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К А Л Е Й Д О С К О П

Арестованы подозреваемые
в убийстве канадца на Сен-Мартене
Полиция на карибском острове Сен-Мартен
сообщила об аресте трёх подозреваемых в
связи с убийством в июне отдыхавшего там
жителя Квебека.
Сорокавосьмилетний Сильвен Валад (Sylvain Valade) получил огнестрельное ранение в
голову во время вооруженного ограбления 5
июня в районе части острова контролируемой
Нидерландами. Он в тот момент пытался защитить от грабителей свою дочь. Девушка не
пострадала.

Грабители на машине скрылись на стороне
острова, контролируемого Францией.
Полиция с голландской стороны заявила о
тесном сотрудничестве с французскими коллегами.
По словам министра туризма Сен-Мартена,
Стивена Джонсона (Steven Johnson), этот случай потряс островитян и по сей день остаётся
болезненным. Но министр надеется, что новость о поимке подозреваемых принесёт некоторое утешение семье погибшего канадца.

В июле работы в Канаде стало
меньше
В прошлом месяце Канада потеряла 24 200
рабочих мест, а уровень безработицы поднялся до 5.7%.
Эксперты ожидали увеличения вакансий на
15 тысяч. В годовом выражении число занятых увеличилось на 353 тысяч, или на 1.9%.
Статистическое управление Канады отмечает и положительный момент: рост заработной платы в июле оказался стабильным и
составил 4.5 процента – это был самый высокий прирост за последние десять лет.
Анализ рынка труда показал, что в период

с мая по июль общее количество рабочих
мест практически не изменилось.
Но второй месяц подряд снижается число
людей, занятых в оптовой и розничной торговле. С другой стороны, увеличилось число
работников в строительстве и государственном управлении.
Количество работающих в частном секторе
уменьшилось, а самозанятых – увеличилось.
В июле снизилась занятость среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.

В Канаде возник дефицит
лекарств против рака
Офис федерального министра здравоохранения Джинет Петипа Тэйлор утверждает, что
внимательно следит за поставками трёх непатентованных противораковых лекарств, поскольку
врачи
выражают
серьёзную
обеспокоенность по поводу критической нехватки этих медикаментов по всей Канаде.
Дефицитными стали внутривенные препараты этопозид, винорелбин и лейковорин.
По словам представителя министерства
Александра Коэна (Alexander Cohen), правительство позаботилось об импорте этопозида
в краткосрочной перспективе.
В министерстве уверяют, что нехватка этого

конкретного препарата завершится к концу
сентября.
Что касается винорелбина, то компания
Generic Medical Partners Inc. разрабатывает
план распределения, который к октябрю обеспечит 75% спроса на текущие заказы, а также
увеличивает производство данного лекарства.
Пытаясь восполнить недостаток лейковорина, федеральное правительство, сообщила
министр здравоохранения Джинет Петипа
Тейлор (Ginnette Petitpas Taylor), работает с
компаниями над вариантами скорейшей организации импорта этого препарата.

Канадская экономика
продолжает расти

В мае канадская экономика подросла третий месяц подряд – ВВП страны увеличился
на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, валовой продукт вырос на 0.3%, сообщает Статистическое управление.
Аналитики прогнозировали, что этот показатель повысится лишь на 0.1%.
Объем производства в обрабатывающей

промышленности за месяц вырос на 0.6%.
Рост строительного производства ускорился до 0.9% с 0.1% месяцем ранее, транспортной отрасли – до 1% с 0.4% в апреле.
А вот снижение оборота розничной торговли ускорилось до 0.4% после 0.2% в
апреле. Оборот оптовой торговли снизился на
1.4% после роста на те же 1.4% в апреле.

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

Работников школ обвиняют
в сексуальном насилии
Бывший учитель начальной школы был обвинён в сексуальном нападении на ученика в
Ошаве.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл более двух десятилетий назад – в период между 1996 и 1997 годами в школе Dr.
CF. Cannon.Предполагаемый пострадавший,
обратившийся в полицию, был в то время учеником пятого класса.
На прошлой неделе в пятницу полиция арестовала 74-летнего Дугласа Брукса (Douglas
Brooks).Следствие полагает, что могут быть
другие школьники, ставшие жертвами этого
человека.

Также был обвинён в сексуальном насилии
над ученице директор средней школы в Гамильтоне . Расследование поведения педагога школы Ryerson Middle School началось 8
января после того, как полиция получила сообщение об инциденте, произошедшем в 2017
учебном году. По словам следователей, речь
шла о сексуальном насилии в отношении ученицы, которая посещала эту школу.
Пятидесятичетырёхлетний Дамир Иванкович
(Damir Ivankovic) работал в школе Ryerson с
2003 года. Ему предъявлено обвинение в сексуальном насилии

Ванкувер вошел в ТОП-10 лучших
городов для работы и жизни
Компания Kisi опубликовала рейтинг городов с лучшим балансом между работой и
жизнью за 2019 год. Всего в рейтинге 40 городов, в том числе и три канадских.
В исследовании эксперты учитывали 20 факторов,
среди которых – продолжительность работы,
транспорт (как он работает, скорость, удобство), количество отпускных дней, уровень
безработицы, трудовое законодательство, медицина, равноправие и просто условия для
жизни.
В топ-15 оказались сразу три канадских города: Ванкувер (10 место), Оттава (11 место)
и Торонто (13 место).
Ванкувер получил особенно хорошие
оценки по «обществу и учреждениям» – таким,
как доступ к здравоохранению и принятие

людей из числа ЛГБТ, – и по «благоустроенности города».
Во всех трех мегаполисах наблюдается невысокий уровень безработицы (в пределах
6%), высокий уровень медицины (85.9%) и, в
целом, хорошие условия труда.
Торонто подвел высокий уровень «городского стресса» и не слишком доступные открытые общественные пространства.
А кто же лидеры рейтинга? Лидирующие
позиции заняли европейские города: Хельсинки, Мюнхен и Осло.
ТОП-10 лучших городов мира по балансу
жизнь-работа
1. Хельсинки, 2. Мюнхен, 3. Осло, 4.Гамбург,
5. Стокгольм, 6. Берлин, 7. Цюрих,
8.Барселона, 9. Париж, 10. Ванкувер

Кенни критикует Трюдо
Премьер-министр Альберты Джейсон
Кенни в преддверии федеральных выборов,
которые пройдут в октябре, продолжает критиковать премьер-министра Джастина Трюдо.
Кенни, бывший министр федерального консервативного кабинета, в позапрошлые выходные написал в Твиттере, что жители его
провинции «разочарованы несправедливой
сделкой», которую им предлагают федералы.
Кенни утверждает, что жители Альберты –
гордые канадцы, и он не хочет позволить

Трюдо «вытолкнуть их из страны».
По словам Кенни, он бы предпочёл «убрать
Трюдо из премьерского офиса».
Канцелярия Трюдо пока не сделала в ответ
никакого заявления.
Во время своей предвыборной кампании,
сражаясь за пост премьера Альберты, Кенни
открыто высказывался против Трюдо по
таким, например, вопросам, как налог на выбросы углерода.

Массовое ДТП в Квебеке
“Четыре человека погибли и 12 пострадали
после столкновения автомобиля с грузовиком
с прицепом в понедельник после обеда в Лавале в 27 км к северу от Монреаля”, – сообщают спасатели.
Из-за столкновения произошла цепная реакция, в которой пострадали еще 6 машин.
ДТП стало причиной крупного пожара, за-

дымление от которого было видно на расстоянии нескольких километров.
12 пострадавших госпитализированы, трое
из них находятся в критическом состоянии.
Отмечается, что спасатели нашли в грузовике 10 небольших баллонов с пропаном. Вероятно, это и стало причиной большого
пожара.

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

Канадцы примерно
в два раза меньше
американцев платят
за медицинское обслуживание – один из
результатов
государственной (точнее,
провинциальной) системы медицинского
страхования.

3. Некоторые новые
автомобили

Volkswagen Golf обойдется вам в среднем C$23 000 в Канаде по сравнению с
C$26 870 в США. Toyota Corolla в среднем стоит C$21 603, тогда как в США –
C$24 902.

4. Коммунальные услуги

Основные коммунальные услуги в Канаде дешевле, чем в США. В Канаде вы
можете заплатить в среднем $139 в

Website: www.webkoleso.com

ФИНАНСЫ

Это меньше, чем в США, Японии и Чили.

6. Отели

Используя средние цены на номера с
сайта Price of Travel, и изучив стоимость
в нескольких городах в Канаде и в Соединенных Штатах, стало известно, что
гостиничный номер в главном канадском
городе стоит в среднем С$261/сутки. В
крупном американском городе номер
будет стоить в среднем С$384/сутки.

За что канадцы платят меньше, чем американцы?
Это правда, что в Канаде многие товары до-

2. Лекарственные препараты

чем
к
югу
от
роже,
границы. Однако не спешите отчаиваться. Есть некоторые вещи, за которые
канадцы платят меньше,
чем жители США.

Некоторые медикаменты стоят в Канаде намного дешевле, чем в Соединенных Штатах. Доходит до того, что многие
американцы теперь покупают свои отпускаемые по рецепту лекарства у северных
соседей.

ЭКОНОМИКА

НАФТА Трампа. Американцы также
имеют поддержку канадских предприятий, которые импортируют из США, и
страдают, как и многие из нас, из-за
нашей границ, налогов и пошлин.
С другой стороны, это Совет розничной торговли Канады (RCC), который
хочет, чтобы все оставалось так, как есть,
предпочтительно навсегда. Пока что
RCC победил.
Почему? Потому что это Канада.
Это может показаться странным, но
это самый простой способ изложения реальности. Вот, в частности, случай, сделанный канадской розничной торговлей
против сноса любых пограничных стен. Я
не могу с этим поспорить.

овет розничной торговли Канады хотел бы,
чтобы все оставалось как
есть, предпочтительно навсегда

С

Быть канадцем – наряду с рассказыванием друг другу на званых обедах того,
какие мы сострадательные и счастливые, – означает смотреть на экраны компьютеров,
угрюмо
воспринимая
ослепительный выбор и цены, обусловленные конкуренцией на американском
потребительском рынке.
В старые, доинтернетовские времена
канадские потребители не понимали, до
какой степени их дурят, и бизнес-сектор
мог мирно вступать в сговор, а правительство могло собирать налоги и протекционистские
пошлины
в
свое
удовольствие, не нарушая спокойствия
потребляющей общественности.
Теперь, однако, вы видите это каждый
раз, когда гуглите цену того, что вам
нужно: потребительская жизнь по другую
сторону этой высокой пограничной таможенной стены, увенчанной канадской
проволокой и охраняемой свирепыми
сборщиками налогов в униформе, имеет
недостижимое очарование тосканской
сельской местности. Вы можете посетить
ее, но вы не можете жить там.
Ваше собственное правительство вам
не позволит. Потому что Канада.
Ужасно легко принять эту точку зрения; я только что это сделал, не так ли?
Легко спросить, почему, если Канада
и США должны быть торговым блоком,
американские потребители могут покупать у Канады легко и практически без го-

месяц за коммунальные услуги на квартиру площадью 85 кв.м, а в Соединенных
Штатах вы заплатите – $182/месяц.

5. Высшее образование

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития,
средняя плата за обучение в колледже в
Канаде составила $6 079 в 2015/16 году.
же продукты.
Добавьте к этому тот факт, что производители все чаще настаивают на
установлении цен на разных уровнях в
Канаде и запугивают розничные предприятия.
По словам PriceWaterhouse Cooper,
результат заключается в том, что даже
при всех затратах Канады на трансграничную торговлю, даже с учетом более
высоких затрат на доставку, канадцы
должны терпеть, а гонорары паразитических таможенных брокеров - американские «интернет-магазины» по-прежнему
имеют преимущество в цене около 12
процентов над своими канадскими конкурентами. Этот разрыв, говорится в исследовании, вырос бы до 25 процентов,

7. Достопримечательности

Посещение лучших туристических достопримечательностей в Торонто, Ванкувере и Монреале обойдется вас в
среднем в C$23. В Соединенных Штатах
некоторые популярные достопримечательности бесплатные, но другие настолько дорогие, что их средняя
стоимость – $43.
ставлять товары, скажем, покупателям в
Нью-Йорке, тогда как розничные магазины в этой стране должны взимать как
государственный, так и городской налог
с продаж за покупки, сделанные в их магазинах.
Но в реальном мире, зачем кому-то в
Нью-Йорке заказывать у канадского ритейлера? (Или, если на то пошло, зачем
это кому-то, у кого есть выбор?)
См. предыдущий раздел об эффекте
масштаба и фиксации цен. Кроме того,
американцы не любят заказывать из-за
пределов своей страны. Это понятно. У
них есть лучшие предложения в мире
прямо у себя дома.
Исследование продолжается. И продолжается. Главный вывод ясен: повышение de minimis было бы ужасно
разрушительным для канадской экономики.
Так что же делать?
Ну, это зависит от того, хотите ли вы,
чтобы Канада оставалась изолированной
от самой большой, глубокой, богатой экономики в истории человечества, и
сколько вы готовы заплатить за эту изоляцию.
Потому что стоимость всех вышеперечисленных данных, перевернута.
Разумным решением является большая интеграция с экономикой США – намного больше, чем сейчас. Таможенный
союз и, возможно, валютный союз, и
если это означает отказ от наших симпатичных полимерных денег, ну, ладно, хорошо. Это сделали европейские страны.
И в любом случае, физические деньги
заменяются цифровыми деньгами. Я
даже согласен с использованием доллара США; да, да, мы потеряем контроль
над нашей денежно-кредитной политикой, но реальность заставляет наш Центральный банк отслеживать ФРС в любом

Вот почему за все в Канаде платят больше - и всегда будут платить
сударственных
затрат
или
вмешательства, в то время как наше правительство следит за тем, чтобы покупка
у американского розничного торговца быстро становилась невозможно дорогой
для канадцев.
Легко спросить, почему наше правительство тратит гораздо больше на сбор
налогов и пошлин на границе, чем на
самом деле собирает.
И легко принять сторону бизнеслобби, которое подталкивает Канаду к
разблокированию границы и повышению
порога, при котором покупки могут быть
импортированы без уплаты пошлин и налогов - так называемые de minimis.
Американский de minimis составляет
800 долларов США, что дает американским потребителям право импортировать
практически все, что им нравится, из любого места. Канадский de minimis составляет 20 канадских долларов, что лишает
канадцев права ввозить что-либо без
больших штрафных сборов.
В настоящее время в Оттаве идет
ожесточенная борьба из-за de minimis;
американские компании рассматривают
канадский рынок как спелый, неубранный плод и хотят взаимного обращения.
Этот вопрос находится на повестке дня

Работа

Это самая большая причина. Согласно исследованию PricewaterhouseCoopers, проведенному по заказу RCC,
канадский розничный сектор "генерирует
и облегчает" почти 3,4 миллиона рабочих
мест.
То, что многие из этих рабочих мест
существуют из-за протекционизма, не
имеет значения; это реальное положение дел. Согласно исследованию, повышение de minimis до $ 200 США - всего
лишь до четверти уровня, которого требует Трамп,– переместит около 70 миллиардов долларов канадских покупок в
год в США и уничтожит 286 000 рабочих
мест в течение трех лет.
Это все, что нужно услышать правительству.

Эффект масштаба

Поскольку Канада является сравнительно небольшим рынком, канадские
розничные торговые предприятия, согласно исследованию, должны платить
на 10 – 50 процентов больше, чем американские розничные предприятия за те

если бы de minimis были подняты.

Налоги

В Канаде и Соединенных Штатах правительства заставляют торговцев работать сборщиками налогов, взимать налог
с продаж и переводить их в государственные казначейства.
Но Канада требует гораздо больше налога с продаж, и наши федеральные и
провинциальные налоговые органы сотрудничают.
Объединенный
федерально-провинциальный налог с продаж
составляет около 13 процентов, и он накладывается на все входящие поставки.
Американцы, напротив, не имеют никакого федерального налога с продаж
вообще, и федеральное правительство
США не собирает налоги с продаж для
правительств штатов, и даже Штаты не
собирают налоги на большинство поставок из Штатов.
Таким образом, утверждает Совет розничной торговли Канады, более высокий
de minimis поставит канадских ритейлеров в еще более невыгодное положение
по крайней мере на 13 процентов.
Да, это правда, что канадские интернет-магазины могут беспошлинно до-

случае.
Кто не устал от скачущей стоимости
нашего доллара? Кто не хочет, чтобы
наши деньги пошли дальше? Кого волнует, если изображение Порки Пига стоит
10 долларов, если его покупают больше?
Протекционизм, этот долгий канадский
путь, приводит к самодовольству и неконкурентоспособному поведению.
Но я подозреваю, что это вряд ли является мнением большинства.
Здесь и сейчас, в Канаде, как она есть,
Совет розничной торговли прав. Поднятие de minimis было бы жестокой дестабилизацией. А канадцы не сильны в
теории созидательного разрушения или
конкуренции.
Вот почему правительство Трюдо не
имеет ни малейшего намерения поднять
наш de minimis.
Более канадское решение состояло
бы в том, чтобы заблокировать потребителям возможность видеть все эти более
низкие цены на американских веб-сайтах. Знаете, для нашего же блага.
Я замечаю, что некоторые компании
уже делают это.
По материалам журналиста CBC Нила
МакДональда - Наталья Кузнецова,
vancouverok.com Фото Pexels

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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КРИМИНАЛ

одростки были в бегах с конца
июля. На берегу реки Нельсон в Манитобе
полиция обнаружила тела двух молодых
людей, которые последние несколько недель находились в розыске по подозрению
в убийстве мужчины, а также пары молодоженов.

П

ПОДРОБНО

сить молодых людей, чтобы они подвезли
его на своем фургоне, как и прочие обстоятельства их встречи, однако после нее тело
исследователя было найдено на дне
оврага в обезображенном состоянии.
Двое молодых людей первоначально
числились пропавшими без вести, однако,
когда полиция обнаружила их явно умышленно подожженный автомобиль у берега
реки, а ниже по течению лодку и «прочие
вещи», стало понятно, что парни пытались

ЭКОНОМИКА

мериканский Chase Bank принял решение списать все долги по кредитным картам ряду клиентов в Канаде.
Житель Онтарио Пол Адамсон оплачивал свои счета онлайн, когда наткнулся на
что-то любопытное – задолженность на
одной из его кредитных карт исчезла.

А

Website: www.webkoleso.com
Аmazon. Банк простил его долг в 6157 долларов.
Chase Bank – это «дочка» крупнейшего
в США JPMorgan Chase. Банк не раскрыл,
какое число клиентов получили прощение
долга и сумму, которая была списана.
В банке не объяснили причины своего
решения, но эксперты связывают его с тем,
что Chase покинул канадский рынок еще в
прошлом году и расходы на администрирование долга были, вероятно, выше, чем по-

Обнаружены тела подозреваемых В Канаде банк простил клиентам
в убийстве 3 человек
все долги по кредитным картам
По данным канадских правоохранителей, Кэм Маклеод, а также его 18-летний
приятель Брайан Шмегельски 15 июля 2019
года по неустановленным мотивам обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль, в котором находились Лукас Фаулер
и Чинна Диз — влюблённые, решившие отправиться в свадебное путешествие по западному побережью Северной Америки.
Молодые люди изрешетили их автомобиль, однако не взяли себе ни денег, ни
ценностей, которые находились в фургоне
у пары. После этого они отправились
дальше на север в сторону Аляски и спустя
четыре дня на пустынном шоссе встретили
64-летнего Леонарда Дика, ботаника из
Британской Колумбии.
Неизвестно, пытался ли мужчина попро-

ЭКОНОМИКА

огласно новому анализу рынка
аренды жилья в Канаде, люди, получающие
минимальную заработную плату могут позволить себе арендовать квартиры только в
нескольких районах по всей стране.

С

скрыться, за что были объявлены в розыск.
Их тела пока не опознаны, однако, по
словам шефа местной полиции, вскрытие
точно подтвердит в них Маклеода и Шмегельски.
“Я уверен, что это они, но чтобы опознать их официально, мы должны провести
вскрытие”. – заявил заместитель канадской
конной полиции.
Как рассказал отец одного из них, сын
очень живо интересовался нацистскими
«артефактами» во время походов в музей,
посвященный периоду Второй мировой
войны.
Также полицейским удалось установить,
что молодые люди обменивались «нацистскими картинками» и видео с помощью
Steam.

Национальная жилищная стратегия федеральных либералов, рассчитанная на десятилетие, включает в себя программы по
строительству большего количества арендуемого жилья, в надежде на то, что увеличение
предложения
приведёт
к
снижению стоимости.
Одновременно ведутся переговоры с
провинциями о надбавке к арендной плате

Ранее долг по кредитке был около 1645
долларов.
Адамсон – только один из канадских клиентов Chase Bank, которым очень повезло.
Почему так произошло?
Задолженность была списана вне зависимости от суммы после того, как американский банк принял решений уйти с
канадского рынка и прекратить обслуживание кредитных карт.
Под прощение долгов попали держатели
двух типов карт – Аmazon.ca Rewards Visa
and the Marriott Rewards Premier Visa.
«Я был на седьмом небе от счастья,
когда узнал», – говорит еще один счастливчик Дуглас Тернер, владелец карты Visa

ИММИГРАЦИЯ

огласно обнародованным на этой
неделе правительственным данным, всё
большее число приезжающих в Канаду мигрантов и беженцев попадают в приюты или
оказываются бездомными.

С

ОБЩЕСТВО

нгликанская церковь Канады отклонила предложение убрать определение
брака, как «союза мужчины и женщины».
Это позволило бы признать однополые
браки, легализованные в Канаде еще в

А

для съёмщиков с низкими доходами, которая в среднем будет составлять около
$2.500 в год.
Автор доклада Дэвид Макдональд говорит, что такое пособие может оказать некоторую краткосрочную помощь, пока страна
ожидает новые арендные квартиры, но
этого может оказаться недостаточно для
того, чтобы закрыть разрыв в доступности
жилья.
После выхода этой новости многие канадцы, поддерживающие нетрадиционные
отношения, обратились в социальные сети,
чтобы выразить свое разочарование в ходе
голосования.
Епископ Эндрю Асбил из Торонто написал в Facebook, что такой результат голосования — это «сокрушительная новость
для членов сообщества ЛГБТ, их семей и

Крупная церковь проголосовала
против однополых браков

2005 году.
Чтобы быть принятой, резолюция
должна собрать две трети голосов в каждом из трех представительств в Синоде:
епископов, священников и мирян. Во время
голосования, которое состоялось месяц
назад в Ванкувере, священники и миряне
проголосовали большинством голосов в
пользу предложения об изменении определения брака, но оно не получило требуемого большинства в две трети голосов в
группе епископов.
Генеральный синод, который является
руководящим представительным органом
Англиканской церкви Канады, собирается
раз в три года. Отвергнутая резолюция
была принята на предыдущем Генеральном синоде в 2016 году, но для вступления
в силу она должна была быть одобрена
последовательно на двух следующих друг
за другом Генеральных синодах, то есть
еще раз — в 2019 году.

друзей», и что он «разделяет их разочарование».
Хотя Генеральный синод официально не
признал однополые браки, у епархий все
еще есть некоторая свобода действий в вопросе благословлять или нет однополые
браки.
Некоторые епархии допускают благословение таких союзов после первого голосования по этой теме в 2016 году, и они
намерены продолжить эту практику, отметила руководитель пресс-службы Англиканской церкви Канады Меган Килти.
Англиканская церковь Канады является
третьей по значению христианской церковью в Канаде. Число её членов составляет
800 000 человек, и они распределены по
тридцати епархиям. Перепись 2001 показала, что англиканами считали себя 2 035
500 человек, или 6,9 процента канадского
населения. Только в Онтарио на тот момент было около миллиона англикан

Сделаем нашу
общину
сильнее
и лучше!

