.
Но он не появился там, а до тех, кто находился на борту, невозможно было дозвониться по спутниковым телефонам.
Обломки самолёта нашли в озере Мистасин рано утром во вторник, сообщает полиция
RCMP. Причина аварии пока не установлена.

С л е д у ющий н ом е р газ ет ы вы йд ет 1 5 ав гу с та

4

15 (274)
1августа 2019 года

C
a
l
g
a
r
y

Оскар Васильев

Certified Financial Planner

листы». Когда человек заболевал, ему
продолжала идти его зарплата без изъятий – пока не выздоровеет. Врачи несли
ответственность за выявление симуляций, но всё равно бывали случаи, когда
люди оттягивали момент выхода на работу.
В Канаде всё совсем не так. Да, во
многих компаниях существует такая же
программа, но на очень короткий срок.
Дальше люди должны рассчитывать на
свои ресурсы, которые не бездонны. А
расходы никто не отменяет, пока человек
нетрудоспособен! Да и дополнительные
расходы появляются, связанные с лечением и не покрываемые провинциальным медицинским планом. В результате
семья может исчерпать все свои накоп-

чем страховки жизни: в самом деле, в
случае страховки жизни речь только о
«жив-мёртв», а нетрудоспособность бывает разная – просто-таки 50 оттенков серого! В результате один контракт может
предусматривать остановку выплат, если
вы можете выполнять хоть какую-то работу, другой – если можете работать по
специальности, сходной со своей, третий
(самый элитный) – только если можете
вернуться точно на такую же работу, как
и до нетрудоспособности. Срок ожидания
начала выплат может быть разным (скажем, 30, 60 или 90 дней со дня наступления нетрудоспособности). Контракт
может предусматривать частичные выплаты в случае, если вы можете работать только неполную неделю. И так
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СТРАХОВАНИЕ
ОТ КРИТИЧЕСКОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ
(CRITICAL ILLNESS INSURANCE)

Этот вид страхования предусматривает страховую выплату в случае, если у
человека диагностируется серьёзное заболевание, и он остаётся в живых в течение 30 дней после постановки этого
диагноза. Список таких заболеваний оговаривается в контракте и обычно вклю-

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КАНАДЕ
Заметки финансового конс ультанта
Начало в №11, 12, 13, 14/2019
webkoleso.com

Заметка пятая.
Страхов ани е
( ок онч ани е)

трахование жизни, о котором
мы говорили в предыдущих трёх номерах, - пожалуй, самое «неэгоистичное»
вложение денег: в самом деле, человек
вкладывает деньги в нечто, чем сам воспользоваться не сможет – если он умрёт
в течение действия контракта, то страховую выплату получат его близкие.
Есть, однако, и виды страхования,
когда человек вкладывается в страховки
для себя: они называются living benefits.
Основными их видами является страхование от нетрудоспособности и страхование от критического заболевания.

С

СТРАХОВАНИЕ
ОТ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
(DISABILITY INSURANCE)

Те, кто жил в СССР (да и после его
кончины), помнят, наверно, «больничные

ДЕМОГРАФИЯ

акова сейчас численность населения в Канаде?
Канада относится к числу крупнейших
государств мира. Площадь Канады составляет 9 984 670 кв. км, что делает ее
самым большим государством не только
на американском континенте, но и во
всем западном полушарии.

К

Численность населения Канады в 2019 году – 37 млн
(точные данные на июль – 37
302 492 человек).

Основная часть населения Канады
проживает в таких городах, как Торонто
(5 429 524 чел), Монреаль ( 3 519 595
чел),Ванкувер(2 264 823 чел)

Какое место занимает Канада
по численности населения?

ления, и... дальше возможны очень серьёзные неприятности, вплоть до потери
дома и банкротства. Или же человек вынужден находить хоть какую работу, которое ему позволяет здоровье – в итоге
к заболеванию добавляется примитивная, нудная и низкооплачиваемая работа, вводящая в депрессию...
Мрачная картина, неприятная. Естественная мысль: ну, со мной-то этого не
случится! Дай Бог, конечно. Но вот
только, по статистике, каждый третий канадец в течение жизни оказывается нетрудоспособным – и некоторые из них
надолго.
Что же делать? Ответ: страховаться
от нетрудоспособности.
По сути, такое страхование – это
своего рода «покупка больничного». Вы
заключаете контракт со страховой компанией, по которому вам, в случае вашей
нетрудоспособности, после оговоренного
количества дней начинают начисляться
страховые выплаты. И они продолжаются до... До каких пор?
Вот тут-то и ловушка, которой вам поможет избежать грамотный косультант.
Дело в том, что страховки от нетрудоспособности гораздо более разнообразны,

далее. Страховка от нетрудоспособности
– продукт сложный, требующий планирования и знаний.
К сожалению, часто приходится видеть страховки, о которых можно сказать:
«чуть лучше, чем ничего». Иногда люди
просто платят премии зря – и такое бывает: если человек имеет одну страховку
от нетрудоспособности через групповой
план на работе и приобретает другую индивидуально – он, скорее всего, не получит полных выплат по обеим страховкам!
Дело в том, что суммарные выплаты
ограничены определённым процентом от
заработка до появления нетрудоспособности – человек должен иметь стимул
вернуться на работу, а не продлевать
свою нетрудоспособность любой ценой.
Тем самым, не пытайтесь приобрести
такую страховку самостоятельно или
через неквалифицированного агента:
страховка от нетрудоспособности – всегда элемент финансового плана, который
вам должен разработать специалист!
Относительно недавно в Канаде завоевал популярность ещё один вид прижизненного страхования (living benefits) –
страхование от критического заболевания.

Этнос в Канаде обусловлен иммиграционной политикой страны и ее историей. Исторически сложилось так, что
долгое время многие районы Канады
были колониями Англии и Франции. Поэтому на канадских территориях проживает большой процент людей с
английскими и французскими корнями.
Благодаря современной иммиграционной политике страны в Канаде проживают украинцы, русские, китайцы,
испанцы, арабы, немцы, поляки, корейцы, румыны и многие другие народы.

Средняя продолжительность
жизни в Канаде

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным в 2018 году, (ожидаемая)

чает инфаркт, инсульт, большинство
видов рака, и т.д. В отличие от страхования от нетрудоспособности, когда выплаты выполняются помесячно, пока
человек нетрудоспособен, - при страховании от критического заболевания оговоренная сумма выплачивается сразу –
так же, как и при страховании жизни. Это
помогает справиться с расходами, связанными с изменением образа жизни
после выявления заболевания, да и
доход позволяет заменить, если человек
остаётся нетрудоспособным.
При том, что страховка от критического заболевания – вещь куда более
простая, чем страховка от нетрудоспособности, тем не менее, помощь специалиста необходима и здесь: иногда такие
страховки оформляются не самостоятельно, а в виде «довесков» (райдеров)
к полисам страхования жизни, и это зачастую бывает дешевле, чем оформление
самостоятельной страховки.
В нескольких номерах газеты мы рассмотрели некоторые аспекты страхования. Надеюсь, я вас убедил, что
страхование – вещь необходимая, многогранная и требующая вдумчивого анализа специалиста. Обращайтесь – я
помогу вам. Читайте газету «Колесо»!
Оскар Васильев, Ph.D.,Certified Financial
Planner, Телефон: 403-703-2946.
E-mail: oskar.vassiliev@investorsgroup.com

Распределение населения Канады по возрастным группам

На начало 2019 года, население Канады имело следующее распределение
по возрасту:

Крупнейшие
этнические
группы населения Канады

Канадцы – 32% (около 10 100 000)
Англичане – 18,34% (около 6 600 000)
Шотландцы -13.93%(около 4 910 000)
Французы – 13.55% (около 4 780 000)
Ирландцы – 13.43% (около 4 360 000)
Немцы – 9,64% (около 3 180 000)
Китайцы -5,1% (около 1 480 000)
Итальянцы – 4,61% (около 1 380 000)

Население Канады 2019: численность, состав, статистика
Канада занимает 41 место по населению в мире (согласно данным
wikipedia.org).

Население Канады - статистика

- Население Канады составляет 0,48% от
общей численности населения мира
- Плотность населения в Канаде составляет 4 человека на 1 км²
- Соотношение полов – 0.98 (18,597,955
мужчин на 18,888,075 женщин)
-82,5% населения живет в городе (30 765
151 человек в 2019 году)
- Средний возраст в Канаде составляет
40,7 лет

Этнический состав населения
Канады

“Первые люди” Канады – 4,13% (около 1
225 000)
Украинцы – 4,0% (около 1 210 000)
и др.(для справки: Поляки – 3,2%, Русские – 1,8%)

Демографические
тели

показа-

Вот основные демографические показатели Канады за последний год:
• Родившихся: 403 900 человек
• Умерших: 269 636 человек
• Естественный прирост населения: 134
265 человека
• Миграционный прирост населения: 247
504 человека
• Мужчин: 18 445 595 человека (по
оценке на 31 декабря 2018 года)
• Женщин: 18 822 035 человек (по оценке
на 31 декабря 2018 года)

продолжительность жизни в Канаде: у
мужчин – 80,9 лет, женщин – 84,7 года, а
общая продолжительность жизни – 82,8
года.
Благодаря таким показателям, страна
занимает 7 место в мире в рейтинге продолжительности жизни.

Почему в Канаде такая низкая
плотность населения?

Многие задаются вопросом: “Почему
в Канаде так мало людей при такой большой территории?”. Ответ прост – в
стране много северных территорий, мало
пригодных для жизни. Поэтому небольшая южная часть плотно заселена. Почти
(или более) 85% населения живет вдоль
границы.

• 16% людей младше 15 лет
• 67,1% людей в возрасте от 15 до 65 лет
• 16,9 % людей старше 64 лет

Население Канады и иммиграция

Иммигранты играют ключевую роль в
увеличении численности населения Канады. Благодаря им происходит примерно 2/3 прироста, оставшаяся треть —
естественный прирост населения.
Стоит отметить, что Канада подвержена
не только внешней, но и внутренней иммиграции населения. Так молодежь из
сельских районов стремится перебраться в большие города. Выпускники
престижных вузов часто уезжают работать в США и Европу.
nashvancouver.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

№15(274)
1 августа 2019 года

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

5

6

15 (274)
1августа 2019 года

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

едики Альберты, наблюдая продолжающийся быстрый рост случаев сифилиса по всей провинции, объявили о
вспышке этого заболевания.

М

ПОДРОБНО

сифилиса в провинции достигло уровня,
невиданного там с 1948 года. Количество
заболеваний за четыре года со 161 случая
в 2014 году выросло до 1 536 в 2018 году.
Также было зарегистрировано 22 случая
врожденного сифилиса – дети родились у
матерей, переносящих заболевание.

Альберта объявила о вспышке
сифилиса
«Инфекции, передаваемые половым
путем, представляют риск для всех, кто
ведёт сексуальную жизнь, особенно для
тех, кто не пользуется защитой, имея новых
партнёров», – отметила в интервью телеканалу CTV News Дина Хиншоу (Deena Hinshaw), главный санитарный врач Альберты.
Служба здравоохранения Альберты сообщает, что число случаев инфекционного

ПОЛИТИКА

лен Парламента Максим Бернье
из Квебека перед выборами решил рассказать о своих планах, в случае если он станет премьер-министром.
Правительство Народной партии Канады
хочет снизить число иммигрантов до 100
000-150 000 в год – уровень, которого не
было с 1986 года. Такие обещания дал
лидер партии Максим Бернье.

Ч

Медики заявляют, что использование
презервативов является одним из лучших
способов защиты от инфекции.
Сексуально активные люди должны проходить тестирование каждые три-шесть месяцев, если у них есть партнёры, имеющие
венерическое заболевание. Проверки следует также проходить всем, кто подвергся
сексуальному насилию.

цев будет продолжать уменьшаться, а социальная напряженность, вероятно, возрастет», – сказал Бернье в своем
выступлении. «Нам нужно замедлиться».
Политик считает, что Канада должна в
первую очередь заботиться о своих гражданах, а затем отдавать приоритет экономическим иммигрантам. А вот число
принимаемых беженцев нужно уменьшить.
Более смелые заявления Бернье, такие
как его обещание отменить Закон о мультикультурализме, выходят из Глобального договора ООН по миграции и не пускать

Бернье: “Наша партия сократит
число иммигрантов и беженцев
и построит забор на границе”
Либералы, напротив, планируют увеличить ежегодное число иммигрантов, принимаемых в Канаду, к 2020 году до 340 000
человек.
Политик обвинил либералов в том, что
они “направляют Канаду на путь к разрушению” через “глобалистское видение”
премьер-министра Джастина Трюдо.
Он осудил «массовую иммиграцию» и
«крайний мультикультурализм», сказав, что
такая политика приведет к «социальным
конфликтам и, возможно, насилию».
«Поддержка иммиграции среди канад-

иммигрантов, которые не разделяют канадских ценностей, вызвали громкие аплодисменты и поддержку в зале.
«Иммигранты должны проходить личное
собеседование с иммиграционными офицерами. И если желающие попасть в Канаду не разделяют основные канадские
ценности, то их заявки нужно отклонять», –
сказал он.
В отношении беженцев он пообещал построить заборы на популярных переходах
между официальными пунктами въезда, в
том числе в Квебеке.

та операция стала одной из крупнейшей в истории провинции Онтарио
Канадская полиция задержала 15 человек, 9 из которых являются членами итальянской мафиозной группировки “Ндрангета”
и арестовала их имущества на 35 млн. долларов.

ронто, отмывая миллионы долларов.
Лишь за последние годы Фиглиомени отмыли в казино по всему Онтарио более $70
млн. Но члены клана также использовали
для отмывания денег банки, автосалоны и
даже благотворительность.
Среди изъятого у задержанных мафиози
– более двух десятков элитных автомобилей, в том числе пять Ferrari. Стоимость
одной из машин оценивается в 700 тыс.

КРИМИНАЛ

Э

В Канаде арестован один из
самых опасных мафиози в мире

За три дня в середине июля в региональном муниципалитете Йорк правоохранители провели обыски в 48 кафе, офисов и
частных имений, связанных с незаконной
деятельностью опасного преступника и мафиози Анджело Фиглиомне и его соратников.
Мужчину считают неуловимым главарем
“Ндрангета”, одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире.
Фиглиомне и восьмерых его подельников
подозревают в отмывании денег, мошенничестве и организации преступной группировки.
Клан Фиглиомени уже три десятилетия
действует в Италии, Воне и Большом То-

долларов.
Полиция также конфисковала 27 домов,
стоимость которых – приблизительно $24
млн, игровые автоматы, около миллиона
долларов наличными и украшения и часы
общей стоимостью в миллион.
Эту операцию уже прозвали крупнейшей
в истории провинции Онтарио, где находится Йорк. В ней В приняли участие 100
офицеров из разных подразделений, было
проведено около полсотни обысков.
Это уже не первый случай, когда разыскиваемые преступники живут в Канаде. Например, один из самых разыскиваемых в
Китае мошенников спокойной живет в Chilliwack (Британская Колумбия).

итель Британской Колумбии умер
от редкой вирусной инфекции бешенства.
Это первый такой случай в провинции с
2003 года.

говорит, что в середине мая у этого человека был контакт с летучей мышью, и через
шесть недель у него появились симптомы
бешенства.
В пресс-релизе доктор отмечает, что ле-

Ж

Житель Британской Колумбии
умер от бешенства
Главный санитарный врач Британской Колумбии доктор Бонни Генри (Bonnie Henry),

тучие мыши встречаются во всех районах
провинции, и они являются переносчиками
бешенства.

КРИМИНАЛ

анадская полиция объявила, что 11
человек обвиняются в совершении в общей
сложности 40 преступлений, связанных с
незаконным оборотом фентанила, карфентанила, героина, кокаина и метамфетамина
в Большом Торонто и Онтарио.

К

Website: www.webkoleso.com
“Это расследование было связано с
внедрением сотрудников Kitchener RCMP в
некоторые преступные группы, поставляющие фентанил и другие запрещенные наркотики на рынки в Большого Торонто и на
Юго-западе Онтарио», – заявил журналистам на пресс-конференции Майкл ЛеСейдж, сотрудник по уголовным операциям
RCMP.

В Канаде накрыли наркосеть:
11 человек арестованы

Представители полиции сообщают, что
они изъяли около 10 килограммов фентанила, 1,3 килограмма героина, одного килограмма метамфетамина и 30 килограммов
марихуаны.
Накрыть наркосеть удалось путем проведения тайной операции, в ходе которой
сотрудники полиции «были непосредственно внедрены в несколько хорошо организованных
групп,
занимающихся
незаконным оборотом наркотиков». В конечном итоге это привело к захвату партии
наркотиков на сумму около 10 миллионов
долларов, а также изъятию около $400 000
наличными и конфискации трех автомобилей стоимостью $170 000.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

огласно данным канадских фармацевтов, в последние три-пять лет нехватка
лекарств в стране значительно возросла,
что вызывает замешательство и стресс у
пациентов, сообщает телеканал CTV News.
Из более, чем 1 700 аптечных работников, опрошенных Канадской ассоциацией
фармацевтов, подавляющее большинство
из них – 79 процентов – сказали, что дефицит лекарств значительно возрос.

С

В ходе этого расследования, которое получило название «Проект OWoodcraft»,
были установлены личности тех, кого сотрудники полиции называют «членами организации по ввозу кокаина, работающих
на базе Международного аэропорта Торонто Пирсон».
Двое сотрудников авиакомпании Sunwing Airlines были обвинены в попытке
ввоза и незаконного оборота кокаина.
«RCMP хочет поблагодарить Sunwing Airlines за помощь во время этого расследования. Их сотрудничество сыграло важную
роль в успешном завершении этого расследования» – отметил ЛеСейдж.
ние прошлого года, привели к растерянности и стрессу среди пациентов.
Ассоциация призвала федеральное правительство оказывать больше помощи
фармацевтам по исследованию причин дефицита и его устранению.
«Мы призываем правительство Канады
чётко сформулировать свою позицию в отношении экспорта канадских лекарств в
другие страны и принять меры для защиты
их поставок нашим аптекам от воздействия
законодательства об импорте США», – заявляет ассоциация фармацевтов, добавляя, что озабоченность в связи с нехваткой

В Канаде растёт дефицит
лекарств
Необходимость каким-то образом улаживать проблемы, связанные с этим, стала
трудоемкой и нежелательной частью повседневной практики фармацевтов.
В то время как нехватка лекарств является неблагоприятной каждодневной реальностью для пациентов и фармацевтов,
утверждают в аптеках, её масштабы в тече-

СИТУАЦИЯ

этом году в Доминиканской Республике погибли 28 канадцев и 9 американцев,
что
вызывает
все
большую
обеспокоенность по поводу безопасности
этого популярного туристического направ-

В

медикаментов ощущает большинство канадцев (68 процентов), особенно те, кому
более 60 лет.
Согласно национальному опросу, проведенному компанией Abacus Data, в прошлом году, каждый четвёртый канадец
ощутил на себе или знает кого-то, кто за последние три года испытывал нехватку лекарств.

они должны «проявлять особую осторожность» во время поездки в Доминикану изза высокого уровня преступности.
Однако случаи смерти канадских туристов не связаны с организованной преступностью.
В большинстве случаев это были здоровые канадцы, которые поехали отдыхать в
Доминиканскую республику, и внезапно у

В этом году в Доминиканской
Республике загадочно погибли
28 канадцев

ления.
Данные, полученные Global News, показывают, что в течение последнего десятилетия в Доминиканской Республике в год в
среднем умирало 39 канадцев. Показатель
стал выше за последние оды – с 2015 по
2018 год 47 случаев смерти ежегодно.
Канадцы давно полюбили этот курорт –
в среднем Доминиканскую республику ежегодно посещают 550 тыс канадских туристов.
По
данным
Статистического
управления Канады, Доминиканская Республика является третьим по популярности
канадским туристическим направлением.
Самым популярным местом отдыха является Мексика, за которой следует Куба.
Сайт правительства Канады, консультирующий по вопросам путешествий, предупреждает путешественников о том, что

Министерство здравоохранения не называет имя погибшего пациента, сохраняя
конфиденциальность семьи.
Его близкие, которые ухаживали за ним,
проходят обследование, им будет оказана
помощь, если потребуется.
Всего в Канаде с 1920-х годов было зарегистрировано только 24 случая вирусного
бешенства, а самые последние инциденты
имели место в Онтарио в 2012 году и в Альберте в 2007 году.
При контакте с летучей мышью, даже
если нет явного укуса или царапины, ме-

них появились какие-то болезни.
Ранее правительство Канады выпускало
предупреждение о том, что туристам что-то
подмешивают в еду и напитки. Тем не
менее, точные причины смерти 28 человек
не названы.
Врач больницы общего профиля в Торонто говорит, что для людей важно соблюдать меры предосторожности во время
поездки, а перед отъездом обратиться к
специалисту по туризму, чтобы получить
совет относительно лекарств и вакцинации.
В целом он говорит, что сердечные приступы являются наиболее распространенной причиной смерти путешественников,
после чего происходят автомобильные
столкновения. Туристы должны принять дополнительные меры предосторожности на
дорогах, с которыми они не знакомы.

ПРОИСШЕСТВИЕ

дики советуют вымыть область соприкосновения водой с мылом. Затем немедленно
обратитесь к врачу. Он оценит риск, а в случае необходимости введёт вакцину для
предотвращения инфекции.
Важно также обеспечить своевременную
вакцинацию домашних животных от бешенства.

nashvancouver.com, russianweek.ca

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

емцы стремились попасть в
Москву в сорок первом. Но им не дали, а
крепко наподдали. Шло время, парад в
столице СССР стал для Гитлера несбыточной мечтой. И вдруг летом 1944 года
по Москве прошелестел слух: немцы в городе! Их много, очень много! Скоро они
пройдут маршем по нашим улицам. Так и
произошло. Только шествие получилось
отнюдь не победным.
17 июля 1944 года по улицам столицы
провели 57 тысяч пленных солдат и офицеров вермахта. Среди них были не
только немцы, но и представители других
национальностей, которые пришли вместе с германцами завоевывать нашу
страну.

Н

Тверской) к площади Маяковского, затем
по часовой стрелке по Садовому кольцу
до Курского вокзала. В этой группе было
1227 офицеров, включая 19 генералов.
Вторая группа –15 000 человек – прошагала по Садовому кольцу против часовой стрелки от площади Маяковского до
станции Канатчиково Окружной железной дороги за 4 часа 20 минут.
Колонны пленных сопровождали всадники с обнаженными шашками и конвоиры с винтовками наперевес. Они
были рослые, статные, видно было, что
эти люди прошли отбор. Впрочем, это понятно – победители должны были выглядеть убедительно. В отличие от своих
поверженных врагов...
Немцы представляли собой разнород-
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Традиция «парада» пленных зародилась еще во времена Римской
империи – тогда победители прогоняли их по улицам своих городов.

Своим триумфом на поле брани военные великодушно делились с ликующей
толпой, в которой были не только плебеи, но и патриции. Понурый и жалкий
вид поверженного врага приводил их в
неистовство – они радостно вопили, насмешничали, швыряли в пленников камнями.
Спустя много веков традицию переняли нацисты. Правда, уже когда время
их больших побед прошло. Они еще хорохорились, надували щеки… В 1944
году по улицам столицы Италии провели
пленных американцев, которых «фашиствующие римляне» забрасывали мусором. Аналогичное шествие немцы
организовали в Париже. И там отношение населения к чужакам было недоброжелательное. Особенно со стороны
женщин, которые плевались, пытались
ударить пленных, норовили вцепиться
им в волосы…
После войны, говоря о «параде» пленных в Москве в 1944 году, немцы указывали, что Советский Союз нарушил
Женевскую конвенцию, в которой говорится о «защите военнопленных от оскорблений и любопытства толпы».
Видимо, они напрочь забыли, что ранее
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мании, разумеется, о «параде» в Москве
не обмолвились ни словом. Но наверняка многие – особенно в высших кругах
Третьего рейха – содрогнулись от ужаса.
Больше всех, конечно, фюрер. Он
страшно боялся, что русские, захватив
Берлин, посадят его в клетку на всеобщее обозрение.
Возможно, после шествия пленных в
Москве противники Гитлера решили, что
медлить нельзя и с фюрером необходимо покончить. 20 июля в его ставке в
Растенбурге взорвалась бомба. Кровавый властелин Германии получил лишь
легкие ранения…
… Через некоторое время шествие
пленных германцев провели в Киеве.
Оно было менее масштабным и не столь
эффектным, как в Москве. В «параде»
участвовало почти 37 тысяч захваченных
военных, в том числе более 500 офицеров. Общая длина колонны военнопленных составила 5 километров.
В докладной записке, адресованной
Сталину, в частности, говорилось:«Колонны военнопленных проходили по улицам города в течение 5 часов, т.е. с 10
часов утра до 15 часов дня. При движении колонн военнопленных по улицам города окна и балконы домов были
заполнены местными жителями. По
самым скромным подсчетам, их число
составило 170 тыс. человек. Движение

«Пленных гонят – чего ж мы дрожим?!»
75 лет назад по Москве провели гигантскую колонну немецких завоевателей
У кого возникла такая идея? Ответа на
этот вопрос нет. Но, если не у самого
Сталина, то он по достоинству оценил
предложение и после окончания триумфальной операции «Багратион» в Белоруссии, во время которой была
разгромлена группировка армий «Центр»
и было захвачено более 400 тысяч (!)
пленных, дал указание готовиться к грандиозному мероприятию.
Зрелище поверженного врага
должно было вдохнуть силы в измученных войной москвичей, показать, что конец тяжелым
испытаниям уже близок.
Да и сводки с фронта были оптимистичными, едва ли не каждый день приносил сообщения об освобождении
очередного советского города и взятии в
плен неприятельских солдат.
Акцию под ласковым названием «Большой вальс» проводил НКВД. Ее держали
в секрете, и лишь накануне парада прозвучало объявление по радио. Утром 17
июля газета «Правда» на первой полосе
проинформировала о шествии. В извещении начальника милиции Москвы подчеркивалось, что «граждане обязаны
соблюдать установленный милицией порядок и не допускать каких-либо выходок
по отношению к военнопленным».
Народ стал собираться на улицах с
раннего утра, благо был теплый летний
день. Люди заполнили тротуары, глазели
из окон, собирались на балконах, взбирались на заборы. Пришли поглядеть на
униженных завоевателей военные, женщины, потерявшие своих мужей и сыновей, старики, которые сражались с
германцами в Первую мировую, мальчишки, на время оставившие свои игры
ради невиданного зрелища. «Пленных
гонят – чего ж мы дрожим?!» – пел спустя
годы в «Балладе о детстве» Высоцкий,
которому в 1944 году было всего шесть
лет.
…Накануне пленных собрали на московском ипподроме и стадионе «Динамо». Многие из них терялись в
тревожных догадках – что с ними собираются делать? Некоторые молились,
прощались с жизнью, ибо пронесся слух,
что русские собираются устроить массовый расстрел…
К 11 часам утра 17 июля пленных разделили на две группы и построили в соответствии со званиями. Руководил
прохождением колонн командующий
войсками МВО генерал-полковник Павел
Артемьев.
Первая группа – 42 000 человек – прошла за 2 часа 25 минут по Ленинградскому шоссе и улице Горького (ныне

ную массу. Генералы, открывавшие шествие, были чисты, опрятны, выглядели
спокойными. Они смотрели прямо,
словно не замечая москвичей. На груди
красовались ордена и знаки отличия. Да
и вышагивали генералы уверенно, как на
параде. Впрочем, это и был парад,
только не тот, о котором немцы мечтали
в сорок первом…
Вслед за генералами шли офицеры.
Одни выглядели более или менее пристойно, другие, наоборот, махнули на
себя рукой, были растрепаны, грязны и
небриты. Солдаты же походили на обыкновенный сброд. Многие несли консервные банки, которые заменяли им котелки,
свертки с нехитрым скарбом. После шествия их грузили в вагоны и отправляли
по железной дороге в места заключения.
Некоторые пленные с любопытством
озирались по сторонам. Их наверняка
удивляло, что они видят не монстров, не
«недочеловеков», о которых болтал Гитлер, а нормальных людей, среди которых
было немало красивых женщин.
Пленных поражало и то, что дома
в русской столице были целехонькие и очень симпатичные, вопреки заверениям Геббельса, что
«большевистская столица лежит в
руинах».
Одним из тех, кто наблюдал за шествием, был писатель Леонид Леонов.
Вот отрывок из его очерка «Немцы в
Москве», опубликованного в «Правде»:
«Отвратительная зеленая плесень хлынула с ипподрома на чистое, всегда
такое
праздничное
Ленинградское
шоссе, и было странно видеть, что у этой
пестрой двуногой рвани имеются спины,
даже руки по бокам и другие второстепенные признаки человекоподобия. Оно
текло долго по московским улицам, отребье, которому маньяк внушил, что оно
и есть лучшая часть человечества...
Несостоявшиеся хозяева планеты,
они плелись мимо нас – долговязые и зобатые, с волосами вздыбленными, как у
чертей в летописных сказаниях, в кителях нараспашку, брюхом наружу, но пока
еще не на четвереньках, – в трусиках и
босиком, а иные в прочных, на медном
гвозде ботинках, которых до Индии хватило бы, если бы не Россия на пути...»
Заглянем в прошлое. В 1914 году по
улицам Белокаменной уже проводили
пленных. То были захваченные во время
битвы в Галиции австро-венгры. Во
время шествия – в целом спокойного, без
эксцессов – их сопровождал кавалерийский конвой.

