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В Эдмонтоне переживают
закрытие кофеен Starbucks

Четыре кафе Starbucks в Эдмонтоне сейчас
закрыты, хотя кофейный гигант уверяет клиентов, что это не повод для беспокойства.
Телеканал CTV News обратился за пояснениями к администрации Starbucks и получил
следующий ответ: «это обычная часть ведения бизнеса, каждый год мы открываем много
новых заведений, закрываем одни и ремонтируем или перемещаем несколько других».
Далее в заявлении говорится, что за по-

следние шесть месяцев в Эдмонтоне было открыто пять новых мест, открытие ещё восьми
запланировано на следующий год.
«Когда решаем закрыть кофейню, мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать
негативные последствия, предлагаем всем затронутым сотрудникам работу в других кафе,
а также заранее сообщаем о закрытии клиентам».

Рынок недвижимости Канады
находится в режиме полного
восстановления
Риэлторы Канады провели еще один сильный месяц продаж и цен в сентябре, при этом
рост на большинстве основных рынков стал
признаком укрепления рынка жилья страны.
Канадская ассоциация недвижимости заявила во вторник, что количество проданных
объектов выросло на 0,6 процента в прошлом
месяце, что увеличило недавний скачок активности, в результате которого количество сде-

лок выросло на 16 процентов по сравнению с
годом ранее. Минимальные цены на жилье
выросли на 0,5 процента в сентябре и выросли на 2,3 процента за последние четыре
месяца. К примеру, рынки в Британской Колумбии привели к росту как продаж, так и цен
в прошлом месяце, причем нефтедобывающие регионы страны — единственные, демонстрирующие ослабление рынка.

Канадскую почту взломали
Корпорация Canada Post сбрасывает пароли всех учётных записей клиентов в Интернете после сообщения о том, что некоторые
личные данные могли быть скомпрометированы.
Случилось это, как предполагается, ещё в
2017 году, но корпорация не уточняет, какая
именно личная информация и о каком количестве клиентов «утекла».
Почтовая служба сообщает, что наняла тре-

тью сторону для проведения дальнейшего
расследования проблемы, а также пересматривает процедуру усиления безопасности онлайн-платформ.
В ноябре прошлого года кто-то сумел отследить и получить доступ к личной информации 4 500 покупателей каннабиса через
правительственный сайт. Продукт клиентам
доставляла корпорация Canada Post. Но это
только отдельный эпизод.

Инфляция в Канаде в сентябре
осталась прежней
В сентябре 2019 года уровень инфляции в
Канаде составил 1.9% – таким он остаётся
второй месяц подряд, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Относительно предыдущего месяца цены
снизились на 0,4%.
Аналитики ожидали рост первого показателя на 2,1% и снижение второго на 0,2%.
Более низкие цены на бензин продолжали
оказывать влияние на общий уровень инфляции, отмечает статуправление.
Годовой рост цен также сдерживался в сентябре более низкими расходами на услуги доступа в Интернет, плату за обучение и
телефонные услуги, в то время как канадцы

платили больше за проценты по ипотечным
кредитам, страхованию транспортных средств
и за покупку автомобилей.
Без учёта бензина рост цен составляет
2.4% третий месяц подряд.
Цены на продукты питания снизились на
0.6% за сентябрь и выросли на 3.7% в годовом выражении. Цены на жилье увеличились
на 0.1% и на 2.3%, соответственно.
Расходы на транспорт сократились на 2.1%
за месяц и увеличились на 1.4% в годовом выражении.
Одежда подорожала на 4% за месяц и на
2.6% за год. Цены на бензин снизились на
0.8% за сентябрь и упали на 10% за год.
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Список отзываемых мясных
продуктов снова пополняется

Более двадцати компаний упомянуты в обновлённом списке продуктов, загрязнённых
кишечной палочкой.
В него попала говяжья вырезка, продававшаяся в супермаркетах Walmart в Онтарио и
Альберте, медальоны из говядины в беконе от
компании Overwaitea в Британской Колумбии
и маринованные рёбрышки «Miami ribs», продававшиеся в Pusateri’s Fine Foods в Торонто.
Другие компании, упомянутые в уведомлении, включают Nortown Foods в Торнхилле,

Онтарио, The Garden Basket в Маркхаме и Jian
Hing Food Mart в Скарборо.
Если подозреваете, что вы заболели от употребления отзываемого мяса, обратитесь к
врачу, рекомендует уведомление агентства по
контролю качества продуктов питания.
Пища, заражённая кишечной палочкой
O157: H7, может выглядеть вполне свежей и
пригодной, но она, тем не менее, способна вызвать заболевание.

Лекарство от изжоги изымается
из продажи в Канаде и США
Производитель лекарств Sanofi отзывает
свой безрецептурный препарат от изжоги Zantac в США и Канаде из-за возможного его загрязнения.
Эта французская фармацевтическая компания присоединилась к другим производителям лекарств, которые недавно отозвали свои
версии популярного средства от изжоги и
язвы.
В сентябре Управление по санитарному

надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов заявило, что в препарате Zantac обнаружено некое низкокачественное химическое вещество.
Потребителям данного препарата рекомендовано обратиться к врачу с просьбой подыскать замену отзываемого лекарства.
Несколько аптечных сетей уже убрали Zantac со своих полок.

Канадские иммигранты
чувствуют себя намного лучше
на рынке труда, чем раньше,
Неполная занятость иммигрантов была
давней проблемой в Канаде, но последние
данные противоречат негативу, который часто
окружает эту тему.
При оценке различных показателей рабочей силы иммигрантов все, что мы хотим, происходит на самом деле: Все больше
иммигрантов находятся на рынке труда и трудоустроены, все меньше из них работают неполный рабочий день, а их заработная плата
растет.
Среди работников основного возраста (в

возрасте от 25 до 54 лет) доля вновь прибывших канадцев (проживающих в Канаде в течение пяти лет или менее) составила в 2018 году
78 процентов по сравнению с 74 процентами
в 2006 году.
Зарплаты иммигрантов также растут. В отчете Статистической службы Канады за 2018
год отмечалось, что «иммигранты, допущенные в Канаду в 2015 году, получали самую высокую заработную плату по сравнению с
любой возрастной группой людей, допущенной с 1981 года».

Канадская писательница стала
лауреатом Букеровской премии
В этом году премия Букера была разделена
между двумя лауреатами – канадкой Маргарет Этвуд (Margaret Atwood) и британкой Бернардин Эваристо (Bernardine Evaristo).
В последний раз эту премию делили на
двух авторов в 1992 году.
Премия присуждена Маргарет Этвуд за
книгу «Заветы» (Testaments). Бернардин Эваристо награждена за семейную сагу «Девочка,
женщина, всё остальное» (Girl, Woman, Other).
Эваристо является первой чернокожей писательницей, ставшей лауреатом Букера, за
всю историю премии.

Маргарет Этвуд, которой 18 ноября исполняется 80 лет, является старейшим автором,
когда-либо получавшим эту награду.
Победительницы премиального сезона
2019 года разделят между собой денежный
приз размером в 50 тысяч фунтов.
Эваристо сказала, что потратит причитающиеся ей деньги на выплату ипотеки. Этвуд
заявила, что она пожертвует премию благотворительной организации Indspire, которая
инвестирует в образование коренных народов.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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иберальная партия Джастина Трюдо вышла в лидеры,
но потеряла большинство. Теперь, чтобы сохранить власть,
либералам придется искать
партнеров по коалиции. Их конкуренты из консервативной партии лидировали с небольшим
отрывом получили на 30 мест
меньше в Палате общин.

Л

Либеральная партия побеждает в
157 из 338 избирательных округов. Консервативная партия во главе с Эндрю
Широм побеждает или лидирует в 121
округе.
Выборы проходят по мажоритарной
системе – сколько округов за партию
проголосовало, столько мандатов политсила получает в парламенте.
Таким образом, на данный момент
либералы получают 157 мандатов, Консервативная партия – 121.
Также в парламент вошла партия
“Блок Квебека” (32 депутата), Новая демократическая партия (24 депутата), 3
представителя партии “Зеленых” и 1 независимый депутат.
Для единоличного формирования
правительства любой партии необходимо получить не менее 170 мандатов.
Если ни одна политсила не сможет преодолеть этот барьер, то партиям придется
создавать
коалицию
для
принятия важных решений, в том числе
назначения премьер-министра.
Популярность Трюдо упала по
сравнению с 2015 годом. В первый срок
его правления произошло множество
скандалов.