личение» числа беженцев, пользующихся
приютами для бездомных.
Только там, не считая специальных учреждений, в 2016 году нашли приют 2 000
беженцев. Двумя годами раньше, когда началось отслеживание этих данных, в приютах для бездомных находилось около
тысячи человек.

В Канаде растёт число
иммигрантов и беженцев,
остающихся без крова

Канадцам с низкими доходами
аренда жилья не по карману
В докладе, опубликованном в четверг Канадским центром политических альтернатив,
говорится,
что
получающие
минимальную плату, могут позволить себе
арендовать квартиру с одной спальней
только в девяти процентах из 795 районов
канадских городов.
Эта цифра падает до трёх процентов для
тех, кто хочет снять жильё с двумя спальнями.

тенциальная прибыль.
«В конечном итоге, мы подумали, что это
будет самым лучшим разрешением ситуации, особенно для наших клиентов», – сказала
представитель
банка
Мария
Мартинес.
Платить налоги со списанных сумм долга
канадцам не потребуется, уточняет управляющий директор по налоговой политике
CIBC Джейми Голомбек.
Единственное условие – чтобы деньги
были потрачены с кредиток на покупку потребительских товаров, для личного пользования, а не для коммерческой выгоды.
«Фактически это просто бесплатные
деньги», – говорит Голомбек.

В ходе национального исследования рассматривались федеральные данные о
пользователях убежищ в период с 2005 по
2016 годы. Было отмечено «заметное уве-

ПРОИСШЕСТВИЕ

мериканский пилот говорит, что ему
повезло остаться в живых после того, как
отказал двигатель его самолёта, и он стал
падать на квебекский лес.

А

Исследование также показало, что в прошлом году 14 процентов людей, которые
были определены как бездомные, являлись
новоприбывшими в Канаду.

Но удача была в тот день на его стороне.
По словам Лехтинена, дерево пробило
днище самолёта, и он завис на ветках.
«Эти ветки были настолько близко, что
порвали мои шорты и поцарапали ногу.
Несколько дюймов в сторону и мог бы получить смертельную травму», – предполо-

Пилоту повезло остаться в живых
после падения самолёта в лес
Мэтт Лехтинен (Matt Lehtinen) 27 июля
летел из Ньюфаундленда в Квебек, когда
понял, что с мотором что-то неладно.
«Затем случилось немыслимое. Громкий, безобразный звук и двигатель заглох»,
– рассказал он позже телеканалу CTV.

ПРОИСШЕСТВИЕ

прошлый четверг полиция региона
Йорк обнародовала подробности о двух отдельных расследованиях в связи с производством и оборотом наркотиков, в
результате чего обвинения получили 60 человек.

В

жил лётчик.
Он успел подать сигнал SOS и примерно
пять часов ожидал помощи Королевских
ВВС Канады.
По его словам, всё могло быть гораздо
хуже, если бы ему не удалось отправить
сигнал бедствия.

целены на группы, базирующиеся в Воне и
Маркхаме.
Сержант Даг Бедфорд (Doug Bedford) добавил, что изъято также 18 килограммов кокаина.
«Следователям было ясно, сколь сложна
операция и что эта группа была вовлечена
в крупный оборот наркотиков», – отметил
он.

Раскрыта крупная сеть
наркоторговцев

В ходе полицейского рейда изъяты наркотики, оружие, наличные деньги и транспортные средства на сумму более $45
миллионов.В рамках проекта «Project
Moon» были также демонтированы несколько лабораторий по производству наркотиков. Её создатели, как установило
следствие, злоупотребляли системой лицензирования медицинского каннабиса министерством здравоохранения Канады.
В ходе проведения другой операции
«Project Zen» полиция конфисковала большое количество опиоидов в регионе Йорк.
Представитель местного полицейского
департамента Майк Слэк (Mike Slack) сказал, выступая на пресс-конференции, что
рейды, проведённые этим летом, были на-

Эти люди также управляли «фабриками
по производству каннабиса» на фермах в
Лимингтоне и в регионе Дурэм, где под их
контролем выращивались тысячи растений.
Третьего июля полиция совершила
налёт на фермы и предположительно захватила 20 000 кустов конопли на сумму от
$20 миллионов до $40 миллионов и 600
фунтов уже упакованной и готовой к отправке марихуаны. В расследовании принимали участие офицеры из онтарийской
полиции при содействии их коллег из Торонто, а также сотрудники канадского
агентства пограничных служб и нескольких
других служб.

nashvancouver.com, russianweek.ca

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

30 лет назад, с 1-го августа
1989 года сахар в Москве стали вы-

давать по талонам. «”Самогонщики”
все скупили», – коротко объясняли
представители власти жителям столицы. Но те лишь равнодушно пожали плечами. В Москве уже ввели
нормирование продовольствия, а в
провинции это произошло еще
раньше. Народ отвык удивляться –
все в огромной стране перевернулось с ног на голову. Приходилось
уже не жить, а выживать.
У автора этих строк дома хранится
картонный прямоугольник с фотографией и фамилией – карточка покупателя, удостоверявшая, что податель
сего – москвич и имеет право нечто
приобрести… Но чтобы купить, надо
было еще отстоять в длинной очереди. И все время беспокоиться, – а
вдруг то, за чем стоял, закончится?
Где-то среди книг лежат и несколько маленьких, голубоватых листочков. Это – талоны на продукты.
Почему я их не использовал? Не
помню... Зато не забыл, как жилось
при талонах. Получали их в домоуправлении. В магазинах корешок с
названием месяца и товара отры-

кинофестивале один из призов завоевал итальянский фильм «Похитители мыла». Нет, это не про СССР…
Газеты писали о задержках зарплаты на предприятиях, нарастающем дефиците, да что толку?
Советы и предложения экономистов
не помогали. Продуктов по-прежнему не было. Между прочим, нехватка еды – большая ли, малая –
была в СССР всегда, при всех правителях. Но все равно находилось,
чем утолить голод. А тут – как отрезало: прилавки порой становились
абсолютно чистыми. При них особенно нелепо выглядели продавцы,
которые не знали, куда себя деть.

аэропортах, морских и речных и
портах скопилось огромное количество грузов, доставленных из республик СССР и из-за рубежа, среди
которых были и продукты. Если бы
они поступили в магазины, социальную напряженность, которая неуклонно нарастала, удалось бы
ослабить.
Увы, грузы попадали не на склады
и прилавки, а в лапы торговой
мафии, главари которой начали
стремительно обогащаться. Именно
тогда, в конце 80-х, они заработали
свои первые миллионы. К тому же,
значительно ослабли связи центра и
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Потом
историки надували щеки и с умным
видом рассказывали про то, что
«верхи не могли, а низы не хотели
жить по-старому», что «кризис назрел» и возникла «историческая необходимость». Все же было намного
проще: ленивые, пресыщенные и
впавшие в сытную дремоту правители просто забывали вовремя затыкать едой кричащие рты. Или
надеялись на безграничное российское терпение...
И самодержавная Россия рухнула
от саботажа и предательства. В фев-

Народ стал наливаться злобой.
Раньше тоску можно было залить
водкой, а сейчас и ее не стало.
Сухой закон, введенный в 1985
году, – большой привет 98-летнему Егору Кузьмичу Лигачеву! –
продолжал действовать.

К большим очередям жителям
СССР было не привыкать, но тут выросли такие длинные хвосты, что
прошлое стало вспоминаться, как
благостный сон.

Жизнь по талонам
Дефицит продуктов в конце 80-х годов был создан искусственно
вали. Сначала люди возмущались:
«Дожили…» Старики вспоминали
войну и боязливо пришептывали:
«Не ровен час, Америка на нас нападет…»
Потом все привыкли к талонам. И
не горевали, а даже наоборот шутили, рассказывали анекдоты. Например,
такой:
«Что
такое
перестройка?» «Правда, только
правда и ничего, кроме правды».
Еще перестройку называли переломкой. И, на чем свет стоит, ругали генсека Горбачева, который
потом стал президентом СССР.

Коммунистическая партия еще
была руководящей и направляющей.
Но уже только на бумаге. Воздух сотрясался от призывов, лозунгов. Не
смолкали митинги, шли демонстрации. Никто не понимал, что творится
на широких просторах державы. Да и
сама страна уже накренилась, зашаталась…
В Москве были талоны на табак,
водку, сахар, а в других городах – на
все продукты и товары. Вечно что-то
исчезало из оскудевших магазинов –
то стиральный порошок, то мыло, то
зубная паста. Но «из-под полы» все
можно было достать.
Когда люди собирались за столом,
с красочными подробностями рассказывали, как, где у кого отоваривались. Самыми интересными были
рассказы про водку. За ней убивались – в прямом смысле слова. Както возле магазина я увидел мужика с
окровавленной головой. Над ним
колдовали врачи неотложки. Он
счастливо улыбался и бережно ощупывал бутылки: «Слава Богу, не разбились…»
А что происходило в жизни?
Завершился вывод советских
войск из Афганистана. Режиссер Любимов вернулся из эмиграции. Горбачев встретился с канцлером ФРГ
Колем в Бонне. Произошли столкновения между грузинами и абхазами в
Сухуми. Первым секретарем ЦК компартии Казахстана стал Назарбаев.
Взорвался газопровод около Уфы:
сгорели два пассажирских поезда,
погибли 573 человека! На заседании
секретариата Союза писателей
СССР разрешили публиковать книги
Солженицына. На XVI Московском

Что же произошло, куда все подевалось? Ведь и бескрайние поля колосились,
и
богатые
урожаи
собирали, и многочисленные фабрики работали…
Все так. Более того, производство
продуктов в СССР в конце 80-х годов
увеличивалось! И никаких перебоев
в пищевой промышленности не наблюдалось. Например, в 1987 году
прирост производства по сравнению
с 1980 годом в мясной отрасли составил 135 процентов, в маслосыродельной – 131, в рыбной – 132,
мукомольно-крупяной – 123.
Неужели такой невероятный, просто дьявольский аппетит прорезался
у жителей Советского Союза? Да,
нет, конечно, Виной всему был откровенный, наглый саботаж. Он в итоге
и развалил советскую империю. Точнее, это сделали те, кто хотел свалить коммунистов.
Бывший первый секретарь Московского городского комитета КПСС
Юрий Прокофьев рассказывал:
«Есть документ: выступление будущего первого мэра Москвы Гавриила
Попова
на
Межрегиональной депутатской
группе, где он говорил, что надо
создать такую ситуацию с продовольствием, чтобы продукты выдавались по талонам. Надо, чтобы
это вызвало возмущение рабочих
и их выступления против советской власти».

Начались проблемы с куревом.
Тоже, как потом выяснилось, искусственные. Чуть не все табачные
фабрики страны почти одновременно поставили на ремонт. При товарище Сталине это назвали бы
«вредительством» с вытекающими
отсюда последствиями. А тут ничего. Демократия!
По свидетельству экс-председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова, в Москву в большом
количестве приходили составы с
мясом, маслом, другими продуктами.
Молодые ребята, студенты шли разгружать вагоны, а их встречали
какие-то люди на подходе к станциям
и говорили: «Вот вам деньги, уматывайте».
На железнодорожных станциях, в

союзных республик. Москва уже не
имела прежнего влияния на периферию, поскольку коммунистическая
партия, всегда бывшая безоговорочным авторитетом, теряла свое влияние.
Бывший вице-премьер правительства России Михаил Полторанин
рассказывал: «Я встретил в Москве
старого знакомого Теймураза Авалиани – его избрали народным депутатом СССР от Кузбасса. Он мне
сообщил, что кто-то стремится спровоцировать в Кузбассе социальный
взрыв. С чего он это взял?
Было много признаков преднамеренного доведения шахтеров до
бунта:
задержка
денежных
средств, запрет на выдачу спецодежды и другое. Но особенно показательно исчезновение товаров
с прилавков магазинов

Сначала не стало мясной и молочной продукции, хлебных изделий.
Народ загудел. Следом исчезло постельное белье, носки, сигареты,
бритвенные лезвия. Затем не стало
чая, стирального порошка, мыла. И
все это в течение короткого времени».
Когда в августе 1991 года случился путч ГКЧП, его глава Янаев и
иже с ним «выбросили» в продажу
продукты – сыр, колбасу, консервы.
Значит, на каких-то складах они хранились?!
Наверняка мятежники
«выбросили» бы больше еды, но
просто не успели. Если бы это произошло, москвичи, забыв о политических страстях, побежали по
магазинам набивать сумки. И огромная толпа у Белого дома мгновенно
бы исчезла.
Если бы народ хоть немного утолил голод, успокоился, увидел хотя
бы небольшие ростки стабильности,
Янаев со своими соратниками получил бы немалые шансы утвердиться
в Кремле. Гласность – это, конечно,
хорошо, но к ней бы еще супчик наваристый и бутерброд с колбасой…
Поразмышляем малость?
В разные времена на баррикады
звали не столько оглушительный барабанный бой и борьба за мнимые и
явные идеалы, а стремление утолить голод, желание заполучить
одежду поновее и жилье получше.

рале 1917 года был создан искусственный дефицит хлеба, чтобы
всполошить, разгневать рабочих и их
жен, замерзавших на ледяном ветру
в гигантских очередях. Провокация
удалась – народ с красными знаменами выплеснулся на столичные
улицы. Великая Российская империя
рухнула за три дня…
История повторилась через 70 лет.
В конце 80-х годов в СССР стали
припрятывать продукты. Магазины
опустели. Разгневанный народ вылился на улицы Москвы.
Создалась взрывоопасная ситуация, но Горбачев отмахивался от
тревожных слухов, донесений надежных людей. Он нервничал, метался, прятался в Форосе. А когда
вернулся в Москву, дела были совсем плохи.

В декабре 1991 года Горбачев,
узнав о результатах переговоров
Ельцина, Кравчука и Шушкевича в
Беловежской пуще, чуть ли не со
слезами сообщил, что покидает свой
пост президента СССР. Да и Советского Союза к тому времени уже не
было.
На обломках великой державы начался пир новых властителей. 1 января 1992 года жителей России
начали «лечить» гайдаровской «шокотерапией». Из каких-то таинственных закромов, а на самом деле
тщательно припрятанные в горбачевские времена, появились отечественные и зарубежные продукты,
деликатесы, элитное спиртное.
Только стоило все это добро баснословно дорого. С каждым днем цены
повышались – бешеными скачками,
похожими на прыжки кровожадного
зверя…
Валерий Бурт

Реклама
в газете
“Колесо”:
403-890-5260
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Белковые добавки и силовые тренировки спасут от старческой астении

Старческая астения - связанный с возрастом синдром, основные клинические проявления которого: слабость, непреднамеренная
потеря веса, снижение физической и функциональной активности. Человек начинает медленнее ходить, чувствует нехватку жизненных
сил. Синдром снижает качество жизни и является фактором риска развития инвалидности.
При наличии диабета и прочих хронических
недугов, а также депрессии вероятность появления старческой астении возрастает. Статистически
чаще
это
отклонение
диагностируют у женщин. Как отмечает "Рос-

сийская газета", австралийские ученые знают,
как справиться с этим синдромом. Был проведен анализ 120000 человек старше 60 лет.
Оказалось, снизить риск развития астении
возможно, если пожилой человек введет в
свою жизнь силовые тренировки. Также ученые рекомендуют пожилым людям внедрять в
рацион белковые добавки (коктейли, батончики с высоким содержанием белка). Если же
симптомы этого отклонения уже заметны, его
все равно можно обратить вспять при комплексном подходе, сочетающем правильное
питание и регулярные тренировки.

Ученые усовершенствовали печать
живых органов на 3D-принтере

Университет Карнеги-Меллон, передает
"Новости Mail.RU", опробовал технологию
FRESH, позволяющую создать внеклеточный
матрикс - структурную основу органов и тканей. До недавнего времени ученые не могли
воссоздать матрикс в полном объеме - сама
архитектура матрикса очень сложная и белковые структуры деформировались.
FRESH делает это реальным. На основе
данных магнитно-резонансной томографии
ученые смогли точно воспроизвести анатомическую структуру сердца одного пациента. В
итоге на 3D-принтере были напечатаны сер-

дечный клапан и желудочек. Дабы предотвратить деформацию белковых структур во
время трехмерной печати, коллаген накладывали слой за слоем в среде из специального
поддерживающего геля.
Когда коллаген застывал, гель легко растворялся, если температура повышалась до
показателей человеческого тела. При этом
сам каркас оставался неизменным. Гель
также позволил создать идеальные условия
для роста и развития кардиомиоцитов - клеток
сердечной мышцы. Ими наполняли каркас для
выращивания части сердца.

К подбору спортивной обуви
нужно подходить с умом

Неправильно подобранная спортивная
обувь может нанести сильный вред здоровью,
предупреждают медики. Как отмечает "Российская газета", врач-ортопед Кристина РоуБауэр говорит о болях в ногах из-за неудобной
спортивной обуви, а также о развитии подошвенного фасциита. Это воспалительный процесс, поражающий подошвенную фасцию.
Также возможны стрессовые переломы
(вызваны излишней нагрузкой) и потеря ногтей на пальцах. Эксперт советуют выбирать
обувь для занятий спортом, учитывая тип
стопы, стиль бега и рельеф местности. "Стоит
показать врачу вашу старую спортивную

обувь. Модель износа поможет лучше разобраться в особенностях ваших стоп. Также
специалисту надо рассказать о том, какого
рода боли вы испытывали во время бега или
после него", - советует Роу-Бауэр. Покупать
обувь следует во второй половине дня, когда
нога немного отекает.
Врач также рекомендует: "Отдайте предпочтение обуви с широким носком, чтобы
пальцы не сжимались во время бега. Если вы
нашли хорошую пару обуви, то подумайте о
том, чтобы купить запасную на будущее. Но
не с прицелом на несколько лет, так как с годами размер стопы может меняться".

Исследование: молодое поколение
пало жертвой эпидемии одиночества

Миллениалы (родившиеся в начале 80-х–
2000-х годов) - самое одинокое поколение, заявляют ученые. Как отмечает The Daily Mail,
почти треть людей 22-37 лет всегда или часто
чувствуют себя одинокими, показало исследование британской компании YouGov. Аналогичная проблема актуальна только для 20%
представителей поколения Х (родились в 60х-80-х годах) и для 15% представителей поколения беби-бумеров (родились в 1946-1964
годах).
20% миллениалов считают, что у них нет
друзей вовсе. О полном отсутствии друзей заявляли 16% людей из поколения Х и 9% бебибумеров. При этом представители поколения

Х почти в два раза чаще имели более 50 друзей по сравнению с миллениалами. Здесь порождается замкнутый круг - изоляция влияет
на психику; это заставляет человека избегать
контактов, что только усиливает изолированность и депрессию.
В целом сейчас нарушается сама близость
дружественных отношений. Менее 1% миллениалов имеют теплые отношения с большим
количеством людей. Правда, почти у всех количество лучших друзей ограничивается 1-4
людьми. Хотя 30% миллениалов сообщили,
что у них нет близкого друга. В поколении Х
этот вопрос был актуален для 27%.

Анализ показал, что на самом деле
происходит с человеком
из-за похмелья

Технологический университет Суинберна,
пишет "Российская газета", исследовал состояние примерно 100 человек, посещавших
бары. Оказалось, похмелье имеет огромное
негативное влияние на повседневную деятельность, ухудшая способность управлять
автомобилем, работать, учиться и выполнять
другие привычные действия.
Это было установлено по итогам онлайнопросов и когнитивных тестов, которые проводились на следующее утро после посещения
бара. Чем больше человек выпивал накануне,
тем медленнее он отвечал на вопросы.

Кстати, недавно специалисты выявили
новое отклонение - "похмельный стыд". Согласно статистике, только 23% человек не
страдают от похмелья. Остальные же рискуют
столкнуться с "похмельным стыдом". Также в
опасности находятся люди со сниженным
уровнем серотонина. Данное отклонение характеризуется появлением на утро после употребления
спиртного
чувства
стыда,
беспричинной тревоги, паранойи. Во многом
отклонение похоже на клиническую депрессию

Исследователи поняли, как сохранить
бодрость в течение всего дня

Университет Кембриджа установил: победить дневную сонливость возможно с помощью молока и протеиновых батончиков, пишет
"Вечерняя Москва". Дело в реакции мозговых
клеток на белок. Все дело в орексиновых клетках. Орексин поддерживает бодрствование и
регулирует энергетический баланс. Сахар тормозит активность этих клеток, что вызывает
сонливость. В выводах британских ученых сомневается профессор персонифицированной
медицины ФМБА России Маргарита Королева.
По ее словам, белковые продукты полезны, но
послеобеденную сонливость или хронический
недосып они не победят.
"Энергетический спад происходит обычно
в 15–16 часов, когда возникает естественная
потребность взбодриться. В этом случае требуется перекус. Это могут быть овощи и
крупы, богатые белком и клетчаткой, горсть
миндаля и грецких орехов. Объем комфортной для желудка порции в среднем составляет
200–300 граммов, а стакан крепкого чая или
кофе для восстановления сил не должен превышать 250 миллилитров в объеме. До обеда

продержаться в тонусе помогут хрустящие
фрукты. Я бы рекомендовала лаконичное сочетание белковых и углеводных продуктов.
Помимо естественной усталости, существует и другая причина сонливости: после
обеда она может появиться из-за избытка принимаемой пищи. Для переваривания желудку
требуется кислород, который вместе с кровотоком перемещается вниз, а в мозге возникает
его дефицит. Лучше пить воду и свежие соки
спустя 40 минут после еды. Такие меры позволят организму не затрачивать слишком
много энергии на переработку пищи и сохранят физиологический объем желудка, не отнимая у мозга так необходимый ему кислород", говорит эксперт.
Также убрать сонливость помогут дыхательная гимнастика, легкие упражнения или
стаканчик ароматного кофе. Увеличивать потребление молока и йогуртов, по мнению Королевы, не стоит хотя бы по той причине,
многие взрослые не переносят молочный
белок.

Опасное осложнение беременности оказалось связано с генами

Плацентарный отросток - состояние, при
котором плацента ненормально прикреплена
к матке. Это приводит к задержке изгнания
плаценты, что требует ручного и даже хирургического удаления. Как показали исследования, развитие данного отклонения связано с
генами, пишет Medical Express.
Ученые из Университета Цинциннати говорят о генетической мутации, которая препятствует образованию одного типа белых
кровяных клеток (NK-клеток). Эти клетки бо-

рются с инфекциями и раком. Было установлено: у мышей с мутацией в гене Gab3 в матке
NK-клетки не работали должным образом. А
их задачей было "отключение" процесса присоединения эмбриона к тканям внутри матки.
В норме данный процесс должен "отключаться" примерно на 20-й неделе беременности. Если это не происходит, развивается
плацентарный отросток. Ученым предстоит
подтвердить выявленную связь на примере
женщин.

Риск психических проблем
повышен, если вы родились
в холодное время года

Уровень стрессового гормона кортизола повышен у женщин, рожающих осенью и зимой,
показало исследование Кардиффского университета (концентрация в среднем выше на
20% по сравнению с весной и летом). И это
может объяснить большую распространенность психических отклонений у людей, родившихся зимой, пишет Medical Express.
Правда, специалисты не знают, почему в
холодное время года у беременных женщин
повышается кортизол. В рамках своей работы

они исследовали концентрацию кортизола в
слюне беременных женщин, наличие симптомов депрессии и тревожности, вес ребенка
при рождении и вес плаценты.
Эксперты выявили однозначную связь
между временем года и концентрацией кортизола в слюне. А вот связи между временем
года, симптомами психических отклонений у
женщины, веса при рождении и веса плаценты не было.