сами растоптали этот документ…
Москвичи восприняли прохождение
солдат вермахта неодинаково. Кто-то и
впрямь грозил им кулаками, матерился,
выкрикивал проклятия: «Сволочи, чтоб
вы подохли!», «Почему, гады, вас не перебили на фронте?»… Людей можно
было понять – они сполна нахлебались
лиха. И вот представилась возможность
выместить свою ненависть на тех, кто
разрушил их дома, принес столько бед.
«Брезгливое молчание стояло на улицах Москвы, насыщенной шарканьем ста
с лишком тысяч ног, – писал тот же Леонид Леонов. – Лишь изредка спокойные,
ровные голоса, раздумье вслух, доносилось до нас сзади:
– Ишь, кобели, что удумали: русских под
себя подмять!
Но лишь одно, совсем тихое слово,
сказанное на ухо кому-то позади, заставило меня обернуться:
– Запомни, Наточка... это те, которые
тетю Полю вешали. Смотри на них!
Это произнесла совсем обыкновенная, небольшая женщина своей дочке,
девочке лет пяти. Ещё трое ребят лесенкой стояли возле нее. Соседка пояснила
мне, что отца их Гитлер убил в первый
год войны…»
Однако, по словам очевидцев,
агрессивных выпадов было немного. Более того, некоторые, в
основном женщины, смотрели на
пленных с сочувствием. Были и те,
кто плакал, возможно, вспоминая
своих близких, попавших в плен.
Очевидец рассказывал, что одна старуха шептала: «Господи, они такие же,
как наши бедные дети…»
Отрывок из радиорепортажа французского писателя Жан-Ришара Блока: «…Я
вышел посмотреть на них, как и все москвичи. Густая толпа. Радио призывает к
спокойствию. Излишняя предосторожность. Московская толпа поражает своим
достойным поведением…
Стояла хорошая погода, и москвичи
были одеты в полотняные белые костюмы и светлые платья. Землистый,
серо-черный поток пленных тек между
двух человеческих берегов, и шепот голосов, сливаясь воедино, шелестел подобно летнему ветерку…
Когда последний ряд колонны прошел,
появились поливальные машины, сверкающие серебряной окраской, и залили
асфальт дезинфицирующей жидкостью.
Вот тут-то русский народ разразился смехом. А когда смеется гигант, это кое-что
значит».
Сталин был доволен произведенным
эффектом. Газеты всего мира, не жалея
красок, описали шествие пленных. В Гер

колонн по городу прошло организованно
и никакими эксцессами не сопровождалось. Однако при прохождении военнопленных мимо госпиталей со стороны
бойцов, находящихся на излечении, а
также инвалидов Отечественной войны
имели место многочисленные попытки
проникнуть через цепь конвоя и нанести
удары военнопленным. Охраной и конвоем такие попытки настойчиво пресекались…»
Пленные немцы надолго стали
частью послевоенного пейзажа
советских городов. Они работали
во многих уголках СССР – строили
дома, дороги, участвовали в восстановлении Днепрогэса и Донбасса, возводили предприятия,
начинали прокладку БАМа, создавали первые турбореактивные
двигатели.
Немцы ходили порой без охраны. Некоторые выпрашивали у прохожих хлеб,
сигареты. Но в основном пленные предлагали свои услуги – среди них было
много рабочих, рукастых мужиков. Как
пел Высоцкий, «на стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики…» И не
только – им делали «заказы» смастерить
кое-что из кухонной утвари – примусы,
фонари, карбидные лампы. За работу
немцы брали денег немного, а качество
их изделий было высокое.
Иногда они садились отдыхать, доставали губные гармошки и наигрывали на
них какую-то нехитрую мелодию. Увидев
ребенка, смотрели на него с грустью,
смахивали слезы и говорили, что в «фатерлянде» у них есть «киндер», которого
они давно не видели…
Пленных начали отпускать на родину
в конце 40-х годов. Но основная масса
немцев оставалась в Советском Союзе.
После визита в Москву в 1955 году престарелого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра,
где
он
провел
очень
эмоциональные переговоры с Никитой
Хрущевым, немцев в нашей стране становилось все меньше и меньше. Представители СССР дали устное обещание
отпустить домой всех пленных.
Когда канцлер вернулся в ФРГ, его
встречали толпы восторженных людей.
До сих пор считается, что самой большой
заслугой Аденауэра было освобождение
подавляющей части немецких военнопленных. Однако на родину вернулись,
по разным причинам, не все. В обоих германских государствах – ФРГ и ГДР – отмечался «День верности», когда звонили
колокола, проходили молитвы в церквях,
вечером в окнах вспыхивали свечи в память о тех, кто не вернулся из СССР…
Валерий Бурт
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Исследователи нашли два средства,
снижающих смертность от гриппа

Лекарство, применявшееся еще в период
Второй мировой войны в качестве антидиуретического средства, является одним из двух
препаратов, которые, по мнению исследователей из Мельбурна (Хадсонский институт медицинских исследований), могут сократить
число людей, умирающих от гриппа каждый
год.
Как отмечает ABC News, пробенецид был
разработан в 1940-х годах и использовался
для продления жизни пенициллина, а теперь
его применяют для лечения подагры. У препа-

рата очень хороший профиль безопасности,
что позволяет его использовать для лечения
и других недугов.
Второе средство, привлекшее внимание
ученых, - лекарство против артрита
AZ11645373. Оба средства борются с аномальным воспалением - основной причиной
смерти при заражении гриппом. Они прицельно влияют на рецептор P2X7 АТФ. Этот
рецептор играет ключевую роль в инициировании воспаления.

Людям стоит опасаться
нетипичных сердечных приступов

"Тихие" сердечные приступы связаны с внезапной остановкой сердца и со смертью многих людей. Как отмечает "Российская газета",
такие приступы происходят в относительно
молодом возрасте и часто остаются незамеченными. Этот вывод ученые сделали, проанализировав данные 5869 жителей Северной
Финляндии, которые внезапно умерли в 19982017 годах. У 1322 человек, показало посмертное вскрытие, были рубцы на сердце,

характерные для сердечных приступов. У 4050% человек были рубцы на левом желудочке.
Эксперты советуют прислушиваться к симптомам "тихого" приступа - к тошноте, повышенному
потоотделению,
расстройству
желудка и мышечной боли вследствие снижения притока крови к сердцу. Также вопросы
должны вызывать онемение ног и рук, головокружение, внезапная усталость, дискомфорт в
области груди.

Развитие мышц важнее
уменьшения жировых отложений

Университет Джорджии, передает "Российская газета", призывает тучных людей изменить отношение к своему телу. Чтобы снизить
риск развития диабета и сердечно-сосудистых
заболеваний, им не стоит фокусироваться на
сокращении объема жировой ткани. Основной
целью должно быть укрепление мышц.
Эксперты связывают слабые мышцы с частыми стрессами, отсутствием необходимой
физической активности и определенным

влиянием питания на организм. Все эти факторы снижают чувствительность к инсулину,
повышая риск развития диабета, сердечно-сосудистых недугов.
В целом состояние мышц влияет на снижение жировой массы, делая эту задачу или
более трудной, или более простой. Мышцы
используют много кислорода и потребляют
много энергии. Это особенно актуально для
тех случаев, когда требуется удержать вес.

Медики: бойтесь "передозировки"
молочными продуктами

Как передает "Российская газета", взрослым врачи рекомендуют в день потреблять в
среднем 200 граммов молочных продуктов.
Комментирует заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального
НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина:
"Молочные продукты - это, прежде всего,
пища для младенцев, источник множества полезных веществ для развития организма. Так
заложено природой.
Употребление молочных продуктов регулярно и в умеренных количествах ассоциировано с заметным снижением смертности от
всех причин. В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после
употребления 400 граммов эффект перестает

быть положительным. Ферментированные молочные продукты (йогурты, кефиры, творог,
сыр) более полезны, чем молоко в чистом
виде, потому что не у всех людей есть гены,
позволяющие хорошо переносить лактозу.
Пожилым людям молоко в чистом виде вообще не рекомендовано. Только в переработанной форме. Профилактике саркопении
(возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры, приводящего к постепенной потере мышечной массы и силы) могут
способствовать содержащиеся в молочных
продуктах белки, витамин D, кальций, масляная кислота. При отказе от молочных продуктов стоит убедиться, что организм восполняет
йод, витамин D из других источников".

Ученые : тест, ставящий диагноз в рекордные сроки по дыханию человека

Как отмечает Express, высокую эффективность диагностики можно объяснить тем, что
анализ производится на уровне наночастиц.
Также здесь применяется искусственный интеллект для выявления особых веществ (биомаркеров),
выделяемых
при
разных
заболеваниях. Ранее удавалось зафиксировать эти вещества только в большой концентрации, то есть, когда болезнь уже активно
развивается.
Систему поверят сначала на раке легких.
Но, по словам ученых, она может диагностировать другие типы рака, туберкулез и даже

деменцию. В ближайшее время должны быть
проведены клинические испытания системы.
Если все сложится удачно, система появится
на рынке в ближайшие два года.
Разработчики заверяют: система чувствительнее собачьего носа, который, как известно,
может легко выявлять больных людей по запаху. Систему выделяет также то, что она усилена
постоянно
развивающимся
искусственным интеллектом. Вполне возможно, что в обозримом будущем по дыханию
врачи смогут проверять наличие 400 недугов.

Все напитки с сахаром могут
вызвать онкологическое заболевание

Сладкие напитки (более 5% сахара в напитке), включая фруктовые соки, газировку,
чай с сахаром, повышают риск развития рака.
А вот напитки с заменителями сахара безопасны. Как отмечает BBC, этот вывод был
сделан по итогам наблюдения более чем за
100000 человек на протяжении пяти лет сотрудниками Университета Сорбонны. По мнению ученых, все дело в уровне сахара в крови.
Так, потребление дополнительных 100 миллилитров сладкого напитка в день (около 2
банок в неделю) повысит риск рака на 18%. За
все время наблюдений ученые зафиксировали 2193 случая рака (693 - рака груди, 291 -

простаты, 166 - колоректального рака). Среди
людей, которые потребляли больше всего
сладких напитков (около 185 миллилитров в
день), было больше случаев рака, чем в
группе потреблявших менее 30 миллилитров
в день.
Рак и сладкие напитки связаны множеством
факторов. С одной стороны, сладкие напитки
провоцируют ожирение, а оно вызывает рак.
С другой стороны, в составе многих сладких
напитков можно найти небезопасные вещества. К примеру, это соединения, дающие привлекательный цвет напитку.

Эксперты рассказали, сколько
можно съедать шоколада в день

Известно, что шоколад относится к суперпродуктам. Он положительно сказывается на
работе мозга, снижает уровень холестерина,
полезен для печени. Но это продукт, отличающийся жирностью и высокой калорийностью,
что небезопасно для людей с существующими
болезнями сердца и ожирением. Как отмечает
"Российская газета", по этой причине необходимо ограничивать потребление шоколада.
По мнению специалистов, безопасны порции в 30-50 граммов. Употреблять шоколад
следует в первой половине дня, так как в нем
содержатся возбуждающие вещества. Комментирует доктор медицинских наук Алексей
Буеверов: "Если брать темный шоколад с со-

держанием какао не менее 50%, то среднестатистическому человеку каждый день
можно употреблять около 50 граммов".
Если у человека есть серьезная физическая нагрузка, порцию шоколада допустимо
увеличить. При этом, с точки зрения калорийности, молочный и темный шоколад почти на
одном уровне. Но темный шоколад содержит
больше какао. А это источник антиоксидантов
и соединений, снижающих уровень холестерина. Если в шоколаде молочный жир заменен трансжирами, такой продукт повысит риск
развития ожирения, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний

Грязный воздух делает легкие
человека старыми,

Грязный воздух может состарить легкие
сроком до двух лет и повысить риск смертельных болезней легких, предупреждает The Daily
Mail. Загрязняющие вещества из выхлопов автомобилей и выбросов фабрик стоят за многими случаями ХОБЛа. Это второе по
распространенности заболевание легких
после астмы.
Университет Лестера проанализировал
уровень загрязняющих элементов в воздухе,
включая уровень диоксида азота (NO2) и крошечных частиц PM10 и PM2.5. Они попадают
в легкие и кровь через нос. Эти данные сопоставили со статистикой распространения за-

болеваний легких. Оказалось, люди, жившие
в регионах, где уровень загрязнения превышал 10 микрограммов PM2.5 на кубический
метр, в 4 раза чаще болели ХОБЛом по
сравнению с жертвами пассивного курения.
Было подсчитано: загрязняющие элементы
в среднем сокращают продолжительность
жизни на 6 месяцев и не дают детским легким
развиваться должным образом. Для каждого
увеличения концентрации частиц PM2,5 на
пять микрограммов на кубический метр в воздухе за год происходит угасание функции легких в объеме, сопоставимом двум годам
старения.

Яичная скорлупа способствует
восстановлению костной ткани

Как передает The Daily Mail, ученые смешали перемолотые яичные скорлупки с гидрогелем. Смесь можно использовать для
получения формы, в которую подселят клетки
пациента. В этой форме клетки быстро вырастут и подготовятся к обратной пересадке в
место повреждения.
Данную технологию разработал Университет Массачусетса. Ученые брали у крыс незрелые костные клетки и инкапсулировали их в
смесь гидрогеля и скорлупы. Эти клетки становились остеобластами, которые образуют
новую кость. Затем смесь гидрогеля и клеток
имплантировали обратно для проверки био-

совместимости и скорости деградации геля.
Проблем с гелем не было, и незрелые остеобласты быстро становились взрослыми клетками.
Наряду с костью, этот же метод может быть
использован для выращивания хрящей, зубов
и сухожилий. Частицы яичной скорлупы могут
даже быть средством доставки генов и лекарств в тело. Так как новая кость образуется
из клеток, взятых у пациента, риск отторжения
имплантата минимален. Кстати, яичная скорлупа является экологически чистым способом
поддержки роста костей, подчеркивают ученые.

Птицы могут спровоцировать
мировую эпидемию суперинфекций

Ученые из Университета Перта утверждают,
что чайки по всей Австралии переносят супербактерии вроде кишечной палочки, которым
не страшны антибиотики, пишет BBC. Как показали исследования, более 20% серебристых чаек являются носителями опасных
патогенов, способных передаваться людям и
животным. Это вполне реальный источник мировой эпидемии неизлечимой инфекции.
По мнению экспертов, бактерии попадают
в тела птиц при контакте с мусором и сточными водами. Люди, в свою очередь, могут

столкнуться с бактериями, если будут контактировать с экскрементами чаек. Но риск не
очень высок, если человек помоет руки посте
контакта.
Как показали исследования, патогены из
экскрементов чаек были устойчивы к распространенным антибиотикам вроде цефалоспорина и фторхинолона. А один образец показал
устойчивость к карбапенему, который является последним средством, используемым
при тяжелых инфекциях и инфекциях высокого риска.
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не люблю молоко. И представьте себе, что я его пью, морщусь,
меня тошнит, выворачивает, но я его
пью, иногда маленькими глотками,
иногда залпом. Я обьясняю себе, что
мне нужно его выпить, или что мне
его доктор прописал, или что все
пьют молоко и мне туда же, или что
молоко помогает мне спать, или молоко - это кальций и мне он позарез
нужен именно сейчас, поэтому НАДО
пить. Молоко выпито, я вздыхаю с облегчением, и готовлюсь к новой порции. Это то, как выглядит в
метафоричном виде прокрастинация.
Само слово прокрастинация состоит
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Прокрастинация –
комбинация ваших эмоций

из двух «про» (вперед!) и крастинация (завтра). Есть также мнения, что
слово прокрастинация взято из греческого akrasia – что буквально переводится как делать что-то против себя.
То есть откладывать дела на завтра
не означает быть ленивым, слабым,
незамотивированным. Это означает,
что вы причиняете себе боль делая
то что «не хочется делать», и ваш организм быстренько соориентировавшись выдает: «Я устала, не могу, я
вам завтра помогу!» Если мы не получаем удовольствия от того что мы
делаем, то и смысла в этом большого
мы не видим и откладываем на
потом, потом, потом. Что я откладываю всегда на потом, на последний
момент:
1. Дела, которые непонятные для
меня, в которых я чувствую себя некомпетентной (например, заполнение
и проверка чеков для бухгалтера,
создание контрактов для сотрудников, работа над созданием сайта).
Можно сгруппировать эту категорию
под вывеской «Я не знаю!»
2. Дела, которые не очень важные
или неинтересные, такие как позвонить и забрать какую-нибудь вещь,
купить вроде бы нужное, но не смертельно необходимое, убраться в
доме, почистить туалет, погладить
вещи. Эту категорию назовем «Мне
скучно»
3. Дела, которые приносят чувство
страха,дискомфорта, и нервозности,
они как правило завязаны на deadline, и мы их делаем потому что
НАДО ( для меня в частности это:
«сделать налоги», написать курсовую
работу)
Три чувства из разных областей:
одно базовое –страх, одно самооценочное – я глупая, одно –извне –
скука. Это нормально, что я избегаю
этих чувств и откладываю их на
потом. Это нормально, что я не хочу
пить молоко в этот момент, только потому что оно принесет мне плоды

завтра. Мы не созданы для того,
чтобы испытывать такие чувства по
собственной инициативе. Я не приглашаю в гости страх, зайти на чашку
чая и поболтать. С чего бы вдруг я
хотела с ним провести время по
собственному желанию?
Что же делать с прокрастинацией... Несколько исследований по
поводу прокрастинации, показывают,
что мы не умеем себя жалеть. А пожалеть себя значит поддержать мотивацию и снизить стресс. Нет у нас
сочувствия по отношению к себе. Я
пью молоко и подгоняю себя, мол,
давай-давай пей, нечего расслабляться, тебе же лучше будет! Вместо
того, чтобы пожалеть себя и приободрить, а также добавить пару
ложек меда или конфету в прикуску.
Когда ваш ребенок болеет вы же не
кричите на него, чтоб он встал и в
школу пошел, а укладываете его
спать и даете возможность вылечиться. Давайте, как обычно, разберем пример: женщина сокращена на
работе после стрессового года.
Оставшись с хорошим выходным пособием, она тут же бросается искать
новую работу... но прокрастинирует с
поиском. Вроде ищет и вроде нет.
Сразу задействованы две эмоции: я
глупая, меня могут не взять, и страх
deadline – если я не найду работу
будет «ужас». Она всячески старается избежать этих чувств, и не
может выбраться из этого круга. Как
ей помочь? Во-первых, сделать перерыв от «молока». Пить его каждый
день - это ужас, ужас! Второе - это
смягчать эмоциональный накал с помощью «подарков самой себе». Вместо молока пить лимонад. Или за
одну «страшную» эмоцию награждать себя «хорошей эмоцией»
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13 июля 1944 года родился
Эрно Рубик, венгерский изобретатель, скульптор и архитектор.
Всемирную известность Рубик
получил благодаря своим объемным головоломкам, из которых наиболее популярной стал
знаменитый кубик Рубика.

ние, — магический куб, — а на иврите
изобретение называют венгерским кубиком.
Хотя Эрно Рубик придумал куб-головоломку в 1974, а патент на него оформил в 1975 году, история изобретения
началась раньше. В 1970 году американский изобретатель Ларри Николс
создал головоломку в виде куба 2x2x2.

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

лекция головоломки Royal Puzzle, выпущенная в честь свадьбы принца
Чарльза и принцессы Дианы. Тогда же
кубик Рубика становится частью экспозиции Музея современного искусства в
Нью-Йорке, а через год его название
вносят в Оксфордский словарь.
В 1980-х «кубическая» лихорадка захватывает мир. Появляется так называемое искусство кубика Рубика:
художники по всему миру создают произведения, вдохновленные головоломкой или даже выполненные из нее.
Люди пишут книги о разных способах
сборки кубика, а в некоторых ресторанах игрушка становится обязательной
частью сервировки. Сегодня все права
на кубик и другие головоломки Рубика
принадлежат компании Seven Towns
Ltd., которой владеет его друг Том Кремер.
В 2018 году были представлены две
электронные версии головоломки. Первая была разработана независимой
группой из Израиля и называется
GoCube. Специальный гаджет в виде
кубика Рубика подключается к мобильному устройству через Bluetooth. Вторая версия — WOWCube, ее создал
13-летний американский изобретатель
вместе со своим отцом. WOWCube выполнен в формате 2x2x2, имеет 24 экрана, может работать в качестве
игровой консоли и поддерживает несколько компьютерных игр.

Почему кубик Рубика так называется?
Что мы знаем об Эрно Рубике?

рно Рубик родился в Будапеште
в семье авиаинженера Эрно Рубикастаршего и поэтессы Магдольны Санто.
В 1967 году окончил инженерный факультет Будапештского университета
технологии и экономики, став инженером-строителем. В 1967-1971 годах
продолжил свое образование по специальности скульптора и дизайнера интерьера в Колледже прикладного
искусства (сейчас Художественный
университет имени Ласло МохойНадя). С 1971 по 1975 годы работал архитектором, после чего вновь вернулся
в университет и стал доцентом Колледжа прикладного искусства. Как раз
в этот период, в 1974 году, Рубик и создал тот самый кубик.
В 1980-х Эрно Рубик возглавил редакцию журнала об играх и головоломках «És játék» (венг. «И игра»). В 1983
году он основывает собственную студию «Рубик Студио», занимается дизайном мебели, а также работает над
проектами головоломок. В октябре того
же года Рубик передал государству
часть выручки от продажи кубика Рубика общей суммой на 7 млн форинтов,
что составляло $164 тыс. по курсу на
тот момент и $432,1 тыс. по текущему
курсу. Эти деньги использовались для
открытия специального фонда, цель которого — способствовать внедрению
венгерских изобретений.
В 1987 году Рубик получил звание
профессора и в 1990 году совместно с
Яношем Гинстлером организовал техническую академию «Magyar Mérnöki
Akadémia», президентом которой оставался до 1996 года. Также на базе академии
был
организован
Международный фонд Рубика для оказания поддержки молодым изобретателям.
В 2019 году Эрно Рубику исполнилось 75 лет. Сегодня венгерский изобретатель в основном занимается
разработкой видеоигр, пишет статьи об
архитектуре и скульптуре, а также продолжает возглавлять собственную студию.

Э

История создания
кубика Рубика

Несмотря на то, что в большинстве
стран принято называть эту головоломку кубиком Рубика, в некоторых
языках (в частности, венгерском, немецком, португальском и китайском)
сохранилось первоначальное назва-

Части его кубика могли вращаться, а
вместе их удерживали магниты. 11
апреля 1972 года Николс получил соответствующий патент, а 16 января 1974
года другой изобретатель, Франк Фокс,
оформил патент на головоломку-сферу
3x3x3.
В 1974 году Эрно Рубик преподавал
в Колледже прикладного искусства. Он
хотел наглядно объяснить студентам
математическую теорию групп. Для
этого он сделал 27 кубиков и окрасил
грани каждого в шесть цветов. Однако
собрать из них большой куб таким образом, чтобы каждая сторона была одного цвета, оказалось весьма трудно.
На это у изобретателя ушел месяц.
Патент на свою головоломку Рубик
получил 30 января 1975 года. Он назвал ее «Магический куб» (венг. «Bűvös
kocka»).

