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Банк Канады оставил прежней
ключевую процентную ставку

Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку на уровне 1.75 процента.
Такое решение было широко ожидаемым.
Вслед за его оглашением канадский доллар
укрепился по отношению к своим основным
конкурентам. В среду утром он торговался на
отметках 80.00 против иены, 0.9010 против австралийского доллара, 1.3272 против доллара
США и 1.4617 против евро.
В своём заявлении банк напоминает о
росте экономики Канады во втором квартале,
но предсказывает замедление экономической

активности во второй половине 2019 года.
Это подчеркивает слабые места канадской
экономики, например, резкое сокращение инвестиций в бизнес, что совпало с ростом неопределенности в торговле.
Банк заявляет, что усиление торгового конфликта между США и Китаем оказалось более
серьёзным тормозом мировой экономической
динамики, чем это было предсказано в начале
июля, когда Совет управляющих в последний
раз давал публичные комментарии по этому
поводу.

Канада на 4-м месте в мире
среди мест отдыха
любителей дикой природы

Канада недавно была названа одним из
лучших мест для любителей дикой природы в
недавнем Глобальном индексе, который фокусируется на экологической устойчивости,
процветании и сохранении.
Составленный True Luxury Travel, индекс
Global Wildlife Travel использовал ряд факторов для определения рейтинга, включая сохранение мегафауны, виды диких животных,
распространенность национальных парков,
инициативы по созданию национальных парков, охраняемые природные территории, лес-

ные массивы, экологическую устойчивость и
экологическое процветание.

Лучшие страны для отдыха
любителей дикой природы:

1. Финляндия, 2. Швеция, 3. Бразилия,
4. Канада, 5. Соединенные Штаты Америки,
6. Норвегия, 7.Испания, 8. Германия,
9. Польша, 10. Словения, 11. Италия,
12. Венесуэла, 13. Словакия, 14. Россия
15. Франция 16. Австралия, 17. Коста Рика
18. Латвия, 19. Эстония, 20. Швейцария

Канада за увеличение стран для
прибывающих на учебу студентов

Новая пятилетняя международная образовательная стратегия Канады призывает к
большему разнообразию, инновациям и глобальным связям.
Одной из ключевых целей новой стратегии
стоимостью 148 млн. долларов является увеличение разнообразия стран-источников иностранных
студентов.
Она
пообещала
выделить почти 30 миллионов долларов на
данную цель.

В настоящее время более 50 процентов
иностранных студентов Канады приезжают из
Китая и Индии, и они сосредоточены в таких
крупных городах, как Калгари, Торонто и Ванкувер. Расширенные усилия по набору студентов в рамках стратегии будут направлены на
Мексику, Колумбию, Бразилию, Вьетнам, Филиппины, Индонезию, Таиланд, Марокко, Турцию, Францию и Украину.

Студенты предпочли квартирки
крошечные, но собственные
Более семидесяти студентов университета
Британской Колумбии (UBC) решили жить в
самых маленьких университетских квартирах
на территории кампуса.
«Этот проект осуществлён в партнёрстве с
компанией Translink, – сказал в интервью телеканалу CTV News директор жилищного
фонда UBC Дэвид Килох. – Он является более
доступным вариантом для студентов, которые
хотят остаться в студенческом городке, но
иметь собственную квартиру. Они арендуют
её за 700 долларов в месяц».

Что же получает квартиросъемщик за эти
деньги? На площади чуть более 13 квадратных метров уместились полностью оборудованная ванная комната с укомплектованной
кухней, хотя в ней, конечно, бытовой техники
меньше, чем в других больших квартирах.
Ещё одна интересная особенность – кровать. Она крепится к стене комнаты, чтобы
сэкономить место.
В здании также есть такие удобства, как игровая комната, комната отдыха и тренажёрный зал.

С л е д у ющий ном е р газ ет ы вы йд е т 26 се нт я бр я
Ре клама в газете “Колесо”: 403-890-5260

19 миллионов канадцев
подверглись утечке данных
в течение 8 месяцев
По оценкам, полученным в «Контроле внимания с Кевином Ньюманом», новом подкасте, вышедшем в понедельник, в период с
ноября 2018 года по июнь 2019 года утечки
данных затронули примерно 19 миллионов канадцев.
Эти цифры получены из 446 нарушений, о
которых было сообщено в Управление Комиссара по вопросам конфиденциальности Канады (OPC). Жертвы такого рода утечки
данных в некоторых случаях уязвимы для
кражи личных данных, финансовых преступлений и даже насилия.
Из 446 нарушений, сообщенных в OPC,

большинство (59 процентов) были результатом несанкционированного доступа, такого как
взлом или из-за “внутренних нарушителей”. 22
процента были получены в результате случайного разглашения информации, например информации, направленной не тому лицу или
оставленной без внимания. Тринадцать процентов сообщений были связаны с потерей
данных, которая может быть физической потерей usb-накопителя или даже бумажных
файлов. Шесть процентов было связано с кражей таких вещей, как компьютеры, диски или
бумажные файлы.

В июле в Канаде зафиксирован
дефицит торгового баланса
в размере 1,1 млрд долларов
Статистическая служба Канады сообщает,
что в июле в стране был отмечен дефицит
торгового баланса в размере 1,1 миллиарда
долларов по сравнению с пересмотренным
дефицитом в 55 миллионов долларов в июне.
Экономисты ожидали, что дефицит составит 400 миллионов долларов, сообщают финансовые рынки фирмы Refinitiv.
Статистическая служба Канады сообщает,
что в июле импорт вырос на 1,2% до 50,9

млрд. долларов с ростом в шести из 11 секторов.
Импорт потребительских товаров увеличился на 2,4 процента, а самолетов и другого
транспортного оборудования и запчастей —
на 10,2 процента. Общий объем экспорта в
июле сократился на 0,9% до 49,8 млрд. долларов, поскольку экспорт энергетических продуктов сократился на 6,7% в июле из-за
снижения экспорта сырой нефти на 7,7%.

Новый канадский закон
позволит брать больше отгулов

В пресс-релизе Министерства занятости и
социального развития Канады было объявлено, что новые рабочие стандарты для отпусков вступили в силу с 1 сентября. К ним
относятся расширенные выходные дни для
таких целей, как периоды тяжелой утраты,
обязанности присяжных и практика коренных
народов. Количество отгулов, в частности,
увеличится до пяти в год, причем три из них
будут оплачены.

Одним из самых больших улучшений является то, что сотрудникам больше не придется ждать, чтобы иметь право на
определенные виды отпуска, включая больничный, декрет и отпуск из-за критической болезни. Время ожидания для получения права
на отпуск также было сокращено. Сотрудники
будут иметь право на три недели отпуска
после пяти лет службы, а не шести.

Прямые иностранные
инвестиции в Канаде достигли
максимума за четыре года

Канада зафиксировала самый большой
приток прямых иностранных инвестиций за четыре года, еще один признак растущей глобальной торговой напряженности не снизил
аппетит к активам северной нации.
Прямые инвестиции из-за рубежа выросли
до C$18,7 млрд ($14 млрд) во втором квартале, сообщила в четверг Статистическая
служба Канады из Оттавы. Это самый сильный чистый приток ПИИ с начала 2015 года,

вероятно, отражающий мега-поглощение
Goldcorp Inc. компанией Newmont Mining Corp.
в начале этого года.
Тем не менее, несмотря на то, что большой
приток был вызван одной крупной сделкой,
есть доказательства того, что иностранные инвестиции в Канаду собирались более года, поскольку в 2017 году были видны удручающие
показатели на фоне оттока капитала из нефтяной промышленности страны.

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

олучить гостевую визу в Канаду –
непростое дело. Поэтому многие желающие сталкиваются с отказом. Как же быть
в такой ситуации?

П

миру
• Нелегальная эмиграция ваших родственников
• Вы подали документы, в подлинности
которых офицер усомнился
• Вы подали не все документы, которые,
по мнению офицера, должны присутство-

цера. Для этого разберите предыдущее
дело, получите все данные и проанализируйте, в чем именно офицер усомнился (закажите выписку из базы данных
миграционной службы Канады).
Нужно внимательно нужно отнеситесь
к связи с родиной. Особенно сложно тем,

Website: www.webkoleso.com

Нет никаких временных рамок. Вы можете подать повторную заявку в любое
время (исключение, если в вашем решении об отказе указано, что вы не можете
больше подавать заявку).
Однако учтите один важный момент:
подавайте заявление на визу повторно

Гостевая виза в Канаду после отказа — что делать?
Отказать в визе в Канаду могут получить по многим причинам, среди которых:
• Визовый офицер сомневается в том,
что у вас есть достаточно связей со страной проживания (отсутствие недвижимости, непостоянное место работы, нет
родственных связей со страной), а значит вы можете не вернуться домой с Канады
• Малое количество финансовых средств
• Вы мало путешествовали в целом по

НЕДВИЖИМОСТЬ

олторы недели назад вступила в
силу программа помощи (The First-Time
Home Buyer Incentive), которая облегчит
покупку недвижимости для канадцев.
Правительство предоставит канадцам, приобретающим жилье впервые,
беспроцентный кредит в размере 5 —
10% от стоимости дома или квартиры.
Это позволит покупателям оформить
ипотечный кредит на меньшую сумму и
снизит ежемесячный платеж.
Правительство начало принимать заявки на льготы. Так что, если вы думали
о покупке дома, возможно, пришло время
серьезно заняться этим.
Программа First-Time Home Buyer Incentive является частью Национальной
жилищной стратегии Канады.
Так как государство будет числиться
совладельцем дома «shared equity», то
сумма будет зарегистрирована как вто-

П

ЗОБРАЗОВАНИЕ

кольные сборы в Альберте могут
вырасти после того, как правительство
Альберты ослабит контроль за школьными советами (school boards) начиная
уже с начала осени.

Ш

вать в подаче и др.
Что же делать в случае отказа
в гостевой визе в Канаду?
Отказ в визе – не приговор!
Как показывает практика, визу в Канаду можно получить и после одного, и
после двух , и трех предыдущих отказов.
Основная задача при подаче нового заявления на гостевую визу — аргументированно обосновать и развеять все
предыдущие сомнения визового офи-

у кого нет семьи, детей, недвижимости в
родной стране. Не бойтесь показывать в
своем заявлении много документов.
Как вариант – обратитесь к профессиональной помощи. Иммиграционные
фирмы, которые помогают с подачей документов, могут указать вам на ошибки,
которых вы не замечали.

только тогда, когда Вы уверенны, что
ваши доводы сильны, а точнее – сильнее, чем в первый раз. Не подавайте повторно один и тот же набор документов,
дополните заявку другой информацией.
Помните, ваша главная задача – убедить офицера в том, что вы вернетесь
домой после визита в Канаду; что у вас
есть достаточно средств на поездку и что
вы честный человек, а не мошенник.

рая ипотека. Это значит, что при продаже
дома вы обязаны вернуть деньги государству. Важно, если цена дома выросла,
то
необходимо
вернуть
пропорционально больше денег, чем получили. Если же цена упала – меньше.
Так государство участвует в потере, или
в выигрыше при продаже дома.

превышает $120 000 в год.
• Максимальная цена недвижимости
$505 тыс.
• По крайней мере, один человек в
семье должен быть покупателем
жилья впервые
• Заявитель должен иметь первоначальный взнос в размере 5% от цены

тить $1.25 млрд на инициативу в течение
следующих 3 лет. В правительстве говорят, что канадцы смогут сэкономить
$3.327 в год на платежах по ипотеке,
если стоимость приобретаемого жилья
составит $485 тыс.
Критики говорят, что инициатива не поможет жителям Ванкувера и Торонто ку-

Через сколько можно подавать
новое заявление на гостевую визу?

Купить жилье в Канаде станет легче

• Претендовать на беспроцентный
кредит смогут граждане, чей доход не

приобретаемой недвижимости
• Участвовать в программе могут все
граждане Канады, постоянные и временные жители, которым по закону
разрешено работать в стране.
• Сумма ипотеки ограничена и не
может быть больше 4-х годовых доходов семьи + первоначальный взнос +
государственная поддержка
• Срок амортизации не должен превышать 25 лет.
Федеральные власти намерены потра-

пить жилье, поскольку средние цены на
жилье в этих городах составляют $925
тыс и $765 тыс соответственно. Но в
таких местах, как Оттава, Калгари, СентДжон и Виннипег, где средние цены на
жилье ниже, люди могут использовать
новые льготы от правительства.
Экономисты TD Canada Trust пришли
к выводу, что программа помощи увеличит продажи и поднимет цены на рынке
жилья на 2 — 5% к 2020 году.

прозрачности для школьных советов.
Хотя перечни тарифов на 2019-20 учебный год уже установлены, родители
должны быть готовы к повышению сборов в середине года, как только новые
правила вступят в силу, сказала она.
«Школьные советы не обязаны раскрывать, за что они взимают плату. Они

также любые повышения, превышающие
пять процентов, подлежали утверждению министром образования. Школьным
советам запрещалось вводить сборы, не
указанные в утвержденном министром
перечне. С 1 сентября эти правила отменяются.
«Мы считаем, что местные школьные

метил, что устранение «обременительных» требований к отчетности высвободит время некоторых его сотрудников.
Новое положение о школьных сборах
требует, чтобы школьные советы консультировались с родителями перед введением или изменением сборов и
сохраняли финансовую отчетность,

Например, канадцы, приобретающие
дом за $100 000 смогут получить от правительства беспроцентный кредит на
сумму $10 000. Если дом будет продан за
$110 000, владелец дома отдаст правительству $11 000.

Основные нюансы First-Time
Home Buyer Incentive (FTHBI):

Школьные сборы в Альберте могут увеличиться
Новое правительство Объединенной
консервативной партии отменило некоторые положения бывшего правительства
НДП, согласно которым школьные советы должны бесплатно перевозить некоторые категории учащихся. Правило,
требующее одобрения министром образования любых новых или существенно
повышенных сборов, также будет отменено. Вместе с тем школьным советам
по-прежнему будет запрещено взимать
плату за основные учебные материалы.
Эллисон Пайк, президент Ассоциации
школьных советов Альберты, выразила
разочарование снижением требований

ЭКОНОМИКА

се мы знаем, что отличный способ
сокращать задолженность за высшее образование — это контролировать бюджет. Но еще один способ сэкономить
деньги и сократить расходы — воспользоваться скидками, доступными для студентов.
Вы также можете ознакомиться с нижеприведенным списком скидок, доступных для студентов по всей Канаде. От
одежды до технических игрушек, вы найдете там все, что вам нужно.

В

Рестораны, бары
и заведения питания

Arby's: Студенты экономят 10% от
всего своего заказа при предъявлении
своего удостоверения личности.
Бургер Кинг: Студенты могут получить 10% скидки, показав свой студенческий билет.

могут взимать плату за одно, но фактически использовать это для чего-то другого, и родители не обязательно будут
это знать».
Пайк выразила беспокойство, что дефицит школьного бюджета может отразиться на родителях в виде новых или
увеличенных школьных сборов.
Принятый в 2017 году правительством
НДП закон требует, чтобы школьные советы перевозили учащихся в школу и
домой бесплатно или предоставляли
проездные билеты по значительно сниженным ценам, если школа находится
более чем в 2,4 км от дома. В соответствии с законом, все перечни тарифов, а

Магазины

Адидас: Adidas.ca предлагает 30-процентную скидку на полную стоимость и
дополнительные 15-процентные скидки
на товары в интернете для избранного
числа университетов по всей Канаде.
Студенты должны иметь действительный
университетский адрес электронной
почты

советы должны иметь возможность сами
определять структуру оплаты транспортных услуг, которая наиболее подходит
для того или иного города или района, –
заявил пресс-секретарь министерства
образования Колин Атчисон, обосновывая новые правила.
Некоторые школьные советы поддержали новые, более гибкие правила, поскольку теперь им не нужно будет
представлять на одобрение правительства каждое изменение в перечне школьных тарифов и информацию о стоимости
каждой планируемой школьной экскурсии. Так, Кевин Андреа, руководитель
школьного совета Northern Gateway, отAdobe: Студенты дневной формы обучения могут получать скидки на программное обеспечение, например 60% от
стоимости Creative Cloud.

Входные билеты

Художественная галерея Альберты: Бесплатный вход для студентов
вузов и молодежи до 17 лет.

Студенческие скидки 2019
Руководство по скидкам по всей Канаде
Технологии

Microsoft: Магазин Microsoft Store
предлагает до 10% скидки для студентов
и родителей во время начала учебного
года и в течение всего года. Дополнительные сведения см. на веб-сайте Microsoft Store.

Путешествия и транспорт

VIA Rail: Путешествуйте между крупными канадскими городами с безлимитным проездным Unlimited Semester Pass,
по цене начиная с $499.

чтобы иметь возможность доказать, что
сборы использовалась для целей, для
которых они были введены.
В новом положении о школьном транспорте указывается, что школьные советы
обязаны обеспечивать транспорт только
для учащихся с особыми потребностями,
которые проживают на большем расстоянии от ближайшей специализированной
школы, чем то, которое установлено правилами.
Стоит ли ожидать от школьных советов повышения транспортных и других
сборов после исчезновения ограничений? Это станет ясно только в течение
учебного года.

Фитнес

GoodLife Fitness: Здесь предлагается
студенческое членство, в том числе четырехмесячные варианты.

Книги и журналы

The Globe and Mail: The Globe and
Mail предлагает студентам сниженные
цены подписки на газету и Globe Unlimited.

Другие

FedEx: Когда вы отправляете посылку,
вы можете получить скидку от 20 до 30
процентов, предъявив свой студенческий
билет.
Apple Music: Apple Music также предлагает студенческую скидку в размере $
4,99 в месяц.
nashvancouver.com,
vancouverok.com, /canrusnews.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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РЕЙТИНГИ

налитики The Economist опубликовали рейтинг самых комфортных для жизни
городов мира, в котором отметили три канадских города.

А

ПОДРОБНО

и 14 места. В топ-20 вошли Хельсинки, Амстердам и Гамбург, тогда как Берлин и
Люксембург расположились на 21 и 23 позициях.
Немного подробней о канадских городах:
Калгари
Город набрал максимальные 100 баллов
в четырех категориях, кроме культуры и

Калгари, Ванкувер и Торонто
остаются в числе самых
комфортных городов для жизни

Выбирали лучших специалисты подразделения Economist Intelligence Unit, которые
проанализировали
огромное
количество городов по нескольким важным
показателям.
Всего оценили 140 городов по 30 признакам, сгруппированным в пять групп:
• стабильность • культура и окружающая
среда • здравоохранение • инфраструктура • образование.
Самым комфортным для жизни городом
была признана Вена (в прошлом году этот
город тоже был лидером рейтинга).
На второй строке — австралийский
Мельбурн, который возглавлял список два
года назад. Третью позицию занял еще
один город Австралии — Сидней. То есть,
власти Австралии, как видим, уделяют
серьезное внимание развитию своих городов.
Среди канадских городов самое высокое
место у Калгари – 5 позиция, далее следует
Ванкувер (6 место) и Торонто – 7 место.
Несмотря на то что в топе-10 доминируют города Австралии, Канады и Японии,
европейские города тоже демонстрируют
хорошие показатели. Восемь из топ-20 городов рейтинга находятся в Европе.
Цюрих, Франкфурт и Женева заняли 11, 12

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

редставители министерства здравоохранения Канады просят курящих электронные сигареты проявлять осторожность
после двух смертей таких курильщиков в
США и сотни случаев легочных расстройств, предположительно, связанных с
вейпингом.

П

окружающей среды – 90.
Ванкувер
В 100 баллов аналитики оценили такие
показатели, как здравоохранение, образование, культура и окружающая среда.
Самый низкий балл — 92,9 — город получил за инфраструктуру.
Торонто
В 100 баллов аналитики оценили такие
показатели, как стабильность, образование
и здравоохранение. Самый низкий балл —
89,3 — город получил за инфраструктуру.
Самые комфортные города для жизни
в 2019 году по версии Economist:
1. Вена (Австрия), 2. Мельбурн (Австралия), 3. Сидней (Австралия), 4. Осака (Япония), 5. Калгари (Канада), 6. Ванкувер
(Канада), 7. Торонто (Канада), 7. Токио
(Япония), 9. Копенгаген (Дания), 10. Аделаида (Австралия)
Столица России – город Москва – оказались на 68 строчке рейтинга. При этом
Москва возглавила список из пяти городов,
которые сильнее других улучшили свои показатели за пять лет.
Относительно украинских городов, то в
рейтинг попал Киев, который занял 117
место. Он также в числе пяти прогрессирующих городов.

воохранения Канады вновь опубликовало
заявление, в котором рекомендует канадцам, использующим вейп-продукты, быть
начеку при появлении симптомов болезни
и немедленно обратиться за медицинской
помощью, если они обеспокоены своим
здоровьем.
В заявлении также содержится напомина
ние медицинским работникам: обязательно
следует спрашивать пациентов о вейпинге,
если у них возникает одышка, гипервенти-

Предостережение увлекающимся
вейпингом
Двадцатилетний Рикки Д’Амброзио –
один из таких примеров. Молодой человек,
страдающий дыхательной недостаточностью, связанной с вейпингом, находится
в калифорнийской больнице. Его семья
рассказала о нём в социальных сетях,
чтобы предупредить других курильщиков.
Два человека в США погибли и зарегистрирован 361 случай заболеваний лёгких.
Власти до сих пор не знают, какова точная причина болезней, но некоторые родители начинают войну против вейпинга.
В прошлый четверг министерство здра-

ЭКОЛОГИЯ

огласно проведённому недавно
опросу, 42% канадцев считают изменение
климата национальной чрезвычайной ситуацией. Она либо уже наступила, либо
скоро станет таковой, сказали эти респонденты.

С

ляция, боли в груди или любые другие
симптомы, связанные с респираторными
проблемами.
«Вейпинг несёт в себе риск, и его потенциальные долгосрочные последствия
остаются неизвестными», – говорится в заявлении.
Канадское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями давно добивается того, чтобы продажи электронных
сигарет были разрешены только лицам в
возрасте 21 года и старше.
Опрос также показал, что 70 канадцев
поддержали сделку, именуемую «Green
New Deal», суть которой состоит в сокращении парниковых газов за счёт перехода от
ископаемого топлива к инвестициям в зелёную инфраструктуру.
Изменение климата канадцы поставили
на второе место среди беспокоящих их проблем – после растущей стоимости жизни.

Канадцы считают изменение
климата чрезвычайной ситуацией
в стране

«Сорок два процента канадцев в настоящее время описывают изменение климата
как чрезвычайную ситуацию, – прокомментировал Дэвид Колетто (David Coletto) из
компании Abacus Data, проводившей
опрос. -Ещё 20 процентов полагают, что это
пока не чрезвычайная ситуация, но станет
таковой в ближайшие несколько лет».

По мнению Колетто, вопросы окружающей среды будут горячей темой федеральной избирательной кампании.
«Всё больше и больше канадцев примутся спрашивать кандидатов и лидеров,
об их планах на этот счёт», – пояснил он.
Онлайновый опрос был проведён в период с 16 по 19 июля и охватил 2 000 жителей Канады в возрасте 18 лет и старше.

Сделаем нашу
общину лучше
и сильнее!

ЭКОНОМИКА

кономика Канады в прошлом месяце продемонстрировала рост рабочих
мест: 81 100 новых позиций, большая часть
из которых с частичной занятостью.

Э

Website: www.webkoleso.com
ным показателем с января 2009 года.
Экономисты компании Refinitiv, занимающейся сбором данных о финансовых рынках, ожидали добавления 15 000 рабочих
мест и уровня безработицы в 5.7 процентов.
По сравнению с предыдущим годом, как
показывают цифры, Канада добавила 471

Работы в Канаде прибавилось
Рабочих мест прибавилось в секторе
услуг, и заняли их в основном молодые
люди.
Но, несмотря на прибавку, сообщило
Статистическое управление Канады, безработица в августе оставалась на уровне 5.7
процента, поскольку всё больше людей искали работу.
Общий прирост рабочих мест за август
– самый большой с тех пор, как в Канаде
было добавлено 106 500 позиций в апреле.
Средний почасовой рост заработной
платы в годовом исчислении для всех работников в прошлом месяце составил 3.1
процента, по сравнению с 4.5 процентами
в июле, что было самым сильным месяч-

ОБЩЕСТВО

огласно данным Статистического
управления Канады, в первом квартале
2019 года канадцы меньше путешествовали как по стране, так и за границу .

