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Дальнобойщик арестован
за попытку переправить кокаин

Канадский дальнобойщик был арестован
за то, что, как утверждают американские чиновники, пытался переправить из Детройта в
онтарийский город Виндзор кокаина на сумму
в $6 миллионов.
Нашли груз во время проверки грузовика,
когда его водитель Джатиндерпал Сингх (Jatinderpal Singh) в минувшую субботу пытался пересечь
пограничный
переезд
через
Ambassador Bridge.
Согласно документам, полученным телеканалом CTVNews, агент таможенной и пограничной службы США заметил у Сингха некие
признаки «крайней нервозности».
Пограничники привели к его грузовику собаку, и она унюхала наркотики.

При более тщательном досмотре машины
в ней обнаружили 120 кг кокаина. Стоимость
такого количества этого белого порошка в
«уличных» ценах составляет $6 миллионов.
Дальнобойщик Сингх утверждает, что
ничего не знал о том, что перевозил.
У таможенников другое мнение. Водителям,
утверждают они, доверяют более 40 кг наркотиков только в том случае, если они «завершили несколько успешных контрабандных
операций».
Согласно судебным документам, Сингх с
2017 года ездил на одном и том же грузовике
и пересекал границу с США более 70 раз.
Ни одно из обвинений против него пока не
было доказано в суде.

WestJet: запрет на самолёты
Boeing 737 Max продлён
Компания WestJet Airlines исключает лайнеры Boeing 737 Max из своего зимнего праздничного графика, по крайней мере, до 5
января.
Авиакомпания, базирующаяся в Калгари,
ранее исключила эти самолёты из расписаний
до 4 ноября.
Авиалинии по всему миру запретили полёты 737 Max после двух фатальных аварий,
случившихся в течение пяти месяцев.
Катастрофы в Эфиопии и Индонезии
унесли жизни в общей сложности 346 человек,
в том числе 18 канадцев.
В августе Air Canada объявила, что не будет

летать на своих 24-х Max 8 по крайней мере
до 8 января.
Sunwing Airlines Inc. заявила, что её четыре
таких лайнера не поднимутся в небо до середины мая.
Пресс-секретарь WestJet Лорен Стюарт
(Lauren Stewart) сообщила, что компания
вскоре обновит расписание и начнёт отправлять уведомления пассажирам с измененными планами полётов. По её словам,
компания сохранила 98 процентов всех запланированных вылетов с 13 марта, когда небо
закрылось для «максов».

“Пассажиры писали
прощальные смс”
Испуганные пассажиры писали «прощальные сообщения» после того, как двигатель самолета загорелся из-за столкновения с дикими
гусями. Рейс 312 вылетел из Абботсфорда в
8:07. Boeing 737 должен был приземлиться в
Эдмонтоне в 12:21.
Однако, самолет авиакомпании Swoop
столкнулся со стаей гусей и был вынужден
вернуться и совершить аварийную посадку.
Столкновение с птицами произошло через несколько минут после взлета и было настолько
сильным, что были слышны удары. Лайнер
стало трясти, свет погас, а затем опять включился.
Вскоре в салоне появился дым, пассажиры
почувствовали запах гари – это в один из двигателей попала птица, как вскоре объяснил капитан самолета.
Один из пассажиров заснял фрагмент посадки. Многие пассажиры были уверены, что

самолет разобьется. Люди не паниковали, но
начали отправлять прощальные смс родным
и близким.
“Многие пассажиры взяли телефоны и начали писать смс. И я тоже. Я написал сообщение маме, говоря: «Что-то не так с
самолетом.Я люблю тебя», – вспоминает пассажир Фадл Абу-Ганем.
К счастью, никто не пострадал и самолет
удачно приземлился. На борту находились
176 пассажиров. Им пришлось подождать следующего рейса 12 часов.Swoop сделали заявление в социальных сетях:
«Мы подтверждаем, что Рейс 312 благополучно приземлился в Абботсфорде из-за
столкновения с птицами вскоре после вылета.
Спасибо нашему капитану и экипажу за обеспечение безопасности наших путешественников».
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Американская забастовка
сказалась на канадских рабочих
Около 1 200 сотрудников General Motors на
сборочном заводе компании в онтарийской
Ошаве были временно уволены по причине
забастовки в США, и вскоре ожидается дальнейшее сокращение рабочих мест, сообщает
радиостанция 680 News.
Рабочие линии грузовых автомобилей в
Ошаве будут по-прежнему получать полную
заработную плату пока забастовка около 48
000 работников GM в США продолжается.
Президент профсоюза Unifor Джерри Диас
(Jerry Dias) ожидает, что уже в четверг и вторая линия на заводе в Ошаве также пострадает из-за нехватки запчастей, и все 2 600

рабочих завода останутся не у дел.
А к середине следующей недели забастовка может сказаться и на производстве в
городе Сент-Катарин. Рабочие там тоже будут
получать компенсацию во время вынужденного перерыва, но не в таком полном объёме,
как их коллеги из Ошавы.
Сотрудники GM в США впервые за более
чем десять лет в прошлый понедельник оставили работу и начали забастовку, требуя повышения заработной платы, обеспечения
гарантий занятости и доступа к здравоохранению.

К 2068 году иммиграция может
довести население Канады
до 55 миллионов человек

В то время как во многих развитых странах
ожидается некоторое сокращение численности населения в течение следующих 50 лет,
население Канады, по прогнозам, будет процветать в результате иммиграции.
Статистическая служба Канады сообщает,
что население Канады может достичь 55 миллионов человек к 2068 году при среднесрочном сценарии роста, по сравнению с 37,1
миллиона в 2018 году.

Агентство разработало девять "правдоподобных долгосрочных сценариев", чтобы
спрогнозировать, как население Канады
может выглядеть в будущем: сценарий низкого
роста, сценарий высокого роста, пять сценариев среднего роста, отличающихся предположениями о межпровинциальной миграции,
сценарий быстрого старения и сценарий медленного старения.

Детская смесь стала причиной
болезни

Детская смесь с низким содержанием кальция бренда Abcilt Laboratories Calcilo XD Powder отзывается по всей Канаде после того, как
несколько детей, поев её, заболели.
Отзываемое питание имеет прогорклый
вкус и неприятный цвет.
Канадское агентство, инспектирующее продукты питания, предупреждает, что эту фор-

мулу не следует давать детям, поскольку питание может привести к таким симптомам, как
тошнота, рвота или диарея. Смесь нужно возвратить в магазин, где она была куплена, или
выбросить.
Продукт продавался в упаковках по 375
граммов с универсальным кодом (UPC) 0
70074 53329 2.

Кофейни Tim Hortons
отказываются от имитации мяса
По всей видимости, бургеры бренда Beyond
Meat плохо сочетаются с кофе в кофейнях Tim
Hortons, и сеть отказывается от альтернативных белковых продуктов в тысячах своих канадских заведений, всего через три месяца
после их появления.
Бургеры, производимые на основе овощей,
изымаются из меню по всей стране, а сэндвичи для завтраков Beyond Meat останутся в
Британской Колумбии и в Онтарио, где они
пришлись клиентам по душе.
«Мы всегда прислушиваемся к нашим кли-

ентам и тестируем широкий спектр продуктов
по всей стране», – прокомментировала Джейн
Алмейда (Jane Almeida), представитель родительской компании Tim Restaurant Brands International Inc., в электронном письме,
подтверждающем отказ.
По её словам, бургеры Beyond Burger будут
по-прежнему предлагаться в течение ограниченного времени по всей стране, а бутерброды на завтрак за пределами Онтарио и
Британской Колумбии можно будет купить,
пока не закончатся их запасы.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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олитика Канады в области
иммиграции и приема беженцев
была центральной темой в последние четыре года.
И вот в преддверии федеральных выборов 21 октября четыре лидера политических партий, претендующих на пост
премьер-министра, начали делиться
своим видением иммиграционной системы страны.
Интересно, что согласно опросу Ipsos,
канадские избиратели считают иммиграцию важной проблемой, которая повлияет на их решение при голосовании.

П

Либеральная партия

нелегальную миграцию».
До сих пор либералы сопротивлялись
призывам приостановить действие Соглашения о безопасности третьей страны
с Соединенными Штатами.

«Убедиться, что наша система отдает
приоритет людям, сталкивающимся с настоящим преследованием»

Global News основывается на речи,
произнесенной лидером консерваторов
Эндрю Шеером в мае. Партия обещала
предоставить больше информации по
этому вопросу на протяжении всей избирательной кампании.
• Экономическая иммиграция
«Сохранять и выделять экономическую
иммиграцию»
• Семейная иммиграция
1. «Установить уровень иммиграции в со-

Под руководством лидера Джагмит
Сингха «Новые демократы», со своей
стороны, обязуются «обеспечить, чтобы
наша иммиграционная политика и
уровни соответствовали потребностям
рабочей силы Канады и учитывали опыт
людей и их связи с Канадой».
• Семейная иммиграция
«Работать с провинциями, чтобы
устранить проблему признания иностранных дипломов»

Консервативная партия

Новая демократическая
партия Канады (НДП)

На момент публикации либералы не
выпустили свою предвыборную программу. Представитель партии сослался
на отчет Либерального правительства об
экономической иммиграции и его новый
план уровней иммиграции? и сказал, что
более подробная информация появится
в ближайшее время.
• Экономическая иммиграция
В конце 2018 года либеральное правительство объявило, что оно будет “ответственно наращивать” количество
иммигрантов. Количество иммигрантов
возрастет с 310 000 человек в 2018 году
до 350 000 в 2021.
Наибольшее увеличение числа иммигрантов коснется программ, нацеленных
на привлечение квалифицированной ра-

Website: www.webkoleso.com

Партия Зеленых

Вот, что обещает Элизабет Мэй:
• Семейная иммиграция
Выделить больше средств на обучение языкам
Увеличить финансирование мультикультурных ассоциаций, которые предоставляют
программы
поддержки
иммигрантов
• Экономическая иммиграция
«Ликвидировать Программу Временных Иностранных Работников. Решать
проблемы нехватки рабочей силы путем
увеличения иммиграции и сотрудничества с работодателями»
«Улучшить процесс для иностранных
студентов и иностранных рабочих к постоянному месту жительства и гражданству Канады»
• Беженцы и просители убежища
Расторгнуть Соглашение о безопасной
третьей стороне с США
Эксперты назвали программу “Зеленых” по иммиграции «довольно всеобъемлющей», но их поразило «смелое
предложение» партии о ликвидации Программы временных иностранных работников.

Квебекский Блок

Предложения для экономического
класса Блока сосредоточены на решении
серьезной нехватки рабочей силы, с которой сталкиваются работодатели в Квебеке, особенно в небольших регионах
провинции.
Чтобы решить эту проблему, Блок

Как партии относятся к вопросам иммиграции
бочей силы.
72% новичков приедут в Канаду по
экономическим программам, предназначенными для устранения нехватки кадров и пробелов на рынке труда.
В целом, исследования показали, что
иммиграция оказывает положительное
влияние на канадскую экономику, но степень этого влияния также зависит от того,
где поселяются новички.
• Семейная иммиграция
В 2018 году либеральное правительство столкнулось с негативной реакцией
на непопулярную, рандомизированную
лотерейную систему для приема заявок
на спонсорство семьи. Система была изменена в 2019 году.
• Беженцы и просители убежища
В Бюджете-2019 обещали выделить
1,2 миллиарда долларов на пять лет,
чтобы помочь ускорить обработку заявлений о предоставлении убежища и
справиться с депортацией людей, чьи заявления были отклонены.
Либералы также предложили внести
поправки в Закон об иммиграции и защите беженцев, чтобы «лучше управлять, препятствовать и предотвращать

ИММИГРАЦИЯ
ереезд в Канаду – очень серьёзное
решение в вашей жизни. Чтобы оно оказалось верным, нельзя строить его на иллюзиях.
С какими трудностями сталкивается
большинство эмигрантов в первое время
жизни в Канаде? Безусловно, в теории
мы можем назвать ключевые моменты –
адаптация в новой среде, поиск работы,
знание языка. Но как же обстоят дела на
практике?

П

ответствии с интересами Канады»
2. «Защищать семьи и обеспечить воссоединение супругов и детей»
3. «Предоставить новичкам, которые
обладают определенными навыкам, возможность быстрее приступить к работе в
Канаде»
4. «Улучшить языковую подготовку»
5. «Работать над скорейшим воссоединением тех, кто выжил после геноцида и
уже переселился в Канаду»
6. «Содействовать частному спонсорству
беженцев»
«Частное спонсорство беженцев – это
беспроигрышная ситуация для правительства, потому что именно частные
лица (а не государство) несут расходы по
доставке людей сюда, а также помогают
им поселиться в Канаде», – сказал эксперт.
• Беженцы и просители убежища
«Положить конец незаконным пересечениям границы в неофициальных
пунктах въезда, таких как Roxham Road»
«Закрыть лазейку в Соглашении о безопасной третьей стране, которое позволяет некоторым людям пропустить или
избежать ожидания»

ограничится тестированием и получением лицензии, но некоторым специалистам придётся пройти весь процесс
обучения и освоить целый пласт новых
знаний.
На такое переобучение придется потратиться – и деньгами, и силами, и временем.

Языковый барьер (26,2%)

Язык является вторым большим барьером, с которыми сталкиваются новички
при переезде в Канаду. Попытка
устроиться на работу, завести друзей или
даже выполнить бытовые задачи, такие

«Прекратить несправедливое
ограничение заявок на спонсорство родителей, бабушек и дедушек»
«Защитить новичков, которые сталкиваются с недобросовестными иммиграционными консультантами»
«Относится к нянечкам и сиделкам,
прибывшим в Канаду, с уважением и достоинством, предоставляя им статус и
позволяя им без промедления воссоединиться со своими семьями»
• Экономическая иммиграция
«Наша иммиграционная политика и
уровни иммиграции должны отвечать потребностям рабочей силы Канады и учитывают опыт людей, их вклад и связи со
страной»
• Беженцы и просители убежища
«Обеспечить беженцам поддержку, необходимую для построения успешной
жизни и новых домов здесь, в Канаде»
Приостановить действие соглашения
о безопасной третьей стране с Соединенными Штатами и разрешить людям
подавать заявления о предоставлении
убежища на официальных пунктах пересечения границы.

Привыкание к новым
погодным условиям (15,6%)

Климат Канады столь же разнообразен, как и ее жители.
Он сильно различается в зависимости
от географии. Например, в Альберте
есть такое явление как шинук, когда за
несколько часов происходит быстрое,
резкое (иногда на 20—30°С) повышение
температуры воздуха, что способствует
усиленному таянию снегов.
В Ванкувере в течение нескольких недель может идти дождь, и если иммигрант приехал с “солнечного города”, то
привыкнуть к серости довольно сложно.

предлагает налоговые льготы для иммигрантов и недавних выпускников международных школ в Квебеке, которые
принимают на работу в своих отдаленных областях.

Народная партия
Канады

В то время как НПК выступает за сокращение общей иммиграции в Канаду, в
ее предвыборной программе говорится:
“основная цель иммиграционной политики Канады должна заключаться в экономической выгоде канадцев и Канады в
целом.”
НПК предлагает "реформировать систему баллов для иммиграции и соответствующие программы, чтобы принять
большую долю экономических иммигрантов с нужными навыками.”
НПК говорит, что это также “ограничит
число временных иностранных рабочих
и обеспечит, чтобы они выполняли временные должности и не конкурировали
несправедливо с канадскими рабочими.”
Фото: Chad Hipolito/CP, James West/CP,
Phillip Chin/Getty Images, Adrian Wyld/CP
К мысли о том, что для встречи с родственниками и друзьями нужно пролететь над океаном более 10 часов, тоже
нужно привыкнуть.

Адаптация к новой культуре
и ценностям (13%)

Многим иммигрантам сложно привыкнуть к культурным различиями, к новым
правилам и традициям.
Культурный шок каждого новичка в Канаде проходит через три различных
этапа; медовый месяц (все, что вы видите и делаете в стране, волнующий и
позитивный), разочарование (чувство

Какие трудности ждут иммигрантов при переезде в Канаду?
Статистическая служба Канада опросила новичков-иммигрантов, которые
уже прожили в стране кленового листа 4
года, и узнала какие проблемы наиболее
актуальны при переезде.

Трудоустройство: найти
адекватную работу (46,1%)

Найти какую-либо работу – возможно.
Найти работу по специальности или с хорошей оплатой – сложно. Почти половина иммигрантов столкнулась именно с
этой проблемой.
Большинству новичков предстоит длительный и не всегда дешёвый процесс
переподготовки.
Повезёт, если он

как покупка еды или заполнение документов, может быть стрессовой процедурой, если вы не владеете официальными
языками Канады – английским и французским.
Язык также является базовой составляющей личности: если вы не можете
свободно говорить, вы теряете свое “я”.
Вы уже не можете моментально пошутить, вам приходится изъяснять свои
мысли на уровне маленького ребенка.
Иммигрантам важно практиковаться в
английском как можно чаще: заводить
англоязычных друзей, участвовать в дискуссиях на семинарах, читать книги, газеты (даже дорожные знаки и рекламу).

При этом морозов и обильных снегопадов в городе практически не бывает.
В самых холодных городах Канады
более 80 дней в году с минусовой температурой. Лидер в этом рейтинге – Виннипег.

Тоска по близким (13,3%)

Очень сложно, когда рядом нет близких и друзей. Связь по Интернету все
равно никогда не заменит живого общения. Новая жизнь, масса сложностей и
стресса – здесь особенно хочется теплой
поддержки.
Сложно, когда не с кем пообщаться по
душам или устроить барбекю.

изоляции, грусти и гнева) и принятие (вы
начинаете принимать новое окружение и
идти на компромисс между медовым месяцем и разочарованием).

Финансовые ограничения
(11,4%)

Новички сидят на строгой экономии.
Особенно если вы находитесь в поисках
работы и у вас нет постоянного заработке, то каждая копейка на счету.
Среди других трудностей, которые выделили иммигранты: поиск жилья, доступ
к детским садам, дискриминация, социальная интеграция и др.
nashvancouver.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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ЭКОНОМИКА

августе 2019 года потребительские
цены (индекс CPI) в Канаде выросли относительно августа 2018 года на 1.9% после
повышения на 2% в июле, сообщило в
среду Статистическое управление страны.
Относительно предыдущего месяца цены
снизились на 0.1%.

В

ПОДРОБНО

дены более жёсткие ограничения на ключевом китайском рынке.
Потребители также платили на 6.5%
меньше за свежие овощи – самое большое
снижение за последние пять лет.
Повышение цен на потребительские товары в годовом исчислении было вызвано
ростом расходов на авиабилеты, процентов по ипотечным кредитам и страхованием
автомобилей.
Стоимость авиаперелётов в августе вы-

Инфляция в Канаде в августе
замедлилась
Замедление инфляции связано в основном с падением цен на бензин.
Без учёта стоимости этого топлива индекс потребительских цен вырос на 2.4% по
сравнению с прошлым годом, отмечается в
отчёте управления.
Цены на бензин упали в прошлом месяце на 10.2 % (в годовом исчислении), что
последовало за снижением на 6.9% в июле.
Экономисты, согласно данным финансовой компании Refinitiv, ожидали, что показатель инфляции за август составит 2.0
%.
В месячном исчислении цена на свинину
снизилась на 2.7% – и это в то время, как
на канадские продукты из свинины вве-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

огласно новым статистическим данным, опубликованным в среду, в Канаде
уровень выживаемости при раке крови опережает эти показатели при любом другом
онкологическом заболевании, информирует телеканал СР-24.

С

росла на 10.3%. Это увеличение в значительной степени связано с отменой
полётов самолётов Boeing 737 Max во
время напряжённого летнего сезона, говорится в докладе.
Цены на природный газ выросли до 5.8%
в прошлом месяце по сравнению с 3.2% в
июле.
Стоимость жилья увеличилась на 0.2%.
Расходы на транспорт сократились на 0.6%
за месяц и увеличились на 1.4% – в годовом исчислении.
Одежда подорожала на 0.7% за месяц и
на 1.1% за год. Цены на бензин упали на
5% за август и на 10.2% за год.
что составляет около 10 процентов всех раковых заболеваний в этом году.
В докладе общества за 2019 год также
отмечается, что показатели смертности от
рака молочной железы у женщин снизились
примерно на 48 процентов с момента
своего пика в 1986 году благодаря улучшению раннего выявления болезни и лечения.
А вот рак поджелудочной железы имеет
шансы стать в этом году третьей по значи-

КРИМИНАЛ

ывший замещающий учитель Кокуитлама (Британская Колумбия) Александр
Плеханов был приговорен к шести месяцам
тюрьмы после того, как был признан виновным в сексуальных домогательствах над
шестилетней девочкой в 2013 году.

Б

Website: www.webkoleso.com
преступником и не считает, что ему нужно
посещать программу лечения”, — написал
судья в своем основании для приговора. —
Он отрицал, что интересуется детьми предпубертатного возраста.”
Инцидент 2013 года был не первым случаем, когда Плеханова обвиняли в неуместном трогании молодых девушек.
В 2010 году ему было предъявлено обвинение в 10 случаях сексуальных домога-

Бывший русскоязычный учитель
приговорен к 6 месяцам

Во время судебного разбирательства
2016 года суд узнал, что Плеханов был с
другом и его семьей в Суррее в пасхальное
воскресенье в 2013 году, когда жертва
упала, когда потянулась за конфетой. Когда
Плеханов поймал ее, он дотронулся до ее
области таза и ягодиц и положил руку ей на
пояс.
Обвинение утверждало, что прикосновение не было непреднамеренным результатом спасения девочки от падения, в то
время как защита признала, что прикосновение произошло, но сказала, что в этом не
было сексуального подтекста.
"Психиатр доктор Кропп сообщил, что
Плеханов не считает себя сексуальным

КРИМИНАЛ

итель Эдмонтона, признавший
себя виновным в неумышленном убийстве
своей матери, возможно, находился в тот
момент в состоянии психоза, «вызванного
каннабисом», говорится в судебных документах, – сообщает телеканал CTV News.

Ж

тельств к лицам в возрасте до 16 лет и
сексуального насилия в отношении пяти девочек в трех городах в возрасте от семи до
восьми лет, когда он был замещающим учителем. Он также был обвинен в преступных
домогательствах по этому делу, когда его
якобы обнаружили в его машине возле
дома одной из девушек.
После двухнедельного судебного разбирательства осенью 2012 года судья Дэвид
Сен-Пьер оправдал Плеханова по всем
пунктам обвинения, заявив, что обвинение
не доказало, что Плеханов был ничем
иным, как учителем, который не понимал
границ взаимоотношений ученика и учителя.

риные звуки, говорить бессмысленно и
«проявлять признаки беспорядочного и тревожного поведения».
Вскоре после полуночи сестра позвонила по номеру 911 и рассказала, что брат
накинулся с ножом на их мать, и при этом
он «кричал, словно сумасшедший».
Как показала судебно-медицинская экспертиза, защищаясь, Кэти Дикаут получила
шесть ножевых ранений.

Обвиняемый в убийстве матери
Уровень выживаемости при раке был «под действием каннабиса»?
крови растёт

Общая выживаемость с начала 1990-х
годов достигла 63 процентов, увеличившись на восемь пунктов.
Но наибольшие успехи были отмечены
среди распространённых видов рака крови,
включая неходжкинскую лимфому, множественную миелому и лейкоз.
Коэффициент выживаемости для этих
видов онкологии увеличился с 16 до 19
процентных пунктов.
Пресс-секретарь общества по борьбе с
онкозаболеваниями Ли Смит (Leah Smith)
поясняет это достижениями в области точной медицины.
«Прецизионная медицина как подход помогает вывести лечение рака на совершенно новый и другой уровень, – говорит
Смит, который включает новые лекарства и
достижения в области трансплантации
стволовых клеток. – Некоторые новые препараты, появившиеся на рынке, действительно изменили ситуацию с кровью при
раке».
Ожидается, что в 2019 году у 21 000 канадцев будет диагностирован рак крови,

ПРОИСШЕСТВИЯ

томатолог-гигиенист лишился лицензии, и при этом он был назван «сексуальным
насильником»,
потому
что
профессионально почистил зубы своей
жене, сообщает газета Toronto Star.

С

мости причиной смерти от онкологии в Канаде, обогнав рак молочной железы.
«Рак поджелудочной железы всего лишь
12-й наиболее часто диагностируемый, но
он имеет один из самых низких показателей
выживаемости среди всех видов рака», –
говорит Смит.
Пятилетняя выживаемость при раке поджелудочной железы составляет около
восьми процентов, что является незначительным улучшением по сравнению с
пятью процентами в начале 1990-х годов.
Рак прямой кишки является второй по
значимости причиной смерти от онкологии,
в то время как рак лёгких по-прежнему
остаётся основной причиной смертности от
онкоболезней в Канаде. На его долю приходится больше смертей, чем от колоректального рака, рака молочной железы и
простаты.
Смит отмечает, что уровень заболеваемости раком легких за последние несколько десятилетий снизился, но в
основном среди мужчин.
своей жены, – говорится в решении суда. –
Очень жаль, что (дисциплинарный комитет)
решил рассмотреть жалобу».
Дисциплинарное слушание началось
после того, как Коллегия стоматологов-гигиенистов Онтарио получила жалобу от одного из докторов, заметившего в июне 2016
года на странице в Фейсбук сообщение от
благодарной жены Танасе по имени С.М. о

Стоматолог-гигиенист наказан
за оказание услуг своей жене
Дело в том, что в Онтарио стоматологам-гигиенистам запрещено оказывать профессиональные услуги пациентам, если
они состоят с ними в сексуальных отношениях. В противном случае, эти действия
рассматриваются как сексуальное насилие.
Политика этой абсолютной нетерпимости была принята в провинции в 1993 году
для защиты пациентов от эксплуатации.
Согласие не имеет значения.
Окружной суд Онтарио поддержал «суровое» наказание Александра Танасе, несмотря на то, что регулирующие органы
предлагают разрешить гигиенистам выполнять процедуру своим супругам, как это
могут делать врачи-стоматологи.
«Ни в одном другом месте в Канаде не
было ни одного случая, чтобы кто-либо из
стоматологов-гигиенистов был признан виновным в сексуальном насилии за лечение

профессиональной заботе, которую он ей
оказал.
Для врачей-стоматологов есть исключение, и они могут лечить зубы супругов. Но
законодательному органу ещё предстоит
принять его и для гигиенистов.
В результате окружной суд заявил, что
его руки были связаны в деле о гигиенисте.
Суд признал, что наказание было суровым и казалось несправедливым, но всё
равно поддержал отзыв лицензии.
Танасе оспаривает решение, утверждая,
что закон нарушил его конституционные
права.
Коллегия окружного суда со своей стороны заявила, что Танасе не представляет
опасности для общественности, и выразила сочувствие супругам, учитывая, что он
не может заниматься практикой по крайней
мере пять лет.

Тело матери Джейсона Гленна Дикауата
(Jason Glenn Dickout) 53-летней Кэти Дикаут, было найдено с колотыми ранами в её
доме 17 апреля 2017 года.
Как утверждается, накануне её 33-летний
сын вместе с сестрой курил сушёную марихуану. Кроме того, он принял один миллилитр препарата конопляного масла.
Позже он начал кричать, издавать зве-

ВЫБОРЫ

овое исследование, проведённое сотрудниками университета Калгари, предсказывает вмешательство России в
федеральную избирательную кампанию.
Его цель – обслуживание долгосрочного интереса Кремля в конкуренции с Канадой в
Арктике, пишут на сайте телеканала Global
News.