Специалисты узнали, как выявить
болезнь Альцгеймера по крови

Как отмечает ТАСС, определенный уровень
токсичного для мозга бета-амилоидного белка
в крови вкупе с двумя другими основными
факторами риска (возраст и наличие генетического варианта APOE4) - это надежный маркер болезни Альцгеймера. Таким образом
диагноз можно поставить до появления симптомов с точностью в 94%.
Медицинская школа Вашингтонского университета проверила метод диагностики примерно на 150 добровольцах старше 50 лет.
Добровольцы сдавали кровь на анализ и про-

ходили сканирование мозга. Ученые подчеркивают: метод позволяет на молекулярном и
клеточном уровнях оценить интенсивность обмена веществ в тканях организма.
"С помощью анализа крови мы потенциально можем проводить осмотр тысячи людей
в месяц. Это означает, что можно более эффективно привлекать участников к клиническим испытаниям, что позволит нам быстрее
найти способы лечения заболевания, а также
облегчить человеческие страдания", - говорится в отчете ученых.

Новое открытие может перевернуть
жизнь аллергиков

Американские ученые нашли новый тип
клеток, стоящий за смертельно опасными аллергическими реакциями. Как отмечает Mirage
News, было известно, что антитело IgE инициирует анафилаксию. Но до недавнего времени оставалось не понятно, как редкая
форма IgE, которая присоединяется строго к
аллергенам вроде арахиса, производится иммунной системой.
На примере мышей-аллергиков, имевших
в теле очень много антитела, ученые проанализировали вопрос. Их интересовали два типа

иммунных клеток - Т и В-клетки. Экспериментально они установили, что подгруппа Т-клеток (Tfh13) помогает В-клеткам производить
редкую форму антитела IgE.
Далее ученые исследовали образцы клеток, забранные у мышей и людей с аллергией
и респираторными недугами. В образцах были
найдены клетки Tfh13. То есть этот тип клеток
однозначно важен для запуска аллергических
реакций, в том числе, анафилактического
шока.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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ина и стыд, часто испытываемые родителями эмоции по отношению к детям. Почему?
Давайте сегодня порассуждаем на
эту тему.
Если коротко обозначить привычку поведения рождающую вину
и стыд, то это выглядит так:
«сначала все запретить, а потом
все разрешить». Таким образом
мы убираем ненужную вину и стыд,
и даем ребенку вместо четкой картины размытое пятно. Разберем как
обычно на примерах.
Образы детей, используемых в
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Наталья Овечкина
психолог

Не ребенок,
а сплошное наказание!

статье собирательные и все имена
изменены. Итак, прошу любить и
жаловать – Боб. Ему нравится играть, но не нравится убирать за
собой игрушки. И Боб всячески старается избегать этой противной
уборки. Почему? Потому что это невесело, монотонно и непонятно что
и куда надо убирать. Чтобы избежать уборки, Боб часто просит родителей помочь ему убрать, иногда
громко кричит или плачет, или же
начинает торговаться. Родители
часто думают что Боб ими манипулирует, что он очень уж коварный, и
знает, куда и как надавить, чтобы
получить свое. Но это не так просто
- в доме нет четких правил и границ, которые помогли бы Бобу понять, чего же хотят родители.
Иногда родители кричат на него,
чтобы он один убирал игрушки,
иногда они сами все убирают, но
тоже кричат, а иногда помогают убирать, иногда же все игрушки «ночуют» там, где их оставили. Что, а
точнее, какие фразы родителей порождают чувство вины в них
самих?
Чаще всего, когда мы говорим
своим детям «НЕТ», когда обманываем их, говоря примерно так: «У
меня нет денег купить тебе это»,
или «Конфет не будет», «Я отдам
все твои игрушки хорошим детям»,
«Сейчас придет полицейский и заберет тебя», «Плохих детей никто
не любит», или когда кричим на них
и переходим на личность ребенка
вместо его действий: «Ты мне уже
надоел со своими игрушками!»,
«Перестань реветь!», «Сколько
можно говорить одно и тоже!», «Я
тебе сто раз уже сказала», «Почему
ты меня не слушаешь и заставляешь меня кричать на тебя?» Через
несколько минут у вас начинает

формироваться чувство вины, потому что вы только что сказали
своему ребенку, что вы его не любите. И каковы ваши действия?
Правильно – разрешить то, что вы
только что запретили, или убрать
то ,что вы просили убрать ребенка,
или дать ему то, что он выпрашивает.
Чувство вины очень некомфортное чувство и побыстрее от него избавиться - это нормально. Но
избавляясь таким способом, вы начинаете марафон по кругу- вы
снова вернетесь в то же самое
место. Задайте себе следующие
вопросы:
Как вы себя чувствовали когда
были ребенком и на вас кричали?
Незаслужено обижали? Как родители исправляли ситуацию? Исправляете ли вы так же ситуации с
детьми, как делали ваши родители,
или делаете с точностью до наоборот? Как вы справлялись с чувством отвержения? Какая часть в
примирении с ребенком для вас
самая сложная? Если вы хотите решить вопрос и выйти из круга, попробуйте применять следующие
шаги – их всего три.
Первый: дайте ребенку понять,
что вы видите что с ним сейчас происходит ( задействуйте чувства).
Второй – обозначьте границы (
что можно и что нельзя).
Третий: предложите альтернативу. Пример: Бобу жутко не нравится его имя, он кричит маме, что
нужно его поменять со слезами на
глазах. Как бы вы ответили Бобу согласно трем шагам.
UNICORN PSYCHOLOGY

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

лет назад, 15 августа
1769, в Аяччо, Корсика родился
Наполеон I Бонапарт - император
французов в 1804-1815 годах, великий полководец и государственный деятель, заложивший основы
современного французского государства. Но речь сегодня пойдет
не только о нем...

250

Несколько лет назад в Белоруссии появились публикации о том, что группа энтузиастов
предложила
установить
«скамейку Наполеона» в райцентре Сморгонь на Гродненщине.
Формальный
повод для появления такой скамейки есть:
именно в Сморгони император Наполеон I
Бонапарт 5 декабря 1812 года бросил
свою армию на маршала Иоахима Мюрата
и отбыл в Париж.
Впрочем, то, что он бросил, можно было
назвать армией с большой натяжкой, так
как после похода на Москву от нее оставались жалкие крохи – с десяток тысяч штыков и сабель из почти шестисот тысяч.
Явная полководческая катастрофа для человека, до этого испытавшего двадцатилетний взлет, подчинившего не только
Францию, но и всю Западную и Центральную Европу, маршировавшего со своими
полками даже по пескам Египта и Сирии.
Трех своих братьев он сделал королями –
Испании, Голландии и Вестфалии, четвертого князем, а двух сестер герцогинями. И
вот…
Инициаторы проекта исходили из
того, что Наполеон принял решение о
бегстве, сидя на обычной уличной скамейке в центре Сморгони. И потом действовал так быстро, что оставил на ней
свою шляпу-треуголку, перчатки, кусок
военной карты.
Впрочем, на той скамейке могло быть и
больше личных вещей французского императора. К примеру, мундир с эполетами,
брюки. Он ведь уходил переодетым в
форму польского улана, и сопровождал
его эскадрон тех же улан.
О чем размышлял Бонапарт на длинном пути из Сморгони в Париж? Может
быть, о том, что рок слал ему неблагоприятные сигналы в самом начале московского похода? Ведь первый звонок такого
рода для него прозвучал еще в середине
июля и несколько южнее – у города Кобрин. Там российский генерал А.П. Тормасов
наголову
разбил
служивших
Наполеону саксонцев. Военный историк
А.И. Михайловский-Данилевский, сам
дравшийся с французами на той войне,
констатировал, что тот разгром на многих
произвел весьма удручающее впечатление. «Кобринское дело возымело также
великое нравственное влияние… как по
левую, так и по правую сторону Немана…
От Кенигсберга до Варшавы все пришло в
смятение». Левая часть Немана, о которой
идет речь, тогда считалась польской.
Французский посол в Варшаве тоже записал, что с того времени «общий дух упал
и более уже не воскресал».
Однако на потерю пяти тысяч саксонцев
Наполеон особого внимания тогда не обратил и духом не ослаб. Да и покидая
армию после остановки в Сморгони, он отнюдь не считал свой поход законченным.
Полагал, что проиграна только первая его
партия, потому стремился побыстрее добраться до Парижа, вновь собрать 300-тысячное войско и… Как писал известный
историк Евгений Тарле, «он был уже поглощен новой, готовящейся партией и обдумывал, как ее лучше выиграть».
Поразмыслить в той ситуации, ему, конечно же, было над чем, но вряд ли он
вспоминал, что когда-то сам собирался
служить России. Скорее всего, к тому случаю в жизни Наполеона в те годы не раз
возвращался другой человек – русский генерал Иван Александрович Заборовский.
Это он в 1788 году во Флоренции набирал европейских офицеров-добровольцев для российской армии,
которая готовилась к решающим сражениям с турками. Обращался к нему и девятнадцатилетний
артиллерийский
поручик Наполеоне Буонапарте, находившийся тогда на своей малой родине
– на Корсике.
Он просил принять его на русскую
службу тем же чином, то есть поручиком,
но незадолго до этого Заборовский получил предписание императрицы Екатерины
II брать добровольцев с понижением в звании на одну ступеньку, поскольку желающих было много. Наполеона не
удовлетворил письменный отказ генерала,
он добился личной встречи с Заборов-

ским, и, получив подтверждение тому, что
было сказано в официальной бумаге, в
сердцах заявил, что предложит свои
услуги прусскому королю, который примет
его на службу капитаном.
Кто знает, не думал ли ставший уже сенатором Российской империи генерал Заборовский, что, не откажи он тогда
молодому поручику, история Франции,
России и всей Европы могла пойти другим
путем – без сражений при Аустерлице, при
Бородино, при Ватерлоо, без сожжения
Москвы и последующего прихода русских
в Париж. Зато, возможно, в русской исто-
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ния напомним, что годовая зарплата поступившего на службу в Министерство
иностранных дел Александра Пушкина составляла 700 рублей. Корова, например,
тогда стоила 25-30 рублей. Значит, Демидов каждый год мог покупать примерно 50
000 буренок – то есть в пять раз больше
нынешнего поголовья на фермах и в личных хозяйствах Сморгонского района.
Это по заказу Анатолия Демидова художник Карл Брюллов написал знаменитую картину «Последний день Помпеи».
Он финансировал поиски каменного угля
в Донбассе, жертвовал огромные суммы

вестных в русской армии, история которого началась еще в 1701 году. В свое
время в нем числились Александр II и
Александр III.
Через пять лет он стал полковником и
командиром лейб-гвардии уланского
полка, входившего во 2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, расквартированную вблизи Санкт-Петербурга, в которой
погоду делали великие князья императорской фамилии. И вскоре был пожалован
званием генерал-майора. Более того, ему
был вручен орден святого Андрея Первозванного, что тоже намекало на личную
расположенность Александра III к молодому генералу из рода Бонапартов.
По своему статусу лейб-гвардии уланский полк должен был участвовать в официальных торжествах, связанных с
прибытием в Россию иностранных государей и президентов. В 1897 году приезжал
французский президент Феликс Фор. У организаторов протокола возникло беспокойство, станет ли во время торжественного
марша командир полка из рода Наполеонов приветствовать президента-республиканца. Однако Луи Наполеон заявил, что
он – русский офицер и поступит так, как
требуется от русского офицера. Но проявил характер в другой ситуации. Растроганный теплым приемом, Феликс Фор
решил всем офицерам свиты российского
императора вручить орден Почетного легиона. И впал в полное недоумение, когда
командир уланского полка отказался принять награду, заявив, что ему по праву
рождения принадлежит Большой Крест ор-

Наполеон на службе у русского царя

рии появился бы фельдмаршал Бонапарте,
прославившийся
своими
победами в сражениях с османами.
Но для Наполеона обстоятельства
сложились так, что способному офицеру
не понадобилось обращаться к прусскому
королю или кому-либо еще. В двадцать четыре года он и во французской армии стал
бригадным генералом, показав себя блестящим артиллеристом при штурме занятого англичанами Тулона.
В двадцать шесть, уже в революционном Париже, пока другие офицеры
раздумывали, этично ли «стрелять в
своих», он, не колеблясь, применил
пушки против сторонников короля. И
стал дивизионным генералом.
Возможно, его решительности поспособствовало то, что он не был парижанином, даже французом, потому дерущиеся
на столичных улицах были ему скорее
чужды, чем близки. Родился Наполеоне на
Корсике в том самом 1769 году, когда
французы разгромили его земляков и подчинили остров своему королю Людовику
XV. Делая карьеру, будущий император зачастую предпочитал принцип «стреляй, а
там видно будет». Да и потом утверждал,
что «дипломатические переговоры лучше
всего ведет полк тяжелой артиллерии».
Через каких-то десять лет после отказа
Заборовского Наполеон стал фактическим
главой Франции, еще через пять надел императорскую корону. И, мчась из Сморгони
в Париж, вряд ли вспоминал о том эпизоде
молодости, как и о том, видимо, что собирался жениться на сестре русского царя
Александра – Екатерине Павловне, но
Александр отказал. Намеревался воевать
до упора. А что не в столь уж отдаленном
будущем кто-то из Бонапартов окажется на
службе в российской армии ему просто не
могло прийти в голову…
Как говорят французы, в любом запутанном деле в качестве причины надо искать женщину. Здесь тоже все началось с
племянницы императора Матильды –
дочери его родного брата Жерома, которого Наполеон сделал королем Вестфалии. Матильде исполнился только год,
когда умер венценосный дядя, но жизнь ее
сложилась совсем не скучно. В юные годы
она была обручена с двоюродным братом
Шарлем Луи Наполеоном и сама имела
шансы стать обладательницей короны, поскольку потенциальный муж молодой
дамы теперь тоже известен как император
Наполеон III. Он, правда, не обладал такими талантами, как его более знаменитый дядя, проиграл войну Пруссии, стал
пленником канцлера Бисмарка.
Помолвка с ним была расторгнута еще
тогда, когда жених за участие в заговоре
попал в тюрьму. В девятнадцать лет Матильда вышла за одного из самых богатых
женихов России – Анатолия Демидова, который, состоя при Министерстве иностранных дел, пребывал то в Париже, то в
Вене, то в Риме. Его годовой доход достигал двух миллионов рублей. Для сравне-

Не все Бонапарты воевали с Россией
на благотворительность, а себе купил в
Италии княжество Сан-Донато.
Однако семейная жизнь у них не сложилась. После того, как Демидов, привязав молодую жену к кровати, отстегал ее
розгами по тому месту, которое и у француженок является мягким, она сбежала,
прихватив драгоценности. А затем развелась с ним. По решению суда брошенный
муж должен был ежегодно платить ей громадные по тем временам деньги – 200
тысяч франков. На них Матильда Летиция
Вильгельмина Бонапарт не только безбедно существовала, но и содержала знаменитый салон, который посещали и
Александр Дюма, и Жорж Санд, и Марсель
Пруст.
Когда ей было сорок лет, у нее и появился племянник, который связал
свою судьбу с Россией куда прочнее,
чем тетя. Луи Наполеон Жозеф Жером
Бонапарт родился ровно 155 лет назад
– в 1864 году.
Он был внуком Жерома – родного брата
императора Наполеона I и сардинского короля Виктора Эммануила II, племянником
императора Наполеона III и итальянского
короля Умберто II. Его отец, будучи французским дивизионным генералом, участвовал в Крымской войне. Но Луи Наполеон
Жозеф Жером не был похож на знаменитого деда ни внешне, ни хваткой. Не стремился к власти, хотя мог претендовать на
корону, не ссорился с родственниками изза имущества. В восемнадцать лет поселился в доме своей тети, той самой
Матильды Бонапарт, начав вкушать прелести жизни. Однако забеспокоился отец,
потребовавший, чтобы сын поступил на
военную службу, что тот и сделал, записавшись в пехотный полк. И все, видимо,
пошло бы нужным чередом, если бы
французский парламент не принял решение выселить из страны всех, кто мог претендовать на французский трон: Бурбонов,
Орлеанов, Бонапартов. Принц Луи Бонапарт перебрался в Италию, где жила его
мать Клотильда Савойская, ставшая к
тому времени монахиней. И продолжил
жизнь военного офицера. Уже через год
лейтенант стал капитаном.
Резкий поворот он сделал в 26 лет, но
ни один из источников не дает ответа на
вопрос, почему Луи Наполеон Жозеф
Жером Бонапарт отправился в Россию.
Возможно, потому, что был дальним родственником и российского императора
Александра III: дед молодого офицера
Жером, который в походе на Москву
командовал корпусом и получил у русских
прозвище «король Ерема», был женат на
двоюродной сестре Александра I.
Луи Наполеон Жозеф Жером Бонапарт на русскую службу был зачислен
подполковником в 44-й Нижегородский
драгунский полк – один из самых из-

дена, который могли носить только главы
государств. Ситуацию пришлось «разруливать» Николаю II, который пояснил президенту,
что
полковой
командир
принадлежит к роду Наполеонов.
Однако в лейб-гвардии Луи Наполеон
– Людвик Иосифович в столичной
жизни – не прижился, и через два года
был направлен в Закавказье командовать 1-й Кавказской кавалерийской дивизией. В 1905 году он жестоко подавил
волнения в Кутаиси.
Сам посещал опасные места, приказывал открывать огонь на поражение по тем,
кто не думал подчиняться, дома, из которых велась стрельба, приказывал разрушать артиллерийским огнем.
Был
назначен Эриванским военным губернатором с производством в генерал-лейтенанты. Но и там этот прямолинейный
человек не поладил с царским наместником Воронцовым-Дашковым, и после
одной из ссор подал в отставку, тем более
что перед этим получил в наследство богатства тетки Матильды. И сразу же съездил в гости к Наполеону Ахиловичу
Мюрату – тоже русскому генералу, правнуку того самого маршала Иоахима Мюрата, которому в Сморгони Наполеон
передавал командование войсками.
С началом Первой мировой войны Людвик Иосифович вернулся на службу в русскую армию и представлял российское
командование при итальянском генеральном штабе. Некоторые авторы утверждают, что революция вновь застала его
на Кавказе, потом он эвакуировался из
Крыма с войсками Врангеля, но сами же
признают, что документальных подтверждений участия Луи Наполеона в Гражданской войне на стороне белых не
найдено.
Зато строятся догадки, как могла сложиться его судьба, если бы он перешел
на сторону красных, ведь так необычно
звучало бы: краском Наполеон.
После войны и Октябрьской революции
Людвик Иосифович жил в Швейцарии в
своем замке Пранжен. Его соседом был
Карл фон Габсбург – бывший кайзер Австро-Венгрии. Политики генерал сторонился. Путешествовал по миру. Любил
выйти на прогулку в русском мундире со
всеми наградами и называть себя Наполеоном.
Умер в 1932 году. Семьи у него не было.
А скамейку в Сморгони так и не поставили. Хотя, возможно, стоило это сделать.
В качестве напоминания. Одним – о том,
какие в этих местах случались незваные
гости. Другим – о том, как незваным гостям, даже весьма высоким, приходилось
улепетывать…
Яков Алексейчик
На фото: Наполеон Бонапарт I
и Луи Наполеон Жозеф Жером Бонапарт
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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”.

отношении к эмигрантам на
Родине, я заметила, во многих людях
смешались два противоположных чувства — зависть и презрение. Не у всех
так - большинство относится к тебе с
доброжелательным, простодушным любопытством. Однако, у некоторых
именно зависть и презрение. Один знакомый спросил меня: «А что уж там (в
Канаде) такого, что ты…?» Он не закончил вопроса. Я так поняла, что «ты Родину предала».
Отношение это, конечно, полностью
продиктовано тем, как относились к
эмиграции в СССР, как она преподносилась. Противостояние двух миров было
острым, и отъезд приравнивался к предательству. Страна была закрытой, и
люди привыкли к мысли, что «где родился, там и пригодился». Уверились в
этом.
Обратите внимание, что, например,
в 19 веке никому и в голову не приходило обвинить живущих за границей Гоголя, Достоевского, Тургенева, Горького
и многих других великих в предательстве. В современном западном мире
люди шныряют туда-сюда в поисках работы, женятся на иностранках, переезжают из страны в страну, и это тоже
не вызывает разговоров о предательстве. Канадцы гордятся своими земляками в Голливуде. Которые не только
снимаются, но ведь и платят налоги в
казну другого государства…
А у нас вот так вот.
Причем, я к эмигрантам из СССР
тоже по молодости относилась прохладно. Думала: а вам-то чего не хватало? За длинным долларом поехали?
А сейчас, при всем том, что диссиденты
продолжают вызывать у меня тошноту,
я не могу счесть их предателями так как
поняла, что они никогда и не любили…
Предательство — это когда любят, а
потом бросают, охаивают. А если они
изначально не любили? «Вышли от нас,
но не были с нами»?
Солженицына вообще насильно вытолкали. Он не хотел жить на чужбине,
даже в турпоездки не ездил за границу,
как вспоминали лично его знавшие, боялся,что назад не впустят. Но ему приказали уехать, не оставили выбора. Так
что и про него кричать: «Предатель, перебежал!» - неправильно. (И бомбу,
кстати, не призывал бросать на СССР.
Он призывал США не разоружаться.
Это его не красит в глазах русского человека, но нужно иметь в виду, что писатель пострадал от советской власти,
и его страх перед ней понятен).
Предательство — это когда человек
знает секреты, и ради денег и благ, или
ради спасения своей жизни, продает их
иному государству. Вот это, на мой
взгляд, и есть предательство. Калугин,
Скрипаль, Мазепа, князь Курбский, генерал Власов...
Все остальные — обыкновенные
мигранты, решающие свои проблемы
переездом. Часто среди них просто

В

люди с охотой к перемене мест - любопытные, желающие проверить себя в
иных условиях, авантюристичные.
Мой род, например, всегда передвигался. Мы быстрые на подъем. Мои
мама и бабушка расстилали на полу
карту СССР, ложились на нее и начинали «мечтать» - тыкали в разные точки
и советовались не поехать ли нам всем
туда… «Давай в Алма-Ату, там яблоки,
жарко, ну чего мы тут, в Сибири? Детям
витамины и солнце». «А давай на Черное море. Мы ведь никогда на море не
жили».
Мои предки по матери, казаки, как
рассказывала прабабушка, всем куренем снялись с мест и пришли в Сибирь,
на более благодатные и свободные
земли. То есть мигранты, эмигранты это в значительной степени люди, которые легко отрывают свои задницы от
насиженных мест. Энергичная часть
населения. С большим стремлением к
лучшей жизни.
Я не говорю, что мы, эмигранты,
лучше. Ни в коем случае. В некоторых
вещах мы очень нехороши. Но в энергичности и целеустремленности нам не
откажешь.
Отношение к выезду как к некоему
предательству, с развитием капитализма в России, мне кажется, пройдет.
Люди столкнутся с предложениями о
работе за рубежом, с безработицей, и
начнут тоже шнырять туда-сюда, и прирастать к новым землям детьми, их
школами и университетами… Вон уже
сейчас немало русской молодежи приехало в Китай — преподавать там иностранные языки. И кто-то ведь женится
на китаянках и останется там. И что,
они больше Родину не любят?
На мой взгляд, эмиграция — это
судьба. Написанная наверху. Рок. Это
путь, который для тебя придумал Кто-то
другой. И так сложил обстоятельства,
что выезд стал светом в конце тоннеля.
Эмиграция может быть очень быстрым, внезапным решением, но то, что к
нему привело — это множество событий. Полотно ткалось…
Архимандрит Тихон Шевкунов в
своей книге «Несвятые святые» описал,
как одна чиновница терзала юного монаха — отчего он стал монахом? Она
придумывала новые и новые версии,
любуясь своей проницательностью, а
паренек поднял на нее кроткие глаза и
сказал: «Нет, не поэтому. Просто Бог
призвал».
Когда я всматриваюсь в события,
предшествующие моему выезду, я вижу
как меня будто готовили к жизни за границей. Буквально за год до отъезда мне
было дано открыть газету. До этого я
была корреспондентом, а тут стала,
вдобавок к своему собкорству, издателем и редактором. И впоследствии в
эмиграции я была и есть издатель и редактор. То, что я успела побыть издателем в России, бесценно. Мне,
молоденькой журналистке, показали:
ты — можешь. Не бойся. И согласитесь,
приехать за границу и там заниматься
незнакомым издательским делом куда
страшнее. А тут меня как будто потренировали.
А зачем, спросит кто-то. А затем.
«Мы не в изгнании, мы в послании», пришла к выводу первая, белогвардейская волна эмиграции. Я считаю точно
так же. Хотя, конечно, не все находятся
в одном и том же самом послании. Некоторых, такое чувство, вообще не Бог
посылал, а противоположная сила.
Эмиграция, на мой взгляд, не имеет
под собой одну причину. Это букет причин. Более того, часто человек и не думает, что уезжает навсегда. Уверен, что
вернется. Но увы и ах… Родились дети
от иностранца — и ты уже не можешь
их навсегда увезти на Родину. Или ты
открыл бизнес, и он хорошо идет, и ему
уже 15-20 лет, и пенсию ты заработал
тут, а там не заработал, и что, ехать
домой чтобы лапу сосать в старости?
На новый бизнес уже нет сил. Некоторые говорят, можно тут получать пенсию, а там тратить, жить там. Но Канада
не дура, и постановила, что ты должен
в ней жить не менее полугода в год…
Изощряются, конечно, люди, находят
лазейки, однако они волнительны. Не
все на них отваживаются. А прибавьте к
этому детей, которые выросли в Канаде, и не желают уезжать? А их не рус-

ских супругов? А их канадское образование и плохое знание русского языка?
И уж, конечно, никакие мы не предатели. То, как в русскоязычных общинах
отзываются на все события на Родине,
сколько туда гуманитарки посылают показывает отношение эмигрантов к
оставленным палестинам. А сколько посланий было написано русскими организациями к властям Канады с тем,
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всем
мире. И ходили не только на демонстрации против войны в Украине, но и на
демонстрации против новой, очень
спорной программы секс-образования в
Онтарио, против закона С-51. То есть,
наши люди стремятся сделать и эту
страну лучше, переживают за ее детей
и гражданские права.