Эндрю Шир сказал своим сторонникам,
что результаты выборов станут «уведомлением» для премьер-министра,
что консерваторы являются «правительством в ожидании» и будут готовы
взять власть на следующих выборах.
Эксперты расходятся во мнении, насколько устойчивой будет новая власть.
С одной стороны, для проведения законов ей нужна поддержка всего 14 депутатов, то есть, по сути, всего одной
оппозиционной фракции. С другой, на
практике подобные правительства
редко удерживаются у власти в Канаде
больше двух с половиной лет, после которых, как правило, происходят досрочные выборы.
Реакция США
Президент США Дональд Трамп уже
поздравил главу Джастина Трюдо с «до-

ворит, что его программа направлена на
улучшение жизни «среднего класса и
тех, кто стремится стать его частью.»
Для этого в либеральной платформе
предусмотрено снижение налогов
путем повышения базового необлагаемого лимита до 15 000 долларов в течение следующих четырех лет, что
должно сэкономить среднему налогоплательщику примерно 292 доллара в
год.
• Ввести однопроцентный налог на приобретение недвижимости в Канаде иностранцами. Данная мера может
повлиять на кризис на рынке жилья, но
не в Торонто, где иностранные покупатели приобретают не так много недвижимости
• Сделать программу стимулирования
покупки первого жилья более доступной

Website: www.webkoleso.com

ременности и родам и отпуск по уходу
за ребенком
• Повышение минимальной заработной
платы до $15 в час
• Новое пособие по страхованию карьеры
• Снижение налогов путем повышения
базового необлагаемого лимита
• Увеличение грантов на обучение дополнительно на $1200 в год
• Либералы также намерены выделить
дополнительно 6 миллиардов долларов
на здравоохранение с целью предоставить каждому канадцу доступ к семейному врачу
• Выстраивать сбалансированные отношения с США. Либералы подчеркивают,
что Штаты являются главным союзником и партнером Канады
• «Перезагрузка» отношений с Китаем
• Профинансировать посадку 2 миллиардов деревьев и инвестировать все
налоговые поступления, полученные в
результате расширения трубопровода
Trans Mountain, в развитие экологически чистых технологий
• 5000 новых станций для зарядки электромобилей вдоль Trans-Canada Highway
• Либералы бещают беспроцентные
займы на сумму до 40 000 долларов
для домовладельцев на то, чтобы сделать свои дома более энергоэффективными

Что пообещали либералы
по поводу иммиграции
в Канаду?

Еще один шанс для Трюдо

Их План уровней иммиграции на
2019-2021 годы говорит нам, что либералы будут продолжать приветствовать
58 процентов новичков Канады в рамках программы по привлечению эконо-

Ре з ульт а т ы вы бо ров в Ка наде и чт о на с жде т в б уд уще м
Итоги выборов: хоть либералы и потеряли поддержку и места, но не потеряли правительство.
«От одного побережья до другого, сегодня канадцы отвергли разобщенность
и негативные чувства, – сказал Трюдо,
выступая перед ликующими сторонниками в предвыборном штабе в Монреале. – Они проголосовали за
прогрессивную повестку и решительные действия в связи с изменениями
климата».
«Вы сделали это, друзья мои. Поздравляю», — добавил Трюдо.
Выступая с признанием поражения,

Хотя многие канадцы
могут быть знакомы с основ-

ными федеральными партиями
в Канаде, многие не всегда
знают о небольших политических партиях на этих выборах,
которые находятся за пределами основного потока.

Одной из них является Коммунистическая партия Канады, которая выдвигала кандидатов в 30 из 338
федеральных округов Канады. Их план
звучит просто: "поставить потребности
людей выше корпоративной жадности".
Марксистско-Ленинская Партия.
Партия, которая выдвигала 50 кандидатов на этих выборах, поддерживает
инициативу по изменению способа финансирования государственных услуг,
таких как образование и здравоохране-

Итак, напомним еще раз основные
пункты избирательной программы либералов. Эти обещания они и будут выполнять в ближайшие годы.
• Лидер партии Джастин Трюдо часто го-

для людей, живущих в Торонто, Ванкувере и Виктории.
• Увеличить пособие на ребенка (CCB)
в первый год его жизни
• Увеличить пособие по случаю потери
кормильца, выплачиваемое оставшемуся в живых супругу. Сейчас вдовы и
вдовцы получают 60% и меньше пенсии
погибшего супруга. Предложение не
коснется канадцев, чьи пенсии достаточно высоки
• Увеличить выплаты Old Age Security на
75% для граждан, достигших 75-летнего
возраста, в течение следующих 10 лет
• Отмена налогов на все пособия по бе-

мического класса в течение следующих
двух лет.
В 2021 году либералы планируют
принять 88 800 иммигрантов через канадские программы под управлением
Express Entry — а это увеличение на девять процентов по сравнению с целью
2019 года в 81 400.
Прием через Провинциальные программы иммиграции также планируется
увеличить до 71 300 новых постоянных
жителей, что на 17 процентов больше,
чем в 2019 году.

уделяет внимание лучшему обращению
с животными. Но, как сообщил CBC
News заместитель лидера партии Джордан Райхерт, программа партии также
затрагивает вопросы, которые варьируются от иностранных дел и здравоохранения до образования и экономики.
Сатирическая Партия носорогов
Канады, в которой участвуют 39 кандидатов, просто хочет, чтобы люди ду-

регистрированные на выборах в Канаде, включают:
Четвертый фронт Канады — семь
кандидатов. Партия позиционирует
себя как "проканадскую" альтернативу
основным федеральным партиям.
Канадская националистическая
партия — три кандидата. Крайне правая партия, выступающая за сохранение европейского наследия и культуры

Национальный Гражданский Альянс Канады — четыре кандидата. Эта
противоречивая ультраправая партия
хочет ограничить иммиграцию и депортировать всех нелегальных иммигрантов.
Parti pour l'Indépendance du
Québec — 13 кандидатов. Эта партия
стремится к независимости Квебека от
Канады.
Прогрессивная канадская партия
— три кандидата. Эта партия сформировалась после того, как Прогрессивноконсервативная
партия
Канады
объединилась с Канадским союзом,
чтобы сформировать Консервативную
партию Канады. Члены партии выступили против слияния.
Остановить изменение климата —
два кандидата. Эта партия хочет радикальных действий, чтобы остановить
изменение климата.

бытой в тяжелой борьбе» победой на
парламентских выборах.
«Поздравляю Джастина Трюдо с прекрасной и добытой в тяжелой борьбе
победой», — сказал Трамп, добавляя,
что с нетерпением ждет продолжения
взаимного сотрудничества.

Что ждет нас в будущем?

nashvancouver.com

15 партий Канады, о которых вы, скорее всего, не знали

ние в Канаде.
Партия "Христианское наследие",
в которой баллотировался 51 кандидат,
меньше ориентирована на экономику и
больше на социальный консерватизм.
Питер Фогель, председатель Избирательной комиссии партии, сказал, что
платформа партии была построена вокруг трех тем: жизнь, семья и свобода.
Партия защиты животных, в которую входит 17 кандидатов, очевидно,

мали о голосовании и обращали
внимание на решения, принятые в Оттаве, даже если это означает, что они
голосуют за них.
"Как люди, мы
должны оставаться в курсе того, что
происходит в Оттаве, которая находится очень далеко от большинства
людей", — сказал CBC Себастьен "Корхино" Корриво, лидер Партии носорогов.
Остальные партии, официально за-

в Канаде.
Либертарианская партия Канады
— 24 кандидата. Эта партия стремится
максимизировать личную свободу,
ограничивая роль правительства в
жизни людей.
Партия марихуаны — четыре кандидата. Партия хочет отменить регулирование, чтобы марихуана была такой
же дешевой и доступной для покупки и
продажи, как кофе.

Объединенная партия Канады —
четыре кандидата. Эта левоцентристская партия говорит, что она охватывает
как либеральную, так и консервативную
идеологию.
Коалиционная партия ветеранов
Канады — 25 кандидатов. Эта партия
описывает себя как коалицию, основанную на правде, долге и чести.
Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay
vancouverok.com
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СИТУАЦИЯ

16 октября компания Oceana Canada
опубликовала отчёт, в котором утверждается, что 47 процентов из более, чем 470
образцов рыбы и морепродуктов, взятых в
магазинах и ресторанах по всей стране,
были маркированы неправильно.
Группа защитников природы заявила,
что в Канаде широко распространено мошенничество с рыбой и возникла необходимость обеспечить соблюдение строгих
законов.

ПОДРОБНО

признаётся Лохрен, – хоть это и моя работа».
Рыбному мошенничеству, считает он,
способствует тот факт, что морепродукты –
это товар, который продаётся во многих
странах мира длинными цепочками поставщиков.
«Рыба может быть поймана в Канаде,
отправлена в Китай для переработки, возвращена в Соединенные Штаты для брендинга, а затем она снова попадает в
Канаду», – говорит Лохрен.
Опасений по поводу мошенничества с
рыбой много. Потребители не получают то,

В Канаде не та рыба,
за которую её выдают
«Мошенничество с рыбой означает
любую практику, искажающую информацию о продукте, который вы покупаете, –
пояснил исполнительный директор компании Oceana Canada Джош Лохрен (Josh
Laughren) в эфире телеканала CTV. – И это
может быть как неправильная маркировка,
размещение неполной информации на этикетке, а также подмена».
По его словам, дешёвую рыбу выдают
за более дорогую, лосося, выращенного на
ферме, продают как продукт дикого улова,
или маркируют дешёвого сома как дорогого
тунца.
«На самом деле их трудно отличить, –

НЕДВИЖИМОСТЬ

Zoocasa, онлайн-компания по недвижимости, провела онлайн-опрос более 1300
респондентов в период с 17 по 29 сентября.
Компания использовала полученные данные для оценки настроений в Канаде по
ряду жилищных вопросов, таких как:

за что они платят, и это является ударом по
их кошельку. Неправильная маркировка
рыбы отмывает незаконный промысел,
прокладывая улову дорогу на рынок. Кроме
того, при подмене одного продукта другим
у иных покупателей могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Компания Oceana Canada призывает канадское правительство внедрить всеобъемлющие правила и нормы, которые
будут включать такую информацию, как
время и место улова. На этикетке следует
указывать, как рыбу поймали или вырастили, а также перечислять всех поставщиков.
является серьезной проблемой, в то время
как 74% из них — "заявили, что беседовали
с друзьями, семьей, сотрудниками или коллегами о жилье или рынке недвижимости в
течение последней недели."
На самом деле, 91 процент респондентов заявили, что стоимость покупки дома
выросла быстрее, чем их доход. Точно так
же 92% из них считают, что эти цены затруднили для людей среднего класса по-

84% канадцев считают, что
доступность жилья —
это серьезная проблема в стране
Уменьшающаяся доступность жилья
Как рост цен на жилье повлиял на владельцев домов
Финансовый стресс и цены на жилье
Наиболее распространенные препятствия для наличия собственного жилья
Жилищное строительство в качестве
приоритета на предстоящих выборах
Исследование показало, что 84% респондентов считают, что доступность жилья

КАННАБИС

В четверг,17 октября, когда исполнился
ровно год с тех пор, как марихуана в Канаде стала легальной, такой же статус приобрели
и
съедобные
продукты,
содержащие каннабис.