С

300 рабочих мест, в основном, с полной занятостью.
В докладе отмечается, что 57 200 новых
рабочих мест были с неполным рабочим
днём, а 42 000 должностей в августе заняли
молодые работники в возрасте от 15 до 24
лет, почти все из которых были женщинами.
Количество летних сотрудников, которые
планировали вернуться в школу после работы с мая по август, выросло на пять процентов по сравнению с 2018 годом.
Если говорить о провинциях, то наибольший рост занятости наблюдался в Онтарио
и Квебеке, в то время как в Манитобе, Саскачеване и Нью-Брансуике отмечен меньший рост.

При сборе этой статистики учитывались
внутренние поездки на расстояние не
менее 40 километров в одну сторону от
дома. Поездки на работу не засчитывались.
Статистическое управление отмечает,
что в январе и феврале большая часть
страны испытывала сильные снежные бури
и крепкие морозы. Это, возможно, выну-

Канадцы стали меньше
путешествовать

В период с января по март канадцы совершили около 54.2 миллиона поездок
внутри страны, а также 6 миллионов – в
США и 3.3 миллиона в другие пункты назначения.
Число поездок по Канаде снизилось на
3.7 процента по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Число съездивших в США и более дальнее зарубежье снизилось на 3 и 0.3 процента соответственно.

ОБЩЕСТВО

тцу-одиночке из Альберты предъявили обвинение в нарушении прав человека после того, как он поинтересовался
возрастом и полом потенциальной няни
для своих двоих детей.

О

дило канадцев сидеть дома.
Кроме того, упал курс канадского доллара, что, вероятно, способствовало сокращению поездок в другие страны мира.
Мексика для канадских путешественников была наиболее популярным после США
пунктом назначения – 830 000 посещений,
за ней следуют Куба (410 000), Доминиканская Республика (295 000) и Китай (240
000).
поле. Крыновски ответил и с тех пор не получил ответа. Единственной причиной отказа мужчина счел свой пол.
В свою очередь Тодд. был “шокирован и
озадачен жалобой».Хотя жалоба была подана в 2017 году, она была рассмотрена
только в мае 2019 года. Тодд был уведомлен о случившемся в прошлом месяце.
Центр юстиции заявил, что Тодд яв-

В Альберте отца обвинили
в дискриминации
Началась эта история 31 августа 2017
года. Тогда отец по имени Тодд разместил
на сайте Kijiji объявление о поиске няни для
своих сыновей возрастом пяти и восьми
лет. В результате мужчине пришло много
ответов, в которых соискатели рассказывали о своей медицинской подготовке, несудимости, опыте по уходу за детьми. Когда
Тодд спросил у одного из них возраст и пол,
то получил ответ от соискателя, что его
зовут Джеймс Крыновски и ему 28 лет.
Позднее планы Тодда изменились, и
няня ему уже не понадобилась, однако соискатель Джеймс ничего не забыл и обвинил мужчину в дискриминации по половому
и возрастному признаку.
По словам мужчины-няни, он подал заявление на работу. Через 10 минут пришло
сообщение с вопросом о его возрасте и
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осле того, как экспорт лобстеров из
США в Китай сильно сократился, бизнес
морепродуктов сместился на север.

П

ляется «одним из многих родителей», на
которых были поданы жалобы о нарушении
прав человека после того, как они не наняли Крыновски. В прошлом мужчина-няня
уже проиграл аналогичный иск. Тогда он
предъявил такое же обвинение в отношении матери 5-летнего мальчика, которая в
ответ на его сообщение о работе написала,
что ищет для сына пожилую няню женского
пола.
Центр правосудия заявил, что будет продолжать представлять Тодда на общественных началах, пока жалоба не будет
отклонена.
«Личные решения родителей о том, кто
должен присматривать за их детьми, не
должны подчиняться требованиям Комиссии по правам человека Альберты», – говорится на веб-сайте Центра правосудия.
Согласно данным федерального правительства США, в этом году до июня Америка экспортировала в Китай менее 2.2
миллиона фунтов (1 миллион килограммов)
омаров. Страна экспортировала почти 12
миллионов фунтов за тот же период про-

Канадская индустрия лобстеров
переживает бум

Дело в том, что в июне прошлого года
Китай, огромный и растущий покупатель
лобстеров, установил высокие тарифы на
американских омаров.
Тем временем лобстеровый бизнес процветает в Канаде, где ловят тот же вид омаров, что и в американском штате Мэн.

шлого года. Падение составило более 80
процентов.
Канадский экспорт лобстеров в Китай к
июню уже приближался к 33 миллионам
фунтов, что почти столько же, сколько за
весь 2018 год.

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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ся американская и в целом западная пресса не испытывает ни малейших
сомнений в том, что в начавшейся торговой войне Китая и Соединенных Штатов
последние непременно окажутся победителями. Уверенности ей придает тот
арифметический факт, что товарооборот
Поднебесной и Штатов миллиардов на
160 в пользу американцев.
В прошлом году экспорт из США в
Китай составил 633,52 миллиарда долларов, тогда как импорт из Китая – только
478,42 миллиарда. У Вашингтона, таким
образом, гораздо шире возможности повышения тарифов на китайский «товарный вал». Но есть любопытная цифра,
на которую западная пресса при этом не
реагирует: за тот же, нагруженный обоюдными санкциями, период товарооборот противников вырос на 8,5 процента,
причем китайский экспорт в США – на
11,3%.

В

Несложно догадаться, что экономика Штатов уверенно перемалывает санкционно-политическую
трескотню из Вашингтона во все
новые торговые соглашения с Пекином, обнуляя усилия своего
президента.
Большинство американских аналитиков уверены в том, что Китай поднимет
руки в этой драке первым, потому что об
этом им говорит арифметика. Как полагает Forbes, с 1 сентября, после всупления в силу последнего 300-миллиардного
тарифа Трампа на остававшиеся не
обложенными китайские товары, начнется «Ватерлоо» для Пекина. Ответив
Трампу тарифами на экспорт из США
всего на 178 миллиардов, Китай опустил
курс валюты ниже 7 юаней за доллар,
тем самым понизив долларовую стоимость своего экспорта, чтобы удержать
покупателей. Трогательный момент: не
Трамп, так рядовой американец становится союзником Поднебесной в борьбе
с Вашингтоном. Рикошетом Пекин ударил и по европейскому экспорту в США,
как замечает Forbes.
Собственно, детали этой войны всем
известны: обиженный Трамп в ответ обвинил Китай в манипулировании курсом
валюты. Тогда Си Цзиньпин проинспектировал предприятие в Цзянси, производящее редкоземельные металлы и
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поставляющее в США 80 процентов необходимого им сырья такого рода. Поскольку
редкоземельные
металлы
ключевой элемент производства электроники, ветровых турбин, электромобилей и другой высокотехнологической
продукции в США, такой удар под дых
слабым не будет – цены на электронику
взлетят.
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Мало того, пусть сами едят свою
сою, решили в Пекине, и теперь
покупают её у других, в том числе
и у России. В то время как американским штатам Кентукки и Индиана, где выборщики Трампа
выращивают сою на экспорт в
Китай, «улыбнулись» в этом году
200 и 640 миллионов долларов соответственно.

Я не к тому, что китайцы не уступают
американцам в храбрости – тут во всем
чистая арифметика. К примеру, Forbes
пишет: японская финансовая холдинговая компания Nomura подсчитала, что
величина оффшорных долларовых облигаций китайских компаний на середину
этого года составляла 842 миллиарда
долларов. И что? Долг американского
бизнеса приближается к абсолютному
рекорду в 75 процентов ВВП, составляет
5,2 триллиона долларов, и должен быть
погашен до 2024 года. И, к слову сказать,
из 22 триллионов долларов государственного долга США почти 1,14 триллиона
– долги китайцам.
Вторая экономика мира растет уже не
двузначными темпами, как десять лет
назад, но ее 6,2 процента роста ВВП за
прошлый год – несбыточная мечта для
экономики Штатов, и не только их.
Что еще может предпринять Дональд
Трамп, чтобы принудить Пекин согласиться покупать в Штатах больше сои и
других продуктов сельского хозяйства,
отказаться от поддержки госпредприятий, не красть технологии и не заставлять американцев передавать их
китайцам за согласие допустить в Поднебесную? Вздувать тарифы все выше –
китайцы ужесточат контроль над компаниями США, работающими в стране. А
прижмет – поиграют с триллионом долларов американского долга. Можно вовсе
отказаться торговать с Пекином, как заявил Дональд Трамп. Но экспорт в США
и сейчас составляет менее 1 процента
китайского ВВП: «не смертельный удар
для национальной экономики в 13,6
триллиона долларов», считает канадский
Global Research.

извлекаемых при подаче
в пласты тепла и растворителей. Единственным
соперником этого месторождения по запасам являются нефтяные пески
реки Ориноко в Венесуэле. Тамошние битумы
менее вязкие и легче отделяются от песка традиционными методами, но
залегают слишком глубоко для открытой разработки.

Проиграет ли Пекин Вашингтону?
Заметки с полей торговой войны
«Торговая война? – спрашивает
издание. – Так начали ее Соединенные Штаты, а Китай ответил,
не хотел этого, но может с этим
жить… Торговая война с США –
насморк, а не смертельная болезнь».
Канадец – редкое в СМИ исключение.
Но это тем более близко к истине, что
американские экономисты прогнозируют
рецессию – как раз к выборам в Штатах
в 2024 году.
Способность китайцев к терпению хорошо известна.
Если эти «сантименты» опять перевести на арифметику, то складывается парадоксальная
картина:
цифры
свидетельствуют, что Трамп со своим
«топором торговой войны» погнал не китайских, а собственных инвесторов из
«длинных» вложений в безопасные казначейские бумаги, тем самым поднимая
их цену и уменьшая доходность. Десятилетние вексели американского казначейства за три месяца спрыгнули с 2,03
процента доходности до 1,76 (25 базисных пунктов), чего не наблюдалось с
предкризисного апреля 2007 года. Собственно, это и происходит, когда инвесторы
чуют приближение экономического

Мощные механизмы удаляют перекрывающие ледниковые породы и извлекают
нефтяные пески на поверхность, откуда
они транспортируются конвейерами или
многотонными грузовиками в нефтеизвлекающие цеха ( На снимке - завод по переработке битуминозных песков неподалеку
от реки Атабаска. Здесь песок отделяется
от битумов с помощью пара и горячей
воды. Затем битумы разбавляются нагретой до 500 градусов нафтой и обогащаются до конечного продукта синтетической нефти.
Синтетическая
нефть - это высококачественный продукт,

спада, снижение инфляции и кредитного
спроса.
В свою очередь, власти Поднебесной
активно стимулируют свою экономику,
облегчая доступ к кредитам, уменьшением налогов и финансированием в инфраструктуру, быстро снижая уровень
безработицы. То есть, в противовес американцам, используют «длинные» инвестиции, не боясь растущих долгов,
которые надо будет гасить завтра. Китайцы это могут – у них банки не стоят
над государством.
Как справедливо отмечает Global
Research, в Китае «университеты и
институты выпустили этим летом
на рынок труда 8,3 миллиона образованных специалистов. Им
нужна работа, не просто для их
собственного благополучия, но
для того, чтобы показать, что “китайская мечта” все еще живет».
Эта мечта проста и до сих пор была
близка каждому китайцу, за свою жизнь
сделавшему Поднебесную великой державой. Так почему Пекин должен проиграть Вашингтону?
Елена Пустовойтова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

и
другие страны тихоокеанского района, а
также трубопровода на 150 миллионов
баррелей в сутки (24 миллиона куб. метров) для перекачки в обратном направлении конденсата для разбавления битумов
и придания им текучести. Крупнейшие
китайские компании приобрели пакеты
акций канадских компаний- разработчиков
атабасских нефтяных песков. Однако в
2011 году индейцы и различные группы по
охране природы опротестовали проекти-

Нефтяные пески Атабаски- наиболее ценные энергоресурсы Альберты
нефтяных песках Атабаски на северо- востоке Альберты содержится почти
1. 7 триллиона баррелей битумов, а извлекаемые запасы оценивались в 2007
году в 178 миллиона баррелей (Один баррель равен 159 литрам. - Прим. автора)
По мере истощения мировых запасов
традиционной лёгкой нефти, эти пески
приобретают всё большее значение для
обеспечения энергетических потребностей Альберты. К сожалению, только примерно 20% запасов этого месторождения
битумов могут быть извлечены при традиционных технологических методах. Однако нефтяные компании, использующие
для извлечения битумов современные методы гравитационного дренажа с помощью закачки пара, без труда достигают
цифры в 60%. В 2010 году из этих песков
извлечено свыше 1.6 миллиона баррелей
нефти или 250 тысяч куб. метров, а к 2020
году планировалось добывать до 3.5 миллионов баррелей (560 тысяч куб. метров).
При таком отборе нефтяные пески Атабаски обеспечат добычу в течение многих
десятилетий. При этом месторождение
Атабаска содержит 35 миллиардов баррелей битумов, извлекаемых открытым способом, и свыше 100 миллиардов,

В

Заметим, что общие запасы нефти по
отношении к общемировым оценивались
в 2015 году так: Венесуэла -18% , Саудовская Аравия - 16.1%, Канада - 10.3%.
Нефтяные пески содержат тяжёлую
нефть или битумы. Содержание битумов
в песках составляет около 12 %. Для извлечения из них более лёгкой нефти, которую можно транспортировать и
продавать, требуется определённая трудоёмкая процедура; считается, что рентабельная разработка битумов Атабаски
начинается при стоимости нефти не ниже
36 долларов за баррель.
Для объяснения природы появления
битумов в песках Атабаски выдвинуты
многочисленные гипотезы. Некоторые геологи полагают, что более лёгкая нефть
первоначально сформировалась в более
древних породах, таких как известняки девонского периода, и затем мигрировала в
залегающие выше пески мелового периода, где эта нефть высохла и затвердела. Другие думают, что битумы
образовались в самих песках Атабаски.
В отличие от залежей обычной более
жидкой нефти, нефтяные пески Атабаски
залегают близко к поверхности земли и
могут добываться в открытых карьерах.

перекачиваемый на нефтеперерабатывающие заводы в Эдмонтоне, где из него
можно получать бензин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов. Для
производства одного барреля синтетической нефти требуется почти две тонны
нефтяного песка.
Нефтяные пески Атабаски являются в
настоящее время единственным в мире
месторождением, привлекающим крупномасштабные коммерческие разработки.
Первой их начала в 1967 году компания
Санкор (Suncor Energy). В 1978 году компания Синкруд ((Syncrude Canada Inc.)
стала крупнейшим производителем синтетической нефти с добычей битумов на
площади 40 000 гектаров. Совместно эти
два производителя добывают более 280
000 баррелей нефти в сутки, обеспечивая
примерно 20% потребностей Канады. Однако основная часть продукции месторождения Атабаска экспортируется в США.
Китай также проявляет интерес к участию
в добыче битумов. Было подписано соглашение о постройке трубопровода из Эдмонтона до порта
Китимэт в
Британской Колумбии для транспортировки 400 тысяч баррелей в сутки (64 000
куб. метров) синтетической нефти в Китай

руемый трубопровод, заявляя что его сооружение
и
эксплуатация
будут
деструктивны по отношению к окружающей среде и в нарушение прежних договоров с индейскими племенами. 20го
августа 2009 года в США было получено
президентское одобрение на строительство трубопровода из Хардисти (Альберта)
до
Супириор
(Висконсин),
способного перекачивать 450 тысяч баррелей в сутки (72 тысячи куб. метров)
сырой нефти к нефтеперерабатывающим
заводам США. И, конечно, огромное
значение для разработки нефтяных песков Атабаски будет иметь планируемое
расширение («сдвоение») проходящего
через Скалистые горы к Тихоокеанскому
побережью водоразделводоразделводоразделводоразделводоразделтрубопровода Транс Маунтейн (Trans Mountain). Но
это отдельная история..
В городе Форт Макмёрри (Fort McMurray) открыт информационно-справочный
центр по нефтяным пескам, откуда в летнее время проводятся экскурсии на предприятия Синкруд и Санкор.
Юрий Годберг, Калгари
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Открытие: частое и продолжительное употребление кокаина меняет
работу генов в головном мозге

Это что способствует формированию зависимости, передает The Daily Mail со ссылкой
на открытие Университета Мичигана. Ученые
провели исследование на мышах. Их интересовали гены в гиппокампе - части мозга, отвечающей за память и обучение. При
ежедневном употреблении кокаина эти гены
были более активны.
Это позволяет сформировать более мощную связь между самим наркотиком и средой,
в которой происходит употребление. В итоге
создаются позитивные воспоминания и повышается риск повторного употребления ко-

каина. Данное открытие поможет разработать
новые стратегии лечения наркотической зависимости.
Итак, в центре внимания находится ген
FosB и схожие с ним гены. Они демонстрируют повышенную экспрессию в зонах мозга,
связанных с памятью, поведенческими реакциями на наркотики вроде чувства награды. В
свою очередь, блокирование характерных генетических изменений не давало сформироваться связи кокаина и среды, в которой
происходил прием наркотика. Это доказали
эксперименты с грызунами.

Простой тест слюны заменит целые
диагностические лаборатории

Технологический университет Мельбурна
создал одноразовый тест, показывающий риск
развития сердечно-сосудистых отклонений по
анализу слюны, передает ТАСС. Это простой
и недорогой способ проведения диагностики.
Внешне он похож на обычный тест для выявления беременности. На полоску нанесены
элементы, чувствительные к биомаркерам
сердечных заболеваний. Им под силу с высокой точностью предсказать развитие сердечных приступов, инфарктов и инсультов.
Пробное производство нового экспресс-теста
должно быть запущено до конца этого года. В
2021 году система выйдет на международный

рынок.
Австралийские ученые заявляют: это первый в истории современной медицины портативный тест для определения болезней
сердца с очень высоким уровнем точности.
Чувствительность нано-элементов к специальным биомаркерам в тысячи раз выше, чем
у существующих сегодня стандартных тестов.
"В современной медицине тестирование просто констатирует факт болезни и помогает поставить диагноз. Мы же делаем ставку на
профилактику, предлагая оценить степень
риска развития заболевания, до его первого
проявления", - заявляют специалисты.

Фастфуд и прочие вредные
продукты повышают риск развития
депрессии у подростков

Как отмечает ТАСС, это было выявлено сотрудниками Университета Алабамы по итогам
исследования нескольких десятков подростков. Ученые анализировали состав мочи
подростков. Оказалось, уровень натрия в образцах был достаточно высоким, а концентрация калия - низкой.
Это говорило об обилии сильно обработанной пищи в рационе, нехватке свежих фруктов
и овощей. Притом, у подростков с таким составом мочи чаще появлялись признаки депрессии. Учены уверены: есть связь между
рационом человека и его психическим состоя-

нием. Специалисты советуют есть продукты,
богатые калием. Среди них - сладкий картофель, шпинат, томаты, бананы, апельсины,
авокадо.
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, депрессия является
одним из самых распространенных психических расстройств. Она диагностирована более
чем у 300 миллионов человек. Основными
симптомами депрессии считаются плохое настроение и потеря способности получать удовольствие от жизни.

Исследователи показали:
периодическое голодание полезно

Грацский университет провел эксперимент,
в рамках которого ученые в течение четырех
недель наблюдали за 30 добровольцами, сидевшими на специальной диете. Люди придерживались интервального голодания,
передает "Российская газета".
Такой режим питания предполагает
ограничение времени приемов пищи. Была и
контрольная группа, не менявшая своих привычек. Добровольцы изначально имели лишний вес, однако не страдали от серьезны
заболеваний. Через четыре недели было уста-

новлено: добровольцы из основной группы в
среднем потеряли по 3,5 килограмма, а добровольцы из контрольной группы - примерно
200 граммов.
Помимо снижения веса, интервальное голодание позволяло снизить давление, улучшить обмен веществ, повысить концентрацию
полиненасыщенных жирных кислот в крови,
сокращающих риск сердечно-сосудистых
осложнений. Никаких побочных эффектов не
фиксировалось.

Ученые разгадали загадку
аллергических реакций на татуировки

Федеральный немецкий институт оценки
рисков обнаружил вероятную причину аллергии на татуировки, пишет "Российская газета".
Исследование показало: при нанесении татуировки в тело попадают не только токсичные
вещества из краски, но и металлические частицы игл. В их состав входят железо, никель
и хром, которые являются аллергенами.
Принято считать, что побочная реакция на
татуировку может развиться из-за самой
краски, которая попадает в том числе в лимфатические узлы. Врачи впервые заговорили

о металлических частицах. Они сделали это
открытие, проведя исследование кожи и лимфатических узлов умерших людей с татуировками.
Частицы состояли из смеси железа, хрома
и никеля. Они, видимо, попадали в тело из
иголок. Также находили титан. Его же можно
найти во многих красителях. Это подтвердило
исследование состава красок и иголок. Так,
иглы для татуировки содержали 6-8% никеля,
15-20% хрома и стали.

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

Сладкая газировка вызывает
преждевременную смерть

Университет Эмори предупреждает: если
не хотите умереть раньше срока, откажитесь
от газированных напитков. Как передает "Российская газета", исследование более 450000
человек показало, что люди, употребляющие
два стакана газировки и более ежедневно,
имеют более высокий риск преждевременной
смерти от разных заболеваний по сравнению
с теми, кто выпивает по стакану газировки
реже раза в месяц.
Ученые следили за состоянием людей на
протяжении 19 лет. Изначально ни у кого не
было рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. В отчете специалистов говорится:
"Наши данные свидетельствуют о том, что вы-

сокий уровень сахара в крови, вызванный в
том числе определенными напитками, может
спровоцировать воспаление кишечника, изменив кишечную микрофлору и повысив восприимчивость к кишечным инфекциям. Отсюда и
высокая восприимчивость к болезням пищеварения".
Кстати, другие специалисты узнали: употребление всего одного небольшого стакана
газировки в день (примерно треть обычной
банки) повышало риск развития рака в целом
до 18% и до 22% - рака груди в частности. По
мнению ученых, заменить газировку возможно
обычной водой с добавлением апельсина, лимона, клубники или арбуза.

Антибактериальное соединение разберется с инфекциями раз и навсегда

Сотрудники Еврейского университета в
Иерусалиме, передает Xinhua, создали уникальное антибактериальное покрытие. Его
можно наносить, к примеру, на металлические
и пластиковые имплантаты, чтобы предотвратить развитие инфекций. Так как имплантат
является инородным телом, его материал
плохо сочетается с тканями тела. Отсюда - повышенный риск инфекции.
Покрытие решает эту проблему. Оно сделано на базе антиоксидантных частиц цинка,
обладающих антибактериальными свойствами, и гидроксиапатита, формирующего в
норме кости, зубы и способствующего процессу абсорбции имплантата. К смеси доба-

вили также органическое соединение, которое
стабилизировало смесь и давало положительный заряд частицам. Имплантату же придавали отрицательный заряд, что позволяло
частицам притягиваться к нему.
Это дает возможность равномерно покрыть
объекты с самой сложной географией. К тому
же, можно добавить лекарственный агент или
факторы роста к покрытию. Разработку проверили на титановой поверхности. В итоге без
покрытия наблюдался активный рост бактерий, а с покрытием это не происходило. Само
покрытие никак не вмешивалось в процесс
роста клеток, что говорит о его безопасности.

Ученые представили новый способ
устранения тромбов

Инженеры Массачусетского технологического института разработали роботизированную нить, которая способна проникать в узкие
пространства вроде сосудов головного мозга,
пишет Xinhua. Система контролируется за
счет изменения магнитного поля. Ее можно
использовать для устранения блокады сосудов за счет удавления тромбов.
Традиционно для устранения тромбовой
блокады врачу требуется вставить тонкий провод в крупный сосуд и в ручном режиме добираться до пострадавшего, более мелкого
сосуда. Руководствуется при этом медик рентгеновскими изображениями сосудов. Но для
выполнения данной операции требуется облу-

чать пациента, а от хирурга - высшее мастерство.
Гибкий робот упрощает задачу. Он сделан
из никель-титанового сплава, а его сердцевина покрыта резиновой пастой с магнитными
частицами. Покрыт робот скользким гидрогелем. Получился элемент, легко проникающий
в сосуды и управляемый магнитом извне.
Систему успешно протестировали на копии,
изготовленной в натуральную величину, основных кровеносных сосудов мозга. Кстати,
магнитный сердечник можно заменить оптическим волокном. Это позволит активировать систему с помощью лазера.