Н

Два доктора, которые после случившегося оценивали состояние её сына, пришли
к заключению, что во время убийства Джейсон Дикаут «переживал острый, вызванный
каннабисом, психоз, являвшийся самоиндуцированным».
Дикаут будет оставаться под стражей до
его следующего появления в суде.

информационных войнах, и Россия может
даже вмешаться в федеральные выборы в
октябре 2019 года. Оттава в ближайшем будущем должна быть готова к новому всплеску
кибератак,
дезинформации
и
пропаганды, направленной против Канады», – пишет преподающий в университете Калгари Суханкин, старший научный
сотрудник фонда Jamestown Foundation,
американского аналитического центра.
Утверждения Суханкина перекликаются
с предыдущими предупреждениями либе-

Россия может вмешаться
в канадские выборы

Автор исследования, Сергей Суханкин,
подчеркнул в интервью этому изданию, что
способность Москвы нанести серьёзный
ущерб является относительно низкой, потому что канадское общество не так разделено, как, например, в США или в
Великобритании.
У Кремля, утверждает автор исследования, растёт интерес к доминированию в
Арктике, где он видит конкуренцию с Канадой.
«Это означает, что канадцам следует
ожидать эскалации информационной
войны. Канаду считают одним из главных
противников России в арктическом регионе. Она является главной мишенью в

рального правительства, в том числе
премьер-министра Джастина Трюдо и министра обороны Харджита Саджана, о возможном вмешательстве России. Об этом
же предупреждали и спецслужбы страны.
Согласно отчёту, дезинформация России
в отношении Канады затронет в основном
три области. К ним относятся – осмеяние
военного присутствия Канады в Латвии как
части сдерживающего фактора агрессии
России, изображение страны как «полезного спутника» США и объявление Канады
«испытательным полигоном для аморальных западных ценностей» за её поддержку
однополых браков и легализацию марихуаны.

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com

адрес сайта газеты:

W E B K O L E S O . C O M
Сделаем нашу
общину лучше
и сильнее!
Реклама в газете “Колесо”
4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

КАК ЭТО БЫЛО

этом году исполнилось 60 лет
со дня присоединения Аляски и
Гавайев к США. Интересно, что
коренное население Аляски и Гавайев не сможет добиться самоопределения — на своей родине
они давно уже в меньшинстве.

В

«Альянс Аляска-Гавайи»
требует референдума
Неожиданное заявление прозвучало
в Швейцарском клубе прессы в Женеве
7 мая. Как сообщает ТАСС, представители коренных народов Аляски и Гавайев
обратились в ООН с просьбой обеспечить их право на самоопределение.
Совместная рабочая группа «Альянс
Аляска-Гавайи за самоопределение»
распространила заявление с просьбой к
странам-членам ООН вынести этот вопрос 11 мая на рассмотрение Совета
ООН по правам человека.
Как заявили на встрече с журналистами представитель Аляски Рональд
Барнс и представитель Гавайев Леон
Сиу, политика, проводимая властями
США на этих территориях, ныне имеющих статус американских штатов, является оккупационной. Коренные жители
Аляски и Гавайев обвиняют официальный Вашингтон в пренебрежении к их
культуре, нанесению ущерба экологии и
прочих злоупотреблениях.

гиона Россией оказалось затруднено.
После неудачной для Российской империи Крымской войны было принято решение о продаже Аляски Соединённым
Штатам, которое было окончательно
утверждено на специальном совещании
с участием императора Александра II и
высших должностных лиц империи 16
декабря 1866 года в Петербурге.
30 марта 1867 года русский посланник
в США барон Эдуард Стекль в Вашингтоне заключил с американскими властями договор о продаже Аляски.
Территория площадью 1 миллион 519
тысяч квадратных километров была продана за 7,2 миллиона долларов золотом,
то есть по 4,74 доллара за квадратный
километр. Аляска стала второй территорией после Французской Луизианы, которая перешла под юрисдикцию США в
результате сделки купли-продажи.

Штат для белых
Решение о необходимости придания
Аляске статуса полноправного штата
стало обсуждаться в Вашингтоне после
окончания Второй мировой войны. Окон-

8 октября 1867 года в Новоархангельске, который был переименован в Ситку,
был поднят флаг США. К 1870 году на
Аляске проживало около 480 русских, а
также несколько сотен русскоязычных
представителей коренного населения.
Окончательно русский язык вышел из
употребления на Аляске примерно к началу Второй мировой войны.

Русская Аляска:
продать и забыть
Со второй половины XVIII века Аляску
активно осваивали русские промышленники.
C 9 июля 1799 года Аляска с прилегающими к ней островами находилась
под управлением Русско-американской
компании. В этот период шло быстрое
расширение русских поселений на
Аляске.
К середине XIX века ввиду крайней
удалённости Аляски и политических проблем дальнейшее освоение этого ре-

веренитет, однако группа жителей островов американского происхождения, призвав на помощь американских же
моряков со стоявшего в бухте корабля, в
1893 году совершила переворот и свергла королеву.

Национальный Парк Glaicer Bay, Аляска

Д ол л а р о м и кол ьто м

Как Аляска и Гавайи попали в состав США

Связь с Россией до революции поддерживалась благодаря русской духовной миссии, которая занималась
помощью православному населению
Аляски, собирала деньги на строительство и содержание храмов и школ.
Значительный прирост населения
Аляски начался в 1896 году, вместе с началом так называемой Клондайкской золотой лихорадки.
С момента приобретения Аляски она
находилась под контролем военного ведомства США и носила название «Округ
Аляска».

чательное решение было принято более
чем десятилетие спустя — статус американского штата Аляска обрела 3 января
1959 года.
В настоящее время население штата
Аляска превышает 730 тысяч человек.
Стремительный прирост начался в 1970х годах и был связан с новыми вакансиями, открывшимися на Аляске в
нефтяной отрасли.
За последние 25 лет население
Аляски выросло более чем на 170 тысяч
человек. Три четверти населения штата
Аляска сегодня составляют белые уроженцы США, выходцы из «континентальной Америки». Численность коренного
населения оценивается в 88 тысяч человек.

С ростом населения Аляски за счёт
выходцев из штатов «континентальной
Америки» местные жители стали добиваться расширения своих прав, в частности получения возможности иметь своих
представителей в американском Конгрессе.
24 августа 1912 года Аляска была объявлена инкорпорированной организованной территорией США и переименована
в территорию Аляска.
После этого ситуация с управлением
Аляской стала ещё более запутанной.
Территорию в общей сложности контролировали 52 различных федеральных
агентства. Она была разделена на четыре части, крупнейшая их которых, с
центром в Джуно, рассматривала вопрос
об отделении трёх остальных и преобразовании в штат.
Статус территории ставил Аляску в неудобное положение в целом ряде хозяйственных вопросов. Все товары,
доставляемые на Аляску либо транспортируемые с Аляски, должны были проходить
через
Сиэтл,
что
делало
территорию зависимой от штата Вашингтон. Ситуация разбиралась в Верховном
суде США, который постановил, что положение конституции, согласно которому
один штат не должен контролировать
торговлю другого штата, в данном случае
неприменимо, так как Аляска не является
штатом.

Неправильный
«русский доктор»
В 1894 году была провозглашена марионеточная Республика Гавайи, руководители контролировались официальным
Вашингтоном.
В 1898 году, в разгар испано-американской войны, Соединённые Штаты аннексировали Гавайи и в 1900 году
предоставили им статус самоуправляемой территории.
Попытки сохранения автономии Гавайев и проведения независимой политики
связаны с занимавшим пост председателя сената Гавайских островов русским
революционером Николаем Судзиловским-Русселем, который на Гавайях был
известен под именем Каука Лукини («русский доктор»). Деятельность Судзиловского не понравилась официальному
Вашингтону, и он был лишён американского гражданства за антиамериканскую
деятельность.
Под давлением американских компаний, владевших плантациями сахарного
тростника, на Гавайи не распространялся ряд законов США, в частности, не
действовало американское трудовое законодательство, что позволяло нещадно
эксплуатировать сельскохозяйственных
рабочих.

Штат Гавайи: один
гавайец на девять
«понаехавших»

Территория
с 52 «няньками»

Русская православная церковь
Св. Николая (1894 г.), Juneau, Alaska
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Аляскинский военный
округ

Обсерватория NASA на вулкане Халеаккала (3055 м), о. Мауи, Гавайи

Члены рабочей группы «Альянс
Аляска-Гавайи за самоопределение» намерены добиваться изменения существующего порядка вещей мирным
путём, с опорой на механизмы ООН,
через проведение референдумов о самоопределении.
Аляска и Гавайи на сегодняшний момент являются последними территориями, которые официально получили
статус штатов США.
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Жительница Гавайев, о. Мауи

Гавайи: монархия,
свергнутая
«гастарбайтерами»
К XVIII веку на территории Гавайских
островов существовало четыре полугосударственных объединения, которые к
1810 году военным путём были объединены под властью короля Камеамеа I, основавшего
династию,
правившую
Гавайями на протяжении 85 лет.
Активное вмешательство США в жизнь
Гавайев было связано с интересом к производству сахарного тростника. Коренное население Гавайев с середины XIX
века стало стремительно сокращаться
из-за отсутствия у него иммунитета к заносимым европейцами болезням. Их
места в качестве сельскохозяйственных
рабочих стали занимать выходцы из Европы и Азии.
К концу XIX века представители гавайских монархов фактически утратили
власть, принимая законы под давлением
воинственных «гастарбайтеров». Последняя королева Гавайев Лилиуокалани, взошедшая на престол в январе
1891 года, попыталась восстановить су-

В 1908 году в порту Перл-Харбор была
создана база ВМС США, что окончательно закрепило контроль Соединённых
Штатов над Гавайями.
Драконовское трудовое законодательство привело к росту на Гавайях левых
настроений, в частности созданию Компартии Гавайев, которая была полностью
разгромлена американскими спецслужбами в 1950-х годах.
Тем не менее в 1950-х годах под влиянием массовых выступлений населения
с требованием социальных реформ и
улучшений условий труда власти Гавайев стали вынуждены были приступить к
внесению изменений в законодательство.
27 июня 1959 года на Гавайских островах был проведён референдум, на котором 93% избирателей поддержали
статус американского штата для Гавайев.
21 августа 1959 Гавайи официально
стали 50-м штатом США.
В настоящее время население Гавайев превышает 1,4 миллиона человек, из
которых коренные гавайцы составляют
около 10 процентов. Преобладают на
островах выходцы из Азии, которых чуть
менее 40 процентов, на втором месте
белые американцы европейского происхождения — около 25 процентов.
Андрей Сидорчик
Фото: соб. инф. “Колесо”
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Nova Scotia : новое направление
для врачей, желающих
иммигрировать в Канаду

Атлантическая провинция Новая Шотландия обращается к остальному миру для поиска большего количества врачей.
Новое направление провинциальной иммиграционной программы Новой Шотландии
Labour Market Priorities for Physicians Stream
предоставляет квалифицированным врачам
общей практики, семейным врачам и специалистам-медикам, имеющим профиль в федеральной системе Канады Express Entry,
возможность иммигрировать в провинцию.
Среди других критериев кандидаты должны
иметь утвержденное предложение о работе от

управления здравоохранения Новой Шотландии (NSHA) или медицинского центра Izaak
Walton Killam Health (IWK) в Галифаксе и обязуются жить и работать в Новой Шотландии в
течение как минимум двух лет, чтобы быть
рассмотренными для отбора для этого нового
направления.
В настоящее время на веб-странице возможностей трудоустройства NSHA доступно
124 позиции. Эти позиции варьируются в зависимости от специализации и регионов провинции.

Электронные сигареты со вкусом
мяты и ментола назвали
потенциально опасными

Как передает "Российская газета", электронные сигареты с такими добавками, показал анализ, нередко содержат высокий
уровень потенциального канцерогена, пулегона.
Масло, извлеченное из мяты, ранее добавляли для придания характерного аромата в
конфеты и жевательную резинку. Но в 2018
году американские регуляторные органы запретили использование этого соединения
вследствие выявленного канцерогенного
влияния. В рамках последнего исследования
авторства Медицинской школы Университета

Дьюка проверялось влияние пулегона в случае его вдыхания или проглатывания.
Была высчитана степень воздействия соединения для людей, которые курили пять
марок электронных сигарет с ментоловым и
мятным вкусом. Эти показатели сравнили с
данными ментоловых сигарет. Оказалось,
люди, курившие электронные сигареты, подвергались более высоким уровням воздействия пулегона. Поэтому, по мнению ученых,
у любителей электронных сигарет может развиваться рак.

Любовь к суши повышает риск
заражения устойчивыми
патогенами, предупреждают врачи

Как отмечает The Daily Mail опасные бактерии, которые не боятся антибиотиков, стремительно распространяются по планете. Это
касается также морей и океанов. Исследование дельфинов, проводившееся Атлантическим университетом Флориды, показало:
количество устойчивых бактерий за последние
пять лет увеличилось в два раза.
Эти патогены находили в телах многих
дельфинов из локации Индиан Ривер Лагун.
За несколько лет (с 2009 по 2015 год) число

бактерий, относящихся к устойчивым штаммам E. coli, выросло более чем в два раза. Отметился
рост
показателей
распространенности патогенов Vibrio alginolyticus и Acinetobacter baumannii.
С обственно, бактериальная устойчивость одна из основных угроз для современного
мира. При этом новые антибиотики не создавались уже несколько десятков лет. В мире
около 700000 человек умирают ежегодно изза устойчивого туберкулеза, ВИЧ, малярии.

Успешность беременности зависит
от костного мозга, показал анализ

Йельский Университет выяснил: костный
мозг у женщины может определять ее способность зачать ребенка и успешно его выносить,
передает Xinhua. Когда яйцеклетка оплодотворяется, стволовые клетки покидают костный
мозг и направляются по кровотоку к матке.
Там они помогают трансформировать выстилку матки должны образом, чтобы подготовить орган к имплантации яйцеклетки.
Если выстилка не проходит эту фазу трансформации успешно, то имплантация не происходит и беременность не развивается. На

примере двух животных моделей (грызуны) с
генетическим дефектом, делавшим дефектным эндометрий (выстилку матки), ученые
установили: пересадка костного мозга от здорового донора повышала показатели фертильности.
У мышей с одной копией дефектного гена
пересадка помогала сохранить беременность
и увеличить размер мышат. Две копии дефектного гена делали мышей бесплодными. И в
этом случае донорский материал приводил к
росту и восстановлению выстилки матки.

Неврологи рекомендуют регулярно
пить чай пожилым людям

Чай производит удивительный эффект на
головной мозг. Как показали исследования Национального университета Сингапура, передает The Daily Mail, чай может затормозить
возрастные изменения в мозге. Ученые опросили группу добровольцев старше 60 лет на
предмет частоты употребления чая (разные
виды) и кофе. Также проводилось сканирование мозга добровольцев.
Оказалось, люди, пившие чай минимум 4
раза в неделю в течение примерно 25 лет,
имели больше нейронных связей в мозге. Это
говорило о хорошей структуре мозга, не-

смотря на почтенный возраст. Ранее проводившиеся исследования, кстати, указывали на
способность чая улучшать память и сокращать риск снижения когнитивных способностей.
Чай также, как считается, контролирует уровень сахара (гасит резкие подъемы его концентрации), а вместе с цинком ему под силу
побороть окислительный стресс в теле. Данное растение содержит множество биологически активных веществ, среди которых
антиоксиданты.

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

Найден универсальный способ
борьбы с простудой

У ченые из университетов Стэнфорда и Калифорнии нашли способ, который позволит
остановить размножение вирусов, вызывающих простудные заболевания и не только, сообщает BBC. Специалисты предложили
воздействовать на важный белок, располагающийся внутри клеток тела. Этот белок необходим вирусам для размножения. Как показали
эксперименты, манипуляции с белком давали
полную защиту клеткам легких человека и
мышей.
Итак, большинство простудных заболеваний вызвано риновирусами. В природе существует примерно 160 разных типов этих
вирусов, и все они быстро мутируют, скрываясь от иммунитета и лекарств. У самого вируса нет элементов, обеспечивающих его

воспроизведение. Он зависит от инфицирования клеток и заимствования их некоторых частей.
Эксперты
выделили
одну
из
интересующих вирусы частей.
С помощью генной инженерии эту часть
"выключили" в клетках людей и животных
(дезактивировались в ДНК "инструкции" к производству метилтрансферазы SETD3). Далее
клетки подвергли воздействию вирусов. Ни
один из вирусов не смог воспроизвестись
внутри клеток. А животные, лишенные метилтрансферазы SETD3 полностью, не подвергались
инфицированию
вовсе.
Теперь
исследователи хотят создать средство, которое бы временно подавляло активность метилтрансферазы SETD3.

Некоторые позы сна провоцируют
проблемы со здоровьем

Если человек привык спать в одной позе, у
него возможно развитие определенных недугов. Как отмечает РИА "Новости", например,
сон на боку вреден для позвоночника, а сон
на животе увеличивает внутрибрюшное давление.
Комментирует главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой: "Оптимальный вариант - спать на спине. А вот
самая опасная поза для сна - в положении
сидя. Поза "сидя" плохо влияет на сердце, она

увеличивает внутрибрюшное давление, из-за
этого возникают отеки. Это чревато расширением вен и тромбозом".
Кардиолог подчеркнул исключительную
пользу дневного сна. По его словам, такой
отдых позволяет снизить риск сердечных заболеваний и подарит ощущение бодрости. Садовой советует "набирать" достаточное
количество часов сна. Эксперт напоминает:
восьмичасовой сон рекомендован каждому.

Доказано: яйца однозначно
безопасны для сердца и сосудов

Университет Техаса исследовал яйца как
потенциально опасный продукт, с точки зрения развития сердечно-сосудистых недугов и
диабета, сообщает "Российская газета". Однако вывод ученых говорит о том, что регулярное употребление в пищу яиц не приводит к
переизбытку в теле насыщенных жиров, опасных для сердца и сосудов.
Но способ приготовления играет важную
роль. К примеру, если жарить яйца на сливочном масле или есть их с жареным беконом,
риск развития атеросклероза повысится.

Также было доказано, что употребление яиц
без вредных добавок не оказывает "существенного негативного влияния на уровень
глюкозы в крови".
В свою очередь, в авторитетном издании
Clinical Nutrition вышло исследование, показывающее исключительную пользу яиц. По мнению ученых, регулярное потребление яиц
спасает от развития возрастной макулярной
дегенерации - самой распространенной причины потери зрения среди людей старше 50
лет.

Витамин Е оказался мощным
средством, борющимся
с сердечными приступами

Сердечный приступ занимает лидирующую
позицию среди причин смертей в мире. При
этом, как известно, сердечный приступ оставляет на сердце повреждения, которые приводят к сердечной недостаточности и
дисфункции органа, пишет Medical Express.
Это нередко приводит к необходимости проведения повторных операций.
Но недавно ученые установили: витамин Е
может улучшить состояние людей, перенесших приступ. Витамин Е является эффективными
антиоксидантом
и
противовоспалительным средством. По мне-

нию ученых, инъекцию витамина можно производить прямо в карете "скорой помощи" или
в отделении больницы до проведения повторной операции по вскрытию пациента. Также
введение витамина Е можно проводить в течение самой госпитализации.
Теперь исследователи планируют доказать,
что функция сердца сохраняется благодаря
витамину Е. Кстати, ранее витамин Е безуспешно тестировали как средство предотвращения сердечных приступов. Однако его не
исследовали как средство фактического лечения сердечных приступов.

Мясо птицы связали с развитием
опасных заболеваний

Принято считать, что для здоровья опасно
только красное мясо. Однако последние исследования говорят: вред может нанести и
мясо птицы, пишет "Российская газета" со
ссылкой на открытие Университета Оксфорда.
Было проведено исследование данных
475000 британцев за 2006-2014 годы.
Возраст участников исследования колебался в пределах 37-73 лет. Изначально ни у
кого из них не было зафиксировано рака. Ученые учитывали состояние здоровья, диету, наличие
заболеваний,
социальный
и

демографический статус, образ жизни людей.
Около 23000 человек к концу периода наблюдения имели диагноз "рак".
Оказалось, есть связь между потреблением
курицы и индейки и возникновением нескольких типов онкологических заболеваний - неходжкинской лимфомы, рака простаты и
меланомы. Специалисты признают: они пока
точно не знают, виновато ли само мясо или
способ его приготовления (известно, что жареное повышает риск рака).

Реклама в газете =

эффективность вашего бизнеса
плюс единство нашего сообщества!
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П С И Х О Л О Г А

ейсбук мне прислал уведомление, чтобы я попробовала разместить
обьявление про свою компанию на их
платформе бесплатно на 20 дней. Почему бы и нет, подумала я на сыр в мышеловке. Фейсбук подходит к вопросу
продаж очень серьезно: я потратила 2
часа, чтобы заполнить их вопросники.
Среди вопросов были и такие как: насколько ваш продукт может понравится
вот этой группе? Вы хотите, чтобы ваше
обьявление увидели только мамы, или
папы тоже? Ну, и после размещения присылали мне сообщения типа: у вас всего
пять лайков, вам нужно убрать вот это и
добавить вот это. И в этот момент я за-
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Наталья Овечкина
психолог

Лайкнутые или
П ол ц а р ст в а з а л а й к и !

думалась о «лайках» и людях, которые
их ждут или дают. Почему мы ставим
лайк одному и игнорируем другого?
Давайте начнем со статистики. Согласно данным, которые публикует
Фейсбук, ежедневно эта платформа генерирует 3.2 биллиона лайков и комментариев. Первый вопрос, на который мне
бы хотелось ответить, это почему мы
ставим лайки? Что заставляет нас нажать кнопку? Причин несколько. Первая
- это искренняя симпатия к человеку и
дружба вне социальных сетей (таких
людей мы лайкаем постоянно, и посыл
наш всегда одинаков: ты мне нравишься!). Вторая причина может быть
сформулирована как «возврат долгов»:
ты мне, а я тебе! ( приятно вернуть то,
что тебе дали, тем более, не физическое, а виртуальное, такой жест благодарности). Третья причина - мы хотим
напомнить о себе после долгого отсутствия и показать человеку: эййй, на том
берегу, я здесь, и я про тебя не забыл!
Четвертая причина - это причина событийная: день рождения, свадьба, потери,
болезни, новая работа, новое лицо и т.п.
( лайкая эти фото, мы показываем, что
заметили изменения в жизни человека).
Пятая причина - это выгода или бизнес:
нам за это заплатили или попросили поставить лайк ( ну что нам, жалко что
ли?). И наконец, последняя причина это реклама себя. Согласно исследованиям Инстаграма, чем больше лайков и
комментариев ты делаешь, тем больше
шансов, что тебя заметят. Почему мы с
вами ставим лайки - теперь болееменее понятно, а теперь посмотрим на
коллекционеров лайков, тех, кто их тщательно собирает. Главная идея таких
людей – «мне важно внимание, которое
я получаю из социальных сетей». Мне
помогла с типами лайкщиков Светлана
Рамчуртере, и я попробую раскрыть эти
типы.
Начнем с «лайканутых». Света характеризует этот тип как личность, которая
помешана на лайках, и не представляет
себе жизнь без них, которая специально
выставляет фото каждый день, рассказывает о своих событиях и ждет получения лайков. Доктор Мартин Графф,
проводивший исслеование на тему лайков, характеризует такой тип как тип человека с низкой самооценкой, низким же
уровнем согласия с другими, высоким
уровнем импульсивности, отсутствием
доверия к людям. Большую часть времени такой тип проводит в социальных
сетях, и цель его - создание иллюзорной
жизни, которая всем нравится. Они тщательно изучают свою аудиторию и размещают только то, что будет на 100%

лайкнуто. Подтипом будут «выгодные
лайканутые» - это те, кто делает бизнес
на лайках и зарабатывает таким образом деньги – они продвигают не себя, а
свой бизнес. Чего они от нас хотят? Внимания: конкретного внимания к их личности, повышения самооценки. Такие люди
даже удаляют свои посты, если они по
их мнению не набрали достаточно лайков.
Следующим типом Света выделила
«нелайкнутых» - личность, которая выставляет фото и посты, но их не лайкают,
но человек все равно ставит много и
ежедневно. Здесь я не соглашусь, что
человеку все равно «любят его или нет».
Ставит же он фото в социальные сети с
целью, а не просто так от нечего делать.
Но мир показывает ему, что его не
любят, поэтому человек продолжает выставлять, чтобы получить хотя бы один
лайк и, главное, не быть одиноким. Посмотрите, я живой! Одна клиентка спросила меня, показывая свой профайл:
Наташа, почему меня не лайкают? Ответить односложно нельзя. Почему, например, одна квартира на юге нам нравится
больше, чем другая? Почему мы рентуем у того, у кого хороший рейтинг и
нормальное описание вещей? Почему
один цвет стен нам нравится больше,
чем другой и это влияет на выбор дома?
Вопрос женщине нужно задать один:
Зачем, для какой цели вам нужны лайки
и работать над этой целью.
Есть в градации Светы еще одни
«лайкнутые». Это те, которые усилий не
прилагают, но получают много. Кто это и
почему им достаются такие вещи просто
так? Согласно исследованиям, таке
люди обладают каким-то качеством физическим, эмоциональным, социальным.
за которые им ставят лайки. На первое
место ученые ставят красоту. Если человек красив, ему обязательно достанется лайк. На втором месте социальный статус: если человек - директор или владелец бизнеса, вероятность получить лайк у него выше, чем
у простого человека со средней позицией. На третьем месте – «ноу хау»
этого человека. Например, есть человек
который отлично готовит, и ему ставят
лайки за эту его особенность, или человек знает толк в финансах - и людям это
нравится. На пятом месте – дети, и шестое - домашние питомцы. И, наконец,
еще один тип нелайкнутых, которым все
равно, по-настоящему все равно. Их не
стоит и обсуждать - они нас не читают и
не лайкают.

UNICORN PSYCHOLOGY

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

екоторые канадские работодатели
и их сотрудники сговариваются против
иммиграционной программы страны.
«Бумажные рабочие места» продаются по цене от 150 000 до 350 000
долларов.

Н

Стоит отметить, что желающих купить
поддельное рабочее место большое количество.

Как это работает?

Схема очень простая. Мошеннические
агенства используют слабые места в
программах иммиграции, взымая с иммигрантов сотни тысяч долларов за найм
на работу.