Как кубик Рубика
завоевал мир

Первые партии кубика были выпущены в 1977 году для Будапештского
магазина игрушек, однако, большой популярности игрушка не получила до тех
пор, пока ее не заметил известный немецкий компьютерный бизнесмен венгерского происхождения Тибор Лаци.
Во время деловой поездки в Венгрию
Лаци увидел кубик Рубика в руках у
официанта и заинтересовался головоломкой. Он обратился в государственную торговую фирму Konsumex в
Венгрии и предложил запустить кубик
на западный рынок. Также Лаци связался с владельцем английской фирмы
Seven Towns Ltd. Томом Кремером, который настолько заинтересовался
игрушкой, что заказал миллион экземпляров для своей компании.
В 1979 году договор также был заключен с американской фирмой Ideal
Toy Corporation. Однако на территории
США можно было торговать исключительно изобретениями, запатентованными в Штатах, а патент на
«Магический куб» распространялся
только в пределах Венгрии. Тогда и
было принято решение переименовать
головоломку в кубик Рубика. В феврале того же года кубик Рубика был
представлен на ярмарках игрушек в
Нью-Йорке, Нюрнберге, Лондоне, Париже.
В 1980 году кубик Рубика был признан лучшей игрушкой сразу в нескольких
странах,
—
в
США,
Великобритании, Германии и Франции
— а также получил национальный приз
Венгрии как лучшее изобретение. В
1981 году выходит ограниченная кол-

Что еще изобрел Эрно Рубик?

Помимо получившего наибольшую
известность кубика, Эрно Рубик придумал и несколько других знаменитых головоломок. Так, змейка Рубика
представляет собой 24 призмы в прямоугольном сечении, которые соединяются между собой шарнирами. Из
нее можно складывать геометрические
фигуры, фигуры животных и др.
Часы Рубика фактически не являются его авторским изобретением:
готовый патент Эрно Рубик выкупил у
Кристофера Уиггса и Кристофера Тейлора, после чего выпустил головоломку
на рынок под собственным именем в
1988 году. Этот пазл представляет
собой двусторонний диск с девятью циферблатами на каждой стороне. При
этом на каждом циферблате — только
часовая стрелка. Цель головоломки —
одновременно выставить на каждом
циферблате 12:00, положение стрелок
управляется кнопками, но каждая
кнопка одновременно меняет положение сразу нескольких стрелок.
Кольца Рубика, строго говоря, также
изобрел не Эрно Рубик, однако он модифицировал головоломку. В его версии
в
двух
плоских
кольцах,
пересекающихся и расположенных под
углом друг к другу, находится 34 шарика трех цветов: желтого, красного и
синего. Необходимо переместить шарики таким образом, чтобы в зоне пересечения оказались только желтые
шарики, с одной стороны — только
синие, а с другой — только красные.
Шар Рубика («Рубик 360») был представлен 5 февраля 2009 года на выставке игрушек в Нюрнберге. Игрушка
представляет собой три прозрачные
сферы, вращающиеся на осях и находящиеся одна в другой. В центральной
сфере находятся шесть цветных шариков. Чтобы решить головоломку, нужно
довести шарики из центральной сферы
в соответствующие по цвету гнезда на
внешней сфере через отверстия
внутри сфер.
Интересные факты о «Кубике
Рубика» и его создателе
!. Еще в 80-х годах прошлого столетия
на волне популярности «Кубика Рубика» появилось целое течение - спидкубинг
(это
скоростная
сборка
головоломки). На сегодняшний день
рекод - 5,55 секунды (установлен Мэтсом Волком).
2. А дольше всех кубик собирал англичанин Грэм Паркер - 26 лет! Он по

НАУКА И ТЕХНИКА

лучил головоломку в подарок на 19летие и дал слово решить ее. Обещание выполнил только в 45...
3. В СССР кубик вышел в продажу в
1981 году. По некоторым данным, Союз
приобрел права на его выпуск за баснословную на то время сумму - 3 миллиона долларов. Официальная цена
кубика в СССР была 4,5 рубля. Естественно, он мгновенно стал дефицитом, поэтому кубик продавали из-под
полы. Цена заветной игрушки доходила
до 15-20 рублей, что составляло пятую
часть средней зарплаты. Невероятно
популярным стал выпуск журнала
«Наука и жизнь», в котором были советы по сборке кубика. Печально, но он
стал и одним из самых часто воруемых
в советских библиотеках. Очень уж
много людей мечтали иметь иллюстрации по сборке головоломки дома.
4. Эрнё Рубик был первым миллионером в Восточной Европе!
5. За 45 лет на планете было продано
около 350 миллионов экземпляров «Кубика Рубика».
6. В 1982 году в Будапеште провели
первый чемпионат мира по собиранию кубика Рубика. Победителем
стал американский студент вьетнамского происхождения Мин Тай, которому потребовалось всего 23
секунды. Сегодня спортсмены соревнуются в номинациях: скоростная сборка кубика Рубика, сборка за
наименьшим количеством движений, сборка одной рукой, сборка ногами,
сборка
с
завязанными
глазами, сборка пирамидки, сборка
прямоугольного кубика Рубика, мегамикс. Рекорд собирания классического кубика Рубика в минувшие
годы неоднократно переходил из
рук в руки и сегодня принадлежит
американскому подростку Патрику
Понсу, которому потребовалось
всего 4,69 секунды, чтобы полностью собрать классический вариант Кубика Рубика. . Между прочим,
сам Эрне Рубик так и не смог собрать свое детище менее чем за минуту.
7. По наблюдениям английских психиатров, некоторые люди, которые не
могли собрать головоломку, начинали
злиться, проявлять агрессию, у них появлялось желание сломать кубик. К
услугам таких «неустойчивых» людей в
продажу были выпущены пластмассовые топорики, предназначенные для
«наказания» кубика.
8. На американской премьере в 1980
году головоломка была представлена знаменитой кинозвездой ЖаЖа Габор.
9. Помимо традиционных чемпионатов,
также проводятся соревнования по
сборке кубика с закрытыми глазами, в
процессе жонглирования под водой и
даже ногами.
10. Число всех достижимых различных состояний кубика Рубика 3x3x3
равно 43 252 003 274 489 856 000 комбинаций.
11. Золотой стандарт кубика, вычисленный самим Эрнё Рубиком и соблюдающийся до сих пор, — это длина
стороны, равная 57 мм.
12. . Самый маленький в мире кубик
Рубика изготовлен с помощью лазера программистом из России.
Длина одной его стороны равна
всего 1 см.
13, Самый дорогой в мире кубик Рубика был выпущен ювелирной компанией «Diamond Cutters International» в
честь 15-летия легендарной головоломки. Игрушка выполнена в натуральную величину из золота 750-й пробы и
драгоценных камней – рубинов, изумрудов и аметистов. Приблизительная
стоимость золотого кубика – 1,5 миллиона долларов.
14, Если выложить все проданные
кубики в один ряд, он протянется от
Северного до Южного Полюса.
15, . Кубик Рубика – одна из наиболее
часто подделываемых игрушек в мире
Арина Забгаева, Александра Лябина,
Наталья Есипова
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Продолжаем новую рубрику, в которой журналист и писательница
Эвелина Азаева размышляет на
самые разные темы. Она берет
любую букву из русского алфавита (не обязательно по порядку),
и делится своим видением о понятии, начинающемся на эту букву.
Эвелина, как многим из вас известно, с 2004 года по 2017 издавала в Торонто «Комсомольскую
правду в Канаде», а сейчас издает
англоязычную газету «York Region
Review”.
Канаде любят говорить о своих
ценностях. На самом деле, как я заметила, самые большие ценности здесь —
время и деньги. Баксы, бабки, бабосы…
Со мной произошла смешная история,
когда я только прибыла в Канаду. Я,
представьте себе, не знала, что в этой
стране — свои доллары. Да! Вот обхохочетесь, надорвите пузички, а я — не
знала. Мне было 28 лет, я была наполнена до верхушки самыми разными гуманитарными знаниями, а про канадский
доллар как-то не встречалось. Наверное,
потому, что валюты у меня в России не
было, и я ее курсом не интересовалась.
В общем, в аэропорту, чтобы взять тележку, надо было сунуть в автомат доллар, о чем там было написано. Я достала
зеленый американский доллар, и увидела — щель для монеты… Я посмотрела снова на доллар, снова на щель…
И так раз пять. Задача не укладывалась
в голове: вот черным по стальному, поанглийски, написано, что надо сунуть
доллар. Но как? Не сворачивать же его
квадратиком и не впихивать же острым
колющим предметом? Но написано же!..
Я являла собой забавную картину.
Русская, превратившаяся в соляной
столб. Это заметил служащий, подошел,
выхватил из моей руки зеленый доллар
и сунул мне «луни».

В

И я выдохнула…
С деньгами в Канаде связано и горькое. Я была свидетелем диккенсовских
отношений между работодателями и подчиненными. Свидетелем настоящего
рабства этого века. Когда работодатели
говорят подчиненным что хотят, угрожают, орут, унижают. Пользуются, в
общем, не стесняясь. От одного из них,
нашего, русскоязычного, я и услышала
впервые слово «юзать».
Будучи совершенно российским человеком, я называла его по имени-отчеству,
хотя он и сопротивлялся. Но я уважала
возраст априори. О боже, каким ребенком я была! Он положил мне зарплату в 500 долларов в месяц, и
сказал, чтобы я никуда не ходила
просить работу, так как никто мне ее
не даст, и я поверила, и работала, как
я позже, через много лет посчитала,
за $2.50 в час. Он кормил меня принесенной из дома едой, и я считала,
что он добрый человек, и была даже
благодарна (тем более, что для россиянки, которая пережила девяностые
годы, 500 долларов не казались такими уж ужасными). Я приходила рано
утром, а поздно вечером уходила с работы. А хозяин бизнеса заботливо говорил: «Зачем тебе уходить? Уже спи тут
на диване в офисе».

и сказала что именно и куда она напишет
о тебе, и что проклянет. И ты, суеверный
и трусливый, спекся.
Особенно всего гадкого было много
тогда, в девяностые-начале двухтысячных, когда в
К а -

Говорят, что нас мучают, а мы крепчаем. Неправда. Мы ненавидим. Когда
этот бизнесмен помер (от испуга - ему
угрожала его же сотрудница, которую
хотел уволить, и у него случился приступ
хронического заболевания), так вот, когда
он помер, у меня уже была своя газета,
и я не дала соболезнования. И его родственники позвонили мне, совершенно
обескураженные — как я могла?
И я ничего им не сказала. Например,
что самую жуткую сцену насилия над человеком я видела именно в его офисе.
Когда он вызвал меня и другую сотрудницу, и специально при нас унижал
более высокого, красивого, талантливого, нравящегося женщинам мужчину.
Человека без канадского статуса. А тот
извинялся, клялся ему в преданности, и
это было так ужасно, что у меня дрожали
руки, а у моей смуглолицей коллеги лицо
стало белым… По сути, мы наблюдали
изнасилование.
Вот сейчас думаю: и что, утащил ты
свои бабосы, нам недоплаченные, в могилу? Нет, ты рано помер, потому что жал
из людей последнее, и спираль, сжимаясь, в какой-то момент разогнулась и
дала тебе в лоб. Спираль пришла к тебе
в виде такой же как ты сам самодурки,
которая плотно закрыла за собой дверь,

наду из бывшего СССР приехала новая
волна, замученная ельцинскими реформами, не имеющая опыта жизни за границей — ни своего, ни у предков,
наивная, доверчивая. Чаще всего, специалисты с высшим образованием.
Их «юзали», обманывали, намахивали. Им угрожали, им давали оплату
труда свернутыми в тонкую трубочку купюрами (расчет такой: ты получаешь трубочку, и не будешь же тут же, перед
хозяином бизнеса, разворачивать одну
бумажку за другой. Благодаришь и уходишь. А когда разворачиваешь, то видишь, что купюр там меньше, чем
должно быть. А ты уже оттуда уехал).
Сейчас все куда лучше. Цивилизованнее. Честнее. Мне кажется, потому, что
именно эти люди, специалисты с высшим
образованием, то есть настоящая интеллигенция, вышли на арену действий, так
как они сравнительно молоды и трудоспособны. Они встали в Канаде на ноги,
разогнули спины, и дружными рядами
пошли с флагами по улицам...
Они полностью поменяли пейзаж русскоязычных общин.
Конечно, и в Канаде — и русскоязычной, и англоязычной, при всем ее капитализме, есть светлое и бескорыстное.
Мы все можем вспомнить, как кто-то нам
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помог,
ничего не прося взамен, посоветовал нас
как специалистов другим людям, поддержал в трудную минуту. Я помню, как вся
торонтская община отдавала свои
«баксы, бабки, бабосы» больным людям,
собирала тысячи долларов. Это были
трудовые деньги. И в сборах средств
участвовали и пенсионеры, и одинокие мамы, и многодетные семьи.
Община не раз, и очень быстро, и
очень жарко откликалась на благотворительные акции. Собирали
больному ребенку, а также девушке, с которой за границей на
отдыхе случилось несчастье, а
также сиротам, у которых мать
погибла в автоаварии, и еще
11-ти ребятишкам в другой провинции, у которых в аварии погибли оба родителя. Собирали
для пострадавших от наводнения в Сербии, а также для детдомов Донбасса. И суммы
получались немалые — десятки тысяч долларов.
А еще мне известна история
канадца, коренного, верующего
англосакса, который подарил
свою почку русскому иммигранту.

БУ КВА «Б » : БАКСЫ , БА БКИ, БАБОСЫ

Бесплатно. Из сострадания. Не будучи
другом. А просто заметил на улице молодого измученного человека, спросил,
узнал, и - отдал.
Сейчас оба живы и здоровы.
Люди любят деньги потому, что они
приносят удовольствия, и потому, что избавляют от проблем, дают свободу. Это
нормально. Но люди нередко отказываются от них в пользу того, что нельзя
пощупать, и когда вспоминаешь об этом
— легче жить.
Вы тоже — помните. Что хорошего в
людях — много. И что часто хорошее
творится тихо, без оповещения. И благородное творится, и высокое, и неземноеангельское… Прямо сейчас, когда вы
читаете эти строчки — Добро творится.

Эвелина Азаева — автор двух сборников рассказов о жизни канадских
иммигрантов. Эти рассказы — веселые и грустные — вы можете прочитать, 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, скидка на покупку
двух действительна только при заказе
книги почтой).

«КАНАДСКИЙ ОПЫТ» ОТ ЖУРНАЛИСТКИ ЭВЕЛИНЫ АЗАЕВОЙ

Книги Эвелины Азаевой вызвали не-

мало восторженных откликов. Вот
некоторые из откликов в Фейсбуке,
написанные читателями на странице
автора:

Лидия Шундалова : Читаю Ваши рас сказы с большим удовольствием. Спасибо
за книги.

Мирра Радий: Классные рассказы. Прочитала на одном дыхании. Браво!

Larisa Alekseenko: Спасибо за книги,
Эвелина! Я лично купила в «Матвейке».
Кто ещё не успел - рекомендую. Я провела
несколько приятных вечеров за чтением.

Irina Zagoskina: Нахожусь под впечатлением от книг Эвелины Азаевой, не могу
от них оторваться уже несколько дней.
Книги повествуют о разных судьбах рус ской эмиграции последней волны. Для
людей, давно уехавших, это бальзам на
душу, для тех, кто еще только собирается
уезжать — поучительное чтение.
Svetlana Pavlenko: Evelina Azaeva, с
большим интересом прочитала ваш сбор ник рассказов Полное накрытие. Очень
точные и живописные образы, тонкий

юмор, замечательный слог. Для живущих
в Канаде большое количество совпадений
с реальными людьми и событиями. Инте ресно. Есть, правда, некое ощущение
тоски... Спасибо большое за ваше творче ство.

Алексей Проскурин: Перед Новым
годом получил прекрасный подарок из Ка нады - книгу Эвелины Азаевой «Полное
накрытие». Прочтение решил отложить на
послепраздничные дни, чтобы в суете не
пропустить что-либо важное. Книга очень
понравилась, не меньше первой «А хо чешь в Канаду?». Автор поднимает важ ные вопросы – как вдали от своей Родины
человеку сохранить достоинство, веру,
свою национальную культуру, как под
влиянием пропаганды и навязываемых
вредных стереотипов не потерять своих
детей и самого себя. Очень понравился
рассказ «Крестики-нолики». Эвелина,
большое спасибо за Ваше подвижниче ство и за то, что несмотря на давление и
трудности, Вы продолжаете писать. Хочу
пожелать Вам сил, успеха и творческого
вдохновения
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).
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Тюнинг-ателье Roush Performance
подтвердила на треке впечатляющие характеристики пикапа F-150 Nitemare,
оснащённого 5,0-литровым компрессорным V8 мощностью 659 л.с.
Джек Руш, основатель гоночной
команды и тюнинг-ателье Roush Performance, хорошо известен в американских
кругах любителей автомобилей Ford. В
середине 60-х годов Джек начал работать

инженером-двигателистом в «синем
овале», но уже в 70-х покинул компанию,
чтобы заняться гонками – делал двигатели для дрэг-рейсинга, ралли-кроссов и
других популярных в США серий, а затем
с головой ушёл в NASCAR – на его машинах побеждали 19 пилотов. Продукцию
ателье Roush Performance на данный момент составляют разнообразные варианты доработок спорткара Ford Mustang

Кроссоверы постепенно вытесняют с
мирового рынка традиционные легковушки и не щадят даже такие популярные модели, как Toyota Corolla. Следуя за
настроением потребителя, японская компания объявила об изменении своих производственных планов.
В 2017 году Toyota и Mazda объявили
о строительстве в американском городе
Хантсвилл, штат Алабама, нового общего завода мощностью 300 тысяч
машин в год. Его запуск намечен на 2021
год, и Toyota изначально планировала
выпускать на нём Короллу, спрос на которую в 2016 году в США достиг 378
тысяч штук (лучше было только в 2006м, когда было продано 387 тысяч Королл).
Но
затем
под
натиском
кроссоверов популярность Короллы
пошла на снижение вместе со всем сегментом компактных легковушек. В первом полугодии 2019-го американские
дилеры продали 152 868 Королл, что на
5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при том что весь
сегмент просел сразу на 16% – такие
данные приводит Automotive News. В

общем, руководству Toyota стало ясно,
что вторая производственная площадка
для Королл в дополнение к имеющейся
в Блю Спрингс, штат Миссисипи, не требуется, и строящийся завод решили перепрофилировать по выпуск некоего
нового кроссовера, о чём сегодня официально сообщила пресс-служба японской
компании.
Теперь вопрос в том, что это может
быть за машина? Её официальная
премьера ожидается осенью этого года,
и ясно, что это будет некая общая с Маздой модель, но какой кузов выберет для
неё Toyota, пока непонятно. Наиболее
вероятным кандидатом выглядит серийная версия концептуального кроссовера
Toyota FT-4X, представленного весной
2017 года на автосалоне в Нью-Йорке и
использующего элементы стиля уже снятого с производства рамного внедорожника FJ Cruiser. При этом у FT-4X более
компактный, несущий кузов, но очень
вместительный и практичный, пригодный
к грубой эксплуатации.
В том же 2017 году Toyota показала на
Токийском автосалоне ещё один похожий

Toyota Corolla уступит место
на конвейере новому кроссоверу

Купе EXP 100 GT – подарок компании
Bentley самой себе на 100-летний юбилей, аккумулирующий традиции прошлого и одновременно показывающий, в
каком направлении будут развиваться
автомобили британской марки в ближайшем будущем. Важное уточнение: смотреть надо не на дизайн, а на технологии.
Концептуальное купе Bentley EXP 100
GT имеет 5,8 м в длину и почти 2,4 м в
ширину, при этом силовая установка –
полностью электрическая. Спрашивается, зачем тогда такие исполинские размеры? Это как раз дань традициям –
всем Bentley уходящей бензиновой
эпохи, когда длинные капоты нужны
были для размещения многолитровых
мощных ДВС, а класс модели опреде-

лялся в первую очередь с её размерами.
Техническая начинка электромобиля требует в разы меньше места, но EXP 100
GT пытается подражать предкам и даже
превосходит их широтой и размахом –
одни только подъёмные двери в открытом положении достигают 3-метровой
высоты!
Исполнительный директор Bentley Эдриан Холлмарк в интервью британскому
журналу Autocar признал, что хотя EXP
100 GT и программный концепт, вряд ли
серийная машина будет столь же крупных размеров – на перегруженных автотранспортом
дорогах
она
будет
смотреться неуместно. Но что касается
техники, то EXP 100 GT определённо
проливает свет на будущие продукты

КОЛЕСА

Американцы превратили Ford F-150
в самый быстрый в мире пикап

и пикапа Ford F-150.
Roush F-150 Nitemare – самая впечатляющая дорожная версия пикапа, представленная в октябре прошлого года. Его
двигатель снабжён оригинальным механическим нагнетателем Roush TVS
R2650, воздушным фильтром сниженного сопротивления, новым блоком электронного управления и новой выпускной
системой. Отдача повышена со стоковых
390 л.с. и 525 Нм до 659 л.с. и 827 Нм,
при этом Roush Performance даёт вполне
солидную гарантию – 3 года или 36 000
миль (58 000 км) пробега. В виде опции
предлагается настраиваемый звук выхлопа и оффроуд-пакет. Стоимость доработок весьма демократичная – от 19 150
долларов. Название Nitemare – это вольное написание слова nightmare, которое
переводится с английского как «ночной
кошмар». Стилистическое оформление

трака – соответствующее.
Недавно Roush Performance опубликовала на Ютубе видео с дрэг-заездами
пикапов F-150 Nitemare. Версия с двойной кабиной SuperCrew разогналась до
60 миль/ч (96,56 км/ч) за 4,1 с, версия с
одиночной кабиной Regular – за 3,9 с.
Этих циферок оказалось достаточно,
чтобы назвать Nitemare самым быстрым
серийным пикапом в мире.
Между тем в мае другое знаменитое
американское тюнинг-ателье – Hennessey Performance – представило доработанный
пикап
Jeep
Gladiator,
оснащённый компрессорным 6,2-литровым V8 с отдачей в 1000 л.с. и 1265 Нм.
Его динамические характеристики пока
не объявлены, но, надо полагать, что при
должной настройке такой Gladiator превзойдёт в дрэг-рейсинге Roush F-150
Nitemare.

концепт – Tj Cruiser, который объединил
в себе функционалы компактного кроссовера и фургона. Сообщалось, что автомобиль получит гибридную силовую
установку на базе 2,0-литрового бензинового двигателя, базовый передний привод и опциональный полный. Сейчас,
спустя два года, – самое время представить серийный вариант такого автомобиля. В текущем модельном ряду Тойоты
он будет смотреться вполне органично и
не станет конфликтовать с другими крос-

соверами – то есть с RAV4 и C-HR.
Но не исключено, что Toyota пойдёт по
более простому пути и будет продавать
в США лишь слегка перелицованный
новый кроссовер Mazda, который пока
известен под условным именем CX-Secret. Что это будет за машина, неизвестно,
но
вряд
ли
нечто
напоминающее ящик для инструментов
в духе Tj Cruiser – у автомобилей Mazda
теперь совсем другой, более изысканный
и премиальный стиль.

Неуместная гигантомания:
Bentley представила программный
концепт EXP 100 GT

компании. Концептуальное купе оснащено твердотельными аккумуляторами,
питающими четыре электромотора (по
одному на каждое колесо), которые совокупно выдают максимальные 1359 л.с. и
1500 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает
менее 2,5 с, максимальная скорость
ограничена отметкой 300 км/ч. Благодаря
широкому использованию в конструкции
кузова углепластика и алюминия масса
крупного электромобиля составляет
всего 1900 кг.
Ёмкость АКБ не названа, но известно,
что полного заряда должно хватить на
700 км пробега, а зарядить батарею на
80% от мощного экспресс-терминала
можно всего за 15 минут. Холлмарк также
сообщил, что новые Bentley могут быть
дополнены водородными топливными
элементами, что, конечно, дорого, но
вполне приемлемо для автомобилей лакшери-сегмента. На вопрос о том, готова
ли аудитория Bentley к «озеленению»,
глава компании заверил, что подготовка
идёт полным ходом: если два года лишь

10% потенциальных клиентов марки рассматривали возможность приобретения
электромобиля, то теперь таких 25%.
Если такая динамика сохранится, то понятно, что к 2035 году, на который ориентируется EXP 100 GT, абсолютно все
будут жаждать исключительно «электрички».
В том, что Bentley рано или поздно выпустит электромобиль, сомнений нет, а
вот наличие на серийном автомобиле
полноценного автопилота, каким оснащён EXP 100 GT, под большим вопросом
– не факт, что к 2035 году человечество
разрешит все этические противоречия в
использовании искусственного интеллекта. Но даже если это случится, Bentley всё же хочет оставить человеку
возможность самому порулить машиной,
а потому в салоне EXP 100 GT есть штурвал. Он закреплён на «колбасе», пропущенной сквозь пустоту передней панели,
которая лишь контурами напоминает
Bentley наших дней.
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ЭТО ЛЮБОПЫТНО
анада обладает своими
исключительными особенностями, о некоторых вы могли
даже не знать! В этой статье
мы расскажем об уникальных канадских вещах, которые никогда не появятся в
других странах.

К

вать на каяке. На озере
Луиза можно не только хорошо отдохнуть, но и получить
огромное
эстетическое
удовольствие, наслаждаясь красотами здешних пейзажей.

5. Фабрика конфет в Северной
Америке «Swedish Fish»

7. Лоси
Они повсюду и они классные.

8. Настоящий город-крепость
Квебек – единственный укреплённый город к северу от Мексики, чьи
стены до сих пор стоят. Еще один
плюс, он расположен на воде.

С 2013 году компания Hershey’s
выпустила версию своей знаменитой плитки шоколада специально
для Канады. Отличие состоит в высоком содержании молока, так как
канадцы предпочитают более нежный вкус сладостей, чем американцы.