Красное вино работает не хуже
пребиотиков, доказал анализ

Умеренное потребление красного вина позволяет сделать микрофлору кишечника более
разнообразной, пишет Xinhua со ссылкой на
исследование Королевского колледжа Лондона. Ученые анализировали эффект, производимый пивом, сидром, красным вином,
белым вином и крепких напитков на микрофлору, на примере 916 близнецов.
Оказалось, умеренное потребление красного вина связано с большим разнообразием
и более здоровой кишечной микрофлорой.
Это отчасти объясняет общую пользу этого

напитка, ведь большое разнообразие бактерий, как известно, связано с более крепким
здоровьем. Видимо, причиной всему высокая
концентрация полифенолов в красном вине.
Это природные соединения, содержащиеся
в винограде. Они выступают в роли топлива
для полезных бактерий. Кстати, ученые также
установили, что вино было связано со сниженными показателями ожирения и низкими показателями холестерина. Чтобы ощутить на
себе положительный эффект, ученые советуют пить вино раз в две недели.

Исследователи: нельзя мыть мясо
перед термической обработкой

Американские ученые из Университета Северной Каролины призывают отказаться от
практики обмывать мясо курицы перед термической обработкой. Как отмечает "Новости
Mail.RU", это может повысить риск отравления. По словам специалистов, сырое мясо зачастую заражено опасными бактериями вроде
Salmonella, Campylobacter и Clostridium perfringens.
"Когда вы подставляете кусок мяса под
струю воды, вы не избавляете его от патогенов, а позволяете бактериям вместе с мельчайшими брызгами воды распространиться по
всей кухне, попав на все поверхности, кухонную утварь и другие продукты. Как показал
эксперимент, от таких последствий не способна защитить даже самая тщательная
уборка", - говорится в отчете специалистов.
В рамках эксперимента ученые пригласили
300 добровольцев. Им требовалось пригото-

вить блюдо из куриных бедрышек и салат.
Добровольцев разбили на две группы. Первая
группа мыла мясо, а вторая - нет. Также требовалось разделывать мясо на отдельной
доске, хорошо мыть руки после приготовления. Мясо в обеих группах содержало бактерии E.coli.
У 26% из тех, кто мыл сырое мясо, бактерии, обитавшие в курице, были обнаружены в
салате. Эксперты составили список правил.
Нужно оставлять приготовление мяса напоследок после приготовления всех остальных
блюд. Мыть сырое мясо запрещено, и перед
тем, как дотронуться до чего-то после контакта с мясом, следует мыть руки с мылом под
проточной водой минимум 20 секунд. Само
мясо птицы должно нагреваться по крайней
мере до 73 градусов по Цельсию. Только тогда
погибнут опасные бактерии.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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П С И Х О Л О Г А

ак видно из названия CBT
включает в себя два подхода: поведение (то, что мы делаем) и мышление (коротко - это наши с вами
мысли). В CBT поведение поддается
изменениям под влиянием стимулов
(знаменитый Павлов с собаками).
Если нам предложат вставать в пять
утра каждый день и будут платить по
500 долларов за это, мы изменим
свое поведение и будем вставать в
пять утра. Постепенно это вырабатывается в привычку, и нам уже не платят деньги, а мы все равно встаем.
Таким образом мы изменили наше
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Наталья Овечкина
психолог

Когнитивно-поведенческая
терапия или CBT

поведение.
Теперь мысли. Основатель когнитивной терапии Арон Бэк, обнаружил что некоторые наши мысли
могут быть негативными по отношению к миру, и себе в частности, и не
просто негативными, а автоматическими. Например, всякий раз, когда у
вас что-то не получается, вы думаете
про себя: «Я дура» или «Я идиот».
На основании этого открытия был
выведен треугольник зависимости
мыслей-чувств-поведения, который и
является основой работы этой терапии. В CBT считается что первой появляется мысль.
Давайте вернемся к «дуре». Итак,
я подумала, что я дура. Затем, согласно теории, идут чувства. Если я
дура, то и чувствую я себя плохо.
Дальше поведение: в зависимости от
моих привычек я могу наедаться, голодать, ни с кем не разговаривать, и
т.п. Задача CBT- этот цикл прервать
и начать выстраивать новую линию
поведения и наших реакций.
Популярность этой терапии можно
обьяснить несколькими факторами.
Первый - это терапия короткая (до 15
сессий), второй - это терапия подразумевает домашние задания. От их
выполнения зависит успешность терапии в целом. И третье - вы работаете с терапевтом не над прошлым,
и будущим, а здесь и сейчас решаете
одну проблему, которая мешает вам
жить.
Минусы тоже есть. Мы не всегда
готовы выполнять домашние задания, мы не всегда готовы сформулировать свою проблему и часто мы не
готовы к тому, что наша встреча с терапевтом будет идти по одному и
тому же сценарию. CBT- терапия, как
признают сами же терапевты этого
направления, может быть очень
скучной и техничной. Опять же исследования показывают, что CBT ус-

пешна на короткий срок, и человек
при очередном стрессовом событии
может вернуться к своему старому
поведению и мышлению.
Я получила тренинг CBT для работы со страхами, нервозами, депрессией
и
шизофренией.
Собственно для этих состояний она
и предназначена. Давайте разберем,
что происходит в самой терапии: в
начале мы проводим функциональный анализ: Какая главная проблема?
Где
эта
проблема
происходит? Когда это чаще случается? Почему человек себя ведет
так? Кто находится рядом в эти моменты? Каковы симптомы физические (психосоматика)? Чего мы
достигаем своим поведением? Когда
эта проблема впервые появилась и
какие у нас есть привычки в связи с
ней?
Дальше мы формулируем вместе
с вами наши цели и задачи для терапии. И после этого терапевт начинает использование различных
техник, которые подбираются под
конкретную проблему. Отличается ли
CBT для детей и взрослых? Принцип
не меняется, методы используются
те же самые, но у детей в игровой
форме. Дети не всегда готовы
учиться новым навыкам и анализировать ситуации, поэтому часто используется система поощрений. Еще
один важный момент: в CBT главный
- это терапевт. Он задает вопросы,
учит и поощряет.
В завершение, я хочу вам сказать
одну вещь: в принципе, любая терапия может работать эффективно,
если у человека есть доверие к терапевту.
UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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НАШИ ФИЛЬМЫ

есяц назад, 12 августа, исполнилось 45 лет со дня выхода
на экраны военного фильма Леонида Быкова «В бой идут одни
«старики».
Как сложились судьбы актеров одного из самых пронзительных фильмов о войне? Чем
они занимались все эти годы –
конечно, те, кто остался жив?

М

Быкова, Алексей Смирнов ушел из жизни
вслед за ним, 7 мая – не выдержало
сердце. А еще через 13 лет покончил с
собой детдомовец Ваня – он не мог смириться с тем, что большого и доброго человека, которого он в душе называл
папой, больше нет.

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

После «В бой идут одни «старики»
Иванов сыграл Лариосика в фильмах
«Дни Турбиных», «Рожденная революцией», были и другие роли, но не такие
заметные.
Затем пришли 90-е. А с Сергей Иванов
ними – невостребованность и ощущение
ненужности.
После двух неудачных
браков и запоев жизнь, казалось, изме-

Скворцов –
Владимир Талашко

Маэстро – Леонид Быков –
погиб в аварии
С детства Леонида манило небо. Он
мечтал летать, не видел себя никем другим – только летчиком. И в 1943 году, находясь в эвакуации, 15-летний парень
попытался поступить в летную школу,
прибавив себе 3 года. Но его «раскусили» и отправили домой – пусть подрастет.
И вторая попытка стать летчиком,
впрочем, тоже не удалась. Однако
мечта осталась. И в какой-то мере
Быков исполнил ее, поставив фильм о
военных летчиках и сыграв там главную
роль – командира эскадрильи по прозвищу «Маэстро». Сценарий фильма
долго не одобряли «наверху» — он
казался недостаточно «героическим». Но на первом просмотре присутствующий в зале маршал авиации
Александр Покрышкин плакал, не скрывая слез…
У Быкова были гран-

грубым «бабаем» рядом с хрупкой и воздушной Евгенией Симоновой. Просил
даже Быкова взять на эту роль другого
актера – но Быков сказал, что скорее он
заменит Симонову, и Сагдуллаеву пришлось смириться.
Рустам, как и его герой, полюбил русскую девушку. С Мариной они прожили
уже больше 40 лет, вырастили дочь и
сына, и по сей день живут душа в душу.
Сагдуллаев много снимался и сам снимал фильмы, продолжает много работать и сегодня.

Леонид Быков

Алексей Смирнов

Старшего лейтенанта Скворцова, старавшегося победить свой страх высоты,
сыграл украинский актер Владимир Талашко. Он прославился не только работой в фильме Быкова, но и множеством
других ролей. Например, трудно забыть
его неистового моряка-гарпунера Неда
Ленда в фильме «Капитан Немо».
И все же «В бой идут одни «старики»,
история «поющей эскадрильи», на всю
жизнь осталась для него главной. В 90-х
годах Талашко создал благотворительный фонд имени Леонида Быкова – с
целью помогать пожилым и больным актерам. Правда, потом дочь Быкова настояла на закрытии фонда. Непонятно,
почему – Талашко руководил фондом абсолютно бескорыстно.
События 2014 года стали для Талашко «водоразделом»: он открыто
заявил о своей поддержке
операции на Донбассе и
украинских властей. Сегодня он не бывает в России,
но иногда снимается на украинском телевидении. В социальном ролике сыграл
ветерана войны, напутствующего внука,
уходящего воевать на Донбасс.

«В бой идут одни «старики»

Как сложились судьбы актеров популярного фильма
Смуглянка –
Сергей Подгорный – водка
и другие несчастья
Подтянутый сероглазый летчик по прозвищу Смуглянка –
первая заметная роль Сергея
Подгорного. Он попал на съемочную площадку 19-летним
пареньком, а после выхода
фильма мгновенно стал звездой. Быков относился к нему
очень хорошо – любил Сергея
за щедрость, душевную широту
и доброту.
«В бой идут одни «старики»
дали ему хороший старт – его

Сергей Подгорный

нилась: пришла настоящая любовь.
Жена Лариса родила ему дочь Машу,
Сергей души не чаял в семье. Кино почти
не снимали, и он решил заняться телеви-

Капитан Молчанова –
Ольга Матешко – жила
в Америке и снималась в сериалах
Ольга Матешко сыграла в
фильме военную летчицу. Эта
роль не была для актрисы дебютной, да и потом она много снималась. И все же капитан Молчанова
– самая яркая ее работа в кино.
После смерти мужа (в 1990-м
он умер от болезни, вызванной
высокой дозой облучения, полуРустам Сагдуллаев и Евгения Симонова

диозные планы – он уже мечтал о
новых фильмах. Но 11 апреля 1979
его жизнь оборвалась в автокатастрофе. Ему было всего 50 лет. На
похоронах, как он и просил, «поющая
эскадрилья» исполнила «Смуглянку».

Макарыч
–
Алексей
Смирнов – ушел вслед за
другом
Комедийного актера, «тунеядца
Федю» из «Операции «Ы»…» долго
не хотели утверждать на роль механика Макарыча. Но Быков его отстоял. Потом Алексей Смирнов
говорил: «Как жаль, что я так поздно
встретил своего режиссера…» Хотя
познакомились они еще на фильме «Зайчик» и, что называется, «обрели друг
друга».
Они действительно накрепко подружились. Мало кто знал о боевых заслугах
фронтовика Смирнова – он был очень
скромным человеком (Алексей Макарыч
прошел всю войну, награждён Орденами
Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й степени, медалями «За Отвагу»и «За Боевые Заслуги» - Прим. ред.) . И все
принимал близко к сердцу – как и Быков.
Глядя на крупного, неуклюжего Смирнова, невозможно было предположить,
какая тонкая душа скрывается у него
внутри. А ведь он увлекался японской
поэзией, знал огромное количество стихов. Алексей Макарыч жил с больной
старенькой мамой и трогательно ухаживал за ней.
А вот за женщинами ухаживать не
умел – стеснялся. Детей после контузии
у него быть не могло. Смирнов часто навещал детдомовских ребят и хотел усыновить одного из них – Ваню, но ему не
давали на это разрешения.
Узнав о гибели своего друга, Леонида

Сергей Иванов

стали приглашать и в другие фильмы.
Сергей женился, родился сын… Но в
какой-то момент в его жизни наступила черная полоса. Он очень тяжело
пережил смерть Быкова – своего друга
и учителя. Начал пить – и уже не мог
остановиться. Семья уехала от него в
другой город.
Он женился второй раз, воспитывал
дочь, но все равно пил. В 90-х, когда для
артистов не было работы, занимался
столярным делом, делал ремонты. В
2008 году случилась беда – Подгорный
попал под поезд и остался инвалидом. А
в 2011 году он умер от острой сердечной
недостаточности.

Кузнечик – Сергей Иванов –
снимал фильмы об исторических замках
Невероятно обаятельный в роли Кузнечика очень полюбился зрителям – за
ним толпами ходили поклонники, и, конечно же, поклонницы. Он был из семьи
киевских интеллигентов: отец – известный поэт, дедушка – ученый.

Владимир Талашко

Ольга Матешко

дением, начал делать цикл передач об
истории Украины, о старинных замках.
Все стало налаживаться – были получены деньги от спонсоров на новые передачи. А сердце подвело – в январе
2000 года остановилось.

Ромео – Рустам Сагдуллаев
– успешный артист и счастливый семьянин
Узбекский актер Рустам Сагдуллаев с
детства мечтал о театре, любил, подражая Георгию Милляру, играть Бабу-Ягу и
Кащея Бессмертного в любительских
спектаклях. Быкову его «сосватал» Родион Нахапетов, и молодой актер очень
понравился режиссеру.
Правда, сам Рустам, увидев часть материала, пришел в отчаяние: он показался сам себе ужасно неуклюжим и

ченной на Чернобыльской АЭС) Ольга
Матешко перебралась в США. Некоторое
время работала там на телевидении. В
2000-х актриса снялась в нескольких
фильмах своего сына-режиссера. Из последних ее работ можно отметить роль в
сериале «Гвардия-2» 2017 года.

Маша – Евгения Симонова
Юная робкая девушка, едва переставшая играть в куклы и сразу оказавшаяся
в аду страшной войны, — такой получилась Маша у 18-летней второкурсницы
театрального училища Евгении Симоновой. Сейчас Евгения Павловна – народная артистка России, на ее счету
множество интересных ролей, но Леонида Быкова она до сих пор считает
своим крестным отцом в кино, всегда повторяя: «Он один из самых светлых, прекрасных и талантливейших людей,
которых я встречала в жизни».
Ольга Моисеева
Кадры их к/ф “В бой идут одни старики”

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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еня знакомые из Москвы спрашивают: «У тебя вид на жительства или
гражданство?» Отвечаю: «Гражданство».
Интересуются: “А что это дает?». Отвечаю: «Ну, вот если я совершу преступление, то меня не депортируют к вам, а
посадят в канадскую тюрьму. И у меня
будет большое перед вами преимущество — я смогу там участвовать в канадских выборах!». Смеемся.
Нет, конечно, любое гражданство —
это великая ценность. Оно много что
дает. По российскому я, например, каждый год езжу на Родину, да с детьми, и
мы получаем море удовольствия. Не говоря уж, о том, что проходим быстрый
медицинский осмотр всех видов, нас
лечат и оздоравливают. Быстро, профессионально и дешево. А театры, а музеи,
а рестораны и кафе с вкуснющей едой?..
Россия, кстати, сейчас впереди планеты
всей по количеству бесплатных массовых мероприятий. Куда ни кинь — всюду
фестивали, выставки, гулянья, праздники. И мне жаль тех моих друзей, которые выезжали в Канаду из республик
СССР и не имеют гражданства. Всякий
раз им приходится делать визу, платить…
Но речь я поведу о канадском гражданстве, которым мы все тоже дорожим
- не один пуд соли за него съеден. Так

М

вот, недавно Великобритания лишила
своего гражданина Джека Леттса британского гражданства. За то, что воевал в
составе ИГИЛ.
Правильно ли это? 90%, думаю, ответят да, так как террорист всякому противен. Но Канада обиделась. Потому, что
этот самый Леттс — белый парень из
христианской семьи, родившийся и выросший в Британии, имеет второе гражданство — канадское, так как его отец —
канадец.
По международным законам, страна
не имеет права лишать кого-либо гражданства, если у него нет второго. Однако
Британия благополучно забы(и)ла по
этому поводу, и вовсю лишает террористов своих паспортин. Причем, на вопрос
как же так, куда человеку деваться, если
нет второго гражданства, отвечают, что у
него есть возможность (!) его получить…
Они якобы взвесили и поняли, что гипотетически человеку могут его дать.
Канада обиделась. Кому нужны чужие
террористы? Министр общественной
безопасности Ральф Гудэйл заявил:
«Терроризм не знает границ и страны
должны сотрудничать ради безопасности. Канада разочарована тем, что UK
предприняло такой недружественный
шаг, сложив с себя всю ответствен-

ризма». Тем более, что террорист никуда
не девается с планеты, он просто переезжает в другую страну. «Может быть, настало время для Канады и других стран
вмешаться и работать над тем чтобы заставить Британию прекратить лишать
гражданства «плохих жителей»?»
Осуждает действия своего правительства и лектор Университета Бирмингема
Стив Хьюитт, напоминая властям, что Канада — союзник, и негоже было выкиды-

ность». Канадский депутат Джон Маккей
в интервью BBC назвал действия Британии «трусливыми».
Осуждают решение Британии и знатоки права. Профессор университета Торонто Одри Маклин (специализация —
права человека) в статье в газете «York
Region Review” говорит о том, что практика лишения гражданства порождает
гонку — какая страна быстрее выкинет
нежелательного гражданина? Страна,
которая не успела — лузер. Она его и получит. И эта гонка, по словам Маклин,
«противоположна сотрудничеству в
борьбе против радикального терро-

вать в нее то, что Британии не нужно.
Хьюитт, специалист по истории и отношениям с Канадой и Америкой, в статье
«Почему UK может пожалеть что разозлило Канаду лишением Леттса гражданства»,
напомнил
правительству
Британии, слова Джастина Трюдо:
«Canadian is a Canadian is a Canadian».
Слова эти были сказаны Стивену Харперу, правительство которого по примеру
Британии ввело в Канаде практику лишения гражданства людей, уличенных в
терроризме, измене или шпионаже. Помните, был такой закон, С-24, по которому
можно было депортировать людей с
двойным гражданством, виновным в вышеперечисленном?
Так вот, придя к власти в октябре 2015
году, либералы отменили этот закон, и
можно смело сказать, что сделано это
было «по многочисленным просьбам трудящихся».
Я написала почему Канаде не нравится британская практика: она не хочет
получать британский «трэш» в виде
людей, угрожающих нац.безопасности.
Канадцы настаивают: пусть каждая
страна сама разбирается со своим террористом, изменником или шпионом.
Я тоже против лишения гражданства.
Не важно за какие преступления. Но у
меня другие аргументы.
Первое и главное — это то, что любой
закон никогда не останавливается. Он
всегда развивается. И если решили, что
кого-то можно лишать гражданства, то
сегодня это шпион и террорист, а через
год в список начинаются добавления…
Помню, в харперовские времена один из
его министров в интервью сказал, что намерены, дескать, внести в список
«людей, лояльных чужой власти».
Ну и ну!
Так под эту песню можно всех инакомыслящих загрести! Вон в США недавно
Джеки Чан высказался в поддержку
Китая. После того, как по ТВ показали
видео из Гонконга, где протестующие
топчут китайский флаг, несколько голливудских знаменитостей китайского происхождения,
включая
Чана
и
исполнительницу главной роли в
«Мулан», заявили о поддержке Китая. «Я
горд быть китайцем хоть где, красный
флаг с пятью звездами везде уважаем»,
- заявил артист. А Приянка Чопра? Она
тоже открыто поддерживает Индию в индийско-пакистанском конфликте.
И что? Это уже лояльность чужой власти или еще нет? А лайки наших иммигрантов высказываниям Путина или
Лаврова? А поддержка ими действий
власти в отношении несанкционированных демонстраций? А их желание видеть
Россию сильной и счастливой и несогласие с санкциями?
А ежели канадский гражданин пишет
в Фейсбуке, что любит Израиль и поддерживает действия его правительства?
А если без конца постит про любовь к Израилю и говорит, что навеки с еврейским
народом (не с канадским, понимаешь
ли)? Он тоже, выходит, лоялен чужой
власти?
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Не знаю как на вас, а на меня тогда от
слов канадского министра повеяло сказкой Евгения Шварца «Дракон». И вспомнилась книга Джорджа Оруэлла «1984” о тотальной слежке за гражданами для
поимки их на «мыслепреступлении».
И потому я совершенно была согласна
(и есть) с отменой либеральным прави-

БУКВА «Г»: Г Р А Ж Д А Н С Т В О

Эвелина Азаева — автор двух сборников рассказов о жизни канадских иммигрантов. Эти рассказы — веселые и грустные — вы можете
прочитать,
если
напишете
заявку
на
email:
yrpublishing@gmail.com Следует прислать свой адрес для почтовой доставки книг, и сделать e-transfer или PayPal на этот email.
Одна книга стоит $17, две книги - $26 (доставка включена, скидка
на покупку двух действительна только при заказе книги почтой).
Отклики на книги можно прочитать на странице Evelina Azaeva в
Фейсбуке.

тельством закона С-24, как противоречащего свободе слова, самовыражения, и
вообще правам человека. Он действительно делил граждан Канады на людей
двух сортов. Двойное гражданство имеют
в основном иммигранты или их дети, и
получалось, что именно их и можно выкидывать.
Второй мой аргумент против практики
лишения гражданства кого бы то ни было
— это несправедливость. Получается,
террористов надо выкидывать, а что насчет маньяков и педофилов? Чем они
лучше?
На счету Чикатило было более 50 преступлений. Не всяк террорист может похвастаться… В канадских тюрьмах сидят
разные изверги рода человеческого. Почему они должны оставаться в стране, а
террористы быть выгнанными? Боевик
ИГИЛ — он мерзавец, но он действует
исходя из своих представлений о
счастье, он считает, что он борется за
правое дело и спасает свой народ или
какой-то иной народ, терпящий бедствие.
То есть это заблуждающийся преступник, который благими намерениями вымостил дорогу в ад. В то же время
маньяк, который насилует и душит детей
— он злодей, осознающий что делает, получающий удовольствие и не имеющий
никаких высоких идей о чьем-либо спасении.
Так отчего его не депортируют?
О чем, дорогие читатели, и речь… Что
если начать кого-то лишать гражданства,
то список непременно будет продолжаться. Туда могут войти люди, которые
не заплатили налоги, которые против
сексуального образования или гендерной теории (не разделяют ценности!), которые… да что там говорить! Которые не
нравятся власти. А уж почву под депортацию всегда можно подвести.
Россия вот не лишает никого своего
гражданства. В СССР лишали — выезжающих за границу, а сейчас никого не
лишают. Виноват — сажают. В Канаде
сейчас лишение гражданства возможно
только если вскроется, что человек получил канадские документы путем обмана.
И это тоже справедливо: украл — верни.
Опять же, ну вот лишат Британия, Канада, США, Россия, Индия, Китай, Ирак,
Иран, Сирия своих террористов, экстремистов гражданства — и куда этой братии податься? Только в наемники —
продолжать крутить кровавую мясорубку,
убивать солдат этих стран. Либо им остается жить в аэропортах, в нейтральных
зонах, и там обворовывать пассажиров,
ведь чем-то надо питаться…
А вообще, мне кажется, никто не
имеет права лишать кого-либо страны.
Потому, что для того, чтобы это делать, в
правительстве, принимающем такое решение, должны сидеть ангелы с чистыми
руками. Не замазанными ни кровью, ни
взятками, ни сексуальными скандалами
с выбалтыванием секретов проституткам. А то… знаете ли… может, народ
тоже мечтал бы видеть их депортированными…
Эвелина АЗАЕВА.
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Фирма Porsche, чья история началась
с электромобиля Lohner-Porsche, вернулась к безвыхлопному типу силовой установки спустя 120 лет на волне борьбы
прогрессивного человечества с глобальным потеплением. Премьера электрического
седана
Taycan
прошла
одновременно в Германии, Китае и Канаде.
До премьеры мы узнали о Porsche Taycan многое: ещё в августе нам показали
интерьер и сообщили, что Taycan стал
самым быстрым четырёхдверным электрокаром Нюрбургринга, сумев проехать
легендарную трассу за 7 минут 42 секунды. Теперь, наконец, рассекречена
серийная версия электрического седана,
который к концу этого года поступит в широкую продажу.