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

щает помочь гражданам Китая получить
постоянное место жительства в Канаде
за 180 000 долларов. (WonHonTa Consulting Inc.)
Затем работодатель регулярно выдает
наличные деньги на банковский счет работника и в CRA. Это создает фикцию постоянной занятости в Канаде на
определенной работе в определенном
месте в течение по крайней мере года.
Таким образом иммигрант с времен-

знают, как они могут это исправить. Здесь
будет работать та же схема, которая используется для предотвращения иммиграции посредством мошенничества в
браке.
В брачной афере канадский супруг получает деньги за спонсирование иностранца (по рыночной ставке не менее 50
000 долларов).
Решение по выявлению «брака по
расчету» простое: собеседование. Ин-

Мошенничество с поддельными рабочими местами в Канаде

Такой способ мошеннической иммиграции стал слишком популярным способом получить ПМЖ в Канаде. Особенно
активно этот вариант мошенники используют в рамках пилотной программы иммиграции в Атлантическую Канаду, так
как там с бизнеса не взимается государственная пошлина, в отличие от других иммиграционных программ.
Продажа поддельных предложений о
работе широко распространена в Новой
Шотландии, Нью-Брансуике и на Острове
Принца Эдуарда.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

августа исполнилось 265
лет со дня рождения Людовика
XVI, короля Франции (1774-1792)
- жертвы Великой французской
революции

23

... 16 января 1793 года Национальный
Конвент начал поименное голосование
по трем вопросам: "Виновен ли Людовик
ХVI?" ("да" - 683 человека, то есть подавляющее большинство), "Следует ли
любое принятое решение передавать на
обсуждение народа?" ("нет" - большинством голосов), "Какого наказания заслуживает Людовик XVI?" (за смертную
казнь без всяких условий проголосовали
387 человек, за смертную казнь условно
или тюремное заключение 334 человека). Таким образом, большинством в
53 голоса король был приговорен к
смертной казни. Но прения продолжались еще несколько дней. Наконец 19
января Конвент постановил гильотинировать короля в течение 24 часов.
Узнав о решении Конвента, Людовик,
находившийся в заключении в Тампле,
попросил, чтобы к нему допустили аббата Эджворта де Фримонта. После прибытия
священника
к
Людовику
несколько часов они оставались наедине. По воспоминаниям Эджворта,
вначале оба расплакались, но вскоре ко-

Иностранец, который хочет стать наемным работником, платит некую крупную сумму агентствам – часть средств
покрывает их собственную будущую зарплату (как минимум за год работы на полную ставку) и отчисления, которые
работодатель должен платить CRA.
Некоторые работодатели сотрудничают с такими агентствами за деньги,
другие даже не подозревают, что от их
имени кто-то действует.
Wonhonta Consulting из Торонто обе-

ного иностранного работника может
стать постоянным жителем Канады. Бесплатная медицинская помощь, предоставляемая резидентам, идет бонусом.
Некоторые называют это преступлением без жертв, где “все” выигрывают.
Однако проигравшие – это Канада и
наша иммиграционная программа.

Как исправить эту ситуацию?

тервью проводят с парой вместе и по отдельности. Это не занимает много
времени, так как иммиграционные офицеры хорошо обучены. И эта схема работает.
Приведите работника и работодателя
в иммиграционный центр и опросите их
вместе и по отдельности. Как и в брачных
интервью, правда раскроется довольно
быстро.

madame Royale ** и сестра короля Елизавета; все они бросились в объятья короля. Несколько минут царило молчание,
нарушаемое только рыданиями. Королева пошевельнулась, чтобы отвести Его
Величество во внутреннюю комнату, где
ожидал Эджворт, о чем они не знали.
"Нет,- сказал король,- пойдемте в столовую, мне можно вас видеть только там".

часах. Немного погодя король послал за
аббатом. Они снова прошли в кабинет и
проговорили около часа. Затем в соседней комнате, превратив комод в алтарь,
аббат отслужил обедню. Король прослушал Эджворта, стоя коленями на голом
полу, после чего принял причастие.
На время аббат покинул короля, а
когда вернулся, то застал его сидящим
около печки. Людовика бил озноб, он с
трудом мог согреться. Утренняя заря разгоралась все сильнее. Уже во всех кварталах
Парижа
раздавался
бой
барабанов. Эти звуки были ясно различимы сквозь стены тюремной башни, а
вскоре к ним добавились голоса офицеров и лошадиный топот кавалерийской
части, вошедшей во двор Тампля. Король прислушался и хладнокровно проговорил:
- Они приближаются. С 7 до 8 часов утра
под разными предлогами тюремщики то
и дело стучались в двери.
Возвращаясь в комнату после одной
из таких проверок, Людовик сказал, улыбаясь:
- Эти господа видят всюду кинжалы и яд.
Они боятся, как бы я не покончил с
собой. Увы, они плохо меня знают. Покончить с собой было бы слабостью. Нет,
если нужно, я сумею умереть!
В восемь часов к королю пожаловали
члены муниципалитета. Людовик передал им свое завещание и 125 луидоров,
которые просил возвратить одному из
кредиторов. Были у него и другие поруче-

следней ступени, король оттолкнул плечо
Эджворта и твердым шагом прошел всю
площадку эшафота.
Все это время раздражающе громко
били барабаны. Король не выдержал и
крикнул срывающимся голосом:
- Замолчите!
Барабанщики, стоявшие у подножия
эшафота, опустили палочки. Палачи подступили к Людовику, чтобы снять с него
одежду, но король, презрительно оттолкнув их, сам снял коричневый камзол,
оставшись в белом фланелевом жилете,
серых панталонах и белых чулках. Самообладание короля привело было палачей в смущение, но скоро они
опомнились и снова окружили Людовика.
- Что вы хотите? - спросил король, отдергивая руки.
- Мы должны вас связать,- сказал главный палач Сансон.
- Связать? Меня? - Людовик гневно прищурился. - Я никогда не соглашусь на
это! Делайте, что вам приказано, но не
пытайтесь меня связать.
Палачи настаивали на своем, повысив
голоса. Казалось, вот-вот и они решатся
применить силу.
Ища поддержки, Людовик обернулся к
священнику. Эджворт молчал, но поскольку король продолжал вопросительно смотреть на него, аббат
проговорил со слезами в голосе:
- В этом новом оскорблении я вижу
только сходство вашего величества с
Христом.

Иммиграционные чиновники в Канаде

nashvancouver.com

Казнь Людовика XVI - последнего монарха Франции Старого порядка

роль собрался с силами.
- Простите мне, месье, миг слабости,
если это можно назвать слабостью,- сказал он.- Уже долгое время я живу среди
врагов, и привычка как бы сроднила меня
с ними, но вид верного подданного говорит моему сердцу совсем другое: это вид, от которого отвыкли мои глаза, и он
меня растрогал.
Король пригласил священника последовать за ним в кабинет. Эджворта поразила бедность кабинета: он не был обит
обоями и не имел никаких украшений, камином служила плохая фаянсовая печь,
и вся мебель состояла из стола и трех кожаных кресел. Посадив Эджворта напротив себя, король сказал:
- Теперь мне остается одно-единственное великое дело, которое занимает
меня целиком. Увы, это единственное
важное дело, которое мне осталось...
Эджворт повествует, что, когда речь
зашла о герцоге Орлеанском, король оказался очень хорошо информированным
о его поведении *. Людовик говорил об
этом без горечи, скорее с сожалением,
чем с гневом.
- Что я сделал моему кузену,- сказал он,что он меня так преследует? Он больше
достоин жалости, чем я. Мое положение
ужасно, но если б оно было еще хуже, я
и тогда не хотел бы оказаться на его
месте.
На этом разговор между аббатом и
смертником был прерван комиссарами,
сообщившими королю, что семья его
сошла из верхних камер тюрьмы вниз
для свидания.
"В половине девятого отворилась
дверь в переднюю,- вспоминает камердинер короля Клери,- первой показалась
королева, ведя за руку сына, потом

Они вошли туда, и я притворил дверь, которая была стеклянной. Король сел; королева села по левую руку его,
принцесса Елизавета - по правую,
madame Royale - почти насупротив, а маленький принц стоял между коленями
отца. Все они наклонялись к королю и
часто обнимали его. Эта горестная сцена
продолжалась час и три четверти, во
время которых мы ничего не могли слышать; мы могли только видеть, что всякий
раз, когда король говорил, рыдания принцесс усиливались и продолжались несколько минут; потом король опять
начинал говорить".
Наконец слезы прекратились, ибо для
них не осталось больше сил... Прощаясь,
королева попросила:
- Обещай, что ты еще увидишься с нами
завтра.
- О, да, да, еще раз; а теперь идите,
милые, любимые; молите Бога за себя и
за меня!
После этого король возвратился к аббату в состоянии глубокого потрясения.
Эджворт оставался наедине с ним до глубокой ночи и, заметив усталость Людовика, предложил ему немного отдохнуть.
По просьбе короля аббат прошел в маленькую клетушку, где обыкновенно спал
слуга Клери, отделенную перегородкой
от комнаты короля. Эджворт слышал, как
Людовик спокойным голосом отдавал
приказания к завтрашнему дню Клери,
оставшемуся бодрствовать в молитвах у
постели монарха.
В 5 часов утра, согласно приказу,
Клери разбудил Людовика. Камердинер
причесывал короля, а Людовик пытался
надеть на палец свое обручальное
кольцо, которое он прятал в карманных

ния. Поначалу заартачившись, визитеры
все же согласились выполнить просьбы
короля. На некоторое время Людовик
вновь остался наедине с Эджвортом. Наконец в двери постучали офицеры с приказом собираться.
- Обождите несколько минут,- твердо сказал король,- и я буду в вашем распоряжении.
Закрыв двери, он бросился на колени
перед священником.
- Все кончено. Дайте мне ваше последнее благословение и просите Бога, чтобы
он поддержал меня до конца.
Через три минуты из-за двери раздалось напоминание: пора отправляться.
- Едем,- решительно ответил Людовик.
...Среди жуткой тишины карета подъехала к немощеной площади Революции
(бывшей площади Людовика XV). Вокруг
эшафота было отгорожено большое пространство, которое охраняли пушки, направленные дулами в толпу. Впрочем,
толпа тоже была вооружена.
Когда король понял, что экипаж прибыл на место, он обернулся к священнику и прошептал:
- Если не ошибаюсь, мы приехали.
Один из палачей поспешно открыл
дверцы экипажа. Жандармы, охранявшие короля, собирались выйти первыми,
когда Людовик остановил их.
- Господа, я рекомендую вам этого господина,- он положил руку на колено Эджворта. - Позаботьтесь, чтобы после моей
смерти его не подвергли оскорблениям.
Вы обязаны позаботиться о нем.
После этих слов Людовик вышел из
кареты. Ступени эшафота были очень
круты, и королю пришлось опереться о
плечо священника. Однако, достигнув по-

При этих словах Людовик на мгновение поднял глава к небу.
- Делайте, что хотите,- обратился он
затем к палачам.
- Я выпью чашу до дна.- И громко к народу:
- Французы, я умираю невиновным в преступлениях, в которых меня обвиняют;
говорю вам это с эшафота, готовясь
предстать перед Богом. Я прощаю своих
врагов и молю Бога, чтобы Франция...
Командовавший казнью генерал Сантер на белом коне выскочил вперед. Он
яростно прокричал приказ, и рота ударила в барабаны. Короля не стало
слышно. Палачи схватили Людовика,
чтобы привязать к доске. Сопротивляясь,
король выказал недюжинную силу, однако палачей было шестеро, и борьба
быстро закончилась. Доска с Людовиком
приняла горизонтальное положение.
Едва Эджворт, наклонившись к королю, успел прошептать: "Сын Святого
Людовика, взойди на небеса", как раздался роковой удар ножа гильотины.
Дикий крик толпы потряс площадь: "Да
здравствует Республика!" Эджворт упал
на колени. Он оставался в этом положении до тех пор, пока один из палачей, по
виду почти мальчик, схватив отрезанную
голову, чтобы показать ее толпе, не капнул кровью короля на шею аббата.
Было 9 часов 10 минут утра 21 января
1793 года.
* Филипп Орлеанскнй (Эгалите), заигрывавший с революционерами, голосовал в Конвенте за смертный
приговор Людовику.
** Дочь Людовика XVI и Марии Антуанетты, герцогиня Ангулемская.
Хроники Харона

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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о Канады я никогда не видела
живого енота. В России они по улицам не бегают. Зато сейчас там
прямо поветрие - заводить домашнего енота. В квартире! Так еще и не
укупишь эдакую ценность. Пишут:
«Сейчас на всю Москву предлагается всего 11 енотов, по цене от трех
до двадцати тысяч рублей». На канадские деньги - $60-400.
У меня лично еноты ассоциируются с мультиком «Крошка Енот».
И красная нить там - «улыбнись
тому, кто сидит в пруду». Я зарубила
это правило себе на носу. Что каков
ответ, таков и привет.
Как часто люди забывают об
этом и влипают в ситуации!
На днях я заехала на бензозаправку около своего дома. Оплатила визой бензин и только
приготовилась заливать, как увидела, что там только дизель, а обычного бензина нет. Я пошла к кассиру,
объяснила, и спрашиваю: «А можно
ли залить обычный? Из другого резервуара?»
Кассир — маленький, с гордым
выражением лица и задранным
носом индиец (а может из Бангладеш или Шри-Ланка), сказал, что
нет.
Тогда верните деньги, говорю. Отвечает, что не вернет, я же карточкой
платила, в машину, а не ему лично.
При этом продолжает что-то делать
в компьютере, даже не смотрит на
меня.
- Так как мне быть? Я заплатила, а

Д

бензина не получила. Дайте или то,
или другое! - настаиваю.
Говорит, пойди нажми «cancel”.
Иду, нажимаю. Ничего не меняется.
На табло написан текст, что, мол, заправляйтесь… Жму на всякий случай еще и еще. Ничего не меняется.
А ведь должен выйти чек, что транзакция не состоялась.
Возвращаюсь к кассиру. И начинается пинг-понг. «Я нажала, ничего
не произошло. - Идите и нажмите. Я нажала. - Идите и нажмите. - Вы
же видели, что я ходила и нажала. Идите и нажмите!!! - Пойдемте со
мной я вам покажу, что ничего не
меняется. - Я не могу отойти от
кассы, мне некого оставить вместо
себя! Уходите отсюда! - С какой
стати? Верните деньги или дайте
бензин. - Ничего не дам!».
Последние слова он уже орет. Он
вообще все время не смотрит на
меня и отвечает на повышенных
тонах.
Я говорю, что вызову полицию (а
неохота). Вопит: «Вызывай!»
Я иду к своей машине в растерянности. Но, куда деваться, набираю
полицию. Признаться, мне любопытно, как она отреагирует. Не изна-

нуждена была признать, что да.
Полицейская дождалась пока
кассир, наконец, соблаговолит взять
трубку. Они поговорили. Он передал
трубку мне. Офицер сказала, что
моя трансакция не состоялась, если
я не заправила бензин, она автоматически аннулирована. Так ей объяснил кассир.
- Но должен же быть чек (receipt)
об этом, - удивилась я.
- Он говорит машина сломана, чеки не
выдает, вам
придется
узнать
в
банке прошла ли трансакция.
И только было я
собралась разочароваться в ее помощи,
как стрелой прилетел кассир (а я уже
стояла около своего
авто) и второй служащий, на него
сильно похожий. Они
открыли ключом адскую машину, которая
заливает в баки бензин и

силование, не убийство, но нельзя
же, чтобы бензозаправки вот так
брали деньги и ничего не давали
взамен…
Полицейская попросила меня
вернуться к кассиру, поставить на
громкую связь и передать ему
трубку. Он обслуживает клиента и
что-то постоянно мелет, возмущается. Я не расслышала что он говорит потому, что переговаривалась с
офицером. Но он возбужден.
Трижды я предлагала ему трубку,
трижды он не брал.
- Он отказался! - сообщила я в
трубку. (Довольно, как ябеда в детсаду).
Но офицера, оказалось, не проведешь.
- Он с клиентом? - спросила. И я вы-

берет деньги, и вытащили ленту.
Там пять раз было отпечатано, что
моя трансакция
аннулирована.
Индус начал рвать ленту и разбрасывать ее вокруг себя, швырять мне
чеки в лицо. «На! Вот тебе! Смотри!
Нету твоей оплаты! Нету!»
Кассир напоминал взбесившегося циркача, которые вытаскивает
из шляпы разные предметы и бросает их в лицо публики с криками:
«Да подавитесь вы этими лентами и
зайцами!!!».
Я начинаю смеяться, второй служащий заправки криво улыбается.
Разбросав вокруг себя нарванные
клочки, кассир с воплями убегает.
А теперь резюме про енотов…
Про завет Крошки Енота, что надо
улыбаться тем, кто сидит в пруду.
Отыгрываем ситуацию назад. Представим, что я подошла и изложила
кассиру проблему. А он бы оставил
коллегу на кассе, пошел со мной,
нажал «cancel”, открыл ключом машину (зная, что она зажевывает бумагу), и вытащил для меня чек,
показывающий, что оплата не взята.
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Я
бы его поблагодарила, заправилась
у него тут же, из другого резервуара,
и он остался бы с моими деньгами,
а я бы осталась клиентом этой заправки, и полицию никто бы не тревожил.
Кассир же оказался нервным, гордым, не снизошел… Не
захотел улыбнуться
тому, кто сидит в
пруду. В итоге — на
него была жалоба в
полицию. (И будет
еще — при его-то темпераменте).
Возможно, он получит
«люлей» от владельца бизнеса
(если сам не
владелец). Но
од н о з н ач н о
заправка лишилась меня
как клиента.
Я перешла в
заправку напротив. А
трачу на бензин я много, у
меня две машины, и на одной
из них идет развозка моей газеты

БУКВА «е»: ЕНОТ И ЕГО ЗАВЕТЫ

York Region Review по всему региону Йорк.
Выводы: кадры действительно
решают все. Лень сотрудника дойти
до чекового аппарата (или гонор) и
выдать клиенту бумажку, обойдется
стоянке в сотни, тысячи долларов в
долговременной перспективе.
Что касается звать ли полицию
при таких мелких делах... Да, она
мне помогла. Но не делом (офицер
лишь передала мне то, что кассир
не хотел объяснять), а своим присутствием в конфликте. Кассир напугался и прибежал, выдал receipt.
Я рассказала об этом случае знакомому канадцу. Он с удивлением
выслушал о поведении кассира, и
сказал, что я должна зайти на сайт
этой компании, и написать жалобу.
И кассира, скорее всего, уволят, так
как есть видео конфликта. И там
будет видно, как он швырял мне бумажки в лицо.
Но я уже не стану этого делать, я
же не злобный гоблин. А вам просто
передаю еще один канадский опыт.

ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ НА СБОРНИКИ
РАССКАЗОВ ЭВЕЛИНЫ АЗАЕВОЙ

Алексей Проскурин, бывший житель Канады, ныне житель
России: «Уважаемая Эвелина! Хочу поблагодарить за книгу. Я давно не
читал столь честную и искреннюю литературу. Книга о всех нас, русских и выходцах из бывшего СССР, волею судьбы оказавшихся в Канаде. Опыт адаптации к чужой и непонятной культуре, опыт часто
неоправданных надежд, семейных трагедий и выбора своего пути
будет интересен будущим и настоящим иммигрантам. Очень понравились два рассказа из книги - "Газ и Пушкин" и «Как апостолы».
Николай Варсегов, Москва: «Эвелина, книжка отличная! Читаю

с интересом. Спасибо!”

Татьяна Филиппова, Торонто: «Книжка очень интересная. Я
не ожидала, что увижу книгу, которая обо мне, о моих детях, о моих
друзьях! Я прочувствовала ту боль, которую переживают герои. Но
было и смешно местами. И весело, и грустно... Я ее до дыр зачитала.
Больше всего мне понравился первый рассказ – “Случай на дороге”.
Дала теперь вашу книжку знакомой».
Эвелина Азаева — автор двух сборников рассказов о жизни канадских иммигрантов. Эти рассказы — веселые и грустные — вы можете
прочитать,
если
напишете
заявку
на
email:
yrpublishing@gmail.com Следует прислать свой адрес для почтовой доставки книг, и сделать e-transfer или PayPal на этот email.
Одна книга стоит $17, две книги - $26 (доставка включена, скидка
на покупку двух действительна только при заказе книги почтой).
Отклики на книги можно прочитать на странице Evelina Azaeva в
Фейсбуке.
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Новый кроссовер Volkswagen
окажется не дороже Tiguan

кроссовера Volkswagen ещё далеко, ведь
сейчас он существует в виде замаскированного прототипа и даже без официального названия. Ожидается, что ситуация
с ценами прояснится ближе к презентации серийной версии: дебют, вероятно,
пройдёт весной 2020-го.
Эл
ектрокроссовер, вдохновлённый
концептом ID Crozz, разделит платформу
с хэтчем ID.3, речь идёт о «тележке»
MEB. Информации о силовой установке
паркетника пока нет. Предположительно
«начинку» новинка может получить от
хэтча ID.3 – 204-сильный электромотор с
крутящим моментом 310 Нм. Для «пятидверки» предусмотрены три варианта батареи – ёмкостью 45, 58 и 77 кВт*ч. Запас
хода на одной зарядке составляет 330,
420 и 550 км (расчёт вели по циклу
WLTP).
Автомобили VW семейства EV призваны потеснить на рынке Tesla. Как
ранее заявляли в компании, это «электрокары для миллионов, а не для миллионеров». Напомним, в линейку также
войдут минивэн, созданный на основе
концепта Buzz, седан, который станет воплощением Vizzion, и кроссовер «по мотивам» Roomzz.

Немецкий производитель собирается
потеснить Tesla. Компания обещает, что
электрокары семейства EV будут доступными по цене.
Первенцем «розеточного» семейства
VW стал хэтчбек ID.3. Серийная версия
модели была представлена на прошлой
неделе в рамках автосалона во Франкфурте. Вторая модель «не за горами»: на
стенде за стеклом показали прототип будущего кроссовера, который по предварительным данным получит название
ID.4 или ID.4x. Предполагается, что электрический паркетник начнут поставлять
клиентам в Европе и США во второй половине 2020 года. Кстати, хэтч ID.3 в
Штаты не поедет.
Точных цен на новинки марки пока нет.

Так, стоимость хэтчбека в версии 1st Edi
tion составит примерно 40 тыс. евро (что
эквивалентно 2,8 млн рублей по текущему курсу), а базовый ID.3 обойдётся
менее чем в 30 тыс. евро (около 2,1 млн
рублей). На будущий кроссовер семейства EV пока не названы даже ориентировочные цены. По данным Green Car
Reports, глава американского подразделения VW Скотт Кеог заявил, что ценник
паркетника будет примерно равен стоимости Tiguan с ДВС. Отметим, в Германии цена Тигуана стартует с отметки 30
025 евро (2,1 млн рублей), а в США покупка базового паркетника обойдётся в
25 290 долларов (1,6 млн рублей).
Так что базовая версия электрокроссовера Volkswagen ID.4 может оказаться

дешевле по сравнению с e-Golf, чей стартовый ценник в Штатах составляет 32
790 долларов (2,1 млн рублей). Помимо
этого, при такой стоимости он «обыгрывает» Tesla Model 3 примерно на 13 тыс.
долларов, а Model Y – на 23 тыс. долларов.
Однако, стоит учитывать, что Скотт
Кеог, приравнивая цену будущего кросса
к стоимости Tiguan, мог иметь в виду не
итоговую стоимость, с которой модель
выйдет на рынок, а некий «голый» тариф,
к которому надо «приплюсовать» налоговый сбор, а также стоимость владения
этим электромобилем. Похожим образом, кстати, продаются автомобили Tesla
– на сайте указан фактический ценник и
стоимость с учётом экономии.
Отметим, приблизительная цена «розеточного» кросса Volkswagen в случае
учёта налогов и стоимости владения составит порядка 36,8 тыс. долларов
(около 2,4 млн рублей). Для сравнения,
начальная версия Tesla Model 3 стоит
почти 39 тыс. долларов, а Model Y – 48
тыс. долларов.
Конечно, всё это пока что крайне приблизительные расчёты. До объявления
настоящей стоимости будущего нового

Компания Тойота вывела «четырёхдверку» и «сарай» нового поколения на
домашний рынок. Прежние модели с глобальной Короллой там роднило лишь название.
Toyota Corolla является одним из
самых востребованных автомобилей во
всём мире. История модели насчитывает
уже больше полувека, за это время она
успела сменить 12 поколений. Сначала
японская компания продавала одинаковые машины как на домашнем, так и на
глобальном рынках. Однако затем на родине марки решили продвигать совсем
другие седан и универсал – так появились «четырёхдверка» Corolla Axio и
«сарай» Corolla Fielder. Теперь же Тойота
вернулась к «единому стандарту» – в
Японии дебютировали машины новой генерации, которые, как и доступный там с
2018 года хэтчбек, в целом повторяют
версии для других стран. Но, конечно,
есть особенности.
Итак, теперь все члены семейства
Corolla, предназначенного для японского
рынка, базируются на платформе TNGA

(в основе прежних Axio и Fielder лежит
«тележка» от Yaris). При этом «островные» автомобили меньше по размеру:
колёсная база равна 2 640 мм (как у
местного хэтчбека Corolla Sport), тогда
как у автомобилей для мирового рынка
расстояние между осями составляет 2
700 мм. Длина и седана, и универсала
для Японии – 4 495 мм (у глобальной
«четырёхдверки» – 4 630 мм, у «сарая»
– 4 650 мм).
Салон у новых японских Toyota Corolla
такой же, как у «мировых» машин. Начальная комплектация получила семь
подушек безопасности, технологию обнаружения пешеходов и велосипедистов в
ночное время, мультимедийную систему
с тачскрином и функцией подключения
смартфона.
У «островных» Corolla нового поколения не отличается и подвеска: спереди
McPherson, сзади – «многорычажка». На
домашнем рынке седан и универсал
предложат со 116-сильным турбомотором объёмом 1,2 литра, который идёт в
паре с шестискоростной ручной коробкой

передач или с атмосферным двигателем
1,8 с отдачей 140 л.с., комплектуемым
вариатором. Конечно, есть и гибридная
установка с дефорсированным до 98 л.с.
мотором 1,8 и 72-сильным электродвигателем, которая агрегатируется с вариатором. Привод у седана и универсала
может быть только передний, однако для
гибридов предлагается исполнение EFour: у таких машин имеется дополнительный 7,2-сильный электромотор на
задней оси, который помогает автомобилю трогаться с места.
Напомним, в Штатах Toyota Corolla

предлагается с гибридной установкой (на
основе 1,8) и со 140-сильным двигателем, однако у них нет турбомоторчика
1,2, вместо него доступен ещё двухлитровый 169-сильный четырёхцилиндровый вариант. В России же седан можно
купить только со 122-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра, который идёт в паре либо с 6МКП, либо с
вариатором. Напомним, к нам машины
поступают с турецкого завода компании,
они отличаются от версии, продаваемой
в Штатах (а теперь и в Японии), не только
моторной гаммой, но и внешностью.

