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Внимание! Курица, заражена
листериозом

Канадское агентство по контролю качества
пищевых продуктов (The Canadian Food Inspection Agency – CFIA) сообщает, что из-за
возможного заражения листерией из продажи
изымается готовое нарезанное кубиками куриное мясо бренда Rosemount. Отзыв был объявлен после расследования агентством
общественного здравоохранения вспышки заболеваний пищевого происхождения.
Продукт продавался по всей Канаде в ко-

робках по 4.54 килограмма с датой упаковки
21.01.19. Всем, у кого в холодильнике есть
такая курица, CFIA рекомендует выбросить
её, либо вернуть в магазин, где она была куплена.
Симптомы отравления листерией могут
включать рвоту, тошноту, жар, мышечные
боли, сильную головную боль и ригидность затылочных мышц. В тяжёлых случаях может
наступить смерть.

Покончившие с собой подростки
оставили завещание

Двое подростков, обвинённых в трёх убийствах, а в последствии, покончивших с собой,
перед смертью оставили завещание, сообщает издание The Star.
На мобильном телефоне, найденном рядом
с их телами, обнаруженными у реки Нельсон
в северной части Манитобы, содержится запись их последней воли и завещания.
В видеоролике они описали свои пожелания в отношении останков и попрощались со
своими близкими.

Полиция RCMP отказалась комментировать видео, сообщила только, что более подробная и обновлённая информация будет
доступна в ближайшие недели.
МакЛеод и Шмегельский были обвинены в
убийстве профессора университета Британской Колумбии и двух иностранных туристов –
австралийца и американки.
Тела обвиняемых были найдены 7 августа.
Как показала судебно-медицинская экспертиза, оба они застрелились

Ванкувер – самый дружелюбный
город в мире для туристов

Популярное туристическое издание Big 7
Travel опубликовало рейтинг самых приветливых городов мира для туристов.
Список составлен на основе опроса 1,5
миллиона пользователей сайта. Основными
критериями отбора были: легкое ориентирование туристов в городе страны, где путешествует, скорая помощь незнакомых людей, их
приветливость и легкость в общении.
И самым дружелюбным городом в мире назван Ванкувер!
“Ванкувер занимает первое место благодаря своим необычайно дружелюбным жителям, которые предлагают свою помощь.В
городе есть удивительное мультикультурное
сообщество. Простота в общении и приветливость местных жителей создают атмосферу

ощущение безопасности и “как у себя дома””,
– говорится в сообщении.
В рейтинг попал еще один канадский город
– Монреаль (34 место).
Топ-20 дружелюбных городов мира:
20. Сиемреап, Камбоджа,19. Хьюстон, Техас,
США, 18. Маскат, Оман, 17. Корк, Ирландия,
16. Аделаида, Австралия,15. Афины, Греция
14. Кейптаун, Южная Африка, 13. Абу-Даби,
ОАЭ,12. Санта-Доминго, Доминиканская Республика, 11. Чиангмай, Таиланд,10. Глазго,
Шотландия, 9. Сан-Паулу, Бразилия, 8. Нэшвилл, Теннесси, США, 7. Крайстчерч, Новая
Зеландия, 6. Дублин, Ирландия, 5. Гамбург,
Германия, 4. Тайбэй, Тайвань, 3. Брюгге, Бельгия, 2. Куала-Лумпур, Малайзия 1. Ванкувер,
Канада

Число преступлений, о которых
сообщается полиции,
увеличилось на 2% в 2018 году

Согласно недавнему докладу Статистической службы Канады, число преступлений, о
которых сообщается полиции, увеличилось на
два процента в 2018 году.
Уже четвертый год подряд в стране растет
преступность.
Большинство зарегистрированных преступлений состояло из:
• Мошенничества, •Насильственных действий
сексуального характера, • Магазинных краж
• Краж на сумму более 5000 $

Онтарио была одной из нескольких провинций, где в прошлом году наблюдался рост
уровня преступности. Остальные включали
Манитобу, Остров Принца Эдуарда и НьюБрансуик. В некоторых провинциях, включая
Квебек, было небольшое снижение уровня
преступности, в то время как в других, таких
как Британская Колумбия и Альберта, не было
заметных изменений.

Ре клама в газете “Колесо”: 403-890-5260

Правительство извинилось
за убийство ездовых собак
в Нунавуте
Федеральное правительство Канады извинилось за убийства тысяч ездовых собак на
севере страны произошедшие много лет
назад.
Министр по делам коренного населения Каролин Беннет (Carolyn Bennett) принесла извинения в Икалуите за уничтожение собак.
По её словам, правительство допустило
тогда ошибку, полагая, будто оно лучше знает,
что подходит для инуитов.
В период между 1950 и 1975 годами инуиты

в Баффинском районе Нунавута были перемещены из передвижных лагерей в постоянные места жительства.
Езда на собачьих упряжках показалась властям опасной, и правительство потребовало
от владельцев держать животных в намордниках и на цепи.
И только в 2010 году в результате расследования выяснилось, что чиновникам оказалось проще уничтожить собак, чем выполнять
эти постановления

В Альберте разлилась нефть –
40 тысяч тонн попало в реку
На ликвидацию последствий разлива
нефти понадобится три недели.
В результате повреждения нефтепровода
около 40 тыс. тонн нефти попало в реку, которая поставляет питьевую воду для Эдмонтона, столицы Альберты.
Об этом заявили в корпорации “Bonterra”,
на предприятии которой произошла авария.
Разлив произошел в 25 км к югу от города
Дрейтон-Вэлли. Нефть загрязнила реку Вошаут. Она впадает в реку Северный Саскачеван, являющейся главным ресурсом питьевой
воды для Эдмонтона, население которого пре-

вышает 900 000 человек.
В ведомстве заверили, что предприняли
все меры предосторожности, чтобы не допустить загрязнения водоемов вне рекой Вошаут.
“К ликвидации последствий инцидента привлечены все имеющиеся ресурсы, которые не
будут сворачиваться, пока не завершится
очистка воды”, – подчеркнули в компании.
По информации Агентства регулирования
энергетики Альберты, разлив нефти не представляет угрозы для животного мира.

Канадская система экономической иммиграции была названа
одной из самых успешных в мире
Министр иммиграции Ахмед Хуссен говорит, что Канада должна быстро адаптироваться и внедрять инновации, чтобы
оставаться мировым лидером в привлечении
квалифицированных рабочих.
Хуссен приветствует новый доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором высоко оценивается

канадская экономическая иммиграционная
система как одна из самых успешных в мире.
Он сказал, что Канада широко рассматривается в качестве "эталона" для других стран.
Хуссен сказал, что, хотя есть много областей,
где Канада все делает правильно, можно сделать больше, чтобы ответить на существующие и будущие проблемы

Рейс Air Canada Ванкувер —
Торонто является 10-м
по прибыльности в мире

Основной прямой маршрут внутренних рейсов авиакомпании Air Canada между международным аэропортом Ванкувера (YVR) и
международным аэропортом Торонто Пирсон
(YYZ) по-прежнему остается одним из самых
прибыльных в мире.
Согласно новому анализу, проведенному
всемирной компанией OAG, занимающейся
данными о воздушных перевозках, услуга национального перевозчика YVR-YYZ является

10-й по прибыльности услугой в мире, но это
представляет собой падение с девятого места
прошлогоднего рейтинга.
Их данные показывают, что общий доход,
полученный этим конкретным маршрутом Air
Canada за период с апреля 2018 по март 2019
года, составил 541 миллион долларов США,
по сравнению с 620 миллионами долларов
США за тот же период в 2017/18 году.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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отя ещё рано заявлять, что недвижимость в Канаде снова стала доступной
(на самом деле, очень рано), рынок движется именно в этом направлении и,
стоит заметить, довольно быстро.
Недавнее исследование доступности
жилья Национальным Банком Канады
показало, что стоимость домовладения в
соотношении с доходом показала во втором квартале этого года крупнейшее снижение за последние десять лет.
В прошлый раз столь заметное улучшение было спровоцировано резким спадом из-за финансового кризиса 2008-09
года. На этот раз причиной тому стали
снижающиеся мортгидж ставки в сочетании с растущими зарплатами.
Согласно отчёту, в 11-ти крупных го-

Х

ДЕМОГРАФИЯ

ро то, как живется в мегаполисах
Канады пишут много и часто, но мало кто
знает, каково это жить в канадской деревне или селе (коммьюнити).
Если канадские городские центры являются двигателями роста, сельская Канада – это топливо.
Согласно переписи 2016 года, треть
населения Канады (около 10 миллионов
канадцев) живет в сельской местности.

П

О жизни в сельских
и отдаленных районах Канады

Сельские районы Канады дают возможность жить в открытых пространствах с большим количеством свежего
воздуха, без пробок, шума и лишней
суеты. Сельская жизнь позволяет наслаждаться природой, тесно общаясь с
местным сообществом.
Канадская деревня – это не заброшенное место с тремя домами.
Во многих деревнях есть такие же
удобства, как в городах, в том числе медицинские учреждения, банки, школы,
магазины, кафе и подключение к Интернету.
Деревни в Канаде отличаются по размеру и предлагают разнообразные
услуги. Временами жителям необходимо
посещать более крупные центры для
определенных типов покупок, поэтому
рекомендуется проверять расстояния
между деревнями и ближайшим крупным

родах владение недвижимостью с медианной стоимостью обошлось бы вам в
45.1% среднего дохода. Всего тремя месяцами ранее показатель составлял
48.7%. В то же время, это всё равно намного выше 30%, при которых жильё счи
тается действительно доступным.

В сочетании с падающими или неменяющимися ценами на жильё во многих
рынках и высоким ростом зарплат это
создало идеальные условия для улучшения доступности, считают они.
Однако экономисты заявляют, что,
хотя с мортгидж платежами стало легче

Website: www.webkoleso.com

вер) демонстрируют признаки ускоряющегося роста. Так, продажи в июле выросли на 24% за год в каждом из этих
городов.
По мнению многих экспертов, рынок
адаптировался к мерам, направленным
на охлаждение чрезмерного роста цен и

Доступность жилья в Канаде улучшается

В Торонто данный показатель упал с
63.2% до 58.1%. Тем временем Ванкувер
продолжает демонстрировать крайне высокий коэффициент в 76.6%, что всё
равно ниже, чем 83.2%, зарегистрированные кварталом ранее.
«Наиболее значимым фактором в данном изменении стало снижение мортгидж ставок», – указывают экономисты
Национального Банка Матье Арсено и
Кайл Дамс.

правительства есть программы, поощряющие врачей работать в деревнях.
Но при решении вопроса о том, жить ли
в какой-либо из общин в сельской Канаде, необходимо учитывать следующие
вопросы:
– Принимают ли семейные врачи в этом
районе новых клиентов?
– Насколько близко район к ближайшей
крупной больнице?
– Сколько времени требуется, чтобы скорая помощь прибыла на вызов?
– Каково среднее время ожидания в отделении неотложной помощи в местной
больнице?
– Если вас интересуют альтернативные
методы лечения, есть ли в этом районе
квалифицированные специалисты в этих
областях?
В сельской Канада есть свои проблемы, которые требуют решения и побыстрее
–
например,
старение
населения и нехватка кадров. Для этого

справляться, покупатели, всё равно, обязаны проходить стресс тест, а используемая при этом ставка сократилась всего
на 0.15%.
«Большинство потенциальных покупателей, вытесненных из рынка стресс тестом, до сих пор остаются в этом
положении», – говорят Арсено и Дамс.
Тем не менее, такие обстоятельства
могут продлиться недолго. Наиболее дорогие рынки Канады (Торонто и Ванку-

Юрист

Канаде не нужно больше юристов — в
крупных городах, таких как Калгари, Торонто и Ванкувер, больше юристов, чем
нужно рынку труда, но стране нужны
юристы в небольших городах и сельской
местности. Согласно статистике, средний
возраст юристов в небольших городах,
примеру, в Британской Колумбии варьируется от 52 до 65 лет, и, поскольку 75%
студентов-юристов планируют работать
в большом городе, в небольших населенных пунктах существует риск нехватки
специалистов в ближайшем будущем.
Люди, заинтересованные в создании
юридической практики общего профиля,
имеют большие перспективы в небольшом городе.

Медсестра

Канадская ассоциация медсестер прогнозирует нехватку специалистов – 60

объёмов кредитования, включая налог
для иностранных покупателей и мортгидж стресс тест. Вдобавок, стоимость
кредитования в мире сокращается, что
может привести канадские ставки к новому снижению.
Некоторые опасаются, что это, в свою
очередь, снова спровоцирует резкий рост
цен.
nashvancouver.com

фицита приходится на сезонных работников, работников, занятых полный рабочий день, также не хватает.

Помощники по дому

По мере того, что все больше людей
уходят на пенсию и перебираются подальше за город, спрос на подрядчиков
и рабочих по обслуживанию имущества
продолжает расти в деревнях. Ожидается, что в течение следующих 10 лет
более 19% обслуживающего персонала
в сельской местности выйдет на пенсию,
поэтому вакансии их рабочие места станут открытыми.

Учитель

Учителя начальных и средних школ
довольно быстрее могут найти работу в
канадских деревнях. Особенно интересные возможности доступны в школах коренных народов по всей стране.

Помощники по уходу
за пожилыми людьми/сиделки

По мере того, как население Канады
стареет и все больше людей на пенсии
перебираются в загородные дома, вырастает спрос на сиделок, работников
домов престарелых и руководители
домов престарелых, а также на специалистов по диабету, социальных работников и личных помощников.

Канадская деревня

Ученый

Прогнозируется, что работы в области
науки, техники, инженерии и математики
в ближайшем будущем будет в изобилии,

Как живется и какие профессии востребованы в сельской местности
городом, когда будете рассматривать варианты переезда. Большинство деревень находятся в 5-35 минутах езды от
городов. Одно из преимуществ жизни в
деревне заключается в том, что вы тратите меньше времени в пробках по
сравнению с интенсивным движением в
городах.
Повседневная жизнь в канадских деревнях и сельских районах может выглядеть довольно похожей, но есть и
отличия. Жизнь в небольшом городке в
прериях, или в рыбацкой деревушке не
будет такой же, как жизнь в деревне
возле пригорода Торонто/Ванкувера. В
первом варианте люди там живут и работают, а во втором – они переезжают туда,
потому что не могут позволить себе
жилье ближе и ездят на работу каждый
день в город.

Медицинские услуги
в сельских общинах Канады

Канада сделала приоритетной задачу
увеличения финансирования в области
здравоохранения в сельских районах. У

правительство разработало новую пилотную программу иммиграции в сельские и северные районы Канады – Rural
and Northern Immigration Pilot.
Правительство пока не назвала требуемые профессии по этой пилотной
программе, поэтому мы рассмотрим
общую статистику, какие профессии наиболее востребованы в сельской Канаде
на данный момент.

10 востребованных
профессий в сельской
местности Канады

Врач

Ни для кого не секрет, что в сельских
районах острая нехватка врачей. Дело не
в том, что Канаде нужно больше врачей
— с 2007 по 2012 год рост числа врачей
опережал рост населения — и квалифицированные врачи распределены неравномерно. В то время как 21% канадского
населения живет в сельской местности,
только 9% врачей практикуют там, что
означает наличие значительного числа
вакантных рабочих мест.

000 вакантных рабочих мест к 2022 году.
И ситуация будет хуже для тех, кто живет
в северных, отдаленных и сельских общинах. По мере старения населения и
ухода на пенсию ныне работающих медсестер спрос на них будет расти по всей
стране.

причем многие сектора, включая охрану
окружающей среды, управление природными ресурсами, добычу полезных ископаемых и биотехнологии, будут также же
востребованы в сельских условиях, как и
в городских.

Старение населения означает, что ритуальные агенты пользуются большим
спросом, особенно в небольших городах,
где может быть только одно похоронное
бюро. Ожидается, что в деревнях Канады 43% директоров похоронных служб
выйдут на пенсию в ближайшие 10 лет.

Ах, эта цифровая эпоха. Любая работа, которую вы можете выполнять удаленно, идеально подходит для сельской
местности, а веб-дизайн или разработка
сайтов – идеальная работа на дому. Пока
в вашем регионе есть надежное подключение к Интернету (и в этом нужно
убедиться, прежде чем вы переедете),
вы можете работать из любого места по
собственному графику и при этом иметь
возможность работать над творческими,
большими проектами. Возможно, вам
придется иногда встречаться с клиентами, но разовая поездка в город лучше,
чем ежедневные пробки.
Фото: municipalworld.com

Работник ритуальных услуг

Работники сельского хозяйства

В настоящее время в сельском хозяйстве Канады не хватает почти 60 000 работников,
занятых
в
основном
производстве, с еще большим дефицитом в перерабатывающих мощностях. А
поскольку Канада является пятым по величине экспортером сельскохозяйственной продукции в мире, эти вакансии
срочно нужно заполнить. Хотя часть де-

Веб-дизайнер
и разработчик сайтов

nashvancouver.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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кспериментальный тест, в ходе которого в пяти крупных городах Канады исследовались сточные воды на предмет
содержания в них каннабиса и нелегальных
наркотиков, таких как кокаин, показал, что
их жители имеют разные «наркотические»
предпочтения, а также сезонные всплески
употребления различных наркотиков, сообщает телеканал CTV News.

Э

ПОДРОБНО

Согласно результатам проверки сточных
вод, потребление каннабиса в Галифаксе и
Монреале было в 2.5-3.8 раз выше, чем в
Ванкувере, Торонто и Эдмонтоне.
В исследовании отмечается: пока рано
говорить о существенных изменениях в
общем потреблении каннабиса с момента
его легализации в октябре 2018 года.
Оно также показало, что между городами
не было никаких существенных различий в
отношении потребления кокаина, но в Ванкувере этот показатель был самым высоким, а в Эдмонтоне – самым низким.

Сточные воды канадских городов
протестировали на наркотики

В понедельник Статистическое управление Канады опубликовало результаты 12месячного исследования, в котором
рассматривались уровни различных наркотиков в пробах сточных вод из Галифакса,
Монреаля, Торонто, Эдмонтона и Ванкувера. Образцы были взяты в период с
марта 2018 года по февраль 2019 года.
В сточных водах в Галифаксе и Монреале обнаружен самый высокий уровень
употребления каннабиса, а в Эдмонтоне –
самый низкий.

ЭКОНОМИКА

опулярный во многих странах вид телефонного жульничество дошел и до Канады

П

Также выяснилось, что употребление конопли достигало пиковых уровней в мае,
июне и декабре. Кокаин же оказался наиболее популярным летом и зимой, а в сентябре и октябре пользовался меньшим
спросом.
Исследование показало, что в канадских
городах, где проводились тесты сточных
вод, не было выявлено какой-либо существенной сезонной модели использования
метамфетамина.
ского города Веллингтон позвонили и сообщили, что её сын попал в ДТП, и теперь
он находится тюрьме. В трубку истерично
рыдал молодой человек.
Затем заговорил другой мужчина, представившийся адвокатом. Он сообщил матери, что она должна перевести на

Осторожно:
телефонное жульничество!

В среду, 7 августа, полиция провинции
Онтарио выпустила предупреждение о мошенничестве, направленном против родителей молодых онтарийцев, сообщает
телеканал СВС.
Звонящие пытаются убедить родителей
в том, что их ребёнок попал в неприятную
ситуацию, и, чтобы помочь ему, нужны
деньги.
Вечером 3 июля женщине из онтарий-

ЭКОЛОГИЯ

руппа охраны природы призывает жителей Альберты выступить перед правительством провинции и потребовать, чтобы
оно прекратило убивать канадских волков
в своих усилиях по восстановлению популяции лесных карибу (северных оленей),
пока не стало слишком поздно.

Г

указанный счёт шесть тысяч долларов,
чтобы сына освободили из тюрьмы.
Женщина незамедлительно выполнила
это требование, а вскоре обнаружила, что
её сын вовсе не за решёткой.
Всех, кто оказался в подобной ситуации, просят сообщить об инцидентах по
телефону 1-888-310-1122 или в Crime
Stoppers по номеру 1-800-222-8477
Соглашения между Канадой и Альбертой и
попросила общественность откликнуться к
6 октября.
В телефонном интервью Daily Hive Calgary исполнительный директор Wolf Awareness Сэди Парр сказала, что волки “не
ставили карибу в эту ситуацию”, и есть
очень мало доказательств того, что если
бы животные были убиты, это оказало бы
какое-либо “влияние на увеличение численности карибу".”

ЭКОНОМИКА

а два года действия Соглашения о
свободной торговле между Украиной и Канадой экспорт украинских товаров в эту
страну вырос почти на 75%.

З

Website: www.webkoleso.com
в перерабатывающую промышленность,
$131,8 тыс в сельское хозяйство, $507,4
тыс в финансовую и страховую деятельность, а также 15,8 млн, в операции с недвижимым имуществом.
На недавней встрече в Торонто Владимира Зеленского и Джастина Трюдо поднимался вопрос о расширении действия

Экспорт украинских товаров
в Канаду вырос почти на 75%
Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.
По данным ведомства, в 2016 году Украина
экспортировала в Канаду товаров на сумму
94,9 млн долларов, а уже в 2018 году – 166
млн долларов.
Как отмечается, на сегодняшний день
Украина и Канада реализуют целый ряд
взаимовыгодных проектов в перспективных
направлениях.
“Кроме того, Соглашение о свободной
торговле активизировало инвестиционное
сотрудничество”, – – говорится в сообщении.
В прошлом году Канада инвестировала
в украинскую экономику $52,3 млн. Из них
$16,8 млн – в промышленность, $15,6 млн

ЭКОНОМИКА

татистическое управление Канады
опубликовало новую информацию о количестве каннабиса, проданного в магазинах
по всей стране, с момента его легализации
в октябре 2018 года по июнь 2019 года, сообщает телеканал CBC News.

С

двустороннего Соглашения о свободной
торговле между странами на сферу услуг и
инвестиций.
“Важное место в наших отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Наши стороны
будут работать над расширением действия
двустороннего соглашения о свободной
торговле… В ближайшее время начнутся
переговоры, чтобы изложить эти договоренности на бумаге. Это будет означать,
что украинские айтишники и предприниматели из разных отраслей получат возможность лучше сотрудничать с Канадой, не
выезжая из Украины. Это означает больше
рабочих мест”, – сказал Зеленский.
Столь высокие показатели Альберты эксперты поясняют тем, что в провинции ранее
имелся опыт работы с частными винными
магазинами, что помогло им координировать открытие 275 частных торговых точек
каннабиса.
В провинции также есть общедоступный
веб-сайт, который продаёт и рассылает продукты каннабиса.

Альберта по уровню продаж
марихуаны на первом месте

Согласно этим данным, Альберта является ведущим легальным рынком каннабиса в Канаде с объемом продаж более
$123.6 миллионов.
Немного отстаёт от этой провинции Онтарио, где за тот же период продано марихуаны на $121.6 миллионов, затем следует
Квебек с показателем $119.2 миллионов.

ИННОВАЦИИ

Канаде научились перерабатывать
одноразовую пластиковую продукцию,
вроде пакетов и пенопласта, в дизельное
топливо и бензин.

В

Однако Онтарио может обойти Альберту
по продажам, когда осенью в этой провинции откроется ещё 50 магазинов, торгующих коноплёй.
Ещё одна из самых густонаселенных
провинций Канады, Британская Колумбия,
показала медленный рост продаж, заняв в
списке лишь девятое место.
поощрение муниципалитетов использовать
эту технологию для переработки одноразового пластика.
“В промышленности мы можем применить технологию, переработать пластик на
заводе и использовать полученное топливо
для работы самого завода”, — отметил
предприниматель.

В Канаде научились
Альберта рассматривает расши- перерабатывать пластик в топливо
рение «неэтичной» программы
убийства волков

Компания Wolf Awareness создала этот
призыв к действиям после того, как провинция опубликовала проект соглашения о сохранении лесного карибу в разделе 11

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

т новых фитобаров до доставки свежих продуктов, и до нового национального
продовольственного гида — канадцы продолжают исследовать и улучшать свои
диеты.

О

“Я думаю, что неправильно убивать один
вид, чтобы потенциально помочь другому",
— сказала Парр.

одержимыми диетой. Он исследовал связанные с диетой поиски на местных языках,
чтобы составить список.
Топ-десять стран, одержимых диетой
1. Польша (оценка Google Trends: 100)
2. Австралия (оценка Google Trends: 83)
3. США (оценка Google Trends: 78)
4. Новая Зеландия (оценка Google Trends:
77)

Канада вошла в десятку самых
одержимых диетой стран мира

Таким образом, не может быть сюрпризом, что Канада вошла в десятку самых
одержимых диетой стран мира в недавнем
исследовании.
Chef'S Pencil, онлайн-поваренная книга
и ресурс для шеф-поваров, проанализировал данные Google trends, чтобы определить, какие страны являются наиболее

5. Молдова (оценка Google Trends: 77)
6. Южная Африка (оценка Google Trends:
76)
7. Грузия (оценка Google Trends: 76)
8. Ливан (оценка Google Trends: 74)
9. Канада (оценка Google Trends: 70)
10. Великобритания (оценка Google Trends:
70).

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com
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Новая технология применяется на заводе компании “Sparta Group” в городе
Уитби возле Торонто.
“Пять тон пластика можно превратить в
4 тыс. литров топлива, которые, в свою очередь, могут в течение 16 часов двигать весь
наш автопарк из 10 автомобилей”, – рассказал президент компании Джон Обирек.
По его словам, для переработки пластика используется так называемый “пиролиз”, то есть процесс нагрева при
отсутствии кислорода, в результате которого образуется специальный газ. Его дистиллируют и превращают в жидкое
состояние.
Обирек добавил, что его целью является

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

о оценкам экспертов, тенденция распространения болезней, передаваемых комарами, возрастает во всём мире, поскольку
становится всё теплее, что создаёт проблемы и для здоровья канадцев.