купку их первого дома.
Несмотря на растущую стоимость недвижимости, респонденты считают, что владение недвижимостью является важной
частью жизни в Канаде. Например, 31%
респондентов считают, что "люди должны
владеть домом или недвижимостью к тому
времени, когда им будет 31–35 лет", а 29%
говорят, что это должно происходить в возрасте от 26 до 30 лет.

предоставления их в торговые сети», – говорится на сайте министерства.
Одно из наиболее спорных правил предусматривает ограничение в 10 миллиграмм
тетрагидроканнабинола (THC) – каннабиноида, основного активного компонента
каннабиса.
Некоторые считают, что это ограничение
заставит активных пользователей искать

Съедобный каннабис стал
в Канаде легальным.
Но пока не продаётся
Но канадцам придётся подождать до середины декабря или начала нового года,
прежде чем они смогут приобрести их онлайн или в магазинах.
За это время министерство здравоохранения Канады должно разработать нормативно-правовую
базу
и
правила
производства новых продуктов.
«Региональным или территориально
уполномоченным дистрибьюторам и розничным торговцам также понадобится
время для приобретения этих продуктов и

на чёрном рынке более сильные продукты.
Но другие полагают, что это разумный
шаг для предотвращения чрезмерного потребления съедобной марихуаны людьми,
которые могут быть незнакомы с данными
продуктами.
Другие предлагаемые правила требуют,
чтобы пищевые продукты из каннабиса не
смешивались с алкоголем, а также своим
видом и упаковкой не были привлекательными для детей.

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, http://canrusnews.com
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Национальное статистическое управление сообщает, что уровень безработицы в
Канаде в сентябре снизился до 5.5%, поскольку экономика добавила 54 000 новых
рабочих мест.

Website: www.webkoleso.com
тора и самозанятых работников.
В отчёте говорится, что 70 000 новых
рабочих мест предполагают полную занятость, а число работников, занятых неполный рабочий день, сократилось.
Агентство также сообщает, что в прошлом месяце в стране наблюдался скачок
в 49 400 новых вакансий в сфере услуг, но

Уровень безработицы в Канаде
снизился

В августе безработица составляла 5.7%.
Аналитики ожидали, что показатель не изменится.
Рост наблюдался в основном в сфере
здравоохранения, увеличилось также
число сотрудников государственного сек-

КРИМИНАЛ

Житель Южной Каролины, похитивший и
изнасиловавший женщину из Альберты
после того, как заманил её в США обещанием работы моделью, приговорён к 18
годам тюрьмы.

в частном секторе число рабочих мест сократилось на 21 000.
Работающей молодёжи в возрасте от 15
до 24 лет стало меньше, и уровень безработицы в этой категории населения повысился до 11.9%.
соцсетях, а потом улетела в Атланту, где,
как убедили девушку, она займётся модельным бизнесом. Американец представлялся
фотографом и оплатил её билет в США.
Вместо этого юная канадка оказалась запертой в трейлере, где в течение пяти дней
подвергалась сексуальному насилию. При
этом её насильник, Фред Рассел Юрей,
угрожал причинить ещё и вред семье де-

Американец, похитивший
канадку, приговорён к 18 годам
тюрьмы

Фред Рассел Юрей (Fred Russell Urey),
которому 41 год, был арестован в мае 2017
года.
В прошлом месяце он признал себя виновным по обвинению в преступном сексуальном поведении и распространении
метамфетамина. Его жертвой стала девятнадцатилетняя канадка. Несколько месяцев она общалась с ним по телефону и в

ФИНАНСЫ

Согласно исследованию от института
Фрейзера, в 2018 году среднестатистическая канадская семья тратила почти 40000
долларов на налоги, что превысило совокупные расходы на жилье, питание и
одежду.
В прошлом году средняя налоговая нагрузка канадской семьи составляла 44,2%
ее дохода, тогда как 36,3% тратилось на
предметы первой необходимости.

вушки в Канаде.
Но ей удалось по телефону сообщить
своим близким о ситуации, в которой она
оказалась. После этого американская полиция смогла отследить место её нахождения. Канадка была вызволена, в момент
появления у дома офицеров, она разбила
стекло и выпрыгнула в окно. Насильника
арестовали.
$32 214.
«Налоги, а не предметы первой необходимости, остаются самыми большими расходами для семей по всей стране», –
сказал Финн Пошманн, научный руководитель в Институте Фрейзера.
«Конечно, налоги помогают финансировать важные общественные услуги. Однако, с учетом того, что более 44% доходов
уходит на налоги, канадцы могут задаться
вопросом, получают ли они достаточно хорошие услуги за свои доллары», – Джейк
Фусс, экономист и исследователь Инсти-

В 2018 канадцы потратили
на налоги 44% дохода
Исследование под названием “Канадский потребительский индекс” показало,
что в 2018 году среднестатистическая канадская семья заработала $88 865. При
этом из данной суммы пришлось заплатить
налоги на общую сумму $39 299 (этот
общий налоговый счет учитывает федеральные, провинциальные и местные налоги, включая подоходные налоги, налог с
фонда оплаты труда, налог с продажи и
налог на имущество). Таким образом, среднестатистическая канадская семья потратила на налоги 44,2% своего общегодового
дохода.
Таким образом, ставка на налоги выросла почти в 3 раза по сравнению с 1961
годом (с учетом инфляции).
При этом, расходы на основные нужды
(включая жилье, еду, одежду) составили

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новые данные показывают, что около
трети врачей сообщают о том, что чувствуют себя перегоревшими, а половина
опрошенных врачей утверждают, что они
ходили на работу в прошлом году, чувствуя

тута Фрейзера.
В других исследованиях, где также изучали налоговые ставки в Канаде, показатель значительно ниже, чем у института
Фрезейра. Например, в 2017 году в институте Бродбент подсчитали, что канадские
семьи, в среднем, платят 24% дохода в
виде налогов.
Почему такая разница?
Исследователи института Фрейзер
включили ряд налогов, которые платят
предприятия, а не физические лица. Пошманн утверждает, что корпоративные налоги
выплачивают
работники
и
потребители, которые получают более низкую зарплату или платят более высокую
цену за товар.
«Бизнес не платит налоги, налоги платят
люди», – подытожил он.

ностью и ресурсами на своем рабочем
месте, а 40 процентов недовольны балансом между работой и личной жизнью.
«Долгие часы работы, излишняя бумажная работа, электронные медицинские
карты и электронная картография — все
это отвлекает врачей от непосредственного
личного общения с пациентом и уходом за

Канадские врачи пренебрегают
собственным здоровьем

себя больными, — каждый пятый сказал,
что ходил на работу пять или более раз,
чувствуя себя больным или «утомленным».
Врачи сообщают, что они перегружены
работой, и многие говорят, что они работают в среднем 48 часов в неделю, плюс
около 110 часов в месяц по вызову. Более
половины также не довольны эффектив-

ним», — добавляет доктор Джиджи Ослер
из Канадской медицинской ассоциации.
Это также способствует тому, что врачи
пренебрегают собственным здоровьем.
Почти половина опрошенных не ведут достаточно активный образ жизни, а каждый
пятый говорит, что у него самого нет врача.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

СИТУАЦИЯ

врокомиссия обнародовала результаты масштабного социологического исследования, проведенного во всех
странах-членах ЕС. И хотя «усредненные» итоги опроса, на первый взгляд,
были в пользу неолибералов, ратующих
за «толерантность», в ходе исследования
выявлены тенденции, которые, мягко говоря, не порадовали сторонников «единой Европы».
72% участников опроса заявили, что
не видят ничего предосудительного в однополых отношениях, а 69% – что поддерживают идею введения однополых
браков во всей Европе. Вот только Ев-

Е

осуждают однополые отношения, а 74%
выступают против однополых браков. В
Словакии результаты схожие – 61 и 70%.
В Румынии – 63 и 63%. В Венгрии – 61 и
53%. На Кипре – 60 и 55%. В Греции – 56
и 53%. В Хорватии – 55 и 58%.
И это притом что значительная часть
опрошенных затруднились с ответом!
К «нетрадиционным» связям, кроме
того, прохладно относится большинство
жителей Прибалтики.
Что особенно примечательно, в странах, которые активно поддерживают
ЛГБТ-«взгляды на жизнь» отношение к
данному сообществу за последние 5 лет
улучшилось (например, в Германии количество его симпатиков возросло на 18%,
а в Великобритании – на 14%). Зато в го-

некоторых других государствах уверенно
растет количество приверженцев традиционных ценностей.
Обобщая, можно сделать вывод, что в
наибольшей мере придерживаются традиционных взглядов на жизнь те европейские страны, в которых преобладает
православное население (Болгария, Греция, Кипр), а также – восточноевропей-

сударствах Восточной и Южной Европы,
продемонстрировавших прохладное отношение к ЛГБТ-«образу жизни», напротив, за последние годы ощутимо выросло
количество людей, испытывающих к подобным проявлениям антипатию (в Болгарии на 12%, в Словакии – на 5% и т.п.).
Показатели
изменились
настолько
сильно, что простой статистической погрешностью их объяснить невозможно.
Результаты опроса в различных странах так резко отличаются друг от друга,
что можно смело говорить о существовании в культурном плане двух разных
Европ, между которыми находится группа
«сомневающихся» государств. Эти «Европы» сегодня в ценностном измерении
стремительно удаляются друг от друга.
Несмотря на всю неолиберальную пропаганду, в Болгарии, Словакии, Венгрии и