БУКВА «В »: ВЕРНОСТЬ

чтобы она не предпринимала недружественных шагов в отношении России?
За это их даже «Нью-Йорк Таймс» отметелила.
Да нашим иммигрантам, некоторым,
при жизни надо ставить памятники на
Родине! За пассионарность и неиссякаемую любовь.
И тут возникает еще вопрос. А не
пятая ли это колонна в Канаде?
Нет. Не пятая. Потому, что пятая колонна — это те, кто вредит стране проживания. А наши иммигранты желают
Канаде всяческих благ. Но и Родине
своей желают. Они вообще за мир во

Итак, применимо ли к эмигрантам
слово «верность»? Конечно. Русские
продолжают любить Россию, евреи —
Израиль, казахи — Казахстан. При этом
они все верны своему обещанию Канаде — соблюдать ее законы, платить
налоги. Многие остаются верны своим
принципам, и как ни гнет их эмиграция,
периодически осуществляют правильный нравственный выбор в разных
делах.
Какие были, такие и остались.
Только, теперь с канадским опытом.

«

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 или PayPal на этот email. Одна
книга стоит $17, две книги - $26 (доставка включена, скидка на покупку двух действительна только при заказе книги почтой). Отклики на книги можно прочитать на странице Evelina Azaeva в
Фейсбуке.
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Несколько дней назад в Сети появились шпионские фотографии очередного
рестайлинга популярного японского
внедорожника. Каким он будет?

Cейчас уже есть информация о рестайлинге его основного конкурента –
Land Cruiser 200. Внедорожник Toyota в
нынешнем поколении появился на рынке

Молодая норвежская компания Fresco
Motors начала приём заказов на свой
первый электромобиль Reverie, внешне
напоминающий Tesla Model S и Tesla
Model 3. Будущим покупателями обещан
огромный запас хода на одной зарядке и
скорость под 300 км/ч.
От электромобильных стартапов нынче
рябит в глазах, и следить за всеми нет ни
желания, ни возможности. Однако пока
что в силу культурно-исторической инерции европейские предприятия вызывают
больше доверия и надежд, чем китайские, и вот ещё одно из них – Fresco Motors. Эта контора была основана в
начале 2016 года в норвежском городе
Тронхейм и с тех пор без лишней огласки
ведёт разработку собственного электромобиля по имени Reverie. Пока Reverie
существует лишь в виде компьютерной
модели, а серийный образец планируется представить в 2021 году, но это не
помешало стартапу в конце июля объявить начало приёма заказов на будущую новинку – без всякой предоплаты,
чтобы понимать потенциал марки.
Потенциал, судя по всему, есть – счёт
заявок уже пошёл на сотни. Целевая
аудитории – это в основном граждане
Норвегии, чьё правительство всячески

педалирует «зелёный» транспорт и
шельмует традиционные машины с ДВС,
обещая полностью их запретить уже к
2025 году. Норвежский рынок электромобилей в связи с этим растёт как на дрожжах: за первые шесть месяцев этого года
продано без малого 45 тысяч «электричек», то есть почти столько же, сколько в
на порядок более ёмкой и густонаселённой Германии. Абсолютный лидер продаж сейчас – это Tesla Model 3 (за первое
полугодие реализовано 10 560 шт.), а в
сумме с другими моделями – Model X и
Model S – марка Tesla сейчас контролирует треть норвежского рынка электромобилей.
Fresco Motors хочет создать норвежскую альтернативу американским Теслам,
рассчитывая
на
чувство
патриотизма граждан – мол, покупай родное, покупай норвежское. Потребительские характеристики Reverie, впрочем,
обещают на уровне лучших аналогов, так
что краснеть норвежцам за свой электрокар не придётся. Сообщается, что
Reverie будет набирать первую «сотню»
менее чем за 2 с, а максимальная скорость составит 300 км/ч (непонятно
только зачем, если на автострадах в
Норвегии действует ограничение в 100

Электрическая готика: в Норвегии
создадут свою Теслу,
чтобы не покупать американскую

Некоторые технические подробности
о будущей новинке раскрыл глава подразделения BMW M Маркус Флаш.
Актуальная генерация BMW M3 – F80 –
появилась в 2014 году. Новое поколение
спортивного седана будет представлено
совсем скоро: презентация автомобиля
пройдёт в следующем месяце в рамках
Франкфуртского автосалона.
Руководитель BMW M Маркус Флаш в
интервью Car magazine рассказал о характеристиках новопоколенного спорт-

седана. По его словам, основные версии
новой «эмки» будут оснащаться 3,0-литровым шестицилиндровым твин-турбомотором с кодом S58. Этот же двигатель
устанавливается под капоты кроссоверов
BMW X3 M и BMW X4 M, где развивает
480 л.с. и 600 Нм крутящего момента в
стандартной версии; а также 510 л.с.
(максимальный крутящий момент такой
же) в исполнении Competition. Отметим,
самый BMW X3 M с мощнейшим мотором
тратит на разгон от нуля до сотни километров в час 4,1 секунды. Можно предпо-

КОЛЕСА

Обновлённый Toyota Land Cruiser 200:
первые изображения

ещё раньше Патрола – в 2007 году. С тех
пор каждые четыре года он получал обновление, и спустя очередной четырёхлетний цикл ожидается ещё одна
модернизация. Она будет не столь глобальной, как рестайлинг 2015 года, однако заметные отличия всё же будут.
Спереди появится обновлённый бампер:
скорее всего, будет несколько вариантов
в зависимости от комплектации, на
нашем рендере внедорожник изображён
в наиболее богатой версии с парой «клыков» в нижней части бампера. Слегка изменится и решётка радиатора за счёт
более тонких перекладин.
На передних крыльях впервые появятся декоративные накладки с логотипом модели, имеющие хромированное
обрамление. Шпионские фотографии

пока не дают представление об изменениях в задней части, но мы изобразили
автомобиль с видоизменённым задним
бампером, в который встроены пара трапециевидных насадок выхлопной системы.
Моторы, скорее всего останутся прежними. Сейчас Land Cruiser 200 оснащается
двумя
восьмицилиндровыми
V-образными двигателями – бензиновым
309-сильным 4.6 (1UR-FE) и 249-сильным 4,5-литровым турбодизелем (1VDFTV). В паре с моторами идёт
6-ступенчатая автоматическая коробка
передач, также все версии имеют постоянный полный привод.
Премьера обновлённого land Cruiser
200 ожидается в ближайшие месяцы.

км/ч, а штрафы за малейшее превышение драконовские).
Мощность силовой установки и ёмкость батареи пока не раскрываются, но
фирма обещает избавить своих клиентов
от любого страха по поводу запаса хода
электромобилей, намекая на то, что он
будет огромным. Полностью зарядить батарею можно будет всего за пару часов,
а деградировавшие со временем ячейки
можно будет заменить на новые, чтобы
ёмкость батареи не снижалась. Для
пущей уверенности потребителя для
Reverie будут предлагаться сменные портативные ячейки, которые можно заменить почти мгновенно, то есть вообще не
тратить время на зарядку (аналогичную
идею, к слову, продвигает датский электромобильный стартап Biomega).
Любопытно, что Fresco Motors зачемто собирается ставить на свою машину

4-ступенчатую автоматическую коробку
передач. Кузов – то ли седан, то ли лифтбек, по имеющимся иллюстрациям понять сложно. Размеры машины уже
известны: длина – 4807 мм, ширина –
2226 мм, высота – 1401 мм, колёсная
база – 2746 мм.
Цена пока не объявлена, но она явно
не будет низкой, так как Fresco Reverie
позиционируется в премиальном сегменте и предложит покупателям высокий
уровень стандартного оснащения. Вот
только остромодные солнечные панели,
какими например снабжён голландский
премиальный лифтбек Lightyear One и
германский бюджетный компактвэн Sono
Sion, специалисты Fresco Motors пока игнорируют – видимо, не тот климат в Норвегии,
чтобы
заморачиваться
с
солнечной энергией – слишком темно и
холодно…

ложить, что спорт-седан будет динамичнее.
У BMW M3 новой генерации будет система полного привода с функцией полного отключения передней оси, а также
восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Напомним, раньше обсуждался возможный отказ от версии с
«ручной» КПП. Но, как рассказал Маркус
Флаш, у новой «эмки» всё-таки останется
так называемая «чистая» версия с задним приводом с электронноуправляемым
дифференциалом и механической коробкой передач. Отдача мотора такой
версии предположительно составит 450
л.с.
Напомним, актуальная версия BMW
M3 оснащается 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, его отдача составляет 431
л.с., максимальный крутящий момент –
550 Нм. На разгон с места до сотни у нынешнего спорт-седана уходит 4,3 се-

кунды. В пару к нему предлагается либо
6-ступенчатая «механика», либо 7АКПП.
На фото: актуальная версия BMW M3
В рамках Парижского автосалона в начале октября 2018 года было представлено очередное поколение BMW 3 Series
. «Тройка» переехала на модульную
платформу CLAR. В моторной гамме у
неё 2,0-литровые четырёхцилиндровые
двигатели с отдачей 184 – 258 л.с., а
также дизельные версии такого же
объёма, но мощностью 150 – 190 л.с.
Ещё в линейке есть дизельная 265-сильная «шестёрка».
В Европе за первые пять месяцев текущего года было продано 47 882 BMW 3
Series, что на 4,7% больше по сравнению
с аналогичным периодом 2018 года. В
свою очередь в России за первое полугодие 2019-го был продан 2 531 автомобиль. Этот результат на 24% больше по
сравнению с январём-июнем прошлого
года.

BMW M3 нового поколения
всё-таки получит механическую
коробку передач

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

Пропус тил и оче ре дн ой н оме р? Н е бе да !

№16(275)
15 августа 2019 года

13

14

16 (275)
15 августа 2019 года

Website: www.webkoleso.com

ПРАЗДНИК

Calgary

ставления, стоя почти по колено в воде.
Благо, погода к этому тоже располагала было хоть очень солнечно и вполне по-летнему жарко.
Сотни зрителей, заполнивших фестивальное поле, по достоинству оценили мастерство артистов, представляющих почти
все континенты. Как всегда наибольший
успех выпал на долю артистов из латиноамериканских стран. Зрители пели и танцевали в такт зажигательным мелодиям.
Вновь хотелось бы отметить отличную
организацию этого праздника, устроители
которого, проделав огромную работу, действительно постарались на славу. Ведь помимо интересной и разнообразной
музыкальной программы участники и гости
фестиваля получили возможность отведать
разнообразные блюда, а те, кого интересо-

Heritage Day: мы все стали ближе друг к другу

Ведущий фестиваля Даррел Дженс

сем известно, что август - месяц для
Калгари фестивальный. Думается, что поэтому многие калгарийцы уже привыкли,
что лонг-уикенд, связанный с празднованием Heritage Day, обязательно проходит
фестиваль с одноименным названием. И в
этом году этот праздник, организованный в
1975 году по инициативе основателя «Calgary Folk Arts Council» Лидии Хледешевской, вновь ждал калгарийцев. И они тоже
не подвели - тысячи зрителей заполнили
фестивальную площадку.
- В этот раз мы вновь решили провести фестиваль на Olympic Plasa в центре даунтауна и многочисленные зрители уже

В

привыкли к этому месту, - сказал бессменный президент «Calgary Folk Arts Council»
г-н Александр Калесникофф.
Надо сказать, что Александр несколько
лет назад передал основные бразды правления фестиваля своей мноолетней помощнице Анастасии Мартыновой. Но это
никтолько не повлияло на качество прводимого мероприятия. Тем более, что Александр
Калесникафф
продолжает
принимать активное участие в его подготовке и проведении. Вот и на этот раз он
был одним из ведущих концерта вместе с
легенданым канадским телеведущим Дареллом Дженсом.
Несмотря на жаркое лето и время отпус-

Организаторы фестиваля Александр Калесникафф и Анастасия Мартынова

ков, свое желание участвовать в фестивале
на этот раз изъявили коллективы и солисты, представляющие 30 национальных сообществ Калгари, а само представление
заняло почти шесть часов.
Добавим лишь, что у этой площадки действительно есть свои плюсы в виде очень
хорошей зрительской "проходимости", а
каскады вокруг сцены стали своеобразными трибунами. И даже то, что в центре
концертной площадки приходится оставлять воду, превращающую место проведения в своеобразный бассейн, тоже в
какой-то мере играет на руку организаторам
- многие, особенно юные зрители, разувшись, наблюдали за участниками пред

вали изделия народных промыслов и сувениров, могли приобрести разнообразные
товары в киосках, расположенных на «фестивальной» территории. Всю же необходимую информацию можно было получить в
специальном центре.
“Как всегда мне хочется поблагодарить
всех гостей, участников и спонсоров фестиваля. Особую благодарность за отличную
работу хотелось бы выразить волонтерам,
оказавшим безвозмездную помощь в проведении праздника!” - сказала Анастасия
Мартынова
До встречи в следующем году!
Соб.инф. «Колесо».
Фото:А Колесников

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ФЕСТИВАЛЬ

менно этими словами из знаменитой песни Анатолия Киреева «Подари
мне рассвет» можно описать ощущения
участников очередного фестиваля любителей бардовской песни, прошедшего 1921 июля в Rochon Sands Provincial Park.
И спел эти слова гостям фестиваля сам
Киреев – один из самых известных на сегодня авторов, творящих в жанре бардовской песни, человек, которому Сергей
Никитин однажды сказал: «Когда вы

И

сели тучи, то после полудня выглянуло
солнышко.
Ну, а вечером в субботу гостей ждал
традиционный Большой концерт, открыл
который часовой программой Анатолий
Киреев, приехавший к нам после выступления на главном бардовском фестивале
Канады – «Торонтелле» - и сольных концертов в Торонто, Монреале и Виннипеге. Слушая мэтра, не перестаешь
удивляться простоте и изяществу его
текстов и мелодий: одно как бы вплетается в другое, магически превращаясь в
совершенное целое – песню, которая
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Песн звучали с раннего утра до поздней ночи

Песни у костра

Завершилась суббота, как обычно, пением у костра, которое продолжилось далеко за полночь. Когда самые упорные из
певцов наконец отправились спать, на
востоке уже забрезжил рассвет, а рыбаки
из числа гостей фестиваля стали собираться на утреннюю рыбалку... Кстати,
надо сказать, что в последние годы озеро
Баффало радует наших рыболовов от-

сутствующих чаровными украинскими
песнями, исполненными семейным дуэтом.
Завершая этот краткий очерк, хотелось бы сердечно поблагодарить всех
причастных к организации фестиваля.
Прежде всего огромное спасибо и низкий
поклон нашим спонсорам, без поддержки
которых мы просто не смогли бы пригла-

«Ах, как хочется петь, ах как хочется слушать!»
К итогам 13-го фестиваля бардовской песни Альберты

Елена Исаева

Анатолий Киреев

Антонина Таскаева

поете, вы летаете».
Выступление мэтра стало, конечно же,
центральным событием фестиваля. Но
много было здесь и других интересных и
запоминающихся событий. Благодаря
инициативе Александра и Антонины Таскаевых, гостям фестиваля была впервые
предложена дневная субботняя программа под названием «На солнечной
поляночке» с участием шести исполнителей из Эдмонтона и Калгари. Изюминкой
программы стало то, что исполнявшиеся
в ней вокально-инструментальные номера выходили за рамки бардовского
жанра в его традиционном понимании –
от рок-дуэта Сергея Ермолаева и Дмитрия Цыганова до оригинальных авторских песен Артура Урванцева. Надо
сказать, что придуманное Тоней название сослужило отличную службу – если
с утра над фестивальной поляной ви-

мгновенно находит отклик в
сердце и котоТарас и Тамара Ранюк
рую
хочется
слушать и петь
еще и еще.
Затем свое слово взяли местные «ко- личными щуками. На этот раз удача
рифеи» - дуэт Александра и Антонины улыбнулась и нашему гостю Анатолию
Таскаевых, Вадим Кукушкин, Дмитрий Кирееву – заядлому рыбаку и автору
Бочкарников, Марина Мосенз и Влад Ми- юмористической песни-зарисовки про
хайлов, Константин Ашкинадзе, Сергей рыбалку.
Завершился фестиваль воскресным
Ермолаев, Александр Кардаш и Никита
Бутс, Елена Исаева и, наконец, наш гость утром еще одной новинкой – двухчасоиз далекого городка Эстерхази (Саскаче- вым «Открытым микрофоном», во время
ван) Александр Стальненко. Отрадно ви- которого любой желающий мог взять гидеть, что год от года география нашего тару и спеть свои любимые песни, невзифестиваля расширяется. Кстати, органи- рая на жанры и стили. Пели как те, кто
заторы уже ведут переговоры о потенци- выступал накануне в концерте, так и те,
альном участии в нашем следующем кто пока не отваживается выйти на
фестивале исполнителей из Торонто, а «главную сцену» слета – например, Тамара и Тарас Ранюк, заворожившие привозможно, и США.

Евгения и Олег Богатыревич

Техническая поддержка Александр Таскаев

шать на наш слет звезд авторской песни
– Вилме Масилёне (IG Wealth Management), Татьяне Осауленко (Brokers for
Life), Татьяне Теру (Vital Dental Hygiene
Clinic), Татьяне и Валерию Назарову (Hot
Stones Sauna/Banya). Антонина и Александр Таскаевы уже несколько лет полностью берут на себя звукотехническое
обеспечение фестиваля, а также видеои фотосъемку. Блестяще справились они
с этой непростой задачей и в этот раз.
Олег и Евгения Богатыревичи как всегда
были неподражаемы и суперобаятельны
в роли ведущих Большого концерта. Спасибо всем тем, кто малыми или большими делами помог сделать 13-й
фестиваль праздником песни, дружбы и
общения! И до встречи в следующем
году!
Вадим Кукушкин, Эдмонтон
Фото автора и Антонины Таскаевой
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июля Кевину Спейси исполнилось 60 лет. Командор ордена
Британской
империи,
двукратный лауреат «Оскара»,
обладатель «Золотого глобуса»,
премий BAFTA, «Тони» и множества других наград должен встречать день рождения в лучшем
настроении, чем год назад. Во
всяком случае, повод для этого
есть: сексуальный скандал, центром которого он был почти два
года и который фактически сломал его блестящую карьеру, возможно, подходит к концу.
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Лучший кинозлодей

Кевин родился в штате Нью-Джерси в
семье секретарши и технического писателя и был младшим из троих детей.
Отец — Томас Джеффри Фаулер — постоянно менял работу, и им приходилось
часто переезжать. Основным добытчиком в семье была мать, Кэтлин.
Судя по признаниям старшего брата Кевина — Рэндалла Фаулера, их детство
было не просто сложным, оно было
ужасным. Виной всему — отец, который
был тираном, педофилом и членом нацистской партии.
Кевина и его сестру Джулию, по словам Рэндалла, отец всего лишь избивал.
Его же насиловал с 12 лет. Мать все
знала, но молчала, хотя потом все же
нашла силы развестись с ним. «При
таких родителях у нас совершенно не
было шансов вырасти нормальными», —
заметил брат Спейси в интервью британской Daily Mail в октябре 2017 года, когда
посыпались первые обвинения в сексуальных домогательствах в отношении актера.
Джулия сбежала из дома, как только
ей исполнилось 18 лет. «Кевину приходилось выживать, он стал очень хитрым и
умным. Мне кажется, он решил стать актером, чтобы избавиться от той эмоциональной боли, которую пережил в
детстве», — рассказал Рэндалл таблоиду.
Впервые Спейси попробовал себя как
актер в школьных постановках и, поняв,
что нашел свое признание, продолжил
обучение на факультете драматургии в
высшей школе Чатсворт, а затем — на
факультете драмы в Джульярдской
школе в Нью-Йорке. Еще в Чатсворте он
избавился от фамилии Фаулер и взял
псевдоним Спейси — это фамилия бабушки по отцовской линии.
Профессиональную карьеру он начал
как театральный актер в 1981 году, а уже
в 1986-м дебютировал и в кино, начав со
второстепенных ролей. Но зато какие
партнеры у него были: Джек Николсон,
Мерил Стрип, Аль Пачино, Джек Леммон… В 1991-м он стал лауреатом престижной театральной премии «Тони». А
потом настал 1995 год, когда в прокат
вышел триллер Дэвида Финчера «Семь»,
в котором Спейси великолепно исполнил
роль серийного убийцы, за что получил
премию MTV Movie Awards в категории
«Лучший кинозлодей». Тогда же он отметился в еще одном ключевом для себя
фильме — детективе Брайана Сингера
«Подозрительные лица», роль загадочного преступника Кайзера Созе в котором принесла ему первый «Оскар».
Вообще, злодеи у Спейси выходили
отменно. По словам его брата Рэндалла,
этому была причина. «Его фанатам нравятся зловещие персонажи, которых он
сыграл, но на самом деле он их не играл
— он был настоящим. Он скрывался за
своей актерской карьерой, чтобы сохранить в тайне собственную грязную жизнь.
Он на самом деле был монстром», —
рассказывал Фаулер позже другому таблоиду — The Sun.
Возможно, он был прав. А возможно и
нет. Некоторые СМИ, ссылаясь на слухи,
отмечали, что Рэндалл, работавший водителем лимузина, был зол на брата, который не дал ему денег после первого,
сочувствующего интервью. Потому и отомстил, дав еще одно — за внушительный
гонорар.

#YouToo, Кевин

Конечно, Рэндалл Фаулер был далеко
не единственным, кто в пик секс-скандала со Спейси попытался отхватить
себе кусочек внимания общественности
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и монетизировать его. Славы актера
могло хватить на многих. Ведь к тому
времени — осени 2017 года — он уже
был звездой первой величины, за
плечами у которой был целый ряд успешных фильмов, в том числе «Красота поамерикански», принесшая ему второй
«Оскар», и пять сезонов «Карточного домика».
По Спейси проехал каток движения
#MeToo, уже не оставивший к тому моменту и мокрого места от репутации другого титана Голливуда — кинопродюсера
Харви Вайнштейна.
Первым разоблачителем Спейси стал

вуде.
Сервис Netflix и телестудия MRC решили завершить сериал «Карточный
домик» на шестом сезоне, причем уже
без Спейси. Были также прекращены
съемки биографического фильма Гора
Видала, в котором он играл главную
роль. Все сцены со Спейси были вырезаны также из фильма «Все деньги
мира», а актера заменили канадцем Кристофером Пламмером. От сотрудничества с актером отказались агентство
Creative Artists Agency и его пресс-секретарь.