Пикап Ford F-Series 2021 модельного
года получит гибридную силовую установку и гигантский экран мультимедийной системы.
Ford F-Series продолжает оставаться
лидером сегмента пикапов и абсолютным бестселлером рынка США, но итоги
первого полугодия 2019-го не вселяют
оптимизма в маркетологов «синего
овала»: фордовский грузовичок разошёлся тиражом 448 398 экземпляров –
это на процент меньше, чем за первые
шесть месяцев прошлого года. Между
тем вырвавшийся на второе место пикап
Ram прибавил сразу 28% и смог привлечь 299 480 покупателей, а спрос на
Chevrolet Silverado просел на 12% и со-

Фирма Bugatti специально доработала купе Chiron для установления нового мирового рекорда скорости в классе
серийных автомобилей. Это значит, что
через некоторое время гиперкар, способный разогнаться до 490 км/ч, поступит в
продажу.
Заезды проходили 2 августа на тестовом полигоне Volkswagen в немецкой

КОЛЕСА

Porsche Taycan: всего 450 км на одной
зарядке и гораздо дороже Теслы

с. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена отметкой 260 км/ч.
Электромоторы спарены с редукторами – одноступенчатым спереди и двухступенчатым сзади. Фактически сзади
для пущей эффективности установлена
полноценная маленькая коробка передач: первая передача нужна для мощного старта с места и пиковых ускорений,
вторая включается автоматически на скорости примерно 100 км/ч или раньше по
команде электроники в зависимости от
того, как сильно водитель давит на акселератор. Помимо наиболее энергосберегающего режима Range доступны Normal,
Sport и Sport Plus – последний, как можно
догадаться, наиболее динамичный.
800-вольтовая батарея расположена
в полу и имеет ёмкость 93,4 кВт·ч. Taycan
Turbo может проехать на одной зарядке
до 412 км по циклу WLTP, Turbo S – до
450 км. Между тем на стадии концепта
Mission E образца 2015 года было обещано более 500 км на одной зарядке.
Увы, не получилось, зато мощность
выше ожидавшихся 600 л.с. Будущие
владельцы вдобавок пусть утешатся тем,
что если найдут где-нибудь мощную 270киловаттную зарядку, то всего за пять

минут смогут «подкормить» батарею на
100 км пробега.
В основе Тайкана лежит электромобильная платформа PPE (Premium Platform Electric) разработки Porsche,
которую позже получат некоторые другие
марки и модели концерна Volkswagen, в
частности Audi e-tron GT . Машина получилась крупной: колёсная база – 2900
мм, длина – 4963 мм, ширина – 1966 мм,
высота – 1381 мм у Taycan Turbo и 1387
мм у Turbo S. Коэффициент аэродинамического сопротивления сх младшей
«турбы» составляет 0,22, «эски» – 0,25.
Снаряженная масса – 2305 и 2295 кг соответственно.
В Германии Porsche Taycan Turbo
стоит от 152 136 евро, Taycan Turbo S –
от 185 456 евро. Для сравнения скажем,
что базовая Tesla Model S (610 км на
одной зарядке, 3,8 с до «сотни») сейчас
доступна в этой стране по цене от 86 800
евро, а версия Performance (590 км на
одной зарядке, 2,6 с до «сотни») – от 102
700 евро. Ясно, что скоро нас ждёт множество сравнительных тестов этих моделей от любителей и профессионалов,
начиная с банального дрэг-рейсинга.

способленностью к нуждам частных
владельцев, а ведь именно частники делают основную кассу производителям
пикапов. Ram, в частности, предлагает
базовую пружинную заднюю подвеску
вместо рессорной, что благотворно сказывается на плавности хода и управляемости,
а
топовые
модификации
снабжаются роскошным 12-дюймовым
сенсорным экраном мультимедийной системы, что делает интерьер более современным и привлекательным.
Помнится, лет пять назад китайские
автопроизводители начали в массовом
порядке ставить в свои машины большие
«телевизоры» в стиле Теслы, и многие

сетевые комментаторы, в том числе из
США, называли это дурновкусием. Опыт
Ram показал, что в Америке многие автолюбители тоже любят и хотят большие
экраны, и теперь Ford пытается приладить их к своим самым ходовым моделям. На кроссовере Explorer нового
поколения это вышло довольно нелепо,
словно дизайнеры в самый последний
момент прикрутили к передней панели
айпад, но в обновлённом пикапе F-Series
будет более органичное решение.
Сейчас Ford F-Series имеет максимум 8дюймовый экран на центральной консоли
По данным Bloomberg, полученным из
анонимного источника, большой фордовский пикап 2021 модельного года порадует
покупателей
большим
горизонтально ориентированным экраном с диагональю не менее 12 дюймов,
то есть точно не будет в этом плане уступать пикапу Ram, у которого, однако, топовый 12-дюймовый монитор установлен
вертикально. Это значит, что центральная консоль Форда подвергнется серьёзной ревизии и воздуховоды будут
перенесены (скорее всего, вниз), чтобы

освободить место под «телевизор».
Также в рамках обновления Ford F-Series обзаведётся модификацией с гибридной силовой установкой и более
экономичным бензиновым V8, но подробностей о них пока нет.
Заметим, что гибридный пикап с большим «телевизором» – это фактически готовая новинка для Китая и слухи о том,
что Ford готовится вывести F-Series на
рынок Поднебесной, не раз всплывали в
американской и китайской прессе, но всё
же вряд ли дебют случится в рамках текущего поколения пикапа.
Скорее всего, Поднебесной достанется следующий, абсолютно новый FSeries, у которого будет в том числе
полностью электрическая версия с большим запасом хода на одной зарядке.
Сама компания Ford в июле уже показала прототип электрического пикапа,
буксирующего 450-тонный прицеп, но
ясно, что пока машина сырая: батарея
висит под «брюхом», а у серийной версии наверняка будет батарея, интегрированная в раму, как у грузовичков от
амбициозных американских стартапов
Atlis и Rivian.

коммуне Эра-Лессин (Нижняя Саксония). За рулём
новой, наиболее
скоростной, версии Bugatti Chiron
находился 58-летний британский
гонщик
Энди
Уоллес, опытный
укротитель всевозможных спортпрототипов. Рекордный
Chiron тоже пока прототип, но предсерийный, то есть дебют коммерческой версии
не за горами, а пока пресс-служба Bugatti
в качестве затравки рапортовала о его
беспрецедентных динамических качествах: немецкая надзорная организация
Серийная версия, скорее всего, будет на-

зываться Super Sport и получит все отличительные особенности прототипа:
удлинённую на 25 см корму, оригинальное аэродинамическое оперение, уменьшенный
дорожный
просвет,
высокоскоростные шины Michelin и увеличенную с 1 500 до 1 600 л.с. мощность
двигателя. Стандартный 1 500-сильный
Chiron разгоняется до 100 км/ч за 2,4 с.,
а его максимальная скорость составляет
420 км/ч.
Предыдущий мировой рекорд скорости в классе серийных машин установила в 2017 году фирма Koenigsegg на
клиентском купе Agera RS: средняя максимальная скорость двух заездов в противоположных направлениях составила
446,97 км/ч, а абсолютный максимум –
457,49 км/ч. До этого рекорд принадле-

жал гиперкару Bugatti Veyron 16.4 Super
Sport – 431,072 км/ч.
В 2017 году американское тюнингателье Hennessey Performance представило гиперкар собственной разработки
по имени Venom F5 с двигателем V8
мощностью 1 622 л.с. и пообещало, что
он сможет разгоняться до 300 миль/ч
(482 км/ч). Увы, на деле заявленные характеристики пока не подтверждены, а
Bugatti уже впереди.
Впрочем, нынешний глава Bugatti Стефан Винкельман в интервью журналу Top
Gear заявил, что нынешний рекорд скорости для французской марки последний
и брать новые высоты в данной дисциплине она не планирует, так что
Koenigsegg, Hennessey и другие желающие ещё вполне могут самоутвердиться.

Первое время Taycan будет доступен
всего в двух версиях – Turbo и Turbo S.
Обозначение может сбить с толку, так как
никакого турбонаддува в электромобиле,
разумеется, нет, – это всего лишь дань
традиционному для Porsche неймингу,
привычному для поклонников марки.
Обе версии снабжены двумя электромоторами (по одному на каждую ось) при
этом задний является основным и примерно вдвое мощнее переднего, а в наиболее «долгоиграющем» режиме Range
передний электромотор вообще отключается. Совокупная пиковая отдача силовой установки у версии Turbo составляет
500 кВт (680 л.с.) и 850 Нм, у версии
Turbo S – 560 кВт (761 л.с.) и 1050 Нм.
Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 и 2,8 с
соответственно, до 200 км/ч – 10,6 и 9,8

Самый популярный американский автомобиль
обновится по китайскому сценарию

ставил 256
777 единиц.
Успех
Ram связывают с удачн
ы
м
дизайном и
лучшей по
сравнению с
конкурентами
при-

Bugatti Chiron таки стал самым быстрым в мире
спорткаром – 490 км/ч!

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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тихо и скромно отметили праздник.
В сети полно историй от его фанатов.
Одна из последних произошла 9 июля на
конференции, где актер представлял игру
Cyberpunk 2077 с собой в одной из ролей.
Кто-то в зрительном зале во время презентации крикнул Киану: "Ты потрясающий!"
Ривз рассмеялся и ответил: "Нет, это ты потрясающий! Вы все потрясающие!" — после
чего все разразились овациями.
Этот случай породил тонну мемов и
новую волну любви к актеру. Одна из поклонниц, узнав, что недалеко от ее дома
будут проходить съемки новой части
фильма "Билл и Тед", поставила возле
своего дома табличку с этой надписью. Она
и подумать не могла, что проезжающий
мимо Киану Ривз остановит машину, чтобы
выйти и подписать: "Нет, это ты потрясающая!"
Еще одна трогательная история — о том,
как Ривза (который сидел на пожарном гид-

Website: www.webkoleso.com

ФАБРИКА ГРЁЗ

лингером в 2011 году. Ривз признавался,
что любит гонять на байке, он даже совершил на нем небольшой трип по Европе.
Можно сказать, что байк — это основное
средство передвижение актера. Один из
фанатов поделился историей, как Ривз приезжал к нему в книжный магазинчик на
байке каждый вечер среды, чтобы купить
новую книгу и сборник судоку.
Ривз никогда не был женат. Его единственная дочь родилась мертвой, а спустя
два года погибла и ее мать. Он никогда не
говорит о своей личной жизни, считается,
что он верен памяти своей подруги.
«Я скучаю по тому, как я был частью их
жизни и они были частью моей. Я скучаю по
прекрасным вещам, которые никогда не
произойдут. Все, что ты можешь делать, —
это надеяться, что горе трансформируется и вместо боли и растерянности в памяти останутся
утешение и счастье». Спустя 5 лет
после трагедии актер скажет в интервью: «Я так долго пытаюсь не быть
один. И знаете, это борьба. Я хочу жениться. Я хочу иметь детей. Все это — на
вершине горы. И мне нужно вначале взобраться на эту гору. Я сделаю это, просто
дайте мне немного времени».
В интервью Esquire (2017) Киану Ривз
дает уже совсем другой ответ на вопрос,
когда он планирует обзавестись семьей:
«Уже слишком поздно. Все кончено. Мне 52
года. У меня не будет детей». Журналист на
это возразил, что 52 года — вполне нормальный возраст: Мик Джаггер стал отцом,
будучи намного старше. Поэтому для Ривза
еще не слишком поздно. Актер ответил: «Я
знаю. Знаю».
Его отец родился на Гавайях, поэтому у
актера такое необычное имя. В переводе
оно означает "прохладный ветер с гор" или
"парень с большими возможностями". И
для людей встреча с Киану всегда наполнена радостью, а его жизненный путь
только подтверждает второе значение.
Кадрия Садыкова

Влюбленный в людей, скорость и жизнь
Голливудскому актёру
Киану Ривзу — 55

редставьте, как вы прогуливаетесь
по парку или идете по улице и встречаете
одну из самых больших кинозвезд современности. Думаете, так не бывает? Фанаты
актера рассказывают свои истории
Бывает, что жизненные трудности и трагедии делают из нас циников, смотрящих на
жизнь с долей сарказма. Взрослея и принимая удары судьбы, многие становятся
менее доверчивыми и жизнерадостными,
меньше улыбаются и шутят, больше страдают депрессией и тоской. Но вот противоположный пример. Несмотря на все
пережитые трагедии, Киану Ривз один из
самых добрых и человечных людей на планете.
Он не хотел быть артистом. Одно из замужеств его матери привело его в Канаду,
где он мечтал стать хоккеистом, но травма,
полученная в юности, перечеркнула эти
планы. Потом ему пришлось учиться в спе-

П

31 августа юбилей Ричарда
Гира - исполнилось 70 лет одному из самых известных
голливудских актеров

ичард Гир - человек благородного
происхождения: любители родословных
установили, что среди его предков - пассажиры корабля «Мэйфлаур», прибывшие в
Новый Свет в 1620 году. Впрочем, его родители были людьми скромными - страховым агентом и домохозяйкой. В школе он
сильнее всего увлекался физкультурой и
музыкой - научился играть на трубе. В университете изучал философию, но бросил за
год до выпуска. Играл в театре, потом
попал в Голливуд.
Человеком, сыгравшим в его судьбе
значительную роль, был Джон Траволта: он
последовательно отказался от всех ролей,
которые в итоге принесли Гиру славу.
Сначала он не снялся в драме Терренса
Малика «Дни жатвы», потом ушел с
фильма «Американский жиголо» и отверг
предложение играть в «Офицере и
джентльмене» (а потом и в «Чикаго»). А
между тем именно «Американский жиголо»
Пола Шредера и сделал Гира знаменитым.
Герой, промышляющий обозначенным в названии занятием, заработал на немолодых
женщинах немало денег: у него есть машина, дорогие часы, костюмы «Армани».
Однако зрительниц сильнее всего впечатлил эпизод, где он костюм сбрасывает:
«Американский жиголо» стал первым крупнобюджетным фильмом, где герой появляется в чем мать родила, причем
повернувшись к камере передом.

Р

У «Красотки» отобрали
кокаин
Он много где снимался, но все-таки
ничто в зрительской памяти не затмит его
главный хит - «Красотку». Сценарий изначально назывался «3000», имелись в виду
три тысячи долларов, которые герой платил
уличной проститутке за эскорт-услуги. Вивиан была еще и кокаинисткой - в ее контракт
входило
обязательство
воздерживаться от наркотиков в течение
недели. Заканчивалось все тем, что Эдвард выбрасывал ее из машины, а потом
она печально ждала на остановке автобуса
в Диснейленд.
Именно президент студии Walt Disney настоял, чтобы мрачная драма была переделана в романтическую комедию. И не
прогадал: при бюджете в 14 миллионов
фильм собрал в прокате 463.
Гир и Джулия Робертс были далеко не
первыми актерами, приглашенными на

циальной школе (которую ему не удалось
закончить, так как все время занимали
съемки и занятость в спектаклях) из-за дислексии. Это были подростковые фильмы и
независимые постановки. В какой-то момент у Ривза появился агент, который работает с ним и по сей день, и карьера пошла
в гору.
Это один из тех актеров, которого любят
не только за фантастические образы, которые он воплощает на экране. Фанаты знают
о его скромности, аскетичности и безумной
доброте, которая распространяется на каждого встречного. Ривз помогает, если может
помочь. Он в дикой спешке может остановиться, чтобы сделать селфи с поклонницей.
Он не любит шумные компании, наряжаться на красные дорожки. Не кичится
своей славой, не обращает внимание на
прессу, критиков и что говорят о нем вокруг,
не закатывает большие вечеринки к своему
дню рождения. На свое 50-летие единственное, что пожелал актер, это шоколадный тортик от своей сестры, с которой они

ранте) заметил поклонник и попросил сделать с ним фото. У того так тряслись руки,
что Киану пришлось помочь ему осуществить задуманное.
В 90-е группа фанатов забралась на территорию дома, где жил Киану. Тот вместо
того, чтобы вызвать полицию, сделал с
ними фотографии, раздал автографы и
выпил пива.
Такое чувство, что он весь состоит из
каких-то больших противоречий. Вот он —
суперзвезда, играет в самых мощных и кассовых блокбастерах, и в тоже время его
можно найти сидящем на бордюре на
улице, пьющим дешевый кофе. Его образ
— брутального, одинокого, крутого парня,
скрытного и замкнутого. В жизни же, и актер
не устает это опровергать во всех интервью, он любит шутить и довольно веселый,
ну а скромность — это не признак депрессивности.
Добавляет к его образу "крутого парня"
любовь к мотоциклам. У Киану есть даже
собственная Arch Motorcycle Company, которую они основали вместе с Гардом Хол

главные роли. Эдварда могли сыграть
Кристофер Рив, Кевин Клайн и Дензел Вашингтон; Аль Пачино уже почти
согласился, но отверг роль в последний момент. А малоизвестную на тот
момент Робертс не хотела брать на
роль студия - ей бы с радостью предпочли Мег Райан или Мишель
Пфайффер, вот только обе отказались.
«Джулия была волшебной, - вспоминал Гир. - Случилась какая-то алхимическая реакция, которую нельзя
ни повторить, ни поставить на поток».

Венчание в Вегасе
Самый известный брак Гира - с моделью Синди Кроуфорд. Познакомились они на вечеринке и вскоре стали
чуть ли не самой знаменитой парой
на свете. Их первое официальное появление на публике (на церемонии
вручения «Оскаров» 1991 года) про-

Актёр благородного происхождения

извело сенсацию. Красному платью от Versace с огромным вырезом, которое тогда
надела Синди, сейчас посвящена отдельная статья в Википедии: все женщины мира
хотели быть похожими на Кроуфорд и искали похожие вечерние туалеты. А 12 декабря того же года Гир и Кроуфорд
поженились - спонтанно, в Лас-Вегасе. По
легенде, обручальные кольца они сделали
себе сами из фольги. Таблоиды несколько
лет питались сплетнями о них (самая нелепая - что Гир на самом деле гей, а Кроуфорд - лесбиянка и поженились они ради
того, чтобы это скрыть. Синди говорила
журналистам: «Слушайте, у него было
столько женщин - откуда бы он нашел
время быть геем?»).
Продлился этот брак недолго - уже в
1995-м они развелись. Кроуфорд винила в
этом не столько работу, не позволявшую им
проводить вместе достаточное количество
времени, сколько разницу в возрасте: Гир
был на 15 лет старше ее, она не чувствовала себя равной ему, одному из самых
знаменитых мужчин на планете, и через
какое-то время поняла, что перестала быть
девчонкой, влюбившейся в кинозвезду.

Вторая жена - девушка
Бонда
Вторая жена Гира, Кэри Лоуэлл, тоже работала моделью, а еще снялась в десятке

фильмов (в том числе стала девушкой
Джеймса Бонда в фильме «Лицензия на
убийство»). Она моложе актера на 12 лет,
и, перед тем как пойти к алтарю в 2002 году,
они обзавелись ребенком, которому дали
имя Хомер. Этот брак продлился дольше,
но в 2013 году они приняли решение расстаться.
Третья жена Гира - испанка Алехандра
Сильва (на снимке), дочь строительного
магната и вице-президента клуба «Реал
Мадрид» Игнасио Сильвы. До свадьбы с
Гиром она успела побывать замужем за
еще одним магнатом - Говиндом Фридландом, занимавшимся добычей природных
ресурсов. У себя на родине Алехандра прославилась в основном благотворительностью. С Гиром она была знакома давно
(он дружит с ее отцом), когда именно их отношения стали романтическими - неведомо, но в апреле 2018-го они поженились,
а 10 месяцев спустя у них родился мальчик.
Разница в возрасте у Алехандры с мужем 34 года, но ее это нисколько не смущает: в
отличие от Кроуфорд, выскочившей замуж
совсем молодой, 36-летняя Алехандра
вовсе не девчонка и в мужчинах прекрасно
разбирается.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Почему в последние годы он мало снимается?
Большие звезды меркнут по-разному.
Кто-то спивается, кто-то дурнеет, кто-то сни-

мается в одном провальном фильме за другим - и постепенно перестает быть интересным публике. Ричард Гир, у которого в
последние 10 лет громких фильмов не
было, пострадал за убеждения. Он буддист,
дружит с далай-ламой и много лет выступает против китайской «оккупации» Тибета.
Раньше это мало влияло на его кинокарьеру, но ситуация кардинально изменилась:
китайский кинорынок стал крупнейшим на
планете. Прокат блокбастеров в Поднебесной приносит американским студиям колоссальную прибыль, сотни миллионов
долларов. А это значит, что Гира не зовут и,
видимо, не будут звать в крупнобюджетные
фильмы: если он снимется в картине, в китайский прокат она никогда не выйдет.
Обидно: Гир идеально вписался бы, например, во «вселенную Марвел» (как вписались другие немолодые уже актеры Джефф Бриджес, Майкл Дуглас, Роберт
Редфорд). А с другой стороны, Гир в интервью как-то сказал: «Да неинтересно мне играть
морщинистых
джедаев
в
блокбастерах. В последние три десятилетия я был достаточно успешен и теперь
могу себе позволить сниматься в скромных
картинах». И действительно: свой юбилей,
70-летие, Ричард Гир встретил с довольно
солидным состоянием. На сегодняшний
день оно, по самым скромным подсчетам,
равняется 100 миллионам долларов.
Денис КОРСАКОВ

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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Н Е Ш У Т О Ч Н Ы Е С Т РА С Т И
отелось бы вам поразмышлять о невероятном? Да что там поразмышлять –
прожить, прочувствовать и попереживать
вместе с литературными персонажами?
Им судьба подкинула такие фортеля, которые могли бы уложиться в сознании
только вконец избалованного небывальщиной безбашенного любителя блокбастеров.
Многострадальный мозжечок среднестатистического обывателя просто лопнул бы от
удивления и наглости автора футуристического сюжета, о котором пойдет речь ниже.

Х

Итак, представьте… Однажды вы уснули
в домашней теплой постельке либо на

пляжном шезлонге, ну или, на
худой конец, на больничной кровати, а проснулись… чёрт-те где.
Да, да, читаем по буквам – ЧЕРТТЕ ГДЕ. Причем именно этот фразеологизм идеально характеризует
место, где разворачиваются основные события.
А чем еще, если не проделками
дьявола, можно объяснить встречу
представителей различных времен
и социальных формаций на одном
игровом поле? А где еще бравый
чапаевец может повозить видного
общественного деятеля эпохи застоя “фэйсом об тэйбл”?
Искушенному читателю, видимо, тут же

приходят в голову поезда времени, биороботы, таблетки от старости и прочая фантастическая, замешанная на технологических
иллюзиях дребедень.
Ничуть не бывало. Ну, может, самую малость. Скорее, это реальность, в которую
поверить трудно, а представить – запросто.
Судя по всему, именно так и поступил известный драматург Никита Воронов. Его
пьеса, написанная в середине девяностых,
поражает своей прямолинейностью и неординарными композиционными ходами,
радует меткостью фраз и остроумием.
Режиссер ванкуверского русскоязычного
"Tеатра-Cтудии Резонанс” Катя Лучишина в
поисках новой пьесы для постановки остановила свой выбор именно на этом произведении.
Во-первых, совершенно очевидна злободневность темы в иммигрантской среде,
где родовые пятна эпохи нашли свое отражение в пестроте и многогранности бывшего “нашего” народа. В тех, кто
– одни вчера, а другие давнымдавно – обосновался на тихоокеанском побережье Канады.
Во-вторых, полноценные,
яркие образы как будто специально прописаны для труппы
студии, а творческие режиссерские решения вполне понятны
актерам и зрителям. И те и другие, расположившиеся по обе
стороны рампы, на время действия спектакля как бы превращаются в одно целое, единый

ГАСТРОЛИ

организм – с одной стороны, хорошо знакомый до мельчайших деталей, с другой, совершенно непредсказуемый в своем
развитии и проявлении.
Мистика? Отчасти. Комедия? Отнюдь!
Более того, автор считает это действо никак
не комедией, а… А, впрочем, решите сами
– комедия ли это, тем более, что забавных
хохм, анекдотических ремарок и просто
здорового юмора в пьесе предостаточно.
“А как насчет любви?” – поинтересуется
кто-нибудь из романтически настроенных
зрительниц.
И с этим в пьесе все правильно. Есть любовь. Еще какая! Есть страдания и нешуточная страсть.