3. Батончик «Crispy Crunch»
Батончик производится компанией Cadbury и является чисто канадской сладостью. Вкуснейшие
вафли и арахис заставят вас забронировать билет в Канаду.
4. Озеро Луиза
Здесь Вы можете кататься на
лыжах, заниматься йогой или попла-

12. Фотогеничное здание парламента
Нет, это не замок, хотя и очень
похож. Канадский парламент действительно напоминает сказочную
крепость, благодаря множественным башням и острым шпилям.
Стоит сказать и о его локации – здание расположено в живописном
месте на берегу реки Оттава.
13. Восхитительный канадский
сленг
Канадцы любят придумывать
уникальные словечки, которые вы
не услышите больше нигде. Например, «двадцатичетырёшник» (англ.
two-four) – упаковка пива из 24
банок.

1. Сезон катания на лыжах в
Уистлере, длящийся 7 месяцев
Горнолыжные Трассы в Whistler
Blackcomb
(Уистлер-Блэккомб)
обычно открыты с ноября по май.
Это один из самых продолжительных сезонов катания на континенте.

2. Гигантская монета
Когда власти наложили вето на
идею Теда Сзильи увеличить размер канадских пятицентовиков, он
“открыл ответный огонь” и возвел
9-метровую монету… А вы думали,
что китчевые достопримечательности свойственны лишь Америке?
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Это есть

А вы знаете, что любимые многими канадцами конфеты из желе
производятся в Онтарио?

6. Закусочные «Tim Horton’s»
Ни одна поездка в Канаду не
обойдется без посещения этой закусочной. Tим Хортонс – неофициальный символ страны, который
знаменит своими кофейными напитками и сладкими пончиками.

только в Канаде!

9. Половина белых медведей
мира
Более половины белых пушистых
братьев наших меньших родом из
Канады. Вы можете встретить их,
когда проезжаете по тундре на багги
или сплавляетесь по реке на каноэ.
10. Канадский
shey’s»

шоколад

«Her-

11. Одно из лучших мест для летнего отдыха в мире
По мнению издания National Geographic Muskoka Cottage Country –
лучший выбор для летнего отдыха.
Озера и водопады, которые тянутся
через 17 исторических деревень. А
еще многие приезжают сюда чтобы
послушать ночной волчий хор.

14. Монополия кленового сиропа
В Канаде находится более 8000
предприятий и фирм, производящих около 80% кленового сиропа в
мире. Совершите поездку на настоящую ферму по производству
сиропа, чтобы понять масштаб.

15. Polar Bear Marathon.
Polar Bear Marathon — уникальный марафон на обжигающем
холоде, который проходит в Черчилле (Манитоба). Причем, марафонцев, которые совершают пробег
при температуре значительно ниже
20°C, во время пробега охраняют от
нападения коренных представителей этих мест — белых медведей.
nashvancouver.com
Фото: Chris Burkard, canadream
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Calgary

собственный аккомпанемент на гитаре. Как же душевно он поет!
В Калгари много риэлторов, все
они разные, у каждого свой подход к
клиенту. У Кутеповых он особенный.
По моему мнению - и думаю многие
со мной согласятся, - Андрей с Аней
большие молодцы, ведь говорят: относись к людям так, как ты хотел бы,
чтобы они относились к тебе. Они
любят и ценят каждого клиента. Вот
уже второй год подряд Пикник Благодарности Клиентам проходит на ура,
так держать ребята! Удачи вам во
всем и пусть ваша дружная семья
клиентов растет!

Анна и Андрей Кутеповы: “Наши клиенты — это часть семьи!

ве недели
назад в одном из
парков Калгари прошел Пикник Благодарности Клиентам
от семьи Кутеповых.
Для тех, кто не
знает, - хотя, наверное, в нашем городе
таких трудно найти,
- Андрей Кутепов –
это риэлтор, а его
супруга Анна Кутепов – специалист по
ипотеке. Работают
они вместе, одной командой, а значит и никаких подводных камней для
клиентов нет, что очень важно. Наверное, единственно правильный показатель качества работы риэлтора
— это довольный клиент, который
должен оставаться таковым не
только во время сделки, но и долгие
годы после того, как сделка завершена. Андрей и Аня обладают высоким профессиональным уровнем и
хорошими человеческими качествами.
Я знаю и сотрудничаю с ребятами
давно, и могу сказать, что они действительно становятся не только
твоими партнёрами, помогающими
продать или купить недвижимость,
но и друзьями, и как сказал Андрей,
мы все стали частью их семьи. Это
очень приятно. Приятно, когда ты можешь обратиться в любое время дня
и ночи - ведь когда ты покупаешь или
продаешь дом, вопросы возникают
круглосуточно.
Как организатор многих мероприятий для русскоговорящей диаспоры,
я хочу сказать, что Андрей и Аня все-
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гда поддерживают нашу комьюнити,
делают много благотворительных
акций и помогают всем, кому это необходимо.
На пикнике собралось много клиентов, друзей и родных. Детки были
счастливы от великолепных рисунков на лицах от Юлии Лыкен и Полины Ахмад, от красивого и
массивного батута и, конечно же, от
мыльных пузырей, которые ловко появлялись под рукой талантливой

Марии Чекмаревой.
Так как пикник совпал
с местным праздником Стампид, на
праздник пришли ковбои на ходулях, чем
порадовали
не
только деток, но и
взрослых.
В семье Кутеповых
есть настоящий талант - их сын
Артур, который исполнил песни под
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КОЛЕСИМ ПО МИРУ

у какие еще могут прийти в голову
слова при упоминании Острова Свободы, как
не название песни «Куба – любовь моя!». А
память тут же услужливо подсовывает пародию Александра Иванова из программы «Вокруг смеха»: «Как не остановить бегущего
бизона, так не остановить поющего Кобзона». Ну это так, вступительная лирика.
Канадские авиакомпании, к счастью, совершают рейсы на Кубу - а главное, канадцам не требуется официальное разрешение
на посещение страны. В отличие от наших
больших братьев на Юге, которым надо
такое разрешение формально получить.
Иначе при обнаружении кубинских штампов
в паспорте, есть вероятность быть вызванным на ковер в Госдепартамент.
Я спланировал посетить Кубу во время
моего большого путешествия по Мексике.
Особо меня заинтересовало то, что из Мехико до Гаваны и обратно можно долететь кубинской авиакомпанией «Кубана» на
самолете Ту-204. На такой модели я ещё никогда до этого не летал. Виза на Кубу для канадцев не нужна. Но необходимо в
аэропорту Мехико перед вылетом подойти к
чиновнику, которая оформит вам необходимые бумаги. Что-то типа визы по прибытию.

Н

Надо будет заплатить небольшие деньги и
после этого вас допускают на регистрацию
рейса.
Самолет был практически пустой, с несколькими кубинскими морально-устойчивыми стюардессами. Одна из них злобно
зыркнула на меня, когда я обратился к ней
"сеньора" - к кубинскому-то товарищу! Самолет как самолёт, не хуже и не лучше других.
На выходе хотел зайти в пилотскую кабину,
сфотографировать, но стюардесса сказала нет. Тогда я просто в открытую дверь крикнул по-русски: "Товарищ командир, разрешите зайти в кабину, сделать несколько
фоток!" И тут же появляется улыбающийся
летчик - "Заходи дорогой. Ты откуда? Я сам
несколько лет учился в Воронеже!". Несмотря на последние три десятилетия непростых отношений, кубинцы хорошо относятся
к нам, бывшим советским людям.
Следует сказать, что практически все основные сети по бронированию отелей, вроде
booking.com, не работают на Кубе. Ну за исключением нескольких дорогих отелей в прибрежных курортных местах. Зато прекрасно
работает airb’n’b, предлагая массу частных
домов для проживания. У меня было запланировано только четыре дня пребывания на
Острове Свободы и, поначалу я планировал
на автобусе съездить в городок Тринидад на
южном побережье. По более зрелому размышлению из-за короткого времени идея
была отброшена в пользу всех четырех дней
в Гаване. И я не пожалел. Гавана есть квинтэссенция Кубы – колониальная и советская
архитектуры, революционные музеи, американские огромные легковые автомобили
конца 50-х (а то и старше!) и просто атмосфера городской жизни – все это сосредоточено там.
Через airb’n’b я снял комнату в жилом
доме в так называемом Старом Городе.
Сразу вспомнился кинофильм «Бриллианто-

вая рука». Но так как город был распланирован испанскими колонизаторами, то прямоугольная структура улиц не создает никаких
лабиринтов и сложностей в ориентировании.
Итак, пройдя все паспортные формальности в аэропорту Гаваны и прождав не
меньше часа багаж (навернулась скупая
мужская ностальгическая слеза навернулась), на выходе из здания сразу же обменял
пару сотен долларов на местную валюту. Тут
надо упомянуть два важных нюанса. Первое
– при обмене американских, и только американских, долларов государство взимает дополнительный сбор! Вроде как наказание
страны главного противника. Поэтому привозите с собой канадские доллары или евро.
Второе – в стране ходят два типа денежных
знаков. Монеда насьональ – кубинский песо,
национальная валюта, которой пользуются
все кубинцы, и конвертируемый песо, на который обменивают валюту иностранцам государственные
обменные
пункты.
Конвертируемый песо обменивается по курсу
один к одному к американскому доллару. Естественно, двойная валюта является нескончаемым
предлогом
для
обмана
простодушных туристов, которым пытаются
дать сдачу в кубинских песо. Ну и так далее.
Такси от аэропорта до Старого Города
стоит двадцать куков (Кук от CuC– так называют конвертируемый песо). Баснословно
дорого по кубинским меркам, но ничего не
поделаешь – таксистская мафия. В
двухэтажном доме, в
котором я снял комнату, проживала кубинская семья в
составе
пожилой
белой женщины, курившей огромные

сигары, ее дочери и
пары приходящих внуков. Все они жили на
первом этаже. На втором этаже были три отдельные комнаты, которые они и сдавали туристам. Удобства были общие, но горячая
вода была всегда – спасибо электронагревателю. А в комнате даже был кондиционер. За
счет туристов эта семья вела вполне безбедное существование, как я понял. Пожилая
сеньора курила, болтала с приходящими соседями и родственниками, телевизор был
включен постоянно. К сожалению, языковой
барьер не давал нам особенно пообщаться.
Вспоминая весь свой набор испанских и
итальянских слов и переделывая английские
на испанский манер получилось узнать необходимую информацию и даже попросить
ее постирать и высушить мою одежду. В
общем мне очень понравилось. Куда как
лучше, чем проживание в безликом дорогущем отеле.
Старый Город кубинское правительство
пытается постепенно восстанавливать, но,
видимо, сделать это быстро средств не хватает. Очень много домов колониальной архитектуры из трех-четырех-пяти этажей
находятся в плачевном состоянии. Последние один-два этажа, как правило, нежилые.
Провалилась крыша, стены поросли вьющимися растениями. Зато вид снаружи создается очень колоритный.
На улицах очень много специализированных лавок и магазинчиков – хлебные, мясные, овощные. Все они государственные.
Вышел рано утром и застал любопытную
картину – стоят очереди, человек по двадцать-тридцать в лавки. С большим трудом,
в виду лимитированного словарного запаса,
удалось выяснить, что государство выдает
своим гражданам талоны, по которым можно
купить хлеб, яйца, подсолнечное масло по
очень низкой цене. И время продажи по талонам только в утренние часы. В мясных
лавках лежит в основном свинина, свиное
сало, куры. А вот чего вы не встретите, так

это говядины! Ее
просто нет. Дело в
том, что забой
коров и быков на
Кубе практически
не разрешен. Причина простая –
стране катастрофически не хватает молока! Есть
даже шутка, а
может и не шутка
вовсе, что убийство коровы наказывается строже,
чем убийство человека. Захожу в
хлебную лавку. На
прилавке три сорта
хлеба, типа нашего
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Куба - любовь моя!
кирпича, лепешки и рогалики. Его тут же, за
стеной и пекут. Все довольно непрезентабельного вида. И кто-то додумался повесить
на стене огромную рекламу какой-то немецкой хлебобулочной компании с шикарного
вида хлебами и бубликами. Видимо стянули
с интернета и распечатали. Ну я и говорю, показывая на фото, мол, где? Почему-то вопрос
мой не очень понравился работникам пекарни. Частники тоже пекут хлеб, возят его
укутанным в одеяла на тележках по улочкам,
криком обозначая свое присутствие. Жители
верхних этажей выходят на балконы, спускают на веревке мешочек с деньгами и поднимают обратно свежий хлеб.

Побродив по улочкам Старого Города и
вдохнув достижения социализма, можно и
нужно пройтись по всемирно известной набережной Малекон! Любимое место прогулок
всех гаванцев. Действительно, каменная набережная и волны, разбивающиеся о берег,
взлетающие на высоту нескольких метров и
обдающие водой половину ширины знаменитой авениды (проспекта) Малекон. Много гуляющих, особенно по вечерам. Школьники,
играющие на музыкальных инструментах,
причем не ради денег, а в свое удовольствие.
Обязательно зайдите на лужайку отеля Насьональ де Куба. Туда пускают бесплатно, открывается чудесный вид на Малекон, и по
лужайке ходят непуганые павлины. Рядом с
ним находится знаменитый отель Гавана
Либре, который был открыт за несколько месяцев до революции и назывался Гавана
Хилтон. Можно подняться на последний 25
этаж с рестораном, в котором бородатые революционЭры когда-то устроили свой первый штаб. Оттуда открывается прекрасный
вид на город во всех направлениях. Нельзя
не побывать в Музее Революции. Там все латиноамериканские революционеры прям как
живые! Каждое утро служащие музея, не вынимая сигарет изо рта, развешивают огромный кубинский флаг на фасаде здания.
Перед музеем, на постаменте, стоит самоходка СУ-100, из которой лично товарищ Фидель Кастро метко поразил американский
корабль во время сражения в Заливе Свиней. А рядом, в специально построенном
стеклянном павильоне, находится лодка, в
которой группа революционеров во главе с
Кастро приплыла на Кубу творить свои велики дела.
Походите просто так по центру города.
Есть приятные бульвары с пальмами и старинными чугунными скамейками. Осмотрите
снаружи Капитолий, очень красивое здание.
Купите, в конце концов, мороженое за несколько кубинских песо, сделанное непонятно из чего. Но сладкое – молока нет, зато

сахара завались.
Рекомендую сплавать на паромчике из
Старого Города на другую сторону канала
Энтрада. Говорят, на каждом пароме находится представитель спецслужб. И вообще
всё плавающее на Кубе под регистрацией и
наблюдением, ибо они есть потенциальные
средства побега в ненавистные США. На
другой стороне канала можно посмотреть
старинные крепость Сан Карлос и замок
Дель Морро. Зайдите в католические соборы. Они почти пустые даже во время
службы. Открыто исповедовать религию на
Кубе разрешили может всего с десяток лет
назад.
Легковые автомобили еще одна известная
достопримечательность Кубы. Да, эти самые
огромные американские автомобили конца
50-х, сверкающие хромом и воняющие бензином! До 1959 года Куба, между прочем,
была на первом месте в мире по импорту Кадиллаков. И вот что мы имеем на сегодня.
Американские автомобили 50-х, обезображенные до неузнаваемости десятками слоев
шпатлевки и краски, громкие, с сизым вонючим дымом и двигателями, иногда, от трактора Беларусь. Это не шутка! Такие машины
используются как маршрутки – коллективо.
Еще американские огромные машины, но
ухоженные, сверкающие хромом и блестящие кожей. Им повезло. Они предназначены
для работы в виде такси и «покатушек» для
туристов. Их берегут как зеницу ока, ибо для
целых семей они основной источник дохода.
У меня давно была мечта прокатиться на
таком монстре, хотя бы и в роли пассажира.
Основная стоянка этих машин для катания
находится недалеко от Капитолия. Стоит порядка сотни авто разной степени изношенности и, главное, аутентичности. Я
присмотрел одну машину, подошел, поговорил с водителем. Вместе открыли капот,
чтобы я убедился, что стоит оригинальная огромная восьмерка. Заплатил тридцать долларов, и мы поехали в часовую экскурсию по
Гаване! Автомобиль оказался Олдсмобилем
1958 года выпуска. Водитель рассказал, что
он был куплен его дядей и с той поры является собственностью и кормильцем семьи.
Что интересно, радио работает, электрические стеклоподъемники тоже. Даже гидравлический (!) привод тентованной крыши
работает! В общем, это было незабываемо!
Езда на огромном красном Олдмобиле по
Малекону под морской ветер и соленые
брызги!
На обратном рейсе в Мехико, на кубинскую авиакомпанию было куплено так мало
билетов, что они отменили рейс и перебронировали мне полет через Панаму. Ну, ничего
страшного. Побывал в аэропорту еще одной
страны, передал привет Сереже Ролдугину
(российский миллиардер – Прим. ред).
Мой вам совет - поезжайте на Кубу. Не
только в Варадеро и прочие курорты с двухчасовой экскурсией в Гавану, а так, чтобы походить, подышать, прочувствовать пульс
жизни.
Понравилось ли мне – да! Хотел бы я еще
раз приехать на Кубу – да!
Всем – венсеремос!
Виталий Харченко, Калгари
Фото автора
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Гермионы на него нет

Интересно, что за первую картину
Рэдклифф получил всего 150 тысяч евро,
тогда как кассовые сборы «Гарри Поттера» составили аж миллиард. Конечно,
для маленького мальчика и это много, но
для актера, сыгравшего главную роль –
совсем мало. Для сравнения – за последнюю часть Дэниелу заплатили 8 миллионов
евро.
Рэдклифф
отработал
10-летний контракт по полной. Он никогда не опаздывал на съемки, ни разу не
сорвал график. Только единожды попросил у режиссера выходной на два дня,
когда очень сильно заболел. Он выполнял всё, что от него требовалось на съемочной площадке. Дэвид не мог только
сам делать сложные трюки, потому что с
детства страдает достаточно редким заболеванием – диспраксия. Это болезнь
опорно-двигательного аппарата, которая
проявляется в нарушении координации.
Даже шнурки на ботинках он завязывал с
трудом – тут уж не до головокружительных пируэтов на метле во время игры в

ФАБРИКА ГРЁЗ

опорожнить целую бутылку алкоголя в гордом одиночестве. Оказавшись почти на
краю, Дэниел смог взять себя в руки и
полностью отказался от спиртного. Сейчас он даже по праздникам пьет только
безалкогольные напитки.
Дэниела расстраивало то, что многие
режиссеры и продюсеры видели в нем
лишь его персонажа из «Гарри Поттера»,
поэтому ему либо предлагали похожие
сценарии, либо вообще не хотели брать
на роль. Тогда Рэдклифф из всех предложений, которые ему присылались, стал
выбирать кардинально противоположные своему волшебному герою. Он играл
злодеев, агента ФБР, врача и даже труп.
Но пока ни один из фильмов актера так и
не стал в один ряд с «Гарри Поттером».
Чтобы не зацикливаться на карьере и
не расстраиваться из-за некоторых неудач на съемках, Рэдклифф нашел себе
хобби – часть свободного времени он посвящает игре на бас-гитаре, часть – ком-

Почему «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф боится женитьбы
ак вы думаете, как дети попадают в Голливуд и становятся звездами? Удача, везение? Не без этого. Но
самое главное – правильные родители,
которые спят и видят свое чадо на мировом экране. «Вечно молодому Гарри Поттеру» – актеру Дэниелу Рэдклиффу
исполнилось уже 30 лет.

К

Карьеру начал с обезьяны
Дэниел Рэдклифф, которого позже все
будут звать «ну, тот, который Гарри Поттер», родился в семье, где мама работала агентом по подбору актеров, а папа
– литературным агентом. Такой расклад
более типичен для жителей Голливудских холмов. Но семья Рэдклиффов обитала в старом, чопорном Лондоне. А сам
Дэниел с малолетства лелеял мечту
стать рекордсменом в игре в крикет и завоевать для своей родной Великобритании все возможные кубки. Но уже в 5 лет
мальчик вышел на сцену в детском спектакле. Играл Рэдклифф обезьяну. За
спектаклем вскоре последовало кино –
Рэдклиффу досталась роль в фильме
про фокусника Дэвида Копперфилда.

ШОУ БИЗНЕС

анадская модель и активистка движения за права людей с витилиго. Винни Харлоу родилась 27 июля
1994 года в Торонто, Онтарио. Родители
- Лиза Браун и Виндзор Янг. Она имеет
ямайские корни. У неё есть две сестры.
У Винни с детства было диагностировано хроническое состояние кожи - витилиго.
Оно
характеризуется
депигментацией отдельных её участков.
С четырёх лет девочка была жертвой постоянных издевательств со стороны других детей, её дразнили «коровой»,
«зеброй» и всякими другими пренебрежительными прозвищами на протяжении
всего детства. Из-за издевательств

К

Надо заметить, что картина снималась
для телеканала, на котором работала
мама актера.
Съемки закончились, а перед маленьким Дэвидом уже маячил новый кастинг
– друзья родителей, тоже агенты, активно искали главного героя для экранизации книги Джоан Роулинг о Гарри
Поттере. Говорят, что как только они увидели Дэвида, все остальные просмотры
были отменены. Даже сама писательница, взглянув на мальчика, признала,
что он и есть «настоящий Гарри Поттер».
Контракт с Рэдклиффом и его родителями был подписан. Срок его составлял
– ни много ни мало – целых 10 лет.
После выхода на экраны первого
фильма о маленьком волшебнике Дэниел проснулся знаменитым на весь мир.
Толпы фанатов, постоянные съемки, папарацци, отслеживающие каждый шаг
парня. А вот в школе, в которой учился
Рэдклифф, мальчишку невзлюбили.
Дразнили, обижали только за то, что он
снимается в кино. В итоге родители забрали сына и перевели в другое учебное
заведение.

квиддич. Но в реальной жизни Рэдклифф
гораздо больше страдал не от раскоординированности, а из-за своего маленького роста. Сейчас – во взрослом
возрасте – его рост всего 165 сантиметров. Зато во время съемок саги о мальчике-волшебнике
невысокий
рост
вылился в преимущество, особенно в последних фильмах – ведь актер продолжал играть школьника.

Жизнь после Поттера
В 2012 году начался новый этап в его
судьбе – жизнь после Гарри Поттера. В
18 лет Дэниел Рэдклифф, благодаря поттериане уже был миллионером. По некоторым оценкам, его состояние на тот
момент составляло 35 миллионов долларов. В своих многочисленных интервью
Дэниел уверял всех, что деньги его совсем не испортили, он даже с миллионами остался простым мальчишкой,
каким и был всегда.
Вот только в 20-летнем возрасте этот
простой мальчишка начал прикладываться к бутылке. Позже актёр вынужден
был признать, что тогда он практически
стал алкоголиком, потому что часто мог

Винни Харлоу

Винни Харлоу (Winnie Harlow), урожденная Шантель Браун-Янг. Родилась 27
июля 1994 года в Торонто (Канада).
Рост - 173 сантиметра. Личная жизнь
Винни Харлоу: С лета 2016-го у модели
начались отношения с известным британским автогонщиком, пилотом "Формулы-1"
Льюисом
Хэмилтоном.
Музыкальные клипы с участием Винни
Харлоу: 2014 - «The One» (JMSN) 2014 «Guts Over Fear» (Эминем ft. Сия) 2016 Lemonade (Бейонсе) писала диски
«Stars Dance», «Revival»

Винни Харлоу:

«Витилиго - это не разрушение жизни»
сверстников она много раз меняла и бросала школу и даже задумывалась о самоубийстве. Когда девочка училась в
третьем классе, родители переехали в
новый дом и перевели ее в другую школу,
где она долгое время не могла адаптироваться. Винни была открыта к общению
и хотела подружиться с детьми, однако
те избегали ее из-за страха заразиться,
мычали ей вслед.
В средней школе издевательства усугубились и стали еще более жестокими.
Тогда будущая топ-модель впервые
столкнулась с насилием при попытке защитить себя от нападок сверстников.
"Несколько девочек напрыгнули на меня
сверху и стали избивать. Тогда мне удалось скрыться, но после этого случая я
стала систематически пропускать занятия в школе", - рассказывала она.
Чтобы оградить девочку от насмешек,
мама перевела ее в альтернативную
школу, после окончания которой Винни

пьютерным играм, и еще часть времени
выделяет на занятие благотворительностью. Он часто помогает детям с аутизмоми и спонсирует фонды, которые
отстаивают права секс-меньшинств.
Самого Рэдклиффа тоже не раз подозревали в принадлежности к меньшинствам, но он всегда опровергал эти слухи
– ведь у актера случались романы с актрисами. Дэниел говорит, что если и женится, то в жены выберет только актрису.
Почему до сих пор не выбрал? По его
словам, долгое время девушек в этой
сфере, относящихся к нему серьезно,
просто не попадалось. Сейчас Дэниел
уже несколько лет встречается с актрисой Эрин Дарк. Свадьба «Гарри Поттера» намечалась еще на 2017 год, но
до сих пор Рэдклифф так и не решился
надеть на свой палец обручальное
кольцо. Почему? Он говорит, что слишком сильно боится связывать себя такими крепкими узами. Но Эрин пока его
не бросает: она уверена, что Гарри Поттер когда-нибудь все-таки вырастет и
превратится из волшебного мальчика в
прекрасного мужа.
Валентина Оберемко.
Фото: Роберт Вунч

устроилась на работу в колл-центр. Ее
жизнь протекала относительно спокойно
до того момента, пока один канадский
журналист не наткнулся на страницу
Винни в Facebook. Именно он предложил
ей попробовать себя в модельном бизнесе и дал понять, что ее необычная
внешность может сослужить ей немалую
услугу и сделать успешной и популярной.
Винни Харлоу обратилась в первое модельное агентство в 19-летнем возрасте,
и получила отказ. Своей карьерой модели Винни Харлоу обязана автору и ведущей
телешоу
"Топ-модель
по-американски" (Next Top Model) Тайре
Бэнкс, которая разместила фото на Instagram. Впоследствии Харлоу стала одной
из четырнадцати финалисток двадцать
первого сезона телешоу, в 2014 году.
После выбывания из шоу (она в итоге
заняла 6-е место), Харлоу снималась для
испанского бренда одежды Desigual и
стала официальной представительницей
бренда. Также она позировала для мод-

ных журналов, таких как i-D и Dazed, и
сайта Showstudio. com.
В 2015 году Харлоу снималась для
итальянского бренда одежды Diesel для
весенне-летней коллекции 2015 года,
сессия была отснята британским фэшнфотографом Ником Найтом, она снималась для испанского и итальянского
издания журнала Glamour и появилась в
номере журнала Complex за август/сентябрь 2015 года.
В августе 2015 года она снялась для
выпуска Cosmopolitan, затем для вебсйта Vogue Italia, для которого она дала
интервью. В том же месяце она появилась на обложке журнала Ebony. В 2016
году Харлоу снялась в рекламе Sprite.
В июле 2011 года Харлоу опубликовала на YouTube видео под названием
«Витилиго: состояние кожи, но не разрушение жизни», где она рассказывала и
отвечала на вопросы о своей жизни с витилиго. В ноябре 2014 года Харлоу выступала
с
TED-презентацией,

рассказывая о своей жизни с витилиго.
Снималась в музыкальном видео JMSN
«The One», клипе Эминема «Guts Over
Fear», а также в «визуальном альбоме»
Бейонсе Lemonade.
Является лицом казуального бренда
одежды Desigual в Барселоне наряду с
бразильской супермоделью Адрианой
Лимой. Сейчас, оглядываясь назад,
Винни говорит: "Я никогда не могла представить для себя подобный сценарий.
Сейчас я понимаю, что подростки, которые издевались надо мной, были в точности такими, как я - они просто
пытались вписаться в нормальное общество". Она не устает повторять, что своим
примером очень хочет вернуть веру в
себя у других людей. Что физические
особенности – это еще не повод ставить
крест на своей жизни. Наоборот, при
некой доле труда, терпения и смелости
недостаток может превратиться в достоинство.
stuki-druki.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛЮДИ И ПОЛИТИКА

справлюсь. Я справлюсь.
«
Я справлюсь», — читалось по
губам Ангелы Меркель во время
приступа дрожи на встрече с президентом Финляндии. В каком-то
смысле эта фраза стала девизом
всей жизни «канцлерин» — за
десятилетия своей политической
карьеры Ангела Меркель вынесла и не такие испытания. Но к
своему 65-летию она столкнулась не только с проблемами со
здоровьем, но и воочию увидела,
как стала увядать вся тщательно
система.
ею
выстроенная
«Лента.ру» вспоминала историю
одного из самых влиятельных и
знаковых политиков современности.