П

Компания в Новой Шотландии использует аналогичный процесс для превращения пластика в топливо.
«Новая технология привлекает большое
внимание международного сообщества,
люди из разных уголков мира приезжают,
чтобы посмотреть, как работает завод. Это
отличная технология. Это очень важно для
будущего планеты», – говорит Шейла МакГрори, менеджер по экономическому развитию города Уитби.
Напоминаем, что Канада серьезно относится к проблеме одноразового пластика. В
связи с этим, в стране запретят одноразовый пластик в 2021 году
Дэвид Фисман (David Fisman), эпидемиолог
из университета Торонто, в интервью телеканалу CTV. – Двадцать пять лет назад,
когда я закончил медицинскую школу, у нас
действительно не было болезни Лайма. Теперь она есть, потому, что эти существа изза тёплой погоды расширили свою среду
обитания на север».
Исследования показывают, что такая же

Глобальное потепление, комары
и болезни

Эпидемиологи предупреждают: более высокие температуры могут позволить новым
видам комаров-переносчиков болезней мигрировать на север в Канаду, а это повышает
риск таких заболеваний, как вирус Зика и лихорадка денге.
«Последствия климатических изменений
легко увидеть по клещам, – пояснил доктор

схема миграции в настоящее время наблюдается и у комаров, особенно у вида Aedes
Aegypti, который известен распространением болезней, включая вирус Зика, жёлтую
лихорадку и лихорадку денге.
Хотя этот вид обычно встречается в тропической зоне, более высокие температуры
позволяют комарам продвигаться дальше на
север.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

советско-китайских отношениях
длительные периоды дружбы и сотрудничества сменялись не менее длительными
периодами
конфронтации.
Последнее, случалось, приводило к кровопролитным пограничным конфликтам,
которым потворствовал Запад, прямо
или косвенно поощряя обе стороны на
эскалацию этих столкновений. Но к их
чести, Китай и СССР не поддались на
провокации извне и не допустили трансформации вооруженных столкновений
даже в локальную войну, не говоря уже о
чем-то большем.
Пожалуй, лучшее подтверждение сказанному - тот факт, что даже в сложные
периоды отношений не прерывалось
действие советско-китайского договора о
дружбе и взаимопомощи (1950 г.), срок
действия которого завершился в апреле
1980-го. А современный характер российско-китайских отношений наглядно
показывает, что в РФ и КНР помнят уроки
истории, и потому можно с уверенностью
сказать: не допустят повтора конфликтных ситуаций.
Между тем, что касается ситуации середины 1960-х — начала 1970-х, то на
советско-китайской, самой протяженной
в Азии, границе — свыше 6,3 тыс. км —
она оставалась взрывоопасной. После
известных событий на о. Даманском
(март 1969 г.) конфликт вскоре повторился. 50 лет тому назад, 12-13 августа
1969 г.,
на восточноказахстанском
участке границы китайской стороной
была предпринята масштабная попытка
прорыва у озера Жаланашколь. Здесь
КНР тоже претендовала на один из прилегающих районов.
Ситуация едва не вышла за рамки пограничного конфликта, но в советских

В

В ходе последовавших переговоров
Москва дала понять, что спорный район
через некоторое время будет передан
КНР, но произошло это уже в постсоветский период. 4 июля 1998 г. глава КПК
Цзян Цзэминь и президент Казахстана Н.
Назарбаев в ходе третьей встречи «Шанхайской пятерки» в Алматы подписали
соглашение о передаче спорного участка
Китаю. А через 10 лет китайские власти
установили там памятник «Погибшим героям-победителям».
Несколько слов о предыстории конфликта. В приграничной западнокитайской Кульдже к концу 1968-го был
сформирован некий «комитет освобождения уйгуров от советских ревизионистов». Исповедующие ислам уйгуры,
напомним, издавна проживают по обе
стороны среднеазиатской границы Китая.
Это почти весь северо-западный Китай,
то есть обширный Синьцзян-Уйгурский
автономный район (СУАР, 1,6 млн кв. км),
где в 1950-х — середине 1970-х гг. доля
уйгуров превышала 60% населения.
Потому небезызвестной «бандой четырех» в руководстве КНР во главе с супругой Мао Цзян Цин в 1969-м ставилась
задача: посредством военной акции
спровоцировать казахстанских уйгуров
на антисоветские выступления. Тем
более что Москва и Алма-Ата традиционно отказывали местным уйгурам в
их просьбах о создании автономной
области или хотя бы национально-автономного округа в восточном или юговосточном Казахстане. В то же время
западнокитайские уйгуры, спасаясь от
эксцессов «культурной революции»
(1966—1969 гг.), прорывались в Казахстан и Киргизию. Таковых к концу 1970 г.
на советской территории оказалось до 20
тыс. чел.
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группировки советских уйгуров с их тре- ТЕРРИТОРИЯ ИСТОРИИ
бованиями национально-территориальной
автономии
в
СССР дут на дальнейшие уступки кому-либо из
«уравновешивались» всё более актив- своих противников. Наиболее вероятно,
ным сопротивлением западнокитайских что Кремль будет стремиться нейтралиуйгуров культурной революции. Оче- зовать Китай, чтобы не проигрывать
видно, что эти тенденции не были при- США». Так оно и случилось: по крайней
влекательны для Москвы и Пекина.
мере, все спорные районы советскоОднако, судя по всему, стимулом
конфликта у Жаланашколя стал
для Пекина визит президента США
Р. Никсона в Бухарест в первой декаде августа 1969 г., то есть за неделю до этого события.
Никсон, встречаясь на банкете в свою
честь, устроенном румынскими властями, с китайским послом в Румынии Лю
Шэнькуанем заявил, что «настала пора
нового этапа в наших взаимоотношениях. Мы ценим стремление коммунисти-

российской, а затем и казахстано-китайской границы были переданы Китаю в
начале 1970-х — начале 2000-х.
Вдобавок, по воспоминаниям руководителя (в 1932-1973 гг.) Тувинской народной республики, затем АССР Салчака
Токи, в высшем советском руководстве
опасались, что столь активные пограничные претензии Китая к СССР могут позволить Монголии напомнить Москве о
некоторых, пусть и микроскопических,
участках монголо-советской границы,
включенных в состав СССР в 1920-х гг. и
позже. Тем более что Монголия, как от-

Москва — Пекин: конфликты остались в прошлом
50 лет назад шли бои у казахского озера Жаланашколь
СМИ в отличие от китайских не было информации о столкновении у Жаланашколя. Готовилась встреча в Пекинском
аэропорту премьеров СССР и КНР А.Н.
Косыгина и Чжоу Эньлая по пограничным
вопросам, состоявшаяся 11 сентября
1969 г. Потому Москва стремилась не
дать Пекину повод для срыва этой
встречи. Китайская же сторона через
свои СМИ обвиняла СССР в «новом покушении на территорию Китая». Так,
«Радио Пекина» информировало — естественно, в своей интерпретации — о
столкновении у Жаланашколя. Но уже
без требования передать спорную территорию КНР, причем эта информкампания
прекратилась к концу августа, так как в
Пекине тоже не желали срыва предстоящих переговоров.
Между тем атака была отбита с
большими потерями для китайской стороны: 21 погибший, 40 раненых. С советской стороны
погибли 2, ранено 11 пограничников.

Пекин обвинял Москву в попытках захватить СУАР с помощью уйгурских сепаратистов, «которых готовят к вторжению
инструкторы советского КГБ и минобороны». Местные СМИ СУАР периодически сообщали о разоблачении советской
агентуры в регионе. Радиоэфир упомянутого «комитета освобождения уйгуров»
требовал «воссоединения уйгурского народа в составе КНР, отстаивающей великие заветы Ленина — Сталина,
преданные кремлевскими ревизионистами» (из радиопередачи 7 ноября 1968
г.). В ответ на эти планы и действия
вдоль среднеазиатского участка советско-китайской границы в конце 1960-х —
начале 1970-х была создана сеть советских радиопередатчиков, вещающих на
уйгурском, с критикой национальной и
антисоветской политики Пекина. Всё это
в совокупности расширяло политическую
и тем более этническую географию погранконфликта, выводя его, повторим, за
рамки сугубо территориального спора.
Тем временем складывалась ситуация, когда ни Пекин, ни Москву не устраивало усиление уйгурского национального
движения. Во всяком случае подпольные

Северный Саскачеван недалеко от моста, по которому ходит электричка,
можно заметить тонкий
прослоек белого вулканического пепла, отложившийся на поверхности
примерно 7700 лет назад.
Он является свидетельством одного из катастрофических
событий
последнего ледникового
периода в Альберте. Из-

ческого
Китая
отстаивать
свою
независимость, защищать свою идеологию и противодействовать чьей-либо гегемонии». Примерно в то же время, как
отмечали некоторые СМИ США и Тайваня, был налажен реэкспорт в КНР
через Пакистан ряда видов американского разведывательного оборудования,
а из Румынии — реэкспорт советского
стрелкового оружия.
В Пекине поняли, что, во-первых, США
не осудят КНР за предстоящую «пробу
сил» теперь уже на советско-китайской
границе в Казахстане. А во-вторых, и это
более значимо, — перспективы американо-китайского сближения для сдерживания Москвы, по словам тайваньского
политолога Люн Вэя, для Пекина намного
важнее, чем конфронтация с СССР на
почве уйгурского фактора, содержащего
в себе массу опасных неопределенностей для КНР.
В беседе с президентом Сомали М.С.
Барре в Пекине в июле 1970 г. китайский
премьер Чжоу Эньлай спрогнозировал
«...незаинтересованность Москвы играть
сразу на два фронта: против нас и США.
Поэтому кремлевские гегемонисты пой

лет назад было самым крупным за время
существования этой горы, с выбросом в
атмосферу, превысившим в 100 раз выброс при извержении горы Св. Елены в
1980 году, когда погибло несколько десятков людей. Пепел распространился в северо-восточном направлении, в то время
как площади к югу и западу от вулкана
остались относительно незатронутыми.
Извержение привело к дренированию
вулканической камеры и её последующему обрушению, с образованием огромного кратера (кальдеры) глубиной 1219 м

мечал С. Тока, не переименовывала у
себя сталинскую топонимику (до 1990-го
включительно) и сохраняла добрососедские отношения с КНР.
Словом, конфликт у Жаланашколя завершился сравнительно быстро, хотя в
геополитическом плане едва ли в пользу
СССР.
...С тех пор минуло полвека. За
этот период, который не был
лишен острых ситуаций на рубеже 1970-х — 1980-х, обе стороны осознали, что возникающие
проблемы в двусторонних отношениях вполне разрешимы путем
переговоров и компромиссов.
Это наиболее наглядно проявилось в
последние десятилетия, ознаменованные становлением и развитием стратегического партнерства двух великих
держав. Такой вектор наших взаимоотношений тем более важен, поскольку не
мытьем, так катаньем провоцировать
взаимные конфликтные ситуации было и
остаётся бессрочной задачей, скажем
так, третьей стороны...
Игорь Веленский

ЭТО ИНТЕРЕСНО

поверхностью из-за присутствия большого количества вулканического стекла.
Прослой меняет толщину, вероятно в результате водной эрозии. В Эдмонтоне он
толщиной примерно один сантиметр, но в
южных частях провинции, более близких
к центру извержения, утолщается. Возраст пепла был установлен радиоуглеродным измерением древесных включений.
Пепел Мазама можно обнаружить в до-

Свидетельство катастрофического извержения вулкана
лучившееся в 2010 году извержение
вулкана в Исландии, вызвавшее задержку
множества самолётных рейсов, привлекло внимание к вопросу - может ли
что-то подобное случиться у нас в Альберте?
Как ни странно, ответ на этот вопрос
можно найти непосредственно в Эдмонтоне. Если внимательно наблюдать слои
пород, обнажающиеся в в долине реки

С

вержение вулкана Мазама, где сейчас находится озеро Крэйтер (Crater Lake) в
штате Орегон (на снимке), почти 1450 км
к югу от Эдмонтона, выбросило в атмосферу облако пепла, покрывшее около 1.3
миллиона квадратных километров, включая всю южную Альберту.
Гора Мазама высотой 3660 метров над
уровнем моря возвышалась над несколькими подземными вулканами, перекрывающими один другой. Извержение 7700

и шириной 9 км. К концу извержения исчезло почти 70 куб. км объёма горы. Сейчас в этой кальдере находится второе по
глубине озеро Северной Америки.
В районе Эдмонтона вулканический
пепел (туф) наблюдается в отложениях
речной поймы, представленных перемежающимися слоями тёмных богатых органикой осадков и серого ила. Туф залегает
примерно посередине склона долины. Это
розовато-белый прослой с шероховатой

линах других рек южной Альберты. Присущий ему отличительный минеральный
состав позволяет использовать этот слой
для корреляции пластов и определения
возраста других пород на больших территориях. Особенно важен он для археологов, для датировки остатков древних
культур. Любая находка в подстилающих
пепел слоях считается очень редкой и
ценной.
Юрий Голдберг, Калгари
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Кардиологи раскритиковали
палеолитическую диету

Палеолитическая диета предполагает активное потребление белка и жиров с одновременным исключением углеводов. Такое
сочетание позволяет довольно быстро снизить вес. Однако факт исключения целых
групп продуктов вроде молочных, злаков, сахаров вызывает вопросы у врачей. Как отмечает "Российская газета", было доказано:
такая диета опасна для сердечно-сосудистой
системы и микрофлоры кишечника.
Выводы были сделаны по итогу наблюдения за 91 добровольцем. 44 человека придерживались палеолитической диеты, а 47
питались в соответствии с личными предпочтениями. Оказалось, в крови добровольцев из

основной группы фиксировался превышающий безопасные пороговые значения уровень
триметиламин-N-оксида. Это маркер сердечно-сосудистых недугов. При этом полезных
бактерий в кишечнике у людей из основной
группы было меньше.
Особую тревогу у врачей вызывает сокращение зерновых продуктов, богатых клетчаткой, в рационе. Клетчатка помогает полезным
бактериям чувствовать себя хорошо в кишечнике. Плюс, согласно подсчетам ученых, в рационе приверженцев палеодиеты вдвое
больше рекомендуемого уровня насыщенных
жиров и много красного мяса. А это также небезопасно для сердца и сосудов.

Остановить развитие рака может
контроль сахара в крови

Группа биологов из Университета Техаса
установила: рацион, отличающийся низким
содержанием сахара, может остановить развитие рака или даже предотвратить его появление. Как отмечает Xinhua, когда уровень
сахара в крови держится в определенных рамках, опухоли легких (плоскоклеточный рак) переставали прогрессировать, хоть и не
уменьшались в размере.
В рамках проведенного исследования
мышей держали на кетогенной диете, отличающейся низким содержанием сахара. Также
животным давали диабетический препарат,

который не позволял почкам поглощать сахар
из крови. В принципе, сама по себе кетогенная
диета производила положительный эффект.
Однако сочетание с медикаментозной терапией давало более выраженный результат.
Эксперты выявили однозначную связь
между высокой концентрацией сахара в крови
и сниженными показателями выживаемости у
раковых больных. Видимо, плоскоклеточный
рак во многом полагался на сахар как на источник энергии. Правда, ограничение уровня
сахара никак не влияло на другие типы рака

Видеоигры ускорят восстановление
после травм рук или инсульта

Мексиканский национальный автономный
университет, передает Xinhua, разработал
серию игр, призванных использовать пластичность нейронных сетей для возвращения подвижности верхних конечностей. Данный
реабилитационный подход отличается удобством - пациенты могут самостоятельно практиковаться дома.
Игры укрепляют мышцы плеча, локтей и кистей, а также улучшают координацию глаз и
рук. Среди созданных игр - "Mole-Crisis", в которой требуется прихлопнуть крота, прежде
чем он начнет бегать и прятаться. В другой
игре пользователь играет роль вратаря, кото-

рому нужно остановить как можно больше
штрафных ударов. Обе игры требуют, чтобы
пациенты использовали свои плечи, руки и
кисти.
Есть также игры, требующие взаимодействия с сенсорным экраном. К примеру, "Sandwichmania" тренирует пальцы рук пользователю нужно выбирать ингредиенты
для бутербродов. Еще разработчики предлагают использование аналога Kinect. Он фиксирует сжатие руки в кулак и ее разжимание.
Игры продолжают совершенствовать для
более прицельной проработки пальцев.

Флавоноиды не дадут вас умереть
раньше срока

Сотрудники Университета Эдит Кован проследили за рационом более 53000 человек в
течение 23 лет. Как передает The Daily Mail,
оказалось, потреблявшие полграмма флавоноидов в день, реже умирали от рака и болезней сердца.
Эксперты советуют есть яблоки, апельсины, брокколи, голубику. Флавоноиды в них
позволят поддержать здоровье сосудов и подавить воспаление, которое связано и с болезнями сердечно-сосудистой системы, и в
раком. Сообщается, что в рамках исследования было установлено: люди, потреблявшие

примерно 500 миллиграммов фалавоноидов
в день, на 36% реже умирали от любой причины за 23 года.
Смертность вследствие сердечно-сосудистых осложнений снижалась на 38%, а вследствие рака - на 36%. В особенности хорошо
флавоноиды работали в телах курильщиков и
лиц, имевших сложные отношения со спиртным (потребляли более двух спиртных напитков в день). А вот превышение показателя
потребления в 500 миллиграммов плюсов не
давало.

Переедание больше не будет
проблемой с новым стимулятором
Стэнфордский университет разработал имплантат для мозга, который способен справиться с сильной тягой человека к еде. Это
настоящие спасение от переедания, пишет
The Daily Mail. Систему уже протестировали
на мышах. Благодаря устройству грызуны
съедали на 60% меньше жирной пищи. Данная система первично разрабатывалась для
лечения эпилепсии.
Она нацелена на прилежащее ядро - зону,
контролирующую тягу к пище и сексу. Сейчас
ученым требуется шесть добровольцев для

тестирования системы. Это должны быть
люди, уже прошедшие желудочное шунтирование, но не сбросившие вес или набравшие
его после вновь, несмотря на все предпринимаемые меры.
Устройство имплантируют на 18 месяцев.
На примере мышей было установлено: посылался сигнал в прилежащее ядро перед тем,
как человек начинал есть. И этот сигнал полностью перекрывал активность, стоящую за
неумеренным потреблением пищи.

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

Уникальное средство обещает спасти
жизнь в случае самых тяжелых травм

Австралийские ученые из Университета
Джеймса Кука разработали средство, способное значительно повысить выживаемость
людей с травмами внутренних органов. Теперь люди с такими травмами смогут продержаться минимум три дня, а не 20 часов, пишет
Xinhua. Идея в том, чтобы снизить уровень метаболизма, уменьшить потребление энергии,
тем самым, выиграв "биологическое время"
для пациента.
Это время связано с продолжительностью
жизни и с обменом веществ. Требуется замедлить обмен веществ в отдельных частях тела.
Созданное средство, было доказано, замедляет метаболизм в важных органах, включая

головной мозг и сердце. Это позволяет улучшить доставку кислорода и в теории увеличить продолжительность жизни пациента на
неделю или даже больше.
Исследование спонсируют американские
военные. Они надеются с помощью средства
вывести полевую медицину на новый уровень.
Впрочем, препарат будет полезен и для гражданских, к примеру, в тех случаях, когда пациент находится в отдаленном от медицинских
центров регионе, если травма очень тяжелая
(например, нападение акулы или осложнение
беременности). Полноценные испытания на
людях должны начаться в следующем году.

Кишечная палочка стала основой для
идеального заживляющего продукта

Гарвардский университет придумал, как заживлять повреждения внутренних органов.
Основная проблема в том, что к влажным,
скользким поверхностям трудно прикрепить
заживляющие материалы и любые версии медицинских пластырей. Но проблема решена ученые использовали гелеобразный продукт,
полученный на основе бактерий E. coli, пишет
Engadget.
Гидрогель состоит из нановолокон, которые
легко приклеиваются к стенкам кишечника. E.
coli живут в желудочно-кишечном тракте, что
сделало их идеальными кандидатами для по-

лучения средства. Ученые успокаивают: в работе использовались непатогенные штаммы
бактерии. Такие бактерии можно выращивать
в лаборатории, изготавливать на их основе
гидрогель, а затем вводить прямо в место повреждения желудочно-кишечного тракта.
Слой геля имеет толщину, сходную со слизью, образующейся в кишечнике. Это и высокая степень клейкости создают идеальные
условия для заживления. Гель не боится суровых условий желудочно-кишечного тракта. Он
может продержаться в кишечнике от одного до
пяти дней.

Кофе - опасный напиток
Как отмечает Shemazing, есть связь между
потреблением кофе и повторяющимися приступами мигрени. В рамках нового исследования 98 человек с эпизодическими приступами
мигрени вели дневники в течение шести недель. К этому пришли специалисты Гарвардского университета
Люди фиксировали объем потребления напитков с кофеином, характеристики и время
возникновения приступов мигрени. Вывод был
однозначным: любовь к кофе доводила до

приступов мигрени. Одна-две чашки кофе,
скорее всего, не навредят. А вот три и более
чашки вызывали мигрень.
Другое же исследование говорит о том, что
более низкие температуры и мигрень связаны. В частности, у жителей стран Северной
Европы мигрень диагностируется чаще, чем у
остальных европейцев. Эксперты объясняют
это наличием особого гена, который отвечает
за работу "холодового рецептора".

Суперкомпьютер обошел врачей
по точности диагностики рака груди

Университет Калифорнии научил искусственный интеллект, обратившись к анализу
240 изображений биопсии, диагностировать
раковые и предраковые образования в груди,
передает The Daily Mail. Эффективность диагностики сравнили с работой 87 врачей. Оказалось, компьютер справлялся почти так же
хорошо, как и живые специалисты.
Однако искусственный интеллект однозначно лучше различал протоковую карциному in situ (тип рака, локализующегося в
протоках молочных желез) и атипическую гиперплазию (поражение клеток молочной же-

лезы, очень похожее на рак, но не являющееся злокачественным). В перспективе ученые
хотят
научить
компьютер
диагностировать меланому.
Кстати, Клиника Майо недавно опробовала
искусственный интеллект на кардиологических больных. Мерцательная аритмия (нарушение ритма сердцебиения) может остаться
незамеченной на ЭКГ. Особенно, когда ритм
сердцебиения на какое-то время приходит в
норму. Компьютер ищет, казалось бы, незначительные следы, говорящие о прошлых
эпизодах сбоев в ритме сердца.

Неврологи показали, чем на самом
деле опасен стресс

Ученые установили: хронический стресс
вызывает смерть стволовых клеток в гиппокампе, центре памяти мозга. Как отмечает
Medical Express, хронический стресс уже связывали с депрессией, шизофренией, повышенным
риском
нейродегенеративных
заболеваний вроде болезни Альцгеймера. Однако до недавнего времени не было известно
об истинном основании этой взаимосвязи.
Оказалось, хронический стресс запускает
процесс аутофагии в стволовых клетках
взрослого гиппокампа. Этот процесс помогает
клеткам избавляться от собственных ненуж-

ных составных частей, но иногда он может
приводить к смерти. Было доказано: при удалении одного из ключевых генов аутофагии
(Atg7) клетки гиппокампа не умирали в условиях стресса и тело не демонстрировало характерных для стресса симптомов.
Остановить запуск опасной для клеток реакции помогало и удаление гена SGK3. Он отвечает за саму инициацию аутофагии. По
мнению ученых, если разработать генную терапию, удастся справиться не только с депрессией и тревожностью, но и деменцией.

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

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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таким вопросом часто обращаются ко мне родители, потому что
у них есть свой план работы для ребенка. Для одних родителей важно,
чтобы ребенок слушался, для других
- чтобы не имел проблем в школе,
для третьих - это целый список того,
чтобы они хотели получить от ребенка и терапии в целом. Но цель родителей для меня как терапевта - это
отправная точка. Это то, чего у ребенка пока нет, но нам как родителям
очень хочется, чтобы было. Иногда
родительские цели совпадают с детскими, иногда нет, и у в процессе те-
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Наталья Овечкина
психолог

Откуда дети могут знать,
что им нужно отработать в терапии?
рапии ребенка выявляется свои цели
и задачи.
Сегодня мы обсудим то, что происходит на первой встрече с ребенком. Именно с ним, поскольку с
родителями я назначаю встречу до
знакомства с ребенком. Почему? Потому что ребенок для меня главный,
и я не хочу, чтобы у него было ощущение, что ему нужно ждать, когда
тетя и мама поговорят о нем. На родительской встрече мы обсуждаем
как проходит терапия, как сказать об
этом ребенку, что говорить и не говорить после терапии ребенку, и как
себя вести если ребенок не готов
сразу прийти в игровую комнату.
Итак, наша первая встреча. Как
правило, она происходит в комнате
ожидания. Я всегда стараюсь ответить при встрече с ребенком на один
вопрос для себя: как ребенок видит
этот мир и воспринимает его? Ребенок никогда меня до этого не видел,
и мне важно, чтобы у него было ощущение, что терапия - это может быть
интересно, это про «поиграть», «тетя
не страшная», «мне не надо обязательно говорить», «она не задает дурацкие вопросы». Я не спрашиваю
детей сколько им лет, как дела в
школе и что они ели на завтрак. Вопросы предрасполагают ребенка к
пассивной роли в терапии – он ждет
что терапевт знает, о чём спросить и
когда, и его задача – просто отвечать
на мои вопросы. Но моя основная
роль заключается в том чтобы менеджером процесса был ребенок.
Бывает так, что ребенок, который
впервые пришел на терапию, не
готов пойти в игровую комнату, и родители говорят ему, что «ему нужно
идти», «иди, тебя Наташа ждет!»,
«Не теряй время, а то не успеешь решить свои проблемы». Такие комментарии делают из ребенка
заложника ситуации: теперь он обя-

зан пойти, и ему нельзя отказаться.
На самом же деле все что нужно это дать ребенку выбор и обозначить, что ему нужно чуть больше
времени, чтобы принять решение:
готов ли он пойти со мной (незнакомой тетей ) один в комнату или нет.
Если не готов - и такие случаи в моей
практике встречаются, - мы проводим встречу прямо в комнате ожидания:
я беру в помощники
кукол-марионеток, которые помогают
детям чувствовать дистанцию, и в то
же начать общаться и играть. Я
помню, одного ребенка, который пришел ко мне на первую встречу, сел
на диван и попросил подушку, сказав, что он устал от психологов и ему
лучше говорить лежа. Если мы помним, что ребенок - это менеджер, и
он знает в разы лучше что ему нужно
в этот момент, то вряд ли мы станем
предлагать ему встать с дивана и посмотреть сколько всяких игрушек в
этой комнате. Также вряд ли мы станем предлагать ему порисовать или
полепить, потому что эти предложения снова ведут нас в роль менеджера. Все что мы можем сказать
ребенку в этом случае, что он выбрал сегодня на терапии полежать.
Но это не означает, что терапевт
сидит и бездействует – это возможность начать параллельную игру, в
которой может быть отражена проблема ребенка, он может начать писать на бумаге сообщение для
ребенка (это тоже возможность установить непрямой контакт, если ребенок не готов напрямую говорить или
играть). Основная задача первой
встречи – это дать ребенку, понять
что я принимаю его таким какой он
есть.
UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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исатель был летчиком военно-воздушных сил патриотического движения «Сражающаяся
Франция». 31 июля 1944 года он
на скоростном самолете Lockheed P-38 Lightning поднялся с
американской авиабазы Борго
на острове Корсика. Пилот рассчитывал завершить разведывательный полет через несколько
часов. Однако на аэродром он не
вернулся…
Он постоянно витал в облаках… Эта
фраза относится и к биографии Экзюпери, и к его творчеству. С детства он, потомок старинного дворянского рода, сын
страхового инспектора из Лиона ЖанаМарка Сент-Экзюпери и домохозяйки
Мари Буаэ де Фонколомб, казался странным, отрешенным от действительности.
Внезапно умолкал, уходил в себя, не
слыша ни реплик окружающих, ни их вопросов. В то время Антуан, погрузившись
в мечты, «улетал» куда-то далеко…
Быть может, поэтому его мечтательную натуру страстно манило небо. Антуан впервые поднялся в воздух, когда
ему было 12 лет. Он сидел рядом с пилотом, польским летчиком Габриэлем Вроблевски, и от восхищения не мог
произнести ни слова. Отныне судьба его
была решена – он будет летать!
Так и произошло. Антуану было едва
за двадцать, когда он сел за штурвал. С

П

бель?
В 1935-м к Экзюпери и впрямь подкралась смерть – его самолет потерпел аварию в Сахаре. Этот случай Экзюпери
описал в «Планете людей». Три дня он
вместе с механиком Прево изнемогал
среди бескрайних раскаленных песков
пустыни. Они страдали от жары, голода
и жажды, им чудились миражи. Они медленно умирали…
Измученные путники брели по бараханам, уже не веря в спасение. Но все же
вышли к людям: «У меня все-таки была
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портрета, нет стены, с которой бы он не
смотрел…»
По мнению Экзюпери, Сталин спас
державу от разорения, «одарил Россию
свежими помолодевшими лицами, одним
махом вытащил ее из грязи…» Эти слова
напоминают взгляд Лиона Фейхтвангера,
который поместил свои впечатления в
книгу «Москва 1937»: Он писал, что «обожествление Сталина может показаться
прибывшему с Запада странным, а порой
и отталкивающим, все же я нигде не находил признаков, указывающих на искус-

весь рот, танцевали, и улица стала доброй и симпатичной, похожей на улицу парижского предместья в ночь на 14 июля
(национальный праздник Франции – День
взятия Бастилии – В.Б.).
Незнакомец окликнул меня и протянул
сигарету, второй дал огонька: люди выглядели счастливыми…»
Однако вскоре толпа задвигалась, музыканты убрали инструменты. Демонстранты выстроились в ряды, подняли
вверх флаги. Все подтянулись, посерьезнели и зашагали к Красной площади.
Толпа вновь обрела монолитность, готовясь предстать перед Сталиным…
Прошло несколько лет, и в Стране Советов надолго забыли о доброжелательном Экзюпери. Точнее, о нем пришлось
забыть. В августе 1939 года Москва подружилась с Берлином, и советская пропаганда яростно набросилась не только
на политику недругов Германии – Франции и Англии, досталось и «буржуазной»
культуре этих стран. «Вредными» стали
и тамошние писатели. Даже те, что симпатизировали СССР.
…Книги Экзюпери вернулись в СССР
60 лет назад – в 1959 году в журнале
«Москва» был опубликован «Маленький
принц». Путь был проторен: через три
года вышла книга «Военный летчик» – о
событиях лета 1940 года, когда вермахт
добивал французскую армию. Немного
позже в Советский Союз пришли
«Южный почтовый» и «Планета людей».
С тех пор книги Экзюпери регулярно издаются на русском языке.