Итак, играем спектакль “МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ” по пьесе Никиты
Воронова 21 сентября в центре Калгари, в театре One Yellow Rabbit Performance Theatre.
Приходите на спектакль! Получите удовольствие и поддержите нас в нашем
стремлении создавать умные, добрые и
красивые спектакли для русскоязычной
общины!
Билеты на сайте: www.resonancestudio.ca
С уважением, Ванкуверский театрстудия “Резонанс”
Сергей Шевченко. Фото: Ирины Донской

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛЮДИ И ВЛАСТЬ

августа 1954 года в городском посёлке Копысь Оршанского района Витебской области
родился президент Белоруссии.
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Будущий глава государства воспитывался только матерью Екатериной Трородов
после
которая
фимовной,
вернулась в родную деревню и стала работать дояркой на ферме. Слухов о том,
кем был отец, хватает, но достоверную
информацию о нем найти практически
невозможно. Даже энциклопедический
справочник «Современная Беларусь»
ограничивается кратким «рос и воспитывался без отца». Акушерка Мария Кульпинова, принимавшая роды у матери
Лукашенко, говорила, что его отец работал в лесничестве и был хорошим и трудолюбивым человеком. Да и с датой
рождения Александра Григорьевича нет
полной ясности: в одном из интервью он
обмолвился, что его младший сын Николай родился с ним в один день — 31 августа.

«Православный атеист»
Детство Саши прошло в деревне
Александрия в колхозе «Днепровский»,
где он вместе с сельскими ребятами
учился в обычной средней школе. В
школьные годы Лукашенко был трудным
подростком и даже, как он сам признавался, состоял на учёте в милиции. Однако, помимо общеобразовательной,
Александр окончил и музыкальную
школу, освоил игру на баяне и выступал
на свадьбах и школьных вечерах. После
школы поступил в Могилёвский педагогический институт на исторический факультет. Получив диплом в 1975 году,
недолго проработал в школе, но не учителем, а секретарём комитета комсомола. После армии продолжил работу по
комсомольской линии: был секретарём
комитета комсомола горпищеторга Могилёва, а в 1978 году стал ответственным
секретарём Шкловской районной организации Всесоюзного общества «Знание».
В 1979 году активный комсомолец Лукашенко вступил в КПСС, но по каким-то
причинам карьера комсомольского вожака дала сбой и он вновь оказался в
армии. С 1980 по 1982 годы служил заместителем командира танковой роты по
политчасти. После армии бывший замполит решил перейти на хозяйственную работу. В 1982 году его назначили
заместителем председателя колхоза
«Ударник», а через год — заместителем
директора комбината стройматериалов в
Шклове. В 1985 году Лукашенко заочно
получил второе высшее образование,
став дипломированным экономистом-организатором сельхозпроизводства. Через
два года он занял должность директора
совхоза «Городец» того же Шкловского
района.
С работы в совхозе и началась его
большая политическая карьера. В 1990
году его избрали народным депутатом
Верховного Совета Белоруссии. Широкую известность молодой директор приобрёл благодаря критике в адрес
тогдашнего спикера ВС Станислава
Интересно, что, став
Шушкевича.
депутатом, Лукашенко вплоть до избрания президентом в 1994 году продолжал
руководить своим хозяйством. А журналисты начали потихоньку собирать его
афоризмы: в этом плане Лукашенко мог
посоперничать с самим Виктором Черномырдиным. «Я атеист, но я православный атеист», «Только я взялся за яйца,
как сразу масло пропало», «Я регулярно
перетрахиваю все кадры и точно знаю,
кто врот, а кто не врот!» — коллекция
словесных перлов Батьки за много лет
собралась внушительная.

лидеров СНГ и всех глав европейских государств, если не считать монархов. В
Белоруссии даже гуляет анекдот на эту
тему: «В стране разработана новая система голосования: по интернету. Те, кто
голосует за Лукашенко, идут на сайт
president. Те, кто против, — на сайт kgb.
Там объяснят, как попасть на сайт president».
В отличие от многих мужчин, и тем
более больших политиков, Батька не
стесняется демонстрировать миру рождённого вне брака от бывшего личного
врача Ирины Абельской сына Николая,
которого президент часто берёт с собой
в зарубежные поездки и на официальные
мероприятия. Сам Александр Григорьевич неоднократно намекал, что его Коля
тоже может стать президентом. Но, похоже, сам Батька нескоро оставит свой
пост. При всей критике как со стороны белорусской оппозиции, так и со стороны
внешних игроков, в республике прочность его положения не вызывает особых вопросов. И на то есть веские
причины. За годы своей власти Лукашенко сумел уберечь от развала национальную промышленность, поднять
сельское хозяйство и обеспечить довольно высокий (по меркам бывших со-
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масло, молоко.
В минских уличных кафе сидят хорошо одетые люди, цены в меню – не
ниже (а то и выше) московских.

сто въехать в страну на 5 дней. Лишь бы
приезжал, селился в гостинице, обедал в
ресторане – и платил, платил, платил.

«У нас лишь картошка»

«Нужна нефть – Лукашенко едет в Венесуэлу, требуется сжиженный газ – в
Иран, пробивает поставки «молочки» в
Китай, приглашает китайский бизнес, –
объясняет финансист Михаил Макаревич. – Его методы управления вызывают
оторопь, вроде экзотического закона о
налоге на тунеядство (если человек официально не работает, обязан платить в
бюджет). Он уже четверть века у власти
и раздражает очень многих – своим поведением, манерами, привычками.
Любит президент хоккей – понастроили
всюду ледовых дворцов, даже не думая,
зачем столько нужно: республика у нас
маленькая. Система экономики такая –
белорусский рубль резко падает к доллару (в ¬2011-м с 3 до 11 тыс.), правительство печатает новые деньги,
поднимает всем зар-платы – и так до
следующего крушения рубля. В то же
время, я осознаю: не приди Лукашенко к
власти, еще неизвестно, что было бы.
Местная оппозиция хочет поссориться с
Россией, не желая «старшего брата».
Ага, только куда мы будем нашу продукцию продавать? На Западе своей «молочки» и колбас хватает, да и трактора
белорусские там даром не нужны».

«Собственно, мы могли бы жить
значительно хуже Украины, Киргизии или
Молдавии, – уверяет меня бизнесмен
Максим Кузнецов, занимающийся поставками белорусских продуктов в РФ. –
У нас нет энергоресурсов – одна картошка да зубры в Беловежской Пуще. Мы
обречены были стать нищими. Сейчас
уровень жизни в Белоруссии выше украинского, а уж с молдавским и сравнивать
нечего. Лукашенко сделал так, что мы получаем кредиты от Запада, продаём
свою продукцию на российский рынок, да
ещё и нефть с газом получаем из России
с огромной скидкой. Я не в восторге от
авторитарной власти и пожизненного
президентства Лукашенко, но факт остаётся фактом – он много делает для
страны. Хотя нельзя забывать: внешний
долг Белоруссии – больше 40 млрд долл.
Мы берём деньги у России, Китая,
МВФ… не думая, чем потом отдадим».
Это действительно так. За последние

«Неизвестно, что было бы»

Взяток в два раза меньше

Первый и единственный Батька

Как живёт Белоруссия последние четверть века

ветских республик) уровень жизни
населения. Для маленькой Белоруссии
он умело прокладывает курс между такими гигантами, как Россия, Европа и
Китай, стараясь извлекать выгоду из сотрудничества с каждым из них. При всех
сложностях взаимоотношений именно
Белоруссия при Лукашенко стала самым
близким другом России, две страны создали и развивают Союзное государство,
тесно сотрудничают в экономической, политической и военных сферах. В Белоруссии нет проблем с русским языком, а
россияне чувствуют себя здесь как дома.
При любом удобном случае Лукашенко
напоминает о братских отношениях с
русским народом и подчеркивает, что
готов «встать с российским президентом
спиной к спине и вместе отстреливаться». Дойдет ли до стрельбы, неизвестно. Но нельзя не признать, что
других желающих прикрыть ей спину у
России, как ни крути, сегодня практически нет.

«Батька» может всё
что угодно?

13 лет долг Белоруссии вырос в 8 раз: теперь каждый гражданин республики,
включая стариков и младенцев, должен
заграничным кредиторам 4281 долл.
США. Радости это не прибавляет, но, с
другой стороны, видно, куда идут эти
деньги. В Белоруссии построе¬ны отличные дороги, ходят скоростные электрички, города «вылизаны» – на
бульварах ни единой соринки. Я абсолютно не симпатизирую президенту
Александру Лукашенко, однако отмечу:
он использует любой способ заработать
деньги – правдами и неправдами, лишь
бы рублей, долларов, юаней да побольше.
В центре Минска у крупного казино
толпится народ – судя по выговору, москвичи и питерцы, слышится и украин¬ский
акцент. В 2009-м азартные игры запретили и в России, и на Украине. С тех пор
(по крайней мере, у нас) игорные зоны
толком не построили – и наши люди в
выходные едут играть в рулетку в Белоруссию, где открыты 35 казино. «Батька»
получает гигантский доход.
Едва Запад и Россия ввели друг против друга санкции, белорусская пищевая
промышленность тут же переориен¬тировалась на производст¬во «санкционных» продуктов. И пусть сначала
белорусские сыры бри, пармезан или
рокфор вызывали смех у специалистов,
теперь это вполне нормальная еда – их
таки научились делать. Всем известен
анекдот про белорусские креветки, поставляемые в Россию, притом что страна
не имеет выхода к морю.
В супермаркетах Минска полно также
мидий, лосося, селёдки с маркировкой
«Сделано в Белоруссии» – покупают
сырьё в Европе, а режут и упаковывают
здесь. Ввозить к нам запрещённые санкциями море¬продукты под видом своих
– откровенная хитрость: но в том-то и
дело, что «Батьке» позарез требуется валюта. И он берёт её где может. По улимножество
гуляет
столицы
цам
иностранных туристов – «последняя диктатура Европы», как называют Белоруссию на Западе, отменила визы для
граждан ЕС: отныне любой может запро-

Когда едешь по Белоруссии на поезде,
всюду видишь пасущихся среди зелёных
полей коров. Республика в два раза обгоняет Россию по производст¬ву мяса и
в три с лишним раза по производству молока, находясь на первом месте по животноводству среди стран СНГ. Это, по
сути, белорусская нефть: в сельском хозяйстве занято почти 10% населения
страны, оно обеспечивает 7,5% ВВП.
Ходят слухи, что качество в последнее
время стало похуже, да и затраты слишком высоки – якобы производство едва
окупается. Но белорусам это неважно –
ведь у них есть работа, им платят
зар¬плату.
Если брать традиционные пороки бывшего СССР – в Белоруссии тоже с ними
полегче. Таксист в Минске просит меня
пристегнуться: «Милиция не берёт взяток, придётся штраф платить». Согласно
рейтингу Transparency International за
2018 г., Белоруссия находится на ¬70-м
месте по уровню коррупции (чем цифра
меньше, тем лучше), а Россия – аж на
138-м: то бишь белорусские чиновники
берут активно, но всё-таки в два раза
меньше наших.
«Иллюзий нет – у нас и в самом деле
диктатура, – говорит мне минский журналист. – Но я часто задумываюсь: а что
было бы на её месте? Возможно, треть
населения уехала бы мыть посуду в Европу, как в соседней Литве».
Лично я не в экстазе от методов управления Белоруссией: для России я такого
бы не хотел. Однако одну «фишку» Лукашенко – добывать деньги где угодно,
лишь бы улучшить экономику – точно хорошо бы перенять и у нас: это будет куда
лучше, чем черепашьим шагом индексировать зарплаты и пенсии и быстро поднимать цены на ЖКХ и бензин. Да и в
том, чтобы развить сельское хозяйство с
нуля, накормить свою страну и продавать еду на экспорт, тоже нет ничего плохого.
25 лет власти Александра Лукашенко
можно рассматривать с разных точек
зрения и отчаянно спорить: поверьте,
есть о чём. Но вот с некоторыми вещами
поспорить явно не получится.

20 июля был еще один юбилей - исполнилось 25 лет, как к власти в Белоруссии пришёл Александр Лукашенко, с тех
пор избиравшийся на пост президента
страны пять раз. Мнения об этом полиЛукашизмы (афоризмы Лукатике совершенно разные, в том числе и
шенко, которые пошли в народ)
в самой Белоруссии. В плюсах и минусах
• Я на вас не давлю, вам решать. Но
его долгого правления попытался разобудет, как я скажу.
браться находящийся в Минске обозре«Спиной к спине»
• Лучше быть диктатором, чем голубым.
ватель «АиФ».
• Белорусский народ будет жить
Власти в стране поступают просто:
Александр Лукашенко и его жена Гаплохо. Но недолго.
цигнушаются
не
деньги,
нужны
если
лина, родившая ему двух сыновей, —
• Мы эту проблему решили в узком кругу
Виктора и Дмитрия — уже много лет нично зарабатывать их любым способом.
ограниченных лиц.
а
возмущаться,
можно
методом
Этим
живут отдельно друг от друга. Галина так
• Пора принять меры и наложить вето
и не пожелала оставить родную деревню можно взять на вооружение – иногда и
на табу.
беу
поучиться
чему
есть
России
же
той
и переехать в президентские хоромы в
• Я обещаю, что у каждого белоруса к НоМинске. «У меня тут корова, хозяйство. К лорусов.
вому году будут на столе нормальные,
на
супермаркет
крупный
в
Заглянув
тому же муж нигде дольше двух лет не
человеческие яйца.
работал. При хозяйстве как-то надёж- проспекте Независимости в Минске, впа• Употребляю в пищу только белорусгромоздятся
прилавках
На
ступор.
в
даю
нее», — рассказывала она. Но получиское, потому что иностранное мне в
лось так, что Александр Лукашенко горы салями, окороков и сарделек – всё
рот не лезет.
молочв
а
производства,
белорусского
находится в президентской должности
Олег Герчиков, Георгий Зотов
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Выдающемуся канадскому хоккеисту Бобби Кларку исполнилось 70 лет

Кто он – герой или злодей?

«В любой драме должны быть герои и
злодеи. «Флайерс» были и теми, и другими». С этих слов начинается документальный
фильм
о
легендарных
«Хулиганах с Броуд-стрит». Свой 70-летний юбилей отметил предводитель этих
хулиганов Бобби Кларк. Крайне противоречивая личность для канадского, да и
всего мирового хоккея. Противоречивая,
но легендарная.
Бобби родился в глуши под названием
Флин Флон — шахтерская деревня посреди лесов Манитобы с населением в
пять тысяч человек. В хоккей пришел в
восемь лет, а спустя пять был готов с ним
закончить — врачи диагностировали сахарный диабет. Но в итоге не только не
закончил, но и стал лидером местных

наводившие в 70-х страх на всю лигу.
Кларк быстро влился в коллектив, показывая великолепную для новичка статистику. Не очень удачным был старт
сезона-71/72 — как раз в это время Бобби
мучился с серьезной проблемой с зубами. Но к весне он догнал и перегнал
прошлогодние показатели, за что получил
Билл Мастертон Трофи и стал первым в
истории «летчиком», удостоившимся индивидуальной награды НХЛ.
На прогресс 23-летнего форварда обратил внимание тренерский штаб сборной
Канады,
готовившийся
к
Суперсерии-72. Кларк стал последним игроком, включенным в состав «кленовых».
Последним по порядку, но далеко не по
значению: его звено с Полом Хендерсоном и Роном Эллисом было одним из лучших. С 6 (2+4) очками Кларк вошел в топ
бомбардиров, а еще был признан лучшим
игроком первого (правда, не самого удачного для Канады) матча. Но, пожалуй,
главный вклад Бобби сделал, травмиро-
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Кубок Стэнли-74. «Хулиганы с Броудстрит» стали мощным кулаком. Карикатуристы изображали их двухметровыми
гориллами с дубинами вместо клюшек.
Но помимо грубой силы, у «летчиков»
было все в порядке и с техникой, и с тактикой. «Филадельфия» дошла до финала, где встретилась с «Бостоном».
Кларк играл излюбленную роль — нейтрализовывал лидеров соперников. Победная шайба была заброшена после
того, как Бобби подрался с тезкой Орром,
и оба отправились в штрафбокс. А Фила
Эспозито Кларк просто уничтожил игрой
на точке, взяв у него 48 из 66 вбрасываний. «Флайерс» стали чемпионами —
первыми не из «Большой Шестерки».
Кубок Стэнли-75. «Филадельфия» повторила успех. В этот раз в финале был
повержен «Баффало», а Кларк получил
второй Харт Трофи. Вскоре к клубам НХЛ
в гости пожаловали ЦСКА и «Крылья Советов». Вокруг матча между «летчиками»
и армейцами был особый ажиотаж. К

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Роберт Эрл «Бобби»
Кларк
Ро д и л с я 1 3 а в г уста 1 9 4 9 , Фл и н - Фл о н ,
пр ов инц ия Ман ито ба , Ка н ада
Ц е н т р а л ь н ы й н а п а д а ю щ и й и ка п и та н
к л у б а Н Х Л « Ф и л а дел ь ф и я Ф л а й е р з » в
1 969—19 84 год ах. Д вук р атн ый о б л ад атель Кубка Стэнли (1974 и 1975). После
о конч ани я кар ьеры хо к ке и ста — г ен ера ль ны й менед жер к л уба.

Дости жен и я :
По бед итель К убка С тэн ли : 19 7 4 , 1 9 75
О б л а д ател ь п р и з а Х а рт Тр о ф и : 1 9 7 3 ,
1 975, 1976

СПОРТ И ОКОЛО

яку свои часы, признавая его мастерство.
Это была самая яркая часть карьеры
Бобби. Вскоре к манере игры «летчиков»
приспособились,
чемпионами
они
больше не становились. Но пошуметь —
пошумели. Перед сезоном-79/80 Кларк
стал играющим помощником тренера, и
«Филадельфия» провела умопомрачительную серию из 35 матчей подряд без
поражений. Это самая длинная беспроигрышная серия в североамериканском
профессиональном спорте, которую до
сих пор никто не превзошел. Правда,
тогда допускались ничьи, которых у
команды набралось 10 штук.
Несмотря на диабет и другие проблемы со здоровьем, Бобби провел за
«Филадельфию» 15 сезонов и лишь однажды из-за травмы сыграл меньше 70
матчей в регулярном первенстве. Есте-

О б л а д ател ь п р и з а Б и л л М а сте рто н
Тр о фи : 19 7 2
О б л а д ател ь п р и з а Л е сте р П и р с о н
Ав ард: 1 97 4
При з и ме н и Лу М ар ша (1 9 75)
П об ед итель К у бка К ан ады: 19 7 6
Б р о н з о в ы й п р и з ё р ч е м п и о н ата м и р а :
19 82
О б л а д ател ь п р и з а Ф р э н к Д ж . С ел к и
Тро фи: 1 98 3
Чле н Зал а хоккей но й с л авы в То рон то :
1987
Член Зал а хоккейной сл авы Манитобы:
20 00
Ч л е н З а л а с п о рт и в н о й с л а в ы Ф и л а дель фии : 20 03
Ч л е н За л а с п о рт и в н о й с л а в ы К а н а д ы :
2 00 5
О фи це р орден а Ка над ы (O .C.): 19 8 1

Его ненавидели в СССР, но боготворили в Филадельфии
«Флин Флон Бомберс». Здорового игрока
с его данными и статистикой любой клуб
НХЛ оторвал бы с руками, но все боялись, что с таким заболеванием профессиональная
карьера
невозможна.
Понимая, что хоккей рискует потерять талантливого игрока, тренер «Бомберс»
отвез Кларка в престижную клинику в
Миннесоте, где ему выдали справку, разрешающую спортивные нагрузки при
должном внимании к здоровью.
И все же в первом раунде драфта-1969
его выбирать побоялись. «Флайерс»
взяли Бобби во втором, в первом отдав
предпочтение парню, который так и не
сыграл ни одного матча в НХЛ. После
того, как лучшие специалисты Америки
по диабету заверили, что Кларк может иг-

вав Валерия Харламова.
Да, Бобби — один из тех негодяев, которые охотились за Легендой номер 17. В
шестом матче, проиграв борьбу за шайбу,
Кларк от всей души рубанул Харламова
крюком по лодыжке. «Мы шли параллельно, Харламов толкнул меня клюшкой, я догнал и ударил его в ответ. Если
меня трогают, я отвечаю тем же. Не будь
я жестким, никогда не покинул бы Флин
Флон», — рассказывал впоследствии
Бобби. Валерий доиграл до финальной
сирены, но на седьмую игру уже не
вышел. А в решающей восьмой играл
сквозь боль и заметно уступал себе образца начала серии. В итоге Канада выиграла. Спустя три десятка лет
Хендерсон заявил, что тот прием Кларка
— один
из худших эпи-

Бобби К л а рк и В а ле рий Ха рл а мов, 1 9 7 2 год

тому моменту советские клубы уже гарантировали себе победу в Суперсерии,
но это была игра двух чемпионов. Даже
больше — двух идеологий: советский
хоккей, техничный и красивый, против
грубого силового филадельфийского.
Даже североамериканцы далеко не все
были на стороне «Флайерс». Возник
термин «флайеризм», вокруг которого
ходило много споров. Что хорошего в
игре, где побеждает грубая сила? С другой стороны, хоккей — это все-таки не
балет.
«Филадельфия» стала действовать в
излюбленной манере. Харламов вновь
обыграл Кларка, причем не просто так
— прокинул ему шайбу между ног.
Бобби до Валерия не добрался, зато в
этом преуспели три его партнера —
Андре Дюпон, Эд ванн Имп и Билл Барбер. Судья промолчал, и тренер ЦСКА

ственно, его 16-й номер был выведен
клубом из обращения. А сразу после завершения карьеры Кларк стал генеральным менеджером «Флайерс».
На этом посту он работал с переменным успехом, были перерывы на «Норт
Старс» и «Флориду». Несколько раз его
команда выходила в финал, но больше
его имя на Кубке Стэнли не появлялось.
Не получилось и со сборной, которой
Кларк руководил в Нагано-98. В первой
Олимпиаде со всеми игроками НХЛ Канада стала лишь четвертой, уступив в полуфинале чехам с великим Гашеком, а в
матче за бронзу — финнам.
Особняком стоят конфликты Кларка с
Эриком Линдросом. «Если хочешь получать больше всех в лиге — так играй соответствующе!» — требовал Бобби на
переговорах перед сезоном-98/99. СантаБарбара длилась несколько лет, пока
клуб не обменял игрока в «Рейнджерс» в
августе 2001-го.
«Я не хочу больше видеть его ни в
команде, ни вообще. Он делал нам всем
только хуже», — в сердцах заявил генеральный менеджер. На матче ветеранов
в 2012-м в знак примирения они сыграли
против «рейнджеров» в одном звене.
Бобби Кларк — неординарная личность и неординарный игрок. Великим героям всегда нужны великие злодеи. Без
сомнения, Кларк был одновременно и
тем, и другим.