цию бизнеса: закрывает заводы, сокращает легковые модели, занимается разработкой электромобилей и развитием
имеющихся пикапов. Лидером продаж
корпорации остаётся пикап Chevrolet Silverado: за первое полугодие 2019-го реализовано 256 777 шт., что на 11%
меньше, чем за первые шесть месяцев
прошлого года. Для сравнения, Ford FSeries с января по июнь нашёл 448 398

покупателей (-1%), Ram Pickup – 299 480
(+28%).
Концерн GM объявил о массовом отзыве автомобилей своих марок в США
из-за некорректно работающих тормозов.
При этом о дефекте было известно довольно давно: ещё в июне в Канаде изза него на сервис отправили 310 тысяч
машин. Пока что не ясно, почему старт
аналогичной кампании в Штатах отсрочили на два месяца.
Национальное управление безопасностью дорожного движения США
(NHTSA) начало расследование из-за дефекта тормозов в ноябре прошлого года,
когда он стал причиной девяти аварий, в
которых пострадали два человека. К настоящему моменту, как сообщает издание Automotive News, известно уже о 113
авариях и 13 пострадавших.
Суть проблемы состоит в том, что сет-

чатый фильтр вакуумного насоса тормозной системы забивается продуктами износа моторного масла, из-за чего
эффективность работы узла снижается.
Для водителя это выражается в том, что
к педали тормоза для получения нужного
замедления приходится прилагать повышенное усилие. Не все водители оказываются
к
этому
готовы,
недотормаживают, соответственно повышается риск ДТП. Дефект проявляется в
основном на низких скоростях.
Всего под отзыв в США попали 3
456 111 машин, из них 1 773 650 приходится на Chevrolet Silverado, далее по
убывающей: GMC Sierra – 696 097 шт.,
Chevrolet Tahoe – 356 043 шт., GMC
Yukon – 296 748 шт., Chevrolet Suburban
– 202 634 шт., Cadillac Escalade – 130 939
шт.

Другая Toyota Corolla подтянулась
к мировой версии, но оказалась меньше

Под отзыв попали рамные пикапы и
внедорожники Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra и GMC Yukon
2014-2018 модельных годов. Засорившийся фильтр вакуумного насоса тормозной системы может привести к росту
усилия на педали и увеличению тормозного пути.
General Motors проводит реконструк-

GM отзывает 3,7 млн машин
из-за проблем с тормозами

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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сентября 40-летие отпраздновала певица Алиша Бет Мур, более
известная как Pink. «Газета.Ru»
рассказывает о жизни и карьере
артистки, остающейся актуальной
на протяжении двух десятилетий.
Еще будучи маленьким ребенком, Алиша
Бет Мур твердо решила, что хочет стать
рок-звездой. Любовь к музыке ей привил
отец, ветеран войны во Вьетнаме, который
регулярно пел для дочери под гитару и всячески поддерживал ее в творческих начинаниях. При этом родители едва ли были в
восторге от совершаемого девочкой в подростковом возрасте — «рок» Мур сделала
образом жизни раньше, чем добилась статуса знаменитости. Алиша, в частности,
(еще задолго до совершеннолетия) нередко
оказывалась в полиции, мягко говоря, не
была прилежной ученицей и в целом оставалась далека от образа «девочки-девочки», играющей в куклы и носящей
цветастые платья.
Как позднее говорила сама певица,
таким образом проявлялся ее бунтарский
характер, мешавший ей вписываться в
окружавшую действительность.
«Я была настоящей оторвой — злобной,
дикой, запутанной. Меня много раз выго-
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лавный «кинозлодей» российского кино отметил 60-летие.

Г

Зритель порой ошибается, думая, что
если артист играет в основном отрицательных персонажей, значит, и человек он так
себе — вон, мол, даже взгляд у него недобрый... Но если женщины сегодня активно
покупают себе новое лицо, то мужчины
часто остаются с тем, что подарила природа и родители.

Крестный отец Бекмамбетов

Одним из немногих светлых пятен в
жизни девушки тогда являлась музыка.
Алиша, не забывая о своей детской мечте,
делала если не все, то многое, чтобы действительно заявить о себе на этом поприще. Так, еще будучи школьницей, она
была участницей любительской группы, в
16 лет создала собственный ар-н-би-коллектив, а уже спустя два года — после его
распада — подписала контракт с лейблом
звукозаписи, где разглядели талант тинейджера именно как сольной артистки.
Свой сценический псевдоним, к слову,
Мур взяла из детства — в школе в ней приклеилась кличка «Pink» («Розовая») из-за
того, что девушка при общении со сверстниками (хотя — казалось бы) нередко смущалась и краснела.

Website: www.webkoleso.com
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после свадьбы они едва не расстались навсегда, но в итоге все-таки решили быть
вместе. В настоящее время супруги воспитывают двух детей — дочь Уиллоу и сына
Джеймсона.
Сама Pink — даже во время разлуки с
мужем — говорила о нем максимально уважительно и с любовью: «Он единственный
человек во всем мире, который понимал
меня. Я предложила ему сыграть свадьбу
во время одной из мотогонок. И он чуть не
свалился со своего мотоцикла. И чтобы
быть до конца честной, скажу, что никто из
нас не знал, что мы не справимся со своим

Оторва, завоевавшая мировую славу
няли из школы, несколько раз арестовывали. Из-за этого моя мама знала по имени
чуть ли не всех полицейских в Филадельфии.
Но это можно объяснить тем, что я тогда
чувствовала. Я не очень вписывалась в
окружающую действительность, потому что
всегда была прирожденной бунтаркой. Я
была бы рада ничего не делать и не грузиться, а быть просто веселой девушкой»,
— рассказывала артистка в интервью журналу «YES!-Звезды».
Естественно, подобная жизнь вскоре
привела Алишу к пагубным пристрастиям
— алкоголю и наркотикам. По словам певицы, она уже тогда понимала, что поступает неправильно, однако долгое время не
могла справиться с губительными зависимостями.
«На первые похороны в своей жизни я
сходила, когда мне было 13. К 14 годам я
уже похоронила четырех друзей. Кажется,
что смерть должна быть самым лучшим
уроком, но так почти никогда не происходит.
Я помню эти первые похороны. Там было
очень много детей. И мама покойного была
ненамного старше их. Она была молодой,
но у нее было лицо старухи. Поэтому я
очень хотела бросить», — признавалась
Мур.

стало добрым знаком. Даром что не всегда это ведущие роли — в фильме «Ирония
судьбы. Продолжение», например, Вержбицкий стал всего лишь «человеком на
остановке».

Взлет Pink оказался стремительным —
«взорвал» уже ее первый сольный альбом.
Пластинка «Can't Take Me Home» получила
статус дважды платиновой в США, разошлась более чем 5 млн копий по всему
миру и была завсегдатаем всевозможных
престижных чартов.
В следующем году — 2001-м — Алиша
вместе с Кристиной Агилерой, Lil' Kim и Mya
записала кавер-версию «Labelle», саундтрек к фильму «Мулен Руж». Композиция в
кратчайшие сроки добилась абсолютно
сумасшедшей популярности, закрепив
звездный статус Pink, а также принеся ей
первую статуэтку «Грэмми» (позднее ее
коллекция пополнится еще двумя наградами Национальной американской академии искусства и науки звукозаписи).
Примерно тогда же Мур начала встречаться с гонщиком Кэри Хартом, который
снялся в одном из ее клипов. Отношения
пары складывались непросто: сначала
мужчина предложил своей возлюбленной
руку и сердце, но та отказалась, затем — в
2006-м — уже сама Pink сделала ответный
«реверанс», попросив Харта стать ее
мужем прямо во время его гонки (девушка
держала табличку с надписью «Ты женишься на мне?», на другой стороне было
написано «Я не шучу!»), наконец, уже

браком. Мы были так влюблены, что буквально хотели съесть друг друга».
Несмотря на тот факт, что дебютный
релиз Pink имел оглушительный успех, в
преддверии записи второй сольной пластинки певица решила несколько изменить
собственный стиль: артистка не хотела,
чтобы ее рассматривали как обычную попзвезду (пусть и с более боевитым образом),
мечтая доказать всем, что может писать и
исполнять серьезную музыку. И, как оказалась, в этом она не прогадала — выпущенный в 2001-м альбом «Missundaztood»
добился не меньшего признания, а сама
Алиша наконец-то почувствовала абсолютную гармонию со своим творчеством.
Далее в карьере Pink последовали еще
шесть пластинок — «Try This», «I'm Not
Dead», «Funhouse», «The Truth About Love»,
«Beautiful Trauma», а также «Hurts 2B
Human», вышедший в апреле 2019-го, стартовавший на первом месте в американском
хит-параде Billboard 200 и получивший позитивные отзывы от музыкальных критиков.
Антон Борисов
Пинк на концерте в Hallenstadion, Цюрих,
2006 год, Alessandro Della Bella/AP

От Людовика XIV до Николая I

Профессиональный творческий союз
Бекмамбетова и Вержбицкого начался одновременно с фильма «Пешаварский
вальс», собравшего несколько призов, и...
рекламы. Но не той, что раздражает и заставляет переключать кнопки. Нет, это
было совсем другое качество — практически кино. Только мини.
Руководство банка поставило перед режиссером задачу: никаких спецэффектов,
анимации — только чистая игра актеров.

Изверг, убивец, маньяк...
Виктору Вержбицкому досталась негол-

Д ед а Мороза Виктор у Вержбицком у уже не сыграть
ливудская внешность: рост мужской средний, ранняя лысоватость, обычные — не
сказать, чтобы очень выразительные —
глаза. И опущенные уголки губ. Будто вечно
недоволен, печален, угрюм... Словом, увидишь такого на улице — не сразу и узнаешь. Подумаешь: похож на соседа по
лестничной клетке.
Однако за «никакой» внешностью —
большой талант. И именно невзрачное на
первый взгляд лицо позволяет актеру примерять на себя всевозможные образы: от
киллера до олигарха, от чиновника до императора. Парики, усы, бороды, костюмы
прошлых веков — все это сидит на Вержбицком как влитое.
Тимур Бекмамбетов понял это еще в
Ташкенте — с Вержбицким они оказались
однокурсниками в театрально-художественном институте. Тимур учился на сценографическом отделении, Виктор — на
актерском. Там и зародилась настоящая
мужская дружба, продолжающаяся уже несколько десятилетий.
Именно Бекмамбетов стал крестным
отцом Вержбицкого в кино, путеводной
звездой. Это он, первым променявший
Ташкент на Москву, уговорил друга последовать его примеру и в 37 лет начать все с
нуля: приютил Виктора у себя, потом помог
найти жилье... Про совместную работу и говорить не приходится — Вержбицкому откровенно повезло, что друг вырос в
крупного режиссера. Но и для Тимура участие Виктора в его, Бекмамбетова, проектах

Оператором работал классик Георгий Рерберг. Одним из сценаристов — Михаил
Лесин. Закадровый текст для некоторых роликов прочитали Иннокентий Смоктуновский и Владимир Машков.
Тимуру в ту пору было едва за 30, он не
был известен, и похвалиться еще было
нечем. Но, видимо, сумел оказаться в нужное время в нужном месте. После серии роликов
«Всемирная
история.
Банк
Империал» его стали называть классиком
российской рекламы. А режиссеры обратили внимание на исполнителя ролей Николая I, Александра Македонского и
Людовика XIV — Виктора Вержбицкого.
Сказать, что актера тут же завалили
главными ролями, было бы откровенной
ложью. Это в Узбекистане его знали как ведущего и заслуженного актера. Там он купался в классическом театральном
репертуаре, был избалован главными ролями. В Москве его никто не ждал. Никто
ничего не обещал. А в 37, имея за плечами
приличный опыт, ходить на просмотры-поклоны все-таки нелегко...

Верь, надейся, жди

Только раз уж решился поменять жизнь
— будь добр, играй по новым правилам.
Сиди год, не выходя на сцену. Носи свои
фотокарточки на киностудии. Думай, как и
на что жить, снимать квартиру. И жди. Надейся... Может, Его Величество Случай и
соблаговолит снизойти до тебя.

Случай снизошел до Вержбицкого спустя
несколько лет, в 1998-м. Тогда у Виктора наконец появилась работа... Нет, не так... Появилась работа, ставшая, по словам
актера, отправной точкой в кинокарьере (на
минуточку, восьмая картина в фильмографии!). Это был «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Проект, в котором слова
«кино» и «режиссер» — с прописной.
Фамилия Вержбицкого попала во вторую
половину списка исполнителей. Сам он
признавался, что, узнав о масштабном
международном проекте, набрался смелости, поступился принципами и предложил...
себя. Игра стоила свеч. В тот период такое
кино, кроме Михалкова, у нас никто не снимал. Да и работа с таким режиссером — подарок судьбы для любого актера.

В 45 жизнь только начинается

Роль адъютанта великого князя в «Цирюльнике», сыгранную Вержбицким, вряд
ли кто вспомнит — слишком ярким был в
фильме свет звезд российского и мирового
уровня. А большой роли у мэтра Виктор
ждал почти 10 лет, каждой работой доказывая, что он способен не только на эпизоды.
В тот период опять выручил верный друг
Бекмамбетов, затеявший снимать «Ночной
дозор». Успех был неожиданным и оглушительно громким — тут же последовало продолжение. Высший Темный Иной, маг
Завулон в исполнении Вержбицкого оказался убедительным. Даже автор книг Сергей Лукьяненко признал мастерство актера,

хотя киношный образ и не совпал с придуманным им.
К Вержбицкому пришла настоящая
слава. Это была победа над самим собой и
жизненными обстоятельствами. В год
премьеры «Ночного дозора» актеру исполнилось уже 45. Но для него все только начиналось. Шутка сказать — от «Ночного» до
«Дневного дозора» прошел год. А Виктор
успел за это время сняться в 7 работах.
Дальше все пошло как по маслу. «Турецкий гамбит» Джаника Файзиева, «12» Никиты Михалкова... В 2008-2010 гг. у
Вержбицкого ежегодно по 8 фильмов. Да,
не все «выстрелили», не каждым можно
гордиться. О иных, откровенничал в интервью актер, не стоит и вспоминать. Но так
бывает. Кино — командная «игра», и один
игрок, даже самый талантливый, не в силах
создать шедевр.
Сейчас в копилке Виктора Вержбицкого
более сотни работ в кино, не только премия
MTV 2006 г. в номинации «Лучший кинозлодей года», но и звание народного артиста
России.
Он играет в Театре Наций. Снимается в нескольких проектах. Иногда работает только
голосом, озвучивая Райфа Файнса или Колина Фёрта. И, кажется, совсем не переживает о том, что Деда Мороза ему уже не
сыграть. «Кто ж поверит?..»
Татьяна Уланова
На фото: полковник Лукан в фильме
«Турецкий гамбит», 2005 год
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НАШИ КУМИРЫ

10 сентября исполнилось 55
лет со дня рождения Жени Бе-

лоусова. Какие отношения были
у музыканта с братом-двойняшкой Сашей, где находится
музей певца и как полученная в
детстве травма спустя 20 лет
стоила ему жизни.

Первый костюм
и диплом слесаря

Единственным учебным заведением, которое окончил Белоусов, было
профессионально-техническое училище № 1 в Курске. Сейчас здесь работает музей Жени Белоусова. На

Старт карьеры
и начало сольной
деятельности

Образование Женя решил получить
в Музыкальном училище Курска, где
выбрал для себя класс бас-гитары. Получив диплом, талантливый юноша
принялся петь в местных увеселитель-

Вышедшая в 1990-м году песня «Девочка моя синеглазая» стала гимном
российской поп-культуры, а ее исполнитель Женя Белоусов превратился в кумира миллионов. Его имя обросло
множеством мифов, некоторые из них
считают правдой и сейчас. Так, долгое
время была жива легенда о «сироте из
Курска» - якобы продюсеры Любовь Воропаева и Виктор Дорохин, которые
стали заниматься карьерой певца в начале 1990-х, нашли его на вокзале и
усыновили. Миф не спешили опровергать, он прижился, и о Белоусове стали
думать как о «золотом мальчике» из
творческой семьи. А в это время настоящая семья Жени – отец, мать и
брат - жила в Курске.

Женя и Саша
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кий Рязанский водочный завод, но
мечты Белоусова не сбылись – бизнес
принёс проблемы с налоговой службой
и огромные убытки.
Неудачи начали сопровождать артиста не только в бизнесе, а и в творчестве.
Популярность
Белоусова
стремительно падала. В 1996 году артист презентовал музыкальный сборник под названием «И опять о любви»,
но и он не смог улучшить положение
певца. Альбом был признан провальным, а популярной стала только одна
песня этой пластинки – «Подожди
меня».

Беречь голову, как
хрустальную вазу

На самом деле Женя Белоусов и его
брат-двойняшка Саша родились в маленькой деревне Жихарь Харьковской
области, его отец Виктор был военным,
мама - техником. Когда малышам было
всего два месяца, семья переехала в

« С и р от а и з Ку р с к а»

Курск, где и прошло их детство. Оба
мальчика росли творческими. Женя
после пятого класса пошел учиться в
музыкальную школу по классу баяна. А
Саша тяготел к ударным и даже участвовал в конкурсах барабанщиков в
пионерском лагере. В седьмом классе
братья собрали свой музыкальный коллектив «Шире круг».
«Он до школы был спокойный, а
потом стал ногами драться, да и друзей
научил, - вспоминала мама Жени
Нонна Павловна. - Сколько мы с отцом
втыков за него получали от учителей!
Ученик он был «великий» – не заставишь за учебник сесть. А в 14 лет
зашли они с Сашей в Дом пионеров,
увидели инструменты. Женька стал на
гитаре бренькать, а Сашка за барабаны
сел. И пошло-поехало!»
Двойняшки были совсем разные.
Саша вышел характером в отца, а
лицом в маму, а Женя – наоборот.
Братья славу не делили. Женя по натуре был лидером и всегда поддерживал Сашу, даже помог ему с переездом
в Москву, взял в свою группу «Интеграл».
«Все шутили, что если бы они были
одинаковые, можно было бы в день по
два города работать», - рассказывал
концертный директор Белоусова Валерий Муленков.
Отношения с семьей у Белоусова
всегда оставались теплые. Став звездой, Женя часто писал матери.
«Он был душой компании. С мамой
были тесные отношения, он постоянно
приглашал ее в Москву, водил по магазинам, угощал экзотическими блюдами», - вспоминал Александр
Белоусов.

стендах – фотографии и вырезки из
газет, первый концертный костюм
певца с битыми елочными игрушками
на плечах, диплом слесаря-ремонтника, который он получил. В училище
вспоминали, что на уроках слесарного
дела Женя редко появлялся, его местом обитания был актовый зал. Профессиональные навыки пригодились он сам перепаивал микрофон и колонки для концертов. В училище прогулы прощали, видели в нем
талантливого музыканта, позволяли
устраивать концерты и даже утирали
слезы его поклонницам – уже тогда «золотой мальчик» начал разбивать
сердца.
Друг Белоусова Игорь Михель рассказывал, что Женя поступил в ПТУ
только потому, что сюда закупили современную музыкальную аппаратуру,
какой не было больше нигде в Курске.
«Естественно, предложил Женьке
бросить школу и пойти учиться сюда,
чтобы нормально играть. За музыкальную деятельность нам прощалось многое. Первое время еще хорошо
учились, даже в олимпиадах по физике
и химии участвовали. Потом поняли,
что быть отличниками не модно, и
учеба ушла на второй план, - рассказывал Михель. - Конечно, много проблем
из-за нас было у руководства училища.
Как-то на соревнованиях между курскими ПТУ наше училище шло в лидерах, пока не пришло время выступать
нам. Вместо одобренной КПСС песни
затянули запрещенный тогда «Поворот» «Машины времени». После этого
училище скатилось на последнее
место – года три нам припоминали эту
шалость».

В 1974 году, когда Жене было десять
лет, он едва не погиб. Он возвращался
из музыкальной школы, переходил дорогу и приметил, что в местный магазин
завезли новые значки – а Женя и его
брат их коллекционировали. Купив
новый значок, зазевался, вышел на дорогу и попал под колеса машины. Упав,
сильно ударился головой об асфальт и
заработал аневризму головного мозга.
Выписывая Белоусова из больницы,
врачи предупредили – голову нужно беречь, как хрустальную вазу. С аневризмой можно прожить много лет, пока не
случится удар.
Но разве десятилетний мальчишка
останется стоять в стороне в играх и
драках? Случались и подзатыльники, и
удары по голове. Затем концерты, бур-

Каким на самом деле были детство и жизнь Жени Белоусова
ных заведениях, в одном из которых его
и увидел Бари Алибасов. Продюсер
сразу рассмотрел потенциал Белоусова и позвал его в столицу. Женя переехал в Москву и вошёл в состав
музыкального коллектива «Интеграл».
В 1987 году Женя Белоусов выступил в музыкальной телепрограмме «Утренняя почта». Он спел композицию
«Дальние материки» и сразу же стал
кумиром для миллионов советских
граждан. Продюсировать исполнителя
стали композитор Виктор Дорохин и
поэтесса Людмила Воропаева. Именно
она написала для Белоусова его первый громкий хит – «Девочка моя синеглазая».
В начале 90-х годов Женя Белоусов
начал сотрудничать с Игорем Матвиенко. Знаменитый музыкант стал не
только продюсером певца, а и автором
музыки для его композиций. Их дебютная совместная песня – «Девчонка-девчоночка» - сразу же стала громким
хитом и одной из самых популярных
композиций Белоусова. Одноименный
музыкальный сборник появился в 1993
году.

Неудачный бизнес
и спад популярности

В 1993 году артист решил заняться
предпринимательской деятельностью.
Женя прекрасно понимал, что его творчество рассчитано на подростковую
аудиторию, а ведь самому исполнителю уже скоро должно было исполниться 30 лет. Именно бизнес Женя
хотел сделать своим главным источником прибыли. Певец приобрёл малень-

ная гастрольная деятельность, стрессы
– жизнь Жени Белоусова постоянно висела на волоске. Старшая сестра Марина вспоминала, что к 30 годам у
брата начались постоянные головные
боли, которые он старался снять алкоголем.
С болезнью Женя Белоусов прожил
22 года.Кроме того, он страдал от приступов панкреатита. В 1997 году у него
не произошёл инсульт. Врачи провели
ему операцию на головном мозге, но ...
Около двух месяцев певец провёл в
больнице, но так и не смог восстановить своё здоровье. Сердце Жени Белоусова остановилось 2 июня 1997
года. На момент смерти ему было всего
32 года.
Похоронили Белоусова на Кунцевском кладбище в Москве.

Личная жизнь

В начале своей карьеры он начал сожительствовать с Еленой Худик. В 1987
году у них родилась дочка Кристина, но
вскоре пара рассталась. Около года
продолжался роман Евгения с продюсером Мартой Могилевской. В 1989
году Белоусов взял в жены Наталью
Ветлицкую, но семейный союз продержался всего 9 дней. Утешение Женя
нашёл в своей бывшей сожительнице –
Елене Худик. Пара узаконила свои отношения. Наличие супруги не помешало артисту заводить любовные
интриги. В 1992 году Оксана Шидловская родила Евгению сына Рому. В
1994 году Белоусов влюбился в юную
студентку по имени Елена Савина.
Ради неё он в 1995 году развёлся с супругой.
Ирина Евсюкова и Joinfo.ua
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сентября исполнилось 85
лет самой прекрасной итальянской кинозвезде XX века
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"НАДО ПОДПРАВИТЬ
ПРОФИЛЬ"

Карьера Софи Лорен выстроилась по
классическому принципу «Из грязи в
князи». Лорен рассказывала, что появилась на свет уродливой и настолько слабенькой, что еле выжила. Потом в
детстве ее дразнили "зубочисткой" из-за
невероятной худобы. Родители Софии не
были женаты, что в католической Италии
30-х было чревато большими неприятностями. Ее мать Ромильда, очень красивая девушка, хотела стать киноактрисой,
при ехала в Рим и повстречала молодого
человека по имени Риккардо Шиколоне.
Тот наплел ей, что может познакомить с
влиятельными продюсерами, и вскоре
сделал своей любовницей. Роман
длился шесть недель, после чего она забеременела. Рикардо скрылся, но мать
Ромильды его отыскала и угрозами заставила официально признать себя
отцом девочки. Лорен с иронией говорила, что единственное, что дал ей папа,
происходивший из знатного рода, - аристократический титул: "У меня никогда не
было настоящего отца, но зато я могу называть себя виконтессой и маркизой!".
Семья виконтессы Софии Виллани
Шиколоне жила небогато (одним из главных блюд был хлебно-фасолевый суп), а
в годы войны попросту голодала. Иногда
София покупала ровно восемь зернышек
кофе, которые бабушка молола и добавляла в ячменый суррогат напитка для
аромата.
Неаполь сильно бомбили, и Лорен
признается, что даже сейчас, в старости,
боится темноты и спит с включенным
светом. При этом война не была единственным испытанием, обрушившимся
на Неаполь и соседние города: в 1944

Витторио Де Сика, режиссером, снявшим
ее в самых знаменитых ролях - в "Золоте
Неаполя",
"Браке
по-итальянски",
"Чочаре", "Вчера, сегодня, завтра" - и
сведшим с Марчелло Мастроянни, ставшим ее постоянным экранным партнером.
Потом Понти сделал ей карьеру в Голливуде (что было не так сложно: в 50-е
Америка сходила с ума по всему итальянскому, включая пиццу). Благодаря
Понти, продюсировавшему "Чочару",
Софи признали не просто красавицей, но
и большой актрисой: за эту роль она получила приз на Каннском кинофестивале
и "Оскар". Понти еще в течение многих

Софи Лорен :
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Когда ее спрашивают о самых любимых
экранных партнерах, она называет Марчелло Мастроянни, с которым снялась в
13 фильмах, и с которым ее связывала
самая нежная дружба. А говоря о нелюбимых, вспоминает Марлона Брандо, с
которым повстречалась на съемках «Графини из Гонконга». Это был последний
фильм престарелого Чарльза Спенсера
Чаплина, который для Лорен был просто
божеством. А для Брандо - нет. Тот с ходу
пустился в загул, первые несколько дней
не приходил на площадку, а когда пришел, позволил себе сильно опоздать и
даже не извинился. Режиссер сказал
ему: «Слушай, сукин сын, отныне ты работаешь на Чарли Чаплина. Если думаешь, что ты пуп земли, садись на
следующий же самолет и убирайся в
Голливуд, обойдемся без тебя». Брандо
сдулся, как воздушный шарик, и очень
расстроился.
Потом он попытался приставать к
Софи, цапнув ее во время съемок
самым неподобающим образом. «Я
спокойно повернулась к нему, подула
ему в лицо, словно кошка, которую гладят против шерсти, и сказала, чтобы он
больше никогда не смел так делать. Он
выглядел жалким и беспомощным и
больше никогда себе этого не позволял,
но после этого с ним стало трудно работать».
Трудно - не то слово: во время съемок любовной сцены Брандо нежно
прошептал партнерше на ухо, что у нее
в носу растут волосы, а в другом дубле,
целуя ее, сильно укусил за губу. Еще
Брандо распространял слухи, что из-за
любви к тяжелой итальянской пище у
Софи дыхание как у динозавра. Чаплину все это очень не нравилось: было
очевидно, что актеры терпеть не могут
друг друга, и в любовных сценах ведут
себя так, словно каждому приходится
обнимать кактус. Брандо заодно возненавидел Чаплина, управлявшего им как

CINEMA, CINEMA

И все-таки… «Кэри был прекрасен», вспоминала она буквально на днях, в начале сентября 2019-го, в интервью австралийским журналистам. - «Самый
элегантный и очаровательный изо всех
мужчин, которых я встречала. Он входил
в комнату, я видела его - и перехватывало дыхание. Он был очень романтичным, мог прислать букет из сотен цветов.
Было очень болезненно, но я сделала
выбор и вернулась в Италию, чтобы сниматься там, и потом уже ни о чем не жалела. Я не люблю оглядываться. От этого
можно сойти с ума. Нельзя изменить прошлое, его больше не существует. Не буду
отрицать, что его ухаживания привели
меня в смятение, но я собиралась создать семью с Карло, и приняла верное
решение».