«Я любил жизнь, которую не до конца понимал…»
75 лет назад Антуан де Сент-Экзюпери отправился в свой последний полет
тех пор поднимался в небесную синеву
сотни раз – на военных и гражданских самолетах.
Рев моторов пьянил его, пейзаж за
стеклом иллюминатора будил воображение. В перерывах между полетами Экзюпери пристраивался где-нибудь в уголке
и брался за перо. Вспоминал детство,
окружавших его людей, первую любовь.
Писал о том, что испытал, пережил…
В 1929 году Экзюпери выпустил роман
«Южный почтовый». На страницах книги
сталкивались
чувства,
ощущения.
Сравнения были удивительны, метафоры – великолепны: «Земля с такой высоты казалась голой и мертвой; но
самолет идет на посадку – и она одевается. Снова ее покрывает ворс лесов, долины с холмами бегут морской зыбью земля дышит. Он летит над горой – это
грудь спящего великана, вздымаясь,
едва не задевает самолет…»
В финале романа его герой – почтовый летчик Жак Бернис погибает.
Почти так же, как суждено было спустя
много лет уйти из жизни самому писателю: «Почтовый Франция – Южная Америка найден восточнее Тимириса. Точка.
Поблизости вражеский отряд. Точка.
Пилот погиб, самолет разбился, почта
цела. Точка…»
В романе была сакраментальная
фраза: «Я любил жизнь, которую не до
конца понимал. Может, она была не совсем настоящая?..»
Но был ли «Южный почтовый» романом? И разве романы – все
остальные произведения Экзюпери? Они больше походят на
книги-грезы, где действие, словно
самолет сквозь облака, пробиваются сквозь завесу раздумий,
мыслей. Сюжет то взлетает ввысь,
к солнцу, то падает вниз, во
мрак…
В книге «Ночной полет» Экзюпери
снова описал трагедию – летчика по
имени Фабьен, самолет которого исчез
во время урагана над Кордильерами. Его
последнюю радиограмму ловят на патагонском аэродроме Комодоро-Ривадави:
«Идем прямо на запад, в глубь материка,
так как были снесены к морю. Под нами
сплошная облачность. Не знаем, ушли
уже от моря или нет. Сообщите, как глубоко распространилась буря». Это означало, что экипаж был обречен: через
несколько минут самолет погрузится в
циклон, который понесет его к земле…
Писатель снова предсказал свою ги-

еще галлюцинация, последняя: гнались
друг за другом три собаки. Прево их не
видел, хоть и смотрел в ту же сторону. А
вот бедуина мы видим оба. Мы протягиваем к нему руки. Мы оба зовем его что
есть силы. И оба смеемся от счастья!..
Стоит ему посмотреть в нашу сторону –
и конец жажде, смерти, миражам. Он
еще только слегка повернул голову, а
мир уже стал иным. Одним поворотом головы, одним лишь взглядом он творит
жизнь – и мне кажется, он подобен
Богу…»
Самое известное произведение
Экзюпери – «Маленький принц» –
мудрая сказка, которую он долго
вынашивал. Книга, написанная
нежно и проникновенно, повествует о вечных истинах: долге,
верности, дружбе, любви, нетерпимости к злу.
Увы, невольно думалось, что поиски
гармонии упоительны, но цель недостижима. Книга, тем не менее, полезна и актуальна – заставляет задуматься,
оглядеться вокруг. Прочитанное же не исчезает, оно остается в памяти, горит
робко, несмело, словно свеча на ветру.
Однако порой вспыхивает, озаряя пространство вокруг…
Экзюпери оставил в СССР не только
свои книги, но и свой след. В 1935 году
он на несколько дней приехал в Москву в
качестве корреспондента газеты «ПариСуар». В ту пору Страна Советов была
для французов загадочной страной, и потому Антуан ехал туда с тревогой.
Московская святыня, в недрах которой
обитал ее властелин, потрясла гостя:
«Не только стены и часовые охраняют
крепость, что похожа на город и вмурована в город, – внутри Кремля, между
стенами и зданиями, темными, поблескивающими золотом, зеленеют откосы-ловушки. Зеленый безмолвный пояс
окружает Сталина, ни один человек не
проскользнет через него незамеченным,
любое появление покажется взрывом.
Тихо, пустынно. Легко вообразить, что
Сталин не существует вовсе, до такой
степени он незрим.
Однако спящий сейчас под охраной
часовых, зеленых откосов, стен, воодушевляет незримым присутствием всю
Россию, действует на нее, как бродило,
как дрожжи. И если никто не видит самого вождя, сотни тысяч его портретов
висят на московских улицах. Нет магазинной витрины, ресторана, театра без

ственность этого чувства… Народ
благодарен Сталину за хлеб, мясо, порядок, образование и за создание армии,
обеспечивающей это новое благополучие. Народ должен иметь кого-нибудь,
кому он мог бы выражать благодарность
за несомненное улучшение своих жизненных условий, и для этой пели он избирает не отвлеченное понятие, не
абстрактный «коммунизм», а конкретного
человека – Сталина.
Экзюпери дивился всему, что видел в
СССР, встречался с простыми людьми,
разговаривал с писателем Булгаковым.
Беседовал с французскими гувернантками, оставшимися в России после революции. Пролетел над страной на
самолете-гиганте «Максим Горький». Экзюпери описал это путешествие живо,
ярко, не жалея эпитетов: «Я купался в
неутомимом и победительном пении моторов… В широкое окно салона проникал
голубой свет, а я будто занял место на
террасе дорогой гостиницы и сверху озирал землю… Я чувствовал, как струится
по моему телу живая горячая вибрация…
»
Экзюпери был первым и последним
иностранцем, удостоившимся чести совершить полет на «Максиме Горьком».
Через день самая большая в мире крылатая машина рухнула наземь вместе с
полсотней людей – пилотов и пассажиров. Уверенный, спокойный полет нарушил неосторожный маневр истребителя,
который врезался в гигантское, серое
тело монстра…
«На московских улицах я видел
только свежевыбритых милиционеров, солдат, официантов, прохожих… – писал Экзюпери. – Не
кажется невероятным, что в один
прекрасный день Сталин из глубин
Кремля отдаст приказ: уважающий себя пролетарий одевается к
ужину. И в этот день Россия сядет
ужинать в смокингах».
Картина встречи Первомая в Москве
его ошеломила. Он увидел улицу, запруженную народом. Людской поток, расцвеченный красными флагами, медленно
передвигался и был похож на темную, кипящую лаву. Демонстранты двигались
вперед, в этом движении гость, склонный
к метафорам, узрел символ стремления
к новой жизни.
Гость был поражен единением тысяч
советских людей. Мужчины и женщины,
услышав звуки аккордеона, «улыбаясь во

На следующий день после начала Второй мировой войны, в сентябре 1939
года Антуан прибыл на военный аэродром Тулуза-Монтодран. Он мог не идти
в армию, да и друзья его отговаривали.
Но Антуан пошел сражаться, потому что
был «обязан участвовать в этой войне.
Все, что я люблю, – под угрозой. В Провансе, когда горит лес, все, кому не все
равно, хватают ведра и лопаты…»
Он совершил несколько боевых вылетов и был представлен к военному кресту
Croix de Guerre. Но Германия быстро победила Францию, и Антуан из солдата
превратился в жителя побежденной
страны. Впрочем, летом 1941 года он переехал к сестре в не оккупированную Гитлером часть родины. Затем перебрался
в США. Некоторое время жил в НьюЙорке, где сочинил «Маленького
принца».
Экзюпери было немногим более сорока, он был полон сил, хотел воевать,
бить врага. В 1943 году Антуан записался
в «Свободную Францию». Спустя год отправился в свой последний полет…
Обстоятельства гибели летчика-писателя долгое время были в густом тумане.
Лишь в мае 2000 года ныряльщик Люк
Ванрель обнаружил на 70-метровой глубине обломки военного самолета. Возможно, это был Lockheed P-38 Lightning,
на котором летел Экзюпери.
Что же произошло с самолетом?
Подбили ли его немцы, или машина потерпела крушение? На
этот вопрос в 2008 году ответил
ветеран люфтваффе, 88-летний
Хорст Рипперт.
После войны он стал журналистом, работал в Norddeutscher Rundfunk, освещая
спортивные события.
Так вот, немец заявил, что именно 31
июля 1944 года, находясь в составе эскадрильи «Ягдгруппе 200», к юго-западу
от Марселя он встретил самолет Lockheed P-38 Lightning и атаковал его.
Правда, кто был за штурвалом, германский ас не знал. Но он видел, что очередь
из его пулемета пробила обшивку французской машины…
Сказал ли правду Рипперт или его заявление – плод неуемной фантазии и желание примазаться к скандальной
славе? Этого уже никто не узнает. И
никто не расскажет о последних минутах
жизни замечательного писателя Антуана
де Сент-Экзюпери…
Валерий Бурт
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разницей в месяц в Торонто и в
деревне в Ульяновской области России
случилось два убийства. И там, и там молодые люди убили своих родителей, бабушек, братьев и сестер. И в этих
трагедиях есть общее — то, что они оба
из благополучных семей, и то, чем они
объяснили свои действия. Это… нежелание расстраивать близких. Мол, они изза меня будут страдать, так уж лучше
давай я их убью.
Впрочем, по порядку.
В Торонто, 28 июля, полиция арестовала 23-летнего парня, прямо на пороге
его дома. Он стражей порядка ждал, не
сопротивлялся. И даже вздохнул с облегчением и послал интернет-друзьям сообщение:
«Все,
пока,
полиция
приехала». А до этого сообщил, что убил
папу, маму, 21-летнюю сестру и бабушку.
Менхаз Заман, эмигрант из Бангладеш, приехал в Канаду с родителями,
когда ему было три года. Семья слыла
благополучной. Незадолго до трагедии
отметили 25-летие свадьбы, и сын поздравлял родителей долгой речью, нахваливая маму и папу. Потому никто не
мог поверить, что он перерезал им горло
в одну из душных июльских ночей.
И причина, которую он назвал, обескураживает. Он убил всех чтобы… не
расстраивать. Дело в том, что он после
школы поступил в университет, но два
года назад завалил учебу. Однако, пороха, чтобы признаться в этом, не хватило. И парень два года лгал, что ходит
в университет, а на самом деле слонялся
по расположенному по пути в вуз моллу,
да ходил в спортзал.
Чем дальше, тем более невозможным
представлялось признание. Судя по
тому, что он писал о себе друзьям по
компьютерным играм в интернете, он
страдал - называл себя ничтожеством,
недочеловеком. Говорил, что еще в вузе
стал атеистом, что навалилась депрессия, не хочется жить. По-черному шутил
о желании покончить жизнь самоубийством. Это, как они сейчас рассказывают,
их удивило, но не насторожило. Считали,
что такое чувство юмора.
В марте этого года он сказал в чате,
что собирается убить родителей. Время
подошло к выпускному, торжество назначено на 28 июля. В общем, решил, что
выхода у него нет, он не может их разочаровать.
Мысли о том, чтобы убить одного
себя, у него были. Но, как признался парень, он оказался трусом, на себя рука
не поднялась. Потому оставалось срочно
уничтожить близких, чтобы они не
узнали, что сын — ничтожество.
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НАКАНУНЕ РЕЗНИ
«ТРЯСЛО ВЕСЬ ДЕНЬ
И ХОТЕЛОСЬ В ТУАЛЕТ»
Что вы думаете, читая все это? В первую очередь, конечно, что у молодого человека
психическое
заболевание.
Тысячи молодых людей бросают вузы, и
спокойно сообщают об этом родителям.
Психические болезни часто проявляются
в подростковом или молодом возрасте.
Шизофрения, маниакально-депрессивный синдром... Менхаз Заман говорил
приятелям по интернету, что у него депрессия, но он ведь не врач.
Однако, второе, что приходит на ум,
это вопрос: как могли родители два года
не видеть, что сын не посещает вуз? Что
он приходит домой рано, не готовится к
экзаменам, не покупает пособия, не волнуется «сдал-не сдал»… Как не увидели
что сын ощущает себя «недочеловеком»? Разве у него при этом мироощущении не было тоскливых глаз?
Он очень хвалил своих маму и папу на
юбилее их свадьбы. Вероятно, это было

искренне. И тем больше он, видимо,
ощущал ущербность в сравнении с ними.
Свое несоответствие их ожиданиям.
Когда тебя страшно волнует чья-то несбыча мечт? Когда ты любишь и уважаешь этих людей.
Выходит, любил?
А как же тогда перерезал им, спящим,
горло? Мало того, судя по записям, которые он посылал в ту ночь приятелям по
играм в интернете, он сначала убил
маму, потом бабушку и сестру, а папу
ждал с работы около часа, то есть имел
время подумать. Какой уж тут аффект?
Интернет-друзья, кстати, тут уже поверили. Он ведь прислал им снимки
окровавленных тел. Кинулись искать где
он, все знали только что в Канаде, сообщили в полицию. Установление адреса заняло время. За эти часы парень
убил отца.
Нет, не хладнокровно. Весь день,
предшествующий резне, его, как признался, «трясло, и хотелось в туалет по
большому, и по маленькому».

НЕ ПЕРЕГРУЗИТЕ
РЕБЕНКА ОЖИДАНИЯМИ
Задавая вопросы «как не углядели в
нем», я не виню жертв. Все живем впервые, опыта как вести себя с внезапно
спятившими близкими, ни у кого нет. Я не
виню, но призываю уделять внимание
взрослым детям.
Мы ведь как? Считаем, что вырос — и
можно расслабиться. Не проверять
уроки, не кормить из рук, не спрашивать
где больно и почему глаза грустные. Ан
нет. Нельзя. Взрослые сын или дочь, оказывается, должны оставаться в приоритете. Дети, не зарабатывание денег. (Мы
ведь гордимся тем, что много трудимся.
Хотя за трудоголизмом нередко скрывается алчность, тщеславие и уклонение от
семейных обязанностей).
А как? Как оставаться хорошими папой
и мамой взрослому «лбу»? Первое, что
приходит в голову: c клиентом разговор
прерываешь, а с сыном — начинаешь. И
расспрашиваешь-прерасспрашиваешь.
Не взирая на крики, что не твое дело, и
что он уже не маленький. А если грустен,
то не отцепляешься, не узнав почему. Ну,
то есть, отцепился, а потом снова аккуратненько прицепись... И профайл в соцсетях регулярно просматривай — нет ли
там суицидальных тем или черного цвета
в избытке… И с друзьями его постарайся
познакомиться. На всякий случай…
Чтобы знать среду обитания и быть информированным в случае чего.
В общем — не бросай своего ребенка.
При таком подходе есть кое-какие
шансы углядеть психическое отклонение
на старте, узнать о каких-то проблемах,
типа наркомании, несчастной любви или
долгов, в их зачатке. Хотя, ох, конечно, не
гарантия...
У меня есть трое знакомых в Канаде,
наших иммигрантов, у которых взрослые
дети покончили с собой. Я не знаю причин, родители скрывают. Но знаю, что все
эти родители не просто работали, а впахивали годами, без остановки. Достигли
завидного благосостояния. И вот…
Очень многие дети — одиноки. Вы не
замечали? Вроде бы и любимы, но ими
никто не занимается, если не считать —
их вкусно кормят, покупают необходимое.
Но с ними никто не разговаривает. Потому что некогда. Только подталкивают
постоянно догнать и перегнать маму с
папой. Чтобы они гордились.
И вот тут вторая засада. Подталкивание, постоянное повторение, что ты надежда семьи — это напрягает. Людей с
пограничной, неустойчивой психикой напрягает так, что они и убить могут.
Помню, когда моему сыну было 17 лет,
он с болью в голосе сказал: «Мама, вот
ты редактор газеты, тебя любят читатели. А я - никто». Я, конечно, объяснила
ему, что в 17 я тоже была просто подростком, и у него все впереди. Однако, запомнилась тоска юного мужчины по
свершениям. Боязнь оказаться нулем в
глазах мамы и родни. Запомнилось, что
ребенок тайно сравнивает тебя и себя.
Ох, как мы нужны им и в 17-18 лет, и
в 25!
Менхаз Заман, знал, что попадет в
тюрьму, и будет осужден к пожизненному,
писал об этом. И тюрьма, выходит, представлялась слаще, чем жизнь с разочарованными родителями...
Мальчишка в Ульяновской области,
был, напротив, хорошим учеником. Но
убийц роднит мотив преступления —

убили чтобы не расстраивать близких
своим несовершенством.
16-летний победитель разных российских олимпиад, любимый сын и внук, зарубил топором маму, бабушку и деда,
4-летних брата и сестру, а потом покончил с собой. Объяснил в записке, что
хотел бы только себя убить, но понимает
как родные будут без него страдать, а потому зарубил взрослых. А детишек —
чтобы не оставались сиротами.
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пионерская и комсомольская организации, и
в крайнем случае — инспекция по делам
несовершеннолетних. Мы знали, что
надо непременно найти и не сдаваться.
Нынешнее поколение героика овеяла
куда меньше. «Миллениалс», на мой
взгляд, намного тоньше, вежливее, гуманнее нас, они наполнены иными зна-

БУКВА «Д»: Д Е Т И
«МИЛЛЕНИАЛС» УЯЗВИМЕЕ
НАС

ниями (тоже не плохими, но иными), но в
противостоянии житейским бурям, мне
кажется, послабее в коленках. И бури у
них совсем другие. Мы росли в стране,
где двери бесплатных вузов были открыты. Где ты выбирал профессию не по
тому, есть ли на нее спрос, а по зову
сердца. И можно было бросить один вуз
и поступить в другой, долгов не оставалось. Не возникало вины перед родителями за потраченные деньги. Можно
было не беспокоиться и о работе — тебя
ждало распределение. У родителей
было время и на нас, и на встречи с
друзьями, и на чтение «Роман-газеты».
По ТВ не транслировали культ денежного
успеха и молодой человек не ощущал
униженности. Он был как все. По дорогам мимо него не ездили сверстники на
«Феррари»…
Нашим детям пробиваться в «капиталистических джунглях» куда труднее.
Строй — соревновательный. Так давайте
детям помогать. Хотя бы — выслушивать…
На снимке: семья Заман. Торонто.
CTV News.

То, что натворили эти ребята — ульяновец и житель Торонто — жутко. Но это
вскрывает язвы и миазмы современного
общества, независимо от того, канадское
оно или российское.
...Взрослые парни в интернете слышат
о том, что кто-то собирается убить
семью, и не реагируют пока убийство не
состоялось.
...Юноша так боится презрения родных, что не признается что вылетел из
университета. Он предпочитает убивать
жизнь гулянием по магазинам. Гуляет годами, всем лжет, гоняет мысли об этом,
и, вероятно, сходит с ума. Сюжет, достойный Достоевского.
… Родители привезли сына и дочь из
нищего Бангладеш в Канаду для счастья,
и вот оно как обернулось. Не в перемене
стран, выходит, счастье.
… Ульяновский мальчишка, отличник
и умница — что такого произошло с ним,
что он вдруг решил наложить на себя
руки, да еще и семью с
собой прихватить? Может,
сексуальное насилие? Говорят, он связался с плохой компанией. Может,
его шантажировали? Подростки нередко убивают
себя боясь позорного разоблачения, но не афишируют это. Мы знаем
только причину почему
паренек убил родных, но
не знаем почему решил
покончить с собой. А
может, виноват какой-то
«Синий кит»?
Я прыгаю с мысли на
мысль потому, что взволновало. Догадок и предположений много. И куда
ни поверни — все плохие.
Просто хочется, чтобы мы
все стали уделять больше
внимания своим юным
детям. Чтобы разговаривали с ними. Каждый
день. Помногу. Я знаю,
что это возможно. Моя
мама со мной так и делала. И это многое дало
мне в жизни. Когда я
только начала писать, в
16 лет, мне уже было — о
чем.
Эвелина Азаева — автор двух сборников расЗаглядывайте в глаза сказов о жизни канадских иммигрантов. Эти
своим
«вымахавшим рассказы — веселые и грустные — вы молбам». Многие из них го- жете прочитать, если напишете заявку на
раздо слабее и растерян- email: yrpublishing@gmail.com Следует принее перед жизнью, чем вы слать свой адрес для почтовой доставки
думаете. Нас с вами вос- книг, и сделать e-transfer или PayPal на этот
питывали на книгах «Как
email. Одна книга стоит $17, две книги - $26
закалялась сталь», «Чет(доставка
включена, скидка на покупку двух
вертая высота», «Великое
противостояние».
За действительна только при заказе книги почнами следили не упахан- той). Отклики на книги можно прочитать на
ные родители, школа, странице Evelina Azaeva в Фейсбуке.
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Новинка, которая одновременно намекает и на следующий TLX, и на возрождение линейки Type S, будет
представлена на выставке Monterey Car
Week уже завтра. «Четырёхдверку» рисовали в калифорнийском бюро Acura
Design Studio.
Принадлежащий японской компании
Honda бренд Acura показал фотографии
концепта Type S, а также опубликовал
новое видео. Эта приставка – Type S –
ранее была у «горячих» версий моделей
Acura, которые были доступны на североамериканском рынке. К примеру, в
США с 2001 по 2003 годы продавались
автомобили CL в версии Type S, с 2002
по 2006 годы можно было купить «заря-

женные» версии RSX, с 2002 по 2003
годы, а также в 2007-2008 годах – спортивные исполнения TL (напомним, её
впоследствии сменил седан TLX).
Пока что Акура раскрыла лишь внешний облик нового концепта, его характеристики держатся в секрете. На
фотографиях мы видим седан, сохранивший фамильные черты премиум-бренда:
у шоу-кара Acura Type S узнаваемая решётка радиатора в форме пятиугольника, проходящее посередине капота
«ребро», а также головная оптика из нескольких секций. Судя по всему, концепт
не только предвосхищает возвращение
«заряженной» серии Type S, но и является предвестником TLX следующей

Новая бензоэлектрическая версия
Turbo S стала самой мощной в линейке
флагманского кроссовера премиумбренда. Гибриды уже доступны для заказа..
Актуальное третье поколение Porsche
Cayenne вышло на рынок в конце августа
2017-го, год спустя дебютировал «стандартный» гибрид. Минувшей весной семейство
пополнилось
за
счёт
купеобразной модификации. А теперь
представлен «заряженный» гибридный
вариант Turbo S, причём такая версия
появилась как у «просто» Cayenne, так и
у «купе».
В состав силовой установки Turbo S
E-Hybrid входит 4-литровый 550-сильный
битурбомотор V8, электродвигатель с отдачей 136 л.с. и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic S.
Максимальная отдача составляет 680
л.с. и 900 Нм крутящего момента, тогда
как у бензиновой версии Turbo S прошлого поколения показатели были
скромнее – 570 л.с. и 800 Нм. Кстати,

такой же гибридной силовой установкой
оснащается Рorsche Рanamera Turbo S EHybrid.
Под полом багажника новых гибридных Porsche Cayenne Turbo S располагается литий-ионная батарея с системой
жидкостного охлаждения ёмкостью 14,1
кВт*ч. Чтобы зарядить её от бытовой розетки, понадобится 6 часов, от 400-вольтового терминала – примерно 2,5 ч. В
чисто электрическом режиме с полностью заряженной батареей кроссовер
способен проехать до 40 км, а кросс-купе
– до 43 км. Максимальная скорость при
этом не превысит 135 км/ч.
С места до «сотни» Porsche Cayenne
Turbo S E-Hybrid и Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe разгоняются за 3,8 с. Максимальная скорость – 295 км/ч. Для
сравнения, так называемая «исходная»
версия Turbo на разгон от 0 до 100 км/ч
тратит 3,9 с, а её максимальная скорость
составляет 286 км/ч.
Средний расход бензина у гибридных
Cayenne Turbo S (по циклу NEDC) равен
3,9 - 3,7 л на сотню километров, а сред-

Топовый Porsche Cayenne:
гибрид с 680-сильной установкой
и 3,8 секунды до сотни

В начале августа в Сети появилась
первая информация о том, каким будет
новый Tiguan, и мы решили представить
его с помощью наших рендеров.
Tiguan второго поколения выпускается
не так уж давно – с 2016 года. Однако
уже сейчас заговорили о модели следую-

щей генерации, которая может получить
совершенно новый дизайн. Нынешний
Тигуан имеет весьма консервативную
внешность с оквадраченнными формами, будущее же поколение хотят сделать
более
агрессивным
и
эмоциональным. Разумеется, ещё нет

КОЛЕСА

«Заряженные» Acura возвращаются:
сначала новый TLX, потом кроссовер

генерации.
Если сравнить нынешний концепт с актуальной версией седана TLX, то станет
очевидно, что салон сдвинут в сторону
кормы, из-за чего капот стал длиннее.
При этом в задних стойках теперь есть
дополнительные окна. У Acura Type S
массивные колёсные арки, аэродинамический обвес из углепластика и 21-дюймовые колёсные диски.
Между тем ранее в интернете были
опубликованы изображения седана
Acura: предполагается, что это новый
TLX. Теперь очевидно, что модель на
новых снимках и в видеоролике очень похожа на ту «четырёхдверку». Скорее
всего, новый концепт является предвестником TLX новой генерации в «горячей»
версии Type S. В компании такого заявления официально не сделали, но пояснили, что он «окажет существенное
влияние» на TLX второго поколения, который появится в 2020 году.
По неофициальным данным, TLX следующей генерации оснастят новой «турбошестёркой», отдача пока неизвестна.
Актуальный седан предлагается с 209- и
294-сильными моторами объёмом 2,4 и

3,5 л соответственно. Можно предположить, что мощность двигателя новопоколенной «четырёхдверки» в версии Type
S ощутимо превысит 300 л.с. Ещё у такого автомобиля будут усиленные тормоза и иные настройки подвески.
Помимо этого, серийная версия скорее
всего получит фирменную систему полного привода SH-AWD (Super-Handling
All-Wheel-Drive) с возможностью изменения вектора тяги.
Вероятно Acura TLX Type S не выберется за пределы североамериканского
авторынка. Отметим, продажи актуального седана в Штатах падают. Так, по итогам 2018-го спрос снизился на 12% до 30
468 шт. А в январе-июле 2019-го клиентам передано 14 933 машины, что на
21% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кстати, в компании отметили, что в
ближайшие два года модификация Type
S появится у двух моделей. Если одной
из них, очевидно, станет «заряженный»
TLX, то второй может оказаться кроссовер MDX. Паркетник нового поколения
представят в ближайшее время.