Я

«Демократический прорыв», а затем за
счет работоспособности и организованности начала делать все более уверенные шаги в своей политической карьере.
В первом и последнем демократически
избранном правительстве ГДР она стала
заместителем пресс-секретаря и сопровождала премьер-министра Лотара де
Мезьера в заграничных визитах.
В рамках слияния с ФРГ «Демократический прорыв» вступил в альянс с умеправым
ренно
Христианско-демократическим союзом
(ХДС). Биографы будущей главы ХДС отмечают: для тогдашних ее друзей оказалась неожиданной ее карьера в такой
партии — Ангелу знали как человека
куда более «левых» взглядов, неуместного в рядах степенных консерваторов.
Для самой Меркель общение с главой
партии Гельмутом Колем во многом
определило весь последующий жизненный путь.

и находилась в оппозиции к «красно-зеленому» социалистическому правительству. Последующие пять лет привели
блок ХДС и его баварское отделение
ХСС к ведущей позиции в стране, а
своего лидера — к посту федерального
канцлера.
Кандидатура Меркель импонировала
избирателям: во-первых, она уже стала
первой женщиной во главе правящей
партии — и добилась этого отнюдь не
благодаря красоте и обаянию. Она была
моложе, чем все кандидаты до нее, — на
тот момент политику исполнился 51 год.
Ее история — ученого из ГДР, а не прожженного политического деятеля Западной Германии — также вызывала
доверие и сопереживание у немецких избирателей.
Не уличенная в любви к роскоши, она
сохранила скромный образ жизни в течение всех лет на высочайшем посту. За ее
личными делами было бесполезно под-

Потрясный канцлер

сматривать папарацци, она не была замешана в каких бы то ни было скандалах
и относилась к своей должности исключительно как к работе, а к власти — как к
инструменту, а не как к привилегии.
Как канцлер в целом она запомнилась
как расчетливый политик с «холодной головой», упрямо отстаивающий собственполитику.
последовательную
ную
Меркель год от года защищала концепцию социально ориентированной рыночной экономики. Она боролась с атомной
энергией, которую в Германии считают
угрозой, и в целом уделяла много внимания вопросам экологии.
Главным направлением ее деятель-
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вписываться в западное общество.
Но, когда миллионы мигрантов, многие из которых не спасались от войны, а
ехали получать социальное пособие от
радушных европейцев, потянулись в европейские страны, канцлер оказалась не
просто сторонницей, а ярой защитницей
политики открытых дверей. «Wir schaffen
das» («Мы справимся с этим») — таким
простым был ее лозунг. Однако «справиться», очевидно, не удалось.
Ультрагостеприимная позиция Меркель, которую она пыталась распространить не только на ФРГ, но и на остальные
страны блока, оказалась неприемлемой
не только для нетолерантно настроенных стран Восточной Европы. Ярые противники такого гостеприимного подхода
нашлись и среди ее ближайших сторонников. Министр иностранных дел и ее
старейший соратник Хорст Зеехофер
публично выступил с критикой промигрантской политики. К нему присоединились и другие члены ХДС и ХСС. Они
руководствовались не только здравым
смыслом, но и интересами своего политического движения, теряющего лояльность населения.
Как выяснилось, беспокоились они не
зря. За время миграционного кризиса
многие граждане ФРГ оказались настолько возмущены бесчинствами приезжих, что переступили через до сих пор
болезненную для немецкого народа
травму — и проголосовали за националистов. Популистская «Альтернатива для
Германии», выросшая из народных выступлений на востоке страны, стала
стремительно набирать голоса. За правых популистов выступили именно те,
кто перестал видеть в ХДС под началом
Меркель защитников европейского пути.
Собственно, многие члены новой партии
— бывшие функционеры ХДС, а боль-

Как Ангела Меркель стала великим политиком и почему ее винят во всех бедах Европы
Ангела, дочь священника
История женщины, возглавившей демократическую Европу, началась в комАнгела,
стране.
мунистической
урожденная Каснер, родилась 17 июля
1954 года в Гамбурге, но почти сразу
после ее появления на свет семья перебралась в ГДР — ее отец, протестантпольского
священник
ский
происхождения, был переведен в церковь на территории Восточной Германии.
Хорст Каснер был одним из тех священников, кто не боролся, а развивал отатеистическим
с
ношения
правительством. Власти ГДР тогда противостояли «религиозным предрассудкам», но не были слишком жестоки с
верующими, которых в 50-е годы в
стране было подавляющее большинство.
Встроенность отца во властные механизмы, возможно, повлияла на мировоззрение будущего канцлера: она не
только училась на «отлично» в школе, но
и в остальном была примерным юным
гражданином социалистической республики. Меркель состояла в пионерской организации, а затем, когда училась физике
в Лейпцигском университете имени
Карла Маркса, — вступила в Союз свободной немецкой молодежи (ССНМ),
аналог комсомола в ГДР. Тогда же, в студенческие годы, она встретила первого
мужа, фамилию которого носит до сих
пор. Они развелись спустя пять лет, не
заведя детей — их у Меркель так и не
было.
Молодая Ангелика не была замечена
в оппозиционных или радикальных
взглядах — напротив, она была одной из
видных активисток молодежного движения. Работая в институте при Академии
наук ГДР, она не только занималась теоретической и аналитической химией, но
и возглавляла райком ССНМ, ведая коммунистической агитацией и пропагандой.
Опыт политической деятельности пригодился ей достаточно скоро.

Красная лошадка
В 1989 году пала Берлинская стена.
Простые немцы праздновали воссоединение, а политические элиты формировали новые объединения и готовились к
взаимодействию с западными коллегами, от которых десятилетиями были
изолированы. Меркель получила небольшую ставку в новообразованной партии

Федеральный канцлер Коль увидел в
этой 35-летней восточногерманской женщине большой потенциал и оказывал ей
поддержку и покровительство — благодаря этому она стремительно росла как
политик в среде, где у нее не было собственных связей. В декабре 1990 года Меркель стала депутатом бундестага, а уже
спустя два месяца получила скромный,
но значимый портфель министра по
делам женщин и молодежи.
Новоиспеченный министр не опускала
рук в борьбе за политическую силу: уже
в конце 1991 года она стала заместителем председателя партии, а в 1993 году
возглавила ее отделение в федеральной
земле Мекленбург — Передняя Померания. Уже через год она возглавила минии
среды
окружающей
стерство
проработала на этом посту до 1998 года.
В тот период настали тяжелые времена: тогдашний канцлер Коль приполучала
партия
что
знался,
финансирование от анонимных источников в обход закона. Это спровоцировало
кризис, благодаря которому Меркель в
итоге возглавила ХДС. Она, в отличие от
многих других политиков, обладала блестящей репутацией, не была запятнана
в глазах избирателей и открыто призывала расстаться с потерявшей авторитет
«старой гвардией». Партия, по ее мнению, должна была «сделать первые сабез
шаги»
мостоятельные
скомпрометировавших себя старых элит
— в том числе и без Гельмута Коля, которому политик была стольким обязана.
Таким образом «девочка Коля» — так ее
называли в начале карьеры — вышла на
финишную прямую к главному посту в
стране.
Кстати. затаивший на Меркель обиду
Гельмут Коль написал в своих мемуарах,
что она толком не умела пользоваться
ножом и вилкой. И добавил:
«Она ни в чём не разбирается…
Можно только перекреститься, глядя на
её глупости».
Он, конечно, преувеличиваал. Меркель прекрасно разбирается как минимум в аппаратных интригах, иначе она не
смогла бы возглавить партию. Смогла
она стать и неплохим публичным политиком — хотя особых способностей к этому
у неё не было. Да и в делах международных разобраться сумела.

Женщина у руля

ности стало развитие Евросоюза —
именно она принимала непростые финансовые решения, стабилизируя евро
после финансового кризиса 2008 года.
Фактически возглавляя европейскую
«либеральную империю», она делала
все для ее единства: как внутри, в
борьбе за общие ценности, так и снаружи — солидаризуясь с США по большинству внешнеполитических вопросов.
На альянс с Вашингтоном по-настоящему не повлияла даже информация о
том, что Меркель десятилетиями прослушивали американские спецслужбы. Германский лидер позвонила президенту
США Бараку Обаме и выразила недовольство, но расследование свернулось
на ранних стадиях, и международный
скандал замяли.
Сохранив приверженность межатлантическому союзу, она безоговорочно поддержала американскую сторону, когда
Россия в 2014 году присоединила Крым.
Многократные дружеские встречи с президентом России Владимиром Путиным
(оба лидера хорошо владеют как русским, так и немецким) не помешали ей
жестко отстаивать санкционный режим и
международное осуждение такого политического хода. При этом она не теряла
голову и сохранила необходимые для
обеих стран аспекты экономического сотрудничества.
Ее политика в течение многих лет
устраивала немецких граждан. Меркель
переизбирали трижды — и каждый раз в
условиях жесткой демократической
борьбы и политической конкуренции, но
ее четвертый срок однозначно станет последним.

Посторонним вход
разрешен
Препятствием, о которое споткнулось
ее многолетнее лидерство, безусловно,
стал миграционный кризис 2015 года.
Меркель как глава подчеркнуто христианской партии сама неоднократно указывала на то, что Европе не стоит забывать
свои корни. Во время принятия европейской конституции канцлер открыто выступала за то, чтобы прописать в ней
христианские основы европейской культуры, — пусть добиться этого и не удалось. Еще в 2010 году она признавала,
что политика мультикультурализма не
оправдывает ожиданий и некоторые этнокультурные группы не просто не интегрируются, а сознательно отказываются

шая часть ее нынешних членов склоняются к поддержке ультраправых.
В результате всего этого христианские
демократы стали стремительно терять
политический вес. В Баварии, одном из
благополучнейших регионов, они потеряли на парламентских выборах в 2018
году сразу 10 процентов голосов, выступив с худшим результатом за 60 лет. Сопоследние
все
циал-демократы,
десятилетия занимавшие второе после
них место, получили самый слабый результат за всю историю, оказавшись
лишь пятой политической силой в регионе.
В свою очередь, Меркель тоже значительно сдала позиции: за ее переизбрание на четвертый срок в 2017 году
проголосовали 364 депутата, против —
315. Летом 2018 года опросы показали,
что отставки политика уже дожидается
почти половина немцев, а в декабре того
же года она объявила, что уходит с поста
главы партии и не будет переизбираться
на новый канцлерский срок в 2021 году.

Закат императрицы
Хотя врачи и утверждают, что состояние Меркель действительно не грозит ее
здоровью в целом, тревожные симптомы
— внезапные приступы дрожи, настигающие германского лидера, — стали метафорой ослабевания той политики, на
которой строился Евросоюз.
Ангела Меркель — человек уже отходящих идеалов, сильнейший представитель поколения тех людей, что в течение
десятилетий определяли европейскую
политику. Но, как это и должно быть,
власть постепенно сменяется — вместо
традиционных движений европейские
нации все чаще поддерживают более
смелых, более открытых и более радикальных политиков.
«Мы справимся», — казалось германскому канцлеру еще несколько лет
назад. Но подход здравомыслящего, уверенного и последовательного человека,
позволявший ей многие годы овладевать
ситуацией, больше не работает так, как
работал раньше. Устоявшемуся порядку
вещей постепенно приходит конец, и будущее — за чем-то новым и современным. Все когда-нибудь заканчивается —
вот и блестящая политическая карьера
целеустремленной женщины, которая
посвятила себя реализации своего видения Германии и Европы, подходит к
концу.
Степан Костецкий

Меркель встала у руля партии в трудное для нее время — та потеряла голоса
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17 июля великому
футболисту Валерию
Воронину могло
бы исполниться 80 лет

изучал английский язык, элегантно одевался, увлекался запрещённым тогда
джазом.
Во многом благодаря Воронину за
«Торпедо» в 60-е годы болели известные

Человек без лица
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прощальный матч Яшина. Знаменитый
немецкий тренер Гельмут Шен, приглашавший Воронина в сборную Европы,
наорав на них, провел его на трибуны…

Попал под раздачу
Именно после успешного первенства
мира 1966 года Воронина чаще обычного
стали замечать на публике подшофе. Он
и раньше был одним из завсегдатаев популярнейшего ресторана Дома киноактёра, это был не секрет. Но меру
соблюдал – рюмка, две, не более. Приходил туда Валерий в основном для того,
чтобы поговорить с интересными ему
людьми, часто выезжавшими за рубеж.
Ведь по окончании карьеры он хотел связать свою жизнь с международной журналистикой. А тут вдруг в прессе стали
проскакивать заметки о «недостойном
поведении советского спортсмена».
Смертельных грехов лично за Ворониным не водилось, но в СССР развернулась
кампания
по
борьбе
с
нарушителями режима. Поводом для неё
послужило трагическое происшествие –
автомобиль, за рулём которого находился нападающий «Спартака» Юрий
Севидов, сбил у высотки на Котельнической набережной академика Дмитрия
Рябчикова. И хотя тот умер чуть позже на
операционном столе из-за неправиль-

Жизнь и смерть легендарного футболиста Валерия Воронина

СПОРТ И ОКОЛО

Однако уже через год Воронин совершил невозможное – тренируясь через
боль, пытаясь восстановить свои профессиональные навыки, он снова вышел
на футбольное поле. И даже забил два
мяча – один из них со штрафного в ворота великого Льва Яшина.

Жизнь — рутина
Валерий Воронин вполне бы мог ещё
года два играть за «Торпедо». Но он обязательно хотел вернуться на свой прежний уровень, а это было уже невозможно.
И в 30 он повесить бутсы на гвоздь.
Воронин словно оказался в вакууме.
Яркая, насыщенная событиями жизнь
оборвалась, её сменила обычная серая
рутина. Он пробовал писать статьи о
футболе – получалось не очень, да и самому было неинтересно. В футбольную
школу родного «Торпедо», поработать с
детьми, его не взяли – предложили
сперва потренировать цеховые команды
завода. От него ушла жена — экс-балерина танцевального ансамбля «Берёзка».
Каждая новая неудача внутренне ломала Воронина. Его угнетала собствен-

писатели, актёры, режиссёры. Его с удоЛИЧНОЕ ДЕЛО
вольствием приглашали на тусовки, с
ним считали за честь пообщаться, он
пользовался благосклонностью женщин.
А однажды кинорежиссёр Марлен Ху(1939 - 1984)
циев предложил Валерию попробоваться
И г р а л п ол у з а щ и т н и ко м и з а щ и т н и на главную роль в фильме «Июльский
ком.
дождь». Однако он отказался – сборная
В о с п и та н н и к дет с ко й ко м а н д ы з а уезжала в турне по Южной Америке, а на
вода «Каучук» и ФШМ.
горизонте уже маячил чемпионат мира в
Выступал за «Торпедо» Москва (1956
Англии. Футбол был важнее.
– 1 9 6 9 ) . В в ы с ш е й л и г е ч е м п и о н ата
Да, с кино не сложилось, а было бы
С С С Р с ы г р а л 2 1 9 м ат ч е й , з а б и л 2 6
любопытно. Ведь лучший футболист
мячей.
страны 1964–1965 годов любил не
За сборную СССР сыграл 66 матчей,
только виртуозно забросить мяч за шивозабил 5 мячей.
рот сопернику, но и покутить до опредеД о ст и ж е н и я : с е р е б р я н ы й п р и з ё р
ленной поры умел оригинально. Михаил
ч е м п и о н ата Е в р о п ы ( 1 9 6 4 ) , б р о н з о Посуэло, игравший с ним в «Торпедо»,
в ы й п р и з ё р ч е м п и о н ата м и р а ( 4 - е
выдал одну байку: «Вечером выходим
м е сто , 1 9 6 6 ) , ч е м п и о н С С С Р ( 1 9 6 0 ,
мы откуда-то с Валеркой. Настроение
1 9 6 5 ) , о б л а д ател ь К у б ка С С С Р
Отмеченный английской
грустное, дождик моросит. Он мне:
( 1 9 6 0 ) , л у ч ш и й фу т б ол и ст С С С Р
королевой
«Давай махнем в Сочи. Окунемся в море
(1964, 1965).
и — домой!» …Ранним утром заходим на
Обладавший высокой техникой, физи- сочинский рынок. Его, конечно, все
ная невостребованность. Он осунулся,
чески крепкий, выносливый, с хорошим узнали. Он купил вина и фруктов и уго- ного поставленного студентом-практи- начал выпивать, жил на то немногое, что
прыжком, Воронин выполнял на поле стил всех почитателей. Всегда хотел кантом диагноза, от наркоза, футболисту платили ему в зиловском спортклубе, где
дали десять лет. Ведь Рябчиков был важ- Валерий Иванович числился инструктобольшой объём работы. А быстро приба- нести с собой праздник…»
Однако подобные фортели на его игре ной фигурой – одним из разработчиков ром по физкультуре. Ему помогала семья
вив в игровом интеллекте, спустя четыре
года дебютировал в сборной СССР. не сказывались. Сочетал несочетаемое ракетного топлива.
Бесковых, некоторые из бывших друзейЗа спортсменами стали следить в оба, футболистов. Однако остановить его паЧасто тренеры поручали ему опеку он на редкость гармонично. Когда сборсамых грозных форвардов соперника, и ная собиралась схлестнуться с чемпио- чуть что – сразу дисквалифицировали дение они не могли. Был период, когда
нами мира в Рио-де-Жанейро, он сбежал «за пьянку». Обстановка во многих женившийся во второй раз, на работнице
со всеми он справлялся.
На чемпионате мира 1962 года 23-лет- из номера отеля, чтобы сразиться с мест- командах накалилась – стукачей везде ЗиЛа, Валерий Воронин держал себя в
ний Воронин попал в символическую ными пацанами на знаменитой Копака- хватало. Воронина, как игрока сборной руках, но после внезапной смерти второй
СССР, несколько раз отстраняли от тре- жены снова ушел в загулы.
сборную турнира - вместе со Шнеллин- бане…
А на мировом форуме-66 он наглухо нировок и вызывали на ковёр к начальгером, Гарринчей и Вава, а после Евро«Трагедия Валеры заключалась в том,
1964 был включён в десятку сильнейших закроет венгра Альберта, немца Зеелера ству. Если раньше на его визиты в Дом что он был способен на очень многое, но
футболистов Европы, два раза подряд и португальца Эйсебио. Английская коро- киноактёра смотрели сквозь пальцы, то в силу субъективных, от него не зависяпризнавался лучшим игроком Советского лева Елизавета II в почетной ложе лично теперь стремились наказать пожёстче. щих причин не смог реализовать себя, –
Союза. А наивысшей точкой его карьеры вручит Валерию хрустальные бокалы как Тотальная слежка, постоянные придирки, считает партнёр Валерия Воронина по
стал чемпионата мира 1966 года в Анг- «Самому обаятельному и элегантному запреты футболиста раздражали и про- «Торпедо» 1960-х Виктор Михайлович
воцировали желание позволить себе Шустиков. – Родись Воронин лет на 25
лии, где сборная СССР заняла четвёртое игроку» лондонского турнира.
Кстати, после битвы с бразильцами в лишнего.
место, где он наглухо закроет венгра
позже, он со своим недюжинным умом
Альберта, немца Зеелера и португальца Москве годом ранее сам Пеле подошел к
наверняка бы стал крупным бизнесмеЧудом остался в живых
Воронину, чтобы обменяться с ним майЭйсебио.
ном или политиком».
Дважды полузащитник «Торпедо» при- ками. Чем не повод для гордости? А
глашался на выставочные матчи в сбор- матчи в составе сборных Европы и
Перед чемпионатом Европы 1968 года
Неизвестный на обочине
ную УЕФА и после одной из таких игр мира? Но дальше-то, по сути, все равно пропустивший тренировку Воронин в
был удостоен внимания королевы Анг- маячил тупик. И Валерий, ставший с очередной раз повздорил с наставником
В начале 80-х Валерия Воронина инодвукратным
чемпионом сборной СССР Михаилом Якушиным, и гда можно было встретить после матчей
лии Елизаветы II - II в почетной ложе она «Торпедо»
лично вручит Валерию хрустальные СССР, это отчетливо осознавал. Он, ком- тот вычеркнул его из состава команды. В у входа на стадион «Торпедо». Болельбокалы как «Самому обаятельному и муникабельный и открытый, засверкал город изгнанный со сборов в Подмос- щики со стажем узнавали своего кумира,
элегантному игроку» лондонского тур- бы в любом западном чемпионате. Но ковье футболист возвращался на собст- подходили, жали руку, кто-то совал ему
нира. К Валерию Воронину проявляли родился слишком рано…
венном автомобиле и угодил в жуткую рубль, трёшку, кто-то приглашал выпить
По свидетельству его сына Михаила, аварию. Судя по всему, он уснул за пива. А ему было приятно, что его ещё
интерес ведущие клубы Европы – мадридский «Реал», миланский «Интер». Од- бремя славы не давило на него. Давили рулём, и его «Волга» столкнулась с дви- помнят...
нако уехать из СССР в Европу тогда безысходность и предсказуемость буду- гавшимся навстречу автокраном.
В мае 1984 года, через 16 лет после
было невозможно. По политическим мо- щих событий. Выкладываться на родных
Глядя на фото в милицейских прото- роковой автокатастрофы, рано утром
полях больше не хотелось. Он впал в де- колах, не укладывается в голове, как во- прохожие обнаружили тело неизвестного
тивам.
прессию и как-то раз даже не явился на дитель превратившейся в железную с пробитой головой, лежащего в кустах
Не футболом единым
кубковый матч с «Динамо».
«лепёшку» автомашины мог остаться на обочине Варшавского шоссе, непода…Отборочный поединок XIX Олимпий- живым. Воронина спасло плохо закреп- лёку от нынешней станции метро «НагаВ отличие от большинства коллег, Ва- ских игр против сборной Чехословакии в лённое водительское кресло. Вместе с тинская». Им оказался 44-летний
лерий Воронин не замыкался на одном Москве оказался для Воронина послед- ним он вылетел через образовавшуюся в Валерий Воронин. Что это было – убийфутболе. Посёлок Переделкино, в кото- ним в «той жизни». Ответная встреча крыше дыру за доли секунды до того, как ство или несчастный случай – осталось
ром он провёл детство, отличался от дру- прошла уже без участия Валерия, кото- мотор вошёл в салон автомобиля.
загадкой. Спустя несколько дней Валегих подмосковных городков тем, что рого Михаил Якушин отчислил из
Несколько дней Валерий Воронин на- рий Иванович умер, не приходя в созназдесь селился столичный театрально-ли- команды за нарушение спортивного ре- ходился в состоянии клинической ние.
тературный бомонд. Так что маленький жима.
смерти. Множественные переломы, тяПочти сразу же последовала ужасная желая травма головы – речь шла лишь о
Валера, благодаря своему отцу, был
Анатолий Романов
вхож в семьи известных представителей авария, после которой он сильно изме- том, чтобы вернуться к более-менее полФото: Дмитрий Донской,
мира искусства. Не мудрено, что рос он нился внешне. Даже контролеры на ста- ноценной жизни. Его лицо хирургам приЮрий Долягин
интеллигентным и начитанным. Воронин дионе, не узнав его, не пускали на шлось собирать буквально по частям.
AD
DVVEER
RTTIISSIIN
NG
G,, C
CLLA
ASSSSIIFFIIEED
D В
В ГГА
АЗЗЕЕТТЕЕ ““ККО
ОЛ
ЛЕЕС
СО
О”” -- PPH
HO
ON
NEE:: 440033--889900--55226600,, EE--M
MA
AIILL:: K
KO
OLLEESSO
OIIN
NFFO
O@
@G
GM
MA
AIILL..C
CO
OM
M
A
н родился за два года до начала
войны. Его отец, работник торговли, перебравшийся в Москву из Одессы, заведовал книжным магазином в дачном
посёлке Переделкино. В начале 50-х, на
волне повального увлечения футболом,
Валерий Воронин начал играть за детскую команду завода «Каучук». А когда
наступила пора определяться со своим
будущим, отец талантливого юноши
решил позвонить давнему знакомому
Константину Ивановичу Бескову, известнейшему в недалёком прошлом футболисту. Константин Иванович был
начинающим тренером и недавно возглавил московское «Торпедо». Посмотрев
16-летнего Валеру в деле, он определил
его в дублирующий состав команды.