КАК ПОТРАТИТЬ ДВА
МИЛЛИОНА НА «ОСКАР»

Лорен получила обе главные актерские кинонаграды на Земле: приз Каннского кинофестиваля и «Оскар» за
фильм «Чочара» (а потом еще и почетный «Оскар» за достижения всей жизни).
«Оскар» за «Чочару» в 1962 году достался ей не так уж легко: еще никогда
актриса, играющая в иностранном
фильме не на английском языке, эту награду не получала. Лорен помогло и то,
что в Голливуде ее уже считали своей, она снялась в добром десятке американских фильмов, - и то, что американский
прокатчик картины Джозеф Левин очень
серьезно вложился в рекламную кампанию. Он потратил 100 тысяч долларов на
рекламу в прессе и 150 тысяч - на ужины
и приемы с членами Киноакадемии, где
мягко убеждал их проголосовать за
Софи. В сегодняшних деньгах, с учетом
инфляции, эти потраченные 250 000 долларов превращаются в два миллиона;
и, кстати, сегодня на продвижение актера, актрисы или фильма к «Оскару»
тоже тратятся огромные деньги и усилия, направленные на создание хайпа.
Но главным фактором успеха, конечно,
была сама Софи Лорен, с ошеломительной страстью сыгравшая трагическую роль римлянки, в конце войны с
двенадцатилетней дочерью странствующей по Италии. Ее горящие черные
глаза, ее прекрасное лицо, ее интонации,
ее улыбки и гримасы боли врезались в
память надолго, она казалась сердцем
самой Италии.
На церемонии Лорен не присутствовала: боялась, что если не получит
«Оскар», упадет в обморок от отчаяния,
а если получит - от радости. Она вместе
мужем сидела в римской квартире, куда
супруги пригласили фотографа - запечатлеть торжественный момент в случае победы.
По
воспоминаниям
этого
фотографа, Софи никак не могла уснуть
(из-за разницы во времени с Лос-Анджелесом, когда там вручают «Оскары», в
Европе глубокая ночь), выкурила пять
пачек сигарет и выпила два кофейника
кофе. В 6.45 утра ей позвонил Кэри
Грант: «Дорогая, я что, первый тебе об
этом сообщаю? Ты выиграла!»

«Надо наслаждаться жизнью.
А значит, надо наслаждаться и старостью»

году произошло извержение Везувия,
потом настала рекордно холодная зима
и эпидемия туберкулеза... Но София пережила и все это.
К 14 годам София из нескладной девочки неожиданно для всех превратилась в красавицу, очень грациозно
покачивавшую бедрами при ходьбе.
Она участвовала в конкурсах красоты
(в Италии того времени они проводились
чуть ли не каждую неделю), мелькала в
массовке фильмов и зарабатывала
деньги, участвуя в съемках "фуметти" фотокомиксов, где изо рта моделей вылетали облачка с вписанными в них репликами. Ее красоту камера уловила не
сразу, и понятно почему. Как в 1962 году
написал о ней журнал Time, "нос у нее
слишком длинный. Зубы неровные.
Шея, как выразилась одна ее соперница, как у "неаполитанского жирафа".
Талия, кажется, начинается в районе
бедер. Ступни слишком большие. Руки
огромные. Лоб низкий. Рот слишком широкий. Но - мамма мия - она абсолютно
великолепна!" Сама Лорен была с этим
полностью согласна. В автобиографии
она написала: "Моя красота - результат
сочетания различных неправильностей".
Продюсер Карло Понти, приметивший
девушку из провинции в самом начале
50-х, поначалу даже предложил "смягчить ее значительный профиль" - проще
говоря, сделать пластическую операцию,
отрезать кусочек носа. Она отказалась с
негодованием. Пробы прошли неудачно,
но потом другой оператор догадался подругому выставить свет - и Софи буквально засияла. А Понти, глядя на
девушку, влюбился в нее.
У них довольно быстро начался
роман. Понти сказал ей: "Я лично буду
давать тебе каждый месяц деньги и позабочусь о твоей судьбе в кино".
Он был старше, был совсем некрасивым и, что хуже всего, был женат - а в католической Италии развод в то время
был практически невозможен.
Но свое обещание Понти сдержал: в
течение следующих десяти лет Софи
Лорен стала одной из самых знаменитых
актрис в мире.
Именно Понти познакомил Софи с

УГОДИЛА НА НАРЫ

лет подбирал для нее выигрышные роли
- он даже права на экранизацию "Доктора
Живаго" покупал с расчетом, что Софи
сыграет Лару, и лишь потом осознал, что
та мало напоминает пастернаковскую героиню.
Но многих бесило, что Софи Лорен
живет во грехе с женатым продюсером.
Они оформили "брак по доверенности" в
мексиканском городе Сьюдад-Хуарес - во
всем мире этот брак признавали, а на их
родине нет.
Ватикан обрушился на них, объявив,
что развратники отлучаются от причастия. Кроме того, некая жительница Милана обратилась в прокуратуру с
требованием привлечь Карло Понти к
суду за двоеженство и сожительство (последнее считалось в Италии преступлением до конца 70-х). Десятки домохозяек
по всей стране присоединились к ней в
войне с кинозвездой-блудницей и ее
мужем-распутником. В итоге было подписано постановление об аресте обоих, и
они какое-то время не могли приезжать в
Италию, где их сразу бы сцапали. В
конце концов Франция предоставила
Софи Лорен свое гражданство; Карло
Понти (а прицепом и его официальная
жена) тоже стал французом и только
таким образом смог наконец развестись,
после чего брак между Понти и Лорен наконец-то был официально заключен.
Потом Карло Понти приговорили к
штрафу в 22 млн долларов и четырем
годам тюрьмы за то, что он переправлял
за рубеж деньги и произведения искусства, - он отвертелся, не явившись в суд
и укрывшись во Франции; обвинения 11
лет спустя были сняты. А Софи Лорен
приговорили к 30-дневному тюремному
заключению. И ей пришлось его отбыть,
иначе она никогда не смогла бы приехать
в Италию. Сначала ее поместили в камеру, больше похожую на гостиничный
номер. Потом, когда общественность
стала возмущаться, перевели в общую
камеру, где ей пришлось спать на нарах
и принимать душ с другими женщинамизаключенными.

«ДЫХАНИЕ,
КАК У ДИНОЗАВРА»

Лорен снималась со всеми крупнейшими кинозвездами 50-х и 60-х годов.

марионеткой - режиссер указывал ему,
великому вообще-то актеру, сколько
шагов надо пройти, где встать, до скольких досчитать про себя, прежде чем повернуться к камере, и к этому сводилась
вся работа. «Это была самая легкая роль
в моей жизни» - с отвращением говорил
Брандо, воспитанный на системе Станиславского. От нахлынувшей меланхолии
он стал питаться практически одним мороженым и сильно растолстел за время
съемок - приходилось прилагать массу
усилий, чтобы на экране это не было заметно.

«НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ
ПРОШЛОЕ, ЕГО БОЛЬШЕ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

Напротив, самые теплые воспоминания у Софи остались о Кэри Гранте одном из самых обаятельных голливудских актеров 40-х и 50-х. Она снималась
с ним в первом же своем большом англоязычном фильме «Гордость и страсть».
Поначалу Грант не горел желанием играть с неизвестной итальянкой, но, познакомившись с ней лично, был
очарован. Он как раз расставался с очередной женой, и в Софи увидел свою
следующую супругу. В какой-то момент
ей пришлось выбирать между Карло
Понти - невысоким, лысым, полным, тяжело женатым продюсером - и Грантом,
одним из самых знаменитых и импозантных мужчин на планете, который буквально умолял ее о браке, бесконечно ей
названивал, сулил златые горы и кругосветное путешествие на лайнере. Сама
Софи была пленена Грантом, но выбрала Понти. И, скорее всего, поступила
правильно. Через несколько лет с помощью разных ухищрений, включавших получение гражданства Франции, ему
удалось развестись с прежней супругой
и жениться на Софи. Он провел с ней
всю свою долгую жизнь (Понти скончался
в 2007 году, когда ему было 94), стал
отцом двух ее красавцев-сыновей и обеспечил ее кучей ролей, о которых любая
актриса может только мечтать. А брак с
Грантом почти наверняка рухнул бы спустя несколько лет, и актерская карьера
Лорен, возможно, вместе с ним. Не факт,
что мы бы сейчас помнили, кто она вообще такая.

«МОИ ВНУКИ - ГОЛУБОГЛАЗЫЕ БЛОНДИНЫ.
УЖ НЕ ЗНАЮ, ПОЧЕМУ»

Сейчас Софи Лорен живет рядом с
Италией - в Швейцарии. На родине ее боготворят. Когда журналисты спрашивают,
как она относится к своему возрасту, она
отвечает: «Я каждый день стараюсь делать что-то позитивное, не только для
себя, но и для тех, кто меня окружает.
Мой подход к жизни очень простой: радоваться всему хорошему, что происходит
с моими детьми. Красота моих внуков наполняет меня счастьем, пусть даже
живут они далеко, в Калифорнии. Необъяснимо, но они все блондины с голубыми глазами - кто может сказать,
почему? Наверное, сама жизнь сберегает для тебя чудесные вещи и в конце
преподносит их как сюрприз. Дети и
внуки - то, что делает мою жизнь стоящей
того, чтобы жить. А что касается старения… Жизнь есть жизнь. Мы должны получать удовольствие от времени, что
проводим здесь, а старение - часть этого
времени. Так что наслаждайтесь и им
тоже. Заботьтесь о себе… Что должно
случиться, случится, но счастье ваше зависит от вас».
Денис КОРСАКОВ

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

КОРОЛЕВСКАЯ ОСОБА

сентября свой 35-й день
рождения отпраздновал принц
Гарри. По случаю этой даты
Lifestyle 24 рассказывает о фактах из жизни королевского престолонаследника.
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Имя и статус
Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбеттен-Виндзор. Именно таким является полное имя шестого в очереди
претендента на королевский престол.
Взойти на трон Гарри сможет после
своего отца Чарльза, старшего брата
Уильяма, племянника Джорджа, Шарлотты и Луи. Хотя в титуле рыжеволосого потомка монархов есть слова
"принц" и "Уэльский", однако их сочетание полноправно принадлежит лишь
его отцу Чарльзу. Сам же Генри после
своей свадьбы стал герцогом Сассекским.
К слову, его старший брат Уильям
вместе со своей супругой Кейт Мидлтон
носят титулы герцога и герцогини Кембриджских.

Детство
Гарри был вторым, а затем младшим
ребенком в семье принца Чарльза и
принцессы Дианы. Скандальное поведение мальчика, которое дало о себе
знать в подростковом возрасте, объясняют тем, что в детстве его не обделяли вниманием: во всем с ним
соглашались и многое позволяли. Об
этом несложно догадаться даже из кадров, где маленький Гарри, например,
показывает язык папарацци. Еще парень обладает прекрасным чувством
юмора, которое, как нетрудно поверить,
ему досталось от Елизаветы II! Учился
Гарри в школе Ветерби в Лондоне, а
впоследствии присоединился к принцу
Уильяму, который сидел за партой в
Беркшире.

Недавно в интервью одному из изданий Генри признался, что сам решил
проводить свою мать в последний
путь. И это при том, что тогда королевская семья не слишком желала, чтобы
мальчики шли за гробом.

Скандалы (ТОП – 3)

Потеря дорогого человека отразилась на психологически-эмоциональном состоянии принца-подростка.
Британская пресса окрестила Гарри
"сумасшедшим ребенком". И действительно, было за что.

1. Вечеринка в Вегасе
В 2012 году американское издание TMZ опубликовало шокирующие фото внука Елизаветы II на
вечеринке, которая прошла в пятизвездочном отеле Wynn в Лас-Вегасе. Отмечается, что развлечения
начались в бассейне, а закончились в номере. На снимках рыжеволосый Гарри приставал к
девушке, которая была без
одежды, да и сам он бегал обнаженным с бильярдным кием.
"Гарри в окружении большого
количества друзей спустился в бар
отеля, где встретил красивых девушек... и пригласил их в свой VIPлюкс", – пестрело в новостях.
Впоследствии представитель королевской семьи прокомментировал инцидент: "Я, вероятно,
подвел себя, свою семью и других
людей. Я повел себя больше как
военный и меньше как принц".

2. Курение "травки"
возле королевского
имения
В подростковом возрасте принца
Гарри поймали на курении марихуаны на территории поместья

приятиях, а еще отснял документальное кино о нелегкой жизни тамошних
детей. После этого внук Елизаветы II
вернулся в Британию, где поступил в
Королевскую Военную академию Сэндхерст, поэтому его зачислили в элитный
полк Дворцовой кавалерии. В прессе
проскакивали сообщения о том, что
принца якобы отправили служить в
Ирак, однако впоследствии эту информацию опровергли и оказалось, что местом почти трехмесячной военной
службы Гарри (декабрь 2007 – февраль
2008) оказалась провинция Гильменд, в
Афганистане. Там потомок королей был
авианаводчиком. К слову, сегодня
принц Гарри в звании капитана армей-
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торых они гуляют по центру Лондона,
облетели весь мир. Эту информацию
тогда официально подтвердили в Кенсингтонском дворце. После того, как
стало известно, с кем встречается
принц, журналисты неустанно караулили Меган, чтобы узнать о подробностях их отношений.
Однако после нескольких инцидентов Гарри попросил папарацци не преследовать его девушку, таким образом
– свести на нет попытки навредить ее
жизни. В декабре 2017 года пара обручилась и через полгода сыграла
свадьбу, за которой наблюдали миллионы зрителей.
Свадьба с американской актрисой
Меган Маркл состоялась
19 мая 2018 года, 6 мая
2019 года герцогиня Сассекская родила принцу
Гарри первенца – мальчика
Арчи Харрисона.
Добавим, что уже после
принц
бракосочетания
Гарри несколько раз попадал в скандальные истории. Но это были уже не
шалости внука Елизаветы
II, а больше прихоти Меган
Маркл. Так, герцогиня Сассекская много раз провоциконфликтные
ровала
ситуации из-за нарушения
королевских обязанностей.
Из-за этого страдает и репутация самого Гарри.
Предлагаем вспомнить неприятные истории, которые
касались брата принца
Уильяма, в течение последнего месяца перед
днем рождения.

“Рыжий из Виндзоров”

Интересные факты о жизни королевского отпрыска
принца Чарльза Хайгроув. В
18 лет королевские родственники отправили своев
парня
нравного
реабилитационный центр,
где он должен был избавиться от алкогольной и наркотической зависимости.
Тогда сыну принцессы
Дианы запретили общаться
со старыми друзьями, которые плохо влияли на парня.

3. Надел повязку
со свастикой
на вечеринку

ского воздушного корпуса.
Принц Гарри кардинально изменился
после службы в "горячей точке", где он
лично уничтожил одного из главарей
террористической группировки Талибан. Парень повзрослел и вернулся совсем другим. Впоследствии брат
принца Уильяма начал заниматься благотворительностью и поддерживал солдат с инвалидностью. К примеру,
международные соревнования для раненых военных Invictus Games («Игры
непокоренных») проводят с 2014 года
по инициативе принца Гарри.

Женщины в жизни Гарри

Обида Елизаветы II
Как известно, королева ежегодно отправляется в Шотландию на отдых, приглашая всех своих родственников.
Однако герцоги Сассекские решили отказаться от приглашения Елизаветы II.
Принц Гарри и Меган Маркл прокомментировали отказ тем, что 4-месячный
Арчи Харрисон слишком маленький для
поездки в замок Балморал. Как пишут
британские СМИ, такие слова оскорбили королеву, ведь перед ее приглашением Гарри, Меган и Арчи летели в
Испанию и Францию во время "летнего
отпуска".

Это одна из тем, которая вызвала
Частные джеты
усиленное внимание таблоидов. Одним
из любовных увлечений принца была
Общественность обвинила королевдочь миллиардера из Зимбабве Челси
Дэйви. Оба знали друг друга с детства, скую чету в лицемерии, ведь Гарри и
однако их роман начался в 2004 году, Меган для собственных путешествий
когда парень и девушка встретились в решили отказаться от обычных коммерЮжной Африке. Туда Гарри пожаловал ческих рейсов, вместо этого – заказать
с визитом. Через три года уже Челси пе- частный джет , так называемый, "Uber
реехала в Лондон, чтобы учиться в уни- для миллиардеров".
В пик скандала принц Уильям и Кейт
верситете Лидса и быть ближе к принцу.
Однако пара неоднократно расстава- Миддлтон улетели в Шотландию, купив
лась, а после очередных ссор снова бюджетные билеты на обычный рейс.
возобновляла отношения. Свадьба Это значительно ухудшило репутацию
Уильяма и Кейт испугала девушку чрез- герцогов Сассекских.
К слову, частные самолеты в атмомерной официальностью королевской
семьи и тем, что ее члены всегда нахо- сферу выбрасывают в семь раз больше
дятся под прицелом журналистов. По- диоксида кислорода на человека, чем
этому Дэйви окончательно решила коммерческие рейсы. А сам принц
Гарри накануне выступал с речью об
вернуться в Зимбабве.
Сердце Гарри покорила и звезда охране окружающей среды и измене"Гарри Поттера" Эмма Уотсон. Парень нии климата на форуме Google Camp.
«Никто не совершенен, однако каждаже устроил вечеринку, куда пригласил актрису и ее друзей, чтобы та не дый из нас несет ответственность за те
Ме га н М а рк л и прин ц Га рри
чувствовала себя неудобно. Внимание потери, которые наносит окружающему
принца Эмме нравилось, однако заво- миру. Я прилетел сюда на самолете
Волонтерская
дить с ним серьезные отношения де- гражданской авиации. 99% своей жизни
Похороны принцессы
деятельность и служба в
я провожу, путешествуя по миру именно
вушка не захотела.
Дианы
армии
После Уотсон в жизнь Генри вошла на таких воздушных судах. Однако иноМеган Маркл. 37-летняя американская гда обстоятельства заставляют меня
31 августа 1997 года королевскую
После окончания учебы в Итонском актриса и 34-летний наследник британ- использовать частные самолеты, чтобы
семью постигло горе. В автомобильной
катастрофе в туннеле перед мостом колледже потомок престола взял акаде- ского трона познакомились во время обеспечить должную безопасность
Альма, в Париже, погибла любимая мотпуск и на некоторое время подался церемонии "Invictus Games", учредите- своей семьи», – прокомментировал
британцев в Австралию. Однако долго там не за- лем которых является Гарри. Паре уда- скандал принц Гарри во время запуска
миллионов
принцесса
Диана. Кадры, на которых 14-летний держался. Вторым домом для принца лось несколько месяцев скрывать свои своего нового проекта Travalyst в АмУильям и 12-летний Гарри идут за ее стало маленькое государство Лесото, отношения. Об их романе мир узнал в стердаме.
Lifestyle 24
что в Южной Африке. Там Гарри уча- ноябре 2016 года, когда фотографии
гробом, растрогали весь мир.
ствовал в благотворительных меро- внука Елизаветы II и его подруги, на коA 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
В 2005 году 20-летний
Гарри появился на костюмированной вечеринке в день
памяти жертв Холокоста в
имитирующей
одежде,
форму африканских войсковых частей Третьего Рейха.
Такой выход вызвал возмущение антифашистских и
еврейских организаций.
Впоследствии принц Гарри
публично извинился и заявил, что это был "необдуманный выбор".
Королевский двор прилагал все усилия, чтобы замять
скандалы, которые поднимал
юноша, тем самым предотвратить, чтобы они запятмонархов.
имидж
нали
Поэтому было решено, что
спасением
своеобразным
для неугомонного принца
станет армия.
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егендарной
фигуристке
Ирине Родниной исполнилось 70
лет

Л

Она "укатала" планету

…Несколько лет назад Ирина Роднина вышла на лед в паре с Вячеславом
Фетисовым. Крутая пара сложилась —
взявшись за руки, поехали, приспосабливаясь к шагам друг друга. Не сразу, но
удалось. Каток на Красной площади улыбался. Для великих не бояться быть неловкими или оказаться смешными —
нормально. Ненормально — это пафос
нагонять.
«Ну, спинку-то держи», — не удержалась в какой-то момент Роднина, призывая партнера к порядку. Хоккеисты,
конечно, люди льда, но до виртуозов фи-

нена в Колорадо-Спрингс. На чемпионате Европы этого года Ирина Роднина
и Алексей Уланов обыграли Людмилу
Белоусову и Олега Протопопова, четыре
года никому не отдававших «золото».
Так началась эпоха Ирины Родниной.
«Кстати, именно тогда мне присвоили
звание заслуженного мастера спорта,
хотя я еще не была даже мастером
спорта. Таким образом, звание ЗМС мне
дали, минуя звание мастера спорта…»
Даже рука чиновника, ведомая рукой
судьбы Ирины Родниной, начертила ей
уникальный путь в спорте.
А начало великой карьеры было как у
многих: слабое здоровье, желание родителей изменить ситуацию при помощи
спорта. Это потом уже — встреча с гением льда тренером Станиславом
Жуком, победы с Улановым, затем —
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жизнь — врозь. Потом — новое замужество, рождение дочки Аленки и отъезд в
Америку, новый развод и необходимость
оставаться за границей из-за дочки.
Что из этого было простым? Даже вопрос громкого расставания с Жуком решался в кабинетах у председателя
Госкомспорта и министра обороны.
«Замминистра обороны тогда не хотел
взвалить на себя такую ответственность.
А многие считали, что по своему тренерскому опыту Тарасова еще не дотягивает до нас с Зайцевым. Но она человек
совершенно «уколотый» на спорте — это
и цель, и смысл жизни. Помню, когда
она, как ученица, пришла на нашу первую совместную тренировку с дневником, прижатым к груди, — записывать
все по ходу тренировки. Мы начали тихо
смеяться. Я ей говорю: «Ты молчи сиди,
мы сами все сделаем». А Зайцев: «Да
расслабься же, мы же должны у бортика
около кого-нибудь нос вытирать!»
Личная жизнь на то и личная, что
спрятана от чужих глаз. Должна быть
спрятана. Но эпоха-то ведь — Родниной,
не спрятаться и не скрыться, за ней и тут
следили, переживая. «Может, потерпеть
надо было, не разводиться?» — сердобольным зрителям этот вопрос не давал
покоя.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Ирина Роднина

гурного катания им далеко. «Укатала ты
меня», — только и сказал Фетисов.
И планету Ирина «укатала»: трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная
чемпионка
мира,
одиннадцатикратная чемпионка Европы.
Ее достижения до сих пор — самыесамые, возглавляют топ фигурного катания. «Я медали дома и не храню —
никогда не хотела и не хочу жить в окружении трофеев, как в музее. Медали —
в банковском сейфе, а свои заслуги я и
так помню».
«Держать спину» — это вообще ее
фирменное, всегда и везде. Когда победы не отдавала, когда отстаивала то,
во что верит. Когда хотела построить в
Москве Ледовый дом, написала письмо
президенту. Я, когда случай подвернулся, спросила: зачем письмо, есть
ведь возможность и поговорить лично —
«хочу построить», все об этом знают.
«Такие вопросы надо решать официальным путем. Я, конечно, понимаю, многие
пользуются тем, что оказываются рядом
с президентом в какой-то момент. Но
считаю, что это неприлично».
Упоение профессией — это для избранных. Как-то у нас в редакции на прямой линии один читатель сказал
Родниной: «Я вас очень и очень люблю.
Я прочитаю вам сейчас стихи: «Спасибо,
милая Иринка, простите эту вольность
нам, за то, что русская «Калинка» прошла по всем материкам».
По материкам и «Калинка», и любимая программа «Время, вперед!» прошли не раз, а Роднину никто из
фигуристок так и не превзошел: став
чемпионкой, не проиграть затем ни одного старта — это из Книги рекордов Гиннесса.
Впрочем, нет, прежде всего — из ее
жизни. Потому что хотела, потому что
могла. Потому что талантлива и в талантливые руки тренера попала. «Я не
ставила задачу победить кого-то. Ставила цель: одержать победу над собой.
Победил себя — победил жизнь. Практически любое качество можно привить,
только степень будет разной. У кого есть
к этому способности — значит, он поднимется на более высокую ступень. Но
очень многому можно научиться, если
ты только хочешь. Если тебе это интересно, если ты фанатичный. Конечно,
нужно понимать, что на это уйдет много
времени, здоровья и что ты себя в чемто резко ограничиваешь — в заземленных человеческих радостях».
А знаменитая «Калинка» была испол-

ИринаРоднина:

Ро д и л а с ь 1 2 с е н т я б р я 1 9 4 9 в М о с к в е
Ф и г у р и ст ка , о б щ е ст в е н н ы й и го суд а р ст в е н н ы й де я тел ь , де п у тат Го суд а р ст в е н н о й Д у м ы V- V I с о з ы в о в от
п а рт и и « Е д и н а я Ро с с и я » . Ч л е н Ге н е р а л ь н о го с о в ета п а рт и и « Е д и н а я Ро с сия ».