ские
государства
с
сильными
католическими традициями (Венгрия и
Словакия).
Сторонники «нетрадиционных» взглядов вполне могут праздновать полную победу в Скандинавии и Бенилюксе.
Впрочем, их позиции достаточно сильны
по всей Западной Европе. Неолиберальные перемены, судя по всему, происходят
в таких католических странах, как Франция и Испания. Хотя, еще в начале 2010х, когда в Париже шли дискуссии о
целесообразности введения однополых
браков, социум там был расколот примерно пополам.
В общем, Европа не только не становится монолитнее, но и уверенно расплывается в разные стороны. Впрочем, это
проявляется не только в вопросах моральных ценностей.
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Недавно «Европейский совет по международным отношениям» провел опрос
жителей части европейских стран по вопросу их оценки антироссийских санкций
и потенциального участия ЕС в конфликте между США и Россией. Больше
всего ратующих за ужесточение санкций
и помощь Штатам оказалось среди жителей Польши и Западной Европы. В Ав-

Две Европы

Население ЕС резко разделилось в отношении к ЛГБТ-сообществу и внешней политике

ропа в итоге оказалась не едина. Скорее
даже – совсем наоборот.
Самой толерантной, согласно результатам опроса, стала Швеция. Там положительные ответы на вопросы дали 95%
и 92% участников исследования, соответственно. Схожие итоги (75% и более)
можно наблюдать в Бельгии, Дании, Германии, Ирландии, Испании, Франции,
Люксембурге, Финляндии, Нидерландах и
Великобритании.
Во второй группе стран нетрадиционные «ценности» поддерживают больше
половины опрошенных. Речь идет о
Чехии, Италии, Польше, Австрии, Португалии и Словении.
Однако наиболее любопытны результаты исследования в третьей группе
стран.
Так, в Болгарии 71% опрошенных

КАК ЭТО БЫЛО

азрушение республики было довершено за считанные недели после торжеств по случаю 40-летия ГДР в 1989 г.,
в которых участвовало советское руководство во главе с Горбачевым.
Ситуация в стране ухудшалась ускоренными темпами, синхронно с ускорением горбачевской «перестройки» с ее
пресловутым «новым мышлением».
Прямо или косвенно, извне провоцировалась нелегальная эмиграция из ГДР в
ФРГ и Западный Берлин, вводились на
Западе санкции против восточногерманских товаров и производственных проектов; всё разнузданнее становилась
антисоветская, антисоциалистическая
пропаганда западных радиоголосов, особенно западногерманских и западноберлинских. Вдобавок многочисленные
реваншистские группировки ФРГ почти
открыто стали действовать в Восточной
Германии без какого-либо противодействия со стороны СССР.
Словом, угроза существованию ГДР
становилась всё более очевидной, что
сознавали в ее руководстве, которое лихорадочно стало искать союзников среди
других соцстран. В конце декабря 1988
года на албанском курорте Мемелишти
на Охридском озере находилась группа
сотрудников румынской «Секуритатэ» во
главе с ее руководителем, генералом

Р

согласованные меры против горбачевской политики.
Хотя вручение Чаушеску 27 января
1988-го в связи с его 70-летием ордена
Карла Маркса в Берлине было вроде как
сигналом об антигорбачевском союзе
ГДР и Румынии, но он так и не оформился. Возможно, это было обусловлено
еще и прогнозом Чаушеску в сентябре

ство борьбы с бесчеловечностью", "Организация жертв сталинизма", "Народнотрудовой союз", "За единую Германию",
"За исконные земли Германии на Востоке". Все они вели беспрерывную пропаганду против СССР и ГДР, работники
этих центров занимались вербовкой сторонников советского строя из граждан
нашей страны в ГДР и граждан ГДР. Бер-

стрии, Словакии и Греции победили
сторонники отказа от санкционного давления на РФ. А каждый пятый словак и
вовсе заявил о готовности с оружием в
руках защищать Москву от Вашингтона.
На территории Болгарии исследование
почему-то не проводилось.
На этом фоне становится понятным
настороженное отношение брюссельских
чиновников к идее расширения ЕС в юговосточном направлении. Такие страны,
как Болгария и Словакия, после вступления в Евросоюз стали относиться к тому,
во что превратились сегодня европейские
ценности, прохладнее, чем раньше.
В общем, похоже, будущее Европы –
гораздо сложнее и многообразнее, чем
бы хотелось видеть современным неолиберальным элитам.
Святослав Князев

Известный западногерманский экономист, писатель, нобелевский лауреат
Гюнтер Грасс в статье «Распродажа
ГДР», опубликованной 5 октября 1990
года в еженедельнике Die Zeit («Время»;
г. Гамбург), назвал объединение Германии «на условиях Коля колонизацией, в
ходе которой западным инвесторам позволено за гроши скупать на востоке
любые промышленные, культурные,
сельские объекты. Не задумываясь о тех,
кто там работает».
По статистическим данным ФРГ,
уже в 1994 г. в промышленности
экс-ГДР было занято всего 640 тыс.
чел. – вчетверо меньше чем в
1989-м. А в сельском хозяйстве занятость сократилась впятеро и
упала до 160 тыс.чел. Как следствие, число людей в возрасте до
60 лет за тот же период сократилось на востоке почти на 3 млн, а
число стариков – выросло на 1,5
млн.

Ликвидация ГДР

Все эти тренды сохраняются поныне.
Потому в 2018 г. правительство ФРГ
снова признало на официальном уровне,
что земли бывшей Восточной Германии
по уровню социально-экономического
развития отстают от Германии Западной.
Было выражено опасение, что этот разрыв будет увеличиваться. Так, по правительственным данным, объем ВВП на
душу населения на востоке не превы-
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Юлианом Владом (1931-2017). Они приехали по приглашению генерала Симона
Стефани (1929-2000), тогдашнего главы
«Сигурими», аналогичной службы «просталинской» Албании, которая была в
конфронтации с СССР с начала 60-х. Договаривались о совместном противодействии планам антикоммунистических
переворотов в обеих странах. Причем в
качестве базового условия такого взаимодействия планировалось сотрудничать в этих вопросах с ГДРовской
«Штази» – наиболее мощной разведструктурой Восточной Европы.
Представителей этой спецслужбы
приглашали на Охрид, но те предложили
албанцам встретиться «отдельно» и
позднее – в начале 1989-го. Однако не
сложилось. Похоже, в руководстве ГДР
уже в 1988 году опасались официальной
смычки Берлина с Тираной и Бухарестом,
официально оппозиционными Москве.
Ибо такой шаг с учетом ухудшения ситуации в стране с 1988-го подталкивал к
более активным действиям извне по перевороту в ГДР и дальнейшей ее ликвидации. Поэтому «Штази», все более
активно контактировавшая с «Секуритатэ» с 1987 года, не рискнула принять

1988-го: «Они не посмеют меня тронуть».
Так считал и Эрих Хоннекер, по крайней
мере, до начала осени 1989 года. Но оба
политика трагически ошиблись...
Между тем в ряде западногерманских СМИ в 1989-м отмечалось, что
спецслужбами Запада ставилась
после 1984 года задача начать
разрушение
соцсодружества
именно с ГДР.

Используя, прежде всего, «новое
мышление» горбачевского руководства,
тяготение европейских немцев к единой
стране и стратегический эффект, который окажет поглощение ГДР Западной
Германией на СССР и другие соцстраны.
Что ж, эта комплексная задача столь
же методично выполнялась. Характерна
информация бывшего сотрудника Первого главного управления КГБ СССР, ветерана Службы внешней разведки (СВР),
полковника Виталия Короткова (январь
2017 г.): «В Западном Берлине, переполненном спецслужбами Запада, работали
десятки антисоветских организаций, связанных с этими спецслужбами. Скажем,
"Комитет свободных юристов", "Обще-

лин, действительно, был среди мировых
центров шпионажа и диверсионной работы».
Эта информация иллюстрируется, в
более широком контексте, пояснительной запиской посольства Румынии в ГДР,
адресованной румынскому МИДу (сентябрь 1989 г.): «...в стране подготовлены
и самостоятельно легализуются специальные группы по антисоветской дезинформации, дискредитации властей ГДР и
пропаганды в пользу ликвидации ГДР с
включением ее территории, вместе с Западным Берлином, в ФРГ. Уже 3 года в
странах Запада, даже в не участвующих
в НАТО или Евросоюзе, происходит
ограничение доступа восточногерманских экспортных товаров; срывается всё
больше совместных с ними производственных, научных проектов. В ФРГ, Западном Берлине, Дании, Австрии, даже в
социалистической Польше чинятся препятствия внешнеторговому транзиту ГДР
через эти страны».
А в итоге «...страна погружается в
хаос, просьбы к советской стороне политически и экономически совместно препятствовать этим тенденциям остаются
без конкретных ответов».