О

Валерий Воронин

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛИТЕРАТУРА

12 июля исполнилось 125 лет
со дня рождения Исаака Бабеля.
Каким вошел в историю автор
«Одесских рассказов» и «Конармии»? За что его расстреляли?

ак говорится, любой эрудированный человек отличит Гоголя от Гегеля,
Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от кабеля, кабеля от кобеля, кобеля от сучки.
Да и не очень эрудированный человек Бабеля нет нет да и помянет. Все
знают анекдот: Буденного спрашивают:
«Семен Михайлович, а вам нравится
Бабель?» Буденный на это лихо подкручивает ус и сладко ухмыляется:
«Смотря какая бабель…»
Вот и мы лихо подкручиваем что
можем и радуемся юбилею одного из
самых ярких писателей ХХ века – одессита Исаака Эммануиловича Бабеля
(1894–1940).
Бабель родился в Одессе в семье
еврейского торговца. Детство мальчика
прошло в царской России, где был
силен антисемитизм. Юноша столкнулся с ограничением числа евреев в
школах, с погромами и насмешками.
Они нисколько не сломили, а лишь закалили его характер.
Как и многие евреи, он восторженно
принял революцию 1917 года.
" Жил себе невинный холостяк, как
птица на ветке, -- и вот он погиб через
глупость..." При обыске у Бабеля изъяли
книгу с дарственной надписью ее автора -- Троцкого. Лев Давыдович писал
Исааку Эммануиловичу: "Лучшему русскому писателю Ис. Эм. Бабелю".
Только одного этого в те времена
вполне хватало на арест и пулю. Сразу
оговоримся, что не был Бабель ни невинным, ни холостяком, ни русским... Он
даже Бабелем, собственно говоря, не
являлся. А "лучшим писателем" был?
Вопрос спорный. Может, на тот момент
и был!
Бабель ( первоначально Бобель) появился на свет в Одессе, в достаточно
зажиточной еврейской семье ровно 125
лет назад -- 12 июля 1894 года. Всезнающая Википедия предваряет информацию о нем таким красноречивым
"Биография Бабеля
вступлением:
имеет ряд пробелов и неточностей, связанных с тем, что соответствующие записи, оставленные самим писателем, во
многом являются приукрашенными, измененными или даже "чистым вымыслом" в соответствии с художественным
замыслом или политическим диктатом
времени". А времена были, как мы
знаем, ну очень лихие...
Забавная биографическая деталь:
свои первые рассказы Исаак Бабель написал на французском языке. Думается,
нет большой потери в том, что эти
"пробы пера" не сохранились.
Но по-русски он писал в самом деле
хорошо! Дебют -1913 год, рассказ "Старый Шлойме", опубликованный в киевском журнале "Огни". Совершенно
естественно, что Бабель вступил в литературу как ученик и последователь
Шолом-Алейхема. С 1916 года начинается дружба и сотрудничество Бабеля и
Максима Горького, рассказы Бабеля
печатаются в горьковском журнале "Летопись".
Видимо, совершенно неожиданно
для себя Бабель оказывается на Румынском фронте, в окопах Первой мировой.
Дезертирует при первом же удобном
случае и... становится сотрудником ЧК,
даже принимает участие в каких-то
весьма сомнительных с точки зрения
морали и законности мероприятиях
этого "меча революции". Новый этап в
его жизни начинается весной 1920 года
- по рекомендации уже очень влиятельного Михаила Кольцова наш герой под
именем Кирилла Лютова (вряд ли Будённый был рад еврею в своем окружевоенным
оказывается
нии)
корреспондентом в Первой конной. Итог
-- знаменитый сборник "Конармия",
впервые опубликованный в 1926-м, а
затем переиздававшийся с изменениями и дополнениями. Из пятидесяти
задуманных новелл свет увидели лишь
тридцать семь - и не без труда. "Конники" были в бешенстве. Не в переносном, а в самом прямом смысле слова

К

крови автора требовали Буденный, Тимошенко, Щаденко. Чем им не угодил
Бабель? Исаак Эммануилович с ужасом, восторгом и детской непосредуж
слишком
ственностью,
натуралистично описал быт и нравы буденновского воинства, включавших и
гордую удаль, и откровенное зверство.
Внук писателя, Андрей Малаев-Бабель поясняет: "Конармия" - это провальная кампания конницы Буденного в
Польше, за которую лично отвечал Сталин". Злоязычный, конфликтный Виктор
Шкловский подлил тогда масла в огонь:
"Бабель увидел Россию так, как мог ее
увидеть французский писатель, прикомандированный к армии Наполеона". От
очень больших неприятностей Бабеля
спас Горький, оценивший "Конармию"
весьма высоко. И Сталин "конников"
угомонил, спустил дело на тормозах,
бросив характерную фразу: "Да этот
вертлявый писатель просто не понимает, о чем он пишет".
"Конармия" сегодня интересна, скорее, как исторический документ, свидеИстинным
эпохи.
тельство
литературным шедевром оказались
"Одесские рассказы" Бабеля, вышедшие в 1931 году. "Папаша, пожалуйста,
закусывайте и выпивайте, пусть вас не
волнует этих глупостей" - неповторимый
язык Одессы! С одной стороны, вроде
бы правы критики Бабеля: автор в романтическом свете преподносит жизнь

куда, и вот я один, как
бывает один бог на
небе», «В городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На
Рыбной бабелевского
деда насмерть угостили».
Бабель считался
вполне успешным советским писателем. Он
любил повторять: "Со
мной не случатся две
неприятности. Я не забеременею и меня не
арестуют". Когда умер
его главный заступник,
Бабель скорректировал
этот девиз так, речь
идет об аресте: "При
жизни старика (т.е.
Горького) это было невозможно. А теперь это
затрудниже
все
тельно."
Исаак Эммануилович нашел себе нового
всесильного покровителя - наркома внутренНиколая
дел
них
Ежова. Точнее, было
так: супруга наркома,
Евгения ФейгинбергГладун-Ежова, содервроде
нечто
жала
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по сути дела жуликов и уголовников, го- богемного салона, где собирались Ба- рассказы о коллективизации и голоде на
родского дна, еврейской шпаны, а глав- бель, Михоэлс, Утесов... Бабель даже Украине - бесследно исчезли.
ный герой "Одесских рассказов" Беня считался любовником этой "светской
Крик "списан" с вполне реального бан- львицы". Надежда Мандельштам всподита Мишки Япончика. С другой сто- минала потом свой разговор с Бабелем.
Шакал стонет, когда он голоден, у
роны, именно Бабеля признали творцом Она спросила, зачем Исаак Эммануило"одесского юмора", персонажи этих рас- вич ходит к Ежовым? Бабель ответил каждого глупца хватает глупости для
сказов ( иногда их называют "романти- так: "Чтобы потянуть носом: чем пах- уныния, и только мудрец раздирает смеческим изгоями") вызывают симпатию и нет?" Он был уверен, что может с близ- хом завесу бытия. («Конармия»)
Мы оба смотрели на мир, как на луг
сочувствие -- всё, кроме осуждения или кого расстояния, в полном комфорте и с
как на луг, по которому ходят
мае,
в
неприязни. Если верно утверждение, гарантией личной безопасности изучать
что русская классическая литература этот террариум... Илья Эренбург как-то женщины и кони. («Конармия»)
Все смертно. Вечная жизнь суждена
"вышла из "Шинели" Гоголя", то еще заметил, что Бабель "был падок на
более верно утверждение о том, что вся жизнь". Важно уточнить -- на шикарную, только матери. И когда матери нет в
живых, она оставляет по себе воспоми"южнорусская школа" - а это Ильф и сытую, привольную жизнь.
Но тут ситуация резко изменилась. нание, которое никто еще не решился
Петров, Катаев и Олеша, Светлов и Паустовский - если не прямые ученики, то Наркомат внутренних дел возглавил Ла- осквернить. Память о матери питает в
в значительной степени последователи врентий Берия. Арестовали Ежова. Ев- нас сострадание, как океан, безмерный
супруга океан питает реки, рассекающие всеСоломоновна,
гения
Исаака Бабеля.
Надо сказать, что не Одесса создала экс-наркома, по официальной версии, ленную... («Конармия»)
Я удивляюсь, когда человек деБабеля, а Бабель создал Одессу. Инто- покончила с собой, якобы отравилась
что-нибудь по-человечески, а
лает
нации его рассказов стали образцом снотворным. Ее связь с иностранными
одесского языка, его юмор до сих пор разведками сейчас уже никем всерьез когда он делает сумасшедшие штуки
смешит любого русскоязычного чело- не оспаривается. Через месяц на даче в – я не удивляюсь... («Одесские расвека, где бы он ни жил. Жванецкий, Кар- Переделкино "взяли" Бабеля, это было сказы»)
Забудьте на время, что на носу у вас
цев, Урсуляк в «Ликвидации» - все они ранее утро 16 мая 1939 года. При арелишь пользуются тем образом Одессы, сте были изъяты 15 папок с рукописями, очки, а в душе осень. Перестаньте скан11 записных книжек и 7 блокнотов. Весь далить за вашим письменным столом и
который создал Бабель.
С Бабелем в русскую литературу этот архив, увы, бесследно исчез. Ба- заикаться на людях. Представьте себе
впервые пришло солнце. В «Одесских бель оказался в печально известной Су- на мгновенье, что вы скандалите на
рассказах» это слово встречается хановской тюрьме, его избивал тупой площадях и заикаетесь на бумаге.
больше 20 раз, притом в самых необыч- садист Борис Родос, параллельно "ра- («Одесские рассказы»)
Разве со стороны бога не было
ных метафорах: «Cолнце встало над его ботавший" с Мейерхольдом. Бабель
головой как часовой с ружьем», признал себя австрийским и француз- ошибкой поселить евреев в России,
«Солнце свисало с неба как розовый ским шпионом, троцкистом, готовившим чтобы они мучались, как в аду? И
язык жаждущей собак», «Вино, пахну- террористические акты, под пытками он чем было бы плохо, если бы евреи
оговорил десятки человек. У него, впро- жили в Швейцарии, где их окружали
щее солнцем и клопами».
Привыкший к серому небу и безра- чем, хватило мужества на суде отка- бы первоклассные озера, гористый
достному самокопанию русский чита- заться от всех выбитых Родосом воздух и сплошные французы? Ошитель вдруг оказался в тучном солнечном признаний, но это никак не повлияло на баются все, даже бог.
Джентльмены, помяните мое слово,
краю «среди винограда, обильной пищи приговор. Бабеля расстреляли 27 яннадо делать собственноручно.
детей
и любовного пота». В рассказах Бабеля варя 1940 года, 2 февраля был казнен
За стол садились не по старшинвсе пряно, полно, ярко. «Сладко воняю- Михаил Кольцов, давний друг и покрощее человеческое мясо», слюни сосу- витель Бабеля, а 4 февраля пулю в за- ству. Глупая старость жалка не
щего грудь младенца, крайняя плоть тылок получил "сдавший" писателя менее, чем трусливая юность. И не по
богатству. Подкладка тяжёлого коеврейского малыша, соленые и липкие Николай Ежов.
На рубеже 1920-х и 1930-х Бабель шелька сшита из слёз.
кровь и пот - все у Бабеля сливается в
Есть люди, умеющие пить водку, и
стал культовым советским писателем,
единый пряный поток жизни.
люди, не умеющие пить водку, но
есть
Сам автор этих текстов признавался, но так и не смог смириться с политикой
что он вовсе не таков. «На глазах у вас Сталина. Он написал цикл жестоких всё же пьющие её. И вот первые полуочки, а в душе осень», - упрекают его рассказов об ужасах коллективизации, чают удовольствие от горя и от радости,
собственные герои. Бабель писал, что из которых до нас дошли лишь обрывки. а вторые страдают за всех тех, кто пьёт
водку, не умея пить её.
хочет стать «русским Мопассаном»: ав- Остальное уничтожили чекисты.
Если у русского человека попадаБабель чувствовал холодное дыхатором не длинных нравоучительных рохороший характер, так это дейется
манов, которыми столь богата наша ние нового времени, но ничего не мог
литература, а коротких и динамичных ему противопоставить. В итоге его са- ствительно роскошь.
Всё смертно. Вечная жизнь суждена
новелл о полноте и сладости жизни. Пи- мого раздавила красная машина. Что
матери.
только
сатель блестяще знал французский интересно, Бабель остался в Советском
Пусть в бога верит тот, кто выигязык и именно в нем черпал красоту и Союзе, хотя многажды мог сбежать. В
1927–1928 и в 1932–1933 годах он жил рал двести тысяч.
динамичность фразы.
Возьмите с собой мои слова и начиЕще один язык, оказавший на него во Франции, Бельгии, Италии. Последидти.
найте
влияние, - еврейский. Герои Бабеля по- нюю поездку за границу совершил в
тому неправильно говорят по-русски, 1935 м, на антифашистский конгресс пичто постоянно используют исковеркан- сателей. В мае 1939 года Бабель был …Бабеля можно цитировать бесконые библейские выражения: «Первую арестован. Его обвинили в шпионаже и нечно!
пшеницу хотите вы и первый виноград; сотрудничестве с французской разведwww.anews.com, Алиса Ганиева,
белые хлебы хотите вы печь на солнеч- кой. Через восемь месяцев писателя
в 1920-е. Фото: Wikimedia
Бабель
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ROCK FOREVER!

Лидеру группы «Сплин» Александру Васильеву 15 июля исполнилось 50 лет

прель 1985 года. Мы пришли на
урок, а училка сказала, что урок отменяется, сейчас будем смотреть Пленум
ЦК КПСС. И все такие: "Вау, отлично!" —
контрольная отменилась, можно сидеть

"А

бома "Пыльная быль" студент-авиатор
Васильев сочинил в армии, а записал на
домашний кассетный магнитофон в компании приятелей. Джазовые абсурдистские зарисовки про серебряные реки,
сурдинку и разбитое пенсне сочетались
с арт-роковыми балладами про жертв талого льда и страшный лес. "Странные
оркестры бродят в голове моей", — пел
тогда Васильев. "Былинные" песни отсылали к Гребенщикову, Макаревичу и Кормильцеву,
с
одной
стороны,
и
поэтам-символистам — с другой. По

Александр Васильев:

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

стантин Кинчев. В "Антропологии" Диброва "Сплин" появлялся едва не чаще
всех. Из комплиментов отцов-основателей русского рока складывался закономерный
вывод
—
наследник
музыкального престола был найден.
"Орбит без сахара" стала не просто
гимном поколения — с нее можно вести
отсчет российской истории "вирусных"
промопесен. Прежде русский рок никогда
не обращался к рекламе как источнику
вдохновения и не конструировал спампесни из слоганов, промоакций и джинглов. Васильев открыл ящик Пандоры: в
2000-х "Ляпис Трубецкой" спел "В левой
руке — "Сникерс", в правой руке —
"Марс", Верка Сердючка сострила в припеве про Dolce & Gabbana. За десять лет
до "Трех полосок" Animal ДжаZ, за двадцать до "В мертвых найках" Фараона
Васильев скрестил новую русскую музыку и поп-арт, авторский почерк и логотип, дневник и билборд. В 2016 году этот
же трюк феерично провернул Сергей
Шнуров с песней "Экспонат".
Депрессивная "Выхода нет", вышедшая за три месяца до дефолта 1998
года, оказалась самым подходящим саундтреком к грядущему концу света российской экономики.

От черновиков к самоповтору

БГ, Шевчук и Кинчев не зря относились
к "Сплину" по-отечески. Васильев заново
обживал поэтическое пространство, созданное "Аквариумом" и поколением

вило, с высшим образованием или стремящаяся к нему. Люди с хорошим чувством юмора и самое главное с высоким
IQ. Умные люди нас слушают. И это
очень приятно.
— А ты прямо со сцены можешь разглядеть уровень IQ?
— Мы же общаемся. Сейчас люди вычисляются с первого взгляда, с первого
слова уже всё понятно.
— А сам ты к музыке не охладел? Попрежнему ли пропускаешь через себя
много музыки?
— Я обычно с утра просыпаюсь, иду в
гараж, пью кофе и сам играю на гитаре.
Первое, что приходит в голову по свежаку. А днём начинаю отслушивать чтото чужое. Для меня музыка так и
осталась прекрасным путешествием
пусть не в пространстве, но во времени.
Ты находишься на месте, а перед тобой
за 3-4 минуты пролетает иногда целая
жизнь. Это очень увлекательно.
— Преимущественно новое слушаешь
или старое?
— Конечно, новое. Зачем слушать старое?
— От чего получаешь наибольшее
удовольствие?
— Суюсь в разные жанры. Закрываю
белые пятна. Много слушаю симфонической музыки. Как правило, это композиторы начала ХХ века, начало авангарда.
Я и рок слушаю, и наши группы. Мне хипхоп и рэп интересны тоже. А потом иногда все 7 основных жанров сплавляются
в одну песню.

“ Л ю д и у т к н ул и с ь в д е в а й с ы , о х л а д е в к и с к у с с т в у ”
рисовать. И вдруг вышел Горбачев и в
нескольких фразах сказал, что все, что
было до этого, это полная фигня. Сейчас
мы всё будем менять" — так три года
назад Александр Васильев описал "последнее событие в стране, которое его
порадовало".
Рок-музыкант говорил о первом выступлении Михаила Горбачева на посту
главы государства и первом упоминании
слова "перестройка" в официальных
речах. 15-летний меломан Васильев воспринял старт "социально-экономических
перемен" и необходимого стране "ускорения" как разрешение на рок-музыку:
"Мы получили возможность играть открыто, не прячась. Я понял, что можно
поехать за границу. А до этого думал,
зачем учить английский, если все равно
не выпустят?"
Через десять с лишним лет, в 1997
году, уже в ельцинской России, Михаил
Горбачев снова оказался на телеэкранах
— и снова под пристальным взором подростков. Бывший генсек снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza
Hut. В это время Александр Васильев записывал песню "Орбит без сахара" и привыкал к роли флагмана нового русского
рока. Английский язык он, впрочем, так и
не выучил.

— Ваш новый альбом называется
«Ключ к шифру». Почему ты стараешься сначала зашифровать, а потом
дать ключ?
— Это традиция русской литературы. Потому что по определенным причинам
сначала было нельзя называть вещи
Санкт-петербургское небо
своими именами. Приходилось использоОтдельная тема — Санкт-Петербург.
вать эзопов язык. А потом, когда это
Вместе с историческим названием городвроде разрешили, стало плохим вкусом
призрак в песнях Васильева будто возназывать вещи своими именами. Настоявращал себе судьбу и утраченный голос.
щая поэзия — это всегда шарада. Гово"Комната. Окна на площадь. Рваные
ришь о предмете на столе, обыгрываешь
флаги по ветру", — по-блоковски живопиэто любыми эпитетами, но сам предмет
сует революционный Петроград лидер
не называешь. Оставляешь это право
"Сплина"; дальше будет про площадь,
слушателю.
трамваи и свободу. Песни Васильева раМы не делаем на сцене никаких шоу,
ботали как оптические иллюзии с "остапоэтому тексты должны быть настолько
точным изображением": он всматривался
сильными и глубокими, чтобы никто не
в современный ему город, отводил
уходил с концерта.
взгляд и продолжал видеть незримый си— В новом альбоме ты используешь
луэт прошлого.
речитатив. Это дань моде, желание
Тема Питера останется сквозной для
быть в тренде?
лидера "Сплина" и дальше: от белых
— У нас это началось довольно давно.
ночей до разведенных мостов, от импеОдна из первых песен нашей группы
ратора до блокады, от "Васильевский
(1995 года) «Любовь идёт по проводам»
остров прекрасен, как жаба в манжетах"
была написана в стилистике речитатива.
до "Мы похоронены на Невском проЯ никогда ни в какой стиль себя не вписпекте". Васильева легко представить в
сывал, ничего из себя не строил, не наряду авторов "петербургского текста" и
девал голду на шею. Просто читал свой
главных героев этого города-мифа: он,
текст людям. Мы не делаем на сцене никак и Гоголь, Достоевский или Салтыковкаких шоу, поэтому тексты должны быть
Щедрин, захвачен его мистической двойПесни-иллюзии
настолько сильными и глубокими, чтобы
ственностью и гибельной красотой. Его
Васильев родился в Ленинграде в не преследует Медный всадник и не пуникто не уходил с концерта.
семье инженера и учительницы русского гает Каменный гость, но от этого не
— В альбоме много «тревожных»
языка. Первые пять лет он провел на по- легче: кругом ненастоящая "пластмассопесен. «Тревога», «Земля уходит избережье Атлантического океана, в За- вая жизнь" и неизбежное ощущение, что
под ног». А песня «Она была так препадной Африке, в Сьерра-Леоне — его "Бог устал нас любить".
красна» вообще про смерть...
отец помогал местным строителям воз— Ну, да она о том, как мужик встречает
"Мир подземных ходов, коридоров,
водить порт, а мать преподавала в школе зеркал, тупиков, поворотов, мостов, ласмерть в образе прекрасной дамы и пыпри советском посольстве. Порази- биринтов, висячих садов, улиц древнего
тается ее склеить... На диске представтельно, но никаких упоминаний об этом города, где на ворота повешен замок" —
лены все эмоции — на каждую
"экзотическом" периоде нет ни в одной вот он, Петербург Васильева и одноврепечальную песню приходится и радостпесне Васильева, если, конечно, не при- менно автопортрет автора.
ная. Там есть и «Джа играет джаз», и
нимать во внимание не раз использован«Небесный хор», и «Медный грош». Я
ные им образы тростника, кактусов и
как раз слежу за тем, чтобы альбом был
Русский брит-поп
"растревоженных ульев".
уравновешенный. Я не склонен к депресК концу 1998 года "Сплин" был на верВ 11 лет он познакомился с советской шине славы, а Васильев на пике формы.
сии и не хочу людей вгонять в неё.
рок-музыкой — записями "Машины вре- Четвертый альбом группы ("Гранатовый")
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
— А мне показалось, что у тебя усилимени" и "Воскресения", в 12 — попал на состоял сплошь из хитов, главными из — Саша, у тебя нет ощущения, что в лось ощущение тревоги.
первый в жизни концерт, в 15 — увидел которых стали "Выхода нет" и "Орбит без медийном пространстве рок-музыки — Ощущение тревоги свойственно сото самое выступление Горбачева о сахара". Реклама диска крутилась по стало меньше и попса вытеснила её? временному обществу в целом и отдель"новом курсе", в 18 — собрал собствен- ОРТ, продюсером группы стал бывший — Не столько попса вытеснила. Дело в ному человеку тем более. Горячие точки
ную рок-группу "Митра". Среди прочих в директор "Наутилус Помпилиус", впер- том, что с появлением девайсов интерес находятся не так далеко от нас. Они понее вошел будущий создатель культовой вые приехавшие в Россию The Rolling к различным видам искусства стал уга- явились в тех городах, где мы много раз
"Масяни" Олег Куваев. Первый клип Stones взяли "Сплин" к себе на разогрев сать. Девайсы — это уже произведения гастролировали. Эти точки становятся
"Митры", нарисованный Куваевым чер- в "Лужники". Это было неслучайно: Ва- искусства, и внутри них масса других всё ближе и ближе к нам.
ным фломастером на перевернутом ак- сильев того периода — с бесконечными произведений искусства. Огромная часть
Катаклизмы и войны всегда происховариуме, спустя пару лет стал дебютным англицизмами в лирике, отсылками к публики, уткнувшись в девайсы, просто дили на планете. Но раньше мы о них не
видео "Сплина".
классикам западного рока и самой рок-н- остыла к каким-то видам искусства. Это знали. А теперь знаем о них всё доскоВасильев мыслил сюжетами волшеб- ролльной стрижкой "под горшок" — та- реалии ХХI века. Но, повторяю, наша нально, видим их глазами свидетелей,
ных сказок и рыцарским кодексом чести, лантливее других придумывал и играл публика никуда не делась. На наши кон- вплоть до фото и видео. Мир становится
его герои выходили из бардовских напе- самую обаятельную русскую версию церты по-прежнему ходят люди разных всё теснее.
вов и выражались то двусмысленно, то брит-попа на уровне родоначальников возрастов: начиная от старших школьниАлександр Морсин,
высокопарно ("на виноградную лозу вода жанра вроде Oasis или Blur.
Владимир Полупанов.
ков и студентов, включая людей нашего
наводит дрожь").
За своего Васильева быстро приняли возраста, и тех, кому за 50. Это думаюФото: Владимир Астапкович /
Большинство песен для первого аль- Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук и Кон- щая аудитория, интеллигентная, как праРИА Новости
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звуку это был шлягерный "Наутилус Помпилиус" времен "Казановы" и "Я хочу
быть с тобой": синтезаторы на месте
гитар, саксофон в роли бэк-вокала и
"модные" аранжировки.