рать, к боссам «Филадельфии» пришли зодов Суперсерии.
представители «Детройта» и «МонКубок Стэнли-73. «Флареаля», предложив «летчикам» за Бобби йерс» играют с «Миннесотой
неплохих игроков. Но было поздно. Им Норт
Старс».
23-летний
сказали, что Кларк не продается.
Кларк только что стал самым
«Филадельфия Флайерс» — клуб, по- молодым капитаном в НХЛ и
явившийся в НХЛ в результате большой первым игроком «экспансионэкспансии 1967-го. В первых двух сезо- ного» клуба, пробившим от- Бобби К л а рк и А ле кс а н др М а л ьце в, 1 9 7 2 год
нах они уступили в четвертьфинале плей- метку в 100 очков за сезон. И
офф другому недавнему новичку тут клюшка соперника прилетает ему Константин Локтев увел команду в разде«Сент-Луису». Во многом поражения прямо в глаз. Бобби играл в контактных валку. Организаторы еле уговорили его
были связаны с тем, что «Блюз» превос- линзах — зрение было еще одной его вернуться и доиграть. «Флайерс» выигходили их физически, поэтому руковод- проблемой. Линза разлетелась на ос- рали 4:1, но было видно, как берегут себя
ство сосредоточилось на приобретении колки, которые врачи в госпитале доста- армейцы. Они готовились к Олимпиаде в
габаритных силовых игроков. В один мо- вали прямо из глаза. Несмотря на это, Инсбруке, и пиррова победа им была не
мент стало понятно, что с исполнителями Кларк вышел на лед уже в следующем нужна.
«Летчики» же были вне себя от
такого плана менеджмент явно перебор- матче. «Филадельфия» победила, впер- радости, решив, что они теперь — лучщил. А еще — что зрителям это нравится. вые в истории пройдя во второй раунд. У шая команда на планете. После того
Сергей Кулагин
Так появились «Хулиганы с Броуд-стрит», ее лидера — Харт Трофи.
матча Кларк отправил Владиславу Треть
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ШОУ БИЗНЕС

августа исполнилось 55
лет певице Алене Апиной, которая
прославилась в 90-е. Сначала
Апина выступала в составе легендарной группы «Комбинация», а
затем
получила
известность
сольно, когда спела хит всех времен и народов «Ксюша, Ксюша,
Ксюша, юбочка из плюша». Рассказываем о том, чем занимается
Алена Апина сегодня.
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В 2016 году СМИ написали о разводе
певицы Алены Апиной и продюсера Александра Иратова. Эту пару считали одной
из самых крепких в шоу-бизнесе: Апина и
Иратов прожили вместе около 25 лет. Во
многом именно благодаря ему карьера
Апиной в 90-е сложилась столь удачно: певицу без преувеличения знала вся страна.
Александр Иратов стал вторым мужем
певицы. В 2001 году у них от суррогатной
матери родилась дочь Ксения. Инициатором развода стала сама Алена. Она написала в социальной сети: «Чисто
биологически все закончилось, я это чувствовала. И носить, как в мавзолее этот
«труп», что раньше был любовью, не готова. Любовь — это такая вещь, которая
должна работать с двух сторон. Когда одна
сторона постоянно чего-то ждет и выступает только в роли получателя, наблюдателя и указателя, это не работает, тогда
складываются какие-то другие схемы».
Певица добавила, что ее супруг был
«жутко обижен» и посчитал развод «предательством».

Алена Апина развелась

Алена Апина —
школьный учитель музыки

Время от времени Апина продолжает
давать концерты. Чаще всего — это большие сборные выступления звезд 90-х.
Алена исполняет там старые проверенные

Юлия Пересильд:

хиты: в первую очередь «Ксюшу» и
«Узелки».
В то же время журналистам стало известно, что одновременно Апина работала
простым учителем музыки в обычной
школе в Одинцово, где училась ее дочь. У
Алены Апиной профильное музыкальное
образование, что позволяет ей преподавать.
Сама певица шутила: «Многие, наверное, скажут, что у нее совсем дела плохи,
если она в училки подалась». И объясняла
свою учительскую карьеру заботой о
дочке. Якобы та однажды призналась, что
посещает школьные уроки музыки без особого интереса, и тогда ее мама взялась за
дело.
Чтобы привить девочке любовь к музыке, она сама устроилась педагогом в ее
школу. СМИ писали, что Апина рассказывает детям о произведениях Баха и Вивальди, а также руководит музыкальным
коллективом школьников под названием
«Ляляки».

Алена Апина попала в базу
данных «Миротворец»

В 2019 году певица рассказала, что попала в базу данных украинского
сайта «Миротворец» и теперь не
может въезжать на Украину. По ее
словам, поводом для этого было недоразумение: Апина выступала на
концерте в Архангельске, где сзади висел
баннер «Крым наш». Апина говорила, что
не знала об этом: «Я же не смотрю, что на
заднике написано».
На вопросы о политической ситуации и,
например, о том, кому принадлежит Крым
— об этом Алену Апину спросило немецкое издание «Deutsche Welle», — певица
ответила нейтрально:
«Наш Крым, не наш Крым — у меня очень
сложное отношение к происходящему. С
одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш. Я не могу
сейчас говорить, потому что многого не
знаю. Конечно, хочется, чтобы он был наш,
и хочется, чтобы мы все это решили как-то

полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему. Я сейчас по-русски
буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия».
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Певица ведет свой Инстаграм, на
который подписано около 85 тысяч
человек. Она выкладывает в социальные сети свои фотографии и новости из жизни, а иногда делится
весьма откровенными фото с отдыха, где позирует то в одной рубашке, то на палубе яхты, то на
фоне моря и бокалов с шампанским.

Алена Апина — блогер

Алена Апина отлично
выглядит и отдыхает
на Волге «с другом»

Недавно певица выложила фото со
своего отдыха в Инстаграм. На
снимке Апина в одном купальнике
стоит в обнимку с неизвестным мужчиной. Певица отметила, что это ее
друг. «Спасибо тебе, мой дорогой
Сергей Иванович! Вытащил меня на
родину! На Волгу! В деревню, в
глушь, в родную Саратовскую во-

Алёна Апина:

“Знаю, я все еще прекрасна”

А родители к какой категории относились?
Мама меня очень нежно любила и
считала, что я, наверное, в чем-то
талантливый человек, но она всегда
мне говорила, мол, давай становись
лучше директором школы, ну какая
ты актриса...
Любопытно, что сразу директором, а не педагогом.
Наверное, она чувствовала, что во
мне есть организаторские способности, что я быстро могу организовать
людей вокруг себя. Когда я сказала
маме, что поступила в ГИТИС, у нее
был шок, никто и представить себе
не мог, что это вообще возможно.
Я же до момента самого поступления никому не говорила о своих
намерениях. Просто забрала документы из пединститута и поехала в
Москву. Маме сказала: «Ну, я поехала. Погуляю, подышу московским
воздухом».
Великий конспиратор! А мама кто
по профессии?
Она экономист. Но родители попали
в очень нехорошее время. Они совершенно не «про бизнес», но потря-

лость».
P. S. «Сережа — мой друг, музыкант,
саксофонист, земляк, с которым мы вместе работаем уже 22 года», — написала
Апина. В свою очередь, поклонники певицы восхитились ее фигурой. «Вы отлично выглядите, Алена!», «Так держать!»
— гласили комментарии на странице певицы.

Алена Апина снялась
в откровенном клипе

Апина не впервые показывает свою подтянутую фигуру. Еще в 2017 году певица снялась в клипе на песню «Близость», где
предстала перед зрителем в весьма откро-

ловек. У тебя всё должно быть по полочкам разложено, а если этого нет,
возникает хаос.
Да, возникает хаос, и я тогда не понимаю,
что происходит. Есть у меня это желание
во всё включиться. Меня иногда спрашивают, хотела ли бы я чему-то еще научиться. Как только я начинаю это
озвучивать, у меня разрывается мозг, потому что на самом деле я очень многому
хотела бы научиться.
Чему, например?
Я бы ужасно хотела научиться играть на
фортепиано, выучить в совершенстве английский язык, я хотела бы наконец начать
хорошо водить машину, хотела бы ходить
на танцы, позаниматься у балетного
станка...
Побаиваешься чего?
Какого-то быстрого успеха, быстрой
славы, быстрой популярности.
Так у тебя же всё это и так есть.
Да нет. Твоя соседка, когда я шла к тебе
домой, спросила: «А вы домработница,
да?» (Смеется.) Значит, нет у меня этой
славы, чему я ужасно рада. Я вообще безумно рада, что могу, например, ездить в
метро. Дима Билан уже не может, а я могу.
Женя Миронов может. Мне это интерес-

венном виде — кружевном полупрозрачном белье. Апина рассказала, что идея
клипа пришла ей после развода, и что ее
бывший муж оценил «Близость» очень негативно: он раскритиковал клип за откровенность.
В интервью певица объяснила: «Откровенный клип на песню «Близость» стал
моей постразводной темой. Вот мне 50, и
я знаю, что я еще прекрасна. А оценить
это некому, кроме как себя любимой.
Никто не похвалит. Я подумала и решила,
что надо как-то оставить всю эту красоту в
историческом пространстве».
Алексей Иванов

КИНО И ОКОЛО

«Общая волна» — очень точное определение прочности отношений. Скажи, а
какие отношения у Алексея с дочками?
Они хорошо дружат, и это важно. Знаешь,
я не сумела выстроить позицию мамы, ну
типа: так, всё, слушаем мать! Мне как-то
всегда так жалко на них наезжать. Я даже
могу покричать, но этот крик обычно заканчивается смехом моих детей. В результате
в какой-то момент я тоже начинаю смеяться. Мы с дочками именно дружим, мы с
ними пытаемся договариваться. И, надо
сказать, на сегодняшний день для нас это
комфортная ситуация, а дальше посмотрим.
Театр Наций, Театр на Малой Бронной,
Центр Мейерхольда. И везде ты свободный художник. Ты бы не хотела
куда-то в штат попасть?
Нет, ни за что на свете. Это не мое совсем.
У тебя вообще психология независимого человека.
Да. Самое ужасное, что со мной может
быть, — это когда стесняют мою свободу,
когда, например, съемочный график выстраивают и не хотят говорить, когда у

«Самое ужасное — когда стесняют мою свободу»
лия Пересильд — актриса
сильного, мощного дарования, и в
профессии ей подвластно абсолютно всё. Сегодня Юля очень
востребована и в театре, и в кино:
премьера следует за премьерой, и
так практически нон-стоп. На днях
ей исполнилось 35 лет

Ю

Юлия, Почему после школы ты не
пошла в актрисы, что, казалось бы,
было так очевидно? Ты же в своем родном Пскове поступила в вуз, не имеющий никакого отношения к театру и
кино. Парадокс.
На самом деле, это сейчас вроде бы всё
очевидно — и для окружающих, и для
меня самой. Но тогда... Во-первых, я не из
театральной семьи.
Ну и что?
Ну как: ты всё равно всегда слушаешь и
слышишь то окружение, в котором живешь. Когда я говорила, что хотела бы
стать актрисой, одни умирали от смеха, а
другие выражали свое мнение так: «Ну-уу...» И только пара человек говорили:
«Надо попробовать. По крайней мере,
останутся прекрасные воспоминания».

сающие люди по своим душевным
качествам. Например, в 90-е мама работала в детском коррекционном саду со
сложными детьми, они ее обожали. Сейчас она не работает, потому что я ей сказала, что всем будет проще, если она
будет помогать мне. Мама и папа сейчас
со мной в Москве.
Скажи, какие-то актерские студии ты
посещала? Или просто на подкорке сидело: хочу быть актрисой.
Никаких актерских студий у меня не было.
На самом деле я была капитаном школьной команды КВН. Нам повезло, потому
что в период, когда мы росли (1998–2000е годы), у нас в Пскове был комитет по
делам молодежи, который организовал
все школы и заразил их КВН. Это была
целая тусовка. У нас были дебаты, очень
крутая игра, что-то типа сегодняшних баттлов. Или же мы уезжали в какой-нибудь заброшенный лагерь, где устраивались
творческие вечера, концерты. Вот это на
меня совершенно точно повлияло, там я
встретила миллион талантливых людей,
музыкантов, поэтов, просто сумасшедших
компьютерщиков — всё это в большинстве
своем были ребята из институтов.
Я знаю, что ты очень обязательный че-

нее, понимаешь. Важно, что в реальной
жизни можно просто существовать как
обычный человек.
Хочу тебя спросить вот о чем. Ты всегда оберегала и оберегаешь свою личную жизнь, но в конце концов назвала
имя отца своих детей — это Алексей
Учитель (Режиссер. –Прим. ред.). Какая
у тебя была мотивация?
Послушай, я никогда в жизни никого не
скрывала, я просто не разговариваю про
личную жизнь. Синдеева Наталья спросила меня про Лёшу, и я ей ответила. В
связи с выходом фильма «Матильда», в
связи с этой непростой ситуацией мне просто не хотелось создавать еще одну неприятную для человека сплетню. Столько
грязи было вылито на него незаслуженно!
У вас с Алексеем достаточно большая
разница в возрасте (33 года - примю
ред.). Я так понимаю, для тебя это не
имеет значения.
Абсолютно. Да вообще ничего не имеет
значения. Ни возраст, ни профессия — в
глобальном смысле. Имеет значение
только какая-то общая волна. Я православный человек, но к этому отношусь с
буддистской точки зрения, понимаешь?
Люди встречаются, люди расстаются.

тебя выходные, то есть просто забирают
целый месяц. У меня прям чесотка начинается. (Улыбается.)
Конечно. А скажи, отдых, отпуск — это
про тебя или нет?
Я очень люблю Европу. Я европейский человек, я вообще не понимаю Азию, это
просто не мое. Но вот Европа — скучная,
немецкая, например, еще лучше австрийская — совсем другое дело. Немцы, австрийцы очень спокойные, и мне это
нравится. . Вот как-то раз я ездила на каникулы в Швейцарию, в Люцерн. Конечно,
я поняла, что Люцерн с детьми и Люцерн
без детей — это совершенно разные ощущения. Для детей, конечно, лучше в Испании, Италии, а я люблю Берлин, Мюнхен.
Знаешь, Юля, меня радует всё, что у
тебя сейчас происходит и как происходит. И мне кажется, что ты абсолютно в
ладу с самой собой, так?
Да, всё хорошо. Ты можешь уже себе
какие-то вещи достаточно честно говорить. Не таясь, не скрывая. Кроме того, я
уже могу позволить себе остановиться —
остановиться для того, чтобы опять появилась новая энергия.
Вадим Верник. Фото: Игорь Павлов.
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ШОУ БИЗНЕС

августа 2019 года юморист,
сценарист и продюсер Семен
Слепаков, известный благодаря
проектам “Наша Russia”, Comedy
Club, “Интерны”, “Универ” и другим, отметил юбилей. Артисту исполнилось 40 лет.
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«Все утратили чувство
реальности»

– Семен, определитесь, кто вы? Продюсер, сценарист, резидент «Comedy
Club», бард?..
– А надо определиться? Резидент «Comedy Club» – так тебя называют в тот момент, когда ты выходишь на сцену
«Comedy Club». Я выхожу туда нерегулярно, когда есть что сказать и есть
новая песня – иду туда петь, это моя отдушина. Наверное, я – человек, который
по-разному пытается высказать свои
мысли – написанием сценариев, написанием песен… Наверное, я – творческий
человек.
– Но в продюсерстве больше администрирования, чем творчества.
– Константин Эрнст как-то сказал, а я
запомнил: «Продюсер – это человек, у
которого есть идея, и он ее воплощает».
По сути, каждый человек, у которого
есть идея, продюсер этой идеи. Я задумал что-то снять – могу сам написать и
контролировать на всех этапах, как оно
происходит, а могу найти другого сценариста и перепоручить, но идею эту двигаю я. Это продвижение идеи и
организация всего таким образом,
чтобы идея воплотилась, как ты ее задумал, и является продюсированием.
Продюсер не может просто финансировать, толстосум, который берет актрис

нравится. Конечно, в этом нет плохого, и
даже замечательно, что люди собирались вместе и пели: хорошим делом занимались. КСП помогало людям
находить друг друга, знакомиться и общаться. Это отошло уже в нашей стране.
– Как давно вы стали писать песни?
– Смешные – лет десять назад, лирические – с института: как в кого влюблюсь,
так и напишу.
– Концерты часто даете?
– Очень редко. Концерты очень сильно
зависят от появления новых песен.
– Да ладно, публика любит староеузнаваемое!
– Любит, но много раз слышала, а песни
мои не из тех, где музыка выходит на
первый план. Они должны веселить. Уверенно чувствую себя на концерте, когда
в загашнике есть песни четыре новые,
еще не слышанные. Вот лет пять назад
съездил в большой тур – концертов 20
дал в городах-миллионниках. Не хочу давать концерты для заработка, заработаю
я в другом месте, а для удовольствия не
получилось – хотел выстроить тур таким
образом, чтобы хотя бы пару дней побыть в одном городе, осмотреться, а выходило – каждый день новый город.
Вспомнил времена КВН, когда к деся-
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культет французского предполагают,
что знаете Бодлера, Верлена, Превера… Любите поэзию?
– Люблю. Бродского любил задолго до
того, как все его полюбили. Очень люблю
Игоря Иртеньева и жалею, что он мало
пишет. Кроме Бродского вырос на Довлатове, на «Мастере и Маргарите» и на
«Сто лет одиночества».
“

“ Люди сейчас сидят
в засаде”

- Касательно вашего бывшего коллеги
по КВН Владимира Зеленского...
Семен Слепаков - это ближайший российский аналог избранного президента
Украины
Владимира
Зеленского. Вы согласны с этим?
- Нет. Мне кажется, что в России нет такого человека, который один бы мог в
себе воплотить все то, чем является Володя Зеленский. Россия - страна, гораздо
большая, и сегмент юмористический у
нас гораздо больше. Володя воплощает
в себе то, что делают и Миша Галустян,
и Сережа Светлаков, и Иван Ургант, и
Гарик Мартиросян, и я. Прикол в том, что
в России очень много юмористов.

наторов".
- То есть он так сказал, что, мол, не
только мы икру ложками едим, но и губернаторы, а вот шутят только про нас.
Обидно получается... Он говорил про передачу, которая в последний раз вышла
в 2011 году. А сюжет про депутатов, так и
подавно был в 2008 году. Депутату Власову сейчас 23 года, если не ошибаюсь.
То есть в 2008-м ему было сколько? 9
лет? 10 лет? И что он вообще про них
вспомнил, про этих депутатов?! Видимо,
потому что у него пригорает.
- В России принят закон об административном наказании за оскорбление
властей. Вот уже есть одно административное дело за фразу "Путин сказочный...". Вы читали этот закон?
- Закон не читал, а статью про наказание
этого человека читал.
- Вы считаете, что такой закон имеет
право на существование?
- Считаю, что не имеет. Давайте тогда выпустим закон, что всех нельзя оскорблять. Но для меня много есть законов,
которые не нужны: об оскорблении
чувств
верующих,
например,
об
ограничениях интернета.
- На вашу работу сможет повлиять
закон об оскорблении властей?
- Поживем-увидим. Я думаю, что нет. У
меня ни в одной моей песне, ни в одном
скетче, ни в в одном сериале никогда
прямых оскорблений не было. Мне интересно узнать, как быть в том случае,
если произносит оскорбления не человек, которого можно привлечь к штрафу
или посадить, а персонаж. Устами персонажа много чего произносится. Это и
есть творчество. У Льва Толстого, у Достоевского, например, один персонаж
ненавидит царя и этого царя последними словами ругает, другой же человек
царя любит. Возникает дискуссия. В
споре вырисовывается какая-то истина,
читатель может сравнить точки зрения и

Лингвист, экономист и матерщинник

за секс на роли – коряво-неправильный
образ, сложившийся в головах. Все, кого
я знаю, совсем другие.
– Прошу прощения за наглость – мне
кажется, что несмотря даже на прекрасный “Домашний арест”, в историю вы войдете все-таки своими
песнями, а не продюсированием.
– Спасибо, что хоть как-то войду в нее!
Мне всего 40, хочу что-то еще сделать.
Посмотрим.
– Нет, правда, песни у вас классные.
«Нефть», «Обращение к акционерам
«Газпрома», «Купи говно и поддержи
Россию» – можно обозначить как политическую сатиру; даже странно, что
у вас не было из-за них неприятностей. «Я российский радостный
дебил» – очень непатриотично.
– А с чего вы все решили, что критиковать – нельзя? Что в критике плохого?
Она полезна и выполняет функцию громоотвода. Мои песни не носят провокационный характер, пишу их, переживая
за что-то, и призываю попереживать вместе со мной других, в том числе тех, про
кого они. Мне не нравится, когда мои
песни начинают исполнять в Украине с
целью критики России, потому что это не
вопрос выноса сора из избы, это вопрос
разговора дома о проблемах. Мне кажется, все утратили чувство реальности
как в плохую, так и в хорошую сторону.
Те, кто в хорошую, – считают, что мы в
какое-то жуткое время живем, другие
считают, что все нельзя – а почему все
нельзя? Я считаю, что все можно, я общаюсь с героями своих песен, они над
ними смеются, значит, где-то воспринимают и, я уверен, задумываются. Мне от
этого радостно.
– Авторская песня, бардовская, каэспэшная – это одно и то же?
– Песня всегда авторская, если ее сочинил автор. К костерным обществам, которые пьют водку и поют романтическое,
отношусь сдержанно.
– Помните, Макаревич в «Дне выборов» поет песню про снежинку – такой
стеб над КСП: «В рюкзаке моем сало и
спички, и Тургенева восемь томов».
– Очень смешная песня, мне она очень

тому концерту ты находишься в состоянии загнанной лошади и все это
превращается в обязаловку – не хочу
так.
– Можно сказать, что КВН – социальный лифт для вашего поколения?
– Стопроцентно. Мы очень многому там
научились во-первых, во-вторых, КВН
нас объединил, что очень круто. Знаю,
приедь я в любой город и обратись к
местным кавээнщикам – помогут, КВН –
это очень мощное братство. Так же вместе, как работали, отдыхали, ездили на
море, отмечали дни рождения… Москва
такой город, что видишься с тем, с кем
работаешь, но мы друг у друга есть, даже
если подолгу не видимся. КВН учит попадать в коллективное бессознательное.
В КВНе учили, если твои идеи не попадают в тренд, встраиваться, усмирять
амбиции, но не терять своих уникальных
данных.
– Каким образом вы стали кандидатом
экономических наук?
– У меня два факультета, факультет
французского языка и факультет государственного управления. (Вот такой я
лингвист, экономист и матерщинник!)
Был на перепутье. Дед у меня экономист,
он хотел, чтобы я написал диссертацию.
Я и написал – сравнительную работу о
России и Франции, даже взялся переводить ее на французский, чтоб и во Франции ее защитить, но тут мощно начался
КВН… Дед спрашивал: «План есть?» –
«Плана нет – покажут по телику, и все
будет нормально».
– Ну уж и матерщинник… В жюри
«Comedy-баттл» как кто спошлит,
сразу опускаете рычаг.
– Опускаю, когда выступают пошло и банально. Ненормативная лексика – это замечательные слова, я филолог, они меня
не пугают, просто надо употреблять их к
месту и точно. Бесконтрольно все это не
должно литься, мат шокирует так сильно,
что отвлекает от основного. Звуковой ряд
не должен быть шокирующим и раздражающим. Важно не пересечь черту, когда
покоробило и уже не смешно, а неприятно.
– Лингвистический университет, фа-

- Незадолго до своей смерти Сергей
Доренко провел опрос в своем телеграмм-канале. Он спросил своих подписчиков,
за
кого
они
бы
проголосовали на следующих президентских выборах в России. 15 тысяч
человек ответили. Вы - на втором
месте.
- А на первом кто?
- Иван Ургант.
- Ваня? Обошел меня на повороте. Я согласен, пусть Ваня мучается. Мне не
жалко.
- Я правильно понимаю, что у вас нет
даже теоретической идеи стать политиком?
- Я не знаю, как повернется жизнь. Может
быть, лет в пятьдесят ли шестьдесят я
пойму, где могу быть полезен реально.
Кто знает: может быть, я не смогу заниматься творчеством, но буду обладать
большой теоретической базой и, например, смогу работать в министерстве культуры или входить в какой-нибудь совет
при ком-нибудь.
- А вам хотелось бы этого? Сейчас уже
можно входить в совет по культуре.
- Нет. Я сейчас вообще никуда не хочу
входить. То есть не в совет по культуре, это уж точно.
- Вы с Владимиром Зеленский вместе
играли в КВН. Знаете ли вы его
лично?
- Я знаю его, конечно, лично. Не могу сказать, что мы с ним близко знакомы, и я
бы не сказал, что у нас приятельские отношения. Просто такие добрые человеческие взаимоотношения. Он очень
харизматичный, добрый, порядочный человек. Думал, "парень" сказать, но ведь
нельзя же про президента говорить "парень". Вдруг на меня кто-то в стране, которую он возглавляет, обидется: что он
нашего президента парнем назвал?!
Своего называй парнем!.
- Я процитирую высказывание российского депутата от ЛДПР Василия
Власова: "Шутки в юмористических
передачах Comedy Club и Наша Раша
отвратительные, во всем депутаты
виноваты... И икру они ложкой едят, и
лобстеров... Никто не шутит про губер-

на их основе какое-то свое мнение сформулировать. Если все это запретить, и
мы будем просто лепестками роз всех забрасывать, это, конечно, бред. Но я
думаю, точнее, уверен, что такого не произойдет.
- Недавно «Левада-центр» провел
опрос и выяснил, что больше 70%
россиян положительно оценивают
роль Сталина. Вы удивлены такой
оценкой в обществе?
- Удивлен. Это много. Какого-то порядка
людям, наверное, хочется. Я не знаю.
- Вы в день рождения Ленина опубликовали свое небольшое стихотворение о Ленине. Оно вызвало волну
возмущения. Вас это шокировало?
- Я не скажу, что шокировало. Удивило.
Это явление можно охарактеризовать
так: люди сейчас стали очень обидчивыми. Они просто сидят в засаде. Им не
важен повод. То есть, я уверен, что большинство тех людей, которые писали негативные комментарии, никогда не
задумывались прежде о своем отношении к Ленину. Им просто показалось, что
есть повод высказаться, в них какая-то
сидит внутренняя обида и желание чтото сказать. Если бы я написал, что Ленин
был хорошим, представляете, что бы они
написали вообще.
- А вам нравится провоцировать других людей на негативную реакцию?
- Мне не нравится, когда люди из-за этого
обижаются или злятся. Но мне нравится
что-то такое высказывать, что было бы
ощутимым, имело бы какой-то вес, потому что просто воду лить неинтересно.
Если бы я был юмористом, который
может классно двигаться, кривляться,
петь смешно, ну, то есть чем-то другим
удивлять, я бы, наверное, этим пользовался. А поскольку у меня таких талантов
нет, то мне приходится высказываться.
Более того: я всегда говорю только о том,
что меня самого волнует. Я никогда не
пытаюсь подстроиться под какой-то
общий поток.
Материалы: Вера Цветкова,
Жанна Немцова
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НАШИ КУМИРЫ

П
етербургский актер
Бычков ("Особенности

Виктор
национальной охоты", а также -рыбалки, охоты в зимний период),
"Кукушка" Александра Рогожкина, "Чужие" Юрия Грымова,
"Банкрот" Игоря Масленникова)
отметил 4 сентября юбилей – 65
лет! Накануне "егерь Кузьмич с
13-го кордона" из культовых
фильмов 1990-х побывал на "Деловом завтраке" в петербургской
редакции "РГ".