Дости же ния :
Че мпион ка О липий ск их и гр - 3 р аза
Чемп ионка Мира - 10 р аз

СПОРТ И ОКОЛО

Однажды она посоветовала: «Мы из
всего делаем трагедию. Сказали, что
магнитные бури, — из дома не выходим.
Не дай бог мужчина от женщины ушел —
жизнь для нее закончилась. Финансовый
кризис — это горе. Еще толком никто не
успел понять, что это такое, но выпить
уже надо. Да не горе это, а временные
проблемы! Нет работы — найдете другую. Перестаньте себя жалеть, занимайтесь семьей, общайтесь с детьми, на
которых вечно не хватает времени».
Так просто: «Время, вперед!»
Никто и никогда — ни в спорте, ни в
депутатстве — не смог бы упрекнуть ее
в двуличии. Она — говорящая, делающая и живущая по прямой. Никаких теневых схем.
«Мне как-то дали подборку статей —
так чего я там только не вычитала!
Какая-то психологиня говорит о сексе в
фигурном катании, сексуальных взаимоотношениях… Выглядит Ира Слуцкая
сексуально или нет? И ни слова о самом
фигурном катании! У меня такое впечатление, что у психолога этого, извините
меня, чешется между ног. Поскольку она,
Че мп и о нка Е вр о п ы - 1 1 р аз
Ч еп ио н ка ССС Р - 6 ра з

Н агр ады :
- орден «За заслуги перед Отечеством»
III сте пе н и
- орден «За заслуги перед Отечеством»
IV сте п ен и
- о рде н Дру жб ы
- о рде н Лен ин а
- 2 ордена Трудового Красного Знамени
- ме да ль «За трудо ву ю до бле сть
- Б ро нзо вый Олимп и й ски й орден

"Бывало, просил а хлеб у соседей"
еще два олимпийских «золота» с Александром Зайцевым. И все это, как признавалась Роднина, «на тупых коньках»
и со шнурками — стропами от парашютов.
Последнее, правда, объяснялось просто: длинные шнурки в стране не выпускали, приходилось связывать вместе
несколько штук, они быстро рвались, перетираясь о крючки ботинок. А хоккеисты
завязывали ботинки стропами от парашюта — Ирина у коллег по льду и попросила. Правда, шнуровать ботинки можно
было только в перчатках: больно.
А тупые коньки — ее «фишка». Коньки
Роднина точила раза четыре в году, хотя
многие фигуристы делают это перед
каждым стартом, катастрофой считала
острые лезвия.
…Современная звезда спорта в папахе Хабиб недавно сказал про журналистов: как надоели — три месяца одни
и те же вопросы задают! Слабину дал,
конечно. Учиться ему еще и учиться выдержке. Ирина Роднина всю жизнь на вопрос про слезы на пьедестале, ставшие
символом патриотизма в советском
спорте, отвечает. И хоть бы раз какое неуважение высказала.
«Честно говоря, я сама увидела, как
плачу, приблизительно через полгода
после Игр в Лейк-Плэсиде (1980 год).
Хотя мне многие уже говорили, что есть
такие кадры. Я могу только гордиться,
что люди это помнят. И хвалиться — так
получилось, что ко мне очень хорошо относятся очень многие. Это не чувствовать нельзя. И потом — мои слезы были
правильно поняты. А насчет того, что
когда твои эмоции тиражируют, то может
и надоесть… Это было искренне, не специально сыграно. Это было в жизни. Да
и не мешало потом, просто что-то было
для меня более сложным, чем у коллег».
А легко и не было — никогда. В ее
жизни помимо ярчайших побед всегда
происходило то, что волновало общественность. Первый партнер Алексей
Уланов ушел из пары и начал выступать
с женой. Ирина появилась на льду с никому не известным Александром Зайцевым. Они побеждали и побеждали —
уже без Жука, с Татьяной Тарасовой у
бортика. Поженились, родили сына
Сашу — и снова победили. Ушли с Зайцевым из спорта вместе, продолжили

«Я не могу назвать свои браки неудачными: остались замечательные дети. А
мучить друг друга никогда не стоит… Да,
в Америке я оказалась без денег, без
мужа, без языка. Но в силу обстоятельств начинаешь так быстро всему
учиться! Очень бедно жили мои родители, как и все в нашей стране. Папа —
полковник, мама — военный фельдшер.
Папа очень рано ушел на пенсию по здоровью. Потом пошли спортивные результаты, пошли деньги. Мама смеялась:
«Ты, Ира, можешь жить и на 30 копеек,
и на 3 рубля, и на 30 рублей, и на 300».
А в Америке я действительно стала зарабатывать деньги — не на себя, а на
детей в первую очередь. Здесь вы не заплатили за квартиру — никто не выгонит.
А там — в один момент.
Я помню, как мы приехали как-то с
Зайцевым со сборов в два часа ночи,
жрать хочется — нет сил, а где купитьто? Круглосуточно работающих магазинов у нас тогда не было. И по-хамски
совершенно, потому как знала, что
самое страшное — это оставить голодным Зайцева, я стала ломиться к соседям. Нажала кнопочку, вышел сосед. И я
начинаю объяснять: я такая-то, дайте
хотя бы кусок хлеба. А он говорит: «А что
еще?» Я: «Ну, если есть, то парочку
яиц». Так, после ночного хлебушка, мы
стали дружить. Там, в Америке, вы себе
даже представить такого не можете».
…Но и там Ирина Роднина сделала
почти невозможное — ее чешская пара
выиграла чемпионат мира. Роднина
вовсе не была тогда единственным российским тренером, работающим с иностранцами. Но победа «чужих» при
помощи своей вызвала плохие эмоции.
«Когда ребята выиграли, я почувствовала за спиной шипение. И именно в мой
адрес было больше всего упреков.
Может быть, потому что у людей в сознании со мной связано много патриотических
символов:
советский
флаг,
российская страна, пьедестал, слезы…
Я действительно, наверное, не имела
морального права этого делать — работать на чужую страну. Хотя когда нужно
кушать, то здесь уже не до морального
права. Было обидно, но потом я поняла,
что мне нечего оправдываться — я ни у
кого ничего не украла, никому не обязана».

видимо, без уважения относится к фигурному катанию — она и позволяет так
грубо о нем говорить. А другой автор в
модном глянцевом журнале, на секундочку, возмущается: почему наши тренеры стоят в шубах?! В смысле —
кошелки какие-то… Этот человек никогда не стоял на льду. Я бы его хотела поставить одного раз часика на три на лед.
Он бы уже через два часа оказался у
врача с воспалением предстательной
железы».
Бьется за детский спорт сегодня на
уровне страны, чтобы был он массовым,
чтобы тренеры из профессии не бежали.
Как чувствует, так и говорит. Как и каталась — по правде без остатка. Даже
когда ситуация зашкаливала — и не по
меркам людей на трибунах, а по стандартам закаленных спортсменов.
На чемпионате мира в Калгари, когда
Алексей Уланов на разминке споткнулся
во время поддержки, Ирина упала на
лед. Два часа без сознания, боль, гематома, запрет врачей на движение вовсе.
Как пара завершила произвольную программу, Роднина вспомнить не могла.
«Да, и что? Был ушиб мозга. Встаю и иду
выступать. Просто я спортсмен. Могла и
не выступать. И никто бы меня не осудил. Но я никогда не отдавала победы —
еще чего!»
Про коллег она может сказать: уколотый спортом. А сама-то? Шприца такого
размера в медицине нет, что она в себя
всадила.
«У нормальных людей обычно две
жизни: одна — это карьера, или, другими
словами, работа, другая — личная. У
меня еще была третья — спортивная.
Она сложилась так, как мало у кого из
спортсменов складывается».
Роднина все о себе, об уникальности
судьбы, знает. Только знает и другое:
«Ничего пожизненного нет. Все в жизни
преходяще. Поэтому надеяться на то,
что ты вошел в историю на века, не
стоит. Конечно, останутся справочники…
А так — все мы здесь временно».
…«Каждый человек рисует свое
счастье». Ирина Роднина, когда-то сказавшая эти слова, непобедимая, обаятельная, упертая, смешливая, честная и
не изменяющая себе, продолжает рисовать свое.
Ирина Степанцева. Фото: Владимир
Федоренко / РИА Новости
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП
12 сентября маэстро
исполнилось 75 лет

аверное, это было самое необычное мое интервью. Мы беседовали с маэстро Спиваковым в час ночи в турецком
отеле.
Вокруг плотным кольцом - поклонники.
А он только что отыграл со знаменитыми
«Виртуозами Москвы» большой концерт
на турецко-российском фестивале. На
банкете в честь российского оркестра музыканты потягивают шампанское, Владимир Теодорович - исключительно колу...

Н

За Страдивари
присматривают трое
- Оркестр выступал в античном амфитеатре. Когда-то тут гладиаторы сражались,
а
теперь
«Виртуозы
Москвы»...
- Не самая простая площадка, но очень
интересная. Древность невероятная. Я
не поклонник играть на открытом
воздухе, тут результат зависит от
погоды, влажности. Скрипка очень
быстро впитывает влагу, и чем она
старше, тем быстрее.
- Вы ведь были с вашим Страдивари?
- Да, это Страдивари. Но скрипка не моя,
а данная в пожизненное пользование.
Мне купили ее друзья, и она принадлежит им.
- Скрипка для вас одушевленный
предмет? Имя у нее есть?
- Одушевленный! И имя есть. Ее зовут
Любаша - от слова «любить». Она принадлежала профессору Московской консерватории Гржимали, чеху. Каким-то
образом попала на Запад, всех подробностей я не знаю. Знаю только, что подписал бумажку о том, что, после того как
прекращу играть, она будет называться
«Экс-Спиваков».
Есть два человека, которые следят за
ее состоянием, - в Париже и Нью-Йорке,
и один в Москве, в Доме музыки, - мастер
Игорь Улицкий.
- Любаша требует частых свиданий?
- Требует и постоянно неудовлетворена!
Она не прощает, когда я мало на ней
играю.
- Был момент, вы вообще хотели прекратить играть...
- Да, но Сати (жена - Сати Спивакова. Ред.) сказала: еще рано. Я ее послушался. Записал концерт Шостаковича и
концерт Альбана Берга.

рали по вечерам концерты зажиточной публике. Если капитан объявлял: «Сегодня будет
«зеленый вечер», пассажирки выстраивались в очередь в комнату-сейф, откуда
доставали свои изумруды. На «красный
вечер» - рубины. Ростропович был на корабле вместе с Галиной Павловной
(жена артиста, оперная певица Галина
Вишневская. - Ред.). Она уходила пораньше, а он частенько оставался до 4
утра. А в половине восьмого был уже
бодрым, занимался, ходил по палубе,
разговаривал со всеми.
Я тогда умудрился сделать Мстиславу
Леопольдовичу и Галине Павловне сюрприз. В деревне Тропарево, где я жил, у
меня была соседка, она мне всегда
перед моим отъездом готовила сухарики
из ржаного хлеба. Я очень их любил с
детства и, конечно, взял с собой на корабль. И вот лунная ночь, три часа. Вдруг
Галина Павловна говорит: «Эх, Славка,
сейчас бы сухариков черных отведать»!
Я тихо, ничего не говоря, спустился в
каюту, достал эту коробочку, завязанную
бантиком нежно-розовым, и принес сухарики. Радости было!
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Владимир Спиваков:

«Скрипка по имени Любаша очень ревнива»

40 лет без алкоголя
- Концерты - фантастический выброс
адреналина...
- После концертов я плохо засыпаю. В голове музыка звучит помимо моего желания. Ее трудно остановить.
- Алкоголь не употребляете? Многие
так снимают напряжение.
- Нет, вообще не употребляю. Стараюсь
читать или партитуры смотрю. В общем,
пытаюсь успокоиться, но это очень
трудно. Поэтому я понимаю некоторых
людей, дирижеров в частности, которые
выпивают.
- А сколько лет вы воздерживаетесь
от алкоголя?
- Ну, 40 - точно, а может, и больше! Это
решение имеет чисто физиологическую
причину. Вы не сможете чисто играть на
скрипке: руки начинают дрожать.
- Вы не только не пьете, но и не едите
после шести. Вы ЗОЖник?
- Совсем нет. Но приветствую, если хотя
бы один день в неделю люди голодают.
Сегодня я все-таки чуть-чуть поужинал.
Вообще я достаточно мало ем. Помню, в
Америке, куда мы приехали с НФОР (Национальный филармонический оркестр
России. - Ред.), был китайский ресторан,
там было написано: «Берите не столько,
сколько видит ваш глаз, а столько,
сколько можете съесть».

Сухарики
для Вишневской
- Какой у вас распорядок дня? Мстислав Ростропович спал 5 часов и
вполне удовлетворялся таким количеством сна.
- Он был невероятный человек, мог спать
вообще три часа. Однажды мы вместе
были на фестивале, проходившем на корабле. Мы были молодые артисты, иг-

- Галина Павловна и огурцы соленые
любила...
- Ну, человек, прошедший блокаду, знает
цену самым простым вещам. Как и моя
мама-блокадница. Особое умение радоваться мелочам.
- Вы тоже ребенок последнего года
войны. Помните что-то?
- Ну я не такой гений, как Дали, который
помнил себя в 9-месячном возрасте. Или
как Лев Толстой, помнивший, как его пеленали. Нет, мои сведения о войне основаны на воспоминаниях мамы. Она
говорила, что в 11 месяцев я под ее музыку раскачивался, если вальс или
полька, приплясывал, пристукивал...

Доносы, бомбы
и Довлатов

.
Вернемся к истории всемирной славы
скрипача и дирижера Владимира Спивакова берет свое начало еще в середине
1960-х — первым заграничным концертом стало выступление на международном конкурсе скрипачей и пианистов в
Париже, где он занял третье место.
После такого успеха последовали концерты в Венгрии, Италии и Канаде, что
по меркам эпохи «железного занавеса»
говорило о высоком уровне доверия к музыканту, еще даже не окончившему Московскую консерваторию (которого, тем не
менее, сопровождали в поездках сотрудники ЦК ВЛКСМ).
«Владимир Спиваков принадлежит к
числу лучших молодых представителей
советского исполнительского искусства,
снискавших себе популярность и любовь
среди любителей музыки многих стран.
Его игру характеризует тонкое и глубокое
понимание стиля исполняемых произведений, благородный вкус, безупречное
виртуозное мастерство, яркий художественный темперамент», — отзывался о
нем Давид Ойстрах, оказавший влияние
на самого Спивакова.
Однако в начале 1970-х его вдруг перестали выпускать из страны, несмотря
на приглашения от звезд первой величины, таких как Герберт фон Караян.
Запрет на зарубежные концерты продержался три года. О причинах такого решения партии он с иронией говорил в
интервью «Итогам»:
«Разве не слышали поговорку, оставшуюся с советских времен? На вопрос
warum? есть ответ — darum. Игра слов
на немецком: «Почему?» — «Потому!»
Никто не опускался до объяснений причин отказа. Чести много! Компетентные
органы знали, что делали, и решения не
комментировали»
Как позднее рассказал ему искусствовед Виталий Вульф, в архивах Министерства культуры, куда ему удалось
попасть, под грифом «для служебного
пользования» он обнаружил «массу доносов» на Спивакова. Дирижер отметил,
что предпочел «остаться в неведении,
чтобы не потерять веру в человечество»,
однако признался, что одного «стукача»
все-таки раскрыл: «Он сам себя выдал.
Это был профессор Московской консерватории, фамилию которого называть не
хочу. Вроде нам и делить-то было нечего,

но человек не мог спокойно жить, когда
слышал о Спивакове. Все банально: ревность, зависть... Сальери жив, он никуда
не исчез. Дважды в жизни мне пришлось
сказать, глядя в глаза визави: «Вы негодяй и подлец»
Перелом наступил благодаря композитору Тихону Хренникову, который занимал пост первого секретаря Союза
композиторов. Благодаря включению в
репертуар его композиций Спиваков смог
снова добиться разрешения на выездные концерты и в 1975 году с успехом
отыграл в Линкольн-центре, где был удостоен оваций от нью-йоркской публики.
Однако уже через два года, во время
его выступления в Карнеги-холле, произошла провокация, которую устроили
активисты Лиги защиты евреев, требовавшие от СССР прекратить строить помехи для выезда своих граждан на
историческую родину в Израиль.
«Многих людей, подавших на выезд,
не выпускали из страны, и в Америке
очень активизировалась Лига защиты
евреев, устраивавшая всевозможные
акции при появлении представителей
СССР. Перед выступлением Спивакова у
входа в концертный зал стояли пикеты,
призывавшие публику бойкотировать
концерт советского скрипача, «засланного в США КГБ», — рассказывала в
своих воспоминаниях «Не все» жена музыканта Сати Спивакова.
Концерт проходил 7 ноября — в день
празднования великой Октябрьской социалистической революции. Во время
исполнения «Чаконы» Баха один из зрителей бросил в Спивакова трехлитровую
банку с красной краской.
«Он согнулся в три погибели, первая
мысль была: «Меня убили». Перед глазами — красные потеки: кровь! Володя
услышал единый вскрик зала и почувствовал запах краски, химии. Как потом
выяснилось, это была пластиковая
бомба. Увидев, что скрипка и смычок залиты краской, поняв, что он жив, Спиваков подумал: «Суки, так просто вы меня
не возьмете». Стал распрямляться и,
остановившись лишь на долю секунды,
продолжал играть «Чакону», — рассказывала позднее его жена.
В зал ворвались охранники и задержали провокатора, а на последних нотах
произведения три тысячи слушателей
встали, чтобы аплодисментами продемонстрировать свое уважение к стойкому
музыканту.
«Во время перерыва мне предложили
сменить одежду. Но я сказал: «Нет уж, вы
меня так обделали, будете терпеть до
конца концерта». Передо мной извинялся мэр Нью-Йорка, извинительную телеграмму прислал Киссинджер, а
«Дженерал Моторс» подарил американский автомобиль», — вспоминал он.
Полученный в подарок автомобиль
Спивакову удалось переправить для личного пользования в СССР, а испачканную
красной краской рубашку он решил не
стирать и сохранил на память о произошедшем. История имела большой резонанс и даже попала в один из рассказов
Сергея Довлатова:
«Начался концерт. В музыканта полетели банки с краской. Его сорочка была в
алых пятнах. Спиваков мужественно

играл до конца. Ночью он позвонил Соломону Волкову. Волков говорит: «Может,
после всего этого тебе дадут «Заслуженного артиста»? Спиваков ответил: «Пусть
дадут хотя бы «Заслуженного мастера
спорта»
Несмотря на то, что провокация оставила неприятный отпечаток на психике
музыканта (он признавался, что десять
лет не мог играть «Чакону» со сцены изза пережитого шока, «слышал каждый
шорох в зрительном зале»), к довлатовской зарисовке он отнесся с симпатией.
«Я не просил его об этом. Но довлатовская ирония хорошо известна. А я
иронию люблю и ценю. Художник без нее
не может достичь серьезных высот. А вообще, ну что — смешно!» — говорил он
в интервью VTBrussia.ru.
На следующий год предсказание Волкова сбылось — Спиваков был представлен к званию Заслуженного артиста в
1978 году, а в 1979 году получил возможность основать свой знаменитый камерный оркестр «Виртуозы Москвы»,
руководителем которого остается и сейчас — спустя 40 лет после громких событий тех лет.

Подарки прячу,
а домашние ищут
- Семейные традиции сильны в вашей
семье?
- Мы очень близки с нашими детьми. А
дети невероятно дружны. Друг другу помогают, справляют вместе дни рождения.
Две дочери живут в Париже, одна в НьюЙорке. Традиции? Я дарю родным подарки не только на дни рождения
каждого в семье, но и на собственный
день рождения. И вообще по любому поводу. Обычно я прячу подарки, а домашние ищут. Как-то у Сати был очередной
день рождения, спрашиваю ее: как тебе
мой подарок? Она: какой подарок, я
ничего не нашла... Я говорю: поищи получше. Стала искать - ничего! Ну как? Я
же сегодня не сыграл ни одной ноты! А я
тогда учил произведения Шнитке, Бартока - в день рождения ей было бы нелегко это слышать!
- Владимир Теодорович, смотрю, вы
никому не отказываете ни в фото, ни
в автографе...
- О, с этим связана смешная история. Однажды в Шанхае меня попросили после
концерта дать автограф и я сдуру согласился. Но не учел, что это Китай: все зрители, которые сидели на концерте,
пришли за автографами. Я подписывал
программки больше трех часов. Думал,
сойду с ума. Рука отваливалась, ключ
потом дрожал в замке. А на прощальном
вечере организатор гастролей сказала:
«Владимир Спиваков, мы хотим вас поблагодарить за вашу любовь к китайскому народу... Тут английский музыкант
выступал, мы даже не запомнили его фамилию, потому что он ставил только две
закорючки, а вы полностью писали «Владимир Спиваков!»
Оксана Фомина, Борис Шибанов
Фото: Сергей Савостьянов
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есятого сентября шоумен,
комедийный актер, телеведущий
и певец — он же Артур Пирожков
— отметил свое 45-летие. WomanHit.ru вспоминает хиты, шутки и
семейные достижения Александра

Д

Минувшее лето для Реввы стало понастоящему фееричным. Александр и
его alter ego, сценический герой в образе Артура Пирожкова, буквально порвали музыкальный эфир своими
нехитрыми песенками «Зацепила» и
«Алкоголичка».
Кстати, у Артура Пирожкова в этом
году — тоже круглая дата. Ведь Александр Ревва создал образ брутального,
самовлюбленного мачо Артура Пирожкова ровно десять лет назад, в 2009
году, в рамках Comedy Club. Уже через
несколько лет его комедийный персонаж «обрастет кожей» и превратится в
суперуспешного певца, который начнет
получать музыкальные премии. В его
багаже появились такие нетленки, как
«Чика», «Плачь, детка», «Как Челентано», а также композиции, которые
стали лидерами чартов всех музыкальных площадок летом этого года, — «Зацепила»
и
«Алкоголичка».
Сам
Александр всегда говорит, что к своей
музыкальной карьере по-прежнему относится совершенно несерьезно, тем не
менее признает: петь сейчас стало выгоднее, чем шутить.
«В каждом из нас сидит еще какой-то
человек, а может, и не один. Может,
даже и противоположного пола, — смеется Ревва, рассказывая в интервью о
своем аlter ego. — И время от времени
он вылезает наружу, проявляясь в разных ситуациях. Видимо, Артур Пирожков жил где-то во мне, внутри. Сначала
он проявился в одном из этюдов. В сочинских фитнес-клубах я часто наблю-

динка появилась на выходе с подругами,
роскошная машина подъехала к входу, и
Саша, небрежно выйдя из авто, предложил развезти всех по домам. Сердце Анжелики дрогнуло, она согласилась. Так и
начался этот роман.
«Я сделал все, чтобы понравиться
этой очаровательной девушке, которая
даже не узнала меня, в то время, как мне
казалось, такого популярного и неотразимого шоумена. И тем самым зацепила
меня еще больше», — вспоминает Алек-
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лодые стали жить вместе, вот только со
свадьбой особо не торопились. Родителям и всем знакомым объясняли просто:
мол, штамп в паспорте — не главное.
Лишь через несколько лет, когда стало
понятно, что они вместе всерьез и надолго, было решено наконец-то узаконить отношения. Ну а если быть более
точными, то причиной официальной регистрации брака стало «интересное положение» Анжелики.
Это случилось в 2007 году. Именно

Александр Ревва:

в доме достаточно порционно используются гаджеты — как считает Александр, они забирают у людей настоящее
живое общение. Как выясняется, Ревва,
настоящий романтик-ретроград, обменивается со своей обожаемой супругой
письмами, которые оба пишут от руки на
бумаге.
Александр Ревва говорит, что полностью доволен своей семейной жизнью.
Добавляя, что очень любит Анжелику,
дочек, но мечтает еще и о сыне. Да, конечно, как и во всех семьях, у Александра и Анжелики порой случаются ссоры.
Но у них есть твердое правило: они никогда не повышают голос друг на друга,
не опускаются до оскорблений. Как говорит Ревва, он и Анжелика — взрослые, самодостаточные люди, они ждут,
когда спадет запал, а затем стараются
обсудить все вопросы спокойно, без
эмоций. «Семья — это как минимум два
человека, поэтому всегда должен быть
диалог», — считают супруги.
По словам Анжелики, секрет семейного благополучия совсем не сложный.
В семье ее родителей было принято
всегда уважать мужчину и считать его
главой. То же самое она постаралась
перенести и на свои отношения с Александром. Муж зарабатывает на благополучие семьи, она занимается дочками и
хозяйством. Воспитывает детей Анжелика сама, никому не доверяя эту серьезную миссию, — никаких нянь,
прислуги в доме нет и в помине, а помогает ей в этом непростом деле лишь
мама.
Сам Александр, когда у него бывает
свободное время, старается проводить
как можно больше времени с девочками. Правда, как считает Анжелика, в
его методике воспитания дочек есть
одно маленькое слабое место — он не
ругает их за плохие оценки, считая это
вовсе не главным в жизни. Но, несмотря
на это, старшая дочь Александра Реввы
и Анжелики успешно переходит из
класса в класс. Первого сентября на

«Петь сейчас выгоднее, чем шутить»
дал парней, которые могли часами
обсуждать объемы своих бицепсов и состояние пресса, говорить о «волшебных
витаминках» и цвете загара в солярии.
Артур Пирожков — это такой собирательный образ. В какой-то момент он стал
даже популярнее меня.
Хотя Артура Пирожкова и Александра
Ревву порой считают одним целым, на
самом деле, они очень разные. И главное отличие: Ревва — благопристойный
семьянин, а не какой-то там самец-оплодотворитель. А ведь когда-то, на заре
своей карьеры, убежденный холостяк
Александр Ревва не раз клялся, что никогда не переступит порога загса до
своего сорокалетия. Но, как говорится,
«зарекалась ворона…». Сегодня ему 45,
он 12 лет женат, у него подрастают две
дочки, Алиса и Амели.
Взгляды шоумена круто поменялись
после знакомства с девушкой Анжеликой. Сам Александр называет эту их
встречу судьбоносной. Они встретились
в 2005 году в одном из ночных клубов
Сочи. Ревва тогда сразу приметил красивую блондинку, а поскольку он уже тогда
пользовался умопомрачительной популярностью у девушек (как участник
коллектива КВН «Утомленные солнцем»), то и тени сомнения в положительном исходе знакомства с блондинкой не
возникло. Как потом вспоминал сам
Александр, он вальяжной походкой
вышел на танцевальный пол, чтобы буквально сразить девушку недавно разученными танцевальными па, которые,
как он сам признавался, были в его дансбагаже именно для таких случаев. Но
ответ Анжелики, а это была она, поверг
Ревву в ступор. Девушка удивленно задала Саше вопрос в лоб: «Мужчина, а вы
кто?» Она его просто не узнала! Дальше
— больше. Отвернувшись от сочинского
ловеласа, Анжелика в окружении своих
подруг пошла к выходу. Возмущенный,
униженный, оскорбленный таким неузнаванием, Ревва, по его признанию, почувствовал себя жалким и убогим. Он стал
лихорадочно думать, что предпринять
дальше. Поскольку остаться униженным
он не мог, Саша выскочил на улицу впереди Анжелики и договорился о прокате
лимузина с водителем (все-таки популярность сыграла свою роль!). Когда блон-

сандр историю их знакомства. Оказалось,
что
Анжелика
училась
гостиничному бизнесу в другой стране,
на Кипре, а в Сочи приехала на каникулы. Поэтому была не в курсе, какой известный у нее появился поклонник.
Ну а дальше все развивалось стремительно. Буквально на следующий день
после знакомства Анжелика уехала к родителям в Краснодар. Александр оборвал телефон и, не выдержав разлуки,
сорвался в родной город будущей супруги. Там он познакомился с ее родителями. Чуть позже произошло знакомство
Анжелики с мамой Саши. Ревва как-то
признался, что руки и сердца он попросил у родителей Анжелики почти сразу. А
вот дальше случилось неожиданное. Мо-

тогда родилась их старшая дочь. К слову,
шоумен и при рождении дочки решил
остаться верным себе. Изначально он
хотел назвать девочку Люцией, чтобы получилась игра слов — Ревва Люция. Но
супруга оказалась против такого желания
Александра. И девочка получила имя
Алиса. Через несколько лет, в 2013 году,
родилась вторая дочь — Амели.
Сегодня Ревва утверждает, что супруга
окончательно и бесповоротно изменила
его жизненную позицию и взгляды на
жизнь. И если до знакомства с ней он совершенно не помышлял о семье и детях,
то сегодня во главу угла артист ставит не
проекты, а семью. Он старается по возможности больше времени проводить с
супругой и дочками. Возможно, поэтому