"дворников и сторожей", отталкивался от
их находок и опыта. А главное — никак
не отрицал, а подчеркивал их влияние.
Целиком об этом единственный сольный
альбом Васильева "Черновики" — сборник ранних акустических вещей автора
вперемешку с перепевками классиков от
Высоцкого до Макаревича. После него на
подобный акт творческого саморазоблачения никто из обоймы легенд русского
рока так и не решился.
В начале 2000-х "Сплин" выпустил
свои последние блокбастеры — альбомы
"25-й кадр" ("Линия жизни" и "Мое
сердце" оттуда) и "Новые люди". Всенародные хиты случались и позже ("Романс",
"Сидели
и
курили"),
но
по-настоящему сильных и полнокровных
дисков у Васильева и компании больше
не выходило.
От оригинальных и вместе с тем понятных любому метафор и аккордов
"Сплин" ушел в сторону неудачных экспериментов с формой: тяжелому одномерному року и графомании. Васильев
взял за правило повторять почти каждую
строчку в песне по пять раз, рассчитывая
непонятно на что: то ли на усиление эффекта, то ли на заполнение смысловых
пробелов. С другой стороны, в этом
можно увидеть зачатки первой в истории
русского рока гиф-поэзии — в последние
десять лет Васильев последовательнее
других превращал поэтическую строфу в
спираль и буквально гонял музу по кругу.
Более ироничного ответа на упреки в самоповторах, кажется, не найти: слушатель получал не просто похожие вещи, а
дубликаты.
"Когда пройдет сто лет, и нас с тобой
здесь нет", — пел Васильев на последнем альбоме "Сплина" "Встречная полоса", перечисляя, что еще исчезнет
спустя век: границы, тайны и незанятые
земли. Песни Васильева про самый первый снег и девочку с глазами из самого
синего льда останутся наверняка.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

КИНО И ОКОЛО

орис Клюев — замечательный
актер Малого театра. И этот
образ, порода… Но он еще и Воронин-папа, и граф Рошфор… Вообще, для Клюева в творчестве
нет границ, он экспериментатор
по жизни. Хотя нет, есть границы.
Границы его собственного вкуса
и мастерства. И то, и другое безупречно. Большому артисту исполнилось 75 лет.

Б

«Надо все готовить,
и свои похороны тоже»

— Борис Владимирович, для вас
Малый театр нечто святое, как родина,
наверное. Вас никогда не просили
клясться Малым театром?
— Да, это мой дом, моя жизнь, моя религия.
— Ну, все-таки 50 лет там. И никогда не
было разочарования, мысли: а может,
я не туда попал, не в тот театр?
— Разочарования обязательно время от
времени должны посещать художника,
потому что не все идет гладко. Иногда бывали тяжелые моменты, но всегда театр
был для меня домом, а из дома уходить
не надо.
— Тяжелые моменты, когда не давали
ролей?
— Конечно, да. Когда не работаешь, когда
меняется руководство, приходит другой
режиссер, начинается новая политика театра. Появляются новые актеры, новые
вкусы. К этому надо относиться спокойно.
— В таком случае скажите, Царев или
Ильинский?
— Надо понимать, что и тот, и другой работали у Мейерхольда и у них были свои
счеты. Они, когда нужно, конфликтовали,
а когда не нужно, они довольно мирно существовали. Но Михаил Иванович Царев
был более мощной фигурой, потому что
он долго руководил театром, ВТО нашим,
был председателем общества дружбы
СССР–Канада. Он был более деловой человек. А Игорь Владимирович Ильинский
был просто актер, хороший актер…
— Нет, не просто актер, а актер особенный.
— Конечно, но давайте не будем сразу на
него золотой венец надевать. Он был хороший артист, безусловно, очень хороший, но многое себе позволял. Например,
играл в довольно скучных постановках.
Он это мог себе позволить, потому что
был Ильинский. Он уже плохо видел, поэтому репетировал иногда долго, чуть ли
не по три года. Но нельзя назвать это противостоянием, понимаете.
— Недавно ушла из жизни замечательная актриса вашего театра Элина Быстрицкая. А потом пошли какие-то
слухи, телепередачи о ее наследстве.
Что вы испытываете при этом, вы же
ее знали?
— Она была моей партнершей 45 лет.
— Была великолепная актриса, и так
все заканчивается, когда даже после
смерти человека идет какая-то возня,
суета, обвинения в убийстве практически.
— Мне довольно стыдно, когда это происходит. Я, конечно же, не знаю всей подноготной. Она человек была сложный,
характер у нее был железобетонный.
Вообще-то надо все готовить, и свои
похороны тоже. И какие-то вещи предвидеть: нужно было составить завещание
правильно, четко, и никаких разговоров
не было бы. Не все там чисто, не все интеллигентно.
— Ваш папа ушел из жизни, когда ему
было всего 36 лет, и вы его почти не
помните. Но я узнал, что вы потом, уже
чуть повзрослев, не могли принять
уже никого больше рядом с вашей
мамой и влияли на то, чтобы отчима у
вас так и не появилось. Это правда?
— Да, это абсолютная правда. Потому
что мне казалось, что этим самым я защищаю память своего отца. Потом я, конечно, понял, уже став взрослым, что это
было неправильно, ведь маму я обрек на
одиночество. Но что делать, никто ничего
не подсказал, все шишки нужно было собрать самому.
— В начале 60-х вы три года служили
в армии, а ведь именно в то время начиналась дедовщина, потому что
потом срок службы уменьшили до
двух лет и те, кто оставался на три, лютовали. Вы застали это?
— Ничего такого не было. Дедовщина
всегда была, всегда были люди, которые
заканчивали службу и ждали дембеля.

Конечно, они относились с презрением к
молодым. Но должен вам сказать, что,
пройдя все это, я очень четко помню, что
не ко всем это было применено. За все
время меня ни разу никто не тронул. Наверное, понимали, что я могу дать сдачи.
— Ну да, это как себя поставишь, что в
армии, что в тюрьме.
— Конечно, в этом все и дело. А над
одним парнем очень издевались. Это
мужской коллектив, где здоровые мужики
сидят. А если еще ничего не делают, то
это катастрофа. Жди обязательно какогото конфликта, скандала или какого-то ЧП.
А когда солдата нагружают учениями,
спортивными мероприятиями, они так выматываются, что потом уже сил ни на что
другое не хватает.
— А за того парня, которого били, вы
заступались?
— Нет, там никто ни за кого не заступался, это разные вещи. Если бы он был
мой товарищ, я бы мог это сделать, а
когда ты не знаешь, что это за человек,
ты вообще его в первый раз увидел… К
тому же люди разные были, как и в
любом коллективе. Огромное количество
было предателей, не очень хороших
людей. Служили многие ребята из глубоких, глухих деревень, и интеллект их был
совершенно другой. Они со спокойной совестью могли тебя предать, и никто на
них не обижался. Ну, деревня, одно
слово.

рович?
— Ну, знаю.
— Надо же! Первый раз слышу такое.
Он же сам это отрицает всегда.
— Правильно, у него в договоре написано, что о его приезде никто не должен
знать и чтобы это никак не комментировалось. Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает.
— Вам не кажется, что вы питаетесь
какими-то слухами?
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— Я слышал, что Рошфора Боярский
должен был играть.
— Да. Шли пробы, их было довольно
много. Вообще, меня сразу вычеркнули,
потому что мы не очень понравились друг
другу с Юнгвальд-Хилькевичем, режиссером. Хилькевич думал, что Рошфор должен быть другим, хотел мне бороду
нацепить. Я сказал: не надо никакой бороды, нужно сделать эспаньолку, усы, и
этого достаточно. Потому что если муш-

Борис Клюев:

"Человек должен кое-что скрывать"

— Да нет, чего мне питаться. Я просто кетеры являлись бедным слоем общеслишком хорошо знаю всю эту публику.
ства, им нужно было зарабатывать
— Давайте в это не будем углубляться, деньги и служить королю, то графу Роша то вы меня потом не остановите.
фору деньги не нужны были, он этим за— Скажите, как в Малом театре отно- — Знаете, мы проводили фестиваль в нимался ради власти, он любил власть.
сятся к сериалу «Воронины»?
Южной Осетии. Там дом культуры был. И — Вы забыли упомянуть Маргариту
— Ну как… Антон Павлович Чехов ска- он в таких жутких развалинах, там были Терехову.
зал, что такое актеры: «Насквозь про- такие дыры, это на меня произвело про- — Да, Маргарита тоже в последний можженные самолюбием люди». Как вы сто страшное впечатление. Я понимаю, мент влетела, там другие люди были. И
думаете, если у одного человека успех, что не осетины напали, все-таки напали песни были записаны под Лену Соловей.
как должен к нему относиться другой, у грузины, да они этого и не отрицают. А на- А так как это был заказ Центрального
которого этого успеха, этой популярности счет Кикабидзе — это дело каждого чело- радио и телевидения, то все эти пробы
и заработанных денег нет? Он будет ему века. Он хочет выглядеть таким, ну пусть пришли в Москву на ЦТ, и там они сами
завидовать.
таким и будет. Я просто хочу сказать дру- решили, кто будет играть. Так меня утвер— Да вы что! Вам в театре завидуют, гое: что слава Кикабидзе родилась в Рос- дили.
получается?
сии, а не в Грузии. Потому что в Грузии он — Но это для вас памятная и знаковая
— А вы думаете, нет, что ли? Не в откры- был просто музыкантом, и все, и не роль, отказываться было бы грешно.
тую, конечно.
больше. Не выдающимся музыкантом. А — Вообще не надо ни отчего отказы— А может, они просто считают, что вы потом ему много лет уже… Ну чего там ваться, неизвестно, что это тебе подарит.
предаете высокое искусство Малого говорить, он выбрал эту позицию и пусть — А вот вы играли у Масленникова
театра?
наслаждается.
брата Шерлока Холмса. Ну скажите,
— Нет, вы на эту тему не фантазируйте. — А когда вы в 80-е годы снимались как же это получился такой Шерлок
Есть природа актерская и природа кол- вместе, то на съемочной площадке пе- Холмс, который всем английским Шерлектива, Чехов абсолютно прав. И нет ни- ресекались, общались?
локам Холмсам даст сто очков впекакой дружбы, господь с вами! Здесь — Нет, мы не пересекались, но появле- ред? То есть вышел самый английский
конкуренция есть. Ты выходишь, тебя нием в этой съемочной группе он обязан и при этом русский Шерлок Холмс.
встречают аплодисментами, ты еще мне. В то время были такие календари Что-то необыкновенное!
слова не сказал. Другой человек моно- настенные, и там Буба был нарисован, а — Это заслуга только Игоря Масленнилоги лепит, а его провожают без аплодис- в «ТАСС уполномочен заявить» сначала кова, потому что он сумел создать атмоментов. Неужели вы думаете, от этого его снималась другая группа. Потом ее за- сферу, сумел соединить это трио —
самолюбие не страдает? Страдает, ко- крыли, и их всех разогнали, очень многие Ливанов, Соломин и Рина Зеленая. Да,
нечно.
хорошие актеры оказались за бортом. эта атмосфера картину до сих пор тащит.
— Так он же думает, что это несправед- Когда сидели и обсуждали кого-то, я го— И если вы в «Мушкетерах» назвали
ливо, что за счет сериала у вас такая ворю: чего вы обсуждаете, вот посмот- Дунаевского, то здесь я вспомню Дашслава. А он, прекрасный артист, он рите, Кикабидзе, советский артист, но он кевича. Надеюсь, вы не будете провыше этих сериалов, а люди не пони- же иностранец! Разве он похож на про- тив?
мают, насколько он велик. Поэтому он стого, бытового русского человека? Нет. — Конечно, Дашкевич написал замечавам и завидует.
Так же появился и Соломин. Я про него тельную музыку, об этом даже говорить
— Абсолютно верно, он оправдывает сказал, что он самый типичный, самый нечего.
свое неумение. Вместо того чтобы пахать положительный. А Элеонора Пилар, быв- — Борис Владимирович, я знаю, что
как папа Карло и что-то пытаться сделать шая модель?! Ее Кикабидзе привел на вашей первой ролью был черт. Вы его
самому, он это обсуждает. Это трагедия студию Горького, так все упали. Вот так еще в школе сыграли.
очень многих актеров, которые находят это все рождается. …Вообще я не — Да, перед этим еще была кукольная
радость и удовольствие в бутылке водки люблю, когда артисты лезут в политику. Баба Яга в пятом классе. Потом играл
и очень хорошо и долго обсуждают ус- Они в этом деле ничего не понимают. Им черта первого разряда Люциуса.
пехи других. Безусловно, в первую оче- нужно заниматься своим делом, а не — Вы благодарны этому чертику, ведь
редь критикуя их и ставя под сомнение их лезть в политику, которая, как известно, с него все началось.
способности, популярность, талант… Это дело грязное.
— Да, он пробудил во мне гены.
абсолютно нормально.
— А «Три мушкетера»? Понимаю, что — Наверное, быть слишком правиль— И вы не переживаете на эту тему, не вас уже задолбали, как и любого арти- ным в вашей профессии — это непрагрустите?
ста, который там снимался. Скажите, вильно. Должны быть какие-то
— Господь с вами, наоборот.
там действительно была какая-то по- чертики в глазах, правда?
трясающая атмосфера? Или она была — Обязательно. Вообще, любой путь
«Посмотрите, Кикабидзе,
только для четверки мушкетеров, что усыпан падениями и вставаниями, через
советский артист,
потом за ними два автобуса женщин тернии к звездам — говорится именно так
но он же иностранец!»
ездили и не могли с ними расстаться? в мудрой фразе. Поэтому чертики
— Немного о политике. Вот вы играли — Нет, это ощущали абсолютно все, по- должны быть, должны быть какие-то безв «ТАСС уполномочен заявить», с тому что действительно там была удиви- умные поступки, обязательно, в этом
вами снимался Вахтанг Кикабидзе. тельная атмосфера. И самое главное формируется личность, мировоззрение
После войны 2008 года, которые одни достоинство — то, что мы все были мо- человека, его взгляд на жизнь, на общеназывают российско-грузинской, дру- лоды. Это создавало совершенно другую ние с людьми.
гие — грузинско-осетинской, он не при- картину. Какие там снимались артисты! И — Тогда, простите, какой у вас был
езжает уже в Россию, отказывается от Алиса Бруновна Фрейндлих, и Олег Таба- самый безумный поступок?
наград. То есть Вахтанг Константино- ков, Лёва Дуров… Там был очень хоро- — Ой, не могу сказать.
вич относится к политике России ший ансамбль. Считается, что самое — Ну что же вы!
враждебно. Вы его понимаете?
сложное в искусстве — это создать атмо- — А я думаю, что можно говорить, а что
— Я вам скажу такую вещь: не заблуж- сферу. Вот она там была.
нельзя. Поступки-то были, их потом уже
дайтесь, что он здесь не бывает. Он при- — Да, сорок лет прошло, а она чувству- анализируешь. Просто я считаю, что чеезжает на корпоративные концерты…
ется, прямо лезет с экрана. А казалось, ловек должен кое-что скрывать, кое в чем
— Да ладно!
вроде бы легкий мюзикл, ничего осо- должна быть загадка.
— …и хорошо зарабатывает здесь бенного.
Александр Мельман
деньги.
— Так и есть, ничего серьезного. Но велиНа фото: кадр из сериала “Воронины”
— Откуда вы знаете, Борис Владими- колепная музыка Дунаевского!
A D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M

«Выходишь, тебя встречают
аплодисментами, ты еще слова
не сказал»

22

15 (274)
1августа 2019 года

ЧАСТНЫЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

Уважаемые читатели!

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

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

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

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

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

ДОМАШНИЙ САДИК “СОЛНЫШКО” (BRIDLEWOOD, SW)

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

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

ПРОДАЕТСЯ

П РО ДАЕ ТСЯ ДАЧ Н ЫЙ ДО МИ К

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

А Д Р Е С

Н А Ш Е Г О

С А Й Т А :

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

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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У С Л У Г И

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Выполню любые электротехнические и монтажные работы в вашем доме/офисе.
Срочный выезд по аварийной ситуации. А также: сантехнические и плотницкие
работы; ремонт и замена бытовой техники; сборка мебели; чистка водосточных
желобов и другие виды работ, требующие знаний и опыта профессионального
специалиста. Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 , А н д р е й

MOVING, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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 nt movi n g. c a,
www. el e ph an tm ov i ng . ca

РЕ МО НТ Н ЫЕ РАБО Т Ы ВСЕ Х ВИ ДО В

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

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОРЖЕСТВ

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

A IRP ORT S H UT TL E В ЭДМО Н Т ОН Е

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ

Сертифицированный письменный и устный перевод –
иврит, русск ий, у краинс кий, английский
Лариса : 403-4 01-18 57; l ariss a.c algar y @gmai l. com

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

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.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

HE ATMAS TE R SE RVI CES

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

АВТОМЕХАНИК. БОЛЕЕ 25-ТИ ЛЕТ РАБОТЫ В КАНАДЕ

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ

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 CLEANING COMPANY
Мужчины, женщины. Full / part time. Те леф о н: 4 03 - 60 7- 6 42 4

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Желательно иметь опыт работы в construction.
Телефон: 403-690-2355

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН В КАЛГАРИ

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

НА ФАБРИКУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

FURNACE CLEANING - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

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

Возможность работать самостоятельно (на проценты),
есть готовый к работе трак с инcтрументами
Телефон: 587-892-7421, 780-993-0190, Алексей

требуются работники: установщики окон c тракoм и инструментом,
работники на предприятие и sales persons. Хорошие условия, перспектива роста.
Те леф о н: ( 4 03 ) 3 97 - 69 80

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО УБОРКЕ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

РЕ МО НТ Н О- СТ РО И ТЕ ЛЬ Н Ы Е РА БОТ Ы

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

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ТЕХНИК

В компанию по установке окон и дверей срочно требуется установщик окон и дверей
в офисе в Калгари. Необходимо наличие трака и инструментов.
Телефон: 403-719-5620

В с е виды ремон тн о- с троите л ьн ы х ра бот. В а н ны . К у х ни.
В с е виды п олов и п отол ков. Бес п л а тн а я оце н ка . 1 6 лет в биз н ес е .
Телефо н: 403 -708-5966, Вик тор
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 , Вл а д

ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВЩИК ОКОН И ДВЕРЕЙ
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июля художественный
руководитель
Театра
сатиры
Александр Ширвиндт отметил 85летний юбилей. Глядя на артиста, сложно определить его
возраст. Степенность, грустноироничный с поволокой взгляд,
привычка шутить с серьезным
лицом у Александра Анатольевича были всегда. За это некоторые коллеги за глаза называют
его «маска». Вот что рассказал
Александр Анатольевич накануне
своей
знаменательной
даты.

19

мывались о преемнике на пост худрука?
– Может, подскажешь мне кого-то?! Знаешь, сейчас идет постепенный переход
театров в продюсерское русло. Конечно,
кто-то ругает антрепризы и будет прав,
но есть же и хорошие постановки. Я както был председателем театрального
жюри на фестивале в Благовещенске.
Могу сказать, что среди представленных
там антреприз, среди всего этого кошмара было три замечательных спектакля…
Думаю, что худруки как атавизм отпадут, а в театрах останется мощный продюсер, нанимающий режиссуру. Звучит

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

шесть. Чаще в это время представители
нашего бомонда только собираются
спать, а вот Александр Анатольевич
предпочитает в такие ранние часы побыть с собой наедине, пока Москва, как
и его супруга Наталья Николаевна (в противовес мужу – сова), еще спит.
– У меня очень тяжелая зарядка утром, –
признается артист. – Сначала я лежа
сучу ножками для поясницы. Тридцать
раз. Потом с трудом, кряхтя, сажусь на
кровати и делаю вращательное движение на скрипучей шее пять раз туда, пять
раз обратно. И потом плечиками десять
раз. Меня кто-то когда-то научил, и я привык. И чувствую, что сделал зарядку.
Обычно утром Ширвиндт записывает
свои мысли в дневник, читает газеты, покуривая одну из своих любимых трубок.
На завтрак может быть все что угодно: от
гречневой каши со сметаной до вареного
лука с плавленым сырком. Себя Александр Анатольевич так и называет –
«говноед». Любит поесть самую обычную
еду без изысков.

«Беготня по женщинам
к хорошему не приводит»

Александр Ширвиндт в браке со своей
супругой Натальей Белоусовой более 60
лет.
– А что тут удивительного?! – рассуждает
актер. – Мы с Наташей знакомы со
школьных лет. И убежден, нам повезло в
том плане, что у нас с ней разные профессии. Она архитектор, я артист.
Опасно, когда оба супруга – актеры. Каж-

Александр Ширвиндт:

ЮБИЛЯР

некрасивый! Но я тебя и такого люблю».
Я ей: «Ты... первая баба в моей жизни…
Чего только бабы про меня ни говорили,
но что я урод!..» Это к вопросу о том, что
вкусы меняются.
— Но раз она вас любит и такого, это
говорит о ее большом сердце.
— О большом диапазоне и о перспективе. Она во второй класс перешла.
— Вы следите, как она учится, или это
вам уже все равно?
— Нет, не все равно. По слухам, в
общем, ничего. Она такая рукастая, все
ей интересно. Например, когда я ее зову
на рыбалку (она все просится на рыбалку), говорю ей: «Вот, завтра пойдем».
Она убегает на даче и приносит огромного червя. Вот эти лягушки, черви, все,
что ползает и прыгает, она совершенно
спокойно держит в руках, и это ей нравится.
— Не брезгует, то есть?
— Нет, она это очень любит. Рыбалка отпала, а червя она носила в сумке, все
ждала: ну когда? Потом его похоронила.
— А вот Миша, ваш сын, был такой
шалопай в хорошем смысле слова, а
стал человеком, однако. О чем это говорит? Не нужно слишком опекать
своих детей, все само придет, кривая
вывезет.
— Воспитание — это вообще утопия.
Только гены и случай.
— Кстати, вас-то родители не держали

“ Ю б и л е й н о е б е з о б р а з и е п е р еж и ву н а д ач е ”
Никаких шоу не будет

– Александр Анатольевич, знаю, что
не любите отмечать день рождения с
шиком. Почему?
– Насмотрелся на другие юбилеи – поздравители стоят за кулисами в очереди,
а сами молятся: «Когда же все это закончится!»
Вот кто действительно умел устраивать дни рождения, так это Андрюша Миронов. Однажды он пригласил нас к себе
домой. Все пришли красивые такие, а
стол не накрыт. Мы понимаем: «Шутит!»
Сидим, общаемся… Андрей вдруг: «Спасибо, что пришли. Я же не праздновать
вас пригласил – просто так, встретиться…» Мы все равно не верим, начинаем искать, где что спрятано.
Холодильник открыли – пустота, заглянули на балкон – ничего. Начинаем возмущаться.
А когда, уже обиженные,
вышли из дома, у подъезда увидели автобус. Андрей нас всех – человек тридцать – в него погрузил и привез в
ресторан!..
Я переживу это безобразие у себя на
даче, за 400 км от Москвы, на Валдае.
Ну, а чему радоваться? Вроде Бернард
Шоу рассуждал: «Зачем отмечать дни
рождения? Ведь каждый на год приближает тебя к концу». Вокруг – старчество,
полный падёж друзей. Какие тут могут
быть праздники?! Если внуки, правнуки
подъедут, то обнимемся. Но никаких шоу
не будет. Да и на день рождения собирать-то уже некого. А кто еще пыхтит, до
рюмки дойти не сможет. Так что поздравим друг друга виртуально.
– Помнится, Владимир Путин, у которого на Валдае резиденция, приезжал
к вам на дачу поздравлять с 70-летием. Может, и в этот раз заедет?
– Не думаю.
– А в театре, когда откроется сезон в
сентябре, состоится юбилейный
вечер?
– Не знаю. Но 1 октября мы будем отмечать 95 лет нашему театру. Выпускаем
новый спектакль «Хотим сыграть Мольера». И вот мы пытаемся к этому празднику сделать что-то наподобие театра в
театре. Взяли за основу пьесу Мольера
«Мещанин во дворянстве».

Андрей Миронов мог бы
возглавить Театр сатиры

– Вы вспомнили Андрея Миронова.
Как думаете, будь он жив, что делал
бы сейчас, в наше время?
– Думаю, что он встал бы во главе Театра
сатиры. Несомненно. Андрей удивительно умел чувствовать время и от тех
перемен, которые произошли со страной,
не растерялся бы. Он был бы тем же талантливым и гениальным Мироновым.
– Александр Анатольевич, а вы заду-

грустновато, конечно. Идеально было
бы, чтобы такие продюсеры что-то в
жизни прочитали и понимали, что такое
театр. К сожалению, многие из них мало
чего знают и понимают в нашем деле.
Когда начинаешь с ними говорить о том,
кто такой Золя, Дебюсси или почему у
Юрия Завадского не получился спектакль «Полоумный Журден», они делают
сострадательно-внимательное лицо. Думают, не схожу ли я с ума.

Правнучка помогает гуглить

– Вам, как известному знатоку юмора,
опытному артисту и режиссеру, часто
удается предсказать реакцию зрителя, заранее угадать, что ему будет
смешно, что нет?
– Порой отгадать это трудно. Но для
меня важна и собственная оценка. Например, из нескольких десятков наших с
Державиным выступлений на различных
юбилеях и церемониях считаю удачными
лишь половину. Остальные – либо провальные, либо так себе. Я так думаю как
профессионал. А как зрителю мне вообще ничего не смешно. Уже давно.
– А удивить вас сложно?
– С годами все меньше удивлений и потрясений. Когда дети становятся пенсионного возраста, это начинает
настораживать. Помню, сын Игоря Кваши
– Володя – писал в школе сочинение на
тему «Что бы сказал Владимир Ленин,
если бы сегодня неожиданно проснулся?» И Володька написал: «Он бы
очень удивился». Так вот я еще не окончательно уснул. И просыпаясь, удивляюсь.
Тут даже не удивление, а какое-то непонимание. Например, я против, чтобы
классические произведения осовременивали с помощью нецензурных слов. Возможно, я старый дурак, но не понимаю
подобных наворотов. Или, например,
ничего не понимаю в этих гуглах. Но не
говорю же, что это безумие, не призываю
вернуться к дисковым телефонам! Я просто тихо смотрю и прошу семилетнюю
правнучку узнать у «Гугла», что-гдепочем. Правнучка вздыхает и помогает.
– Какие у вас сегодня мечты?
– Из быстрого – чтобы все эти юбилейные дни закончились, чтобы гвоздем в
затылке не сидело: вот надо это сделать,
еще вот это. А длительная моя мечта –
только здоровье вокруг себя и вокруг
людей, которые мне дороги. Никаких
меркантильных или карьерных мечт у
меня уже нет.