шает 70% западногерманского. И, что
крайне показательно, 30 компаний –
флагманов экономики Западной Германии, входящих в главный германский
биржевой индекс DAX, поныне не имеют
штаб-квартир на востоке теперешней
ФРГ.
Что и прогнозировал упомянутый западногерманский эксперт еще конце
1990-го: «...дальнейшее снижение числа
жителей и рост числа стариков ввиду оттока в западные земли трудоспособного
населения, разрушения самодостаточной многоотраслевой промышленности
восточных земель – это неминуемые последствия аннексии. По сути, восток ФРГ
всё больше похож на дом престарелых,
причем не самый богатый», – отмечает Г.
Грасс.
Иными словами, транснациональная
антанта, действующая против ГДР,
смогла в кратчайшие сроки разрушить
эту страну. Это было наиболее значимым
коллективным ударом осени 1989-го по
социалистическому содружеству, в том
числе по СССР. Следующим шагом такого сценария, спустя лишь 2 месяца,
был кровавый переворот в Румынии...
Игорь Шипилов
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Контрацептивы спасут
от наступления мировой
климатической катастрофы

Доступ к контрацепции, по мнению экспертов, поможет в борьбе с мировым изменением
климата, пишет The Daily Mail. Дело в том, что
применение методов контрацепции позволит
сдержать рост населения, связанный с увеличением выброса парниковых газов.
Ожидается, что к 2100 году население планеты увеличится на 3 миллиарда человек, достигнув в общей сложности 11 миллиардов.
Этот рост, соответственно, увеличит показатель выбросов парниковых газов, что обострит ситуацию с глобальным потеплением. Но
более медленный рост численности населе-

ния в будущем может сократить выбросы во
всем мире примерно на 40% или даже
больше.
Ежегодно в мире происходит около 99 миллионов нежелательных беременностей (около
44% от общего показателя). Половина из них
заканчивается абортом, а остальные - незапланированными родами или выкидышами.
Прошлые опросы показали, что значительная
часть замужних женщин - более 50% в некоторых странах - рискуют забеременеть, отказываясь от эффективной контрацепции.

В геноме выявлены "слабые
места", ведущие к шизофрении

Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт выявили 10
новых мутаций в геноме, которые значительно
повышают риск развития шизофрении и других психических расстройств. Возможно, благодаря открытию удастся получить новые
лекарственные средства, пишет ТАСС.
Два гена с характерными мутациями связаны с работой глутаматных рецепторов.
Именно эти рецепторы могут стать потенциальной лекарственной мишенью. Ученые подчеркивают: в геноме есть еще множество

"слабых мест", которые еще только предстоит
обнаружить.
Специалисты использовали базу данных, в
которую вошли геномы около 25000 шизофреников и геномы примерно 100000 здоровых
людей. Сравнение генетической информации
позволило найти сразу 10 редких мутаций, наличие которых повышало вероятность развития шизофрении в 4-50 раз. Среди этих
мутаций были аномалии в генах GRIN2A,
GRIA3 и SP4, которые участвуют в передаче
сигналов между нервными клетками.

Наличие работы и приличный
заработок спасают от ранней
смерти, говорят ученые

Институт демографических исследований
Общества Макса Планка, передает "Новости
Mail.RU", доказал, что низкий доход связан с
повышенным риском смерти. Ученые исследовали то, как социально-экономический статус
человека (уровень образования, дохода, наличие или отсутствие работы) влияет на риск
смерти в течение будущего года.
Анализу подверглись данные 27 миллионов человек. Всем этим людям в 2013 году
было от 30 до 59 лет. Выяснилось: безработица повышала риск ранней смерти почти в

два раза. Важен и уровень дохода, в особенности для мужчин. Так, показатели смертности
среди 20% людей с самым низким уровнем дохода были на 150% выше, чем среди 20%
самых богатых.
В свою очередь, низкий уровень образования повышал риск ранней смерти у мужчин на
30%. Между тем, у женщин взаимосвязь
между бедностью и ранней смертью выражалась меньше. Хотя отсутствие постоянной работы и низкий уровень образования повышали
риск преждевременной смерти и у них.

Мужчинам однозначно не стоит
есть фастфуд

Университет Флиндерса установил: одного
гамбургера достаточно, чтобы сократить показатели тестостерона в сыворотке крови на
25% и снизить скорость его выработки в течение 4 часов. Как отмечает ТАСС, фастфуд в
особенности вреден для мужчин, уже имеющих лишний вес и для пожилых мужчин, испытывающих естественное снижение уровня
гормона. Вредные продукты нарушают работу
органов внутренней секреции, что грозит дефицитом мужских половых гормонов и бесплодием.
Ученые до сих пор не знают, как именно
фастфуд приводит к снижению уровня тестостерона. Но, видимо, сам факт прохождения

большого количества жиров через кишечный
тракт вызывает такую реакцию. По их словам,
если фастфуд употреблять каждый день, недостаток тестостерона в организме может
стать постоянным.
Как результат, помимо проблем с репродуктивной системой, будет наблюдаться прирост
массы тела. Дело в том, что мужские половые
гормоны ускоряют синтез белков и тормозят
их распад, а также снижают уровень сахара в
крови. Эксперты настоятельно рекомендуют
мужчинам минимизировать потребление
жиров и избегать перекусов между приемами
пищи, чтобы оптимизировать гормональный
фон.

Психологи не рекомендуют
при встрече долго жать руку

Университет Данди выявил особенность человеческой психологии: рукопожатие продолжительностью более 3 секунд вызывает
ощущение беспокойства и может негативно
сказаться на дальнейших взаимоотношениях
как в жизни, так и на работе. Как отмечает
ТАСС, провести это исследование ученые решили, заинтересовавшись поведением президента США. Известно: Дональд Трамп часто
практикует длительное рукопожатие. Иногда
его рукопожатие длится более 13 секунд.
В рамках исследования 34 человека (25
женщин и 9 мужчин) описали специалистам
свое эмоциональное состояние до и после ру-

копожатия. Оказалось, когда люди пожимают
друг другу руки более 3 секунд, они почти перестают улыбаться и начинают чувствовать
нарастающую тревогу. При непродолжительном рукопожатии они чувствовали себя намного комфортнее.
Психологи поясняют: когда люди долго
жмут друг другу руки, это создает лишь обманчивое ощущение их доверительных отношений. Политики, например, предпочитают
длительные рукопожатия, чтобы продемонстрировать свою власть и авторитет. Но это
может негативно сказаться на рабочих отношениях, подчеркивают эксперты

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

Медики рассказали, что
определяет пол будущего ребенка

Специалисты убеждены: если незадолго до
зачатия женщина страдала от тревожности и
подавленного состояния, то у нее больше
шансов родить девочку, пишет ТАСС. Начать
соответствующее исследование специалисты
решили после анализа статистики национальных катастроф в США - взрыва зданий Всемирного торгового центра или убийства
президента страны Джона Кеннеди. После
этих событий рождалось больше девочек.
Также был проведен эксперимент с участием 187 беременных. Ученые оценивали их
психологическое состояние, опираясь на 27

различных показателей уровня стресса, физического и психологического. И эту информацию связывали с полом ребенка. Оказалось,
чем выше были показатели стресса, тем
больше вероятность рождения девочки.
Медики объясняют: зародышам мужского
пола нужно больше времени для того, чтобы
пройти ранние стадии развития. Это делает их
более уязвимыми к неидеальным условиям в
утробе матери. Наибольшую нагрузку на организм оказывают те ситуации, когда в течение
длительного времени до родов женщина находится под психологическим прессингом.

Кухня - одно из самых
грязных мест в доме

Микробиолог Чарльз Герб из Университета
Аризоны предупреждает: самое опасное, с
бактериологической точки зрения, место в
квартире - кухонная раковина. Как передает
"Российская газета", в раковине содержится
больше бактерий, чем под ободком унитаза.
Плюс, на кухне готовятся продукты, которые могут разносить сальмонеллу и кишечную
палочку - патогены, вызывающие тяжелое
отравление. Существует распространенная
практика размораживать сырые мясные про-

дукты в раковине или ополаскивать там сырое
мясо. Все это приводит к повышению уровня
бактериального заражения.
Помимо раковины, одним из самых опасных объектов на кухне является разделочная
доска. На ней патогенов больше, чем в унитазе, показали исследования. В «черный список» также попали столешница, губки и тряпки
для мытья посуды, полотенца и ручки холодильника.

Исследователи узнали, как
опыт передается через поколения

Китайские ученые из Сямыньского университета установили, каким образом опыт предков (травма, стресс) передается через
поколения, сообщает Xinhua. Был проведен
анализ 139 исследований, касавшихся растений и животных, для оценки межпоколенческого эффекта.
Ученые определили адаптивный межпоколенческий эффект как опыт предков от пребывания в стрессовой или благоприятной среде,
который может быть полезен для потомства.
Оказалось, наиболее выражен этот эффект у
однолетних растений и беспозвоночных, вне
зависимости от того, был ли опыт негативным

или, напротив, позитивным.
Например, когда предыдущее поколение
сталкивалось с хищниками, потомство лучше
защищалось от хищников. Если предыдущее
поколение росло при слабом освещении,
темпы роста их потомков также возрастали
при слабом освещении.
Между тем, позвоночные, такие как грызуны и люди, реагировали только на благоприятную среду и не развивали адаптивный
межпоколенческий эффект при стрессовых
состояниях. Вероятно, причина в том, что позвоночные могут избежать стрессовых состояний благодаря своей мобильности.

Грязные руки убивают сотни тысяч
детей по всему миру

Роспотребнадзор подсчитал: каждый год в
мире умирают более 1,4 миллиона детей от
диареи, пневмонии и других заболеваний.
Причина - грязные руки, пишет "Российская газета". Соответственно, снизить риск позволяет
мытье рук с мылом под теплой водой. Причем,
важно тщательно мыть кожу между пальцами
и под ногтями. После мытья руки вытираются
насухо.
Эксперты признают: частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению
смертности среди детей раннего возраста от
острых респираторных инфекций на 20% и от

острых кишечных инфекций - на 50%.
Через грязные руки передается целый
набор инфекционных и паразитарных заболеваний. К ним относятся: дизентерия, гепатит
А, брюшной тиф, норо- и ротавирусные инфекции, глистные инвазии. Заражение происходит как напрямую, так и через
поверхности (средства обихода, игрушки). В
год из-за грязных рук происходит более
300000 инфекционных заболеваний. В 85%
случаев пострадавшие - дети. Кстати, 15 октября отмечался Всемирный день чистых рук.