Жизнь - игра

шихся актеров. И мы дважды получили
деньги, чего, практически, не бывает.
Я так полюбил озвучание! Видел, как
дублировали зарубежных актеров на
"Ленфильме" асы озвучания Игорь Ефимов, Александр Демьяненко, они давали
хорошие советы.
В фильме Балабанова "Брат" три роли
мне достались - моим голосом три актера
говорят. Сашу Лыкова озвучил - в "Человеке со свалки". Мы с Лыковым целый год
в одной гримерной в театре сидели, так
что я легко попал в его голос.
Еще в институте я участвовал в "Порохе", первом фильме Виктора Аристова,
озвучил... колку дров. Помню, купил билеты, привел однокурсников на премьеру.
Все ждут, когда я появлюсь на экране.
Матросик рубит дрова, звучит возглас:
"Эх!" Это был я!
Это и на театр переползло. Играл, например, не на сцене, а за кулисами, железнодорожника, подающего реплики. В
зале смех, а я в темноте всегда кланялся.
Это игра. В любой профессии надо искать манки, создавать трепетность. Как в
любви, в ухаживании.
Какие профессии вы освоили в жизни
помимо актерской?
Виктор Бычков: Был астрооптиком на ЛОМО, делал
зеркала для телескопов. Такелажником. И грузчиком кстати, высокого разряда.
Работал на газовом производстве - углекислотном
заводе, таскал баллоны. И
на станции защиты животных водителем.
Клеил багетные рамки,
когда играли спектакль "Записки сумасшедшего" в Финляндии.
С чего началось актерство?
Виктор Бычков: В пионерском лагере ставили "Сказку
о попе и о работнике его
Балде", и мне доверили
роль попа. В самый неподхо-

стой). В моих сутках было 48 часов.

Национальные особенности

А потом "Охота" Рогожкина случилась...
Виктор Бычков: Мы сразу стали знаменитыми. Тосты из фильма тут же пошли в
народ. Лучший фильм года. На "Кинотавре" в Сочи Гран-при, на других фестивалях, премия имени Козинцева за лучшую
режиссуру. Но это был 1995 год, кино
тогда никому не нужно было. Кассеты не
продавались. Я попал в больницу с
язвой, умирал. А в Финляндии егеря Кузьмича назвали национальным героем.
Рогожкин писал эту роль на вас?
Виктор Бычков: Да. Но Андрюша Краско
считал, что я перебежал ему дорогу - он
хотел сыграть Кузьмича. Но он был в
армии. Правда, позже Андрей сыграл в
"Операции "С Новым годом" санитара Эпштейна Андрея Ивановича, это Кузьмич,
в принципе.
"Братство кольца" сложилось? В Питере ваши партнеры - актеры Сергей
Русскин, Семен Стругачев. В жизни,
как в фильмах - встречаетесь, выпи-
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дущим популярной передачи "Спокойной ночи, малыши!"?
Виктор Бычков: Продюсер программы
увидел меня на вручении "Золотого
Орла" за "Кукушку". Попав в вип-зал, я,
тогда молодой, подхватил на руки Джину
Лоллобриджиду, легендарную актрису,
поставил на стул, встал на колени перед
ней, поцеловал ее руку. Она была в восхищении...
Было нескольких "пилотов" (проб).
После них мне устроили испытательный
срок. Как думаете, сколько он длился?
Почти пять лет! Жалко деньги было платить.
Мы с женой Полиной пришли в программу со своей концепцией, она стала
писать сценарии. Я четыре года ездил на
съемки со своими костюмами.
Вам самому было интересно или это
чисто коммерческая история?
Виктор Бычков: Конечно, интересно!
Вы проходили пробы в фильм Спилберга "Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа" на роль русского в понимании Голливуда.
Виктор Бычков: Да. Но роль сыграл
актер Жижикин. На мою пробу мне ответили, что таких добрых русских
не бывает. Хотя я злого сыграл, отрицательного. Капуста
висела на подбородке, икра
красная капала, самогонку настоящую пил. Такой кулак, враг
народа. Станиславский бы сказал: "Верю!" Кому мы нужны в
Голливуде?
Несколько лет назад вы
стали писать короткие юмористические "рассКузики",
которые публиковали на
своем сайте. Книгу выпустили?
Виктор Бычков: В какой-то
момент решил рассказывать
истории про то, какой я смешной, неуклюжий, какие нелепые ситуации со мной бывают.
Мои шутки, курьезы. "РассКузики" разные - не все веселые,

4 сентября - ваш день рождения. И в
этот день вы поженились с Полиной.
Виктор Бычков: Мы тогда к десяти утра
пришли в ЗАГС, чтобы расписаться, а в
11 часов у нас суд был - Полина судилась
с театром. Потом сидели в кафе вместе с
мамой Полины.
Спросите меня: "Когда у тебя день
свадьбы?" - отвечу без запинки. Если бы
в один день еще вместить 23 февраля, 8
марта... А потом работать. Шутка, конечно.
Итак, 65...
Виктор Бычков: Моя трепетность к
жизни привела к тому, что вот уже мне 65
лет. Сейчас спор идет - доживут ли люди
до пенсии, если увеличить срок выхода.
Я своим примером показываю, что можно
дожить. Тянитесь! Правда, я на пенсии
уже давно. Все время с государством
играю. Когда ограничили употребление
водки - я перешел на вино. Запретили
вино - стал употреблять сидр и пиво. А
потом вообще бросил пить. Нельзя курить в общественных местах - а я уже не
курю. Ни легкие наркотики, ни кальян не
употребляю. Сохраняю себя в чистоте. И
это все - игра.
А как расслабляетесь?
Виктор Бычков: Читаю, думаю, смотрю
кино, хожу в театр.
Юбилейный вечер устаиваете на "Ленфильме". Оттуда все и началось?
Виктор Бычков: Хочется поклониться студии, на которой снимался с
1980-х
годов.
Правда,
ваете?
бывают и грустные. Есть идея собрать
больше снимаюсь в Москве.
Виктор Бычков: Нет, жизнь "плевки в вечность" в книгу. Много заТо ли студия стала умирать,
нас развела. Мы все очень мечательных людей я застал, со многими
то ли я не нужен ей…Помню,
разные. Одно время мы с общался. На театре - великие актеры,
как два года "Охота" кормила
Булдаковым и Стругачевым "старики", они рассказывали смешные и
"Ленфильм" в трудные вреездили с концертами "Ну мы, трагические истории. Это мое накоплемена, когда цеха едва выжиблин, даем!" по стране. А на ние, культурный слой.
вали. И я горделиво шел по
похороны Леши Булдакова Вы ушли из театра. Что делаете, когда
студии - "хозяин идет!" Шучу.
приехал я один.
нет работы, съемок?
Мой первый заход на стуМногие режиссеры и про- Виктор Бычков: Накапливаю энергию.
дию - в 10 лет. Я, ленинграддюсеры записали вас в ак- Бывает тоска, тяжело. Корпоративы
ский мальчишка, сам доехал
теры одной роли, а вот какие-то есть, праздники. Веду правильдо "Ленфильма", попытался
Игорь Масленников разгля- ный образ жизни. Вокалом занимаюсь.
стать актером. Но в коридоре
дел…
Порой жена смотрит по ТВ фильм, в
увидел Кирилла Лаврова с
Виктор Бычков: Пять лет котором я мог бы сняться (предлагали, но
сыном. Они оба шли в дубпосле Кузьмича и год после сыграл другой актер), и говорит: "Господи,
ленках - диво в то время! Во"Кукушки" никаких предложе- вот это - дача. И это еще одна дача". А
прос со съемками был решен
ний не было. С Масленнико- потом: "Ну и хорошо, что не снялся там!"
не в мою пользу. А потом я,
вым мы часто пересекались - Эксплуатация актеров, одно и тоже,
студент ЛГИТМиКа, стал прои на телевидении, и сколько гонка... Прежде чем сыграть в "Кукушке",
рываться на студию, посмот- В иктор Бычков, « Ос обе ннос ти на циона л ьной охоты» , раз проходил я мимо его сту- я набирал вес. Ел батон и варенье. Читал
1 9 9 5 г. © / К а др из фил ьма
рел премьеру "Отпуск в
дии "Троицкий мост", которая фэнтези. Из дома выходил только по
сентябре" Виталия Мельнидящий момент у меня выпала подушка находилась на "Ленфильме". Я был не ночам. Накапливал…Как потом сказал
кова, начал сниматься. Я был последним, (накладной живот). Помню, все так смея- интересен ему, у каждого художника свои мне критик Разлогов: "Витя, я смотрел
кто получил на "Ленфильме" ставку 28 лись! Вот тогда я и почувствовал страсть герои. И вдруг Игорь Федорович пригла- "Кукушку" и только на 20-й минуте понял,
рублей и 56 - за съемочный день (столько к актерству.
сил меня на роль стряпчего Рисположен- что это ты".
получал Кирилл Лавров).
Когда учился в школе, все время что- ского в свой фильм "Банкрот" по мотивам На ТНТ начался новый комедийный
Многое связано с "Ленфильмом" и с то играл, изображал, из-за чего страдала пьесы Островского "Свои люди - со- сериал "Жуки". Ваша роль?
ленфильмовцами. Были копейки в кар- моя мама.
чтемся!" И удивился, что Бычков, оказы- Виктор Бычков: Сыграл там отца Алекмане - шел на студию, брал кофе, сидел
сандра. Второй раз в жизни - священника
В 15 лет я учился в ПТУ и прочитал вается, хороший актер.
в кафе - вдруг кому-то нужно роль озву- объявление о наборе в театральную сту(еще был "Граф Монтенегро"). Смешной
чить или сыграть ролюшку. У меня одних дию при ДК профтехобразования. Год
Театр и "Дядя Витя"
материал, добрый. Здорово придумали только "Витьков" было под 50! Что это ходил в массовке. Первая большая роль
столкновение деревни и города. В дезначит? Роли нет, тебя приглашают как - Зяблик, мечтатель, фантазер, в пьесе В названии других театрах, где вы ревне все и всё о тебе знают, не
талисман. И даже в приличных картинах Арбузова "Город на заре". Потом была потом работали, - слово "комедия": скрыться. Такой врачеватель душ в этой
можно было сыграть "Витька". Скажем, у армия. А после службы увидел "Преступ- акимовский театр Комедии, "Комеди- местности, психоаналитик, "аптека" - к
Леонида Менакера. Замечательный был ление и наказание" в Театре имени Лен- анты", "Приют комедианта". Все-таки нему приходят за помощью. С Богом разчеловек, к слову - дядя актера Андрея совета...
комедийный жанр привлекал больше говаривает, крестит, прощает, выслушиМиронова. Я играл у него Витька, соседа
вает, отпевает …
В театральный институт поступил на- других?
героини (Наталья Гундарева) в картине кануне 25-летия. Первая роль в Театре Виктор Бычков: Что есть, то есть - коР.S.
"Собачий пир". Леонид Исаакович при- имени Ленсовета - в "Левше" Игоря Вла- нечно, комик. Теперь в театре Комедии - У любого актера есть три золотых раехал с фестиваля из Канады и радостно димирова, моего учителя, - туляк, человек работает моя дочь - Арсения Бычкова.
боты. Мне повезло: я сыграл три главные
сообщил, обняв меня: "Знал бы ты, как на из хора. Я учился тогда на первом курсе.
Моя лучшая драматическая роль - на роли - американец Боб в "Экскурсанте"
тебе смеялись!" В той моей сцене надо Видел на сцене Алису Фрейндлих, Алек- втором курсе, этюд "Польша 1939 года", я Виктора Бутурлина (1985 год), когда я
было вызвать смех, чтобы в следующей, сея Петренко, Анатолия Равиковича, Лео- изображал хромого, у него ребенок на проснулся знаменитым, Кузьмич в "Осогде герои погибают, прочувствовать тра- нида Дьячкова. На моих первых руках. Выстрелы, мама ребенка убита… бенностях..", капитан Красной Армии в
гедию. И он мне даже премию выписал! гастролях - в Иваново в 1979 году - Алиса Моя однокурсница потом призналась: "Кукушке". Мне дали три шанса, я их исПодвиг со стороны режиссера.
Бруновна вводила меня в "Трубадура" на "Витя, я так плакала!". Актер интересен, пользовал. Но не монетизировал - это не
Второй мой заход на "Ленфильм" - в роль придворного, Владимир Матвеев - в когда режиссер открывает в нем что-то главное в моей жизни. Хотя Кузьмич мне
студенческое время, "Последний побег", "Левшу". Вместо Сергея Мигицко, уехав- новое, незнакомое.
помогает жить, что правда. Это золотой
снимал Менакер. Там первая роль Алек- шего на гастроли в Финляндию, играл
Еще Сергей Овчаров доверил мне ключик, любую дверь открывает, даже насея Серебрякова. Мы играли призывни- роль в "Дульсинее Тобосской".
роль Воблушкина, глуповского жителя, рисованную.
ков, которые едут на электричке. Так ярко
Текст: Светлана Мазурова
Много играл. Лекции не пропускал. либерала, в фильме "Оно" по "Истории
пели и свистели, что другие актеры не Был старостой курса. Еще ходил в кино- одного города" Салтыкова-Щедрина.
Фото: Наталья Онищенко/РГ
смогли это озвучить, вызвали нас и сняв- университет.
Влюблялся (был холо- Вас поразило предложение стать веA D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M

Виктор Бычков:

"У меня одних только Витьков было под 50!"
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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 те леф ону :
403-614-0284. Светлана

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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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

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ТЕХНИК

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 1 5- 8 9 5 4, В ла д

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ
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

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ УСТНЫЙ
И ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все виды документов.

Алексей Шмельков

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ В CLEANING COMPANY

HE ATMAS TE R SE RVI CES

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

РАБОТА

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

4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

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

Реклама в газете “Колесо”

ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВЩИК ОКОН И ДВЕРЕЙ
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К Р О С С В О Р Д

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

По горизонтали:: 3. Битва, столкновение. 9. Странствующий цирк. 10. Судьба, участь.
11. Материал для шляп. 12. В некоторых учебных заведениях: ученик, которому учитель
поручает выслушивать уроки других учеников. 13. Автомобильный фонарь. 16. Российский
актер ("Стратегия риска", "Особо важное задание", "Гулящие люди"). 18. Моча. 21. Город в
Новосибирской области. 25. Осветительный или нагревательный прибор различного
устройства. 26. Героиня сказки Льюиса Кэрролла. 27. Слух, основанный на неточных или
заведомо неверных сведениях. 28. Древний город в Дагестане. 30. Южноамериканская
степь. 31. Автор "Дон Кихота". 34. Город на юге Турции. 36. Пригород Осаки. 38. Небольшая
комнатная собака с пушистой шерстью. 40. Монтаж страниц книги, газеты из готовых фрагментов. 42. Разновидность нашейного платка. 43. Река на Среднесибирском плоскогорье.
44. Рассказ Антона Чехова. 45. Город в Крыму.

По вертикали: 1. Вино из белых или розовых сортов винограда. 2. Французский кутюрье,
у которого учился Ив Сен-Лоран. 3. Сельскохозяйственное орудие для вспахивания земли.
4. Правитель, хозяин. 5. Кушанье в виде шариков из мясного фарша. 6. Бухгалтерский термин. 7. Несгораемый шкаф. 8. Артист российской эстрады Ефим .... 14. Река на Северном
Кавказе. 15. Нелюдимый, угрюмый человек. 16. Тонкая каменная плитка с рельефными
изображениями. 17. Пояснение автора к тексту пьесы. 19. Озеро на Аляске. 20. Левый приток Куры. 22. Геодезический знак. 23. Картинная галерея в Милане. 24. Музыкальный коллектив. 29. У Даля рыбачья слобода, поселок у берега. 30. Душевнобольной человек. 32.
Магазинное застеколье. 33. Портативный компьютер. 35. Свидетельство об окончании
учебного заведения. 37. Древнегреческий бог сновидений. 39. Лучшая часть чего-нибудь.
40. Приемная часть машины. 41. Правый приток Колымы. 42. Колесо с широким ободом,
деталь ременной передачи.

О Т В Е Т Ы Н А В О П Р О С Ы В К Р О С С В О РД Е , О П У Б Л И К О В А Н Н О М В П Р Е Д Ы Д У Щ Е М Н О М Е Р Е

По горизонтали: 1. Лактоскоп. 5. Спондилит. 11. Винклер. 12. Черский. 13. Опалина. 14. Ранг. 15. Лопе. 16. Книксен. 17. Украина. 20. Яркость. 23. Скотч. 25. Балдахин. 26. Эйнштейн.
30. Топка. 31. Карабах. 34. Экскурс. 36. Верстак. 37. Сидр. 38. Худо. 40. Синкопа. 42. Танкист. 43. Трапеза. 44. Ободранец. 45. Картофель.
По вертикали: 1. Ливерпуль. 2. Канонир. 3. Оулу. 4. Коронка. 6. Овчарня. 7. Дура. 8. Лякросс. 9. Тойтерьер. 10. Килектор. 18. Афалина. 19. Наварра. 21. Раешник. 22. Оттенок. 23.
Свист. 24. Чайка. 27. Искусство. 28. Спасская. 29. Пастораль. 32. Руденко. 33. Хвастун. 34. Экватор. 35. Укулеле. 39. Титр. 41. Лазо.

4 сентября
90 лет со дня рождения
1929. Нина Ургант, народная артистка РСФСР
85 лет со дня рождения
1934. Эдуард Хиль, эстрадный певец, народный артист РСФСР
65 лет со дня рождения
1954. Виктор Бычков, актер ("Особенности национальной охоты"), лауреат Государственной
премии РФ.
5 сентября
90 лет со дня рождения
1929. Андриян Николаев, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза
7 сентября
125 лет со дня рождения
1894. Гала Дали (Елена Дмитриевна Дьяконова), жена французского поэта Поля Элюара,
затем художника Сальвадора Дали
70 лет со дня рождения
1949. Глория Гейнор, американская певица в
стиле диско

35 лет со дня рождения
1984. Вера Звонарёва, теннисистка
8 сентября
100 лет со дня рождения
1919. Людмила Целиковская, Народная артистка РСФСР
95 лет со дня рождения
1924. Любовь Шевцова, член подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" в
Краснодоне, Герой Советского Союза
40 лет со дня рождения
1979. Пинк (Алиша Бет Мур), американская
поп-певица
35 лет со дня рождения
1984. Виталий Петров, автогонщик, первый
российский пилот "Формулы-1"
10 сентября
105 лет со дня рождения
1914. Роберт Уайз, американский кинорежиссер ("Вестсайдская история" (премия "Оскар"),
50 лет со дня рождения
1964. Егор Летов, рок-музыкант, лидер рокгруппы "Гражданская оборона"

45 лет со дня рождения
1974. Александр Ревва, шоумен, актер, телеведущий, участник КВНа
120 лет со дня рождения
1899, Вольф Мессинг (Гершкович), эстрадный
артист-менталист,
заслуженный
артист
РСФСР.
55 лет со дня рождения
1964, Женя (Евгений) Белоусов, поп-певец.
12 сентября
75 лет со дня рождения
1944. Владимир Спиваков, скрипач, создатель, художественный руководитель и дирижер камерного оркестра "Виртуозы Москвы",
Народный артист СССР, Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
70 лет со дня рождения
1949. Ирина Роднина, фигуристка, чемпионка
Олимпийских игр, мира, Европы
13 сентября
125 лет со дня рождения
1894. Джон Бойнтон Пристли, английский писатель

зонанс, Архарова в тот момент решила
не подавать в суд на артиста, пожалев
его.
«Ему грозил срок до пяти лет лишения
свободы, — рассказывала Архарова. —
Все справки и доказательства до сих пор
находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь — из-за маленькой Амели (дочь актера от Елизаветы
Круцко. — «Газета.Ru»), она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего
десять лет, и я не хотела лишать ее
отца».
При этом два года назад Башаров отверг все обвинения и заявил, что не избивал свою супругу.
«Говорили, что я избил ее жестоко, но
такого не было, — сказал актер в передаче Первого канала. — Это было

Э кстр а с е нс ы и с ка н д а лы

Актеру Марату Башарову исполнилось 45 лет

августа актер и телеведущий
Марат Башаров отметил 45-летие. «Газета.Ru» рассказывает о буйном нраве
артиста и недавних событиях, из-за которых его карьера несколько пошла под
откос.
Российский актер и телеведущий
Марат Башаров родился 22 августа 1974
года в Москве. Во время учебы на юридическом факультете МГУ артист прошел
пробы в спектакле «Кентервильское привидение» в театре «Современник». Получив роль, он на протяжении двух
сезонов играл в этой постановке.В том
же году Башаров забрал документы из
университета и поступил в театральное
училище имени Щепкина. Во время
учебы он исполнил эпизодическую роль
танкиста в фильме Никиты Михалкова
«Утомленные солнцем».
Окончив обучение в 1996 году, Башаров спустя два года снялся в образе
графа Палиевского в картине «Сибирский цирюльник» Михалкова. Затем он
сыграл в драмах Станислава Говорухина
«Ворошиловский стрелок» и «Олигарх»
Павла Лунгина. Однако наибольшую из-
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вестность актеру принес сериал Александра Митты «Граница. Таежный
роман», вышедший на экраны в 2001
году. В нем он исполнил роль юного лейтенанта, который влюбляется в жену сослуживца.
Помимо актерской карьеры, Башаров
известен телевизионными проектами. С
2009 года он ведет реалити-шоу «Битва
экстрасенсов» на канале ТНТ. Кроме
того, артист в течение двух сезонов был
ведущим ТВ-проектов «Ледниковый период» и «Лед и пламень».
В последние годы Башаров реже появляется на телевидении и практически
не снимается в кино, а его имя все чаще
фигурирует в скандальной хронике.
Впервые телеведущий попал в центр
внимания из-за своего буйного нрава в
2014-м. Тогда он нанес своей второй супруге Екатерине Архаровой травмы головы, а также сломал нос. Несмотря на
то, что Башаров сумел избежать уголовного наказания, многие коллеги и известные личности, включая заслуженного
тренера России Татьяну Тарасову, осудили его поведение.
Спустя некоторое время актер принес
извинения Екатерине и пожалел, что «не
оправдал надежд». Несмотря на весь ре-