своей страничке в Инстаграме он любовно и нежно написал под фотографиями двух дочек: — знайка и зайка.
Вообще старшая Алиса — девочка
многогранная. Как только она достигла
возраста, когда детей можно отдавать в
кружки, папа с мамой отвели ее к педагогу бальных танцев. Родители посчитали тогда, что даже если танцы и не
станут ее профессией, это занятие
точно будет залогом стройной фигуры и
грациозной осанки. Так и случилось.
Сегодня Алиса ходит в лучшую танцевальную студию Москвы и достигла
серьезных высот. Она нередко выступает на соревнованиях и занимает призовые места. Также Алиса успела
попробовать себя в других сферах: она
занималась шахматами, рисованием,
гимнастикой, балетом, конным спортом,
французским языком, вокалом, овладела игрой на гитаре и пианино. Кроме
этого девочка попробовала себя и в качестве актрисы. Причем к этому приложил руку сам Александр. По его
словам, однажды он неожиданно для
себя отметил, что Алиса зажата чуть
больше, чем нужно, хотя, по его убеждению, обладает ярким артистическим
талантом и чувством юмора. Поэтому и
настоял, чтобы она снимала эту зажатость, выходя на сцену. Сегодня Алиса,
Витамин А, как ее любовно называет
папа, обожает театральные постановки.
Она в них и актриса, и певица. Стала
увлекаться написанием сценариев.
Младшая, Амели, когда у отца выдается свободная минутка, любит общаться с ним, придумывая совместные
игры. А еще она очень хочет быть похожей на старшую сестру, поэтому мечтает
тоже играть в театральных постановках.
«Папа девочек — самый счастливый
отец в мире! — говорит Ревва. — Энергетически дочери всегда тянутся к отцу,
контакт гораздо мощнее по умолчанию.
Здесь ярко выраженные эмоции —
столько нежности, любви и обожания я
получаю! Мои дочери — мое счастье. Я
никогда не читаю своим девочкам нотации, не наказываю их, не ругаю. Мне кажется, ребенку всегда все можно
объяснить».
Виталий Шанга, www.womanhit.ru,
Фото: Instagram.com/arthurpirozhkov
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КИНО И ОКОЛО

Месяц назад знаменитому режиссеру исполнилось 75 лет

то-то из знаменитостей стремится дни рождения отмечать с помпой, кто-то, наоборот, старается
вообще обойтись без торжеств. Автор
«Ассы» и «Станционного смотрителя»
выбрал пограничный вариант: по словам режиссера он устроил вечеринку
для друзей.
- Ну смешно же в самом деле всерьез отмечать тот факт, что Земля вместе с
моей тушкой прокрутилась энное количество раз вокруг Солнца, - посмеиваясь
уточнил Соловьев. - Что тут отмечать?!
Надо праздновать реальные достижения
- фильмы, которые снял, спектакли, которые поставил. Хотелось бы, конечно,
чтобы и спектакли и фильмы были на достойном уровне.
- Ну тогда давайте о достижениях.
Полгода назад вы объявили о создании нового частного театра «САС»
(Сергей Александрович Соловьев).
Обещали выпустить сразу несколько
премьер, привлечь известных актеров. Как идут дела?
- Все в процессе. Мы хотим открыть не
учебный, а полноценный театр. Для этого
нужно иметь нормальный репертуар, который сейчас формируем. На выпуске
восемь спектаклей. Сезон начнем ближе
к Новому году. Я почти закончил постановку «Иванова» по Чехову. Этот спектакль я впервые начал репетировать с
Катей Васильевой еще в 1962 году, когда
мы с ней учились во ВГИКе. Считайте, от
первых репетиций до сегодняшнего дня
прошло 57 лет. Наверное, это мой самый
долгоиграющий проект. И логично было

К

внутренняя перестройка?
— Вы знаете, нет, ничего такого не было.
Всё было органично, потому что я всегда
стараюсь делать свои картины не с исполнителями, а с друзьями. Мы сначала
подружились с Борисом Гребенщиковым,
а потом начали вместе работать. А это
совсем другой разговор.
— Вы как режиссер всегда следили за
актуальной музыкой — Гребенщиков,
Цой, а в наши времена работали с
Сергеем Шнуровым и Бастой. Следите за тем, что происходит сейчас?
— Слышал много разного, мне в этом помогает дочь. Она кинокомпозитор, училась в Лос-Анджелесе, а теперь пишет
музыку для Голливуда. На днях как раз у
нее была премьера последней ее картины там («Страшные истории для рассказа в темноте» продюсера Гильермо
дель Торо; Анна Друбич также выступила
композитором на четырех фильмах Сергея Соловьева).
- Как продвигается еще один долгоиграющий проект Сергея Соловьева ваш новый фильм «Елизавета и Клодиль»?
- Он тоже почти готов, процентов на восемьдесят. Это история начала ХХ века.
Две девочки, русская и француженка, из
очень обеспеченных семей сбежали из
дома, испугавшись страстей, революций
и войн. Мои героини захотели в полной
мере вкусить сладость ХХ века. Но, конечно, они зря боялись, что исторические
катаклизмы их минуют. Примерно такой
сюжет. Но дело не столько в сюжете,
сколько в атмосфере Серебряного века,
которую я хочу в картине создать. Всех
дел - найти немного денег и картина
будет закончена. Главное, что у меня
есть внутреннее ощущение, что фильм
уже готов. Я довольно спокойно отношусь к такого рода творческим паузам.
Как ни странно, часто это идет во благо.

Борода у всех что-то выражает — или
патриотизм, или народничество. Моя —
не идеологична. Я ее отрастил, в Калуге,
в 1973-м. Не мог побриться, не работала
розетка в номере.
Пишу сценарии голым. Голый сажусь
перед компьютером — и пишу. Пока на
мне хоть что-то одето — я не свободен.
Игра в большие бюджеты — не для
меня. Это для аспирантов финансовой
академии.
Ненавижу мужеподобных женщин. В
чем бы это ни выражалось: в феминизме
или метании молота. Все остальные женщины мне очень нравятся.
Отец умер рано. Меня воспитывала
такая декадентская мама. А папа был
разведчиком, человеком необыкновенной созидательной воли. В детстве я
играл с Ким Чен Иром. Мой отец его отца
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презентаций не было. Через два года мы
с Гребенщиковым объявили, что закрываем эпоху презентаций, потому что все
стали презентовать неизвестно что. Но
мы уже выпустили из клетки дьявола.
В кинотеатрах все хотят просто видеть, кто на ком женится и кто кому обрежет уши. Почти нет тех, кто понимает
красоту изображения.
Не рукастый я. Руками могу делать
только фотокарточки.
Если втягиваться в дело — то с головой. Когда я ставил на Таганке, перевез
туда кровать.
Замечательно, когда все делается само
по себе — без определенных целей и
задач.
Женщины объясняются на каком-то
диком языке — особенно когда хотят
быть искренними.

Сергей Соловьев:

"Стараюсь не погружать себя и окружающих меня людей в маразм"
бы его завершить.
Сейчас идут переговоры по поводу помещения для нашего театра. Необязательно он будет находиться в кластере
«Красный Октябрь», как первоначально
планировалось. Но где еще - пока не
могу сказать.
В основе труппы - выпускники моих актерских и режиссерских курсов ВГИКа.
Своих ребят я очень люблю, мы много
работали, и я не собираюсь с ними расставаться. Поэтому все делается не так
быстро, как бы хотелось, чтобы интересы
всех участвующих в этом театральном
деле совпали.
— К слову, об учениках. Вы воспитали
не одно поколение режиссеров, многие из которых вполне успешны в профессии,
—
например,
Рашид
Нугманов, Анна Меликян, Егор Баранов. Были у вас студенты, которые
подавали большие надежды, но так и
не состоялись? Есть имена, которые
как-то несправедливо забыты?
— Вы знаете, они все подают надежды и
у всех судьба своя. Но тут ведь как —
нужно разделять личные усилия режиссера, талант и его кассовое везение.
Здесь многое зависит от тех, кто занимается прокатом. Не у всех сразу всё получается. Но и из временных неудач, мне
кажется, не нужно делать инфернального несчастья. Пока дела идут вот так,
а потом пойдут наоборот.
— В одном интервью вы рассказывали про потребность постоянного общения с молодыми. Многие ваши
фильмы — та же «Асса», «Нежный
возраст» или «Сто дней после детства» — про молодость и взросление.
А себя вы на сколько лет ощущаете?
— Всё зависит от истории, которую я
хочу рассказать. Допустим, мой последний фильм «Ке-Ды» был о парне призывного возраста, которого забирают в
армию. Значит, столько лет на этой картине было и мне.
А в жизни ощущаю себя на свои годы.
Всякий возраст имеет свои прелести,
свои радости и свои открытия. И мой возраст открывает вещи, которые раньше я
не знал или не понимал. Поэтому я рад
своим 75.
— Александр Житинский в книге «Путешествие рок-дилетанта» вспоминал,
как ему, обычному советскому человеку, было трудно настроиться на молодежную волну. Когда делали
«Ассу», вам потребовалась какая-то

— Ким Ир Сена — посадил на этот пост. Если снимая картину, перестаешь ее
Готовил в СССР — и привез туда. Дет- делать для себя — она оскоплена.
ство мое прошло в Пхеньяне. И пока Раньше, снимая, я все время думал о
отцы стояли на трибуне, мы с Ким Чен том, чтобы максимально набить зрительный зал. У меня в голове сидел пример
Иром гуляли.
Отвратительно, когда думают: знаю, из неореалистов, когда люди рассказывали
кого тут цитата. Цитаты — мое личное изысканнейшие истории, и на них смотдело. В восприятии нужна варварская рел весь мир. Но когда наш кинопрокат
отдали американскому кино — я решил:
интеллектуальная нищета.
Что для меня значит Друбич? Когда мы возьму историю такую, как если бы я снипознакомились, ей было лет 13. С тех мал только для себя и еще для трех человек. Вот «О любви» и смотрят сейчас
пор мы ежедневно перезваниваемся.
«Асса» началась с провала картины пять человек — я не огорчаюсь.
«Чужая, белая и рябой». На премьеру Если встать спиной к моему дому на
привезли солдат — заполнять зал. Тогда Большой Бронной, все мои жизненные
я решил: надо снять так, чтобы висели на интересы будут по правую руку — Мослюстрах. Стал думать, где такой модуль. фильм, пивная «Бахус» и ресторан «МагВспомнил — индийское кино. А что такое нолия» — хибарка в Кунцево. Там я
индийское кино? Пожилой человек, кото- праздную все дни рождения. Это последрый губит душу девушки. Она влюблена нее честное место в Москве. Теперь
в молодого человека, которому нехоро- «Магнолию-говнолию» хотят закрыть. Я
ший пожилой человек со множеством впервые собираюсь выступить как социденег откручивает голову. И там должны альное лицо — с протестом. Нельзя тропеть и танцевать. Так что «Асса» — не гать «Магнолию».
социальное прозрение и не мое привет- В 1973 я был на фестивале в СанФранциско. Президентом его был Копствие новым временам.
Всегда хотел быть спортивным, ду- пола. Помню, он настаивал, чтобы я не
мать о здоровье. В смысле — только возвращался. Тогда только выгнали Солженицына. Но у меня ни малейшего жехотел.
При первой встрече понимаю: дове- лания остаться не было. Почему? А
рять ли человеку. Чем дольше знаешь — почему мне нравится «Магнолия-говнолия»?
тем непонятней.
Пивные отличаются, как цифра и Не могу встречаться по делу в рестовинил. Винил передает все погрешности ранах. Если ешь — надо замолчать, а не
инструмента как живого предмета. какие-то проценты делить.
Цифра — идеальное звучание. Пивных в Друбич для меня - как любимый брауМоскве много. А живых, человеческих — нинг для Дзержинского. Или играет Башмет на альте, он за него трясется. Я
одна — две.
Как ни странно, я дружу с Ричардом говорю: он что дорогой? Дорогой, говоГиром. Лет уже 15. Встречаемся то в рит, но не в этом дело. В качестве звука.
Таня для меня как инструмент, который я
Нью-Йорке, то в Токио. Выпиваем.
Главное, чтоб из левого уха ветер ухо- знаю очень хорошо. Когда она снимается
дил в правое. Когда работаю — знаю в других картинах, я иногда вижу, как все
каждую склейку. А закончил — с трудом топорно. Можно микроскопом забить
припоминаю сюжет. В конце съемок все- гвоздь? Можно. Иногда Таней забивают
гда такое чувство: пришли бы, унесли эти гвозди.
Анастасия Плешакова, коробки.
С цифровыми технологиями невозНиколай Корнацкий Квартиры мы всегда снимали. И я на- можно не работать — они уже сами раФото: ТАСС/Юрий Смитюк собачился из поганейших четырех стен ботают с тобой. Да, я верю в великую
силу серебра, но я спокойно отношусь к
делать превосходные дома.
Идейное кино — не для меня. Кино цифре — у меня первый компьютер поПравила жизни
было и остается моим способом чув- явился в 70-х.
Сергея Соловьева
Когда фотографирую, голова отдыхает.
ственного познания мира.
Успех и совесть сегодня и на этой тер- Все свои деньги я трачу на обустройЧувство полной свободы и совесть ритории — вещи несовместимые. Это ство всех мест, где бываю — студию,
несовместимы. Все главное, что есть в знают даже дети.
дачу, дом в Москве. Люблю антиквариат,
жизни, — в этом страшном противоре- Снимать кино — генетическая необхо- покупаю ткани, обои — знаю все магачии. Об этом «Анна Каренина», которую димость.
зины и рынки.
я снял.
Esquire
Я изобрел презентацию. До «Ассы»
A D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M
Проходит время, и появляется еще
какая-то точка зрения на идею, сюжет,
главных героев, которая и оказывается
самой важной.
- Когда в поиске в интернете я забила
вашу фамилию, то первым номером
выскочил Владимир Соловьев, телеведущий. А более конкретно - ссылки
на материал о том, как Соловьев раскритиковал Ольгу Бузову, звезду шоубизнеса, за видео в ее Инстаграме, где
она облизывает тарелку, а потом называет себя блокадницей...
- Чушь какая-то…
- Может, и так. Только сегодня подобными новостями интересуются миллионы. Как вы к этому относитесь?
- Такой повесткой я, конечно, не интересуюсь. Потому что к делу, которым занимаюсь всю жизнь, это не имеет никакого
отношения. Но то, что происходит в интернете, соцсетях, меня не возмущает и
не раздражает.
Возможно, потому что у меня легкий
характер. Во всяком случае я стараюсь
не погружать себя и окружающих меня
людей в маразм и рефлексию. Меня пугает значительное выражение лица и выражение преодоленного несчастья. Если
что-то хочешь сделать, вставай и делай.
Если делать трудно, не впадай в хандру,
а делай намеченное годами.
- Что же вам пожелать в день рождения?
- Пожелайте мне физического здоровья
(весной этого года Соловьев попал в
больницу из-за проблем с сердцем. Ред.). Потому что нравственного - до
фига и от морального прямо распирает
(смеется). Второе пожелание должно
быть таким: желаем вам, чтобы все крутилось так, как крутится. Потому что все,
что должно произойти, обязательно произойдет. В этом смысле я фаталист. И никогда не строю планов на будущее.
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ЧАСТНЫЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

Уважаемые читатели!

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

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

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

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

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

ДОМАШНИЙ САДИК “СОЛНЫШКО” (BRIDLEWOOD, SW)

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

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 - 14 ЛЕТ

Уникальная спортивная программа для детей 3 - 14 лет с элементами гимнастики,
акробатики и эквилибристики.К мастерству с удовольствием, к дисциплине через игру!
Занятия ведет мастер спорта СССР по художественной гимнастике Лейла Роговина.
17 лет опыта работы в Канаде с детьми разных возрастов и уровней от recreational
до national level.Преподавание ведется на русском и английском языках в двух районах NW и SW. Детали на вебсайте: www.rdsgymnastics.com
E - ma i l : L e i l a . Ro g ov i n a @ r d s g y m na s t i cs . c o m
телефон: 403-225-8519, Лейла

ШК О ЛА Р УССК О Г О ЯЗ Ы К А “ КО Л ИБР И ”

Школа русского языка «Колибри» объявляет набор для занятий по русскому языку.
- Занятия проводятся в небольших группах для разных уровней. Успешная программа
по обучению русскому языку. Участие в концертах и творческих работах.Уникальные
и интересные уроки,разработанные учителями с многолетним опытом.
Информация по 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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У С Л У Г И

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все виды документов.

Алексей Шмельков

Ч л е н а с с о ц и а ц и и п е р е в о д ч и к о в А л ь б е р т ы ( Р е г. № 0 0 3 / 2 0 11 )
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)
E-mail: alex.shmelkov gmail.com

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- m ai l : in fo @e l ep ha n tmovi n g. c a,
www. e le ph a nt mov 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 : 4 03 - 6 1 5- 8 9 5 4, Вла 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

Профес с ион а 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 корпора тивн ы е н а логи в п ре де л а х ра зумн ой оп л а ты .
E -m ail : okonbo oks@ gm ail .com Т ел ефон : 587- 216- 6640

H EATMA STE R SE RVI CES

Лицензированный сертифицированый Мастер Gasfitter предлагает услуги
по ремонту, обслуживанию и установке Furnaces, Hot water tanks, Garage
Heaters, Air Conditioners и всех других подобных продуктов.
По вопросам ремонта и обслуживания звоните Дмитрию:
403.808.8075.
w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

АВТОМЕХАНИК. БОЛЕЕ 25-ТИ ЛЕТ РАБОТЫ В КАНАДЕ

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

РАБОТА

СРОЧНО ТЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЕ ВОДИТЕЛИ

СРОЧНО требуются опытные водители Class 5 в moving company. Полная занятость.
Мы гарантируем большое количество рабочих часов, дружеский коллектив.
Оплата от $20 в час. Телефон: 1- 647-476-4422.

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

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

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

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.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН В КАЛГАРИ

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 h oto n t. 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

НА ФАБРИКУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

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

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО УБОРКЕ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ

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.
Звони ть: 4 03- 968- 820 7, Алекс ей.

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

В с е виды ремон тн о- с троите л ьн ы х ра бот. В а н н ы . К у х н и.
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 .
Телеф он: 403 -708 -5966 , Виктор

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

ALTCC принимает на работу full/part-time: специалистов по уборке домов/residential
cleaner.По всем вопросам обращайтесь по телефону:
587-433-1800 в рабочее время или пишите ekaterina@altcc.ca

ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВЩИК ОКОН И ДВЕРЕЙ

В компанию по установке окон и дверей срочно требуется установщик окон и дверей
в офисе в Калгари. Необходимо наличие трака и инструментов.
Телефон: 403-719-5620
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26 сентября 2019 года

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

К Р О С С В О Р Д

По горизонтали:: 1. Серая крыса. 4. Представитель народа, живущего в России. 7. Ворс
на ткани, трикотажных изделиях. 10. Приятная неожиданность. 11. Погрешность, изъян, пробел. 12. Традиционное заключительное слово христианских молитв. 13. Лекарственное растение семейства лилейных, листья которого в народной медицине применяют при
ревматизме, болях в пояснице, геморрое, подагре, ушибах и кровоточащих ссадинах. 14. Сказочный крылатый огнедышащий змей. 15. Суматоха, сутолока. 17. Слухи, толки. 19. Курорт в
Швейцарии. 22. Одна из чеховских сестер. 23. Судостроитель. 24. Российская актриса ("Табачный капитан", "Джентльмены удачи"). 25. Столица Хазарского каганата, разрушенная киевским князем Святославом. 27. Непарнокопытное млекопитающее тропических лесов. 30.
Морская буря. 32. Большая дверная задвижка. 33. Шумный успех, победа. 34. Жестокий мучитель. 36. Религиозно-философское учение, признающее Бога творцом мира, но отвергающее
его участие в жизни природы и общества. 38. Преследование. 39. Трава семейства ароидных.
40. Сизоворонка. 41. Физик, знаток линз. 42. Цепь холмов.

По вертикали: 1. Рыхлая осадочная горная порода. 2. Аптекарская мера веса. 3. Французский придворный танец. 4. Склад, место хранения товаров. 5. Отец. 6. Место, защищенное
от попадания прямых солнечных лучей. 7. Неурожай. 8. Персонаж произведения Николая Гоголя "Мертвые души". 9. Один из крупнейших русских издателей. 15. Искривление позвоночника. 16. Российский композитор, автор оперы "Снежная королева". 17. Предварительный
образец. 18. Неправда. 20. Заключение под стражу. 21. Судорожное сокращение мышц или
стенок полых органов и сосудов. 26. ... благородных девиц. 28. Примета, симптом, показатель.
29. Представительница основного населения европейского государства. 30. Легкое раздвижное кресло с покатой спинкой и удлиненным сиденьем. 31. Крупнейшее в мире скопление
островов в центральной и западной частях Тихого океана. 33. Индийский писатель, автор романа "Дом и мир". 35. Вулкан в Исландии. 36. Пожарное .... 37. Башня с сигнальным огнем.
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: 3. Схватка. 9. Шапито. 10. Жребий. 11. Фетр. 12. Аудитор. 13. Фара. 16. Парра. 18. Урина. 21. Барабинск. 25. Лампа. 26. Алиса. 27. Сплетня. 28. Тарки. 30. Пампа. 31.
Сервантес. 34. Адана. 36. Итами. 38. Шпиц. 40. Вёрстка. 42. Шарф. 43. Мойеро. 44. "Юбилей". 45. Джанкой.
По вертикали: 1. Мадера. 2. Диор. 3. Соха. 4. Владыка. 5. Тефтели. 6. Ажур. 7. Сейф. 8. Шифрин. 14. Лаба. 15. Бука. 16. Палетка. 17. Ремарка. 19. Илиамна. 20. Алазани. 22. Репер.
23. "Брера". 24. Нонет. 29. Исад. 30. Псих. 32. Витрина. 33. Ноутбук. 35. Диплом. 37. Морфей. 39. Цвет. 40. Ввод. 41. Анюй. 42. Шкив.

15 сентября
35 лет со дня рождения
1984. Принц Гарри Уэльский Принц Генри
Уэльский (Prince Henry of Wales), младший
сын принца Уэльского Чарльза и его первой
жены принцессы Дианы.
19 сентября
85 лет со дня рождения
1934. Брайан Эпстайн, менеджер группы "Beatles"
50 лет со дня рождения
1969. Константин Цзю, боксер, абсолютный
чемпион мира среди профессионалов.
20 сентября
85 лет со дня рождения
1934. Софи Лорен (наст. фамилия Шиколоне),
итальянская киноактриса
45 лет со дня рождения
1974. Катя Лель (Чупринина), эстрадная певица
21 сентября
90 лет со дня рождения
1929. Юз (Иосиф Ефимович) Алешковский,

писатель
85 лет со дня рождения
1934. Леонард Коэн, канадский поэт, писатель,
певец, автор песен
30 лет со дня рождения
1989. Светлана Ромашина, спортсменка (синхронное плавание), многократная чемпионка
мира и Олимпийских игр
23 сентября
80 лет со дня рождения
1939. Януш Гайос польский актер театра и
кино ("Четыре танкиста и собака" - Ян Кос)
70 лет со дня рождения
1949. Брюс Спрингстин американский рок-музыкант
25 сентября
75 лет со дня рождения
1944. Майкл Дуглас американский киноактер,
обладатель двух премий "Оскар"
50 лет со дня рождения
1969. Кэтрин Зета-Джонс валлийская актриса,
жена Майкла Дугласа

26 сентября
85 лет со дня рождения
1934. Олег Басилашвили, Народный артист
СССР
60 лет со дня рождения
1959. Илья Кормильцев, поэт, автор песен
"Наутилуса Помпилиуса"
27 сентября
65 лет со дня рождения
1954. Ларри Уолл, американский программист,
создатель языка программирования Perl
35 лет со дня рождения
1984. Аврил Лавин, канадская певица, актриса
28 сентября
95 лет со дня рождения
1924. Марчелло Мастроянни, итальянский
актер
90 лет со дня рождения
1929. Николай Рыжков, политик, председатель
Совета Министров СССР (1985-1991)
85 лет со дня рождения
1934. Брижит Бардо, французская киноактриса , секс-символ 60-х годов 20 века

Ю Б И Л Е И

75 лет со дня рождения
1944. Милош Земан, президент Чехии с 2013
года
55 лет со дня рождения
1964. Клаудио Борхи, аргентинский футболист,
чемпион мира 1986 года
29 сентября
115 лет со дня рождения
1904. Николай Островский, писатель ("Как закалялась сталь", "Рожденные бурей")
70 лет со дня рождения
1949. Пётр Вайль, российский и американский
журналист, писатель, радиоведущий
30 сентября
95 лет со дня рождения
1924. Трумэн Капоте американский писатель
55 лет со дня рождения
1964. Моника Белуччи (Беллуччи) итальянская модель, актриса

Г О Р О С К О П Н А О К Т Я Б Р Ь
ОВЕН: Овны в октябре 2019 года, вероятно, будут громко .ЛЕВ: Львам в октябре 2019 года может потребоваться по- СТРЕЛЕЦ: Стрельцам в октябре 2019 года есть смысл заняться

требовать от окружающих уважения, послушания или любви.
Есть риск, что подобное поведение не всегда будет разумным
или оправданным. Разберитесь в себе. Прежде всего, стоит
признать, что далеко не всегда окружающие виновны в ваших
проблемах. Найдите способы самостоятельно нормализовать
свою жизнь. Возможно, на этот процесс потребуется значительно больше времени, нежели месяц. В остальном октябрь
2019 неплохой период для начала ответственных дел, для регистрации отношений, для больших перемен (например, для
перехода на другую работу). Одиноким Овнам пока придётся
забыть о романтике (интересные встречи в октябре не предвидятся).

ТЕЛЕЦ:

Тельцам октябрь 2019 года, вероятно, поможет
кое-что выгодно поменять в своей повседневной действительности. Начинать рекомендуется с мелочей – с уборки в личном
пространстве, с небольшого ремонта, с некрупных стилистических экспериментов. Возможно, в середине осени удастся
обнаружить в себе какой-то изъян (точнее причину дефицита
внимания со стороны противоположного пола). Не бойтесь
устать в попытках поделить силы и на личную жизнь, и на работу, и на сложный процесс избавления от недостатков. Юным
Тельцам будет не лишним найти подработку (сделайте всё,
чтобы как можно меньше зависеть от своих старших родственников). Что касается сферы чувств, в этом аспекте никаких сенсаций, вероятно, не будет.

БЛИЗНЕЦЫ:

У Близнецов в октябре 2019 года имеется
риск появления традиционной осенней хандры. Апатия и пессимизм при несвоевременной помощи могут превратиться в
большую помеху для нормального существования. От всего
перечисленного поможет избавиться творчество, спорт, живое
общение, работа по искоренению вредной привычки. Одиноким Близнецам тем более не желательно погружаться в пучину
тягостных дум. Есть вероятность, что в середине этого месяца
произойдёт судьбоносная встреча с потенциальной второй половинкой. Тем, у кого есть постоянный партнёр, следует почаще интересоваться его настроением и самочувствием. В
октябре не лучшим образом будут удаваться дела, связанные
со сферой финансов.

РАК:

Ракам в октябре 2019 года не желательно браться
сразу за несколько дел. Есть риск, что недостаточно высокий
энергетический потенциал станет помехой в реализации наполеоновских планов. Выделите тот единственный приоритет, который действительно имеет большое значение. Удача будет
сопутствовать в делах, связанных с бытом. В течение октября
можно выгодно обменять домашнее оборудование, приобрести новую мебель, текстиль или без особых затрат заняться
ремонтом. Не рекомендуется отправляться в поездки (особенно на транспортном средстве, имеющем недостаточно высокие характеристики). Приветствуется отказ от вредных
привычек и всесторонняя забота о своём самочувствии.