ний расход электроэнергии – 19,6 - 18,7
кВт*ч на 100 км. Водитель сможет выбрать один из трёх режимов – Hybrid
Auto, Sport или Sport Plus, в каждом из
них электромотор начинает работать с
момента движения автомобиля. Эта
схема была позаимствована у Porsche
918 Spyder. Отметим, в чисто электрическом режиме новый Cayenne способен
разогнаться до 60 км/ч за 6,6 с.
Одновременно с топ-версией купе дебютировал и базовый гибрид – такой
Cayenne Coupe оснащён гибридной силовой установкой в составе с шестици-

линдровым бензиновым мотором. Её отдача составляет 462 л.с., а максимальный крутящий момент – 700 Нм. На
разгон от 0 до 100 км/ч автомобилю
нужно 5,1 с., а его «максималка» – 253
км/ч.
Вернёмся к новым Cayenne Turbo S. В
их базовую версию входят: система подавления кренов, пневмоподвеска, керамические тормоза, онлайн-навигация и
21-дюймовые легкосплавные диски. При
этом опционально доступны 22-дюймовые диски и подруливающий механизм
задних колёс.

Новый Volkswagen Tiguan:
первые изображения

никаких шпионских фотографий модели,
мы можем лишь ориентироваться на стилистику концепт-каров бренда последних
лет. Передняя часть наверняка будет
сделана в уже знакомом нам стиле с
крупной решёткой радиатора, объединённой с фарами.
Ожидается, что Тигуан получит иную
форму кузова за счёт изменённой линии
крыши, то есть кузову придадут «купеобразность». При этом не должны пострадать простор для пассажиров и объём
багажника, поэтому высота кроссовера
на рендерах осталась прежней, «заваливается» крыша только за задними
дверьми. Задний свес немного увеличен
для обеспечения хорошего пространства
багажного отсека. Автомобиль получил
изогнутую поясную подштамповку, кото-

рая подчёркивает колёсные арки и делает внешность более оригинальной.
Сзади мы изобразили совершенно новые
фонари, сделанные по последней моде
единым элементом.
Тигуан следующего поколения может
быть сделан на модернизированной
платформе MQB. Что касается моторов,
то большая часть из них, по всей вероятности, будет позаимствована у нового
Volkswagen Golf, презентация которого
может произойти уже в ближайшем будущем. Наверняка в гамме будут и гибридные варианты. Также появится самая
мощная версия Tiguan R, которая получит 2-литровый турбодвигатель мощностью до 350 л.с.
Премьера новой генерации Tiguan
ожидается в 2022 году

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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том «Песни года».
Ветлицкая переехала на ПМЖ в Испанию чуть больше десяти лет назад. Наталья воспитывает дочь Ульяну - ей 15 - и
активно увлекается духовными практиками.
В России она в последний раз выступила
на «Песне года-2003», где исполнила
«Пламя страсти». В 2004-м Ветлицкая родила единственную дочь, имя отца она не
афиширует.
Личная жизнь у Натальи в Москве была
насыщенной, только официальных мужей у
нее было четверо: музыканты Павел Смеян
и Женя Белоусов, манекенщик Кирилл
Кирин и тренер по йоге Алексей. Но были
еще и неофициальные - богатые бизнесмены, благодаря которым она выпускала
красочные клипы и поселилась в шикарном
доме в престижном коттеджном поселке на

Website: www.webkoleso.com

ШОУ БИЗНЕС

только самое драгоценное, все остальное я
стерла ластиком, причем начисто».
Ветлицкая увлечена медитациями, аюрведой (система индийской народной медицины), ездит в Индию на семинары по йоге
и даже примкнула к духовному движению,
которое пропагандирует «освобождение человечества от произвола старости, болезней и смерти». Когда в России начались
лесные пожары, Ветлицкая сообщила об
этом своему духовному учителю: «Написала гуруджи (почтительное обращение к
духовному наставнику. - Ред.) с просьбой о
помощи. Вот что он ответил: «Молю вас повторять эту мантру - она способна остано-

Наталья Ветлицкая торгует домами и молится индийским богам
Секс-символу 90-х
исполнилось 55 лет

о случаю круглой даты несколько телеканалов еще в начале года предложили
певице записать интервью о ее нынешней
жизни. Естественно, за гонорар с шестью
нулями. Но Наталья всем отказала
Наталья Ветлицкая родилась в Москве в
семье физика-ядерщика, более полувека
проработавшего в Институте теоретической
и экспериментальной физики, и преподавательницы фортепиано. В детстве будущая
суперзвезда занималась бальными танцами, регулярно участвуя во всевозможных
конкурсах, а также посещала музыкальную
школу.
Большая сценическая карьера Ветлицкой началась где-то в середине 1980-х. На
экваторе десятилетия она, в частности, несколько лет проработала вместе со своим
первым супругом — певцом и композитором Павлом Смеяном — в Государственном эстрадном оркестре РСФСР под
управлением Максима Дунаевского.
Примерно тогда же на советские экраны
вышла лента «Поезд вне расписания», са-

П

июля день рождения одна из
самых сексапильных голливудских певиц и актрис отметила серьезный юбилей
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Когда человек слышит, что Дженнифер
Лопес исполнилось 50, первый его вопрос как ей удалось так сохраниться. На шестом
десятке она по-прежнему выглядит одной
из самых соблазнительных голливудских
красавиц. Новые фильмы с ее участием
почти мгновенно забываются, новые песенки сразу вылетают из памяти - но забыть
ее саму, с ее роскошной фигурой и улыбкой, не сможет никто. И каждое ее появление на пляже или на красной дорожке
сопровождается в интернете бурными обсуждениями, плавно перетекающими в овацию.

Кожа: Никакого алкоголя,
кофеина и никотина

Сияющая кожа Дженнифер, видимо, досталась по наследству: у ее бабушки и
мамы она тоже всегда была прекрасной. Но
актриса знает, что одних генов недостаточно.
С диетой у Лопес все достаточно просто:
нужно есть свежие продукты, много фруктов и овощей, рыбу типа лосося, курицу.
При этом никакого алкоголя, кофеина и никотина. Но надо пить много чистой воды («я
не считаю, сколько стаканов выпиваю за
день - просто пью постоянно»). Первый
прием пищи у нее всегда в течение 30
минут после пробуждения, в течение дня
обязательно завтрак, обед и ужин, плюс два
легких перекуса. Калории она не считает.
Но «она думает о том, что ест, думает о том,
как тренируется, осознает, что у нее тело
как прекрасный храм, и относится к нему с
большим уважением» - обмолвился в интервью ее тренер по фитнесу.
В прошлом году ей нужно было немного
сбросить вес для роли в фильме «Стриптизерши», она села на 10-дневную диету, исключающую любые углеводы и сахар - и
признавалась, что было очень тяжело: как
раз в ее любимых фруктах и овощах углеводов много.
Хотя она появляется на пляжах, старается не проводить на них слишком много
времени. «Солнцезащитные средства - это
г-л-а-в-н-о-е» - пропела она однажды в интервью (солнце, как известно, старит кожу).
Ее визажист как-то рассказал, что она использует недорогой спрей Neutrogena с защитой SPF 30, стоимостью около $11.
Еще одно «главное» - это сон: Лопес старается проводить в постели как можно
больше времени. По ее словам, идеальный
сон для нее длится 9-10 часов, и уж никак

ундтрек для которого исполнила Смеян (в
титрах она была указана по фамилии
мужа). С 1986-го Ветлицкая некоторое
время являлась танцовщицей и бэк-вокалисткой «Идеи фикс», затем исполняла при-

близительно те же обязательства в
группе «Рондо», среди прочего приняв
участие в записи композиции «Замыкая
круг», которая попала в новогодний эфир

советского телевидения. Уже в 1988-м Наталья оказалась в «Мираже», в составе которого — будучи солисткой — активно
гастролировала по стране. В том же году
она стала еще и участницей группы
«Класс», где отвечала за хореографию и
бэк-вокал.
Настоящий карьерный взлет Ветлицкой,
впрочем, пришелся на 90-е годы.
После распада «Класса» певица начала
сотрудничество с композитором Андреем
Зуевым, и уже вскоре они представили
песню «Посмотри в глаза», пожалуй, главный хит в реноме артистки. Лишь укрепил и
без того сумасшедшую популярность исполнительницы видеоклип на ее «визитную
карточку», снятый Федором Бондарчуком.
Другой плод сотрудничества Зева и Ветлицкой — «Магадан» — и вовсе стал лауреа-

Новорижском шоссе.
Ветлицкая любила отдыхать в Испании,
а когда ее дочке исполнилось четыре,
уехала туда навсегда. «Она сначала купила
в Испании один дом попроще, а потом продала свою недвижимость в Москве и приобрела рядышком еще более роскошную
виллу на побережье, - рассказал нам один
из знакомых певицы. - Как многие эмигранты, она занялась в Испании риэлторской деятельностью. Вдобавок открыла в
себе талант дизайнера и реставратора: организует ремонт домов и потом продает их
за более высокую цену. В деньгах Наталья
не нуждается. Интервью о личной жизни не
дает ни за какие деньги, можете даже не
предлагать».
Наталья поселилась в старинном испанском городе Дения - это дорогой курорт на
севере региона Коста-Бланка. Говорит, что
тоски по Родине у нее нет, но, возможно, это
бравада: она отслеживает российские новости, часто критикует соотечественников
на своей странице в Facebook.
«Ни к чему иному я не испытываю никакой ностальгии, - однажды написала бывшая певица. - В моей памяти осталось

вить огонь...»
О 15-летней Ульяне Ветлицкая рассказывает с воодушевлением. Мать с дочерью
много путешествуют, Ульяна увлекается
рок-музыкой. В прошлом году, когда переходный возраст у девочки был в самом разгаре, Ветлицкая жаловалась, что в
испанской школе дочь травят соотечественники: «Русскоговорящие быдло-дети из
старших классов, которые говорят исключительно на матерном, и, видимо, с подачи
таких же быдло-родителей чморят за известную фамилию...» Но мать смогла решить эти проблемы, не
меняя школу.
В Москву «по бумажным делам» и навестить близких Наталья приезжает раз в дватри года. Знакомые отмечают, что
средиземноморский климат идет ей на
пользу: Ветлицкая выглядит гораздо моложе своих лет. Она все так же красит волосы в блонд. Иногда может подымить
сигареткой - и это притом что она увлечена
дыхательными гимнастиками, придерживается правильного питания и вообще вегетарианка.
Ирина Викторова, Антон Борисов
Фото:Анатолий Жданов

не меньше восьми. Перед тем, как лечь
спать, Лопес всегда тщательно смывает макияж - боится, что он будет забивать поры
кожи, и та, вместо того, чтобы «дышать»,
будет покрываться прыщами.
Кстати, она старается не злоупотреблять
макияжем: в выходные, когда ей не надо
сниматься или выходить в свет, она никогда
не красится.
Как у большинства женщин, у нее есть
множество баночек с кремами. Она предпочитает средства для умывания и для век
Lancer и дневной крем Dr. Hauschka's Rose
Day Cream. Они дорогие, но не запредельно - стоят между $45 и $95. Еще одно
ее любимое средство стоит дороже: Själ's
Saphir Concentrate, масло для лица с ретинолом, продается примерно за $175. Ну и,
наконец, самое любимое - дорогая линейка
La Mer, тут стоимость баночки может достичь четырехзначных сумм.

Тело: не болтайте во время
тренировок

Чего уж там: Дженнифер Лопес прославилась не только замечательной кожей, но
и выдающейся попой. Одни считают, что
секрет ее успеха - специфический изгиб позвоночника (сплетники ей даже пытались
поставить диагноз лордоз), другие - что
пластическая операция. Никто, впрочем, не
сомневается, что Лопес над своей попой
как следует поработала в фитнесе.
Сама она говорит, что такие изгибы - дар
природы. «В моей семье все это буквально
прославлялось» - вспоминала она в интервью. - «Типа «У Дженнифер большая попа,
и это отлично!» Ну да, природа в этой области меня не обидела. Но в Голливуде такие
попы были в новинку, и меня поначалу даже
удивляло, что все уделяют этому так много
внимания».
Тренировки у нее очень энергичные:
«Никакого отдыха, никаких перерывов из
серии «А сейчас давай поболтаем». Одно
из упражнений для попы выглядит так: надо
расставить ноги на ширине плеч, потом
одной описать размашистый полукруг в воздухе, нанести удар воображаемому противнику в сторону, присесть и подпрыгнуть.
Потом то же самое - другой ногой. И повторять, повторять, повторять. Тренер называет это «выпад борца сумо».

Аутотренинг: «Время надо
мной не властно»

«Самовнушение - это очень важно» признается Дженнифер. - «Я молода, и
время надо мной не властно». Это я говорю
себе несколько раз в день, каждый день.
Звучит как банальность, как бред, но это
правда: возраст у тебя в голове!»

Дженифер Лопес

«Время надо мной не властно»
ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Короткие браки и любовники,
годящиеся в сыновья

У Дженнифер Лопес была довольно бурная личная жизнь. В первый раз она вышла
замуж за кубинского официанта Охани Ноа
в 1998 году. Брак продлился меньше года и
принес в основном неприятности: Ноа
потом пытался издать книгу об их отношениях, пришлось обращаться в суд (официанта
заставили
выплатить
Лопес
полмиллиона долларов, передать все материалы, касающиеся книги, Дженнифер или
ее адвокатам, и впредь запретили распространять любые сведения, порочащие бывшую жену). Потом у нее был роман с
рэппером Шоном Комбсом (он же Пафф
Дэдди). Еще один брак, с танцором Крисом
Джаддом, продлился около 10 месяцев - с
сентября 2001-го по июнь 2002-го.
В следующем, 2003 году, по кинокарьере
Дженнифер Лопес был нанесен мощнейший удар, от которого она толком не оправилась до сих пор. Вышел фильм «Джильи»
о мелком гангстере, влюбившемся в очень
сексуальную роковую женщину. Критики его
освистали, в прокате он провалился, получил шесть антипремий «Золотая малина» и
ныне считается одной из худших голливудских картин всех времен. Режиссер Мартин

Брест после этого просто навсегда ушел из
кино. «Джильи» - не очень хороший фильм,
но уж точно не настолько чудовищный.
Главная причина травли была в том, что
Лопес снялась в нем с Беном Аффлеком. У
них тогда был роман, и многие светские
хроникеры думали, что роман этот существует только для привлечения внимания.
Одни считали, что так актеры рекламируют
фильм, другие и вовсе подозревали, что на
самом деле Аффлек - гей, просто боится,
что это повредит его карьере и потому
изображает страсть с женщиной. В любом
случае, очень многих раздражало то, как
они демонстративно целуются на снимках
и в клипах. То, что Лопес и Аффлек после
провала «Джильи» быстро разорвали отношения, наверное, подтверждает мнение
сплетников.
Через считанные месяцы после разрыва
с Аффлеком она выскочила замуж за певца
Марка Энтони, в 2008-м родила от него
близнецов, мальчика и девочку, а еще через
три года супруги расстались. Потом несколько лет они то сбегались, то разбегались с танцором Каспером Смартом,
годившимся ей в сыновья (он моложе на 17
лет). Сейчас у нее серьезные отношения с
бейсболистом Алексом Родригесом, который моложе ее на шесть лет.
Николай ГЕРАСИМОВ. Фото: Dennis Van
Tine/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ФАБРИКА ГРЁЗ

сполнилось 120 лет со дня
рождения выдающегося кинорежиссера Альфреда Хичкока

И

Современники “Бога ужасов” Хичкока
говорят, что первое время он казался
милым человеком, но долго терпеть его в
качестве собеседника было невозможно.
В детстве Хичкок был нелюдимым, отстраненным от других детей. Автор книги
«Тёмная сторона гения» биограф Хичкока
Дональд Спото показывает его как жестокого, трусливого человека.
Хичкок был педантом: например, биографии героев в фильмах разрабатывались
с особой тщательностью, не пропуская ни
одной мелкой детали.
Хичкок был помешан на чистоте. После
пользования раковиной он вытирал саму
раковину и кран тремя полотенцами. Альфред обладал довольно специфическим
чувством юмора. Он вполне мог преподнести четыреста копчёных рыбёшек человеку, которому был отвратителен запах
рыбы.
При съёмках фильма «39 ступеней»
главным героям пришлось проходить весь
день в наручниках, потому что режиссёр, по
его утверждению, потерял ключ от них. Известен также случай, когда Хичкок подарил
Мелани Гриффит, когда та была в пятилетнем возрасте, куклу с лицом её матери актрисы Типпи Хедрен, которая лежала в
игрушечном гробу. Причина данного подарка крылась в произошедшем конфликте
на съёмочной площадке между Хедрен и
Хичкоком.
Хичкок также любил рассаживать гостей
на специальные подушки, издающие неприличные звуки. Однажды он пошутил над
отцом писательницы Дафны дю Морьё - актёром Джералдом дю Морьё, пригласив его
в гости на маскарад. Всем остальным гостям он сказал, что это будет официальный
вечер. В итоге весь вечер Морьё провёл
среди смокингов в костюме турецкого султана.
Хичкок на протяжении всей жизни боялся полицейских и ни разу не сел за руль
автомобиля из-за того, что в детстве за небольшой проступок по совету отца его заперли на десять минут в камере отделения

полиции. После того, как его выпустили, полицейский сказал ему, что именно так наказывают плохих людей. В дальнейшем из-за
боязни полицейских многие его фильмы
были построены на подсознательном
страхе перед несправедливым обвинением
и преследованием.
Хичкок страдал овофобией (или яйцефобией) - боязнью предметов овальной
формы. Хичкок очень нервничал при виде
куриного яйца, поданного официантом.
Альфред Хичкок наизусть знал названия и расположение нью-йоркских улиц, а
также график движения поездов в большинстве штатов.
Когда у жены Хичкока случился инсульт,
он всё время пока его жене делали медицинские процедуры, просидел в ресторанчике напротив. В дальнейшем он никогда
не приближался к этому ресторанчику, так
как помнил все те чувства, что он испытал,
когда его жена попала в больницу.
Режиссёрский почерк Хичкока складывался под влиянием немецких экспрессио-

нистов. Его фильмы 1940-х пересекаются с
нуаром. Он очень бережно работал со звуком, используя неожиданные эффекты для
усиления того, что показано на экране. Той
же цели служит оригинальная музыка, как
правило, написанная Бернардом Херрманном.
Излюбленные герои Хичкока - люди, попавшие в ловушку обстоятельств. Сюжетные ситуации, как правило, распадаются на
три категории: ошибочно подозреваемые в
преступлении, которое они не совершали,
вынуждены вести собственное расследование, чтобы доказать свою невиновность
(«Жилец», «39 ступеней», «Диверсант»,
«Незнакомцы в поезде», «Я исповедуюсь»,
«Поймать вора», «Не тот человек», «К северу через северо-запад», «Исступление»).
Роковая женщина сбивает любовника с
пути истинного, как правило, чтобы погибнуть вместе с ним («Шантаж», «Саботаж»,
«Ребекка», «Дурная слава», «Головокружение», «Марни»). Классический детектив:
расследование убийства, зачастую совершённого психически ненормальным («Тень
сомнения», «Верёвка», «Окно во двор»,
«Психо», «Исступление»).
Среди излюбленных кинематографиче-

“Я такой, какой есть”
опулярному голливудскому
актеру Эдварду Нортону
исполнилось 50 лет

Правила жизни Эдварда Нортона

Я такой, какой есть, — человек, выросший в золотую эпоху детского телевидения.
Моя карьера началась с театра, и
именно там я провел свои молодые годы. В
качестве билетера, конечно же.
В детстве мы снимали кино при помощи кнопки «Пауза» на обычной домашней видеокамере. У нас не было ничего —
только одна кассета, кнопка «пауза» и хорошая реакция. Мы просто вовремя нажимали эту «паузу», а потом переходили к
следующей сцене, отжимали кнопку и —
если дубль не получался — отматывали
назад и снова ставили на паузу, а потом
снова ее отжимали. Эти фильмы мы снимали вместе с другом, и все как один они
были чем-то вроде «Выхода дракона» плюс
пародия на спагетти-вестерн, смешанная с
пародией на кунг-фу. А через много лет я
оказался в Нью-Йорке на премьере «Криминального чтива». Весь фильм я сидел с
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Страхи и тайны Альфреда Хичкока

Эдвард Нортон:
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улыбкой, разрезавшей мое лицо пополам,
потому что там, на экране, происходило
именно то, что мы с другом так хотели
снять где-то на заднем дворе.
Сейчас — в этот удивительный момент,
когда мне больше не надо никому ничего
доказывать, — я начал считать свою жизнь
чертовски комфортной.
Мое поколение — это поколение людей,
переживших кризис среднего возраста в
двадцать с небольшим.
За всю свою карьеру я ни разу не
брался за роль, для которой требовался бы
мой личный опыт.
Быть актером — неплохая работа, если
вы смогли ее заполучить. Но и любой другой, у кого в этом непростом мире есть работа, может считать, что неплохо
устроился. А тот, у кого есть работа, от которой он получает удовольствие, может
считать себя самым счастливым человеком
на земле.
Я рассматриваю свою профессию как
возможность бегства: как секретный ключ,
подходящий к каждой двери, и как особый
пропуск, позволяющий проникнуть в любую
реальность и вдохнуть ее запах. Я просто
наслаждаюсь этим бесплатным пропуском.

ских приёмов Хичкока стоит отметить
съёмку с точки зрения персонажа, то есть
съёмку камерой с такого аспекта, чтобы
зритель видел сцену как бы глазами персонажа. Движения камеры и ракурсы вообще
отличаются непредсказуемостью и оригинальностью.
Хичкоку приписывается изобретение
очень быстрого и дробного монтажа, ярко
продемонстрированного в знаменитой
сцене убийства в душе в фильме «Психо».
Хичкок известен также своими камео. Он
обожал появляться в эпизодах в своих
фильмах: то в образе случайного прохожего, то в образе уличного зеваки. Он
снялся почти во всех своих поздних фильмах. И в целом, Хичкок, особенно в поздние
годы, стремился создать вокруг себя мистическую атмосферу, окружал себя ореолом
таинственности.
Было замечено и фирменное пристрастие Хичкока снимать в главных ролях «холодных» блондинок (Марлен Дитрих, Грейс
Келли, Вера Майлз, Ким Новак, Джанет Ли,
Типпи Хедрен, Клод Жад).
Рассматривая творчество Хичкока с позиций лакановского психоанализа, Славой
Жижек разделяет его самые прославлен-

Как я получил роль в «Бердмэне»?
Проще всего будет сказать, что я прочитал
сценарий, а потом отправился завтракать с
Алехандро Иньярриту и пригрозил, что не
выпущу его из кафе до тех пор, пока мы не
ударим по рукам. Он сказал: «Я знал, что
услышу от тебя именно это, чувак».
Снимая кино, люди здорово враждуют
на съемочной площадке. Но, как мне кажется, такие конфликты просто необходимы. Тихие и гладкие съемки всегда ведут
к чрезвычайно банальному результату.
Мне кажется, что независимое кино перестало быть по настоящему независимым,
потому что каждая крупная голливудская
студия давно уже прикупила себе по маленькому артхаусному лейблу.
Не думаю, что люди вправе требовать,
чтобы все, что ты делаешь, было одинаково хорошим.
Возможно, за всю карьеру у меня не
было большего повода для гордости, чем
тот чек на сорок долларов, который я получил за соавторство в создании стихов и музыки для «Убить Смучи» (комедия 2002
года. — Esquire). Эти деньги я разделил со
сценаристом Адамом Резником — чертовым гением, создавшим этот фильм, и кажется, должен признать, что это была
вершина моей карьеры.
Я бы не хотел быть тем актером, который четко ассоциируется с какими-то типами персонажей. Я считаю, что ты вправе
попробовать все что угодно по крайней
мере один раз, но если ты сделал одно и то
же несколько фильмов подряд, это садится
на тебя, как костюм, который потом очень
сложно снять.
«Бойцовский клуб» — не самый обычный мой фильм. Но это лишь часть того
удивительного года, 1999-го. Года «Матрицы», года «Трех королей», года «Магнолии» и года «Быть Джоном Малковичем».
Я снимаюсь не каждый год. Например,
я пропустил 2010-й, потому что писал для
HBO сценарий мини-сериала. Но я рад
этому. В кино, как в жизни, — лучше, когда
люди скучают по тебе, чем когда видят тебя
каждый день.
Соцсети точно создавались не для
того, чтобы мы сообщали миру о том, что
ели на завтрак.
Я предпочитаю жить в Нью-Йорке, потому что это то место, где любой человек
может наслаждаться бесконечной анонимностью.
Я уже практически забыл, что это зна-

ные фильмы на тематические трилогии: —
«Не тот человек» (1956), «Головокружение»
(1958), «К северу через северо-запад»
(1959) - три фильма, в которых главных героев принимают не за тех, кем они являются
на
самом
деле.
—
«Головокружение», «К северу через северо-запад» и «Психо» (1960) - главные
герои пытаются искусственно заполнить пустоту, вызванную смертью любимой женщины («Головокружение»), загадочной
фигурой несуществующего человека («К
северу через северо-запад») и смертью матери («Психо»), причём в последнем случае Норман Бейтс пытается воскресить
мать, заняв её место в реальности. — «К
северу через северо-запад», «Психо» и
«Птицы» (1963) образуют трилогию о пустоте и дисбалансе в семейных отношениях:
отсутствие
фигуры
отца
компенсируется болезненно раздутым материнским суперэго. Властная мать главного героя во всех трёх фильмах относится
к нему как к своей собственности и своим
вмешательством рушит его попытки выстроить полноценные отношения с другими
женщинами.
stuki-druki.com

чит — гордиться своим правительством.
Читать о том, что американские спецслужбы сделали за последние 50 лет, —
это по меньшей мере удивительно. Удивительно и страшно.
Большинство ужасных вещей делаются под видом заботы о людях — например, о нас с вами.
Безопасность — не такая однозначная
вещь, какой кажется. Возьмите, например,
дроны, которые, как хищные птицы, убивают кого-то каждый день. Посмотрите на
них и спросите себя: вы действительно хотите, чтобы ваша безопасность была обеспечена таким образом?
Хорошее кино не должно отвечать на
вопросы. Хорошее кино должно заставлять тебя задавать их.
Джозеф Кэмпбелл, американский философ, сказал, что лучшие в мире истории
— не грустные и не веселые, а прозрачные.
Прозрачные настолько, говорил он, что, посмотрев сквозь них, люди могут увидеть
себя.
В отличие от комедии, драма часто делает зрителя добровольным сопереживателем. Ведь драма легче пересекает границу
человеческого неверия.
Мюзиклы с детства казались мне чемто чужим. Я никогда не был одним из тех
ребят, кто вечно насвистывает какие-то мелодии из последних постановок.
Мои самые любимые злодеи — это Джин
Хэкмен в «Супермене» и Джон Хьюстон в
«Китайском квартале». Я всегда любил злодеев, с которыми было бы приятно провести вечер и поболтать о всякой ерунде.
Я все еще продолжаю быть киноманом.
Вы никогда не таскали на спине Харви
Кейтеля? А я вот таскал. Он весит, типа,
240 фунтов (около 110 кг. — Esquire), и у
него целая гора мышц, что, строго говоря,
не свойственно людям его возраста. Поверьте, тащить его на спине — это что-то.
Помните, что говорила Дороти Паркер
(американская поэтесса. — Esquire)? Потри
хорошенько любого актера — и покажется
актриса. Но я могу только догадываться,
что она имела в виду.
Я никогда не говорил, что я хороший
актер. Но я неплохо умею наблюдать за
другими людьми, а потом воспроизводить
их. Мимикрия — главный из моих инструментов, так и запомните.
Слава разрушительнее, чем ржавчина.
Esquire
Фотография: Legion-Media
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дин из хранителей и лучших
дизайнеров Дома Dior, основатель собственной марки одежды
и аксессуаров и настоящий «архитектор моды», как его называли
еще
при
жизни
–
Джанфранко Ферре сегодня мог
бы отметить свое 75-летие.