Многие привычные продукты
опасны при определенных
условиях хранения и употребления

Об этом предупреждают эксперты Роспотребнадзора. Как отмечает "Российская газета", отравление иногда вызывает красная
фасоль, если употреблять ее без должной
термической обработки. Фасоль можно употреблять только после 5-часового вымачивания в воде и отваривания. Картофель,
баклажаны, томаты тоже становятся ядовитыми. В случае неправильного хранения в них
образуется соланин - растительный токсин. Не
стоит есть позеленевший картофель и зеленые томаты, а баклажаны необходимо обязательно очищать.
А ядра косточек абрикосов скрывают амигдалин, вызывающий тяжелое отравление. Не
все знают, но ядовитыми становятся некото-

рые виды рыб (окунь, щука) в период нереста.
Поэтому опасно употреблять в пищу их икру.
Употребление в пищу моллюском и членистоногих в период повышенной токсичности водорослей (пища для них) грозит сильным
расстройством пищеварительной системы. И
термическая обработка здесь не спасет. Мед
тоже небезопасен, если пчелы собирали
пыльцу с ядовитых растений.
Внешне отравление растительными продуктами проявляется тошнотой, рвотой, диареей,
потерей
сознания,
судорогами,
слабостью. Клиническая картина отравления
моллюсками во многом зависит от конкретного
вида токсина.
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ема эта всплывает постоянно. Если спросить Гугл про
буллинг, то выйдет куча информации, иногда совершенно бесполезной, о том, что это такое и
как с этим справляться. Скажите, если двое заядлых друзей
поругались, и один задевает
другого на переменах, дразнит,
а второй в ответ бьет его - это
буллинг? Если девочка пришла
в новый класс, и над ней тихонечко посмеиваются в первую
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Буллинг и дети

неделю, потому что она новенькая - это буллинг? Если вашего
ребенка не принимают в компанию, в которую он хочет попасть
- это буллинг? Все перечисленное является установкой социальных отношений и норм в
детских коллективах. Буллинг –
это травля, если хотите - охота
на ребенка, которая осуществляется систематически, продуманно и целенаправленно.
Основным маркером буллинга,
на мой взгляд, является неравенство сил (физических, моральных,
эмоциональных).
Буллеры (назовем так тех, кто
буллит), как правило, не любят
делать это в одиночку, они собирают компанию, ну или хотя бы
еще одного ребенка для поддержки его действий, поскольку
буллерам очень нужна публика
и поддержка. Если ваш ребенок
отказывается идти в школу, или
идет, надевая сто одежок, чтоб
небольно было, если бьют, или
берет с собой тяжелые инструменты, или просит вас записать
в кружок борьбы, можно быть
уверенным, что в школе не все
в порядке. У девочек по-другому, у них эмоциональный буллинг более популярен,чем
физический. Девочки замыкаются, часто рисуют свои тревоги, или пишут стихи, или
ведут дневник.
Я часто слышу от родителей,
которые приходят ко мне, что
дети им не рассказывают про
буллинг, и ломают голову, как же
им помочь. Давайте сначала подумаем о том, чего не надо им
говорить, когда ребенок всетаки рассказал вам про буллинг.
От этого «что не надо говорить
будет зависеть, расскажет вам
ребенок в следующий раз или
нет». Моя первая реакция, когда
буллинг случился с моим ребен-

ком, была примерно такая: «Ну
ты же каратист, дай ему сдачу
хорошенько!» но в моей голове
почему-то не складывалась картинка, что ребенок имеет дело
не с одним буллером, а там
целая корпорация
«Буллер
Inc», он просто самый главный,
но он не один. А когда на тебя
идет стенка из трех-четырех
даже Джеки Чан убежит подальше. Поэтому «дай сдачу»
не помогает, а наоборот, отталкивает ребенка от меня, потому
что он чувствует, что я его не понимаю. Второй вариант, который часто советуют родители
это: «Будь выше этого, игнорируй, ударили, ну и отойди в сторону», или другое «Не хватало,
чтоб меня вызвали в школу,
сиди тихо, само пройдет», или
самое распространенное «Не
обращай внимания». Что это
дает ребенку? Чувство беспомощности и незащищенности.
Чему учит? Сиди и помалкивай!
Третий вариант - это когда ребенок вам рассказал, а мы, родители, его игнорируем – ну
подумаешь, дали тебе, мы тоже
часто дрались и ничего, выжили
и ты выживешь. Посыл этого сообщения – решай сам. Самое
катастрофическое
в
этом
«решай сам» - это когда ребенок решает, что больше выдержать это не может и уходит
навсегда. Что говорить? Первое, что вы защитите в любых
ситуациях. И второе –действуйте. Не оставляйте ребенка
один на один с проблемой.
Идите в школу и защищайте
своего ребенка - физически и
эмоционально.
UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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сполнилось 80 лет со дня
рождения Ли Харви Освальда официального убицы президента
США Джона Кеннеди

И

А 60 лет назад, 20 сентября 1959 года,
молодой человек по имени Ли Харви
Освальд покинул США и отправился в
Европу, а оттуда — в СССР, где он надеялся получить политическое убежище.
Однако будущий убийца Джона Кеннеди
в Союзе ко двору не пришелся, а в качестве агента интереса не представлял. На
путь преступления, как считают его биографы, Освальда толкнула жажда славы,
но большинство американцев по-прежнему уверены, что он был орудием заговора.
Несмотря на то что Освальд незадолго
до приезда в СССР открыто декларировал свои коммунистические взгляды, советские официальные лица смотрели на
него косо. После того, как он попал в
СССР в качестве туриста, ему пришлось
долго упрашивать власти оставить его в
стране. Однако бывший морпех, не имевший доступа к секретным сведениям, не
заинтересовал советские спецслужбы.
Освальду отказали, и тогда он решился
на отчаянный шаг — попытку самоубийства в гостиничном номере.
«Освальд был нормальный,
культурный человек. Симпатичный, высокий, улыбчивый,
ходил всегда в темных очках.
Работой он особо не увлекался, но, в общем, работал
нормально», — так описывал
будущего убийцу президента
США Джона Кеннеди минский приятель,
слесарь завода телевизоров «Горизонт»
Сергей Скоп. Русский язык Освальду
преподавал работавший там в те времена инженером будущий лидер Белоруссии Станислав Шушкевич.
Освальда откачали и отправили в спокойный и провинциальный Минск, где он,
хотя и жил под надзором КГБ, но весьма
комфортно. Американцу дали роскошную квартиру в «сталинке», устроили
слесарем на завод «Горизонт», который
выпускал популярные в СССР телевизоры, дав вполне неплохую по советским
меркам зарплату. У него появилось немало приятелей, а также девушек, которые с ума сходили по модному
иностранцу.
«С женщинами Освальд общался исключительно, у него это было отработано. И у девушек пользовался успехом.
Идем утром на работу, я его спрашиваю:
«Почему ты такой уставший?» — «Ой, —
говорит, — у меня сегодня ночью любовь
была»», — рассказывал его тогдашний
коллега.
Известно, что в Америке выдвигалась
версия, будто Освальд был завербован
КГБ для убийства главы Белого дома.
Однако, как впоследствии было установ-

лено, в СССР также были не рады американскому гражданину на своей территории и не знали, как от него
избавиться.
«Работая над книгой, я общался с
Юрием Носенко (перебежчик из КГБ). Я
спросил у него: «Разве СССР не интересовало то, что Освальд служил на базе
США в Японии?» Он ответил, что у

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

его наладилась, ему стало скучно, и
Освальд решил вернуться домой. Американские власти дали ему разрешение,
и он уехал. В США он тоже не мог жить
спокойно и часто ссорился с супругой.
«Постепенно он стал очень несчастлив и начал вести себя по отношению к
жене агрессивно. В США она почувствовала себя как в ловушке, потому что ей

было болезненное тщеславие — он считал, что его недооценивают и убийство
президента Кеннеди должно было доказать всем, на что он способен.
«Если посмотреть на фотографию
Освальда, сделанную после убийства, то
можно увидеть, что он вполне доволен и
выглядит как «чеширский кот, проглотивший канарейку» — «Все вы, кто считал
меня идиотом, шпынял в душе во время
службы в армии, можете посмотреть, что
я изменил историю, и вы запомните меня
навсегда», — говорит Познер.
После того, как 22 ноября 1963 года в
Далласе, штат Техас, Освальд выстрелил в президента США Джона Кеннеди,
история действительно изменилась. Имя
Освальда прогремело на весь мир. Сам
убийца много рассказать не успел:
вскоре после убийства Кеннеди он сам
пал от пули жителя Далласа, владельца
местного ночного клуба, связанного с организованной преступностью. Над всей
семьей Кеннеди тоже висел злой рок. В
1968 году от рук убийцы погиб брат
Джона Кеннеди — Роберт.
Но, хотя комиссия судьи Эрла
Уоррена, занимавшаяся расследованием
гибели президента США, пришла к выводу, что его убил именно Ли Харви
Освальд, есть немало тех, кто не верит в
версию «убийцы одиночки». По мнению
главы фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, часть
предположений строится на том, что Кеннеди перешел дорогу кубинским эмигрантам, которые
мстили ему за неудачную попытку свержения Кастро,
мафии и даже могущественному главе ФБР Эдварду Гуверу.
Известно, что глава ФБР относился к Кеннеди с неприязнью. Мишенью
Гувера
стал
даже
его
непосредственный начальник — глава
минюста США Роберт Кеннеди, брат президента.
«И президент, и его брат хотели сместить Гувера с должности, но он устоял.
Вопрос в том, знал ли Гувер о подготовке
покушения и что он сделал, чтобы его
предотвратить», — говорит Рогулев.
Согласно опросу Gallup, проведенному в
2013 году, 61% американцев уверены,
что за убийством президента США стоит
либо правительство, либо мафия, либо
ЦРУ.
Несмотря на прошедшие с того времени годы, убийство Кеннеди остается
одной из больших загадок американской
истории — президент Трамп заявил в
2017 году, что правительство решило не
публиковать часть документов по
Освальду, так как они могут «представлять опасность для национальной безопасности».
Александр Трофименко
На фото: Харви Ли Освальд в полицейском участке в Далласе на следующий
день после покушения на президента
США Джона Кеннеди,
23 ноября 1963 года.AP