О личном

Утро начинается с зарядки
и плавленого сырка

Удивительно, но Ширвиндт – жаворонок, утро у него начинается часов в пять-

дый из них мнит себя гениальным, а два
гения жить под одной крышей не могут.
Конечно, есть примеры замечательных
актерских семей, но в них постоянно бурлят профессиональные страсти.
Что касается связей на стороне… Не
думаю, что вся эта беготня по женщинам
приводит к чему-нибудь хорошему. Нет,
бывает, конечно, что люди методом проб
и ошибок находят друг друга и на них обрушивается счастье. Но такие примеры
можно пересчитать по пальцам. А вообще, это во многом заслуга жены, что
мы до сих пор вместе. Как-то прихожу
домой после спектакля. Наташа меня покормила и вдруг ставит на проигрывателе
пластинку,
которую
купила
накануне. И зазвучали танго нашей юности. Мы протанцевали с ней до утра и все
вспоминали, вспоминали...
— Вы как папа, дедушка и прадедушка
— кто лучше из этих трех товарищей?
— Ну, сейчас, конечно, прадедушка. Чем
старее организм, тем больше трепыхания по поводу этих вот мелких, понимаешь. Потому что когда рождались дети,
то мы, взрослые, сами бог знает чем занимались. Тогда бабушки-дедушки-прадедушки
волновались,
а
сейчас
потихонечку уже преемственность этого
бесконечного нытья: где, зачем, куда и
надо ли.
— Назовите своих внука и внучку.
— Внука зовут Андрей, внучку — Саша.
Одному тридцать восемь, по-моему, другой — тридцать… Это надо уточнить.
— А нет, эти уже пропащие люди! Я-то
правнучек имел в виду.
— Правнучки — это свежие. Одной годик,
ее зовут Рина, другая пошла в школу в
этом году, ее зовут Элла.
— Тогда скажите, чем правнуки для
вас отличаются от внуков?
— Свежестью.
— А чувство юмора у них разное?
— Та, которой год, — я еще не изучил, а
та, которая уже в школе, — та с юмором.
Я надеюсь, что гены там какие-то бродят
в районе мозжечка.
— Вот говорят, что есть пропасть
между поколениями. У вас получается
— между тремя поколениями. Вы эту
пропасть как-то сглаживаете, чувствуете вообще?
— Я в ней сижу просто.
— А чем вас Элла удивляет в этом
смысле?
— Они же все приходящие, они не с нами
живут, а только, собственно, навещают.
Вот она как-то пришла, а я, значит, после
репетиции, усталый, с бородой, закривленный. Она мне говорит: «Шура (меня
все называют Шура — и на работе, и в
жизни, и дети, и внуки, и правнуки), Шура,
можно тебя на минуточку?» Она так на
меня посмотрела: «Что ж ты у меня такой

в черном теле?
— Это я их держал в черном теле.
— То есть вы за свободу самовыражения в этом возрасте?
— Да, я испуганный свободой.
— То есть вы все-таки не до такой степени либерал?
— Нет, не до такой. «Куда, зачем, вернись, сядь, ни в коем случае не трогай»
— вот это я.
— А где же ваш пресловутый либерализм? Или вы не либерал совсем?
— Я никакой не либерал. Сейчас вообще
это не модно. А если бы я был либералом, то сейчас тебе бы не признался.
— Да, в связи с последним постановлением партии и правительства… Мы
должны руководствоваться.
— Ну а как же, я только этим и занимаюсь.
— Да, вот японские дети и израильские дети дают всем фору в плане поведения.
— Это просто ужас! ужас! ужас!
— А по поводу воспитания? Что-то
все-таки позволять им нельзя,
правда?
— Им нельзя позволять то, что хотелось
бы позволить себе.
— Вот и внуки у вас уже совсем взрослые. Я удивился, что вашему сыну
Мише уже 60. Кошмар какой-то!
— О чем ты говоришь! Когда дети пенсионеры — это знаешь как приятно…
— Не знаю, но надеюсь это почувствовать когда-нибудь. А когда внукам
вашим уже под 40, это тоже серьезно.
Это не просто внуки, это граждане
какие-то.
— Они серьезные, умные люди, знающие массу языков. Они все вызывают у
меня, настороженную оторопь.
— Чему вы учитесь у своих внуков и
правнуков?
— У внуков я учусь цельности, а у правнуков учусь молодости.
— Говорят, что те люди, которые родились не в Советском Союзе или в
последние годы СССР, генетически
уже свободны. Я с этим никак не согласен.
— Но они все-таки менее политизированы, чем мы.
— То есть молодые сейчас такие аполитичные в этом смысле?
— Внеполитичные.
— Ну и скажите, что бы вы хотели пожелать своим правнукам? Конечно,
это к Ванге вопрос, но в какой стране
вы бы хотели, чтобы они жили?
— Я бы хотел, чтобы Россия хотя бы сохранилась такой же, потому что надоели
мировые катаклизмы.
Олег Перанов, Александр Мельман,
Фото: Андрей Струнин
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К Р О С С В О Р Д

По горизонтали:: 1. Клавишный музыкальный инструмент. 5. Беспородная собака. 11. Устройство для создания перегрузок. 12. Русский государственный деятель, премьер-министр России при
Николае II. 14. Взрывчатое вещество, содержащееся в определенном количестве в снаряде, в патроне. 15. Приток Миссисипи. 16. Опера итальянского композитора Клаудио Монтеверди. 19. Английский драматург, автор сатирической комедии "Поездка в Скарборо". 21. Предприниматель. 22.
Минерал подкласса сложных окислов. 25. Глетчер. 26. Устаревшее название жира морских млекопитающих. 27. Река в Италии, приток По. 30. Столица государства в Южной Америке. 32. Ряд
полок в несколько ярусов. 33. Латы, металлический панцирь на спину и на грудь. 36. Американский
эстрадный певец и актер, снявшийся в фильме "Ночи Лас-Вегаса". 37. "... тебе на язык". 38. Действующее лицо оперы Модеста Мусоргского "Сорочинская ярмарка". 42. Заход солнца. 43. Приспособление в виде скобы с винтом для закрепления обрабатываемых деталей на верстаке,
станке. 44. Тишь да .... 48. Зона морского дна, затопляемая во время прилива и осушаемая при
отливе. 49. Рабочая специальность. 50. Домашний учитель. 51. Собрание священных книг в зороастризме.

По вертикали: 2. Дерево семейства сосновых. 3. Северный ветер. 4. Прежнее название Тбилиси. 5. Крупнейший французский полководец времен Столетней войны. 6. Болотный бобр. 7.
Орган защиты и нападения у скорпионов. 8. Кандидат в кандидаты. 9. Сорт винограда. 10. Искусственный .... 13. Небольшой деревянный бочонок для воды, вина, уксуса. 17. Народное ополчение
в Пруссии во время борьбы с Наполеоном I. 18. Оконная задвижка. 19. Мелкий лед во время ледохода. 20. Возлюбленная Геракла в греческой мифологии. 23. ... о правах. 24. Минерал группы
пироксенов. 28. Аэростат с двигателем. 29. Коллегия руководящих лиц в католических духовнорыцарских и монашеских орденах. 30. Старинное боевое построение пехоты. 31. ... легких. 34.
Взбалмошный .... 35. Порода охотничьих легавых собак. 39. Условное обозначение в системе
какой-либо классификации. 40. Небольшой кинжал с тонким клинком. 41. Опросный лист. 45. Открытое полевое укрепление. 46. Толстое плотное сукно. 47. Античная борьба.

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

о горизонтали: 1. Спад. 5. Рябь. 8. Афина. 10. Дублон. 11. Пробор. 13. Токио. 15. Задание. 16. Роялист. 17. Спорт. 20. Карбас. 24. Пассаж. 27. Кинешма. 28. Жалюзи. 29. Лачуга. 30.
Фрачник. 31. Хоромы. 34. Ангола. 38. Атлет. 41. Левитан. 42. Апофема. 43. Саган. 44. Слаксы. 45. Абидос. 46. "Рокки". 47. Гать. 48. Срыв.
По вертикали: 2. "Полянка". 3. Дантес. 4. Гинкго. 5. Рапорт. 6. Бродяга. 7. Луидор. 9. Комикс. 12. Бзик. 14. Этаж. 18. Панчаят. 19. Решение. 21. Араго. 22. Брюхо. 23. "Скифы". 24.
Палка. 25. Сычуг. 26. Ангел. 31. Холл. 32. Ревель. 33. "Метакса". 35. "Неофиты". 36. Ожегов. 37. Арап. 38. Ансырь. 39. Логика. 40. Танаис.

25 июля

60 лет со дня рождения
1959. Андрей Харитонов. актёр театра и кино,
режиссёр, сценарист, телеведущий.
26 июля
1964. Сандра Баллок (Буллок), американская
актриса , обладательница "Оскара"
27 июля
235 лет со дня рождения
1784. Денис Давыдов, поэт, писатель, генерал,
герой Отечественной войны 1812 года
195 лет со дня рождения
1824. Александр Дюма-сын, французский писатель ("Дама с камелиями")
55лет со дня рождения.
1964, Юрий Хой (Клинских), музыкант, певец,
поэт, композитор, лидер группы «Сектор
Газа».
28 июля
215 лет со дня рождения
1804. Людвиг Фейербах, немецкий философ
90 лет со дня рождения

ОВЕН:

1929. Жаклин Кеннеди (Ли Бувье), вдова американского президента Кеннеди, жена греческого магната Онассиса
65 лет со дня рождения
1954. Уго Рафаэль Чавес, президент Венесуэлы (1999-2013)
50 лет со дня рождения
1969, Юлия Меньшова. Актриса театра и
кино, телеведущая, телепродюсер.
29 июля
65 лет со дня рождения
1954. Игорь Крутой, композитор, Народный артист РФ , Народный артист Украины .
30 июля
105 лет со дня рождения
1914. Майкл Морис Килланин, президент Международного Олимпийского комитета (19721980)
55 лет со дня рождения
1964. Юрген Клинсманн, немецкий футболист,
чемпион мира (1990), Европы (1996), обладатель кубка УЕФА (1991, 1996), тренер

Г О Р О С К О П

Для Овнов август 2019 года, вероятно, пройдёт без
ярких событий. Этот прогноз актуален даже для тех, кто отправляется в отпуск. Будни этого месяца таковы: за чередой
нескончаемых дел есть риск не заметить, что лето подходит к
финалу. Учтите этот прогноз и сделайте всё, чтобы впоследствии не пришлось сожалеть об упущенных перспективах.
Юным Овнам рекомендуется заводить больше новых знакомств. Есть вероятность стать частью интересной и популярной тусовки. Тем, кто планировал поменять место работы, есть
смысл слегка подождать. Спешка также напрасна в делах, связанных с домашними переменами. Прежде, чем делать ремонт, составьте детальную смету и обсудите с родными
подробности этого мероприятия.

ТЕЛЕЦ:

Тельцам в августе 2019 года следует отказаться
от любых авантюр (даже тех, которые сулят колоссальную прибыль). Есть риск пострадать по вине нечестных на руку граждан (возможно, эти люди входят в число ближайших друзей).
Обратите внимание на самочувствие (особенно на состояние
сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения). Вместо того, чтобы постоянно перекусывать на бегу, составьте
меню хотя бы на несколько дней и постоянно придерживайтесь
этого графика. Тем, у кого есть земельный надел, следует «налегать» на овощи с грядок. В конце августа у одиночек этого
знака может состояться судьбоносная встреча с будущим партнёром по отношениям. Речь про роман, который будет развиваться стремительно. .

БЛИЗНЕЦЫ:

Близнецы в августе 2019 года могут рассчитывать на помощь со стороны родных друзей. Скорее всего,
при их всесторонней поддержке удастся преодолеть финансовый дефицит, решить вопросы трудоустройства или устранить
неприятности с законодательством. Этот месяц может (и должен!) многому научить. Прежде всего речь идёт об осторожном, вдумчивом поведении. В конце августа, при
определённых усилиях, многое изменится к лучшему. Нет запрета на реформы в любовных делах (особенно актуально для
тех, чьи отношения за долгие годы стали довольно рутинными
и неинтересными). Рекомендуется приобщиться к активному
спорту, слегка изменить рацион и как можно реже потакать
вредным пристрастиям.

РАК:

Раки в августе 2019 года заметят, как возрос интерес
со стороны представителей противоположного пола. Одиночкам это поможет без труда начать новый роман (возможно, его
главная цель – слегка поразвлечься и потешить своё самолюбие). Тем, кто доволен нынешними отношениями, следует избегать авантюр. Под запретом азартные игры, спиртные
напитки, сомнительные капиталовложения, приобретение
транспортных средств без регистрации сделки, езда на автомобиле на повышенной скорости. Ракам юного и старшего возраста рекомендуется сохранять предельную осторожность в
виртуальном пространстве. В конце этого месяца не исключены достаточно крупные приобретения, которые удастся сделать с выгодой для бюджета.

.

ЛЕВ:

45 лет со дня рождения
1974. Хилари Суонк (Свонк) американская актриса, двукратная обладательница премии
"Оскар"
31 июля
105 лет со дня рождения
1914. Луи де Фюнес французский актер-комик
75 лет со дня рождения
1944. Джеральдина Чаплин, американская актриса, дочь Чарли Чаплина
30 лет со дня рождения
1989. Виктория Азаренко, белорусская теннисистка
55 лет со дня рождения
1964. Каролина Катарина Мюллер (нем. Caroline Catharina Müller). Немецкая певица,псевдоним C. C. Catch (Си Си Кетч)
75 лет со дня рождения
1944. Юрий Романенко, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза
35 лет со дня рождения
1984. Бастиан Швайнштайгер, немецкий футболист, полузащитник, чемпион мира (2014)

Н А

А В Г У С Т
СТРЕЛЕЦ:
Львы в августе 2019 года будут упиваться своей ге-

ниальностью, умом, красотой (плюс ещё множеством дарований). Этот месяц буквально создан для вас! Не пропустите
успех, который, скорее всего, окажется в шаговой близости.
При желании в ближайшие недели можно весьма удачно реформировать личную жизнь, избавиться от недостатка финансов, найти престижную должность, выгодно провести переезд,
начать собственный бизнес или достичь большой общественной популярности. Не желательно забывать о себе (точней, о
заботе о своём организме). Постарайтесь не перекусывать на
бегу, не ограничивайте количество сна и не лишкуйте с любого
рода нагрузкой. В конце месяца, вероятно, поступит благоприятная новость.
.
Девам в августе 2019 года может повезти в новых
делах. Не допустимо, чтобы какой-то подсознательный страх
или боязнь перемен не дали возможности в полной мере воспользоваться августовскими перспективами. Предвидятся
большие успехи и в профессиональных, и в финансовых, и в
личных делах. Думайте, забегая вперёд, ищите и заводите полезные связи, занимайтесь самопиаром и саморазвитием.
Тем, кто решит посвятить август исключительно отдыху, также
удастся достичь немаловажную цель – избавиться от хронической усталости или стресса. Выбирая место досуга, откажитесь
от популярных курортов. Куда лучший эффект окажет пребывание в санатории или на собственной даче.

ДЕВА:

ВЕСЫ:

Весы в августе 2019 года не застрахованы от нежелательных встреч. Возможно, вновь напомнит о себе человек, с которым связывает неприятное прошлое. Также не
исключены помехи в служебных делах. Рекомендуется пореже
общаться с коллегами (особенно с теми из них, кто имеет
склонность к интригам и сплетням). Вообще в конце этого лета
будет не лишним проанализировать свою жизнь и, в частности,
круг ближайших контактов. Откажитесь от общения с теми
людьми, кто не даёт развиваться (шантажирует, критикует
ваши поступки). Удача предвидится во всём, что связано со
сферой чувств. У одиночек в конце этого месяца появится возможность начать новый роман (не исключено, что с давним
знакомым противоположного пола).

СКОРПИОН:

Скорпионам в августе 2019 года не желательно уподобляться толпе. Культивируйте в себе уникальность, не отказывайтесь даже от самых сумасбродных идей,
не идите на поводу у друзей, которые начнут критиковать эти
задумки. Высока вероятность обрести долгожданный успех
(особенно актуально для предпринимателей и всех, кто связан
с творческой сферой). Следует избегать: ненужные приобретения, слишком долгое пребывание в социальных сетях, многочасовое погружение во всевозможные электронные игры,
необдуманные эксперименты со своим рационом. Во второй
декаде августа у семейных Скорпионов может возникнуть вопрос, который заставит поволноваться. Возможно, речь о здоровье партнёра по отношениям.
.

Ю Б И Л Е И

2 августа
185 лет со дня рождения
1834. Фредерик Бартольди, французский
скульптор ("Статуя Свободы" в Нью-Йоркской
гавани)
85 лет со дня рождения
1934. Валерий Быковский, летчик-космонавт
СССР, Герой Советского Союза
3 августа
115 лет со дня рождения
1904. Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст
70 лет со дня рождения
1949. Валерий Васильев, хоккеист, чемпион
мира и Олимпийских игр
40 лет со дня рождения
1974. Иван Вырыпаев, режиссер ("Эйфория"),
актер, драматург

Некоторым Стрельцам суждено провести август
2019 года, наслаждаясь незабываемым отдыхом. Вероятно,
речь о тех, чей отпуск выпадает именно на этот период. Вам
уготовано множество уникальных, красочных эпизодов, которые рекомендуется запечатлеть на фотографиях. Всем остальным (кто вынужден весь август работать) не желательно
слишком себя утруждать. Выполняйте профессиональные обязанности без надрыва (это защитит от проблем с самочувствием). Кроме того, август – не лучший период для крупных
карьерных побед. Этим победам, скорее всего, раз за разом
будут мешать всевозможные обстоятельства. В плане романтики август также не богат на сенсации и приятные неожиданности.

КОЗЕРОГ:

Козерогам в августе 2019 года следует почаще
думать об эмоциональном самочувствии близких людей. Скорее
всего, произойдёт ситуация, после которой кто-то из них затаит
большую обиду или откажется от общения. Во всём остальном
есть все шансы проводить это лето на позитивной волне и с продуктивными результатами. Особенно повезёт предпринимателям
и карьеристам (при определённых усилиях можно рассчитывать на
впечатляющие результаты). Не следует слишком спешить всем, кто
планирует поменять город или регион своего проживания. Подобные перемены, вероятней всего, пройдут довольно болезненно.
Нет ограничений на любого рода покупки, знакомства и короткие
путешествия.

ВОДОЛЕЙ:

Водолеям в августе 2019 года противопоказаны большие нагрузки. В этот список следует отнести и физические тренировки, и труд на земельном участке, и работу
по выходным, и необходимость анализировать большой поток
информации. Вообще, если есть такая возможность, будет полезно на время оградить себя от суеты (например, уехав на
дачу). Проводите время с семьёй, устраивайте загородные поездки и пикники. Август также неплох для ремонта или строительства (эти мероприятия следует либо доверить
профессионалам, либо проводить самостоятельно, но в умеренном темпе). Нет смысла рисковать капиталом (актуально
для тех, кто задумал запустить какой-то проект). Есть риск понести большие убытки.

РЫБЫ:

Рыбы в августе 2019 года могут попробовать свои
силы в принципиально новых делах (в том числе примерить
новое профессиональное амплуа или поставить творческие
эксперименты). В остальном следует сохранять осторожность
и хладнокровие. Предвидятся небольшие помехи в сфере финансов (например, отсутствие той самой суммы, которая необходима для совершения крупной покупки). Воздержитесь от
кредитов и займов, не пытайтесь слишком «урезать» свой рацион, не конфликтуйте со старшими родственниками. Семейным Рыбам не желательно позволять себе приступы ревности.
У тех, кто ищет любовь, есть риск стать вершиной любовного
треугольника. В конце августа предвидятся сенсационные неожиданности.
http://goroskops.com
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Когда пьешь, нужно знать меру. Иначе
можно выпить меньше.

Моё отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня
окружили.
Трудно быть вежливым, если ты прав.

На интервью:
- Перечислите вкратце Ваши достоинства и недостатки.
- Мыслю правильно, но вслух.

Женщины! Помните! Всё, что вы на радостях скажете лучшей подруге, однажды будет использовано против вас!

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

- Что делать, чтобы довести жену до
истерики?
- Ну, в общем-то, можно ничего и не
делать...
Я один из тех, у кого дома стул вместо
вешалки, есть пакет с пакетами, сковородки лежат в духовке, лекарства - в холодильнике, и есть банка от кофе с
гвоздями...

В первую очередь себя надо оберегать от себя, как от самого близкого к
тебе человека, который способен на
опасную глупость.

- Вовочка, ты вот написал в своём сочинении, что тебе нравится мальчик из нашего класса и он даже поцеловал тебя,
скажи, это правда?
И тут Вовочка вдруг понял, как опасно
списывать у Машеньки!

Предпосылки - это вежливые фразы,
сказанные человеком раздраженным
тоном, перед тем, как он заедет собеседнику в рыло.
Месть - это блюдо, которое подают непременно прямо в морду!

Последний звонок.
- Наталья, вы же учитель литературы!
Вы должны учить детей прекрасному,
а не как открывать глазом бутылки!

Будь проще, и люди вытрут об тебя ноги.

Телефонный звонок:
- Алло, это квартира Сидорова Ивана
Петровича?
- Нет, это квартира Каца Абрама Самуиловича.
- Извините, это 123-45-67?
- Нет, это 123-45-68.
- Надо же! В седьмом знаке ошибка, а
такой эффект!

Там где нет конкуренции - спится лучше,
но живётся хуже.

- Сегодня День Исполнения Желаний!
- Ура! Я хочу !
- К сожалению, День Загадывания Желаний был вчера.

Бесплатный совет свидетелям Иеговы. Ходите по квартирам прям с утреца и с минералкой на продажу.
Люди и денег дадут, и в бога уверуют.

Сын психолога:
- Пап, а почему гусеница делает кокон?
- Как тебе сказать У людей это называется кризис среднего возраста.

Критик язвительно говорит художнику:
- Хотите знать моё мнение о вашем полотне? Оно не стоит ровным счётом
ничего!
- Верю, - скромно ответил художник, - но,
тем не менее, я готов его выслушать!

Я случайно залила USВ-порт ноутбука. Он пишет, что найдено новое
оборудование, но не может определить какое... Это виски с колой, глупенький!

За ним - как за каменной плитой

Приезжая в Питер, москвичи любят
сравнивать Питер и Москву. А сравнивать Питер и город, где они родились, не любят.

Если бы вам предложили удачно жениться или квартиру, в каком районе вы
бы её взяли?

- Че-то водка какая-то слабая стала.
Вчера за ужином литр выпил - не взяла.
- Че? Один, что ли?
- Ну зачем один... с пельмешками.

- Иванушка, не пей из лужицы! Это на
утро!

Вождь нужен только племени, нормальной стране и умным и самодостаточным людям нужен толковый и
незаметный администратор.

Пересмотрел своё отношение к вредным привычкам. Пить я, конечно, не
бросил, но зато хоть курить начал.

Мы поняли, что наш сын буддист,
когда из дома стали пропадать суета
и страдания.

- Как ты можешь драться, если носишь
очки?
- А я сначала внимательно смотрю на
противника, а потом дерусь по памяти.

Когда я был маленький, он тоже был маленький, а когда я стал большой, он так
и остался маленький. Это не то, о чем вы
подумали, это этот... как его... нтелект...

- От чего он умер?
- От гриппа.
- Ну, грипп - это ерунда.

.Каждый человек должен быть готов к
тому, что однажды его любимые треки
начнут крутить на радио "Ретро FМ".
Филлипс: "Изменим жизнь к лешему..."

- Я вас не спрашиваю, где вы были. Я
спрашиваю, откуда вы идёте!

Купила лекарство. Читаю побочные эффекты: сонливость, боль в глазах, шум в
ушах, нервозность, бессонница, судороги, сухость во рту, рвота, гастрит, диарея, запор, мигрень... Сижу думаю может фиг с ним, с насморком?

В марте в театре Куклачева идут представления только для взрослых.

Здоровой конкуренции не бывает. Все
конкуренции больны жаждой наживы или
славы.
- Почему ты всё воспринимаешь буквально?
- О каких буквах ты говоришь?

- Купила у вас помаду, которая шесть
часов держится, а она мне губы сжимает!
- Ну, ей же надо за что-то держатся!

Головной мозг человека - единственный
орган, давший название сам себе.

Поздравляем! Вы выиграли бесплатную годовую подписку о невыезде.

Умер человек, открывает глаза - над ним
стоят странного вида существа и в нетерпении спрашивают, перебивая друг
друга:
- Ну как? Хорошая дурь? Нормально
вштырило?
Случайно удалив папку ХХХ в компе
правнука, дедуля и не подозревал,
что во второй раз уничтожил немцев.

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

- Купишь мне это колечко?
- Конечно, дорогая!.. Колечко "Краковской", пожалуйста.

Разница между талантом и глупостью
в том, что у таланта есть границы.

Дмитрий Песков - единственная в мире
секретарша, попавшая в списки Fоrbеs

Свои деньги от чужих очень легко отличить: свои тратятся очень неохотно

Парадокс, но доверять и не доверять,
одинаково - глупо.
Если свиньям подарить дворец, то
свиньи во дворце никогда не станут
людьми, но дворец обязательно превратится в свинарник.

Согласно народной примете, в новый
дом первым нужно впускать интернет-кабель. И где он ляжет - там
ставьте кровать.

Учитель на уроке труда:
- А на следующее занятие принесите веревку и мыло. Будем делать табуретки.

Если в городе появится гигантский хомяк
и куда-то побежит, то скорее всего он побежит к колесу обозрения...

Оптимист - это человек, который
верит в светлое будущее. А пессимист - в светлое прошлое.

Отец меня всегда учил:
- Не доверяй человеку, который постоянно улыбается. Это или клоун, или придурок, или что-нибудь пытается тебе
продать...

Если девушка уходит от вас по собственному желанию, она должна отработать ещё две недели...

Парень зовёт девушку:
- Женя! Женечка! Женюсь!
- Ой, уже иду!

Криминальные новости. Вчера у магазина "Обои" была задержана в нетрезвом состоянии учительница
русского языка. Она пыталась исправить надпись на вывеске магазина на
"Оба".

Посмотрел сегодня свою первую порнуху. До сих пор в шоке от того, как я
тогда молодо выглядел.

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

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

АВИА

МОРЕМ
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Н
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ОТПР
РАВКА ПО
ОСЫЛОК
С ДОСТАВКОЙ
СТАВКОЙ
Й НА ДОМ

+25$ доставка
*для посылок минимум 5 кг, максимум
м 30 кг

КАЖДАЯ 10-Я ПОСЫЛКА
Россия

БЕСПЛАТНО!

Арм
мения
Азербайдж
а жан

Молдова

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