Что-то не так с Кевином
Как знаменитый актер стал изгоем

актер сериала Star Trek Энтони Рэпп. Он
рассказал, что в 1986 году (то есть
больше тридцати лет назад на тот момент) Кевин пытался склонить его к
сексу, будучи вдрызг пьяным. Спейси, наверное, мог бы обойтись малой кровью,
как многие другие, попавшие под «эффект Вайнштейна», если бы не одно
«но»: Энтони Рэппу тогда было всего 14
лет.
Ну, а потом понеслось: обвинения в
сексуальных домогательствах стали сыпаться как из рога изобилия, в том числе
от людей, работавших вместе со Спейси
над «Карточным домиком» и в лондонском театре «Олд Вик» (Кевин был там
художественным руководителем 11 лет).
Однако из всех обвинителей только
Энтони Рэппу Спейси публично принес
извинения. «Я уважаю и восхищаюсь Энтони Рэппом как актером. Я в ужасе от
этой истории и правда не помню эту
встречу, которая была 30 лет назад. Но
если это так, как было описано, то я искренне прошу прощения за мое неприемлемое пьяное поведение. Мне жаль,
что эти чувства, которые он описал, преследовали его все эти годы», — написал
Спейси в Twitter практически сразу после
обвинения.
В этом же посте он был вынужден сделать признание об одной из сторон своей
личной жизни, которую тщательно скрывал от публики. «Близкие ко мне люди
знают, что на протяжении всей жизни у
меня были отношения как с мужчинами,
так и с женщинами. Я любил мужчин, и у
меня были романтические встречи с
ними, и теперь я выбираю продолжить
жить как открытый гей», — сказал актер.
Каминг-аут не помог. Голливудские
знаменитости с негодованием отнеслись
к тому, что к признанию в своей сексуальной ориентации Спейси подтолкнули обвинения в домогательствах. «Хотелось
бы ясно дать понять, что гомосексуальность не имеет ничего общего с приставаниями к несовершеннолетним», —
написала в Twitter комик Камерон Эспозито, не скрывающая своей нетрадиционной ориентации. И таких, как
Эспозито, было немало.
На волне общественного гнева началась публичная порка. Международная
академия телевизионных наук и искусств
отказалась от намерения удостоить
Спейси премии «Эмми», вероятно, посчитав, что многочисленные обвинения,
пусть даже еще недоказанные, перевешивают достижения Кевина как актера.
Некоторые предлагали уничтожить
звезду Спейси на Аллее славы в Голли-

Токсичный Спейси

После всего случившегося великий и
многократно награжденный престижными премиями актер Кевин Спейси
остался в прошлом. Все текущие контракты с ним были разорваны (некоторые,
кстати, с выплатой немалой компенсации), от него отказалось актерское агентство, а пресс-секретарь уволился. Новых
ролей ему не предлагали, наоборот, старые приятели старательно дистанцировались от ставшего токсичным актера.
Он лег в реабилитационную клинику (в ту
же самую, что и Вайнштейн), где предпринял попытку справиться с собой.
Впрочем, все обвинения он старательно
отвергал.
На фоне слаженного хора обвинителей почти незамеченными оставались
слова поддержки. Правда, эти голоса не
оправдывали поведения Спейси (или
Вайнштейна, если уж на то пошло), а
требовали сначала разобраться в ситуации и получить хотя бы одно решение
суда, установившего виновность обвиняемого.
А вот с решениями судов пока что —
а прошло, напомним, уже полтора года
— не густо. Подобные тяжбы могут
длиться годами, но, например, Рэпп не
может подать в суд на Спейси из-за срока
давности, а британское правосудие
только примеривается к актеру, и пока
неизвестно, чем там всё закончится — в
работе у полиции Британии шесть расследований. Есть еще пара обвинений в
сексуальном насилии в отношении
взрослых мужчин, но одно тоже случилось давно, в 1992-м, а второе пока тоже
не добралось до суда.

Телефон потерялся

Единственный суд, в котором Кевину
Спейси всё-таки предъявили формальное обвинение, начался в декабре 2018
года. Потерпевшим стал сын журналистки Хизер Унру, к которому актер приставал на одной из вечеринок в 2016 году;
юноше тогда было 18 лет, и во время домогательств он в режиме реального времени сообщал все подробности своей
подруге. Эти сообщения и стали доказательной базой обвинения. Спейси себя
виновным не признал, а его адвокаты обратили внимание, что некоторые сообщения той трансляции были удалены.
Суд затянулся, обвинители начали
оправдываться — мол, удаленные сообщения не касаются домогательств, —

ФАБРИКА ГРЁЗ

а потом вообще перестали давать показания, сославшись на соответствующие
законы США, позволяющие не оговаривать себя. Кроме того, на очередном слушании Унру вообще заявила, что
телефон пропал, и никаких свидетельств
против Спейси больше нет — только
слова её сына. Прокуроры развели руками и отозвали иск; фактически Спейси
одержал первую победу — небольшую,
но всё же.

"От этого еще обиднее"

Коллеги Спейси побоялись встать на
его защиту. Всю эту ситуацию они комментируют весьма сдержанно. С одной
стороны, говорят, какой Спейси талантливый актер, а с другой - верят обвинениям.
- Мы с Кевином общались друг с другом
между съемками, периодически с ним
смеялись и шутили, - рассказывала
звезда "Карточного домика" Робин Райт.
- Но я на самом деле не знала, какой он
человек. Я лишь знала, какой он невероятный мастер своего дела.
Актер Брайан Крэнстон в одном из интервью упомянул, что такие артисты, как
Спейси, заслуживают право на второй
шанс.
- Давайте дадим шанс тем, кто способен
исправиться, пережить свои проблемы и
вернуть себе достоинство и уважение
других. Мне кажется, это вполне возможно, - призвал Крэнстон.
Хоть какую-то поддержку Спейси оказали немногие. Так, британская оскароносная актриса Джуди Денч заявила, что
созданные им и Харви Вайнштейном
фильмы, несмотря на обвинения, имеют
право на существование. «Мы намерены
нивелировать 10 лет на сцене „Олд Вика“
и все его чудесные роли в кино? Мы просто перестанем смотреть фильмы, спродюсированные Харви?» — сказала она в
интервью журналу Radio Times. «Нельзя
отрицать чей-то талант. С таким же успехом можно перестать смотреть на картины Караваджо. Больше не смотреть
пьесы Ноэла Коуарда», — заметила она.- Я не могу одобрить, что создатели
фильмов и сериалов вырезают его из
сцен и заменяют на других актеров. Даже
несмотря на то, что он сделал. Разве
правильно постоянно припоминать человеку, когда-либо совершившему ошибку
или нарушившему закон, об этом промахе? Неужели вы готовы просто взять и
стереть человека из истории? - заявила
актриса.
83-летняя Денч назвала Спейси замечательным актером и хорошим другом.
Она призналась, что Кевин был одним из
немногих, который поддержал ее после
смерти мужа в 2001 году - он скончался
от рака.

Let me be frank

А что же сам Кевин Спейси? По заведенной в таких случаях в Голливуде традиции и по проторенной Вайнштейном
дорожке он отправился в элитную клинику для лечения от «сексуальной зависимости». Но на этом стандартный
покаянный порядок действий закончился. А потом через год, на Рождество,
он опубликовал на YouTube ролик под названием Let me be frank (что можно перевести одновременно как «Позвольте
начистоту» и как «Позвольте мне быть
Фрэнком»), представ в нем в образе
своего героя Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик».
«Если я не заплатил за то, что, как мы
знаем, я сделал, я определенно не собираюсь расплачиваться за то, чего я не совершал», — сказал Спейси из ролика,
снова намекнув на своего персонажа из
сериала. А потом вежливо спросил зрителей: «Скучали по мне?»
Видео с тех пор посмотрели 11 млн
раз — некоторые комментаторы отмечают, что это больше, чем у шестого сезона «Карточного домика», в котором не
было персонажа Спейси. Ну а мы просто
ждем, чем закончится эта история.
Материалы: TUT.BY, Игорь Карев, АиФ
На фото: Кевин Спейси на постере
к сериалу «Карточный домик».
Фото: imdb.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛЮДИ И ВЛАСТЬ

лет назад, 28 июля 1954
года, родился Уго Чавес, один из
самых ярких мировых лидеров
XXI века. Не рискуя давать оцевенесудеятельности
нок
эльского президента, журналист
Алексей Королев для «Известий»
напомнил о двух вещах, делающих политическую карьеру Чавеса действительно уникальной.
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Справедливость силы

Латинская Америка — земля государственных переворотов. Это со школьной скамьи помнит всякий, который на
этой скамье хотя бы и не слишком внимательно слушал учителя. В матрицу
вшит образ низкорослого (почему-то непременно низкорослого) человека в огромной фуражке, выступающего по
телевидению с объявлением о переходе
власти в руки очередной хунты. Хунта,
разумеется, всегда реакционная, и все
честные люди борются с ней.
Удивительно, но этот шаблонный
(если не сказать, карикатурный) образ
имеет под собой некоторые основания. С
момента обретения независимости заморскими владениями Испании и Португалии, то есть за два века, в Латинской
Америке произошло около 200 переворотов, путчей и революций, как удачных,
так и не очень. И дело тут не в пресловутой «неразвитости демократических институтов» — в конце концов, демократия
пришла сюда вместе с деколонизацией,
двести лет назад. Просто характер у латиноамериканцев такой — на каждую нереагировать
справедливость
революцией, большой или маленькой. А
несправедливостей на этой земле хватало всегда.

по-настоящему (сам Чавес даже получил
возможность выступить по телевидению,
где с предельной иронией заявил, что,
мол, на этот раз не получилось, но это,
Было понятно, что
дескать, ничего).
речь не о банальном заговорщике, а о
лидере национального масштаба, человеке, в багаже которого была не только
примитивная жажда власти, но и идеология.
Сам Чавес называл себя марксистом.
По легенде с трудами основоположников
он ознакомился, вскрыв тайник с нелегальной литературой во время антипартизанского рейда в середине 1970-х.
Даже если это так, нельзя не отметить,
что идеи пали на самую благодатную
почву. Выходец из низов (его родители
были сельскими учителями), Чавес всю
жизнь занимался самообразованием, и
приход его к социалистическим идеям
был, конечно, вовсе не случаен. Разумеется, это чисто местный социализм, густо
замешанный на национализме, панамериканизме и левокатолической «теологии освобождения» — но всё же
социализм.
Примечательно, что в начале своей
президентской карьеры — Чавес впервые выиграл выборы в декабре 1998
года — новый венесуэльский лидер проводил политику, которую даже его оппоненты называли социал-либеральной.
Тогда еще Чавес прислушивался к рекомендациям МВФ и даже ездил в НьюЙорк в качестве гостя тамошней
фондовой биржи. В его первом правительстве экономические министерства
возглавляли люди вполне правых взглядов.
Увы, марксизм, даже неортодоксальный, плохо уживается с другими экономическими, а особенно политическими
практиками. Широкие меры государственной поддержки беднейших слоев на-

родился на территории нынешней Венесуэлы, умер в Колумбии, был президентом Боливии и Перу. Единство
южноамериканских государств (во всяком случае, испаноязычных) было его
мечтой и целью. Двести лет спустя боливарианец Уго Чавес продвинулся в этом
вопросе едва ли не дальше самого Боливара и уж точно дальше другого своего
кумира — Фиделя Кастро, тоже потратившего уйму усилий на экспорт кубинской
революции.
Именно с Чавеса начался левый поворот в политической жизни Латинской
Америки. Свою доктрину Чавес обнародовал в 2005 году, и такое ощущение, что
именно этого ждал весь континент. В
2006 году президентом Боливии становится индеец-социалист Эво Моралес, в
2007-м к власти в Никарагуа возвращается сандинист Даниэль Ортега, а главой
Эквадора становится Рафаэль Корреа. В
2010 году президентские выборы в Уругвае выигрывает Хосе Мухика, отдававший на благотворительность всю свою
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продуктовая корзина стала дороже на
2123%.
Инфляция же по итогам прошлого года
превысила 4000%, сообщил глава комиссии по финансам и экономическому развитию парламента страны Рафаэль
Гусман. Только в январе темпы роста потребительских цен составили 84,2%.
Из-за неконтролируемой инфляции
Венесуэла ввела в оборот новые банкноты с увеличенным интервалом: от 500
до 20 тысяч боливаров. Как пишет агентство Bloomberg, наличные в магазинах
Боливарианской республики взвешивают
на весах: чтобы сосчитать огромные
суммы, кассирам требуется слишком
много времени. СМИ ссылается на мнение продавца из Каракаса Умберто Гонзалеса, который считает, что теперь
кусок сыра стоит дороже, чем пачка
денег того же веса.
В своем последнем прогнозе Международный валютный фонд допускает, что
в 2018 году инфляция в Венесуэле может
составить... 13000%. Полгода назад ожи-

Капитан Америка: как Уго Чавес изменил целый континент

Типовой военный переворот — разумеется, удел правых (это к вопросу о
«реакционной хунте»), что неудивительно: офицерский корпус почти всегда
элита, а элита по определению консервативна. Человека, который попытался
сломать эту парадигму, как раз и звали
Уго Рафаэль Чавес Фриас. Офицер и социалист.
Чавес — слишком сложная фигура
для одноклеточного диктатора, каковым
его часто изображают противники, как
внутренние, так и внешние. Люди, называющие Чавеса узурпатором, забывают,
что к власти он пришел в результате демократических выборов, и Венесуэла
остается при чавистах страной с многопартийным укладом политической жизни.
(От чего, собственно, и проистекает нынешний кризис: будь в Венесуэле настояпредставители
диктатура,
щая
оппозиции сидели бы по тюрьмам, а не
выводили бы сторонников на многотысячные митинги).
Те, кто критикует его экономические
воззрения и методы, стараются не замечать успехов первых лет правления, в
первую очередь в социальной сфере.
Зато критики с поразительным упрямством обходят главное: если попытаться
описать Чавеса одним словом, это слово
будет «революционер». А ругать революцию — это так нетолерантно.

селения, а также индейцев рано или
поздно должны были пробить в бюджете дыру соответствующего размера, а шаги по демонтажу
существовавшего политического устройства и укреплению личной власти отвратили от Чавеса его умеренных
сторонников.
Впрочем, его самого всё это волновало мало. Выстроив вертикаль власти,
установив контроль над государственной
нефтяной монополией PDVSA, виртуозно избежав отстранения от власти во
время путча 2002 года (этот трюк нельзя
описать словом «подавить»: Чавес отошел в сторонку и дождался, пока путчисты сами не сдадутся), получив вотум
доверия на инспирированном оппозицией референдуме и научившись эту
самую оппозицию не замечать, Чавес занялся более глобальными вещами.

Поклонник Фиделя Кастро превзошел своего кумира

Учитель и собиратель

зарплату и ездивший на «фолксвагенежуке».
Если добавить сюда не столь радикальные и не слишком близкие Чавесу и
чавизму, но всё же вполне социалистические правительства Лулу да Сильва и
Дилмы Русеф в Бразилии, Нестора и
Кристины Киршнер в Аргентине, Мануэля
Селайя в Гондурасе, Луиса Солиса и
Карлоса Кесады в Коста-Рике, то Латинская Америка в конце нулевых – первой
половине десятых вполне заслуженно
претендовала на то, чтобы окрашиваться
на картах в красный цвет.
Главная победа Чавеса на этом направлении — создание АЛБА, «Боливарианского альянса для Америк», первого
со времен СЭВ и Организации Варшавского договора политического блока в
мире, имеющего отчетливо левую
окраску. Несмотря на выход из альянса
«поправевших» Эквадора и Гондураса и
в целом замену левого поворота в Латинской Америке поворотом правым, АЛБА
остается довольно жизнеспособной организацией. Возможно потому, что входящие в нее режимы зиждутся не на
переворотах и революциях, а на демократических выборах (Куба не в счет).
Революционер и путчист Уго Чавес парадоксальным образом доказал, что революцию можно и нужно защищать не
только оружием, но и избирательным
бюллетенем.

дания фонда были куда как скромнее:
всего 2300%.
На фоне стремительного роста цен в
стране отмечается острый дефицит
самых разных товаров, в том числе первой необходимости. По данным The Wall
Street Journal, 80% основных продуктов
невозможно найти даже в столице.
В конце прошлого года государственная нефтегазовая компания PDVSA сообщала о нехватке топлива в нескольких
штатах. По версии компании, произошло
это из-за международной блокады Венесуэлы.
Продовольственные товары в стране
выдаются по карточкам, а о таких вещах,
как туалетная бумага, венесуэльцы и не
вспоминают. Помимо продуктов питания,
в республике острая нехватка медикаментов. Даже такой, казалось бы, простой товар, как хлеб, в Венесуэле не
найти. Позапрошлым летом президент
России Владимир Путин пообещал Мадуро обеспечить едой жителей Боливарианской республики, в частности,
посылать по несколько тысяч тонн муки
каждый месяц.
В 2015 году Bloomberg составил список из товаров, цена которых превышала
размер минимальной на тот момент зарплаты в Венесуэле: 7422 боливара в
месяц (порядка 11 долларов по курсу
2015 года). Это воздушный шарик, степлер, расческа, баночка детского питания,
поездка на такси, бальзам для губ, два
самых дешевых блюда в кафе, чашка и
футболка с фотографией Чавеса.
Надо сказать, что минимальные зарплаты в республике индексируются на
регулярной основе. Последний раз подняли в ноябре этого года: со 177,5 тысячи до 248,5 тысячи боливаров.
В 2016 году ученые из Центрального
университета Венесуэлы, университета
Симона Боливара, Католического университета Андреса Белло провели исследование уровня жизни в республике.
На тот момент в условиях нищеты жили
порядка 80% граждан страны (годом
ранее — 75,6%). 9,6 млн венесуэльцев
питаются не чаще, чем раз в восемь
часов, а две трети жителей похудели в
среднем на 8,7 килограмма.

Оценивать место Чавеса в венесуэльской истории будут, в первую очередь, сами венесуэльцы. Только они
вправе решить, насколько высока та
цена — экономические неурядицы и
ограничения демократии, — которую они
платят сейчас за борьбу с социальным
неравенством и противостояние с США,
и насколько эти две последние вещи не
иллюзорны. Для нас же как сторонних,
пусть даже и заинтересованных наблюдателей интерес представляет та роль,
Подъем переворотом
Путч в жизни Чавеса тоже был — которую Чавес и его политическое наслеправда, провальный. 4 февраля 1992 дие играют в современном мире. А роль
года в Каракас вошли воинские части, эта весьма своеобразна и значительна.
Во-первых, Чавес едва ли не первый
попытавшиеся силой отстранить от влаБез Уго и правда туго
лидер со времен алгосударственный
сти либерального президента Карлоса
Социальная политика Чавеса была в
Андреса Переса. Переворот был не- банца Энвера Ходжи, давший свое имя
очередь направлена на улучшепервую
просто
не
и
—
идеологии
полноценной
важно подготовлен, в руководстве заговорщиков быстро воцарился разброд, давший, но и внесший значительный ние жизни бедняков: они получали
Перес повел себя решительно и умно и вклад в ее развитие. Чавизм принято жилье, бесплатное образование, практисчитать частным случаем «социализма чески бесплатные продукты и бензин. В
сумел подавить мятеж.
Но даже у неудачного восстания могут XXI века», концепции, пытающейся отде- сегодняшних реалиях беднякам живется
быть далеко идущие последствия: на по- лить левую идею от советского и китай- тяжелее остальных.
Из-за галопирующей инфляции и делитическую арены Венесуэлы вышел ского тоталитаризма, с одной стороны, и
от современной социал-демократии — с фицита товаров даже первой необходиподполковник Уго Чавес.
Страна (и в первую очередь истеблиш- другой. Но «социализм XXI века» — мости в Венесуэле было объявлено
мент) была шокирована: за скромным стратегия кабинетная, да к тому же евро- чрезвычайное положение, которое с тех
командиром 421-го воздушно-десантного пейского происхождения. В венесу- пор продлевается на постоянной основе.
батальона стояло по разным оценкам, от эльской сельве она предсказуемо Для понимания ситуации приведем несколько примеров. Так, стоимость про10% до 20% вооруженных сил страны и трансформировалась в чавизм.
Свои взгляды Чавес называл болива- дуктовой корзины на месяц для семьи из
огромная подпольная организация, «Революционное боливарианское движение рианством. Разбирать на составляющие пяти человек уже в декабре 2017 года
– 200». Мощь и влияние вождя вчераш- этот причудливый коктейль нужно в дру- выросла на 150% по сравнению с нонего путча были столь очевидны, что гой раз и в другом месте, обратим внима- ябрем (до 13,88 млн боливаров). По данАлексей Королев, Елена Трегубова
власть не решилась его репрессировать ние лишь на название. Симон Боливар ным Центра документирования и
был человеком без национальности. Он социального анализа Венесуэлы, за год
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
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июля могло исполнится 60
лет «народному футболисту», фактически всю карьеру проведшему в
«Спартаке» - Федору Черенкову. В
жизни он был скромным парнем,
на поле – гениальным игроком. Тяжелая болезнь забрала его в 55
лет…

25

Детство

Федор Черенков вырос в простой советской семье в районе Кунцево — мама работала в ЖЭКе, папа трудился на
авиазаводе. Будущая звезда советского
футбола неоднократно вспоминал в интервью, что возиться с мячом начал примерно
в то время, как научился ходить. В три года
уже вовсю гонял с мальчишками во дворе.
Затем выступал за родную школу № 811 на
первенство города Москвы по мини-футболу. Там-то на него и обратили внимание
тренеры московской команды «Кунцево».
За два года он сумел отлично себя зарекомендовать и на талантливого юношу

ходить «на Черенкова». Для многих он
стал кумиром с первых же матчей.
Говорят, однажды Константин Бесков разозленный на потерю мячом игроком
«Спартака» жестко сказал ему в раздевалке: «Не знаешь, что делать с мячом —
отдай его Черенкову». В общем-то, тоже
самое чуть ранее говорили и про другого
лидера красно-белых Юрия Гаврилова.
С каждым сезоном Федор Черенков становился все более важной фигурой для
команды. Кто-то из опытных покидал
«Спартак», груз ответственности ложился
на возмужавшего полузащитника. На долгие годы Черенков стал мозговым центром
народной команды, а сам он — «народным
футболистом». В 1983-м году его признали
лучшим игроком чемпионата СССР.
Именно в том сезоне он провел одну из
самых ярких игр в карьере — в 1/16 финала Кубка УЕФА против клуба «Астон
Вилла». Два его гола вывели команду в
следующий раз, хотя англичане тогда были
очень сильны.
Еще дважды со «Спартаком» Черенков
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какая-нибудь старушка. Или старичок.
Как-то в офисе «Спартака» Черенков
встретил известного фотографа Федора
Кислякова. Погода была страшная, ливень,
а фотограф - в одном пиджачке. Увидев
такую картину, Черенков снял с себя модную красную куртку и сказал тезке: «Забирай! У меня здесь еще одна есть». На
глазах у дочери Насти народный футболист России приметил в автобусе легко
одетого парнишку и отдал ему свою верхнюю одежду. Благословил: «С Богом!» А
сам поехал на тренировку ветеранов. Родной брат Черенкова Виталий рассказывал:
- Еще когда Федор жил на Вяземской
улице, я тоже туда заезжал. Во двор заходишь, поздороваешься с одним и видишь:
ботиночки знакомые. У другого - курточка
знакомая. Все в его вещах ходили!»
Черенков раздавал почти все, что привозил из-за границы. Даже магнитофоны и
жвачку, которая в те годы считалась шиком
и была у нас в жутком дефиците. Манера
Черенкова раздавать вещи, а иногда и
деньги, кстати, очень напрягала обеих его
жен. Их можно понять: женщины хотят,
чтобы муж приносил все в семью, а тут -

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Фёдор Черенков
(1959 — 2014)

П ол у з а щ и т н и к . В о с п и та н н и к ш кол ы
“Спартака”, где провел большую часть
к а р ь е р ы , я в л я я с ь р е ко рд с м е н о м
клуба по сыгранным матчам ( 398 матч е й , 9 5 м я ч е й ) . С ы г р а л 3 4 м ат ч а з а
с б о р н у ю С С С Р , з а б и л 1 2 м я ч е й . За
оли мпийск ую сборн ую СС СР с ыгра л 1 0
мат чей, заби л 6 голо в .
В об щей сложности за кар ье ру п ро вёл

СПОРТ И ОКОЛО

После того случая Черенкова отправили
в психиатрическую больницу на лечение. К
сожалению, Федор слишком много значил
для «Спартака», а потому его забирали как
только появлялись первые признаки выздоровления. Но до конца недуг вывести
не удалось до конца его дней.
По мнению Виталия Черенкова, брата
футболиста, врачи дело до конца не довели.
- Мне кажется, если бы это лечение было
поставлено как следует, все было бы гораздо лучше. Может, вообще ушел бы
недуг. Но мы всегда его недолеченным забирали, - признался Виталий.
Впрочем, тренеры тоже не хотели ждать.
Ведь Черенков был нужен «Спартаку» и
сборной. Когда Валерий Лобановский не
взял его на чемпионат мира в Мексику (как
раз из-за болезни), Федор заплакал. При
этом Валерий Васильевич не сам сообщил
полузащитнику о своем решении, а поручил эту деликатную миссию врачу сборной
СССР Савелию Мышалову. Савелий Евсе-

5 4 2 м ат ч а , з а б и л 1 3 8 м я ч е й , с дел а л
1 3 6 голе вых п е ре д ач .