сторонняя помощь. Вероятно, речь о делах, в которых не профессиональны. Нельзя исключать, что будет начат
грандиозный ремонт, который не обойдётся без помощи профессиональных строителей, или потребуется грамотный экономист, чтобы придать вашему бизнесу правильный импульс.
В сфере межличностных отношений предвидится полный простой. Тем, кто мечтает о настоящей любви, придётся смириться с равнодушием со стороны противоположного пола.
Вряд ли принесут результаты попытки привлечь общественный
интерес, завоевать статус лидера в каком-то проекте или выгодно трудоустроиться. Удача не оставит во всём, что связано
с саморазвитием. .
.
Девам в октябре 2019 года не следует подстраивать события под себя. Это, скорее всего, закончится либо нулевым результатом, либо эмоциональной подавленностью.
Видя, что далеко не всё из происходящего вписывается в ваш
жизненный план, переключитесь на что-то другое. Возможно,
самый лучший сценарий этого октября – сбор информации, неторопливый анализ полученных сведений и неспешные мысли
о том, что делать дальше. Сказанное актуально относительно
всех жизненных сфер. Что касается вопросов здоровья, здесь
крупные беспокойства, скорее всего, исключены. При этом
нельзя забывать о сбалансированном рационе, о регулярных
физических тренировках и о прогулках по свежему воздуху.

ДЕВА:

ВЕСЫ:

У Весов октябрь 2019 года, скорее всего, будет
наполнен чередой ярких, сенсационных событий. Возможно,
большая часть всего перечисленного будет касаться кого-то из
родственников или друзей. Принимая активное участие в
судьбе этого человека, не следует забывать о личных проблемах. Есть риск, что в середине осени обострится старинный
недуг (особенно актуально для гипертоников). Будьте внимательны во всём, что связано с финансовой сферой. Не рекомендуется давать деньги в долг и делать покупки на
непроверенных сайтах. Весам старшего возраста следует избавить себя от части домашних обязанностей. Не забывайте,
что жизнь состоит не только из быта и прочей рутины. .

СКОРПИОН:

ССкорпионам в октябре 2019 года будет полезно слегка изменить жизненный план. Настала пора избавиться ото всего, что постоянно тянет назад или мешает
почувствовать настоящее счастье. Нельзя исключать, что к
этому списку относится и текущий роман. Не бойтесь поставить в нём жирную точку. Октябрьские перемены вполне
уместны и в профессиональных делах. Кому-то стоит громче
заявить о себе, кому-то пора попробовать силы в качестве индивидуального предпринимателя. Скорпионы, запланировавшие переезд, не должны с опаской смотреть в ближайшее
будущее. Пробуйте свои силы в новых делах, не переставайте
верить в успех, смело преодолевайте любые подводные рифы.
Октябрь неплох и для экспериментов в сфере финансов.
.

собой. Сказанное особенно актуально для тех, кто перешагнул 40летний рубеж, сильно устал или давно не давал себе право на
отдых. Речь не о том, чтобы полностью отстраниться от дел. Занимайтесь тем, что намечено, но существенно снизив нагрузку. Особую пользу для организма принесёт плавание, любой
неутомительный спорт, регулярные прогулки пешком или короткие
велопоездки. Стрельцам-предпринимателям, скорее всего, придётся отбиваться от атаки со стороны главного конкурента. Всё
устаканится к концу октября. В этот момент на первом месте окажется сфера межличностных отношений. У одиночек есть шанс познакомиться с обаятельной личностью.

КОЗЕРОГ:

КНекоторые Козероги в октябре 2019 года попытаются осуществить какую-то масштабную цель. Кто-то вознамерится
покорить карьерный Олимп, кто-то займётся расширением производства, кто-то только попробует свои силы в сфере индивидуального предпринимательства. Шанс на успех во всём
перечисленном неплохой, но, скорее всего, все октябрьские достижения станут большой нагрузкой для организма. Рекомендуется
завершать этот месяц, устроив что-то вроде короткого отпуска. Как
минимум, следует снизить нагрузку. Также желательно избегать любовные авантюры, отказаться от общения, которое тянет назад, и
не позволять, чтобы приступы ностальгии становились слишком
навязчивыми. .

ВОДОЛЕЙ:

Водолеям в октябре 2019 года есть смысл
заняться перераспределением домашних обязанностей. Как
только перестанете всё тянуть на себе, самочувствие тотчас
вернётся к привычно высокой отметке. Также не желательно
потакать вредным пристрастиям, экспериментировать с рационом или во власти сиюминутных эмоций ставить смелые стилистические эксперименты. Середина осени у многих
Водолеев будет наполнена особой романтикой. Кому-то
удастся расшевелить отношения внутри пары со стажем, ктото прервёт болезненный брак и будет упиваться свободой.
Найдутся и те, кто, словно прозрев, наконец-то поймёт, что
идеальный партнёр для отношений – это давний знакомый
(коллега, сосед) противоположного пола.

РЫБЫ:

Рыбы в октябре 2019 года вряд ли смогут быстро
преодолеть финансовый дефицит. Вероятней всего, он возникнет по вине внезапных проблем, связанных с кем-то из родственников. Также не исключены мелкие неприятности на
работе (например, регулярные ссоры с начальством). Не бойтесь резко поменять привычный уклад. Например, вовсе не
обязательно терпеть эти пресловутые ссоры. Составьте грамотное резюме и разошлите его потенциальным работодателям. Многое в октябре будет происходить при поддержке
Фортуны. Есть смысл приобрести лотерейный билет, а также
довериться своей интуиции (особенно актуально для тех, кто
мечтает о серьёзных романтических отношениях).
http://goroskops.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

По-моему, это какой-то розыг-

рыш: Владимиру Меньшову — 80.
Не стоит плакать о потерянных
годах, Москва слезам не верит. И
что остается? Любовь… и голуби.
А в общем-то, просто ширлимырли. Такова жизнь, фантастически яркая для Меньшова,
парадоксальная. Чудо, а не
жизнь.

— Владимир Валентинович, как вам
сейчас живется в это наше непростое
время?
— По крайней мере, если говорить о плюсах и минусах, то плюсов больше я нахожу. Но сейчас система заточена на
одного человека, а это очень опасно…
— …И мы знаем этого человека.
— Да, но человек стареет, хотя внешне
это никак не проявляется.
— Он старается не стареть, чтобы мы
этого не замечали.
— Все люди стараются это делать, но, конечно, организм снашивается. По нему
этого еще не видно совсем, а что дальше
будет… Я вспоминаю своих знакомых и
себя накануне моего страшного юбилея,
который пережить не так просто. Помню,
как-то разговаривали мы с Михаилом Ильичом Роммом, ему было 70, он говорил:
«Да, лет через десять мне уже девятый
десяток будет». Но он не дожил до этой
даты. Я же, несмотря на то, что отнюдь не
ревностно относился к своему здоровью,
нахожу, что оно меня удивительным образом… тьфу-тьфу-тьфу… не подводило.
Уже начинает подводить, поэтому, если
обращаться к теме, с которой мы начали,
то самые серьезные опасения вызывает...
Я раздумываю, например, набирать курс
или не набирать. Это срок, у меня же курс
пять лет длится. Если я набираю курс, то

— Нет, это был мудрый поступок, но чего
его вспоминать. Сейчас с каждым годом
понимаешь конечность своего существования, и присутствие конечности своей
жизни по-другому заставляет думать.
Когда ты просыпаешься утром, понимаешь: еще день прибавился.
— То есть сейчас бы вы так не поступили…
— Поступил.
— Если опять о прошлом. Ваш папа
служил в НКВД, он, к сожалению, не так
много прожил. Когда вы в перестройку
узнали все то, чем занимался НКВД, как
вы это сопоставили со своим отцом?
— Он пришел в органы в 1939 году, когда
там была чистка, ежовщину вычищали.
— Спасибо товарищу Берии.
— Я разговаривал в свое время с Дунским и Фридом, моими друзьями, взрослыми, потрясающими сценаристами.
Им, между прочим, было предъявлено
обвинение в создании террористической
организации, готовившей покушение на
товарища Сталина, когда он должен был
проезжать по Арбату, по своему обычному маршруту. Я в ужасе спрашиваю:
«Что, вас под пытками заставили дать
показания на себя?» «Даже не били», —
они говорят. Заметьте, в 1943 году, когда
идет война. Один раз только следователь замахнулся на Дунского, но не ударил все-таки.
— И, тем не менее, они себя оговорили.
— Да. Но пыток не было, только спать не
давали, засыпаешь — сразу зовут на допрос. Да, они подписали, оба. То есть
отец пришел в НКВД в более мягкие времена, хотя, думаю, и 1937 год тоже преувеличен в смысле пыток. У нас это
любят в кино: взяли и тут же в месиво
превращают, пока его в машине везут.

— Да, это было лет 10–15 назад. Я им так
и сказал: не напишется. Они: «Нет, мы попробуем». И много заплатили, много. Я
даже пал жертвой своего фильма «Розыгрыш». Они ведь сделали сиквел. Харатьян играл отца. Дико фальшивая
история получилась. У нас, если вы помните, класс пытался разыграть учительницу, что она не объявляла контрольную,
а она объявляла. Там же розыгрыш заключается в том, что учительницу шельмуют
ученики
порнографическими
картинками. Чушь собачья!
— Ну вот, а вы говорили, что в современной жизни плюсов больше видите.
Вам бы проклясть это время.
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— Конечно, удивляет, хотя вроде и не
должно уже. Удивляют человеческие проявления. Вот думаешь ты о человеке, составил о нем впечатление за много лет,
что он себялюбив, эгоцентричен и вдруг
этот человек берет на воспитание ребенка
из детского дома. Никак я от него этого не
ожидал. Но бывает и наоборот, когда думаешь: вот здесь у него граница, он
дальше не перейдет в сторону подлости,
например. Какое там! Легко перешел, заложил все прошлое… Кстати, второе гораздо чаще встречается.
— А знаете, что о вас люди думают? Что в жизни вы, с одной
стороны, как герой фильма «Где
находится нофелет?» — такой же
добрый и немножко недотепа, а с
другой — тот папаша из «Курьера», противник перестройки,
когда с таким гневом говорите про
сына и про баночку сгущенного
молока.
— Решительно ничего нет общего.
Мы с Кареном Шахназаровым даже
парой фраз не обменялись о том,
что это будет перестроечная картина. Он рассказал о своей юности.
Вот она попала в волну, в унисон, так
случилось.
Но
по-настоящему
осмысленного фильма о перестройке еще не сняли, о том, что с
нами произошло тогда. Я вот хотел,
но не получилось.
— Давно хотел у вас спросить.
«Любовь и голуби», Людмила
Марковна Гурченко. Когда она
снималась в «Любимой женщине
механика Гаврилова» у Тодоровского, сказала ему: «Вы не умеете

Владимир Меньшов:

“ Н е т, я н е а р т и с т. Я р е ж и с с е р б о л ь ш е , ч е м а р т и с т ”
я несу ответственность за ребят. Конечно,
в 80 лет трудно что-то прогнозировать, но
скажу вам, что пока себя держишь в работе, это прибавляет возможностей, дает
тебе продлить время. Во-вторых, что-то
произошло с человечеством, прямо скажу,
по крайней мере, с русской ее частью, с
российской.
— Что вы имеете в виду? Пить перестали?
— Нет, пьют так же. Но я выписываю газету, и там на последней странице публикуются
некрологи.
Подавляющее
большинство ушедших — люди старше 80
лет. Неслыханно, этого еще совсем недавно не было. Что произошло? Я думаю,
что это надо рассуждать в категориях…
вот пчелы живут, муравьи. Круговорот
солнца, серьезные какие-то категории, которые оказывают главное влияние на
нашу жизнь, на наши циклы биологические. Причем это поколение как раз мое,
которое сейчас начинает уходить из
жизни, но ведь это в возрасте 82, 85 лет
уходят… Казалось бы, мы совсем нелегкую жизнь прожили. Почти все прошли
коммуналки, голодные военные годы…
— С другой стороны, это закаляет…
— Нет. Может, успехи медицины влияют,
конечно, на продолжительность жизни.
— Тогда скажите мне так глобально: а
что вы видите позитивного, хорошего
в вашем почти библейском возрасте?
Какие плюсы?
— Немного, потому что уже в семьдесят
эти плюсы есть. Это опыт, прежде всего,
жизненный опыт, творческий даже, если
угодно. А организм начинает сбоить: то
руки, то ноги, то… пока не голова. Но она
тоже на очереди.
— Да, возраст увеличился на время,
как пел Высоцкий. Но вы похоронили,
потеряли уже многих своих друзей, однолеток, одноклассников, коллег…
— Да, это один из минусов моего возраста. Оглядываешься по сторонам, а там
пустота. Новые друзья уже не заводятся,
а старые теряются... И для того, чтобы
быть мудрым, надо принимать многое и
очень мало отвергать, злиться.

«Думаю, и 1937 год тоже
преувеличен в смысле пыток»
— Вы сказали, что должны теперь
быть мудрым, вас ничего не должно
раздражать, хотите так сверху смотреть на всю эту суету. Но у вас не получается. Все же помнят, как вы на
премии MTV бросили на пол конверт,
отказавшись присуждать главный приз
фильму «Сволочи».
— Но мне тогда было лет 65, наверное.
— Да, вы были тогда мальчик, еще мудрость не пришла.

— Михалкова в «Утомленных солнцем»
именно в такое месиво превратили.
— Но это неправда.
— Всякое было.
— По логике неправильно. Им же надо
было получить от него подписи, показания, зачем же бить? И никто не приезжает
днем, не сидит в машине около дачи, это
чушь собачья. Всем известно, что ночью
совершались аресты. Помню, отец уходил
на работу к 10 утра, потом он возвращался, обедал, немножко спал и опять на
работу. Возвращался в 2–3 ночи. Ну, все
тогда жили по сталинскому времени. А что
касается НКВД как организации, то я
предпочитаю вспоминать, что под его началом были созданы партизанские
отряды, а это очень даже неслабая работа. Так что все не так однозначно, как у
нас в кино получается.
— Я упомянул Никиту Михалкова и его
«Утомленных солнцем-1». Вы в свое
время голосовали против выдвижения
«Утомленных солнцем-2» на «Оскар».
Чувствуете эту большую разницу
между первым фильм и вторым?
— В первом есть присутствие михалковского начала, такого дворянского — это
жизнь дачи.
— Там вообще чеховская атмосфера,
перенесенная в 1937 год.
— Совершенно верно. Так хорошо сделана эта атмосфера, хотя и очень много
пропаганды малосимпатичной. А второй
фильм уже целиком одна только серьезная глубокая пропаганда. Не очень ему
идет эта интонация, мне кажется.
— К сожалению, гениального режиссера Михалкова накрыла старость, и
он перестал быть гениальным. Вы
тоже чувствуете эту старость как режиссер?
— Да, чувствую. Вот так дотошно доводить до совершенства все, что ты делаешь, я уже не могу, вот здесь возраст и
проявляется. Ну нет у меня больше сил за
это бороться.
— Эльдар Александрович Рязанов
снял «Карнавальную ночь -2» через
пятьдесят лет после первой. Зря, наверное. А к вам не обращались за
«Москва слезам не верит-2»?
— Разумеется, обращались, а я им сказал: «Там все кончилось. Вы что, хотите
начать этот второй фильм с могилы Гоши,
на которой пьют его женщины? Но это же
скучно».
— А зато деньги могли заработать.
— Поверьте мне, заработали. Я им говорю: «Пишите сценарий», они у нас с
Черныхом, автором сценария, купили
права.
— Так ничего же не сделали в результате.

— Проклинать ничего не надо, я не
думаю, что это выход из положения. Надо
держать себя в руках. Жизнь важнее и
мудрее моих умозаключений о ней, она
движется своими путями. Надо просто
остановиться и понаблюдать, как это происходит, удивиться и вспомнить себя,
когда я еще был другим, не таким мудрым, чем-то возмущался. Чего возмущался? А на самом деле жизнь-то
нормальная.

«А почему не я играю этого
старика дядю Митю?»
— А вы умеете просить прощения?
— Ну… конечно, умею. Приходилось просить. Особенно в семейных отношениях.
— О том, как вы просили прощения у
своей жены Веры Алентовой, мы
знаем. А вот в своей интеллигентской
среде? Помните же, например, как Мандельштам дал пощечину Алексею Толстому. У вас было что-то такое?
— Было, хотя и не буквально. А потом я
чуть ли волосы на себе не рвал за то, что
сделал, думал: какой же я был дурак. Говорят, что «был» - это слишком оптимистическое заявление, но это правда. И на
съемках у меня с режиссерами были конфликты, после которых я приходил в себя,
где-то через два-три месяца извинялся.
Даже с Юлей, дочкой, ругался, когда мы
работали над спектаклем, я очень остро
реагировал на все ее режиссерские
изыски, а это было глупо с моей стороны.
Так что умею оценить и потом сказать, что
я был глубоко не прав.
— Да, на съемочной площадке, наверное, трудно с вами. Вы же все знаете
лучше них.
— Как-то давно, уже больше тридцати лет
назад, я устроил скандал на фильме «Где
находится нофелет?».
— Это один из моих любимых фильмов, он такой добрый.
— А я невзлюбил режиссера. Сначала
хотел уйти с картины, но меня уговорил
остаться светлой памяти Георгий Николаевич Данелия. Я все время работал в
конфликтном состоянии, а потом увидел,
что получилось, и подумал: ну что я лез со
своим каким-то пониманием? А он так
видел! И еще мне говорили, что там сценарий был очень хороший, любой режиссер мог его снять. Потом сценарист Толя
Эйрамджан послушал, послушал и сам
стал снимать картины по своим сценариям. Уверю вас, никогда у него ничего не
получалось хорошего, кроме как «Самая
обаятельная и привлекательная» и «Где
находится нофелет?».
— Владимир Валентинович, скажите,
несмотря на вашу мудрость, вас еще
что-то удивляет в этой жизни?

снимать, отойдите, я все буду делать
сама». Он ее вынужден был слушаться, и в результате получился замечательный фильм. В «Любовь и
голуби» Людмила Марковна не устраивала вам подобных сцен?
— Конечно, Тодоровский ее не слушал. У
Петра Ефимовича любимейшим периодом был монтаж, а не съемочная площадка. На съемочной площадке Гурченко
могла делать все что угодно, скандалить… И он это проглотил, обиделся, конечно. Она его сильно задвинула тогда.
Но потом он сел и смонтировал так, как
хотел. Он мне историю «Механика Гаврилова» рассказывал еще за десять лет до
того, как снял.
— А вас Людмила Марковна слушалась?
— Она человек действительно очень
трудный, путаный. Я вдруг прочитал в ее
мемуарах о том, что это я сложный человек — то бросаюсь к ней с радушием необыкновенным, то прохожу, отвернувшись
в сторону. Господи боже мой, это про меня
такое сказать! У нее была химия своя в голове, и на площадке эта химия была правильная. Еще она писала, что приехала
на съемки, а я ей говорю: «Не знаю, что с
вами делать, вы уже все сыграли». И она
сказала себе: «Стоп, Люся, держись,
ничего не отвечай». А я-то просто имел в
виду, чтобы она придумала себе какой-то
новый образ. Но Сережа Сенин, ее последний муж, мне говорил, что она ему
признавалась, что я лучший режиссер в
ее жизни. Перепроверить это уже нельзя,
а так мы с ней достаточно холодны были.
— Да, она была непростым человеком.
— Очень непростым. Более того, она рассчитывала, что я ее буду дальше снимать
во всех картинах, а я уже снимал «Ширлимырли», и там роли для нее не нашлось.
Она была человеком очень зацикленным
на своей работе, на творчестве. Помню,
меня также Ролан Быков поразил. Мы с
ним были в Канаде, и он тогда первый раз
посмотрел «Любовь и голуби». Ему очень
понравилось, и он ходил, возмущался и
сокрушался: «А почему не я играю этого
старика дядю Митю?»
— Так лучше Юрского дядю Митю
никто бы не сыграл.
— Это вы бы сказали Ролану Антоновичу!
— Ну, это артисты, вы же знаете их
природу. Может быть, вы сам такой.
— Нет, я не артист. Я режиссер больше,
чем артист. И муки режиссера я гораздо
ближе к сердцу принимаю, чем муки артиста.
Александр Мельман, МК
ФОТО: Геннадий Авраменко
Публикуется с сокращениями
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Число 13 совсем даже ничего. Например, 13-е место в списке Форбс

На тех, кто не смотрит Телевидение,
реклама почти не действует.

Через три месяца с небольшим наступит
2020 год. В детстве я думал, что мы
будем ездить на летающих машинах. А
по факту что? Гречка на 50 рублей подорожала!

Сегодня извлекла из недр самой
дальней полки старые джинсы, а они
на красоте моей необъятной не сходятся.
- Муж, - говорю, - ты чего не сказал,
что я так разожралась?
- А чё, можно было?

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

Когда сплетни устаpевают, они становятся мифами.

Ваша девушка считает, что вы скучный и
уныло предсказуемый? Разбудите её
ночью, скажите: "Вот за это я тебя ненавижу!" и выйдите из спальни.
- Когда жил с женой, всё время думал:
куда же она деньги девает? Развелись. Месяц пожил один. Теперь
думаю: откуда она их брала?

- Ты обиделась?
- Нет.
- А что ты делаешь?
- Куклу Вуду.

Первые занятия на курсах сантехников
начинаются с фразы: "Забудьте все,
чему вас учили порнофильмы!"

Люди вызывают курение, депрессию
и алкоголизм.

- Девушка, у Вас есть молодой человек?
Девушка, смущённо:
- Не совсем...
- Что, не совсем молодой? Или не совсем человек?

- Ну, вот не надо здесь про "раньше
было лучше". Раньше было раньше.
- А лучше было лучше. А было было
было.

Не перепутайте - ставят на вас или
кладут.

Хотелось провалиться, но не давало
дно.

Глубокая старость - это когда дети и
внуки приезжают не только проведать
дедушку, но и его квартиру.

Если в жизни что-то не клеится, брось
клей и переходи на гвозди!!! ЗАБЕЙ НА
ВСЁ и живи счастливо!!!

- Скажите, а эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи в
течение всего дня?
- А кто её знает, Петрович! Бери сварочный аппарат и начинай наконец
работать!

Прежде чем жаловаться на странные
словосочетания в английском вспомните, что в русском языке вы
пьете таблетки.

В России, возможно, больше нет ни одного кота, который бы родился и вырос
не при Путине.

Объявление: Организация ищет бухгалтера. За вознаграждение!

- Нам пора перейти к серьезным отношениям, я устала от неопределенности, я устала ждать!
- Да я же просто твое фото лайкнул!..

В Сургуте на сорокаградусном морозе
мальчик с помощью водяного пистолета, нанес 20 колотых ранений приставшему к нему гопнику.

Сорока украла блестящую челюсть пенсионера Иванова. Уже вторую неделю
зубастая тварь прилетает к нему на балкон и издевательски улыбается!

На днях кучка пепла и две резиновые
подошвы пытались украсть высоковольтный кабель.
- Сегодня пробовал научить кота говорить, но похоже он идиот.
- Ты уверен, что он?..

- Представьте, что вы проснулись в
теле человека, которого ненавидите!..
- Да я каждое утро так просыпаюсь...

- Доктор, больной справа умер вчера,
больной слева позавчера! Скажите, неужели для таких больных нет отдельной
палаты для умирающих?
- Почему же? Есть, конечно.

- Ты где был? Я весь день звонил
тебе на мобильный, а он все "вне
зоны доступа".
- А... Я просто телефон ношу завернутым в фольгу, чтобы он своим излучением мне на мозг не действовал!
- М-да... Ну, что сказать... Поздно ты
стал телефон в фольгу заворачивать.

Мальчик, который всегда вежливо
здоровается с бабушками, сидящими
на лавочке у подъезда, спокойно содержит дома наркопритон.

На скользком пути легче отбросить
коньки.

В древней Спарте некрасивые девочки собирались под скалами и ловили свой шанс.

- Уважаемые строители, вы молодцы, построили отличный дом. Даже кошку впустили! Кстати, можно теперь ее оттуда
выгнать?
- Нет. Это несущая кошка.

- Богатый, когда смотрит на ценник, то
ему все равно в какой он валюте.
- Так и бедному вообще-то тоже всё
равно на что смотреть...

Трудоголики мечтают об инвесторе, лентяи о спонсоре.

Убивать людей нужно на белом полу. Вы
не представляете, как смешно злятся
следователи, когда у них не получается
обвести тело мелом.

Вчера в ходе спецоперации были уничтожены два боевика, три порнухи и
один ужастик.

Если вы в лесу встретили медведя, клещей уже не стоит бояться.
Мозг - это орган, с помощью которого
человек воображает, что он думает

Господи, сделай так, чтобы у моих внуков была бабушка-миллионерша...

Как сделать любое блюдо с овощами
намного вкуснее и ароматнее? Добавьте мясо.
Водка - удивительный напиток: вкус постоянно один, а приключения всегда разные!
Если жена слушает вас молча, не будите её!

В семье трудовика и учительницы литературы ребенок каждый раз читает новое
стихотворение на новой табуретке.

У кого-нибудь звук автомобильной
сигнализации ассоциируется с угоном
вообще?

Есть два вида завистливых людей: первые хотят всё как у тебя, а вторые хотят,
чтобы у тебя вообще ничего не было!

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

- Вы знаете, Сергей, я наверно ужасно
старомодна, но женщиной я стала
только в 19 лет.
- Ну тут я ещё старомоднее вас: я вообще не собираюсь становиться женщиной!

Если в вашей жизни что-то не складывается, возможно вы собираете чужой
пазл.

Всё было вроде нормально. Сидели, выпивали... Драка началась после слов
"Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна".

Хочу завести себе девушку. Гулять с
ней, на диване лежать вместе... С работы приходишь а она бегает перед
тобой, радуется.

- Димон, а правда, что Вован подкараулил тебя в лесу и набил морду?
- Да какой там лес? Посадили десяток
деревьев и уже лес!

- Доктор, пульса нет!
- Чур, кроссовки мне.

Женитьба - дело серьёзное. Жениться
надо так, чтобы раз и навсегда. Особенно в третий раз.

- Блиин! Колесо спустило...
- Совсем?
- Нет, блин, только снизу!

- Не смей мне больше звонить и писать.
- Что случилось?
- Ничего.
- Что я такого сделал?
- Ты мне не звонишь и не пишешь...

- Я давно отказалась от картошки вообще; ещё от хлеба и от тортов. Аж
кольцо стало соскакивать.
- Хула-хуп?

Было у министра образования три
сына: младший, средний и высший.

- Вчера такое чувство было, как будто
влюбился, а потом поел и вроде отпустило.

Чем дольше запрягаешь, тем больше
шансов, что ехать и не понадобится!

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

Наш почтовый адрес:119 Everwillow Park SW, Calgary, AB T2Y 5C6

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
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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

АВИА

МОРЕМ
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+20$ доставка
*для посылок минимум 5 кг, максимум
м 30 кг

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.

БЕСПЛАТНО!
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