«Вы запомните меня навсегда»
Зачем убийца Кеннеди ездил в СССР
Москвы было гораздо больше информации о той базе, чем мог дать Освальд»,
— рассказывал «Газете.Ru» американский писатель Джеральд Познер, автор
книги «Дело закрыто: Ли Харви Освальд
и покушение на Джона Кеннеди».
В интервью, записанных ЦРУ в январе, феврале и июле 1964 года, советский разведчик-перебежчик Носенко
раскрыл сведения о Ли Харви Освальде.
Он отвергал какую-либо связь Освальда
с разведкой СССР и сообщил, что советские спецслужбы были ошарашены его
поступком — убийством президента
США.
Однако Джеральд Познер считает, что
Освальд всегда был «странным человеком, который бросается в глаза».
«В школе он не отличался хорошим
поведением. Поступив в морскую пехоту,
он подвергался нападкам сослуживцев,
которые считали его геем, хотя он им не
был. Его третировали, когда он подписался на русскую газету, его начали называть «Освальдович», — отметил в
беседе с «Газетой.Ru» автор.
Неустойчивый характер Освальда дал
о себе знать и в Минске. Несмотря на то,
что в там он познакомился с местной
женщиной, Марией Прусаковой, и жизнь
ского периода территория нынешней Альберты представляла
собой
неглубокий
тёплый океан. В этом
океане , благодаря
обилию известковистых губкообразных
организмов (строматопороид), были широко распространены
рифовые постройки.
Эти рифы покрывали
сотни
километров

некуда было уйти, эмигранты из России
относились к ним враждебно», — указывал Познер.
В октябре 1963 года Освальд пришел
в посольство СССР уже в Мексике и
снова стал проситься обратно.
«Войдя в комнату для приема иностранцев, я увидел молодого человека с
необычайно бледным лицом. На столе
перед ним лежал револьвер. Барабан
был набит патронами. Я сел рядом и
спросил, чем могу быть полезен. Молодой человек сказал, что его зовут Ли
Освальд, что он американец, проживший
несколько лет в СССР, что сейчас он находится под постоянной слежкой и хотел
бы немедленно вернуться в СССР, где
раньше жил и работал в Минске, и избавиться от постоянного страха за свою
жизнь и судьбу семьи», — рассказывал в
своих воспоминаниях об этой встрече работавший в то время в Мексике советский разведчик Николай Леонов.
В посольстве Освальду объяснили,
что необходимо написать прошение в
Верховный Совет СССР и ждать придется долго. Освальд покинул миссию ни
с чем — до рокового выстрела оставалось чуть более месяца.
Одной из главных проблем Освальда

поровое пространство соседних
строматопороидных рифов. А пе- КОЛЕСИМ ПО АЛЬБЕРТЕ
рекрывающие рифы непроницаемые
глины
служат
барьерами, влечено 318 000 баррелей нефти и 324
предотвращающими дальнейшее пере- миллиона куб. футов природного газа.
мещение углеводородов.
После того, как компания Импириэл
В холодный февральский день 13 открыла месторождение Ледюк, начафевраля 1947 года на площадке, где лась “охота” за новыми рифами. Вскоре
была пробурена скважина – первооткры- было установлено, что рифы этого мевательница, собрались представители сторождения являются частью цепочки
правительства, компании Импириэл и рифов, так называемого “золотого
местные жители, чтобы наблюдать, как тренда”, названного Ледюк – Вудбенд.
буровой мастер Верн Хантер (по кличке Многие рифы этой цепочки также оказа“сухая скважина”) и его бригада впервые лись крупными месторождениями. Всего

Месторождение Лед юк: первая большая нефть Альберты
овременная эпоха поисков нефти
и газа в Альберте началась 13 февраля
1947 года, когда компания Импириэл Ойл
(Impirial Oil) открыла месторождение
Ледюк. С этого момента в провинции постоянно ведутся поиски и разработка газонефтяных залежей, что привело к
радикальной переориентации экономики
и превращению провинции в энергетическую кладовую Канады.
Месторождение Ледюк – это первая в
Альберте находка нефти, скопившейся в
рифовых постройках девонского периода. Из этих рифов на сегодня добыто
свыше 480 миллионов баррелей (или 75
миллионов куб.м) нефти.
Во время среднего и позднего девон-

С

океанского дна и достигали иногда высоты 300 м. Через миллионы лет произошло углубление океана, и рифы
оказались погребёнными под слоем морских илов, со временем превратившихся
в глины. Строматопороидные рифы
обладают высокой пористостью и поэтому являются отличными ловушками
для нефти и газа. Эти углеводороды являются результатом жизнедеятельности
микроскопических морских растений и
животных. В древнем океане их останки
опускаются на дно и захораниваются в
поровом пространстве осадочных пород.
При последующем давлении от перекрывающих осадков и нагреве образующиеся углеводороды мигрируют в

вводят скважину в эксплуатацию. До
этого Импириэл пробурила 133 неудачных “сухих” скважины ( на жаргоне нефтяников - “dogs” или “собаки”), хотя в их
числе были незначительные газовые и
нефтяные открытия, признанные в то
время нерентабельными. Отсюда и прозвище Верна Хантера.
Буровая площадка находилась на
ферме, принадлежащей Майку Тёрта, в
50 км к югу от Эдмонтона. Скважина
была поисковой (на жаргоне нефтяников
подобные скважины зовутся “wildcats”
или”дикие кошки”), поскольку ни одной
скважины подобного типа не было в радиусе 80 км. Скважина давала нефть с
1947 по 1974 годы. Всего из неё из

здесь пробурено свыше 1000 скважин.
О значении открытия можно судить
по следующим цифрам: в 1946 году в
Альберте было добыто 17 000 баррелей
нефти из 523 скважин, а уже через 12 лет
— 393 000 барреля из 7400 скважин.
В наши дни каждый может побывать
на месте бурения первой скважины месторождения Ледюк, где сохранилась буровая вышка, служащая сейчас музеем
и олицетворяющая начало нефтяного
бума в Альберте. Вышка-музей расположена в 10 минутах езды на запад от международного аэропорта Эдмонтона, на
пересечении хайвеев 60 и 19.
Юрий Голдберг, Калгари

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

лет назад, 20 октября
1904 года, родился человек, которого в Канаде считают «величайшим канадцем»
Продолжаем краткий курс истории
страны. Сегодня мы коснемся того, как
здесь родилась бесплатная медицина. Ею
мы обязаны человеку, которого в 2004
году, по опросу, проведенному CBC, назвали самым великим канадцем за всю историю – Томасу Дугласу. Он, кстати,
дедушка известного голливудского актера
Кифера Сазерленда.
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Детские травмы,
благодаря которым
родилась Medicare

Томас Дуглас родился в 1904 году в
Шотландии, в небогатой семье. Еще будучи маленьким мальчиком, он травмировал ногу и у него развился остеомиелит
(гнойно-некротический процесс в кости и
костном мозге). Ему сделали несколько
операций, и вроде бы помогло... Семья в
1910 году иммигрировала в Канаду, в Виннипег. Но заболевание снова дало о себе
знать и ребенок попал в госпиталь. Ему собирались ампутировать ногу. Хотя, если
бы кто-то бесплатно взялся оперировать,
ее можно было бы спасти.
И такой человек нашелся! Один хирург,
весьма уважаемый, согласился оперировать ребенка бесплатно, но поставил условие: его ученики будут наблюдать за ходом
операции. Родители Томаса согласились.
И нога мальчика была спасена!
Через много лет премьер-министр Саскачевана Томас Дуглас сказал в интервью:
“И я понял, что ни нога, ни жизнь ребенка
не должны зависеть от того, есть ли
деньги у родителей”. Так, из детских
страхов и страдания, родилась идея подарить всей Канаде бесплатную медицинскую помощь. И так, наверное,
зародились в душе Томаса зерна социалдемократии - желание устроить общество,
в котором и бедным, и средним, будут перепадать блага богатых. По крайней мере,
самые необходимые для жизни.
Все мы, как известно, родом из детства.
Детские физические и моральные травмы
формируют личность. Еще одним важным
фактом формирования личности Томми
стало то, что он увидел Виннипегскую забастовку. Это было в 1918 году. Причинами забастовки стали высокая инфляция,
низкие зарплаты, плохие условия работы,
безработица. Конечно, оказала влияние и
революция в России. Рабочие по всему
миру взволновались, задумались о своей
судьбе.
14-летний Томми видел своими глазами как полиция стреляет по демонстрантам, как они перевернули и подожгли
трамвай. Он увидел, как RCMP убила одного из рабочих… Все это гораздо позже,
когда он возглавил Саскачеван, подтолкнуло его создать Закон о правах (Bill of
Rights) – чтобы защитить права рабочих.
До забастовки в Виннипеге прошла забастовка в Ванкувере. Там она была вызвана убийством Альберта Гудвина –
борца за права рабочих. Он был шахтером
и требовал для своих коллег лучших условий работы, пропагандировал создание
профсоюзов. Он стал очень популярен, но
внезапно, при невыясненных до сих пор
обстоятельствах, был убит.
Вот в таких условиях рос и формировался Томас Дуглас. Сам он работал с 13
лет – мальчиком “подай-принеси” в парикмахерской, потом на фабрике, в типографии... В 24 года он все же поступил в
колледж – религиозный, изучал теософию.