До ст иж е н и я :
Че мпи о н СССР: 1 9 79 , 19 87 , 19 8 9 ;
Бронзовый призёр Олимпийских игр:
19 80
Обл адатель Кубка Федерации футбол а
С ССР: 1 98 7
Ч емп ио н Рос с ии : 19 93
Обл адатель Куб ка Ро с си и : 1 9 94
Обл адатель Кубка чемпионов Содружества: 1 99 3 (2 игр ы, 1 гол)
Ч е м п и о н С п а рта к и а д ы н а р о д о в С С С Р
1 97 9 го да в с оставе с б ор но й М о сквы
Зас луж ен ный ма сте р сп о рта СССР

Скромный гений советского футбола
приезжали смотреть скауты различных
клубов. В 1971-м году быстрее остальных
сработали в «Спартаке», в чью школу
Федор перешел спустя два года, попав к
тренеру Анатолию Масленкину. Раньше
проводился турнир «Кожаный мяч», так
именно он фактически дал путевку в большой футбол для юного дарования.

»
Федору Черенкову не было еще 17 лет,
когда его взяли сначала в дубль, а затем
стали постепенно подводить к основному
составу — настолько он выделялся своим
мастерством на фоне остальных партнеров. Это легендарный начальник команды
Николай Старостин рекомендовал главному тренеру Константину Бескову не спускать с парня глаз, который был готов
ворваться в основную команду.
Перед Бесковым в то время стояла
серьезная задача по обновлению команды
и Черенков идеально вписывался в концепцию — молодой, талантливый, свой
воспитанник. И в 1978-м году в возрасте 18
лет Федор дебютировал за основную
команду.
Когда его впервые привели на тренировку основного состава, никто поверить
не мог, что перед ними футболист. При
росте 174 см Черенков весил всего 58 кг.
Игроки стали возмущаться: «Вы зачем ребенка привели на тренировку? Мы же его
зашибем». Однако мудрый Константин
Бесков только лишь ответил: «Сейчас посмотрим кто кого».
И Черенков своей невероятной техникой
обращения с мячом стал творить такие чудеса, что остальные поверить не могли —
у него невозможно было отобрать мяч.
Этот щуплый пацан оставлял в дураках по
полкоманды. Он быстро стал своим, над
ним взяли шефство опытные игроки.
«Еще в детстве, играя с ребятами гораздо более старшими по возрасту, понял:
чтобы обыграть физически более мощного
соперника, нужно уметь предугадать его
ходы, быстрее ориентироваться в игровой
обстановке, всегда иметь в запасе одиндругой обводящий финт. А грубость, игра
на грани фола наносят футболу большой
вред...», — вспоминал начало спартаковской карьеры Черенков.
В первом взрослом сезоне 1978-го года
Бесков нечасто выпускал Федю на поле,
дав ему сыграть всего лишь в семи матчах.
Зато следующий год стал если не бенефисом полузащитника, то прорывом для него.
Федор забил всего четыре гола, но куда
больше отдал голевых передач и создал
множество моментов для партнеров. В игрока влюбились и болельщики, ставшие

«Спартак

выигрывал чемпионский титул — в 1987-м
и 1989-м годах. В год третьего чемпионства
его снова признали лучшим в стране. А
всего он девять раз входил в список 33-х
лучших игроков чемпионата, из них четыре
раза под первым номером. За сборную
СССР Черенков провел 34 матча, забил 12
голов. Но взаимоотношения с национальной командой — не лучшие воспоминания
для игрока — он так ни разу не сыграл ни
на одном крупном турнире. И вот почему.

Душа-человек

Первая жена Черенкова - Ольга Хлюстова училась с ним в одном классе. Федя
не раз провожал ее до дома, неся в руках
Олин портфель. После выпускного бала
они и еще двое одноклассников пошли гулять по вечерней Москве. А когда Черенков
вернулся домой, уже под утро, то узнал,
что умер его папа. 41-летний Федор Егорович сидел у подъезда на лавочке, которую
смастерил собственными руками, и ждал
сына. Но внезапно отказало сердце.
Именно отец привез Черенкова в спартаковскую школу на Ширяевом поле и привил ему любовь к футболу. Папа был
строгим человеком, но сын его обожал. И
волею судьбы вмиг повзрослел.
Федор поступил в Московский горный
институт на общих основаниях. Вместе с
ним туда поступила и Ольга. По ее словам,
серьезные отношения у них начались на
первом курсе. Черенков по-настоящему
влюбился, и скрыть это чувство было невозможно. Уже в 19 лет он женился, а
через два года в молодой семье родилась
дочь Настенька. Тогда казалось, что первая любовь - навсегда. Они действительно
долго были счастливы. Но потом судьба
сделала резкий зигзаг, и в 1992-м, после 14
лет брака, супруги развелись. Ольга после
этого запрещала Насте видеться с отцом,
однако дочка маму не послушала.
Черенков оставил первой жене квартиру
и все нажитое добро. Даже зимние вещи
забыл забрать. Он вообще к деньгам и
вещам относился просто. Вот отрывок из
книги Игоря Рабинера и Владимира Галедина, вышедшей недавно в «Молодой
гвардии»:
«Сергей Родионов, его лучший друг и
партнер по «Спартаку», вспоминал, что
Федор просил в долг после какого-то матча
ветеранов. А выезды были тяжелые - и во
Вьетнам, и в Казахстан. И вот на перроне
Черенков передает деньги какой-то страждущей бабушке. Все пытала его мысль: он
вроде живет хорошо, почему же другие так
плохо? Естественно, долг потом Федор
другу возвращал. До новой экзотической
поездки. И вновь возникала на вокзале

такая широкая душа... Единственное, что
Федор никому не отдавал, - это новенькие
футбольные бутсы.
Со второй супругой Черенков познакомился в налоговой инспекции. Ирина Федосеева там работала, от первого брака у
нее остался сын Денис. Летом 1997 года
автор этих строк брал интервью у Черенкова, и он пригласил меня к себе домой. За
чашкой чая с вкусными пирожками Ирина
рассказывала, что в день свадьбы они с
Федором опоздали в загс из-за пробок.
Приехали уже к закрытию. Их не хотели
расписывать, но тут вмешался Сергей Родионов.
- Вы хоть знаете жениха? Это же лучший
футболист России! Гений, самородок! Его
обожает вся страна, - с жаром говорил верный друг Черенкова. - Вы потом жалеть будете, что он распишется в другом загсе.
Уговорил. А опоздавший жених потом
долго извинялся перед сотрудницами загса
и обаял их всех. Включая уборщицу, которая больше других торопилась домой.
Черенков женился на Ирине спустя
месяц после ухода из большого футбола.
После его прощального матча с итальянской «Пармы» виновнику торжества подарили
крутой
автомобиль
«Мицубиси-Паджеро». Но кумир болельщиков его быстро продал.
- Мне было неловко перед соседями, - объяснил Федор. - «Мицубуси» слишком бросалась в глаза. Поэтому я купил «Волгу».
Вот скажите, кто-нибудь из нынешних
звезд футбола поступил бы так? Очень сомневаюсь. А у Черенкова не было никаких
понтов. Когда у Федора угнали «Волгу», он
спокойно ездил на метро. Фанаты, не веря
своим глазам, таращились на него и просили автографы. Разве Черенков мог отказать? Один из очень обеспеченных
поклонников «Спартака», узнав о том, что
Федор остался без машины, купил ему
новую. В знак благодарности за то, что Черенков творил на поле.

Болезнь

Как у многих гениев, у Федора Черенкова был свой скелет в шкафу. Родственники и партнеры по команде об этом вслух
старались не говорить, скрывали как
могли. Пожалуй, впервые у футболиста
серьезный нервный срыв произошел в
1984-м году перед матчем с «Андерлехтом» в Тбилиси. На командном обеде он
отказался есть, потому что посчитал еду
отравленной. Пошли даже слухи, что Черенков собирался покончить с собой в гостинице «Аджария». К нему представили
одного из тренеров, чтобы он ничего не натворил. Константин Бесков, естественно,
не включил Федора в заявку на матч.

евич, путаясь в словах, бормотал какую-то
ерунду. Черенков все понял. Собрал вещи
и уехал с базы из Новогорска.
Так, именно из-за проблем с психикой,
полузащитника не взяли на чемпионат
мира-1990 в Италии, хотя за год до этого
Черенков стал лучшим игроком страны. Но
тогдашний тренер Валерий Лобановский
рисковать атмосферой в сборной не захотел.Причем в 1989 году его признали лучшим футболистом страны. А через год
сборная СССР отправилась на чемпионат
мира в Италию - снова без Черенкова. Болельщики недоумевали, на все лады ругали Лобановского, а Федор все знал
заранее. Его болезнь могла обостриться в
любой момент. Тем более в длительной зарубежной командировке.

Смерть

В 1994-м году Черенков попрощался с
большим футболом, на его прощальный
матч с «Пармой» собрался полный стадион «Динамо». Потом трудился в Академии «Спартака», работал с детьми, а сам
иногда поигрывал за ветеранскую команду
красно-белых. По рассказам знакомых, у
Черенкова периодически возникала депрессия, дважды был на грани жизни и
смерти. Неоднократно снова попадал в
психиатрическую больницу.
22 сентября 2014-го года соседи нашли
55-летнего Федора без сознания у подъезда собственного дома. Его отправили на
скорой в больницу, но спасти легендарного
игрока не смогли — 4 октября Черенков
скончался.
Когда Черенкову оставалось жить совсем чуть-чуть и он лежал в реанимации, у
его палаты в тот момент было трое - дочь,
брат и приемный сын Денис. Мужчины решили - пойдет дочка. Родная кровинка.
Настя никогда не была в реанимации и испытала шок:
- Папа был весь в приборах. Медсестра говорит: «Дочка, да ты не бойся. Можешь его
руку в свою взять, погладить». А я боялась,
что возьму и наврежу... А рука еще такая,
в крови. Говорю ему: «Я тебя умоляю, ты
же все можешь. Пожалуйста, выберись». Я
в это свято верила».
Не получилось. Черенков прожил лишь
55 лет. А провожали его в последний путь,
как великого Эдуарда Стрельцова, - На
гражданскую панихиду в манеж «Сокольники» пришли около 15 тысяч человек. И
там были не только болельщики «Спартака», но и многих других клубов. Страна
прощалась с «народным футболистом».
Александр Боярский,
Сергей Дадыгин
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ЛИТЕРАТУРА

лет назад, 9 августа
1894 года, родился Михаил Зощенко, писатель, при жизни успевший
побывать
первым
сатириком советской литературы
и ее же главным изгоем, а после
смерти прочно занявший место в
числе главных русских классиков ХХ века. Журналист Алексей
Королев для «Известий» вспомнил о боевой юности Зощенко и о
том, как она повлияла на его
последующую жизнь и творчество.
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Фронтовик
У писателей не бывает гражданской
биографии — даже если сочинительская
и обывательская ипостаси у одного человека предельно отдалены друг от друга,
как, например, у Мелвилла. И даже если
автор не пропускает на свои страницы ни
грана жизненного опыта, как Жюль Верн,
всё равно всякая минута прожитой писателем жизни есть минута жизни литературной.
Принято считать, что главный эпизод
в жизни Михаила Зощенко произошел в
1946 году, когда вполне успешный и даже
влиятельный советский литератор в один
день превратился в изгоя, в токсичного
монстра, преследуемого не только государством, но и вчерашними друзьями.
Это утверждение справедливо, особенно

водству, сапожником, столяром, конторщиком в порту, делопроизводителем,
секретарем народного суда. Это было погружение если не на дно, то в самую
гущу послереволюционной жизни — неврастенической, бурлящей и опасной. За
три года Зощенко узнал Россию в совершенстве — и преломил эти впечатления
совершенно особенным образом.
Писательская слава обрушилась на
него, как почти на всех его современников, от Федина до Олеши, — почти моментально. Правда, Зощенко терпеливо
учился — с ним, как и с его товарищами
по «Серапионовым братьям», много возились и Горький, и Чуковский, и Шкловский.
Но свой путь в литературе
Зощенко нащупал сам. С одной стороны,
в нем был своеобразный точный расчет
— ничто так не продавалось на советском литературном рынке двадцатых
годов, как сатира. С другой стороны, это
был труднейший ремесленный выбор:
потомственный дворянин, сын художника
и актрисы не просто беспощадно бытописал пороки новоиспеченных свободных граждан свободной страны. Он
погрузился в их мир и их язык — причудливый микс крестьянского говора, мещанского
арго,
старорежимных
чиновничьих лексем и псевдоинтеллигентских оборотов и даже отчасти этот
язык выдумал. Что не помешало всем и
каждому считать Зощенко — своим.
«Зощенко читают в пивных. В трамваях. Рассказывают на верхних полках
жестких вагонов. Выдают его рассказы за
истинное происшествие... Он имеет хождение не как деньги, а как вещь» —
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Бумажный солдат: трагическая и высокая судьба Михаила Зощенко

Главный сатирик 1920-х был боевым офицером Первой мировой

если сделать поправку на то, что гонения
обрушились уже на немолодого человека, всё в литературе сделавшего и сказавшего (другой вопрос, что вышло бы
из-под зощенковского пера в том случае,
если бы пресловутого постановления ЦК
не было). Для понимания Зощенко-писателя ждановская расправа имеет важное
значение — но всё же не более важное,
чем другое, из юности, событие в его
жизни.
Русский писатель на войне — дело совершенно обыденное даже до Великой
Отечественной. На передовой были Лермонтов и Толстой, Бестужев-Марлинский
и Новиков-Прибой, Батюшков и Денис
Давыдов, Катаев и Гумилев. Про чьи-то
военные дела известно больше, про чьито меньше, но мало на кого из них выпало столько «подвигов и славы», как на
Михаила Зощенко.
Август 1914-го он встретил отчисленным студентом юридического факультета
Петербургского университета. На фронт
ушел добровольцем, начал службу с первого офицерского чина — прапорщика,
которые, по словам самого писателя,
«жили в среднем двенадцать дней». Зощенко провел на войне два года, был
ранен и получил серьезнейшее отравление газами, последствия которого
мучили его всю жизнь, воевал совершенно геройски. Командовал пулеметной
командой (это — самое острие, самая
первая линия окопов), ротой и батальоном. Получил пять боевых орденов —
таким мог бы похвастаться разве что
Денис Давыдов, кадровый военный, проведший в мундире три десятилетия и дослужившийся до генерал-лейтенанта. И
хотя о себе на войне в первый и последний раз Зощенко напишет через тридцать лет — скупо и как бы между делом,
— важно понимать вот что: он был русским офицером и всегда об этом помнил.
Особенно когда начинали бить.

Звезда
«Арестован — 6 раз, к смерти приговорен — 1 раз, ранен — 3 раза, самоубийством кончал — 2 раза, били меня
— 3 раза». Такой итог своей жизни в первые годы после революции подведет Зощенко позднее. Биографы любят
добавлять еще длиннейший список ремесел, которыми вчерашний комбат и
штабс-капитан занимался в это время.
За три года Зощенко успел побывать комендантом Главпочтамта в Петрограде,
командиром в Красной армии, звероловом, агентом уголовного розыска, телеграфистом, еще раз милиционером,
инструктором по куроводству и кролико-

правах и статусе. Причина проста —
«не осознал, не повинился». Видимо,
действительно просто не мог — мешали
погоны штабс-капитана и пять боевых
орденов, принесенные Михаилом Зощенко из окопов Первой мировой.

Интересные факты
о Михаиле Зощенко

М их а ил З още нко де ка брь
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Шкловский, как обычно, убийственно
точен в оценке своих современников.
Громадная популярность Зощенко-сатирика хронологически точно совпадает со
временем НЭПа: как только временное
отступление перед частной собственностью завершилось, волшебным образом исчез и предмет для зощенковских
насмешек. Вчерашний темный мещанин
был объявлен изжитым и переродившимся в простого советского человека —
а над таким уже не пошутишь.
Впрочем, смену амплуа Зощенко принял безболезненно и даже с некоторым
облегчением: языковые упражнения и
шутовство ему явно поднадоели. Он переходит на большую прозу — удачную
(«Голубая книга») и, мягко говоря, не
очень («История одной перековки»), но
по-прежнему получает гигантские гонорары (часть из них, вложенная в антиквариат, здорово ему поможет в годы
опалы), а теперь еще — и ордена. Перед
самой войной выходят «Рассказы о Ленине» — сборник безумных апокрифических анекдотов для дошкольников,
окончательно утвердивший статус Зощенко в советской литературе: в лениниану пускали только избранных.

Стоик
История постыдного погрома, устроенного в русской литературе Ждановым (на
самом деле не только и не столько Ждановым) в 1946 году описана достаточно
подробно и не нуждается в подробном
изложении. Более-менее достоверно известны и глубинные первопричины этой
расправы — показать повидавшему Европу советскому народу, кто здесь всё

еще власть, и выбор жертв — Ахматова,
с ее принципиально несоветским бэкграундом, и Зощенко, один из самых влиятельных
писателей
Ленинграда.
Впрочем, есть все основания полагать,
что едва ли не решающую роль здесь
сыграл и другой фактор (в конце концов
крупных литераторов в Ленинграде было
немало, и выбрать иной объект для
порки не составляло труда). Тремя годами ранее в двух сдвоенных летнеосенних номерах журнала «Октябрь»
увидела свет повесть «Перед восходом
солнца» — небывалая, немыслимая для
подцензурной литературы вещь, хирургическое препарирование (и последующая
попытка купирования) пятидесятилетним
советским писателем собственных страхов и неврозов, шедевр психоаналитической беллетристики, лучшая и главная
книга Зощенко. Шок от публикации был
так велик, что главного редактора «Октября», патентованного соцреалистического классика Панферова даже не
сняли с должности — поняли, очевидно,
что бес попутал, не иначе. Но три года
спустя Зощенко припомнили всё.
Он принял судилище и приговор с истинно офицерским стоицизмом — без деланно-соглашательского равнодушия,
как Ахматова («с постановлением партии
я согласна»), но с твердым намерением
сохранить доброе имя, публично опороченное Ждановым в выражениях, за которые на улице набили бы морду. Если и
писал «в инстанции», то не каялся. Демонстративно отказывался просить о
снисхождении и настаивал на том, что не
нуждается ни в каких подачках. Поразительно, но второй виток травли Зощенко
пришелся на 1954 год, когда его, казалось, должны были бы восстановить в

1. Анализируя записные книжки писателя, литературоведы пришли к выводу писать Михаил Зощенко начал очень
рано, в 7-8 лет. На первых порах это
были наброски стихов, а в 1907 году он
написал свой первый рассказ "Пальто".
Издаваться произведения Зощенко стали
уже после революции (начиная с 1921
года).
2. Многие произведения Михаила Зощенко разлетелись на афоризмы.
Очень забавно писатель иллюстрирует бытовые ситуации. Так, именно
его перу принадлежит знаменитая
фраза: "Что за шум, а драки нету?", а
взялась она из юмористического рассказа "Нервные люди" (1925). Ситуация описывается житейская: две
жительницы коммунальной квартиры
не поделили ежик для чистки примуса. И как раз после известной
фразы началась настоящая драка.
3. Первой книгой Михаила Зощенко
стали "Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова". Во время набора и
печати типографские рабочие так хохотали, что часть тиража по ошибке упаковали в обложки книги "Трактаты о
трагическом".
4. Осенью 1941 года Михаила Зощенко
в приказном порядке отправили в
Алма-Ату. С собой писателю разрешалось взять лишь один чемодан весом
в 12 килограммов. Когда были уложены все рабочие записи и наброски,
на все необходимое осталось всего
лишь четыре кг.
5. Зощенко совсем не пользовался своей
популярностью и не любил, когда поклонники узнавали его на улице. Самой
частой отговоркой писателя было то, что
он действительно внешне похож на известного Михаила Зощенко, но это не он.
Из-за скромности писателя его популярностью пользовались другие люди, выдававшие себя за него. Так, одна
провинциальная актриса, у которой был
роман с "липовым" Зощенко во время
круиза по Волге, начала слать фельетонисту множество писем. Настоящему Зощенко пришлось даже отправить
фотографию назойливой поклоннице,
чтобы доказать - на теплоходе с ней знакомился не он.
Алексей Королев, Елена Демина
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП

арел Готт, единственный
и долгожданный ребенок, родился в семье Готтов в июле
1939 года в городе Пльзень,
входившем в Протекторат Богемии и Моравии, - ровно 80 лет
назад. Сейчас город относится
к Чехии. В Пльзне ребенком
пережил войну, которая глубоко врезалась в память, тем
более, что дом, где жили Готты,
попал под бомбежку, и двое
суток он с родителями находился под завалами. Карел в
одном из интервью поделился
своими мыслями о той бомбежке:

К

ступил в 1960 году. Учитель,
зная о стремлении Готта к
популярной музыке, инструктировал его не только в классических
итальянских произведениях, но и уделял достаточно времени музыке, нравившейся парню. Проучившись три
года, он уходит из консерватории и
продолжает следующие брать частные уроки по постановке голоса и
пению.
В 1963 году Карела Готта пригласили в театр "Семафор", который был
в лидерах чешской поп-музыки, одна
из его песен победила на престижном
конкурсе "Золотой соловей". В 1965
году Карел Готт с двумя коллегами из
"Семафора" Йиржи и Ладиславом
Штайдлами создает свой театр "Аполон", пишет собственные песни и гастролирует по Чехословакии и за
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1970-1980 годы. Это десятилетие
ознаменовано поездками с концертными программами по Европе, азиатским странам и Америке. У него
хватает времени на съемки в фильмах
и ведение своей телепередачи. Очень
частый гость в Советском Союзе. Его
можно было увидеть и на "Голубом
огоньке" и на "Песне года". В Союзе он
исполнял свои песни на русском
языке. Не только вокальным талантом
обладал Карел Готт, у него была хорошая память и способностью к быстрому изучению языков. Будучи за
границей, он без переводчиков разговаривал на английском языке. С юнознал
чешский,
словацкий,
сти
немецкий и русский. Неплохо объяснялся на французском и итальянском языках. В 1978 году певец был
удостоен награды, которую присуждают выдающемуся деятелю современности. Он получил Золотую шляпу
Кельна. К концу 70-х Готт начал экспериментировать с такими жанрами музыки, как кантри и классика, принял
участие в Фестивале кантри-музыки
Fan Fair в 1979 году.
В биографии Карела Готта личными
достижениями являются не только записанные сотни альбомов и синглов,
работа на съемочной площадке и телевидении. В 1990 году Готт объявил
об окончании карьеры, однако шумный успех его заключительных выступлений в спортивно-концертных залах
в Чехословакии и Германии заставили
певца изменить своё решение. Уже в
1992 году его альбом «Když muž se
ženou snídá» стал самым продаваемым диском года, причём это достижение было повторено Готтом в 1995 и
1997 годах. До настоящего времени
Карел Готт остаётся главной звездой