ужасно. К тому же, после скандала от
меня отвернулись многие друзья. Например, Татьяна Тарасова. Она перестала
со мной общаться, да и сейчас не выходит на контакт. Татьяна Анатольевна, я
вас очень люблю. Не верьте слухам,
верьте своему сердцу».
В конце декабря прошлого года в СМИ
появились сообщения о том, что третья
по счету супруга актера Елизавета Шевыркова также подверглась избиению.
По словам ее брата Федора, она была
вынуждена обратиться в медучреждение
после полученных травм — у нее был
сломан нос, и врачи оказали ей первую
помощь.
Шевырков отметил, что до этого телеведущий уже поднимал руку на супругу,
но семья предпочла не афишировать
предыдущий случай из-за недавно родившегося сына Марселя. Он рассказал,
что первый инцидент произошел еще в
2017 году, когда его сестра обратилась за
помощью к медикам из-за травмы руки.
«Всегда пыталась скрыть побои даже
от нас. Ведь это происходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров
сильно повредил ей палец. Тогда она
оказалась на больничной койке почти с

Ю Б И Л Е И

70 лет со дня рождения
1944. Жаклин Биссет, английская киноактриса
30 лет со дня рождения
1989. Томас Мюллер, немецкий футболист,
чемпион мира 2014 года
14 сентября
75 лет со дня рождения
1944. Гюнтер Нетцер, немецкий футболист, полузащитник сборной ФРГ, чемпион Европы
(1972), мира (1974)
17 сентября
155 лет со дня рождения
1864. Михаил Коцюбинский, украинский писатель
80 лет со дня рождения
1939. Владимир Меньшов, актер, режиссер,
Народный артист РСФСР, обладатель "Оскара" за фильм "Москва слезам не верит"

КИНО И ОКОЛО

грудничком на руках. А сейчас все намного хуже — закрытый перелом носа. И
снова на глазах у ребенка!» — рассказал
он.
В начале этого года прервала молчание и сама пострадавшая, когда объявила о разводе с Башаровым.
«Сейчас уже нет смысла скрывать. Я
ждала, что Марат найдет в себе силы и
нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает
вид, что ничего не произошло и все хорошо», — написала Елизавета в инстаграме.
По ее словам, она до последнего надеялась, что Башаров сможет измениться и стать лучше ради их ребенка
Марселя, но ожидания не оправдались.
«Я верила в человека, верила, что любовь может все изменить, исправить,
излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Но увы», — призналась
тогда Шевыркова.
Казалось, артист остепенился. Он
съездил в Сирию с благотворительной
акцией вместе с муфтием Москвы, где
взял под двоих опеку детей из Сирии, живущих в лагерях беженцев в Ливане, и
потом рассказал «АиФ»: «После этой поездки я прилично пересмотрел свою
жизнь, посмотрев, как живут эти бедные
люди. Как ушат холодной воды на меня
вылили. Мы часто плачемся — вот, у
меня нет того, этого, квартира маленькая, проблемы».
Тем не менее, скандалы сильно ударили по карьере Башарова. Так, продюсеры спектакля «День сюрпризов», в
котором актер должен был сыграть одну
из ролей, приняли решение заменить его
на Сергея Астахова. Кроме того, в марте
этого года зрители призвали бойкотировать постановку «Любовь.Ру» с его участием в Белоруссии. Со своей стороны,
представители шоу «Битва экстрасенсов» пока не приняли окончательного решения о том, стоит ли увольнять артиста
с поста ведущего, который он занимал
целых десять лет.
Алексей Шевелев

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

Народному артисту России
Александру Филиппенко
исполнилось 75 лет

рганизовать интервью с Александром Филиппенко — непростое
дело, так как в свои 75 лет актер невероятно востребован. График артиста
расписан спектаклями с его участием
и сольными концертами на год вперед. Точное время интервью актер
уточняет в полночь после репетиции
у Кирилла Серебренникова, а на следующий день как истинный Азазелло
предлагает встретиться на Патриарших прудах. Сам же разговор состоялся в одном из кафе, где актера все
знают в лицо и готовы выключить музыку для удобства нашей беседы.

О

— Александр Георгиевич, вы живете
на Патриарших прудах? Расскажите,
сыграв в разных версиях "Мастера и
Маргариты": в сериале Владимира
Бортко — Азазелло и в фильме Юрия
Кары — Коровьева-Фагота, чувствуете
ли мистическую атмосферу этих
мест?
— Я точно чувствую, что здесь абсолютная энергетическая воронка, это 100%. Я
часто любил из Театра им. Вахтангова
иногда пешком пройти переулками, не
сразу на Спиридоновку с Никитских
Ворот, а чуть сделать кружочек и зайти
на Патриаршие, где можно спуститься к
воде. Кстати, предложение от Бортко я
получил здесь, на Патриарших прудах.
Ко мне приехал родственник, я пошел показывать ему Патриаршие пруды, и надо
же, что именно в это время, в этот час из
Питера приехали выбирать точки для
съемок сам Бортко и его художник и опе-

ное облегчение. Я выхожу после спектакля — почти летаю над землей. Поэтому
хочется
пройти
пешком,
невозможно в машину сесть, чуть-чуть
хочется пройти от служебного входа, еще
немножко: на небо посмотреть.
— А с какими вопросами зрители к
вам подходят за кулисы?
— Я однажды сыграл пожилого героялюбовника у Дмитрия Долинина в
фильме "Убегающий август", 1989 год.
Этот фильм до сих пор показывают, и ко
мне самые неожиданные отклики приходят. История такова: я был "убегающим
августом", а героиня — "цветущим маем",
провели лето вместе, она обещала звонить, приехали, она все не звонит. Он
ходит по квартире и как-то неожиданно
включает газ, так заканчивается это все.
Где-то на Урале ко мне подходит на гастролях молодой парень из организаторов, отводит меня в сторонку и говорит:
"Александр, вы спасли мне жизнь! В
армии я узнал, что моя девушка вышла
замуж за другого, а вечером показали
ваш фильм, я в конце подумал: неужели
был такой дурак, как Филиппенко? И что
я буду так переживать? Я открою газ?
Нет!" Вот такие неожиданности.
— Что для вас значит цифра 75?
— Вы знаете, такой возраст странный, не
знаешь, то ли благодарить за поздравления, то ли принимать соболезнования.
Еще недавно 75-летние старички мне казались дремучими дедушками, а сейчас
я уже считаю, что 75 — это самый расцвет жизни и есть возможность заработать. Так случилось, буквально с начала
года вдруг — звонки. Неожиданный звонок играет в жизни актера главную роль.
Звонили в феврале, говорили: вы не
могли бы принять концерт в филармонии

играл Степана Разина, я — помощника
Степана, он — Ричарда III, я — Бекингема.
— И все-таки, вы выступаете пока
только как актер. Не хотите сами попробовать себя в качестве режиссера?
— Нет, нет, столько прекрасных режиссеров, от них должна идти концепция, меня
Физтех научил грамотно и хорошо разрабатывать формулу, которую я получил от
кого-то другого. Но я чувствую, что какието две клеточки, которых нет у меня, работают у Роберта Стуруа, он мне выдает,
я — раз, захватываю и развиваю.
— Почему вы выбрали тогда техническую специальность? Рассматривали
возможность пойти учиться на актера?
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положительный или отрицательный?
— Как раз такой, как надо, — трагифарс
мой любимый, очень серьезная работа.
— Вы уже репетируете?
— Мы прочитали, встретились с режиссером, остались довольны, но вот ноябрь, декабрь, январь — работа.
— А у Серебренникова такой же персонаж? Трагифарс?
— Да, такой же, в "Палачах", такой главный бандит. Но театральный. Знаете, "Гоголь-центр" — это совсем другой театр,
молодой. Мне очень интересно. Когда вокруг все молодые — это так здорово, я
все время думаю, в чем мне надо
явиться на репетицию, слежу за этим.

Александр Филиппенко:

“ Х о д и т е в хо р о ш и й т е а т р — б у де те д о л г о ж и те л я м и ”
ратор. Мы обошли пруды вместе, он подошел, сказал: "Ты меня не знаешь, я
тебя знаю, будешь сниматься у меня?" Я
тут же сказал: "Да".
— Вы наиболее всего известны благодаря ролям отрицательных персонажей: помимо Азазелло и Коровьева
вы играли Ричарда Глостера в "Черной стреле", да того же Кощея Бессмертного
в
советском
фильме-сказке. Как вам удается сделать эти образы обаятельными?
— В "Там, на неведомых дорожках…"
(где актер исполнил роль Кощея — прим.
ТАСС) текст был Эдуарда Успенского, писателя-сатирика, с которым я был хорошо знаком по студенческому театру.
Конечно, там был второй и третий план в
подтекстах. К сожалению, когда я снимался в "Бедной Насте", был американский консультант, он прямо вскакивал и
кричал: "No, no, никакой чеховщины, никакой ибсеновщины! Никаких полутонов!"
Технологии такие: главное — сюжет, крючок. Этот тривиальный текст ты не очень
воспринимаешь, но зато следишь за ситуацией. А что будет с этой бедной Настей, вы узнаете за пять минут до конца
двухсотой серии, — так специалисты по
ведению сценария умеют все растянуть.
Но это технология, это так же как: не нравится немецкая машина, купи японскую,
но не нарушай технологии. Поэтому сейчас отказываюсь, все знакомо, все сыграно было уже в те времена.
— Вы уже почти десять лет не играете
в кино…
— Да, знакомо все, ясно. Наоборот, просят все стихи, литературные программы:
"Ухо отвыкло от стихов, умоляю, читайте". Или вот сейчас с моноспектаклем
"Гоголь. Шнитке. Мертвые души" буду выступать. Потрясающе, удовольствие огромное. И публика это чувствует, и,
благодарная, приходит за кулисы обязательно. Это очень здорово. И особенно
когда полтора-два часа идет концерт, в
конце возникает вот эта пауза. Кто держит паузу, тот самый главный король, потому что в паузе и происходит главный
обмен и мыслями, и энергетикой. Если
это хороший спектакль и хорошие актеры, хорошие тексты, то зритель в этот
момент проживает еще одну жизнь. Я говорю: ходите в театр, хороший театр,
будьте долгожителями.
— Вот в чем ваш секрет!
— А я в это время получаю энергию. То
есть я отдал все целиком… И вот когда я
читаю "Один день Ивана Денисовича",
два часа почти, ну что вы, это такое пол-

на 5 апреля 2020 года, я говорю: "Беру!",
потом вдруг звонок от Кирилла Серебренникова, у него появилась возможность репетировать новый спектакль в
театре. Он сделал предложение сыграть
в постановке по пьесе Мартина Макдонаха "Палачи", там у меня значительная
роль, очень интересная. Не прошло и
двух месяцев, как вдруг звонок из Театра
наций, и там предложение — на Новый
год. Это будет серьезный спектакль, по
немецкой классике, будет ставить Тимофей Кулябин "Разбитый кувшин" Генриха
фон Клейста, это очень интересно И совсем по секрету, позвонили уже на январь, сделали предложение, сейчас идут
переговоры на сольный концерт, просят
юмор и сатиру: Зощенко, Гоголь, Платонов, Жванецкий, кроме того, просят
стихи: "Дайте Пастернака и Левитанского". И у меня уже почти готова программа "Окно, горящее в ночи", в ней
будут и Есенин, и Пастернак, и Окуджава, и Высоцкий, и ранний Бродский.
— А как эти стихи будут вместе сочетаться?
— Дорогая, вы попали в самое больное
место. Я привык, когда мне дают готовый
сценарий, а сейчас очень ответственно и
опасно быть самому автором своей программы, это тяжело. Я привык работать
с хорошими режиссерами: легендарными
Робертом Стуруа, Романом Виктюком,
Дмитрием Крымовым, Марком Розовским, Адольфом Шапиро… Я оканчивал
очно-заочный актерско-режиссерский
факультет в Щукинском училище в 75-м
году. А сейчас приходится быть автором
сценария.
— Находите силы на это?
— Мы сейчас с вами чайку выпьем, и
будут силы. Трудно, но есть опыт. Отвечу
строчкой Пастернака: "Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и
тут кончается искусство, и дышат почва
и судьба". Почва — это то, где ты вырос,
что прошел и что было в твоей судьбе,
какие встречи. Я бесконечно благодарен
судьбе, потому что все, что во мне есть
хорошего, появилось благодаря Физтеху
— МФТИ — в 60-е годы, потом была
эстрадная студия МГУ "Наш дом", потом
Театр им. Е. Вахтангова — академический, консервативный театр, — я пришел
уже опытным актером. Мой академик
был Михаил Александрович Ульянов
(бывший худрук театра — прим. ТАСС), и
я всегда смотрел на своего старшего товарища. Я играл почти все вторые роли
при нем: он играл Ленина, я — Бухарина,
он играл Сталина, я — Жданова, он

— Начало 60-х, атом, космос, Гагарин —
какой ВГИК? какой ГИТИС? Когда меня
пригласили в студию "Наш дом", я уже
окончил три самых страшных курса
МФТИ. В 1969 году я уже был старшим
инженером в Институте геохимии Академии наук СССР, и, если бы наш театр не
закрыли с формулировкой "В Чехословакии все со студенческих театров начиналось", и надо было решать, кем быть
дальше, все могло сложиться иначе. А
тут и в кино предложения, и Юрий Петрович Любимов сказал: "Раз их театр закрывают, пусть к нам ребята приходят".
Здесь все — почва и судьба. Но потом
опять поворот: я играл Ихарева в "Игроках" Гоголя в Щукинском училище. Этот
дипломный спектакль был очень хорошим, и мне сказали, что худсовет предлагает перенести его на большую сцену
— в Театр им. Вахтангова, это было как
перелет на другую планету: с Таганки на
Арбат. А через 20 лет у меня был двухчасовой разговор с Ульяновым, когда я уходил на вольные хлеба.
— Страшно было?
— Очень было страшно, но в 1990-е годы
у нас было счастливое время. Тогда ктото умел хорошо торговать, кто-то — воровать, а кто-то хорошо выступал. У
меня были четыре концертные программы. Потому что, чтобы быть в
форме, у актера всегда в запасе должен
быть концертный номер, и у меня было
много концертных программ, мы объездили всю Европу на туристических кораблях.
Как-то
в
разговоре
с
Александром Градским (певец, автор
песен, композитор — прим. ТАСС) он мне
сказал: "Что тебе печать ИП — карман
оттянет? Переходи на самостоятельную
дорогу". Я об этом Ульянову сказал, подписал письмо, и так я с 1995 года сам по
себе. А молодым я говорю: кроме того,
чтобы иметь концертный номер, умейте
правильно составить договор, в особенности следите, что там мелким шрифтом
написано.
— В чем вам, как актеру, помогает техническое образование?
— А во всем помогает. Главное — видеть
концепцию. После полминуты разговора
ты понимаешь, кто твой партнер и корректно ли поставлена им задача, это
очень важно, и этому научил Физтех.
— Получается, вы умеете видеть
людей?
— Можно сказать, да. А еще на Физтехе
с первого дня учили думать по-другому.
— У Кулябина вы играете в Театре
наций, какой там будет ваш персонаж:

— Кто вам помогает модными советами?
— Жена и дочка.
— Пытаетесь эпатировать? Я видела,
на шоу "Вечерний Ургант" вы приходили в перьях.
— Да, ну а как же? Это входит в условия
жизни актера, каждый раз новый образ.
Раньше я не понимал эти фирмы, какой
Chanel или Moschino — понятия не
имели мы ни о чем. А сейчас дочка мне
говорит: сегодня вот это не надо, а надо
это. Дочка и жена в этом хорошо ориентируются, а я только хожу с кошельком.
— Как к вам относятся молодые актеры? Как к учителю?
— Отношение прекрасное, все в понимании, но я стараюсь в чужой монастырь со
своим уставом не лезть, я очень внимательный в этом плане, мне все интересно. Я свой опыт встраиваю в их
технологии. И мой образ, к счастью, он
не сплошной, он такой вставной номер в
этой пьесе, он пришел и ушел, поэтому
мне в этом плане легко.
— Последний вопрос — может быть,
есть какие-то роли, которые вы хотели сыграть, но предложений пока не
поступало?
— Нет, только от режиссера все, это
очень важный момент. Пока вот эти литературные программы, и их достаточно —
Гоголь, Зощенко, Платонов, Булгаков,
стихи — Левитанский, Окуджава, — там
есть что сказать людям для их образного
мышления, передать месседж через эти
стихи, там все сказано, надо только проявить талант медленного чтения. Поэтому они великие, поэтому вычеркните
все и опубликуйте Пастернака: "Быть
знаменитым некрасиво. Не это подымает
ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества —
самоотдача".

P. S.Личная жизнь
Александра Филиппенко

Личная жизнь знаменитого актёра
тоже интересует его многочисленных поклонников. В 1975 году Филиппенко женился на музыкальном критике Наталье
Зимяниной. Брак продлился всего 3 года,
за время которых у супругов появилось
двое детей – дочь Маша и сын Павел.
В 1978 году законной спутницей актёра стала Марина Ишимбаева. Этот
крепкий семейный союз существует и сегодня. Пара родила и воспитала дочку
Сашу, ей уже 34 года, она научный сотрудник Институт США и Канады РАН.
Беседовала Екатерина Выборова
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Лучше заниматься дурью, чем маяться делом.
Ум не красота - его не наведёшь.

- Кем ты хочешь работать, когда вырастешь?
- Ты сейчас так много мерзких вещей
мне сказал.
Подскажите топ-5 интересных мест, куда
можно сходить со своим мнением?

Альпинисты обвязываются веревками, чтобы самый разумный из них
не сбежал.

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

Меня сегодня мама поздравила с годовщиной свадьбы, а я и забыл, что
уже 3 года вру ей, что женат.

Миша не обращал внимания, когда его
жена искала в Яндексе как расстаться с
мужем, он стал напрягаться, когда она
стала искать как убить и спрятать тело
незаметно.

Я настолько хорош в постели, что
даже просыпаться не хочется.
С годами начинаешь надеяться на то,
что мечтать ты ещё не разучился.

Большие деньги портят человека, а маленькие просто уродуют!

- Бэлла Моисеевна, разрешите пригласить вас на танец?
- Ой, Фима, как приятно! А вы ночью
не храпите?

- Вадик, похоже, в нашей конторе грядут серьёзные перемены.
- С чего ты это взял?
- Сегодня мониторил истории поисковых запросов, так вот: наш главный
бухгалтер искал "Уголовный кодекс
РФ", "органические яды", "как спрятать тело" и "климат Магадана".

Звездной болезнью не страдаю. Автограф не дам.

Красивых девочек мальчишки в
школе бьют портфелем по голове, поэтому они и вырастают дурочками.

На международных соревнованиях по
прикладным видам спорта победил АК74 с деревянным прикладом.

Судьба даровала мне неземную красоту,
легкий звенящий смех, красивую фигуру
и способность вольной интерпретации
реального положения вещей.

Юные интернетчики в шоке: они
узнали, что лайки - это собаки!

А вот ещё бывает, когда набираешь 8
килограммов для роли, а потом вспоминаешь, что ты никакая не актриса...

- Мечусь по офису, не помню - выключила ли утюг дома.
- Лайфхак. Я перед уходом фотаю все
розетки, а также газовый и водяные вентили. Когда начинается паника, смотрю в
телефоне и успокаиваюсь.

Кто рано встаёт - тот всех достаёт...

Алкоголик Степанов пошёл в лес,
чтобы посетить белок с ответным визитом.

- Слушай, как же вы там живёте?
- В смысле?
- Да холодина у вас страшная!
- Вроде терпимо, минус 15.
- А по телеку сказали, что до минус 50.
- А, так это на улице!

За каждой рассерженной женщиной
стоит мужчина, который абсолютно не в
курсе, что он сделал не так...

- Мы столько лет вместе, потому что
когда она в первый раз меня разозлила,
я просто начал считать про себя.
- До десяти?
- До сих пор.

Ничего не делайте просто так, делайте все так просто.

К мужику на вокзале подбегает цыганка:
- Драгоценный мой, дай руку, погадаю,
все скажу, что будет, что было.
Мужик пожимает плечами, протягивает
руку:
- Ну, погадай.
Цыганка некоторое время смотрит на ладонь, потом в ужасе кричит:
- Страшной смертью помрешь! Зарежут
тебя, сдерут шкуру, четвертуют, зажарят
и съедят!
- Ах да, я ж перчатку не снял...

В голове админа постоянно живут две
взаимоисключающие мысли: "Когда
же они научатся делать все сами?!" и
"Какого хрена они пытались это сделать сами?!"

Раньше студенты учились и подрабатывали, а теперь работают и подучиваются.

Людей 21-го века будут вспоминать
как тех, кто больше улыбается смартфону, чем людям.

- Лен по радио передали, что по твоей
трассе один дебил по встречке едет.
Будь осторожнее!
- Один!? Да тут их тысячи!

- Продам бахилы за полцены, одевал
один раз. Други, репостните, плз, надо
срочно продать, очень нужны деньги!
- А размер-то какой?

Нет, просто бесит, когда на кассе говорят,
что можно расплатиться любой картой, а
сами не принимают бубновую семёрку!

С утра иногда очень сложно понять:
ты просто не выспался или и вправду
всех ненавидишь?

Объявление на столбе возле консерватории: «Всемирно известный квартет
ищет двух скрипачей и виолончелиста».

Лучше рассчитывать не на лучшее, а на
наиболее вероятное. Потому что вполне
возможно: у лучшего на тебя нет никаких
планов.
Хороших людей много! Полезных
мало....

- Как же хорошо летом на природе: запах
разнотравья, щебет птиц, журчание реки!
А эти нежнейшие ароматные шашлыки ешь- ешь и никак не можешь остановиться!
- Петрович, какая-то странная у тебя
объяснительная о прогуле получается...

Продам портфель, букварь, дневник,
тетради, карандаши, ручки, краски,
калькулятор. Все почти новое.

Следователь допрашивает лежащего на
больничной койке потерпевшего:
- Так вы утверждаете, что не запомнили,
как выглядит гражданин, ворвавшийся к
вам в квартиру, вырвавший у вас перфоратор и вставивший его вам в задний
проход? Но, возможно, его видели какиенибудь свидетели?
- Ну какие свидетели в субботу в шесть
утра?!
- У вас есть книги по садомазохизму?
- Конечно.
- Киньте мне одну прямо в морду!

- Когда мне предлагают купить чай с бергамотом, я всегда забываю это слово, и
на всякий случай беру виски.

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

- Когда во время знакомства люди говорят мне: "Приятно познакомиться", я всегда отвечаю: "Не спешите с выводами".

По законам жанра: если в первой
серии индийского кино на стене висит
ружьё - то во второй серии оно обязательно споёт и спляшет.

- Дети, пишем сочинение "Как я провел лето".
- Марьиванна, а как правильно писать: автозаГ или автозаК?
- Правильно писать: "Действия полиции были адекватными и корректными".

Есть такие спиртные напитки, которые
жалко открывать. К сожалению, когда их
уже не жалко открывать, ты выпил других напитков уже столько, что не помнишь какой вкус у тех, которые было
жалко.
Из телефонного разговора на работе:
- Как вас зовут?
- Славик.
- А отчество?
- С такой зарплатой просто Славик...

Наглость по определение не может быть
вторым счастьем, а только первым. С еёто наглостью...

Как сделать человеку хорошо? Надо
сделать ему плохо, а потом вернуть,
как было..

- Я вчера такая пьяная была, не помнишь, между нами ничего не было?
- Свят-свят, нет, не было, конечно!
- Что ж тебе не везёт-то...
Все спешим мы на работу. В разных
позах ждать субботу.

- Давай говорить начистоту.
- Давай. Начистоту! Теперь твоя очередь.
На одном из сочинских пляжей обезьянка такая страшная, что фото без
обезьянки стоит дороже.
Мы - последнее поколение, чьи детские
фото были сделаны не на телефон.

Обычная матрешка может взорвать
мозг 3-4 блондинкам.
На фотографиях получаюсь не очень хорошо. Но в жизни выгляжу намного хуже.

Маленькие хитрости. Чтобы кожа рук
не шелушилась от мороза, возьмите
половину лимона, щепотку соли, бутылку текилы и не выходите на улицу.
- Мужчина, вы можете не материться при
ребенке?
- Вообще-то я слова перечисляю, которые он на моей машине нацарапал!
Объявление. Лечим импотенцию методом шоковой терапии. Обращаться:
г. Иваново, женское общежитие N6.

Как накрасить глаза в понедельник
утром, если они не открываются?

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

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

ОТПРАВКА ПОСЫЛОК
К С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
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+20$ доставка
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КАЖДАЯ 10-Я
10 Я ПОСЫЛКА
Россия

Беларусь

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