О

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

О деталях

У чопорной белой блузки может
быть тысяча отличительных черт.
Идея базового гардероба и универсальных сочетаний в наше безумное
время пришлась как нельзя кстати. Мы
хотим готовые рецепты – и получаем их.
Надень белую рубашку к джинсам и лодочкам, а платье дополни кроссовкам и

формы кроя все давно освоены: ни широкими рукавами, ни узкими джинсами
нас давно не удивишь, а носить вещи не
по назначению (скажем, брюки на руках,
а рубашку вместо кюлотов) – все еще
дурной тон, тревожный признак или намеренный эпатаж, но в любом случае вариант не для жизни.
И в этой своей финальной точке раз-

СТИЛЬ

риментировать.
Наоборот, наш гардероб теперь немного похож на машину времени, и путешествуем мы с ним, когда и куда захотим.
Сегодня брюки-клеш и батик из 70-х, завтра диско-шик 80-х, а послезавтра бананы и олимпийки из 90-х – возможно все
и ничто не под запретом, по крайней
мере со стороны моды. Те рамки, которые ты сама себе ставишь в одежде,
должны быть продиктованы только хорошим вкусом и твоими навыками комбинирования вещей. Остальное – по случаю
и настроению.

О русской красоте

В русских женщинах есть особое сочетание нежности, силы и грации,
страсти и сдержанности, что делает их интересными и никогда – банальными. Они несут на себе
отпечаток глубины сложной русской

«У каждой женщины – множество тел»
О моде

Мода – королева на смертном одре.
Все ее восхваляют и не желают видеть закат.
Так говорил Ферре о тяжеловесной подиумной моде, существующей как форма
искусства, но бесконечно далекой от реального мира. Когда мода превратилась
в театр и гротеск – в конце 90-х–начале
нулевых – тогда она и стала похожа на
коронованную особу, чьим правлением
восхищается лишь пафосная свита.
Хорошо, что на смену ей пришла
новая мода нашего времени – юная
принцесса, которая, абсолютно не церемонясь, отменила прежние законы и
стала миксовать классику и спорт, надела пайетки с трикотажем и сделала
все, чтобы стать ближе к народу. Если ты
еще не оценила ее приветливого настроя, то, возможно, ты слишком чтишь
образ старой «королевы». Забудь! Теперь не нужен повод и статус, чтобы модничать – делай это хоть каждый день.

тренчем – вуаля, ты моднее всех. Минимализм, элегантность, демократичность
образов – безусловные три кита современной моды ты приручила. Молодец!
Но время от времени за всем этим
универсальным начинает просвечивать
скука, одинаковость что ли… Пора
вспомнить, что по этому поводу думал
Ферре: любую вещь «делают» детали.
Особая форма воротничка, интересные
пуговицы, окантовки, клапаны, манжеты
и все, что раньше ты бы назвала ненужными мелочами, теперь окажется очень
даже важным. Ведь благодаря им даже
базовые вещи будут «про тебя».

Об инновациях

В моде уже нельзя придумать ничего
принципиально нового: у женщины
всегда будет одна голова, две руки и
две ноги.
Можно сказать, что это высказывание
Джанфранко Ферре – своего рода пролог
к предыдущей мысли. Действительно,

Уроки стиля от Джанфранко Ферре
вития мода начинает либо возвращаться
в прошлое, повторяя то, что уже было,
либо удивлять деталями, впечатлять
нюансами и привлекать симпатичными
мелочами. Этот бег по кругу неизбежен,
но он – увлекательная игра, а вовсе не
повод расстраиваться. Прими как данность, что в моде уже все придумано, и
не страдай оттого, что не можешь изобрести велосипед второй раз.
У каждой женщины множество тел,
которые она одевает по настроению.
«А как же неизменность комплекта из
головы, пары рук и ног, о которой мы
только что говорили?» – спросишь ты,
вспоминая высказывание несколькими
строками выше. Никакого противоречия,
все в порядке. Констатируя, что все достижения моды по сути уже свершились,
Ферре вовсе не собирается отнимать у
нас священное право меняться и экспе-

О женской изменчивости

души, которую так трудно понять,
и это придает им особое очарование. Видимо, поэтому все самые красивые девушки-модели последнего
поколения – русские.
Получать комплименты нам не привыкать: красота наших женщин действительно восхищает весь мир. И что бы там
ни говорили про разность канонов и
взглядов на внешность, есть в наших девушках нечто безусловно прекрасное,
если ценители красоты а-ля рюс находятся и в свободной Америке, и в загадочной Азии.
Что именно всех так привлекает –
наши глаза, волосы или что-то еще – мы
никогда не узнаем, но вот о чем можно
сказать наверняка, что действительно
особой печатью ложится на наших лицах
и кажется столько прекрасным всем вокруг – это наша душевность, теплота. Так
что не хмурься, расправь брови и улыбнись!
Вера Маркина

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛЮДИ И ВЛАСТЬ

ывший французский лидер
Франсуа Олланд отметил свое
65-летие. Он был, избран в 2012
году на волне обещания перемен
и снижения безработицы, а завершил свой мандат с крайне
низким рейтингом одобрения.
70% французов считали, что
Франсуа Олланд был плохим
президентом.

Б

Президент,
желавший угодить всем

6 мая 2012 года на площади Бастилии
в Париже многотысячная толпа праздновала победу Франсуа Олланда. В воздух
летели файеры, бутылки с шампанским
передавали по кругу, люди с красными
розами в руках обнимались и плакали от
счастья. Второй раз в истории французской V Республики президентские выборы выиграл социалист. Первым в 1981
году стал Франсуа Миттеран.
На видеороликах, снятых во время
инаугурации Олланда, видно, что его избранию радовались люди из самых разных слоев общества. Объединяло их
лишь одно — желание положить конец
эпохе Николя Саркози, успевшего нажить слишком многих врагов. Олланд
выглядел антиподом своего предшественника. Вкупе с громкими предвыборными обещаниями этого оказалось
достаточно для того, чтобы политик, не
имевший почти никакого опыта работы в
исполнительной власти, смог занять президентское кресло.
При этом сторонники Олланда старались не замечать, что в разных аудиториях он обещал вещи, явно друг другу
противоречившие. Так, в ходе выступления в Ле Бурже в январе 2012-го он назвал своими противниками банкиров. В
том же месяце кандидат-социалист определил себя как наследника тех левых, которые «провели приватизацию, сделали
экономику свободной и открыли рынки
для финансового капитала». Противники
Олланда уже тогда говорили, что он просто пытается угодить всем и каждому, а
это обычно заканчивается всеобщим
разочарованием. Но масштаб проблемы
стал очевиден лишь тогда, когда Олланд
въехал в Елисейский дворец.
Семь лет назад Франсуа Олланд пришел к власти с лозунгом «Le changement
c’est maintenant» («Перемены — сейчас»). Произошедшие в стране перемены французам не понравились. В 2017
году Олланд закончил свой президентский срок самым непопулярным президентом в истории V Республики.
В декабре 2016 года 62-летний Франсуа Олланд отказался баллотироваться
на второй срок. В истории V Республики
такое случилось впервые — все предшественники президента-социалиста всегда
выдвигали свои кандидатуры по истечении первого мандата.

сил существующий только во Франции
налог на сверхбогатых (ISF) до сенсационной отметки в 75 процентов. Вскоре
выяснилось, что фискальная реформа
совершенно не оправдала себя — капитал начал утекать из страны. Вдобавок
несколько видных фигур, включая мультимиллиардера Бернара Арно и актера
Жерара Депардье, решили, что им
проще отказаться от французского гражданства, чем отдавать государству львиную долю доходов.
Олланд рассчитывал, что сможет
обойтись без знаменитых богачей, сплотив и задобрив сограждан с помощью
таких мер, как снижение пенсионного
возраста и увеличение ассигнований на
образование и культуру. Но оказалось,
что малоимущие, то есть те, на кого и
ориентировался президент-социалист,
все равно недовольны его политикой.
Главная причина — рост безработицы.
Незанятость особенно прогрессировала
в бедных предместьях, тех самых, где в
2012-м больше всего радовались поражению Саркози. Жители этих пригородов, в основном мусульмане, начали
сомневаться, что правильно сделали,
отдав голоса Олланду.

ложения Францию сотрясли теракт в
Ницце 14 июля, в день главного национального праздника (унес жизни 86 человек), нападение на церковь в Нормандии
(трое погибших), и самая последняя
атака на Елисейских полях в Париже
всего за несколько дней до выборов
(погиб полицейский).
Помимо безработицы был еще один
вопрос, оттолкнувший от Олланда значительную часть сторонников. Во время
борьбы за президентское кресло он обязался легализовать однополые браки,
полностью уравняв такие союзы с традиционными. Это в том числе подразумеи
гомосексуальных
право
вало
лесбийских семей усыновлять детей.
Принятие законопроекта сопровождалось миллионными митингами защитников традиционных семейных ценностей.
Несмотря на протесты, закон был принят,
и Франция стала двенадцатой европейской страной, разрешившей однополые
браки.
Избиратели-мусульмане, считавшие
Саркози исламофобом и не желавшие
видеть его президентом более одного
срока, не стали зацикливаться на этой

Полумесяц вышел боком
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кодекс, облегчить процесс увольнения.
Эта мера даст работодателям возможность нанимать новых сотрудников без
страха, что потом с ними невозможно
будет расстаться.
Многое указывает на то, что неолиберальный поворот дался Олланду тяжело,
тем не менее он на это решился. В 20152016 годах по его распоряжению правительство подготовило законопроекты,
существенно ослабляющие регламентацию рынка труда. Олланд заимствовал
идеи, давно выдвигавшиеся правыми, в
надежде вынудить их оказывать ему поддержку. Президент не учел одного: в
ответ возмутились левые. Уже против
первого неолиберального «закона Макрона» во Франции прошли массовые манифестации. А после того как Олланд
решил реформировать Трудовой кодекс,
левые и крайне левые вывели на улицы
сотни тысяч протестующих, уверенных,
что президент-социалист делает то, на
что его предшественники-консерваторы
не осмеливались — покушается на главное достижение французского евросоциализма — 35-часовую рабочую
неделю.
Переговоры с левой оппозицией (во
Франции на исторический манер ее называют Фрондой), завершились для Олланда неудачно. При том что Соцпартия
располагает большинством в нижней палате парламента, президенту не удалось
убедить своих собственных однопартийцев, имеющих мандаты народных избранников, проголосовать за реформу.
Преобразования провели через парламент силой, использовав статью конституции, позволяющую игнорировать
мнение депутатов.

Военная операция
в Мали

Тридцать три несчастья
Каким французы запомнили Франсуа Олланда

Одним из главных предвыборных обещания Франсуа Олланда было снижение
уровня безработицы. Но экономического
чуда не произошло. В мае 2012 года во
Франции насчитывалось 2,92 миллиона
безработных. В конце февраля 2017 года
— 3,46 млн.
В то же время только в 2016 году в
стране были созданы 190 тысяч новых
рабочих мест (по данным Insee). Еще 100
тысяч должны появиться в первом полугодии 2017 года. Это заслуга Франсуа
Олланда, отмечает Francetvinfo: в начале
2016 года он ввел премии для средних и
малых предприятий (до 250 сотрудников)
при приеме на работу новых сотрудников.

Безработица

части программы Олланда. Но когда в
2013-м, уже будучи президентом, он действительно разрешил гей-браки, возмущенные правоверные вышли на улицы
вместе с католиками и протестантами.
Как считает французский исламовед и
политолог Жилль Кепель, рост протестных настроений мусульман подогревался ростом безработицы, тяжесть
которой особенно ощущалась в предместьях больших городов. Так, в Сенисламской
неофициальной
Дени,
столице Франции, число незанятых при
Олланде возросло до 30 процентов. Легализация гей-браков дала этим людям
лишний повод заявить о своем возмущении правительством.
Отношения между главой государства
и мусульманами еще сильнее испортились после терактов. Хотя Олланд и заявлял публично, что большинство
последователей пророка не являются
экстремистами, давление на мусульманскую общину со стороны силовиков возросло. После введения чрезвычайного
положения в ноябре 2015-го мусульмане
массово стали жаловаться на произвольные задержания. Хотя при любом другом
президенте приверженцы ислама, скорее всего, столкнулись бы точно с такими
же проблемами, можно утверждать, что
мусульманский ресурс уплывает у Олланда из рук. Кандидатом от правоверных в наши дни становится защитник
хиджабов умеренный республиканец
Ален Жюппе.

Всего через несколько месяцев после
прихода к власти Франсуа Олланд начал
военную операцию на севере Мали против «Аль-Каиды в исламском Магрибе».
Операция под названием Serval длилась
с января 2013 по июль 2014 года и получила одобрение как союзников Франции
по НАТО, так и африканских государств,
а также временно, но существенно улучшила рейтинги президента-социалиста.
Действия Франсуа Олланда в Сирии
французские СМИ называют «дипломатическим провалом». В августе 2013 года
после химической атаки в сирийской
Гуте, в одном из пригородов Дамаска,
французский лидер был готов вместе
США нанести удары по Сирии. Однако
Барак Обама в последний момент отказался от военного вмешательства, хотя,
как отмечала Le Monde, «французские
«Рафали» уже были готовы к взлету», и
Франция последовала за решением
США. Сам Олланд признает, что ситуация в Сирии могла бы сложиться иначе,
если бы Франция в 2013 году ударила по
режиму Асада в одностороннем порядке.

Сирия

«Мистрали».
В сентябре 2015 года французский
парламент подтвердил окончательное
Во Франции часто цитируют Жака Ширасторжение договора о поставке России
рака, однажды сказавшего, что предвыдвух вертолетоносцев типа «Мистраль».
борные обещания обязывают не тех, кто
Терроризм
Контракт на продажу «Мистралей» на
их давал, а тех, кто им поверил. Но в
Как напоминает Francetvinfo, борьба с
сумму 1,2 миллиарда евро, заключенный
вину Олланду ставят не цинизм и обман терроризмом не была приоритетной в
еще в эпоху президентства Николя Саризбирателей, а отсутствие продуманной предвыборной программе Олланда. В
кози, был отменен Парижем в связи с
экономической программы.
2012 году никто и представить себе не
украинским кризисом. Разрыв сделки суФранцузам запомнилась первая мог, что Франции придется жить под пощественно ухудшил и без того прохладвстреча новоизбранного президента с стоянной террористической угрозой. Поные франко-российские отношения.
канцлером Германии Ангелой Меркель. воротной точкой в жизни страны стал
В коротком интервью региональному
Это было столкновение двух разных под- теракт в редакции сатирической газеты
изданию La Dépêche за три дня до перходов к экономической политике. В ходе «Шарли Эбдо»: 7 января 2015 года двое
вого тура выборов Франсуа Олланд отпредвыборной кампании Олланд обещал вооруженных людей в масках ворвались
своего
итоги
защищал
чаянно
внести изменения в Европейский бюд- в редакцию и в упор расстреляли собравпрезидентства. «В течение пяти лет — а
жетный пакт и должен был урегулиро- шихся на летучку журналистов. Погибли
это был чрезвычайно сложный период, с
вать этот вопрос с Меркель. По сути речь 12 человек, в том числе двое сотрудникризисом, с испытаниями, о которых все
шла о том, что Франция не хотела следо- ков полиции. Теракт поверг всю страну в
мы помним, так как все мы пострадали от
вать предписаниям Берлина, настаивав- шок. «Франция должна оставаться сильтерактов, — нам удалось превзойти
шего на необходимости затянуть пояса. ной перед лицом терроризма», — говосамих себя, объединиться, и даже если
Однако по завершении переговоров вы- рил Франсуа Олланд, обращаясь к нации
у нас были разные точки зрения, я делал
яснилось, что канцлер переубедила Ол- после теракта.
Французский лидер в
Из неосоциалистов
все необходимое для того, чтобы страна
ланда, а не наоборот. Французы ждали, срочном порядке принял закон о расшисохраняла свое единство», — заявил
в
не-социалисты
что президент проявит таланты перего- рении полномочий спецслужб, который
французский лидер.
безработица
сказано,
было
уже
Как
ворщика, но оказалось, что он ими не резко критиковали правозащитники. Од«Тому, кто займет мое место, страна
вызовов,
главных
из
одним
является
обладает. «Рост экономики в кредит вер- нако новые теракты предотвратить не
достанется в лучшем состоянии, чем
РазочаровавОлландом.
перед
стоящих
нет нас ко времени начала кризиса. Мы удалось. 13 ноября 2015 года в резульпять лет назад. У нас больше рабочих
не хотим этого и не допустим этого», — тате серии терактов в Париже погибли шись в рецептах, предлагаемых левыми, мест, безработица падает, инвестиций
министра
отставку
в
отправил
президент
отрезала Меркель. Олланд стоял рядом 130 человек. Более 350 пострадали. Это
экономики Арно Монтебура и назначил стало больше, появился экономический
потупившись и молчал.
был крупнейший теракт в истории Фран- на его место эксперта-неолиберала Эм- рост — это плод нашей общей работы, а
Впрочем, некоторые из своих предвы- ции. В стране был введен режим чрезвыне только правительства или презиборных обещаний, касавшихся эконо- чайного положения, действующий до сих манюэля Макрона. Глава ведомства убе- дента», — утверждал в конце своего
снизить
способ
что
Олланда,
дил
мики, Олланд все же выполнил, но вреда пор. Однако все эти чрезвычайные меры
правления Олланд.
от этого получилось больше, чем пользы. не помогли предотвратить других траге- безработицу существует лишь один: лиАнна Строганова, Игорь Гашков
трудовой
существующий
берализовать
Например, президент-социалист повы- дий. Уже в условиях чрезвычайного поФото: Lionel Bonaventure, Reuters
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силовой борьбе ему в советском
хоккее не было равных. В качестве капитана сборной СССР он поднимал
над головой Кубок Канады. Несмотря
на титулы и регалии, был прост в общении. С ходу умел расположить собеседника. И не таил зла. Таким мы
запомнили знаменитого защитника Валерия Васильева, которому 4 августа
исполнилось бы 70 лет.

В

Безотцовщина
Валерий Иванович Васильев появился
на свет в конце лета 1949-го в Новгородской области в семье военного. Его отец
прошел войну, был капитаном Красной
Армии и являлся специалистом по минированию. Когда стихли баталии, он поступил в военную академию в Ленинграде.
К сожалению, будущий хоккеист своего
отца совершенно не запомнил. Когда ему
было два месяца, он погиб. Отец служил

рассказал столько баек…
"Валерка был таким классным парнем.
Мы вместе начинали, я попала в команду
мастеров и Валерка как раз попал в
команду мастеров. Мы очень часто
встречались на сборах на динамовской
базе в Новогорске. Он всегда был очень
приветливый, общительный, всегда было
очень интересно с ним разговаривать на
разные темы. Нас, молодых динамовских
девчонок, всегда приглашали на хоккей,
мы ходили болели за нашу команду. У
Валеры на лице написана доброта, он
всегда хорошо относился к девчонкам,
учил нас кататься на коньках", — рассказала в беседе с ТАСС двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу
Татьяна Овечкина – мама Александра
Овечкина, которая с 1967 по 1982 год выступала за "Динамо".
В "Динамо" Васильев играл в защите
в паре со Станиславом Петуховым. Но
уже ближе к концу сезона его напарником
стал Виталий Давыдов, за плечами кото-
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Помню, одного американца предупредил: "Если ты меня треснешь, меня будет
лечить государство, а вот если я тебя
тресну, ты будешь лечиться за свои
деньги". В Америке я не церемонился.
Применял силовые приемы на раз-два.
Недаром меня там прозвали Хозяином
тайги", — говорил Васильев
Васильева рвали на части. Как-то я
пришел на летний матч «Динамо»
(Москва) – «Витязь». В первом перерыве
встретил Валерия Ивановича в лагере
бело-голубых (он занимал должность советника президента клуба), а во втором
– подмосковной команды, где он входил
в попечительский совет.

«Залезай в машину,
раздолбай!»
Васильев даже «Спартак» в середине
лихих 90-х успел потренировать. Его любили все, кроме соперников. Анатолий

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Валерий Васильев
( 1 949 — 201 2)

Род ился 3 а в г уста 1949 го да на стан ц ии В олхов о Нов горо дс кой о б л асти .
За щ и т н и к ,
заслуженный
м а сте р
спо рта.
К а р ь е р а и г р о ка : « То р п е д о » ( Го р ь к и й )
– 1967 г. , «Д ина мо» ( Мос ква) - 1 9 67 84 гг. ,
В че мпионатах СС СР – 61 9 матч ей , 71
гол .

Дости жен и я :

Го р ь к о в с к и й б у р л а к

Двукратный олимпийский чемпион, 8к р ат н ы й ч е м п и о н м и р а , о б л а д ател ь
К убка Ка над ы .
Лучший защитник ЧМ-1973, 1977,
1979. 1981. На ЧМ и Олимпиадах – 116
м ат чей, 18 голов .
Н аг ражд ён орден ами Трудо во го К ра сн о го З н а м е н и , Д ру ж б ы н а р о д о в , П о ч ета ,
медалью
« За
т руд о ву ю
д обл ест ь».

СПОРТ И ОКОЛО

хальной Суперсерии-72, в Монреале и
Торонто. Но потом мужеством и мастерством застолбил место в составе.

«Простил Пашкова»
- Николая Сологубова я ставлю выше
других как защитника-реформатора. Вячеслава Фетисова – как защитника, участвовавшего в атакующих действиях.
Однако наиболее гармоничным защитником назову Васильева, - признался трёхкратный олимпийский чемпион Виталий
Давыдов. – Физически сильный, манёвренный, быстрый, сообразительный. Его
конёк – силовая борьба. Если Александр
Рагулин мало играл в тело, в основном
оттирая соперника от шайбы, то Валерий
в силовых единоборствах был агрессивен. Он и с канадцами не церемонился.
По литой мускулатуре с ним мог сравниться разве что Эдик Иванов, но тот
был по натуре добряком. От Васильева
же соперники пощады не ждали. Он
любил приложить кого-нибудь из них в
самом начале матча, чтобы морально подавить.
О великодушии Васильева говорит
одна история. На предсезонном турнире
на призы газеты «Советский спорт» в
матче с «Химиком» вратарь воскресенцев, а в прошлом динамовец Александр
Пашков за своими воротами едва не зарубил клюшкой Васильева.
- Он мне едва нос не срезал, - рассказывал Васильев. – Если б я не потерял сознание, убил бы его.
Вратарю выписали пожизненную дисквалификацию и готовы были завести
уголовное дело. Случилось это в Ленинграде. Но пострадавший неожиданно написал заявление, что не имеет претензий
к своему обидчику. Дело замяли, Пашков
вышел на лёд и в 1978 году стал чемпионом мира.

«Три инфаркта»