Гл а в н ы й гол о с Ч ехо с л о в а к и и
"...Мне было страшно. До того момента я видел в молитве только ритуал, но когда это стряслось, мы с
мамой молились. И с того времени я
уже не спрашивал папу о бомбардировщиках, а стал интересоваться, как
такая война вообще случается. И почему... "
Во время войны семья жила в
Пльзне, а затем переехала в Прагу.
Закончив учебу в школе, Карел попытался поступить в Академию художеств, архитектуры и дизайна, но
провалил экзамены и, чтобы не терять
время, пошел учиться в ПТУ на электрика, о чем указывал в своей биографии. Карел Готт после окончания
учебы работал в трамвайном
депо. Представляете, этот
обладатель золотого самородка
в голосе, как окрестили его слушатели, - а по большей части
сотни тысяч слушательниц!
Учась в ПТУ еще, Готт принимал участие в студенческих
концертах, экспериментировал
с игрой на гитаре, увлекался
джазом. В итоге решил сосредоточиться на пении, даже брал
частные уроки. Уже с 50-х выступал как любитель в кафе и
клубах и начал пробовать себя
в певческих конкурсах.
В 1958 году Карел Готт принял участие в конкурсе любительского пения под названием
"Поиск нового таланта", но не
занял призовые места. Однако
в этом же году 19-летнему
певцу-любителю
выпадает
счастливый билет, он получает
первое место в конкурсе певцов
в кафе "Влтава Прага". Это послужило толчком к принятию
решения проститься с трамваями, занявшись профессиональным пением. В своей
биографии Карел Готт рассказывает о годах учебы у известного ученика Федора Шаляпина
- Константина Каренина в Пражской консерватории, куда он по-

рубежом. В этом же году Готт выпустил свой альбом Karel Gott Singswith
. Крутой поворот в биографии Карела
Готта произошел в 1967 году, когда он
закрыл театр и поехал на гастроли в
Америку, откуда он вернулся знаменитым.
За время работы за рубежом по заключенным контрактам с компанией
Polydor/Deutsche
Grammophon
Gesellschaf Готт выпускает свои альбомы с песнями и синглами. Представляя Австрию - это ж надо так
случиться! - на Евровидении в 1968
году, занял 13-е место. Только 13-е!!!
Творческая биография певца Карела Готта находится на пике славы в

чешской поп-музыки,
регулярно выпускает
новые песни и альбомы, а в 2015 году в
сороковой раз выиграл
ежегодный национальный музыкальный конкурс
«Золотой
соловей»
Одновременно с этой наградой
Карелу Готту были присуждёны призы «Абсолютный соловей» и
«Платиновый
соловей». С начала своего
творческого пути певец
спел и записал более 2
500 песен.
В 35 километрах от
Праги у Карела Готта
есть свой собственный
музей, в котором собраны все его награды
и история его жизненного пути. За что бы ни
брался в жизни Карел
Готт, все у него получалось. Правда, критики
считают, что танцевать

он так и не научился. Скорее всего, он
просто не пытался это делать. Зато в
90-е годы певец осуществил свою давнюю мечту - писать картины. Он очень
трепетно относится к живописи:
" ...Живопись балансирует то, что я
не могу выразить своими песнями. Я
играю с настроением, которое сразу
же отражается в картине: как я вижу
природу, как я вижу людей, как я вижу
свет и тень. Художник имеет такую
возможность, он наблюдает за жизнью
и людьми немного в большем объеме
и в другом ракурсе, нежели человек,
который не рисует. И так в каждой
песне. То же самое в рисовании.
Краски высыхают и меняются, а художник должен обладать чутьем,
чтобы предвидеть, какими они станут
после высыхания... "
Между прочим, несколько его натюрмортов куплены крупными галереями за солидные деньги!
Биография Карела Готта была бы
не полной, если бы мы не упомянули
о его личной жизни. Конечно же, у такого красавца не могло не быть отношений с прекрасным полом, если
только он не гомосексуалист. Одна из
чешских газет, готовя материал к 70летию Готта, развеяла этот миф, сделав экскурс по его жизни. В газетной
статье были перечислены имена женщин, с которыми у Карела Готта, по
версии газеты, могли быть серьезные
отношения. На тот момент у Готта уже
были две взрослые внебрачные
дочери: Доминика родилась в 1973
году, а Луция - в 1987.
В 1999 году появились слухи о том,
что Карел Готт нашел избранницу, с которой свяжет свою жизнь. Это немка
Марика Шерес, которая намного моложе певца. Но это были только слухи.
А вот обуздать закоренелого холостяка смогла Ивана Махачкова. В биографии Карела Готта наступил
переломный момент с появлением
Иваны. Отношения с ней длились
семь лет. Ивана не настаивала на
свадьбе, не просилась в жены, просто

планомерно приучала Готта к семейным обязанностям, хождению по магазинам
и
ненавязчиво
учила
пользоваться Интернетом. Превратила холостяцкий дом своего избранника в уютное семейное гнездо. У
Иваны и Карела Готтов растут две замечательные дочери. Младшую Нелли Софию - Ивана родила в 2006
году спустя 4 месяца после бракосочетания в то время, как старшей совместной дочери Шарлотте Элле уже
исполнилось два года.
Кстати, не все в жизни Карела было
гладко. 27 октября 2015 года 76-летний Карел Готт был госпитализирован
и прооперирован в Праге с подозрением на онкологическое заболевание
лимфатических узлов[2]. Он ненадолго был выписан из больницы после
первого курса химиотерапии и награды «Золотой соловей», «Абсолютный соловей», «Платиновый соловей»
получил сам лично. В мае 2016 года
Карел Готт был прооперирован во второй раз. 7 сентября 2016 года он заявил, что победил рак и возвращается
на сцену.
Геннадий Орешкин
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ЛЮДИ И ТВ

одившись в семье режиссера Владимира Меньшова и
актрисы Веры Алентовой,
Юлия не осталась в тени
звездных мамы и папы. Она
достигла гармонии во всех
сферах жизни, став успешной ведущей и сохранив
семью, хотя расходилась с
супругом на долгих четыре
года.
28 июля ведущая отпраздновала 50-й день рождения. В
честь юбилея звезды мы
вспоминаем ее стремительный взлет к успеху в карьере
и личной жизни.

Р

«Я сама», «Наедине со всеми», «Сегодня вечером» — эти передачи объединил талант ведущей Юлии Меньшовой. С
90-х критики восхищались профессионализмом Юлии, отмечая, что ей удается
интересно подавать острые темы и при
этом тактично общаться с гостями шоу.
Меньшова стала телезвездой благодаря
трудолюбию и целеустремленности. Она
мечтала добиться успеха самостоятельно, не прибегая к помощи отца-режиссера. Но ведущая считает главным
достижением не удачную карьеру, а создание крепкой семьи. Повторив судьбу
родителей, Юлия на четыре года разошлась с супругом Игорем Гординым, а
воссоединившись с мужем, осознала, что
они созданы друг для друга.

СЕМЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ
Юлия появилась на свет в Москве в
семье известного режиссера Владимира
Меньшова и актрисы Веры Алентовой.

«ß

сцене не оставила. В 1990-м Меньшова
поступила в школу-студию МХАТ, а
вскоре начала играть в театре. Через несколько лет в ней видели уже не наследницу
звездных
родителей,
а
самостоятельную творческую личность.
Дебютом девушки в кино стал фильм
«Когда святые маршируют». Она снялась
еще в нескольких картинах, когда заинтересовалась другим амплуа — профессией ведущей.
Работа в передаче «Мое кино» не требовала от Юлии адаптации: благодаря
отцу и учебе она многое знала об истории этого вида искусства. Новой ступенью в карьере для Меньшовой стала
программа «Я сама», которой она посвятила шесть лет. Вскоре ведущая возглавила дирекцию Московской независимой
вещательной корпорации, а в 2001-м организовала собственный продюсерский
центр.
В середине 2000-х Юлия с триумфом
вернулась в кино с сериалом «Бальзаковский возраст или Все мужики сво…».
Творческая жизнь Меньшовой становилась все более разнообразной, сочетая
работу в полнометражных фильмах, театре и на телевидении. Занималась
звезда и озвучиванием: ее голосом говорит мама Дяди Федора в новой версии
«Простоквашино». Шоу с участием Юлии
Меньшовой «Наедине со всеми», «Сегодня вечером» и «Наши люди» неизменно
пользовались популярностью у зрителей.

звезда была маленькой, Владимир
Меньшов и Вера Алентова разошлись на
несколько лет, причем , на такой же срок
- четыре года.
«Наши отношения зашли в тупик. Это,
как принцип домино: что-то одно валится, цепляет другое. А потом возникает
ощущение абсолютного тупика, из которого нет иного выхода, кроме расставания. Мы не разошлись официально,
просто перестали жить вместе», — поясняла телеведущая.
На разлад сильно повлияло рождение
первенца. Маленький Андрей плохо
спал, а его уставшие после работы родители все больше ссорились из-за стресса
и отсутствия сна. «Мы долго не могли понять причину, почему ребенок так беспокоен, обошли массу врачей. И только
через год нашли того, кто все правильно
диагностировал. Ситуация с малышом
психологически сильно нас подорвала. И
на нее, как на тележку, накладывалось
все остальное», — анализировала Юлия.
Игорь превратился в «воскресного»
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С каждым годом на счету Юлии Меньшовой появлялось все больше успешных
проектов. Но закрытие некоторых программ с участием звезды по-настоящему
расстроило поклонников. Так, в 2017-ом
из эфира Первого канала убрали шоу
«Наедине со всеми». Многие зрители
скучали по формату передачи.
«Я не умею долго сидеть на одном
месте и люблю менять сферу деятельности. Мы делали объемные портретные
интервью, исследовали всю биографию
нашего гостя и не обращались к актуальным событиям из его жизни. Вновь возвращаться к героям, с которыми я уже
говорила, было невозможно, а наша
кино-театрально-эстрадная индустрия
развивается, увы, не столь значительными темпами, чтобы ежегодно «зажигать звезды». Не говоря о том, что
зрители программы «Наедине со всеми»
предпочитали встречи с людьми взрос-

ИСПЫТАНИЯ В БРАКЕ
Юлия вела собственную программу,
когда познакомилась с актером ТЮЗа
Игорем Гординым. Увидев будущего
мужа на сцене, Юлия сначала оценила
поставленный голос артиста, а уже потом
обратила внимание на его внешнюю привлекательность. После спектакля они

ñàìà»!

Как Юлия Меньшова сохранила брак и попала на Первый канал

Игорь и Юл ия с с ыном А ндре ем и доче рью Та ис ие й.
Фото: Личный а рх ив

Благодаря такому родству с самого детства девочка была окружена людьми из
мира искусства. Коллеги мамы и папы
часто приходили в гости, и неизменно
все темы разговоров сводились к новым
кинопроектам. Такое влияние не прошло
бесследно — посещая кружки самодеятельности, наследница звезд мечтала в
будущем стать артисткой.
Родители не баловали дочку, стараясь
с ранних лет внушить ей, что все в жизни
достается тяжелым трудом. Режиссер
проводил с Юлией воспитательные беседы, а летом отправлял ее работать,
боясь, что, бездельничая, девочка может
однажды примкнуть к рядам «золотой
молодежи», которую Владимир Меньшов
совсем не уважал.
«С 12 лет он три года подряд отправлял меня под Астрахань к своей родной
сестре-учительнице. И там я вместе со
всеми школьниками работала по месяцу
на прополке помидоров в колхозе», —
вспоминала Юлия.
План режиссера удался: дочь четко
поняла разницу между жизнью в провинции и в столице, осознала, как тяжелы
будни простых рабочих, однако мечту о

вместе пошли в ресторан, а в конце свидания Игорь принялся учить Меньшову
игре в бильярд. Невинный флирт плавно
перерос в серьезные отношения.
Кстати, бильярд не был лишь предлогом. Юлия в интервью «Телепрограмме»
говорила: «Мы любили играть на бильярде. Но сегодня мы не находим в
Москве приятных мест для этой игры.
Чтобы это не был бильярдный клуб, а
просто кафе или ресторан, где были бы
и столы…»
Владимир Меньшов сразу отметил,
что дочь повторяет судьбу родителей.
Тогда Игорь жил в общежитии и еще не
приобрел собственную квартиру. «Папа
имел в виду, что я унаследовала семейную традицию. Мои родители тоже начинали как два совершенно бедных, босых
человека, которые встретились и полюбили друг друга», — рассказывала Юлия.
Через год после первой встречи актер
и ведущая поженились, вскоре появились двое детей Андрей и Таисия. Но в
какой-то момент в отношениях пары назрел кризис, приведший к расставанию.
По иронии судьбы и в этом Юлия повторила путь мамы и папы: когда будущая

папу, виделся с детьми, гулял с ними,
возил в родной Санкт-Петербург. Однако
наследники чувствовали, что отношения
родителей изменились. Малышка Таисия
плакала, узнав, что отец не остается
дома ночевать. Так продолжалось четыре года, пока на семейном отдыхе в
Турции «снежный ком» проблем супругов
не растаял. Повлияла на сближение
влюбленных и совместная работа над
фильмом «Преступление будет раскрыто».
«Мы с сыном и дочкой тогда отдыхали
в Турции. Думаю, дети нас соединили. И
через месяц с небольшим мы снова жили
вместе. Стали гораздо внимательнее
друг к другу относиться, беречь и ценить
нашу семью», — заключил Игорь.
О личной жизни в то время Юлия говорит
так: «Не монашествовала. И он, думаю,
не монашествовал». При этом Гордин виделся с детьми почти ежедневно. В то
время по совету психологов семья две
недели в году вместе с детьми отдыхала
на море. В один из таких отпусков Гордин
начал вновь ухаживать за Меньшовой. И
у них вспыхнул, как это ни странно звучит, курортный роман - чувства вернулись, еще более яркие и осознанные.
Супруги съехались, и брак продолжился
уже с иными установками: взаимное доверие, уважение, бережное отношение к
чувствам друг друга.
Супруги теперь живут душа в душу.
Путешествия по-прежнему на ведущих
позициях в списке семейных увлечений:
Юлия продумывает маршрут, экскурсии,
Игорь бронирует билеты, гостиницы…
Вот и накануне своего юбилея Меньшова
рванула с семьей в отпуск: «Сын окончил
институт, дочь — 9-й класс, а мы разгребли наши графики так, чтобы ничто не
помешало нам прокатиться с ветерком
почти через всю Америку за 21 день».
Промчавшись по Америке, Юлия и Игорь
продолжают вместе мчаться по жизни.
Ближайшая остановка - серебряная
свадьба!

лыми, имеющими житейский опыт. Юные
звезды их не слишком занимали», —
объясняла Юлия причины завершения
трансляции шоу.
С приходом в «Сегодня вечером»
звезда стала еще более популярной.
Карьера складывалась удачно, хотя бывали и сложности: еще в программе «Наедине со всеми» Меньшова осудила
Людмилу Поргину за частое появление
на телевидении с больным мужем Николаем Караченцовым. Впоследствии
именно Юлия вела выпуск о жизни актера. Хейтеры ожидали, что ссора с Поргиной и ее отсутствие на передаче
испортят шоу, но Юлия Меньшова блестяще справилась с ситуацией и сделала
эпизод трогательным и искренним.
Профессионализм Юлии давно не вызывает сомнений у руководства Первого
канала, поэтому телезвезде поступают
все новые предложения о работе. С 16
июня она ведет шоу «Камера. Мотор.
Страна», посвященное связи кинематографа с бытом людей, живших в определенную эпоху.
«Мне кажется, ностальгия сегодня
стала не столько настроением, сколько
трендом. Люди с наслаждением участвуют во флешмобах в соцсетях и публикуют фотографии родителей, бабушек
и дедушек, виды городских улиц, вспоминают значки, которые мы коллекционировали, игрушки детства, моду прошлых
лет», — утверждала Юлия.
Меньшова назвала проект перспективным и интересным. В очередной раз она
получила возможность использовать знания о кино в работе ведущей. Телезвезда
надеется подарить публике эмоции, которых так не хватает людям в нынешней
жизни. «Внезапно выяснилось, что в прошлом есть удивительное качество: оно
объединяет, а воспоминания о нем почти
всегда радостные. А сегодняшний зритель, по-моему, ищет эти эмоции», — резюмировала она.
Материалы: OK, Teleprogramma.pro,
Woman’s Day, Александра Власова,
Ирина Викторова,
фото:Instagramm.com
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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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К О Л Е С Website:
И М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е

К Р О С С В О Р Д

По горизонтали:: 4. Английский мореплаватель, убитый гавайцами. 9. Музыкальный темп.
10. Судно с ядерной силовой установкой. 11. Проступок, преступление. 12. 7-й чемпион мира
по шахматам. 13. ... бумаги. 16. Столица европейского государства. 18. Противоположность
пессимисту. 20. Левый приток Суры. 22. Замок-музей в Лондоне. 24. Обратившийся в суд с
жалобой. 27. Человек, который ведет дела безответственно и бестолково. 28. Денежная единица Малави. 30. Персонаж сказки "Волшебник Изумрудного города", предводитель Летучих
Обезьян. 32. Плотная шерстяная ткань. 35. Знаток, собиратель старинных ценных предметов.
36. Союз восточнославянских племен междуречья верхнего Днепра и Десны. 37. Часть патрона. 39. Советский и российский конструктор автоматического оружия. 41. Древний городгосударство этрусков. 42. Новелла Проспера Мериме. 43. Советская актриса ("Тревожная
молодость", "Сорок первый", "По тонкому льду"). 44. Герой предания о Всемирном потопе.

По вертикали: 1. Акушерка. 2. Стержень, вставляемый в отверстие детали для предотвращения ее смещения относительно другой детали. 3. Курс судна относительно ветра. 4. Стремление получить материальную выгоду любым путем. 5. Герой популярной повести Астрид
Линдгрен. 6. Древняя страна на Ближнем Востоке. 7. Блеск гладкой поверхности. 8. Сорт леденцов. 14. Письменная подсказка. 15. Фантастическая страна в романе Джонатана Свифта
"Путешествие Гулливера". 17. Ряд деревьев, кустов по сторонам дороги. 19. Рассказ Михаила
Зощенко. 21. Эстонский актер, которого Григорий Козинцев сделал королем Лиром. 22. Направленное движение электрических зарядов в проводнике. 23. Столица российской автономии. 25. Древний город-государство в Финикии. 26. Левый приток Мокшы. 29. Город и порт
в Канаде, на Тихом океане. 31. Жанр инструментальной музыки, возникший в 16 веке. 33.
Персонаж сказки Алексея Толстого "Золотой ключик". 34. Трагедия Пьера Корнеля. 38. Каждое отдельное звено в сети, в вязанье. 39. Союзник товарища Сухова. 40. Река в Петербурге.
41. Человек, много воображающий о себе.
О Т В Е Т Ы Н А В О П Р О С Ы В К Р О С С В О РД Е , О П У Б Л И К О В А Н Н О М В П Р Е Д Ы Д У Щ Е М Н О М Е Р Е

По горизонтали: 1. Спинет. 5. Дворняжка. 11. Центрифуга. 12. Столыпин. 14. Заряд. 15. Висконсин. 16. "Орфей". 19. Шеридан. 21. Делец. 22. Шпинель. 25. Ледник. 26. Ворвань. 27.
Адда. 30. Кито. 32. Стеллаж. 33. Кираса. 36. Синатра. 37. Типун. 38. Черевик. 42. Закат. 43. Струбцина. 44. Гладь. 48. Литораль. 49. Такелажник. 50. Репетитор. 51. Авеста.
По вертикали: 2. Пиния. 3. Норд. 4. Тифлис. 5. Дюгеклен. 6. Нутрия. 7. Жало. 8. Аспирант. 9. Мцване. 10. Интеллект. 13. Анкерок. 17. Ландштурм. 18. Шпингалет. 19. Шуга. 20. Иола.
23. Билль. 24. Авгит. 28. Дирижабль. 29. Капитул. 30. Каре. 31. Отёк. 34. Характер. 35. Курцхаар. 39. Индекс. 40. Стилет. 41. Анкета. 45. Люнет. 46. Драп. 47. Пале.

5 августа
175 лет со дня рождения
1844. Илья Репин, художник, передвижник
7 августа

65 лет со дня рождения
1954. Валерий Газзаев, футболист, тренер
8 августа
95 лет со дня рождения
1924. Николай Сологубов, хоккеист, чемпион
мира и Олимпийских игр
55 лет со дня рождения
1964. Никита Высоцкий,актёр театра и кино,
режиссёр, сценарист, продюсер. Сын Владимира Высоцкого.
10 августа
125 лет со дня родения
1894. Михаил Зощенко, писатель, классик русской литературы.
90 лет со дня рождения
1929. Олег Стриженов, Народный артист
СССР

ROCK FOREVER!

27 июля 2019 года музыканту, автору песен, основателю и бессменному лидеру группы «Сектор
газа» Юрию Хою (Клинских),
ставшему для многих негласным
символом так называемого русского панк-рока, исполнилось бы
55 лет

11 августа
80 лет со дня рождения
1939. Анатолий Кашпировский, психотерапевт,
организатор "лечебных" телевизионных сеансов, депутат Государственной Думы (19931996)
12 августа
65 лет со дня рождения
1954. Франсуа Олланд, президент Франции
(2012-2017)
13 августа
70 лет со дня рождения
1949. Бобби Кларк, канадский хоккеист,
трижды лучший игрока НХЛ, 2-кратный обладатель Кубка Стэнли
15 августа
75 лет со дня рождения
1944. Джанфранко Ферре итальянский кутюрье
16 августа
90 лет со дня рождения
1929. Билл Эванс (Вильям Джон Эванс), аме-

риканский пианист, один из величайших "лириков джаза", реформатор джазового трио,
композитор
85 лет со дня рождения
1934. Пьер Ришар (Пьер Ришар Морис Шарль
Леопольд Дефей), французский актер
80 лет со дня рождения
1939. Валентин Рюмин, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза
65 лет со дня рождения
1954. Джеймс Камерон (Кэмерон), канадский
кинорежиссер ("Терминатор", "Чужие", "Титаник")
17 августа
75 лет со дня рождения
1944. Лоуренс Джозеф Эллисон, американский предприниматель, один из основателей
корпорации "Oracle"
55 лет со дня рождения
1964. Наталья Ветлицкая, эстрадная певица
18 августа
65 лет со дня рождения

Как жил?

Вернувшись в 1984 году, он несколько
лет проработал инспектором ГАИ, о чем
всегда вспоминал без восторга. После в
разное время трудился во вневедомственной охране, фрезеровщиком, грузчиком...
Все эти годы Клинских сочинял и пел
песни. Но творчество было лишь увлечением, которое, по его мнению, не могло
выйти на большую сцену. Все начало меняться в 1987 году, когда в Воронеже открыли рок-клуб. Юрий стал его частым
посетителем, а в конце того же года исполнил на сцене несколько собственных
песен. Мог ли он тогда предвидеть, что
через каких-то пару лет будет собирать
стадионы?