В Праге-78 Васильев перенес инрого уже были пять побед на чемпиона- Тарасов старался не выпускать под Ва- фаркт, первый из своих трёх. Случилось
тах мира и олимпийское золото 1964 сильева своих лидеров - Анатолия Фир- это прямо на лавке во время решающего
года. По окончании сезона-1967/68 Ва- сова и Валерия Харламова. Понимал, матч против сборной Чехословакии.
сильев был приглашен на чемпионат Ев- что защитник сожрет их с потрохами.
- В груди что-то кольнуло, я пропустил
ропы среди юниорских сборных.
Характер Васильева закалялся на всего одну смену, - вспоминал Валерий
Советские хоккеисты заняли на нем вто- улице в Горьком. Он рано лишился отца. Иванович. – Мы заканчивали матч в три
рое место, уступив золото команде Чехо- - С братом мы ловили птиц и оптом про- защитника. Лутченко подбили глаз,
словакии. Васильев был признан лучшим давали по червонцу, - вспоминал Вале- травму получил Цыганков. Тренеры Тизащитником турнира.
рий Иванович. – По тем временам хонов и Юрзинов отвернулись, мы меня"Я переквалифицировался из напа- огромные деньги! Бутылка водки стоила лись сами. Надо было выиграть в две
дающих в защитники, когда Валера при- два двенадцать. Старшие парни охотно шайбы. Выиграли 3:1. Когда вернулся в
шел в "Динамо". Аркадий Иванович брали нас в компанию, мы целыми днями Москву и сделал кардиограмму, врач
[Чернышев] поставил меня в паре с Ва- пропадали на улице. В обиду я себя не ахнул: «Да у вас инфаркт был!» Я об
сильевым, просил поднатаскать его, по- давал никому.
этом никому не сказал. А после окончаделиться с ним игровым опытом. Я сам
В «Динамо» Васильев попал волею ния карьеры перенес ещё два.
не имел опыта игры в защите, я все случая. Его в 17 лет подтянули на три поНа ЧМ-81 в Швеции Васильев вывовремя был нападающим, и поэтому мне следних матча сезона в «Торпедо». дил команду с капитанской нашивкой.
было тяжеловато, поэтому я скорее де- Юного и еще совсем «сырого» защит- Именно он принимал Кубок Канады, залился опытом позиционной игры у своих ника увидел тренер бело-голубых Арка- воеванный сборной СССР в 1981-м.
ворот, нежели в обороне. Мы хорошо до- дий Чернышёв и… забрал у него - Когда в Канаду не взяли Харламова, Ваполняли друг друга: я был солидным, паспорт: «Приедешь за ним в Москву». лера ходил к Тихонову, просил за друга.
опытным хоккеистом, а он был молодым Дело было в 1967 году. Потом, правда, А когда в Виннипеге узнали о том, что он
парнем и желал играть в хоккей. Главное рассказывали, что Чернышёву про спо- погиб, хотел вернуться на похороны. Да
его качество как хоккеиста — это сума- собного юношу шепнул на ухо тренер ав- кто же его отпустил бы! – вспоминала сусшедшая преданность хоккею", — отме- тозаводцев Борис Петелин, бывший пруга Васильева Татьяна. – После этого
тил многолетний игрок "Динамо", динамовец.
«На коньках маневримуж Тихонова не воспринимал.
олимпийский чемпион Станислав Петуровал, как на ногах»
Аркадий Иванович наплевал на харак- ЧМ-1982 в Финляндии стал лебединой
хов.
теристику, выданную в Горьком новичку. песней Васильева. После этого турнира
"Валерий был прекрасным капитаном. Его называли шпаной, чуть ли не банди- в сборную его не приглашали.
Три года назад автор этих строк встречался в Парке легенд со знаменитым Он мог в нужный момент повести том.
Поэтому с удивлением читаю, что ВаЗвездой горьковский «жиган» стал да- сильева отцепили от Олимпиады-84 в
форвардом Сергеем Макаровым, вошед- команду за собой, сказать нужные слова.
шим в сборную столетия ИИХФ и только- Иногда тренер не может достучаться до леко не сразу. Чуткому педагогу Черны- Сараеве. Мол, Андропов незадолго до
только принятым в Зал славы в Торонто. своих подопечных, но вот когда капитан шёву пришлось немало повозиться с Игр в Югославии позвонил Тихонову и
В ответ на вопрос о лучшем советском говорит с игроками, то это уже весомо", Васильевым.
предложил включить в состав Васильзащитнике я ожидал услышать фамилию — отметил в беседе с корреспондентом - Однажды мы с Мальцевым купили в ева. На что получил от тренера ответ:
ТАСС двукратный олимпийский чемпион Москве парадные костюмы, «обмыли» их «Тогда вы и тренируйте сборную». На
Вячеслава Фетисова. Но…
- Против Фетисова я не играл, да и на Борис Михайлов. - Я с Валерием много и возвращались на базу в Новогорск, - самом деле, генсек ещё с конца 1983-го
тренировках выходил с ним в одной пя- времени провел в сборной, с ним было вспоминал Васильев. – Голосуем, оста- был прикован к постели, его жизнь подтерке. Валерий Васильев – вот уж кто не- очень приятно играть. Он был великим навливается «Волга», а в ней Чернышев. держивал
аппарат
«искусственная
проходимый. Обыграть его можно было защитником, легендой динамовского и «Садитесь. И как вы завтра играть бу- почка», и ему было не до хоккея.
разве что на разности скоростей. У бор- советского хоккея. Он был жестким за- дете?» - вздохнул тренер. Мы сыграли
Как вспоминал в беседе Александр
тов маневрировал так, будто коньки не щитником, всегда был готов заступиться как никогда вдохновенно. Чернышев нас Мальцев, уходил из жизни весной 2012
надевал, какая-то нереальная устойчи- за партнеров по команде. Я как нападаю- простил. Ещё был случай: ушёл я в са- года Валерий Иванович Васильев тявость, - разоткровенничался один из щий чувствовал его поддержку, его силь- моволку. Стою в Химках, ловлю машину. жело. За полгода до этого был назначен
самых ярких нападающих мирового хок- ный мужской кулак, мы знали, что он в И по закону подлости снова останавли- советником президента родного "Дилюбой момент придет нам на помощь, вается «Волга» Аркадия Ивановича: «За- намо". Жить бы да радоваться. А потом
кея.
Десять лет назад мой друг и коллега если возникнет какая-то драка. Если воз- лезай, раздолбай. Довезу».
последовала длительная и тяжелая боВиталий Славин позвонил Васильеву, никала какая-то стычка на льду с его
Васильев не сразу освоился в Москве. лезнь. Госпитализация, во время которой
чтобы к его 60-летнему юбилею поли- партнером по команде, то Валера подъ- До женитьбы часто чудил. Супруга Тать- он не хотел никого видеть. Точнее, не
езжал и разнимал всех. Если не получа- яна привела мужа в порядок. Да и в сбор- хотел, чтобы друзья видели его, жизнестать с ним семейный альбом.
- Я с Валерием Ивановичем не был зна- лось, то оттаскивал силой. Сам он не ной путь к признанию не был гладким. В люба и острослова, таким подавленным.
ком, но сразу получил приглашение в его любил драться, играл чисто, имел точ- 1970-м Васильев стал чемпионом мира, После двух операций к нему перестали
знаменитую квартиру в Черемушках, ко- ный бросок, в отборе был великолепен", а через год на первенство планеты в пускать уже врачи. 19 апреля 2012 года
торую динамовцу дал шеф КГБ, а потом — подчеркнул Михайлов.
Швейцарию не поехал. В олимпийском великий защитник, которого в «Динамо»
Сам Васильев всегда отмечал, что не Саппоро-72 был седьмым защитником, прозвали Горьковский бурлак, скончался.
и генсек ЦК КПСС Юрий Андропов, - поведал журналист. – Мы общались, считает себя тафгаем (хоккеист, который проведя всего два матча из пяти. Он не
Владислав Домрачев, Артем Крук
словно знали друг друга с детства. Он часто инициирует драки на льду). "Я от- выходил на лёд в двух первых играх эпо
Фото: Александр Яковлев/ ТАСС
вечал только тем, кто меня обидит.
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в части рядом с домом, а в академию он
ездил учиться в Ленинград на попутных
поездах. Однажды он сел в товарный состав, где везли заключенных. Один из
них попросил воды. Тот не отказал. А
конвойный начал кричать, сообщив, что
это вообще не положено. Двое служивых
чуть не подрались. Тем временем поезд
остановился на станции, где отец и
вышел. Охранник, с которым он поругался, взял винтовку и выстрелил ему в
спину. Потом он объяснял, что думал,
будто арестант убегает. Одним словом,
официально отец хоккеиста трагически
погиб из-за несчастного случая.
После этого трагического инцидента обделенное семейство Васильевых переехало в Горький, где жили родственники
матери хоккеиста. Мама трудилась там
продавцом в молочном отделе одного из
городских магазинов. По воспоминаниям
Валерия Васильева, семья жила довольно небогато, но и не голодно. Кроме
того, родственники всячески помогали.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛЕГЕНДА

а рубеже 1980-1990-х годов популярность этого человека зашкаливала. Он собирал миллионы
телезрителей, а на его сеансах в
разных городах и странах всегда
были аншлаги. Сегодня Анатолию
Кашпировскому — 80. В преддверии
юбилея он рассказал «Ленте.ру» о
том, как его избрали в Государственную Думу с украинским гражданством, какое акробатическое
упражнение он до сих пор делает
лучше олимпийского чемпиона,
какую республику бывшего СССР он
хотел приласкать и правда ли, что с
Иосифом Кобзоном они менялись
париками.

Н
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каких словах вы могли бы описать
то, что прямо сейчас вас окружает?
Я сюда (в США — прим. «Ленты.ру»)
просто приезжаю и снимаю здесь апартаменты. Обыкновенные скромные
апартаменты, не то что у звезд, у которых все по-другому. Фактически мне
ничего не надо. Обыкновенная обстановка — вот стол есть, вот холодильник, там кровать. Пару таких комнат —
все. И скоро я уже буду в Москве. Там
тоже скромно.
В свое время я же дарил квартиры.
Например, в Молдавии я подарил четырехкомнатную квартиру в кирпичном
доме одной бедной женщине. А в Ташкенте я пошел дальше. Там я подарил
пятикомнатную квартиру. Та женщина
спустя десять лет написала мне
письмо: «Нам так хорошо. Мы вам так

менты давала страшную реакцию. Она пошла в эндокринологический диспансер, там ей
отказали. А меня оскорбили,
назвали шарлатаном! Просто у
врачей любых профилей все,
что не таблетки, не разрезы, не
медицинское, — зачеркивается. Хотя я уже был довольно
известен — объездил весь
Союз еще до 1988 года по
линии общества «Знание». Но
у меня еще не было телевизионной известности.
И тогда я обратился в Киев,
к своему товарищу, однокурснику, доктору медицинских
наук, он заведовал медчастью
Киевского института онкологии.
Он говорит: «Мы можем сде-

« Н а в с е г д а о ст а н у с ь о х от н и к о м з а л ю д ь м и »
Анатолий Кашпировский — о своем главном “косяке”, шарлатанстве и жизни, которая не удалась

«Лента.ру»: Вам 80 лет. Чувствуете
себя пенсионером?
Анатолий Кашпировский: Нет, пенсионером не чувствую.
А кем чувствуете?
Чувствую себя человеком, которому легко
ходить, легко дышать, легко спать. Что хочу,
то могу кушать. Я не имею претензий к себе.
Во-первых, я никогда не курил и не употреблял алкоголь. Иногда, конечно, мог на язык
попробовать, но тяги к этому у меня никогда
не было. Это одна сторона медали.
Потом, я тренируюсь в домашних условиях. У меня есть снаряды. Тут и турничок,
и пара гантелей. На пресс делаю упражнения, по-прежнему катаю колесо.
В 80 лет — колесо?
Конечно. Когда ко мне приехал борец Михаил Мамиашвили, олимпийский чемпион
Сеула-1988, пятикратный чемпион и призер
мира, он только с колен смог сделать это
упражнение, а с носков — дудки. Ну, а я сейчас это колесо катаю. На турнике стараюсь
подтягиваться. Может быть, это на чашу
весов что-то кладет. Но в основном — генетика. У нас в роду со стороны мамы ни одного лысого не было. Вы же видели меня —
у меня все нормально?
Ну да…
А то в прессе появлялось что-то вроде
«Кашпировский с Кобзоном меняются париками». Что тут поделать, люди не привыкли,
чтобы в таком возрасте было это все нормальное.
Я являюсь для своих пациентов образцом. Представьте, если я выйду выступать
пузатый, лысый. Это заражает, им хочется
быть похожими на меня. Это просто повезло, подарок небес.

«Меня оскорбили,
назвали шарлатаном!»

.

Вся страна узнала о вас после того, как
вы попали на телевидение. А как вы туда
попали? Может, кто-то порекомендовал?
Хороший вопрос. Сразу обнажает точку
зрения большинства СМИ. Приятно, что вы
обращаетесь к первоисточнику.
Началось все задолго до того, как я попал
на телевидение. Это была работа в психиатрической больнице, это мое детство и вся
моя жизнь. У меня были выступления по
линии общества «Знание» с 1964 года — неимоверное количество лекций, демонстраций психологических опытов. В 1971 году
— проведение обезболивания в ходе 17
операций.
Тогда был большой спрос на мою работу
в больнице, где я работал. Туда приводили
детей, которые страдали недержанием. Это
довольно опасная вещь. Их месяцами держат в клинике, и довольно сложно их от такого избавить. Эти дети обладают от
природы способностью глубоко засыпать, а
засыпая, они не чувствуют, как опорожняют
мочевой пузырь. Это же трагедия.
Дети — это единственная категория
людей, у которых я вызываю состояние отключения, частичного сна. Я им создаю картину ночи среди белого дня. Скажем, в 12
часов дня они стоят, пять человек, я им говорю: «Ребята, у вас возникает такое состояние, как будто вы спите. Но как только
вы почувствуете малейший сигнал, что вам
хочется пи-пи, вы очнетесь». И вот они —
кто раньше, кто позже — через несколько
минут очнулись. Потом еще раз, и еще раз.
И пошли колоссальные результаты, спрос
возник огромный. Стало по 30, по 50 человек приходить. Стали думать, что делать. А
что если это сделать через телевидение?
Чтобы там были не только танцы, песни. И
такая идея возникла.
А потом получилось так, что одна моя пациентка обратилась с просьбой обезболить
ее на операции по удалению опухоли груди.
Это в Виннице было, она работала медсестрой в нашей больнице и страдала очень
тяжелой аллергией, поэтому на все медика-

лать». Я: «Тогда давай сделаем телевизионным способом. Это положительно настроит
всех, чтобы делать такие операции с другими людьми». Он согласился.
А перед этим вот еще что было. Я часто
выступал на разных площадках в Москве. И
однажды ко мне подошел мужчина. Тогда я
проводил на сцене нехитрые простецкие
опыты в стиле: «Вам холодно», «Вам
жарко» и что-то вроде того — народу
смешно, а мне было грустно, потому что я
чувствовал, что это было далеко от науки.
Так вот, подошел высокий молодой человек
и говорит: «А вы могли бы ваши идеи осуществить по телевидению?» Это был [журналист, телеведущий] Владислав Листьев. Я
говорю: «Могу». Мы познакомились, и он
меня свел с редактором программы
«Взгляд» Вадимом Белозеровым.
Перед этим я выезжал на сборы со сборной СССР по тяжелой атлетике. Там меня
познакомили со спортивным комментатором
Валентином Щербачевым, тот дает добро.
Получается Институт онкологии — раз, Щербачев — два, Белозеров — три.
Сначала мы сделали пробный телемост,
когда в Останкино, в студии программы
«Взгляд», построили 12 человек, из которых
я знал только одного-двух, потому что они
были моими пациентами. И я показал, как
человек может не испытывать боль, держа
в руках стакан с кипящей водой. Эти кадры
есть. Потом Белозеров говорит: «А ну, дайте
я». И ему прокололи руку! Он говорил:
«Странно, я не сплю, но ничего не чувствую». У него тоже был заскок, как и у всех,
что надо заснуть. А я очень отрицательно
отношусь к гипнотическому усыплению, потому что это совершенно не то, что может
преобразить организм.
Когда мы все это успешно провели, был
организован телемост Москва — Киев. Я
приехал в Москву, пациентка была в Киевском институте онкологии. Ей сделали операцию, и все получилось очень хорошо.
Пациентка в тот же день выписалась домой.
Живая по сей день.
После того как это показали по телевидению, был невероятнейший ажиотаж. На
этом фоне сначала меня очень хорошо приняла Украина. Я отвечал на вопросы в ЦК
партии УССР. Там была пациентка, и был
Щербачев. Затем меня срочно переводят в
Киев. Мне дают квартиру в доме ЦК.
Ничего себе…
Да. А ведь эти люди, что про меня пишут,
ничего этого не знают. Я жил на шестом
этаже. Трехкомнатная огромная квартира.
Надо мной жил министр здравоохранения,
подо мной — командующий Киевским военным округом.
Эта операция была проведена в марте
1988 года. И в январе-феврале 1989 года
мне дают провести первые в мире телевизионные сеансы лечения детей. Провели на
украинском телевидении пять передач, и
оказалось, что кроме детей и у взрослых появились улучшения. Но не энурез: стали
проходить рубцы, гипертония — то есть
большой спектр именно телесных расстройств. И еще больше нарастал ажиотаж
вокруг этой операции.
Но уже появлялись завистники. Говорили,
что Кашпировский попал на телевидение
благодаря мафии. Какая мафия? Я сам себя
туда поставил. Потом я поехал в Грузию, а
на грузинском телевидении мне предложили: «Давайте сделаем телемост еще
круче». Я говорю: «Давайте. А как?» Они:
«Очень просто. Давайте не одну пациентку
будем оперировать, а две. И давайте сделаем полостную операцию».
И мы сделали. Выбрали двух женщин.
Первой было сделано в Киеве четыре безуспешные операции, она перенесла две
клинические смерти. Вторую женщину ранее
не оперировали. У одной разрез был 25 сантиметров, у другой — 40 сантиметров. И мне
удалось все сделать. Я обезболил одну и

другую, и все успешно прошло.

«И тут я сделал самый главный
“косяк” в своей жизни»

Потом Центральное телевидение предложило мне провести передачи на весь
Союз. После этого телемоста Киев — Тбилиси меня пригласили в Останкино и спросили, сколько будет передач. И тут я сделал
самый главный косяк в своей жизни. Я
думал так: на Украине было пять, а по
Союзу пусть будет шесть. Ну, подумай, подожди! Тогда еще не было такого, как сейчас: [Леонид] Якубович в «Поле чудес» до
сих пор сидит — сколько передач он провел? И другие — [ведущий ток-шоу Андрей]
Малахов и так далее — сидят годами. Тогда
так не принято было. Злоумышленники
потом писали, что меня выгнали с телевидения, но меня никто не выгонял. Я сам себя
отстранил от этого.
Я об этом вспоминаю днем и ночью, каждый день. Почему же я так сплоховал? Надо
было дальше продолжать! По крайней мере,
хотя бы год или два. Тридцать передач или
хоть десять передач. Это была моя роковая
ошибка. Я мог там быть бесконечное время.
В ожидании тех передач пустели улицы городов.
Эти передачи провела спортивная редакция Центрального телевидения. За эти передачи никто и копейки денег мне не дал.
Еще и денег особых не было. Белозеров
тогда обиделся и нашел этого [телевизионного деятеля, позиционировавшего себя как
целитель и экстрасенс Аллана] Чумака. Это
мне [журналист] Дима Гордон рассказывал.
Они договорились: мол, ты мне будешь платить — буду. Он выступал в таком маленьком помещении, перед ним не было
аудитории, только махал руками и чмокал.
Вы же понимаете, это идиотство чистой
воды. Но после моих телемостов, под прикрытием того ажиотажа люди думали: если
на телевидении — значит, внимания заслуживает. И с тех пор стали меня просто оскорблять. Вот такая ошибка была, теперь
это кушаю.
А еще была ошибка, когда я отвез сына в
США. Это все было так трудно — школа, он
не знал языка. Я стал туда приезжать, но не
переехал, не удрал, как говорил Малахов.
Хотя я сейчас в Америке, но не переехал.
Скоро я уже буду в Москве, потом в Казахстане и вообще не знаю, где буду.
Вслед за сыном переехала в США моя
дочка. Она врач. Это тоже была ошибка. Тяжело сложилась жизнь, девочка моя погибла
[при трагических обстоятельствах]. В прошлом году, будучи врачом, она не могла
устроиться в этих Штатах. Она переехала с
мужем в Канаду и там погибла. Вот такая история.
Сын тут, в Калифорнии. Приходится периодически приезжать. Это адская пытка —
приезжать сюда. Сын остался один, вот к
нему еду. А дочка — все. Мне ехать в Канаду
— это все равно как на Голгофу: каждый момент о ней напоминает. Это дикое испытание. Вот так обстоит моя жизнь.
А постоянно вы, получается, сейчас в
России живете?
Я гражданин России. Скоро приезжаю в
Москву, там у меня квартира. Часто выступаю в Москве. Я объездил всю территорию
Советского Союза, был на Дальнем Востоке.
Но я еще бывал в Болгарии — давайте, назовите меня болгарином.
Мне 80 лет. Что мне нужно? Ничего.
Самое тяжелое, что есть на свете, — это
одиночество. Оно рано или поздно приходит
к каждому человеку. Родители ушли, их нет.
Ребенок ушел. Сами понимаете — все уже.
Хорошо, что есть один-два близких человека. И все.
А что мне? Я не нуждаюсь в чем-либо.
Заводов нет, фабрик нет, предприятий нет...
Давайте тогда поговорим о вас. Расскажите, как вы сейчас живете. Я имею в
виду обычную жизнь. Вот, например, в

благодарны». А зачем мне благодарность за
мой жест? Я никогда не рвался, чтобы передо мной кланялись.
Еще я машины дарил. В Белоруссии подарил шесть автобусов. Тогда была такая
возможность. А сейчас я очень скромно
живу.

«Нельзя желать прожить 120 лет»

Иногда говорят: живите 120 лет. Они не
понимают, что говорят. 120 лет — а где же
твои однокашники? Их давно нет. А где твои
дети? Их же нет. Уже внуков многих нет. И ты
кто? Абсолютно один. Никогда нельзя желать прожить 120 лет. Иначе столько же
надо желать прожить всем друзьям и врагам. Тогда будет хорошее поздравление.
Вы сейчас рассказали, что люди вас
благодарят. А бывает такое, что ваши пациенты к вам обращаются с тем, что
ваше лечение не помогло, что делать?
У меня не лечение, а учение. Это раз. Вовторых, претензии ко мне, чтобы я был
выше Бога — это излишне. И если они приходят с заболеванием, с которым человечество до сих пор не может справиться, то
какие ко мне претензии? Иногда бывает, что
что-то не прошло. Тогда надо еще раз попробовать. Но у меня нет поползновения все
охватить — от головы до пят. В основном то,
чем я занимаюсь, это аллергия, сердечнососудистые заболевания, исчезновение рубцов на сердце, выпадение половых органов,
коррекция спины.
Вот в чем состоит моя работа, чего не
видят журналисты. Или не хотят видеть.
Они навесили на меня ярлык «гипноз». Они
приклеили ко мне Чумака, который очень
обгадил мое дело своим именем и своими
дурацкими действиями.
И последний вопрос, немного философский. Можете сказать, что жизнь удалась?
Нет, не удалась.
Почему?
Я у подножия того, что мог бы сделать,
но я упустил это. Первое — зачем я сделал
в 1989 году всего шесть передач, когда надо
было минимум десять, а то и 30-40. Это первый серьезнейший ляп, который мою жизнь
полностью разрушил. Я мог бы все по-другому делать. Второй ляп — мне ни в коем
случае не надо было ездить в США. Хотя бы
даже в туристические поездки. Это абсолютно было лишнее. Страна хорошая, но не
для меня. Я тот банан, который на Северном полюсе не растет. Я обожаю Украину,
Белоруссию, Россию. Я обожаю Советский
Союз. Это моя родина. Вот и все. У меня несколько родин: Казахстан, где я сделал свои
первые шаги, Белоруссия, где я пошел в
первый класс, Украина, где я закончил
школу — и так далее.
И вы знаете, я никак не мог сделать,
чтобы моя дочь не оставалась в этой Канаде. Это страна совершенно чужая, немилая. Там все другое. И я очень много
потратил времени и сил, чтобы забрать ее
оттуда, чтобы похоронить ее вместе с моей
мамой и отцом. С ними рядом лежит сейчас
любимая внучка. И теперь я иногда приезжаю в Винницу, иду туда и разговариваю
с ней.
И что — это считается, что удалась
жизнь? Если бы я проводил эти передачи,
никогда бы мои дети в Америку не поехали.
Все по-другому повернулось бы. Я мало работал, я был большой лентяй. Надо было
читать больше, быть более внимательным,
откровенным — в выборе друзей и во всем
прочем. Надо быть бдительным в построении всего — и личной жизни, и рода занятий.
И прежде чем что-то делать, надо подумать
и сказать: «Я переночую с этим вопросом.
Ночь, а то и две. И когда созрею — отвечу».
А в спешке ошибки неизбежны.
Беседовал Игорь Дмитров
Фото: Замир Усманов / РИА Новости
Публикуется с скращениями
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МУЗКАЛЬНЫЙ ОЛИМП

овно месяц назад, 29 июля,
отметил свой 65-й день рождения народный артист России и
Украины, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV
степени, композитор и продюсер
Игорь Крутой. Свой первый альбом «Признание» он выпустил в
1987 году, а на пике перестройки
возглавил продюсерский центр
«АРС», в состав которого позднее вошли телеканал «Муз-ТВ» и
независимое агентство авторских прав. Авторству Крутого
принадлежат более 300 песен,
среди работавших с ним артистов — Лара Фабиан, Дмитрий
Хворостовский, Алла Пугачева,
Михаил Шуфутинский, Игорь
Тальков, Тимати, Верка Сердючка, Лолита, Сергей Лазарев и
многие другие.

Р

самодеятельности. Кстати, я помню момент, когда отец оценил иое творчество. Вместе с Александром Серовым
я приехал домой из института. Мы отправились на картошку, а вечером по
просьбе моего отца устроили небольшое
музыкальное представление. Мы с
Сашей стали исполнять. Вся моя деревня собралась. Отец гордый был, слушал. Потом говорит: не-е, вам не на
картошку, вам надо в другом месте себя
показывать».
Не знаю, как будет дальше. Я нахожусь в творческом движении, много планов,
задач.
Работаю
в
инструментальной, вокальной музыке,
кроссовере, эстраде.
— Чего хотели бы еще достигнуть?
— У каждого автора есть огромные амбиции. Если ты покорил внутренний
рынок и все лучшие певцы России исполняли твои песни, то, конечно, хотелось бы посотрудничать с западными
звездами. Какие-то попытки увенчались
успехом, например, записали альбом с

Игорь Крутой:
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— Да нет. Легкая музыка только по названию легкая. На самом деле, чтобы
написать успешную песню в жанре легкой музыки, надо серьезно работать.
— То есть эстрада халтуры не терпит,
по-вашему?
— Нельзя быть немножко беременным.
Или работаешь в полную силу и создаешь то, что будет востребованным. Или
вообще тебе не надо работать
— Вас можно назвать "крестным" казахстанского певца Димаша Кудайбергена в России, и за такой подарок
для российского слушателя вам большое спасибо. Что в планах после его
выступления
на
прошлогодней
"Новой волне" и грандиозного успеха
сольных концертов в Кремле?
— У нас огромные планы, но мы в равной степени должны быть довольны друг
другом. Это не то что я помог Димашу
Кудайбергену. Он в равной степени
помог мне, и я объясню чем. Доставка
контента до слушателей — феноменальная. Выходит песня, и на утро у нее 2
млн просмотров, 10 млн просмотров… Я
такого еще не видел. И все это благодаря ему, а не мне. Ведь я и до него
песни писал, но такой широкой аудитории и так быстро воспринимающей мою
музыку у меня не было. Поэтому я ему
тоже благодарен.
На презентации моего друга Димаш с
отцом подошли ко мне познакомиться.
Он стал напевать мне какие-то темы, и
выяснилось, что он знает всю мою музыку, которая звучала на "Новой волне".
Рассказал, что сидел у телевизора и
мечтал попасть на этот фестиваль. И он
говорил об этом с таким пиететом, с
таким волнением. Он очень хороший парень, в нем заложено столько человечного,
что
ты
проникаешься
моментально.
Что касается планов, то Димаш будет
ярко представлен на будущей "Новой
волне": в открытии, в моем юбилейном
концерте, в день премьер и в закрытии
фестиваля. На моем юбилейном вечере

той — как-то прикладываете руку?
Советуете, от чего-то отговариваете?
— На уровне советов, помощи с клипами, записью — да. Но что она будет
петь — с этим она разбирается сама. И
она поет ровно столько, сколько ей хочется. В этом есть и определенный
минус — что это не ее профессия, она
не зависит от того, заработает она на
пении или нет. Когда это вопрос, на что
жить, на что есть, — все происходит
иначе. У Вики же маленький ребенок,
она замечательная мама и счастлива
этим. Когда же ей захотелось снова записать песню и снять клип, я помог.
— Недавно вы еще опубликовали
видео с внучкой Деми за роялем. Видите ее в будущем на сцене?
— Это как раз Викина дочь. Она очень
талантливая, артистичная, у нее тончайший слух. Наверное, среди моих детей и
внуков по музыкальным способностям
она номер один.
— Балуете ли вы внучек?
— Они прекрасные девочки, занимаются
музыкой. Внучки обречены на то, чтобы
их баловали. Им нравится стильная
одежда, и я ее покупаю им. Моя жена
окончила финансово-экономический институт и вынесла оттуда самую главную
формулу: не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов.
Она меня этому научила, так что на внучек средств не жалею.
— Как общаются между собой ваши
дети от разных браков?
— Дети разбросаны по разным странам
в хорошем смысле. Не могу сказать, что
у них есть такая близость, как у меня с
сестрой. Так не сложилось. Но они
близки духом, близки кровно.
— А с сестрой часто общаетесь?
— Каждый день созваниваемся. Наш
отец рано ушел из жизни — в 53 года. И
с той минуты я стал главой семьи, заменил сестре отца. Всю жизнь мы поддерживаем друг друга.
—Нередко музыканты дают большие
концерты именно в юбилейную дату.

“С каждым певцом была своя жизнь”

Несмотря на то, что в концертах все реже объявляют имена
авторов музыки и слов, на постсоветском пространстве сложно
найти человека, который не знал
бы имени композитора Игоря
Крутого. Его "Мадонну" еще в
1980-х вместе с Александром Серовым пела вся страна, в 1990-х
все мечтали о "Любви, похожей
на сон", о которой под его музыку проникновенно рассказывала Алла Пугачева. В 2000-х
Крутой организует фестиваль
"Новая волна", становится продюсером популярного телешоу
"Фабрика звезд", успевает записывать собственные инструментальные альбомы и начинает
работать с оперной суперзвездой Дмитрием Хворостовским. В
2010-х композитор уже пишет
для Анны Нетребко, Лары Фабиан и Суми Чо.
Однако эти и многие другие
профессиональные успехи не
заставили народного артиста
России почивать на лаврах. Он с
благодарностью говорит о "феноменальной" аудитории, полученной в тандеме с 25-летним
казахстанским певцом Димашем
Кудайбергеновым,
и
строит
новые и новые творческие
планы. Некоторыми из них маэстро поделился в интервью
ТАСС.

— Игорь Яковлевич, Вы многого добились в жизни…
— Я родился в райцентре в Украине, поселке городского типа. Если бы мне сказали, что буду работать в таких крупных
залах, общаться с президентами разных
стран, писать музыку на стихи Марины
Цветаевой и что эти песни станут известными, никогда бы не поверил. На все Его
величество случай.
Я вообще не думал, что музыка станет моей профессией. Музыку я освоил
сам на трофейном баяне, который привез его отец после войны. С помощью
этого баяна я еще пацаном начал зарабатывать первые деньги, время от времени
участвуя
в
городской

Ларой Фабиан. До альбома с Андреа Бочелли не дошло, но у нас три совместных трека. Еще три песни он споет на
моем концерте в Москве осенью. Когда
звезда такого уровня исполняет твою музыку, испытываешь непередаваемые
ощущения.
— Что если вам вдруг надо было бы
представиться человеку, не знающему вас, как бы вы это сделали?
Композитор,
пианист,
продюсер,
певец…
— Композитор.
— Среднестатистический слушатель
сегодня вряд ли назовет имена хотя
бы пяти современных композиторов.
Как вы относитесь к ситуации, когда
исполнитель забирает всю славу на
себя?
— Ничего страшного в этом нет, у композиторов своя слава. Когда-то конферансье в концерте объявлял: "Музыка —
Арно Бабаджаняна", "Музыка — Раймонда Паулса" или "Музыка — Давида
Тухманова". И у всех были ушки на макушке в ожидании какого-то музыкального чуда. И большие композиторы до
сих пор узнаваемы.
— Недавно вы выложили снимок в Instagram с временной татуировкой
"Крутой". А что, по вашему мнению,
включает понятие "крутость"? Безотносительно фамилии.
— На самом деле, просто совпало по
времени: на "Песне года-87" прозвучал
мой первый хит "Мадонна", и как раз
пошла мода на словечко "крутой". Слово
же "крутой" я понимаю как "классно",
"мощно", "клево". Как это применимо ко
мне? Не я придумал эту фамилию, она
перешла ко мне от отца, ему — от деда
и так далее
— Среди композиторов вы являетесь
редким примером успешного как на
эстраде, так и в классическом кроссовере, так называемой серьезной музыке.
Сами
делаете
какое-то
разделение: сегодня пишу для Леонтьева, а завтра — для Нетребко?
— Конечно, это совершенно разные специфики написания музыки.
— А в плане серьезности? Есть что-то
вроде: здесь надо поднапрячься, а
тут все проще?

в "Барклайс-центре" в Нью-Йорке 26 октября у него будет серьезный блок с
теми успешными песнями, которые уже
появились, а их пять-шесть, и многие
еще находятся в работе.
— На альбом хватит?
— Конечно, да. И еще Димаш выступит
3 ноября на "ВТБ-Арене" в Москве на
юбилейном концерте, у него будет дуэт
с Ларой Фабиан. Потом у нас запланированы выступления в Минске, Дюссельдорфе… В общем, у меня столько
планов! И между всеми этими выступлениями, конечно, будут записи новых
песен. На сегодняшний день в моем
творчестве Димаш в приоритете.
— Ваша творческая биография пересекается с большим количеством
звезд первой величины: Валентина
Толкунова, Алла Пугачева, Дмитрий
Хворостовский и многие-многие другие. А кто для вас стал главным партнером по сцене?
— Мне очень сложно ответить на этот
вопрос.
С каждым была своя жизнь, своя история. И в каждой из этих историй я был
счастливым, потому что услышать свою
музыку в исполнении Аллы Пугачевой,
Лары Фабиан, Димы Хворостовского,
Ани Нетребко — это стресс, позитивный
стресс. Я помню, как 25 лет назад Пугачева в студии запела "Любовь, похожая на сон". У меня пошли мурашки! Кто
забудет такой момент? Я помню все первые композиции, с которыми выступал
Саша Серов, которые создавали меня и
его и с которыми мы прославились: "Мадонна", "Ты меня любишь", "Я люблю
тебя до слез". А когда Дима Хворостовский запел! Это были мои университеты,
и, уже научившись там, я пришел к творчеству с Суми Чо, Аней Нетребко. Это
были уже совсем другого класса записи,
с другими оркестрами (студии Fox, Лондонский симфонический), записывали в
Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вене, на
Abbey Road в Лондоне, сводили в
Москве. Это моя жизнь, мое счастье.
— Случалось ли, что слышали свою
песню в чьем-то исполнении и понимали — не то? Можно без имен.
— Было и такое.
— К творчеству дочери — Вики Кру-

Почему решили отложить официальное публичное празднование на
осень?
— Летом достаточно моего концерта в
рамках "Новой волны". А такое шоу, как
мы запланировали на 3 ноября в
Москве, требует рекламы заранее. Хотя,
знаете, еще не вышла реклама, а два
наших концерта в Кремле с Аней Нетребко и Юсифом Эйвазовым в ноябре
уже были проданы. Но все же летом все
в отпусках, и осенью более "фасонисто"
выступать и делать премьеры.
— А где отпраздновали юбилей непосредственно 29 июля?
— В Турции. Собралась вся семья.
— А как обычно Вы празднуете день
рождения.
— По традиции собираемся с семьей за
праздничным столом. У меня три внучки.
Будем веселиться. Раньше мой день
рождения постоянно попадал на «Новую
волну» в Юрмале. Поэтому вся изюминка была в том, что никаких приглашений не делал, и кто хотел, приходил.
Мы гуляли до утра. Традиция отмечать
юбилей творческим вечером появилась
25 лет назад. Первый такой концерт организовал на 40-летие.
— Ощущаете свой возраст?
— Чувствую себя моложе. Многие с возрастом уходят со сцены, но не всем удается
вовремя
уйти.
Я
не
гастролирующий артист, я действующий
автор. У меня есть возможность продюсировать проекты. Востребованность
точно будет. Но хочется еще поработать
как автор. Это моя основная профессия.
— Вообще, день рождения — грустный праздник?
— Для меня — нет. Я не собираюсь усаживаться подводить итоги. Да, я вспоминаю все хорошее, тех людей, которые
мне помогли по жизни. Не собираюсь
огорчаться по поводу того, что уже 65.
Что надо человеку? Надо быть востребованным в профессии — у меня есть
эта востребованность. Надо быть востребованным в любви — я востребован.
У меня есть хорошая семья, дети, внуки.
В конце концов, я проснулся, и у меня
ничего не болит. Тьфу-тьфу-тьфу.
Беседовала Анастасия Силкина
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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августа знаменитому
французскому актеру и режиссеру Пьеру Ришару исполнилось
85 лет. «Высокий блондин в черном ботинке», покоривший мир
почти полвека назад в образе
рассеянного незадачливого недотепы, выглядит сильно моложе
своих лет, радуется жизни и продолжает сниматься в кино.
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Каких только дефиниций от кинокритиков в его адрес за это время не звучало:
от гения и «человека-эпохи» до «одного
из самых знаменитых дураков мирового
кинематографа». Наследник комика 60-х
Луи де Фюнеса, Ришар создал новый
образ, более человечный и соответствующий духу времени. Его герой – интеллигентный, робкий, не приспособленный к
быту, добродушный и открытый простак –
вызывает смешанную гамму чувств: от
сочувствия, симпатии и жалости до раздражения. Но стоит ли его жалеть? Сам
Ришар на вопрос о том, не обидно ли ему
за своего героя – хорошего, чистого, наивного человека, которого все постоянно
обижают, отвечал так: «с моим героем-чудаком все всегда было в полном порядке,
он вообще ни в чем не сомневается и
пребывает в душевной гармонии с самим
собой, сея панику среди остальных, и это
другие оказывались в дураках».
Вот и весь секрет. И, хотя пик популярности Пьера Ришара пришелся на 70-80е годы, многие и сегодня готовы
пересматривать фильмы с его участием.
А их за плечами великого комика более
сотни, включая такие ленты, как «Возвращение высокого блондина», «Дальше некуда»,
«Игрушка»,
«Невезучие»,
«Папаши» и пр.

Долгий путь к вершине

К слову, второй дед Ришара (по материнской линии) поощрял способности
внука к актерству. Именно он и посоветовал противостоять нападкам завистливых
одноклассников клоунадой. Он умер,
когда Пьеру было 12 лет, а перед
смертью предсказал: «Мой внук Пьер единственный, кто чего-то добьется в
жизни».
Но пророчество сбылось не сразу. На
театральные курсы Пьера не хотели
брать из-за недостаточно привлекательной внешности (кстати, рост «высокого
блондина» был вполне обычным, 178 см),
а первую большую роль в кино он получил только в 33 года.
«В трудные моменты я смотрел на
звезды и верил, что все будет хорошо.
Просто надо запастись терпением», –
вспоминает те непростые времена актер.
Закончив знаменитые драматические
курсы Шарля Дюллена, Пьер отправился
на стажировку в Национальный народный театр и вскоре начал выступать на
эстраде со своими сценками. Именно там
зарождался образ застенчивого недотепы, ставший впоследствии его «визитной карточкой» в кинематографе. Но в
театре Пьеру не везло: доставались лишь
роли второго плана, приходилось подрабатывать на подмостках кафе-театров,
рядовых кабаре и престижных мюзик-холлов.
В кино Ришар дебютировал в 1958 году
в эпизодической роли в фильме «Монпарнас 19». Однако некоторые биографы
считают, что настоящим дебютом Ришара
на большом экране стала комедия «Трое

(2000), «Робинзон Крузо» (2003), «Когда
нас не станет» (2004), «Все вместе»
(2011), российском сериале «Парижане»
(2006) и российской киноленте «Продавец игрушек» (2013) и др.
Но какому актеру не хочется попробовать свои силы в режиссуре? Ришар – не
исключение (в его послужном списке как
режиссера – 7 фильмов), и помог ему в
этом все тот же Робер. Так родился первый фильм Ришара-режиссера «Рассеянный» (1970), затем последовали
«Несчастья Альфреда», «Я робкий, но я
лечусь». Позже Ришар даже основал
собственную
компанию
«Фиделин
фильм», занимавшуюся производством и
прокатом фильмов, а также выпуском
пластинок с песнями самого основателя
компании. В 1988 году на Х фестивале
Нового латиноамериканского кино Ришар
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с ним согласен, но мы останемся друзьями до конца наших жизней», – говорит
он. И, хотя Жерар – человек «слишком
эмоциональный», некоторым импульсивность к лицу, считает актер.
Кстати, их с Депардье связывает еще
одна общая черта: способность наплевать на формальности и заснуть там, где
приспичило. Например, Ришар один раз
уснул прямо во время спектакля на
сцене, и разбудить его не могли довольно
долго. Зрители так и не поняли, что все
это произошло на самом деле, а вот актера после этого инцидента вызвали в дирекцию театра и чуть не уволили.
Депардье в этом смысле точно такой же:
поговаривают, что как-то раз он заснул на
съемочной площадке, поскольку был
пьян, но друг это отрицает. «Он просто не
выспался, устал», – со смехом рассказы-

Пьер Ришар – абсолютно счастливый человек

вал об этом Пьер Ришар.
К слову, тема выпивки звучала в одном
из интервью Ришара и в контексте его ви«Богатенький Буратино»
зитов в Россию. Актер удивлялся тому,
что, на самом деле, русские пьют вовсе
с бунтарским характером
не так много, как про них рассказывают.
Но поразили россияне не только этим, но
Говорят, что в жизни клоуны – самые
и открытостью, добродушием и щедгрустные люди, но в случае с Ришаром
ростью. Пели Ришару песни, дарили
это не так. Реальный Пьер Дефей – оптисобственноручно связанные вещи. Все
мист с превосходным чувством юмора.
это тронуло актера до глубины души. А
Эстрадный образ беспомощного неудачеще он очень любит Булгакова и мечтает
ника тоже не про него: Ришар не раз бросыграть Шарикова, который «гораздо
сал вызов судьбе и окружающим, умеет
честнее, чем каждый из людей, которые
настоять на своем и не испытывает в этой
его окружают». В очередной раз в любви
связи никакого чувства вины. Успешно
к России актер признался совсем неведет бизнес – владеет парижском рестодавно, на II кинофестивале популярных
раном «Au Pied de Chameau» и двадцакиножанров «Хрустальный Источникъ» в
тью гектарами виноградника в Южной
Ессентуках.
Франции, производящими около восьми«Очень люблю Россию, русских людей
десяти тысяч бутылок в год. С рекламой
и чувствую, что россияне тоже любят
своих вин Ришар бывал и в России, и на
меня. Я в России как The Beatles, только
Украине. До сих пор ездит по Парижу на
их было много, а я – один», – сказал он.
мотоцикле, которому уже 40 лет.
Эксцентричен ли Пьер Ришар? БезИ все это – не считая блестящей акусловно. Жил на барже, на Сене, почти
терской карьеры, которая тоже далась
десять лет – потому что так захотелось. И
ему непросто. Даже сам псевдоним
не понимает, почему его переезд так ак(Ришар – второе имя, не фамилия) возник
тивно обсуждался в СМИ. Мол, он ведь
на заре этой карьеры, не одобренной
не указывает другим людям, где им жить
родственниками. Те не желали, чтобы
и что делать, и сам живет так, как удобно
фамилия древнего рода мелькала на
ему.
афишах, но Пьер (полное имя – Пьер
Перед дедом, чьи ожидания якобы не
Ришар Морис Шарль Леопольд Дефей)
оправдались, вины не чувствует. Говорит:
сделал по-своему, хоть и под псевдониесли растишь из ребенка личность, не
мом.
стоит удивляться его самостоятельности,
Вообще, если вдуматься, вся карьера
тому, что он выберет занятие по душе, а
Пьера Ришара – это вызов. Отец актера,
не то, которое ему пытались навязать. К
отпрыск богатого аристократического
тому же, Ришар, по его словам, вырос
О женщинах и о жизни
рода, промотал свое состояние на скачименно таким, каким хотел видеть его дед
ках и охоте и исчез в неизвестном направОфициальных браков у знаменитого – самостоятельным мужчиной, отвечаюлении, бросив жену с маленьким сыном
комика вдвое меньше, чем ему приписы- щим за свои поступки.
на попечение деда, владельца сталелиЛюди, знакомые с Пьером лично, повают – всего два, двое сыновей (оба мутейной компании «Escaut-et-Meuse» Леозыканты), есть внуки. Ришар был женат ражаются тому, как молодо он выглядит.
польда Дефе. Пьера воспитывали в
на танцовщице «Гранд Опера» Даниэль Но это наследственное, объясняет он:
строгости, готовя к карьере управляюМинаццоли, расстался с ней «без сканда- мать актера в 90 лет водила спортивную
щего и имением, и семейным бизнесом,
машину, лично толкала ее, чтобы завелов» – «так сложилась жизнь».
отправили в закрытую школу для мальчи«Бывает, люди расходятся, и что с того? сти, и запрыгивала в нее уже на ходу.
ков, где вместе с потомками местной
Это не значит, что она мерзавка или я не- Могла в те же 90 лет сесть на шпагат.
знати учились и дети рабочих. «Чернь»
годяй», – комментировал он свой первый «Формула молодости» передается по
недолюбливала Пьера из-за его проразвод. Позже женился на бразильской крови, шутит Ришар. Второй секрет
исхождения, и для того, чтобы как-то вымодели Сейле. Между этими браками, по проще. «Я стараюсь сохранить в себе те
жить, юному аристократу пришлось
признанию актера, были и другие ро- удивление и восторг, которые испытывал
заделаться местным шутом. Сам он впоманы, но главные женщины в жизни муж- от жизни, когда мне было восемь лет.
следствии объяснял это так: если люди
Хотя иногда кажется, что мне по-прежчины – те, с кем он идет к алтарю.
настроены враждебно, единственный
Еще его постоянно спрашивают про нему восемь лет и есть», – признается веспособ сломать барьер – это рассмешить
друга Депардье. Правда ли, что они как- ликий комик. Есть и третий секрет:
их. Развлекая одноклассников парото подрались на съемочной площадке, заниматься тем, что нравится.
диями на учителей, Пьер так увлекся
«Я никогда не воспринимал свою расобираются ли они сниматься вместе в
этим занятием, что решил податься в арновых фильмах, не хочет ли он последо- боту именно как работу. Если ты работу
тисты.
вать примеру друга и получить россий- не любишь – ты от нее устаешь, – поИскусство потребовало жертв: для
ское гражданство… На все эти вопросы ясняет актер. – А я не работаю, я себя
того, чтобы посмотреть в кинотеатре
ответ отрицательный: мол, Россию можно развлекаю. Я уже 50 лет на каникулах».
новые комедии, будущий великий комик
любить и без гражданства, а вместе они В общем, Ришар – абсолютно счастливый
начал прогуливать занятия. Естественно,
снимаются теперь редко – «так лучше человек, и с этим его тоже можно поздрасемейство подобные инициативы не
для моей нервной системы». Но при этом вить.
одобрило, и покорять столицу после
Юлия Кундухова, Фото: Татьяна
дружбой с Депардье Пьер Ришар очень
школы Пьер отправился без гроша в карКонстантинова, МТРК «Мир»
гордится. «Я очень его люблю, не всегда
мане, полностью разругавшись с семьей.
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по имени Генри» (1962). В фильме
«Идиот в Париже» (1967) окончательно
«устаканивается» основной кинообраз актера, а в 1968 году режиссер Ив Робер
приглашает его для съемок в фильме
«Блаженный Александр». Но знаменитым Ришар проснулся после фильма Робера «Высокий блондин в чёрном
ботинке» (1972) – неудивительно, что
эпопею решено было продолжить. Через
два года последовало «Возвращение высокого блондина».
В 1974 году комик впервые снялся у
кинорежиссера-комедиографа, обладателя двух премий «Сезар» Клода Зиди в
фильме «Он начинает сердиться» («Горчица бьет в нос»), в 1975 году вместе с
Джейн Биркин сыграл в его ленте «Не
упускай из виду».
В 1976 году Ришар снялся в фильме
«Игрушка» Франсиса Вебера. Кстати, в
основу фильма легли реальные события:
Вебер однажды увидел в магазине, как
одна богатая семья выбирала своему ребенку игрушку. Родители так хотели порадовать свое чадо, что готовы были даже
«купить» продавца. А сам Ришар признавался: после этого фильма, где он сыграл
журналиста, он стал с пониманием относиться к представителям этой профессии.
«Мой герой являлся репортером и вынужден был подчиняться воле главного редактора, хотя это и разрушало его
собственное «я», – говорил он в интервью.
Спустя пять лет в фильме того же Вебера «Невезучие» родился знаменитый
комический дуэт Пьера Ришара и Жерара
Депардье, принесший рекордные кассовые сборы. Вебер решил задействовать
дуэт еще в двух лентах – «Папаши» и
«Беглецы». В 2015 году, спустя почти 30
лет, актерский дуэт воссоединился в
фильме «Агафья», снятого по мотивам
рассказов А. П. Чехова.
У Жерара Ури – создателя «Разини» и
«Большой прогулки» – Ришар сыграл в
картинах «Побег» и «Укол зонтиком». В
1980-1990-х годах снялся в главных
ролях в комедиях «Налево от лифта»
(1988), «Добро пожаловать на палубу»
(1990), «Мечтать не вредно» (1991), «Старая каналья» (1992), «Психи на воле»
(1993). Он также сыграл главные роли в
драме «Партия в шахматы» (1994) и историческом фильме «Супружеская любовь» (1997). В 1996 году Ришар снялся
в фильме грузинского режиссера Наны
Джорджадзе в политическом комедийном
фарсе «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара» и был удостоен приза за
лучшую мужскую роль на кинофестивале
в Карловых Варах. И в том же 1996 снова
начал играть в театре.
В 2000-х годах Пьер Ришар исполнил
главные роли в фильмах «Без семьи»

представил свой документальный фильм
«Расскажите мне о Че», снятый им на
Кубе и вызвавший большой резонанс. В
фильм вошли воспоминания людей,
близко знавших кубинского революционера Эрнесто Че Гевару, и кадры кинохроники, на которых он был запечатлен.
В 1991 году на экраны вышел фильм Ришара «Мечтать не вредно», в 1997 году комедия «Головой об стену».
На этом творческие достижения Ришара не исчерпываются: он еще и писатель. Весной 2015 года 80-летний Пьер
Ришар выпустил в парижском издательстве «Фламмарион» свои 300-страничные мемуары, которые назвал, как и свой
фильм 1973 года, «Я ничего не знаю, но
все скажу». Кроме того, он – автор книг
«Маленький блондин в большом парке»
(1989), «Как рыба без воды» (2003), «Почтовые привилегии» (2008) и нескольких
сказок для детей. Ришар также написал
сценарии к 12 картинам («Он начинает
сердиться», «Психи на воле» и прочим),
был продюсером двух фильмов – «Папаши» и «Как снег на голову».
В общем, в своей жизни Пьер Ришар,
похоже, уже сделал все, о чем только
может мечтать творческий человек – но
при этом полон планов на будущее. Недавно снимался в фильмах в Марокко и в
Италии, рассчитывает привезти в Россию
новый спектакль, в котором исполняет
роль вместе с Матильдой Мэй. И не
только в Россию: с этой постановкой
Ришар хочет объехать весь мир.
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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:: 1. Прибор для определения количества жира в молоке. 5. Заболевание
позвоночника. 11. Немецкий химик, открывший германий. 12. Исследователь Восточной Сибири, составитель первой геологической карты побережья Байкала. 13. Паразитическое простейшее класса жгутиковых. 14. Степень, класс. 15. ... де Вега. 16. Почтительное приседание
перед старшим. 17. Государство в Европе. 20. Световая величина, характеризующая излучение источника света или элемента его светящейся поверхности в определенном направлении. 23. Клейкая лента. 25. Украшенный навес на столбиках. 26. Физик-теоретик, один из
основателей современной физики. 30. Часть печи или котла. 31. Нагорный .... 34. Отвлечение
от основной темы повествования. 36. Рабочий стол слесаря, столяра. 37. Яблочное вино. 38.
Зло, неприятность. 40. Глубокий обморок с потерей сознания. 42. Военнослужащий одного
из родов войск. 43. Общий стол для приема пищи в монастыре. 44. Человек в изорванной,
изношенной одежде. 45. Овощная культура.

По вертикали: 1. Город в Великобритании. 2. Рядовой в артиллерии русской армии. 3.
Город и порт в Финляндии. 4. Наружняя часть зуба. 6. Хлев для овец. 7. Губа не .... 8. Национальная канадская спортивная игра с мячом и ракетками-клюшками на травяном поле. 9.
Порода охотничьих и декоративных собак. 10. Судно с грузоподъемным устройством. 18.
Млекопитающее семейства дельфиновых. 19. Королевство в районе Пиренеев, завоеванное
в 16 веке Испанией и Францией. 21. Участник балаганного представления. 22. Тонкое различие. 23. Оружие Соловья-Разбойника. 24. Водоплавающая птица с короткими ногами и густым
оперением. 27. Художественное творчество. 28. Башня московского Кремля. 29. Музыкальное
произведение, рисующее спокойные, идиллические картины сельской жизни. 32. Отечественная шахматистка, чемпионка мира. 33. Самохвал, фанфарон. 34. Линия, делящая земной
шар на Северное и Южное полушария. 35. Небольшая четырехструнная гитара с Гавайских
островов. 39. Надпись на кадре. 41. Герой Гражданской войны.
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: 4. Кук. 9. Модерато. 10. Атомоход. 11. Вина. 12. Смыслов. 13. Кипа. 16. Будапешт. 18. Оптимист. 20. Пьяна. 22. Тауэр. 24. Истец. 27. Головотяп. 28. Квача. 30. Уорра.
32. Ратин. 35. Антиквар. 36. Радимичи. 37. Пуля. 39. Стечкин. 41. Цере. 42. "Федериго". 43. Извицкая. 44. Ной.
По вертикали: 1. Повитуха. 2. Чека. 3. Галс. 4. Корысть. 5. Карлсон. 6. Моав. 7. Лоск. 8. Монпасье. 14. Шпаргалка. 15. Лилипутия. 17. Шпалера. 19. "Паутина". 21. Ярвет. 22. Ток. 23.
Уфа. 25. Тир. 26. Цна. 29. Ванкувер. 31. Ричеркар. 33. Артемон. 34. "Ираклий". 38. Ячея. 39. Саид. 40. Нева. 41. Цаца.

21 августа

115 лет со дня рождения
1904. Уильям "Каунт" Бейси, американский
джазовый пианист, композитор
90 лет со дня рождения
1929. Вия Артмане, латышская актриса, народная артистка СССР
22 августа
55 лет со дня рождения
1964. Матс Виландер, шведский теннисист,
7 побед на турнирах Большого шлема
45 лет со дня рождения
1974. Марат Башаров, актер
23 августа
265 лет со дня рождения
1754. Людовик XVI, король Франции (17741792), жертва Великой французской революции
70 лет со дня рождения
1949. Рик Спрингфилд, австралийский вокалист, гитарист, композитор, автор текстов
55 лет со дня рождения

1964. Алёна Апина (Елена Левочкина), эстрадная певица
120 лет со дня рождения
1899. Хорхе Луис Борхес , аргентинский прозаик, поэт и публицист
40 лет со дня рождения
1979. Семён Слепаков,шоумен, актер, продюсер, сценарист, автор и исполнитель песен
25 августа
75 лет со дня рождения
1944. Сергей Соловьёв, кинорежиссер ("Сто
дней после детства", "Асса")
65 лет со дня рождения
1954. Элвис Костелло (Деклан Патрик Макманус), английский рок-музыкант
26 августа
105 лет со дня рождения
1914. Хулио Кортасар, аргентинский писатель
28 августа
95 лет со дня рождения
1919. Годфри Хаунсфилд английский инженер, удостоенный Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1979 году за развитие

компьютерной томографии
80 лет со дня рождения
1939. Владимир Ивашов, актер ("Баллада о
солдате", "Приключения неуловимых")
70 лет со дня рождения
1949. Сергей Каледин, писатель, ("Смиренное
кладбище")
35 лет со дня рождения
1984. Анастасия Кузьмина (урожденная Шипулина). Словацкая биатлонистка российского
происхождения. Трехкратная олимпийская
чемпионка.
270 лет со дня рождения
1749. Иоганн Вольфганг фон Гёте, немецкий
поэт, государственный деятель, мыслитель и
естествоиспытатель.
30 августа
80 лет со дня рождения
1934. Анатолий (Отто) Солоницын, актер
65 лет со дня рождения
1954. Александр Лукашенко, президент Белоруссии с 1994 года

Г О Р О С К О П Н А С Е Н Т Я Б Р Ь
ОВЕН: Овнам в сентябре 2019 года следует воздержаться .ЛЕВ: Львам в сентябре 2019 года не рекомендуется игно- .СТРЕЛЕЦ:

от спонтанных поступков. Каждая, казалось бы, «гениальная»
мысль, вряд ли окажется таковой, если дать ей право на существование. Особенно опасно разрывать многолетнюю связь,
которую считали в целом счастливой (речь о любви или
дружбе). В финансовой сфере не предвидится больших беспокойств. Тем, кто занимается предпринимательством, при
должных стараниях удастся обойти своих конкурентов. Овнам,
которые проходят учёбу, следует проявить к ней повышенный
интерес (есть риск, что возникнут проблемы с освоением какого-то материала). Начало осени – оптимальный момент,
чтобы задуматься о продолжении рода или о регистрации
брака.