Всю свою жизнь он прожил в Воронеже, в городе был свой «Сектор газа» —
район, где несколько заводов и ТЭЦ дымили круглые сутки.
На одном из местных заводов — Воронежском авиационном — трудились
его родители, да и сам Юра после
школы, которую он окончил кое-как, как и
многие его друзья, устроился работать
на завод. В это же время он проходил об-

Как стал известным?

Ге р о й с в о е г о в р е м е н и

1954. Януш Леон Вишневский, польский писатель ("Одиночество в сети")
50 лет со дня рождения
1969. Кристиан Слейтер (Слэйтер), американский актер
50 лет со дня рождения
1969. Эдвард Нортон, американский актер,
сценарист, режиссер, продюсер
19 августа
100 лет со дня рождения
1919. Малькольм Форбс, американский издатель ("Forbes magazine")
20 августа
75 лет со дня рождения
1944. Раджив Ганди премьер-министр Индии
(1984-1989)
45 лет со дня рождения
1974. Эми Адамс американская актриса
("Афера по-американски")

Как умер?

4 июля 2000 года лидер «Сектора
газа» собирался на съемки клипа «Ночь
страха», но до студии так и не доехал.
Юрий Хой умер при странных обстоятельствах в одном из частных домов Воронежа. Официальной версией трагедии
является сердечный приступ, однако
многие до сих пор не верят в этот диагноз. Знакомые уверяли, что музыкант никогда не жаловался на сердце.
Многие поклонники считают, что в песнях
«Сектора газа» бессменный лидер
группы не раз пророчески описывал свою
судьбу. Так, в одноименной песне «Сектор газа» Клинских пел: «Здесь не дожить до сорока». В итоге он ушел из
жизни в возрасте 35 лет. А в композиции
«Укус вампира» есть строчки, описывающие жжение в груди и предчувствие скорой смерти. В дальнейшем Самарина
уверяла, что в день смерти Клинских
действительно жаловался на ощущение
жжения в груди.
Скорая помощь, приехавшая на
вызов, помочь Юрию Хою уже не могла и
только зафиксировала смерть от сердечного приступа. Многие люди, знавшие
музыканта, в это просто не поверили – у
него не было проблем с сердцем. Были
предположения, что медленно добивали
его алкоголь и наркотики, поэтому в
смерти певца некоторые винят Самарину, так как она якобы влияла на его зависимость. Правда, перед смертью всем
родным и знакомым певец говорил, что с
наркотиками завязал. Расследования никакого полиция не проводила – следов
криминала сотрудники правопорядка не
нашли.
В смерти обвиняют и потусторонние
силы – Хой упоминал в песнях вампиров
и ведьм. Свой последний, 13-й альбом
"Восставший из Ада" Хой посвятил разнообразной нечисти, а родственники рассказывают, что умер он, пытаясь
записать последнюю песню для этой
пластинки. Но это объяснение кажется
совсем уж нелепым.
Материалы: Amic.ru, Анна Джей
Фото: avatars.yandex.net

учение в ДОСААФ на водителя ЗИЛ-130.
Приятели уверяли, что единственной
целью этого поступка Юры была возможность бесплатно получить права.
С кем встречался?
Музыкой «простой русский панк», как
Личная жизнь Юрия, кто бы что про
с обожанием называли Хоя многочислен- нее ни говорил и ни накручивал, была доные поклонники его творчества, стал ин- вольно простой. Была у Хоя жена, были
тересоваться еще в детстве: его старшие любовницы. Одна из них, Ольга Самабратья часто слушали западный рок. Он рина, стала ближе всех, с ней он и просамостоятельно научился играть на ги- водил большую часть времени – по сути,
таре, а глядя на отца, который писал ничего особенного. Чем так понравилась
стихи, начал пытаться складывать слова ему именно эта барышня – никто не скав рифму.
жет, да разве вообще можно ответить на
На заводе Юрий Клинских трудился такой вопрос? Именно ее обвиняют в
недолго: вскоре его призвали служить в наркотической зависимости лидера "Сектанковые войска на Дальнем Востоке. тора газа".
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

то такой Юрий Клинских, как появилась группа "Сектор газа" и что повлияло на преждевременную смерть
музыканта Хоя?
"Здесь не дожить до сорока" – строчка
из песни Юрия Хоя, которая для него
стала реальностью – музыкант умер в 35
лет. Любить или не любить его творчество – дело каждого, но популярность
этого автора матерных стихов легко
можно сравнить с известностью Цоя. В
день рождения лидера группы "Сектор
газа" вспоминаем, как сложилась его
судьба, как пришла известность и из-за
чего закончилась жизнь.

К

После того, как кассеты дошли до
Москвы, "Сектор Газа" начинает сотрудничать с первой в СССР коммерческой
звукозаписывающей компанией "Гала Рекордс". А в 1994 году коллектив выпускает оперу "Кощей Бессмертный".
Музыкального образования Клинских, как
и многие рок-музыканты, не имел, но это
никак не помешало группе выпустить 13
студийных альбомов. Группа много выступала, ездила на гастроли, ее слушали,
но
существенных
денег
музыкантам это не приносило. Интересно наблюдать за творческим развитием Хоя. Так, "косуха" сменилась
рубашкой и костюмом, а в песнях стало
меньше нецензурной лексики, но группа
к этому моменту была уже настолько популярна, что фанаты принимали ее в
любом виде.

Ю Б И Л Е И

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
жуна, настоящее имя Евгения Ювашевна Давиташвили
(1949-2015) – советская и российская целительница, поэт, астролог, во времена СССР она была
одним из самых популярных экстрасенсов могла бы отметить
свое 70-летие...

случилось, начали называть ведьмой.
Джуна очень расстроилась и плача даже
призналась отцу, что хочет сбежать из
села. Папа успокоил её, ночью он вывел
дочку на улицу, они подняли головы к
звёздному небу и он стал рассказывать
девочке о небесной силе. Вот тогда она
впервые почувствовала свою неземную
силу.

РОЖДЕНИЕ И СЕМЬЯ

УЧЕБА

Родилась Джуна на Кубани. Есть в
Краснодарском крае маленькое село
Урмия, в этой глубокой провинции 22
июля 1949 года и появилась на свет девочка, которую родители назвали Евгенией.
Её папа Юваш Сардис ещё до войны
попал в СССР из Ирана по работе. Здесь
он познакомился с потомственной казачкой Анной Григорьевной, в которую влюбился и из-за неё остался жить в
Советском Союзе. По национальности
Юваш был ассирийцем, Джуна внешне
получилась практически копией своего
отца.
Всю жизнь её родители прожили в
селе и работали в колхозе. У Юваша частенько проявлялись паранормальные
способности, иногда у него получалось
предсказывать будущее, он даже точно
определил дату своей смерти. С матерью у маленькой девочки отношения
складывались сложно, Анну Григорьевну
пугали некоторые не совсем нормальные
выходки дочери, она её наказывала за
это.

Окончив обучение в общеобразовательной школе, Джуна поехала в Ростовна-Дону, где стала студенткой техникума
кино и телевидения.
Через пару лет она передумала связывать свою жизнь с кино, забрала документы, и поступила в медицинский
техникум. Получив диплом, девушка по
распределению поехала в столицу Грузии Тбилиси.
В Тбилиси Джуна поступила в медицинский университет на факультет здравоохранения, параллельно работала
массажисткой, а чтобы хватало денег на
жизнь, подрабатывала официанткой. В
столице Грузии произошло её знакомство с красивым темпераментным мужчиной Виктором Давиташвили, который
работал у Эдуарда Шеварднадзе референтом. Позднее Виктор стал супругом
Джуны, у них родился сын Вахтанг.
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ЦЕЛЕБНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Но потом учёным всё-таки пришлось
смириться с очевидным фактом: во
время работы пальцы целительницы согревались до такой степени, что их теплоты было достаточно для обогрева тела
постороннего человека даже на расстоянии. Эта энергия и являлась основой
всей методики лечения Джуны. На основании многочисленных опытов было доказано, что никаких гипнотических
внушений пациенту не делалось, лечение происходило от физического воздействия.
Такой
способ
назвали

ЛЕГЕНДА

25

сасывала злокачественные опухоли.

НЕМНОГО ЛИЧНОГО
Помимо целительской деятельности,
Джуна находила время, чтобы заниматься творчеством. Она очень любила
рисовать, особенно лебедей и лошадей.
Также писала стихи и рассказы, песню
на её стихи «Знаю, любил» исполняла
Ирина Понаровская. А самой Джуне доводилось выходить на сцену с Андреем

ГРУЗИЯ
В Тбилиси Джуна стала развивать
свой целительский дар, который ещё в

Гл а в н а я ц е л и т е л ь н и ц а С о в е т с к о г о С о ю з а
детские годы помогал вылечить односельчан. Здесь
она оказывала помощь
больным людям, от которых официальная медицина уже отказалась. И
один за другим пациенты
начинали выздоравливать.
Слухи о великой целительнице поползли по всей Грузии, дошли до первых
руководителей республики,
она лечила известных грузинских политиков, художников, поэтов и актёров.
Роковую роль в её
судьбе сыграл Николай
Байбаков, который на тот
момент работал в Госплане
СССР председателем. Ему
о целительнице рассказал
председатель Совета Министров Грузинской ССР
Зураб Патаридзе. У БайбаД жу на с с ын ом В а х та нгом
кова болела супруга, медицина уже 5 лет ничем не
могла ей помочь, и он спецрейсом вывез
ДЕТСКИЕ ГОДЫ
Джуну в Москву. Она понимала, какие
Нельзя сказать, что у Джуны детство люди стоят за Байбаковым, сопротивбыло счастливое. Семья жила бедно, по- ляться было бесполезно, иначе бы её
стоянно не хватало денег, были мо- увезли силой.
менты, когда в доме не находилось даже МОСКВА
куска хлеба. В 13-летнем возрасте деКонечно, председатель Госплана
вочке пришлось идти работать, чтобы СССР обладал невероятными связями и
хоть как-то помочь родителям. Она властью, благодаря чему Джуна была заустроилась в колхоз, где выполняла вся- числена в ведомственную клинику в каческие поручения взрослых.
честве эксперта.
Необычные способности отца, коЛетом 1980 года в газете «Комсомольнечно же, передались Джуне по наслед- ская правда» о способностях Джуны Даству. А ещё её прабабушка по маминой виташвили опубликовали статью, и о ней
линии, прожившая больше 100 лет, была узнала вся страна. При Российской акадеревенской целительницей. Когда де- демии наук существует институт радиовочка была совсем маленькая, в её па- техники
и
электроники
имени
мять отчётливо врезались картины, как Котельникова В. А. В нём создали лабопрабабушка водит руками над больным раторию по исследованию физических
человеком, потом гладит его и что-то полей биологических объектов. Давиташшепчет, после берёт веточку и ею водит вили была зачислена в неё в качестве
по телу, снова шепчет.
старшего научного сотрудника и начаВся эта генетическая наследствен- лась бесконечная череда эксперименность проявилась у Джуны уже в раннем тов.
детстве, она могла снимать боль и заНаучно-исследовательские институты
лечивать раны, не прикасаясь к телу выматывали её, утром за ней приезжала
больного человека. Много позже такое машина. Ничего не объясняя, женщину
явление назовут бесконтактным масса- увозили в очередную лабораторию, завожем. Чего у неё так никогда и не получи- дили в тёмную пустую комнату и заставлось – справляться с грыжами, ляли работать. Однажды приказали
прабабушка могла, сестра бабушки раздеться полностью для чистоты экспепотом переняла этот дар, а вот мама римента, чтобы исключить присутствие
Джуны в этой цепочке не участвовала, на её теле магнитов. Учёные, которые её
она не имела знахарских и целительских исследовали сверхчувствительными приспособностей (зато очень вкусно гото- борами, не хотели верить в уникальность
вила).
Джуны. Вечером у неё еле-еле хватало
Однажды девочка предсказала одно- сил, чтобы дойти до кровати. Плюс ко
сельчанам, что в скором времени про- всему она ещё очень страдала из-за расизойдёт землетрясение. Ей никто не ставания с любимым мужем, с которым
поверил, а когда так действительно её так дерзко разлучили.

«наложением рук».
Во время сеансов своих бесконтактных массажей Джуна могла диагностировать и даже вылечить очень тяжелые
заболевания. Она не смотрела, что назначили врачи, не выписывала своих лекарств и таблеток, не давала никаких
снадобий, всё делалось только посредством рук.
За годы целительской деятельности
Джуны её пациентами стали многие знаменитые советские и мировые личности:
генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И.
Брежнев; режиссёр Сергей Бондарчук;
Папа Римский Иоанн Павел II; актёр и
певец Владимир Высоцкий; художник
Илья Глазунов; певица София Ротару;
актриса Джульетта Мазина; поэт Роберт
Рождественский; актёр Роберт де Ниро;
сатирик Аркадий Райкин; режиссёр Андрей Тарковский; актёр Марчелло Мастрояни; режиссёр Федерико Феллини.

Годы Достижений Джуны
Давиташвили

1989 -Государственным комитетом по
делам открытий и изобретений Джуне
было выдано авторское свидетельство
на целительный способ «бесконтактного
массажа».
1990 - Джуна стала организатором Международной академии альтернативных
наук. Наступил период её мирового признания, славы и популярности.
1994 - Международный университет нетрадиционной медицины в Коломбо избрал Джуну Давиташвили проректором
на 5 лет.
1994 -Джуна была награждена Орденом
Дружбы народов.
1995 - С «Блоком Джуны» целительница
приняла участие в выборах в Государственную Думу РФ, блок набрал 0,47% голосов избирателей.
В области медицины Джуна запатентовала 13 изобретений. Физиотерапевтический аппарат-биокорректор «Джуна-1»
в мире аналогов не имеет. Его применяют для лечения гинекологических, урологических,
кардиологических
заболеваний.
Редкий случай, но деятельность
Джуны признала и христианская церковь.
Она получила благословение на добрые
дела и приняла от Владыки памятный подарок – золотые часы «Наира», на которых был золотой браслет с аметистами.
В Москве целительница проживала в
Большом Николопесковском переулке,
где и принимала больных пациентов.
Люди, которых она вылечила, рассказывали, какие у неё необыкновенные руки
– красивые и длинные пальцы, сильные,
гибкие и очень пластичные.
Она своею силою не только снимала
боль, но и заживляла рубцы, восстанавливала повреждённые органы, даже рас

Державиным и Игорем Тальковым.
После того как произошла её вынужденная разлука с мужем, в Москве у
Джуны было много поклонников и ухажёров, но ни с кем серьёзных отношений
она не заводила. Был в её жизни ещё
один брак, который она сама назвала
шальным, с композитором Игорем Матвиенко. На второй день молодая жена
ушла от мужа.

ГЛАВНАЯ ЛЮБОВЬ
ВСЕЙ ЖИЗНИ
Самой сильной любовью в жизни
Джуны был её сынок Вахо. Когда ему
было 6 лет, мальчик заболел, поднялась
высокая температура. Джуна сама поставила диагноз и обнаружила, что у сына
саркома бедра, малыш умирал. И тогда
женщина поняла – либо она его вылечит,
либо умрёт вместе с ним. В течение 10
дней она не отходила от мальчика, постоянно гладила его больную ножку, перестала кушать, иногда сутками держала
свои руки на поражённом месте. На десятый день открылась рана, и вышло огромное количество гноя. А потом рана
начала очищаться, и мальчик пошёл на
поправку. Став взрослым, Вахтанг во
всём помогал матери, работал её личным администратором.

ТРАГЕДИЯ С СЫНОМ
Нелепая авария на тихой московской
улочке Спиридоновка унесла жизнь красивого и смышлёного юноши. Это произошло в начале декабря 2001 года.
Молодой человек ехал на «Волге», и
вдруг перед его машиной выскочил пешеход. Чтобы избежать аварии, Вахтанг
резко маневрировал и столкнулся с другим автомобилем. Он спас жизнь пешехода, а сам погиб на месте аварии. С
этого дня Джуна Давиташвили вела затворническую жизнь, сильная и властная
женщина впала в депрессию, перестала
принимать пациентов и общаться с журналистами, каждый день она ходила на
могилу к сыну.

СМЕРТЬ
Великой целительницы не стало 8
июня 2015 года, похоронили Джуну
рядом с сыном на Ваганьковском кладбище.
О ней писали стихи, с неё рисовали
картины, кто-то её не любил и называл
ведьмой, некоторые Джуну боготворили.
В любом случае она оставила чёткий и
очень важный след на планете Земля…
«Засыпая, мы должны проснуться», – так
любила говорить Джуна Давиташвили.
Алла Мироненко, stories-of-success.ru
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Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным... и не два. Безнаказанность начинается где-то после семи.

Смотришь телевизор и с ужасом думаешь: пройдет еще десять лет, и те же
самые люди будут говорить с экрана те
же самые слова, причем по-прежнему
используя глаголы в будущем времени.

Телефонный звонок:
- Говорит автоответчик базы ракетонаведения. Оставьте, пожалуйста,
свои координаты!
Классическую литературу простительно
не любить лишь тому, кто её читал.

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

Совесть - уникальный товар. Ею можно
торговать только тогда, когда её у тебя
нет.

- Девушка, дайте мне таблетку.
- Вам какую?
- Белую.
- Послушайте, это аптека. У нас много
белых таблеток.
- Одну дайте.
В школе я очень любил лабораторные
работы по химии: смешиваешь в колбе
всё подряд, и получается какая-то хрень.
Поэтому после школы я пошел работать
барменом.

Жена за рулем, муж рядом. Проехали
засаду гаишников, и муж говорит:
- Предупреди встречных, поморгай
им... Блин, да не глазами!..

- Начал ремонт квартиры в стиле "хайтек". Закончил в стиле "нехай так"!

- Работаете? А мне принц Нигерии
оставил в наследство 34 миллиарда.
Сейчас перевожу 2000 долларов за
оформление и чао-какао, неудачники!
Когда девушки обижаются, они говорят:
"Все нормально" с выражением лица "Я
тебя только что четырежды прокляла".

- Алло, приемная комиссия?
- Да.
- Скажите, что я принимал?

Дорогая жизнь, когда меня спрашивают:
"Как у меня дела?" и я отвечаю: "Хуже не
придумаешь" - пожалуйста, не воспринимай это как вызов...
- Как я тебя узнаю?
- Постепенно.

Если вы сидите где-то в общественном
месте, и незнакомый человек неожиданно подсаживается рядом с вами, просто уставьтесь на него и тихо
произнесите: "Ты принёс товар?".
Есть у меня ряд возражений. Но пока
не могу определиться: против чего
возражать.

Плохо видеть я умею хорошо! А вот хорошо слышать я умею плохо...

Никогда не верь власти: она врет
даже тогда, когда говорит правду.

- Работаю в типографии. Полчаса в панике искал номер телефона заказчика,
чтобы сообщить ему, что его визитки напечатаны и он может их забрать.

- Мама, что такое "трансвестит"?
- Знаешь, сынок, я точно не знаю, пойди
на кухню и спроси у дяди Наташи.

Секретарь - это девушка, которой платят, чтобы она научилась печатать,
пока она ищет себе мужа.

- Архангельск-Краснодар-Владивосток-Калининград.
- Что ты делаешь?!
- Россию-матушку перекрестил!

Лучше ездить каждый день на велосипеде на пляж, чем на "Мерседесе" на
работу.

Я тут пыталась вам на счет денег перевести, не получилось! Попробуйте
вы на мой, может у вас получится?

- Доктор, помогите! У меня перед глазами все время какие-то зеленые круги.
- А какой, собственно, цвет вы предпочитаете?

Чтобы ни о ком не заботиться - надо родиться мёртвым сиротой...

- Святой отец, я хочу исповедаться.
- Заведи Твиттер и отвали!

Ребёнок задал маме вопрос:
- Что такое "Оргазм"?
И хуже всего не вопрос, а то, что вся
маршрутка ждёт твоего ответа!

Убрал из подписи в служебной почте
фразу «с уважением». Теперь любое
мое письмо коллегам и начальству по
умолчанию дерзкое.

Когда ты идешь весь такой довольный под руку с красивой женщиной,
помни, что 90% прохожих думают:
- И что она в нем нашла?!

- Если тебя оскорбляют, унижают, бей
обидчика лопатой по морде!
- Ну, папа! Я же девочка!
- Можешь взять розовую!

- Час от часу не легче! - вздохнула
Люся, сходя с весов.

Если IКЕА и LЕGО объединят технологии, нашу мебель смогут собирать дети.

Человек примеряет сшитый на заказ костюм и в ужасе вскрикивает:
- Как? Вы сделали мне три рукава?
- Ах! Что же вы меня не предупредили...

Не ходите к предсказателям, общайтесь
с пессимистами - у них все прогнозы точнее.

Сказали, что от кашля надо пить ромашку. Теперь я кашляю-не кашляю,
кашляю-не кашляю...

- Блин, ума не приложу, как объяснить
мужу, где я ночь провела...
- А ты не объясняй, пусть сам голову ломает...
- Чью?!.

Как говорила Белоснежка: "Спасибо
этому гному, пойду к другому..."

Стадии взросления человека:
1) Боится фильмов с Фредди Крюгером.
2) Смеется над фильмами с Фредди
Крюгером.
3) Согласен с Фредди Крюгером.
Лень - это привычка отдыхать до
того, как ты устанешь.

Родительское собрание напоминает сборище секты: все внимательно слушают
учителя, потом отдают ему деньги, и задумчиво расходятся в сумерках.

Я: Алло, полиция? Помогите! В моём
доме убийца!
ДЕЖУРНЫЙ: Судя по всему не очень
профессиональный, да?

Самое нереальное в шпионских боевиках - это насколько чистые у них вентиляционные системы...

- Мои родители относятся ко мне как к
богу. Он в меня не верят...
Семья без супа - это сожительство.

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

- Дети, кто может объяснить мне
слово ЛЕТОПИСЕЦ? Второклассники
дружно заверили Марию Ивановну,
что "лето закончилось... совсем..."

- За что вас арестовали?
- За взятку.
- А как отпустили?
- Вы тупой?..

На перекрестке. Старушка:
- Внучок, приглядись пожалуйста там зеленый?
- Зеленый, бабуля!
- Переведи, пожалуйста.
- Ну... это... грин, по-моему...

Вопреки всем фактам, сын сантехника
Петрова, закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и
уехал на стажировку в Англию. Спился
он уже в Оксфорде...

Не могу пройти мимо безобразия. Так
и хочется принять участие!
В дурдоме поставили "Гамлета". Выходит Гамлет:
- Быть или не быть? Вот в чём два вопроса!

- У тебя есть любимая книга?
- “1984”.
- Нет, выбери одну.

Медицине известен факт, что женатые
живут дольше. И вовсе не из-за регулярного секса, а из-за регулярных скандалов - это взбадривает

- Первые 20 лет мы с женой жили
счастливо...
- А потом что?
- А потом мы познакомились.

Жена будит мужа:
- Что с тобой? Почему ты так кричишь?
- Мне приснилось, что Леночка тонет...
- Что еще за Леночка?!
- Да ты ее не знаешь, мы с ней во сне познакомилсь.

Для женитьбы нужны двое - одинокая
девушка и озабоченная мать.

При дрессировке кошки главное - сделать вид, что вы отдали именно ту
команду, которую она выполнила.

- Мама, нас сегодня в школе учили писать.
- Ну, и что же ты написал?
- Не знаю, читать нас еще не учили...

Толпы туристов в беднейших регионах
планеты - это неудачники из богатых
стран.

Хочу быть кошкой! Толстеешь - все
радуются, жрешь - все радуются,
спишь - все радуются.

Никогда не называйте человека дураком,
лучше займите у него денег...

- Вот выйду на пенсию... Закончу
свою вторую книгу.
- О, вы пишете?
- Нет, я читаю...

Тату-салон "Купола". Только у нас татуировки без грамматических ошибок!
В Москве задержали всех человек.

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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