ТЕЛЕЦ:

Тельцам сентябрь 2019 года подарит возможность
заниматься исключительно тем, что дарит заряд позитивных
эмоций. Рутина останется в прошлом (точней, она лишь иногда
будет напоминать о себе, и то не слишком активно). Особенно
продуктивным окажется этот месяц для тех, кто занимается
творчеством, изобретательством или наукой. Всем остальным
также следует подумать о том, на что направить возросшие
силы. Можно начать домашний ремонт, поэкспериментировать
с интерьером, облагородить личный земельный надел или
стать профессиональным стилистом для старшего родственника. Удача предвидится и в командных делах. Уделите внимание органам желудочно-кишечного тракта.

БЛИЗНЕЦЫ:

Близнецы в сентябре 2019 года вряд ли найдут в себе силы для активной борьбы за карьерный успех. Вероятно, появится лозунг: «сладко не корми, но много не
требуй». Отказ от излюбленных благ, вероятно, пойдёт только
на пользу. Кто-то научится находить удовольствие в мелочах,
кто-то поймёт, что напрасно спускал все доходы на роскошь и
сиюминутные удовольствия. Серьёзность минует стороной тех
Близнецов, кто имеет стабильно высокий доход. У вас, скорее
всего, появится цель провести этот месяц вдали от суеты (например, на популярном курорте). Тем, кто ищет любовь, не следует забывать, как опасно вторгаться в чью-то прочную пару.
Близнецам старшего возраста будет не лишним сесть на овощную диету.

РАК:

Некоторые Раки в сентябре 2019 года испытают
творческое вдохновение. Это станет неплохой дополнением в
делах. Применив креатив, можно удачно обновить домашний
декор, нестандартно выполнить служебный проект, найти интересное хобби или обрести интернет-популярность. Что касается финансовых дел, здесь не предвидится ни падение, ни
стремительный рост. Есть смысл слегка сократить расходы на
яркий досуг и направить эту сумму на ежемесячные накопления. Сентябрь плохо подходит для поисков новой любви (есть
риск нарваться на брачного авантюриста). Также не следует
злоупотреблять слишком калорийной едой или, напротив,
слишком сильно ограничивать рацион, лишая себя незаменимых питательных элементов.

рировать советы, полученные со стороны близких людей. Возможно, их взгляд на происходящее в вашей жизни поможет
узреть то, что сами по каким-то причинам не замечали. В
целом же начало осени обещает пройти на оптимистичной
волне. Этот месяц у многих Львов будет состоять из памятных
встреч, постоянных перемещений в пространстве, а также из
флирта с обаятельными незнакомцами. Последний момент, вероятно, может спровоцировать щекотливые ситуации в жизни
тех, у кого есть постоянный партнёр. Решив завести тайный
роман, не забудьте взвесить последствия. Также пока не приветствуются дорогие покупки и рискованные инвестиции в бизнес.
.
Девам в сентябре 2019 года может улыбнуться
удача в финансовой сфере. Скорее всего, речь идёт про счастливое стечение обстоятельств (например, про крупный выигрыш в лотерею или про получение большого наследства).
Может подвести самочувствие. Обратите внимание на свой рацион (возможно, он недостаточно сбалансирован или не содержит жизненно важные элементы). Тем, кто планировал
отправиться в путь, рекомендуется ещё раз проверить безопасность маршрута. Определённые беспокойства могут доставить младшие члены семьи (высока вероятность
непослушания). Тем, кто планирует поменять место работы,
не следует останавливаться лишь потому, что на нынешней
должности держит привычка

ДЕВА:

ВЕСЫ:

Весы в сентябре 2019 года получат возможность
морально отдохнуть от груза нерешённых проблем. Скорее
всего, все неприятности, в прошлом доставлявшие беспокойства, сами собой устранятся (как минимум – перестанут быть
настолько масштабными). Позитив не исключён и в межличностной сфере. Тем, кто долго и безуспешно пытался начать
любовный роман, удастся стать значительно ближе к реализации этой цели. Не рекомендуется давать кому-то советы, кредитовать чьи-то безумные авантюры и слишком спешить в
вопросах трудоустройства. Семейных Весов в конце этого месяца ждёт сенсационная новость, связанная с судьбой младшего родственника (скорее всего, речь о радостном и
долгожданном событии).

СКОРПИОН:

Скорпионам в сентябре 2019 года не рекомендуется забывать о правилах осторожности и на транспорте,
и в работе с электроприборами. Есть риск, что некоторые события выйдут из-под контроля. К счастью, напряжённой будет
лишь первая половина этого месяца. К концу сентября многие
дела пойдут на поправку (в том числе ситуация в сфере финансов). Скорпионам-предпринимателям на этом этапе не следует снижать обороты. Есть шанс существенно обогнать
конкурентов. Начало осени неплохо подходит для перемен в
любовных делах. Прежде всего стоит окончательно избавить
себя от присутствия нелюбимой второй половинки, навязчивого ухажёра (надоедливой поклонницы) или наглого родственника.

Ю Б И Л Е И

31 августа
65 лет со дня рождения
1954. Роберт Кочарян, президент Армении
(1998-2008)
70 лет со дня рождения
1949. Ричард Тиффани Гир 1949, американский актёр, обладатель множества наград, в
том числе «Золотого глобуса» (2003).
2 сентября
75 лет со дня рождения
1944. Александр Филиппенко, актер театра и
кино
55 лет со дня рождения
1964. Киану Ривз, американский актер 40 лет
со дня рождения
1979. Александр Поветкин, боксер
3 сентября
105 лет со дня рождения
1914. Иван Переверзев,народный артист
СССР

Стрельцы в сентябре 2019 года могут получить
от судьбы довольно строгий урок. Скорее всего, в первой половине этого месяца возникнет крупный перерасход, спровоцированный сиюминутным капризом. Также нельзя исключать,
что неприятности доставит кто-то из близких людей (например,
партнёр по отношениям, из-за поступков которого и придётся
перейти в режим повышенной экономии). В остальном проблемы практически полностью исключены. Тем, кто давно сражался за успех в карьерных делах, удастся достичь хорошего
результата. Постарайтесь подружиться с начальством, и карьера тотчас заметно продвинется. Стрельцам, которые работают на себя, стоит воздержаться от необдуманных
экспериментов.

КОЗЕРОГ:

Козерогам в сентябре 2019 года есть смысл вернуться к некогда отложенным проектам или делам. Есть вероятность, что какой-то проект именно сейчас обретёт особую
актуальность. Не следует пренебрегать медицинскими рекомендациями. Так, те, кому прописан физический и эмоциональный покой,
не должны слишком перегружаться на работе и дома. В последней
сентябрьской декаде может возникнуть довольно сложный вопрос,
связанный с кардинальными переменами. Возможно, поступит
предложение переехать в другой регион, чтобы получить престижную должность. У одиноких Козерогов в сентябре может начаться
роман или с представителем другой национальности, или с человеком, имеющим колоссальную разницу в возрасте. .

ВОДОЛЕЙ:

Водолеям рекомендуется максимально активно проводить этот сентябрь. Начало осени 2019, скорее
всего, даст шанс и на профессиональный, и на финансовый, и
на личный успех. Ловите удачу за хвост, при этом не забывайте
контролировать своё самочувствие. Имеется риск, что к концу
сентября запас жизненных сил достигнет критически низкой
отметки. На этом этапе рекомендуется забыть о делах и ненадолго уехать. Можно посетить немноголюдный санаторий или
курорт, либо провести пару недель в неторопливых трудах на
своём земельном участке. В этом месяце не желательно делать покупки в кредит, о чём-то просить вышестоящее руководство или вступать в конфликты со старшими родственниками.

РЫБЫ:

Рыбы в сентябре 2019 года получат возможность
довести до финала дела, от которых зависит карьерный успех
или судьба своего предприятия. Не исключено, что вследствие
колоссальных трудов появятся усталость и стресс. Боритесь
со всем перечисленным без помощи алкоголя и других сомнительных допингов. Тем, кто планировал совершить небольшую
поездку, можно смело двигаться в путь. Сентябрь идеально
подходит для любых перемещений в пространстве. Чуть худшие результаты предвидятся в личных делах. Воздержитесь от
признаний в любви и перенесите регистрацию отношений на
более благоприятный период. Не следует забывать о регулярном укреплении иммунитета и о прочих оздоровительных мероприятиях.
http://goroskops.com
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E-mail: kolesoinfo@gmail.com
Исполнилось 90 лет народному
артисту СССР Олегу Стриженову

н давно ушел с театральных подмостков, много лет не снимается в кино.
Не приходит на телевидение, не дает интервью. Всем свои видом показывает, что
уже все сказал в искусстве. Точнее, высказался. Стриженов – последний из могикан, выходец из славного поколения, в
котором сверкали Николай Рыбников,
Алла Ларионова, Вячеслав Тихонов, Георгий Юматов, Изольда Извицкая…
За свою карьеру, продолжавшуюся
около полувека – первую роль Стриженов
исполнил в 1955-м, последнюю – в 2000м, – Олег Александрович сыграл в тридцати с лишним картинах. Мог сыграть
много больше, но так уж сложилась
судьба.
Честь и достоинство у него всегда
были на первом месте. Как и его герои, он
всегда шел до конца. На компромиссы не
шел. Уговоры не действовали – даже
«сверху», от большого кинематографического начальства. Такой характер, такая
судьба…
Одной из лучших своих ролей Стриженов считает Германа в фильме-опере
«Пиковая дама». Безумец, одержимый
желанием узнать три карты, способные
одарить его несметным богатством, в исполнении актера ужасен и… достоверен.
Кажется, он сам и исполняет свои сольные партии, хотя спел за него Зураб Анджапаридзе.
В своей мемуарной книге «Исповедь»
Стриженов писал, что, готовясь к роли,
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шие чувства. Но только на миг, на смертельный миг…
Выстрел и…
Накатывают волны, словно смывая
следы их любви. «Синеглазенький ты
мой, синеглазенький», – исступленно повторяет Марютка, прижимая к себе бесчувственное тело. Плачет она, рыдает
музыка. В темноте кинозала мелькают
платки – зрители вытирают слезы…
«До сих пор перед глазами картина, –
вспоминал Стриженов. – После показа
фильма в Марселе белоэмигранты со
слезами на глазах завалили нас (съемочную группу – В.Б.) цветами, кричали вдогонку: «Целуйте Родину, целуйте нашу
землю!»
Фильм «Сорок первый» завоевал
призы на нескольких кинофестивалях.
Стриженова называли русской звездой.
Актер-прима Жерар Филип называл его
братом. Во Франции поклонники актера
подняли автомобиль вместе с ним и понесли на руках.
После «Сорок первого» Стриженову
стали предлагать роли белогвардейцев.
Но актер сухо отвечал: «Я не специалист
по поручикам». Правда, еще однажды он
сыграл офицера – в «Оптимистической
трагедии». Пожалуй, так можно назвать и
всю жизнь его в искусстве. Стриженов
восхищал очередной ролью, и казалось,
что впереди – небывалый взлет. Телефон
в его квартире не умолкал, киностудии заваливали предложениями. Известно,
сколько он сыграл, но не сыграл – куда
больше!
Стриженов показывал себя только
в больших, значительных ролях. Так и

Последний из могикан
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пребывал, подобно своему герою, в состоянии постоянного нервного возбуждения. Как у Пушкина: «Тройка, семерка, туз
– не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!..
Настоящая тройка червонная». У него
спрашивали: «который час», он отвечал:
«без пяти минут семерка». Всякий пузатый мужчина напоминал ему туза.
Тройка, семерка, туз – преследовали его
во сне…»
Стриженов ощущал безумство Германа, жил его страстями. И окунался в
пленительные аккорды музыки Чайковского. Завершив оперу, ставшую одной из
самых лучших в истории музыки, композитор заплакал. «Что с тобою?» – спросил его брат Модест. – «Жалко». – «Кого
жалко?» – «Германа», – вытирая слезы,
ответил Петр Ильич.
Стриженов говорил, что ему тоже было
жаль своего героя. Но он не плакал.
В отличие от Германа, Стриженов
вытянул счастливую карту. Он, статный красавец-блондин, едва ли не
первым в СССР сыграл «голубую
кровь», аристократа по духу и внешности – поручика Говоруху-Отрока в
драме Григория Чухрая «Сорок первый».
Это трогательная история любви врагов – офицера-белогвардейца и красной
партизанки Марютки, роль которой исполнила чудесная актриса Изольда Извицкая.
Заключительная сцена фильма потрясала – через несколько минут после
объятий и поцелуев она убивала своего
возлюбленного – проснулись и забурлили
идеологические разногласия, заслонив-

было – фильмы с его участием становились триумфальными: «Овод», «Капитанская дочка», «Белые ночи»,
«Земля, до востребования», «Неподсуден»,
«Звезда
пленительного
счастья»…
Он, суровый, категоричный, никогда не
снимался только для того, чтобы напомнить о себе. И никогда не повторялся.
Впечатлял не только романтическими образами – обликом, речью, движениями,
но и… молчанием. О чувствах и ощущениях говорили его выразительные глаза!
…Режиссер Сергей Бондарчук долго
искал актера на роль князя Болконского в
фильме «Война и мир» по роману Льва
Толстого. В конце концов позвал на
пробы Стриженова. А тот категорически
отвергал, точнее, презирал такой подход:
«Гаденький обычай существовал всегда у плохих режиссеров. Возьмут фотографии около сотни актеров и начинают
то ли пасьянс раскладывать, то ли размышлять: “Кто же будет у меня в картине
героем? Кого попробовать на ведущую
роль?”
Это полная слепота, незнание, как
надо работать. У хорошего мастера такого не бывает».
Но на этой раз Стриженов покорился –
пошел на пробы. Они прошли замечательно, и его утвердили на роль Болконского. Но потом произошло невероятное
– актер отказался от роли!
Стриженов оскорбился, что его сразу
не пригласили на эту роль, и хотел он показать Бондарчуку все мощь своего таланта. Его Болконский был великолепен
– ярок, убедителен. Так, кстати, считала
и министр культуры Екатерина Фурцева,
пытавшаяся уговорить Олега Алексан-

дровича сыграть в «Войне и мире»: «Как,
вы не хотите играть любимца советской
молодежи Андрея Болконского?» На что
Стриженов саркастически усмехнулся: «А
я думал, их кумир – Павка Корчагин…»
В итоге роль Болконского исполнил Вячеслав Тихонов – по общему мнению, в
облике князя-героя он выглядел очень достойно. Но любители кино до сих пор мучаются вопросом: а как бы сыграл
Стриженов?!
Он не единожды отказывался от выгодных предложений. Отверг роль, о
которой мечтают едва ли не все актеры планеты, – Гамлета. Но Стриженов отказал Григорию Козинцеву.
Режиссер пригласил актера на ненавистные ему пробы. И тот коротко и
веско ответил: «На Гамлета не пробуют».
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нему относились хорошо, особенно Ливанов.
Но вскоре славная плеяда Художественного театра начала угасать –
один за другим уходили из жизни корифеи. На их место приходили другие артисты. Стриженов не давал им
характеристики, а лишь ограничился
ремаркой – «мне было не все равно, с
кем играть…».
Во МХАТ пришли не только новые актеры. Появился новый режиссер – Олег
Ефремов. Но в своих воспоминаниях
Стриженов его совсем не упоминает – это
ли не знак неприязни? Не называет он и
причину ухода из театра. Но многие схо-
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Не стал сниматься Стриженов и в
фильме «Анна Каренина», в котором режиссер Александр Зархи предлагал ему
роль Вронского. Причем сразу, без проб!
Но и на этот раз актер выказал недовольство: «Зачем мне Зархи телеграммы
шлет?! Мог бы поговорить, посоветоваться, рассказать о своем замысле…».
Жалел ли о несыгранных ролях Стриженов? Отвечал, и не раз, что поступил
правильно. Но, отвергая компромиссы,
актер лишал себя возможности лишний
раз продемонстрировать свой талант.
Ведь вершина актерской профессии – не
появление, а явление перед зрителями,
узрев которое они должны восторженно
ахнуть.
Но Стриженов отдавал свой талант
скупо. Может, опасался с какой-то работой не справиться, где-то споткнуться? И
наверняка всегда была опаска, что не
примет он режиссера, не найдет с ним
общий язык. И потому он не объяснял
сухой, а порой и надменный отказ, а просто уходил в тень. Вот что говорил сам
Стриженов:
«К сожалению, в широком и масштабном плане в кино мало киноискусства.
Это – кинофабрика. Это – производство.
Индустрия, где актер – самое зависимое
лицо. Зависимое от сценария, от режиссера, оператора, даже от звука.
Я всю жизнь мечтал о свободе! А выбрал самую зависимую профессию в
мире! Зависимую от всего, даже от собственного настроения!..»
Мог появиться Стриженов и в фильме
«Баллада о солдате» – в главной роли
Алеши Скворцова. Вернее, уже стал сниматься, но тут случилась беда – на съемках во Владимире на режиссера Григория
Чухрая свалилось дерево. Съемки приостановили, и актер вернулся в Москву. И
в это время Иван Пырьев предложил ему
главную роль в картине «Белые ночи» по
повести Федора Достоевского. Стриженов согласился, и съемки «Баллады о
солдате» оправившийся от травмы Чухрай возобновил уже с Владимиром Ивашовым.
…Когда Стриженов пришел во МХАТ,
одни, как он вспоминал, завидовали, другие удивлялись: «Зачем известный артист
кино соглашается на каждодневный труд
в театре?» Ему же как раз не хватало
этого каждодневного упорного труда…
Труппа знаменитого театра (был еще
филиал) была непомерно велика, здравствовали, кряхтели, но еще играли знаменитые мхатовские «старики», народные,
орденоносные, лауреаты Сталинских и
прочих премий – Михаил Яншин, Алла
Тарасова, Марк Прудкин, Ольга Андровская, Борис Ливанов, Алексей Грибов, Ангелина Степанова, Павел Массальский…
Но Стриженов не затерялся среди них,
играл главные роли. Да и «старики» к
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дились на том, что два Олега просто не
ужились в знаменитой советской Мельпомене. Стриженов, при всем своем разностороннем даровании, не отвечал вкусам
и требованиям Ефремова.
Стриженов затаил обиду не только на
него. Но и на беспощадное время: «Артисты умирали, и зритель тоже умирал, его
сменял новый «театрал» – автобусноколбасный. Особенно на дневных спектаклях в воскресенье. В театре аншлаг –
все билеты проданы. Но в зале пусто.
Оказывается, большинство билетов распределили по подмосковным городам.
Местная администрация для «культурного мероприятия» выделила автобусы, и
люди поехали в Москву. Только не для
того, чтобы попасть в театр, а накупить в
магазинах продуктов. А если кто-то и решится заглянуть на спектакль, жалея, что
билет останется неиспользованным, то
артисты услышат его по звяканью бутылок или падению тела во время сна…».
Менялись не только зрители, но и режиссеры, их наклонности, вкусы. Только
Стриженов оставался прежним: непреклонным и бескомпромиссным. Раньше у
него был выбор, теперь – не было. Наступило время, где актеру уже не было
места. И он отступил – замкнулся в себе,
засел за мольберт – когда-то он мечтал
стать художником. Но старший брат Глеб
– тоже впоследствии известный лицедей
– уговорил его пойти учиться на артиста.
…В ХХI веке Олег Стриженов сыграл
лишь одну роль в кино. Режиссер Владимир Басов-младший пригласил его в
фильм «Вместо меня» по рассказу Виктории Токаревой. Стриженов сыграл старого, взбалмошного русского миллионера
Гагарина, который заставляет поиздержавшегося молодого человека Диму Лаврова (Сергей Безруков) исполнять свои
немыслимые прихоти.
Он долго терпит издевательства, но в
конце концов убегает от старика. Вскоре
Лавров получает от Гагарина крупную
сумму – плату за унижения...
Басов рассказывал, что позвонил
Стриженову после долгих колебаний,
зная его тяжелый характер. Он выслушал
и ответил коротко: «Привезите сценарий». Через час ему привезли кипу бумаг.
Еще через час он перезвонил Басову и
сказал, что согласен. Стриженов не задавал никаких вопросов, не выдвигал условий.. И даже насчет гонорара не
поинтересовался. Только спросил: «Когда
начинать?»
Впрочем, таким замечательный русский актер Олег Александрович Стриженов был всегда. Главное для него –
работа. Все остальное – славу, хвалу и
хулу начальства и коллег, письма поклонников – он отметал.
Как лепестки роз из пышного букета
после блестящей премьеры…
В.Бурт, Столетие

26

17 (276)
29 августа 2019 года

Профессионал - это тот же дилетант, но
уже знающий, где он ошибётся...

Альцгеймер хранит наши секреты надёжней швейцарского банка.

Учись радоваться тому, что есть, иначе
вообще запьешь.
Уже многие поколения рождены, а
сказка былью так и не стала.

На чемпионате мира по самым частым
поводам для секса победила дружба.
- Сынок, хватит, пора вставать!
- Ну, еще часик, мам...
- Какой часик?! За ней уже сутенер
приехал!

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

В одесском трамвае:
- Мужчина, покупайте таки билет! Или
я буду делать вам стыдно всю дорогу.
Женщинам нужно уметь коней на скаку
останавливать хотя бы для того, чтобы
принц мимо не проскакал.

Если работать без выходных 7 дней
подряд, то понедельник не кажется
таким уж страшным. А вот жизнь да

- Эй! Красавец-мужчина, в этот хмурый
холодный вечер не согреете ли вы даму?
- Да без проблем! И для начала выполним 20 приседаний...

- У моей мамы в телефоне много трёхсекундных видеороликов. Картинка, как
правило, разная, озвучка всегда одинаковая: "Ой, блин, это ж видео!"...
И мазохисты признаются во всем под
пыткой. Из благодарности.

Чем он дольше смотрелся в зеркало, тем
больше верил Дарвину...

У дочки кот привел чужую кошечку в
дом и разрешил есть из своей миски.
Дочь сказала, что теперь примерно
представляет чувства свекрови при
знакомстве с невесткой...

- Шош ты пьёшь беспробудно, уже всё в
доме пропил?!
- Понимаешь, мне гадалка нагадала, что
в следующей жизни я буду козлом.
- Шо, опять?

Из переписки в соцсетях:
- Превет ты мне нрависся есле нипротив можим встретицца.
- Ок. 1000 руб./час.
- Че прастетутка штоли?
- Репетитор по русскому языку.

Два наркомана стоят на балконе, курят.
Один:
- Ой, гляди... Что это пролетело?
- Это полгода, они тут часто пролетают.

Если от вас отвернется Фортуна, вами
может заинтересоваться Фемида...
Жизнь электрика Василия была настолько скучна и однообразна, что когда
он падал со столба, перед его глазами в
обратном порядке пронеслись лишь восемь метров столба.

У Василия Петровича накопился
такой огромный супружеский долг,
что он объявил дефолт и нашёл себе
другого кредитора.

Гаишник Петренко думает, что Великий
пост - это его точка на въезде в Барвиху.

Кроме чужих неприятностей, есть еще
и другие радости жизни.

Если статья начинается словами: "Ни
для кого не секрет, что..." или "Давно известно, что...", - я их даже не открываю.

Мечта от надежды отличается повышенным содержанием ирреальности.

Британские ученые никогда не врут.
Они искренне верят в свою хрень.

Трамп заявил, что американские индейцы, недовольные тем как он управляет страной, могут ехать в Индию.

- Я сегодня воспользовалась чужим
карандашом для глаз, плохой карандаш, размазывается.
- Чужим? Это как?
- Да у нас в машине нашла, когда багажник разбирала.
- Вообще, по идее, ты должна была
после этого устроить мне скандал с
вопросом:" Чей карандаш?"
- Упс, чё-то я не подумала. А уже
поздно, да?

- Привет! Как выходные?
- Удались!
- Сама удались!

Любовный треугольник не подчиняется
законам геометрии. Все углы в нём могут
быть тупыми.

- Как сказал Лесалль: "Если гусар дожил
до 30-ти, то это говно, а не гусар!".
- Мама, а других тостов к юбилею Славика у тебя нет?

- Вы в резюме написали, что имеете огромный опыт работы в стрессовых условиях, устойчивость к форс-мажорам,
профессиональные навыки выхода из
критических ситуаций. В какой области?
- В Челябинской.

Настоящий байкер, катаясь без шлема,
может различить на вкус до 30 видов насекомых.

Лицемерие - когда говоришь, что покупаешь ливерную колбасу для собаки, а сам при этом облизываешься.

Батя поймал меня за занятием балетом. Заставил скурить всю пачку.

Каждый год я собираюсь испечь штоллен. И каждый год останавливаюсь на
пункте "залейте сухофрукты ромом".

- Каких женщин вы любите?
- Доступных.
- И где вы с ними знакомитесь?
- А чего мне с женой-то знакомиться?

Я, когда знакомлюсь в интернете со
стройными и высокими девушками,
то первое свидание всегда назначаю
на пляже ... ещё ни одна не пришла.

Тот, кто в молодости предусмотрительно
рожал и воспитывал детей, пожизненно
обеспечил себя в старости бесплатными
подержанными телефонами.
Если Бог создал Солнце только на
четвёртый день, то как он узнал, что
четыре дня уже прошло?
- Мы с женой решили, что у нас не будет
детей. Дети отнеслись к этому крайне отрицательно...

- Как-то вижу, в один и тот же бар заходят 3 параноика. И не говорите мне,
что это просто совпадение!..

- Пойдём напьёмся!
- Мне нечего надеть.
- У тебя же много одежды!!!
- Я в этой одежде уже напивалась.

Избавляем от алкогольной и наркотической зависимости за один сеанс.
Постоянным клиентам - скидка!

- Все, я больше с тобой не разговариваю!
- Обещаешь?

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

- Слышь, братан, а я вчера в Большом
театре был.
- Ну и как?
- Наши в хоккей выиграли!
- В театре?!
- Ну ты даешь, кореш! Я в буфете был,
а там телек есть.

- Какая порода собак тебе больше всего
нравится?
- Та, которая коты...

Если палочки для еды просверлить
внутри, то с их помощью можно будет,
не только есть, но и пить.

Жена со шприцем, глядя на исколотую
задницу мужа:
- Ну и куда тебе колоть - в западное полушарие или в восточное?
Муж:
- Коли прямо в Америку, мать ее!

Кот футболиста никогда не спит, свернувшись клубочком.

На нашем траулере коллектив полностью мужской, суровый. Поэтому
свадьбы тут бывают редко.

Порядочная сволочь - это равносильно умному дураку...

Меня не смутил Ваш вопрос, я просто
задумался, как Вам лучше врезать.

- Вот напишу я над своей кроватью, что
ты - дурак! Пусть весь город узнает!

- Мои сильные стороны: настойчивость, граничащая с агрессивностью,
умение контролировать ситуацию...
- Погодите, я же еще не спрашивал вас
об этом...
- Замолчи и слушай дальше!

Сам себе лайк не поставишь - сидишь
как обдизлайканный...

Где ты, моя половинка? Сколько зарабатываешь? Обеспечена ли жильем и
автомобилем?

Кто долго спит - тот ест во сне!!!

- Я сделала себе вторую дырку в ухе!
- Ну и как, теперь лучше слышно?

- Друг мой, я хочу сообщить тебе плохую
новость - ты стал очень сильно тормозить!
- Какую?

- Фима, ты таки собираешься в конце
концов писать завещание?
- Сара, рано думать о смерти: я ведь
ещё молодой.
- За это не переживай.

Различие между теорией и практикой на
практике гораздо больше, чем в теории.

Ученые скрестили крота и кролика.
Зверек почти ничего не видит, но уж
если нащупает...
Интересно, а лица с двойным гражданством учитываются дважды, когда население Земли считают?
Унылая, пора!!!

Жизнь коротка, потерпи немно...

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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