Стал членом христианского движения за
социальные реформы. Преподаватели в
колледже учили студентов, что настоящий
христианин должен заботиться как о
своем личном спасении (спасении души),
так и о спасении общества.
Томас прекрасно учился, на золотую
медаль, а оплачивал обучение из заработанных денег. Он служил в деревенских
церквях за $15 в неделю. Священников не
хватало, и потому к службам допускали
студентов. И Томми вовсю этим пользовался. Как он позже признался, во время
проповедей он призывал к помощи бедным и к социальным реформам.

В душе христианин победил
социалиста

После коллежда он окончил еще и университет, выучился на социолога. А было
это в 1933 году. И вот тут есть темное пятнышко в биографии нашего
героя. Он написал работу по
евгенике, призывающую всех
вступающих в брак проверять
на ментальное и моральное
здоровье. Тем, кто прошел проверку, нужно позволять жениться
и
производить
потомство, считал Дуглас, а кто
не прошел - умственно отсталых, морально разложившихся,
болеющих вензаболеваниями отправлять в специально созданные лагеря и стерилизовать.
В тридцатых такие идеи, увы,
существовали не только в Германии...

играла выборы, получив 47 мест из 53.
Это было первое социалистическое правительство не только в Канаде, а во всей
Северной Америке. И потом пять раз подряд НДП выигрывала выборы в провинции
– вплоть до 1960 года. (Это дает представление о настроениях в стране. Неудивительно, что в 1968 году премьером страны
был избран социалист (как считала ФБР)
Пьер Трюдо).
Большинство перемен Томас Дуглас
провел в свой первый срок на посту
премьера. Его правительство электрифицировало отдаленные населенные пункты,
создало государственную страховую компанию, создало несколько других государственных компаний, конкурирующих с
частными в оказании услуг населению.
Было создано законодательство, позволяющее организовать профсоюзы в госсекторе. Также ввели закон, защищающий
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нады Джон Дефенбекер (консерватор),
объявил, что если какая-то провинция введет у себя бесплатную систему госпитальной помощи, то на каждый потраченный
свой доллар получит от федеральной власти 50 центов. В 1964 году система
Medicare была рекомендована всей
стране. В 1966 году, при премьер-министре либерале Лестере Пирсоне, началась
работа... Таким образом, в 1968 году система была введена по всей Канаде, расходы федеральное правительство и
провинциальные делили поровну, и получалось, что все сделано усилиями всех
трех партий – НДП, Консервативной и Либеральной.
Баптистский пастор Томми Дуглас ушел
в отставку с поста лидера НДП в 1971 году,
окончательно покинул политику в
79-м. Он был очень уважаем, награжден самыми большими орденами страны и Саскачевана.
Он умер от рака в 1986 году и похоронен в Оттаве. В его честь назван парк в Саскачеване, в
провинции есть памятник ему,
его именем названы школы.

Сказка ложь,
да в ней намек

Что мы забыли рассказать?
То, что он написал однажды
сказку. Она называлась “Маусленд” – земля мышей. И эту
сказку мы должны, наверное,
помнить, когда ведем яростные

Чем мы обязаны Томмии Дугласу
Позже он никогда не упоминал об этой
своей работе и в своих трудах на благо Канады никогда не опирался на евгенику. А
когда он стал министром здравоохранения
Саскачевана, в 1944 году, когда мир уже
увидел звериное лицо евгеники, он даже
организовал программы помощи ментально больным.
Но вернемся в 30-е. Это были годы Великой Депрессии. И это было время, когда
христианин в душе Томми Дугласа победил социалиста. Он говорил со многими,
потерявшими работу – банковскими клерками, адвокатами, врачами – совершенно
опустившимися людьми, у которых не
было и куска хлеба. Он призывал своих
единомышленников-социалистов к помощи делами этим людям. Но те лишь
дискутировали о мировой справедливости, спорили, цитировали Маркса и Энгельса.
“Опыт
разделил
меня
с
абсолютистами... Они грезили о революции, но ничего не хотели делать для бедных уже сейчас”, - рассказал позже Томас
Дуглас.
В 1936 году он побывал в Германии, а в
1939, во время дебатов по поводу вступать ли Канаде в войну против Гитлера,
Дуглас призвал к тому, чтобы вступить. Он
яростно защищал свою точку зрения. Ему
перечил пацифист Колдвелл. И что интересно, когда Колдвелл выступал против
Дугласа, сам Дуглас переворачивал ему
страницы его речи, потому что Колдвелл
пережил инсульт, и ему было трудно это
делать...
Во время войны Дуглас волонтером
участвовал в операциях канадской армии
за границей. Однако потом всплыли его
старые проблемы с ногой и костным мозгом, и после медицинской проверки его комиссовали на родину. И это спасло
ему жизнь. Его подразделение отправили в Гонконг и оно все было
убито в декабре 1941 года.

В 1942 году Томми Дуглас был
выбран лидером саскачеванской
НДП (в то время она называлась
иначе). В 1944 году его партия вы-

Этапы славного пути

права трудящихся как от произвола государственных чиновников, так и от самодурства руководителей частных фирм.
ООН приняла подобный закон только
через полтора года!
Дуглас призвал принять такой закон для
всей Канады, и когда он выступал с этой
идеей в Квебеке, его не поддержал никто.
Канада приняла свою Хартию прав и свобод намного позже, только в 1982 году.
Многое было заимствовано из саскачеванского закона.
Но самое главное – в Саскачеване
была создана бесплатная система госпитальной помощи жителям провинции.
Она была первой на континенте!
Примечательно, что предыдущее либеральное правительство оставило Томми
Дугласу большие долги, но его правительство не только выплатило их, а даже ушло
в плюс. Что позволило Дугласу познакомить страну со своим планом универсальной медицинской помощи. Когда уже не
только госпиталь оказывает услуги бесплатно, но и семейный врач, и другие специалисты.

Началась настоящая война. Против Дугласа были не только местные медики, но
и все медики Северной Америки. Состоялась забастовка саскачеванских врачей.
Они боялись потери доходов и чрезмерного вмешательства государства в их работу. Дуглас пообещал платить столько
же, сколько они хотели от клиентов, но
врачи все равно не соглашались. Распространялись слухи, что дабы снизить расходы
провинции,
правительство
собирается ввозить иностранных докторов. В народ были вброшены разные расистские
листовки
с
картинками.
Посмотрите, мол, кто вас будет лечить...
Томас Дуглас является основателем
Medicare, но введена она была уже его
последователем в 1962 году. Сам Дуглас
стал лидером НДП всей страны. А его
план осуществил новый премьер-министр
Саскачевана Вудроу Ллойд.
Успех программы был замечен на федеральном уровне. Премьер-министр Ка

А врачи против!

споры кто лучше – консерваторы или либералы...
Смысл сказки сводится к тому, что землей, населенной мышами, управляют два
вида котов – черные и белые. Каждые четыре года в Маусленд проводятся выборы
и мыши выбирают, к примеру, черных
котов. И те вовсе не плохие ребята, просто
они принимают законы, которые хороши
для котов. Хотя и выглядит все как забота
о мышах. Например, есть закон, что каждая мышь должна иметь настолько просторный дом, чтобы кот мог запустить туда
лапу... Черные коты в Маусленд принимали все больше и больше законов, от которых мышам становилось труднее и
труднее жить, и тогда мыши на выборах
проголосовали за белых котов, и радовались, что скинули плохую власть. Белые
коты сразу же взялись за переделку всего
существующего. Они объявили, что мыши
нуждаются в том, чтобы лучше видеть
жизнь, а потому дверь в мышиный домик
должна быть не круглой, а квадратной и
вдвое больше. И в результате, коты могли
засунуть туда уже не одну, а две лапы... И
жизнь мышей стала вдвое тяжелее. Каждые четыре года они меняли одних котов
на других, в попытке облегчить свое существование, и иногда даже набирали правительство
наполовину
из
белых,
наполовину из черных котов, называя его
коалицией. Было, что набрали пятнистых
котов, которые “звучали как мыши, но ели
как коты”.
“Видите, друзья, проблемы – не в цвете
котов, а в том, что они коты. И они всегда
будут заботиться о котах, а не о мышах, закончил свою сказку Томми Дуглас. – Но
недавно появилась одна маленькая
мышка с идеей. Друзья мои, всегда будьте
внимательны к своим приятелям с идеями.
И эта мышка сказала другим мышам: “Ребята, почему бы нам не выбрать в правительство мышей?” “Ох, - ответили ему. –
Да он большевик!” И посадили эту мышку
в тюрьму. Но я напомню вам, что можно
посадить мышку, но нельзя посадить
идею”.
Эвелина Азаева, Торонто, журналист
Фото: CND CND Courtesy CPAC

ОТКЛИК НА КНИГИ ЭВЕЛИНЫ АЗАЕВОЙ

Daria Koskina, Москва (отклик в Фейсбуке): Эвелина, я выражаю Вам огромную благодарность за
Ваши книги! Хотелось бы, чтобы потом и по ним в том числе судили о времени. Радость,что есть поэты и писатели, которые так быстро и на злобу дня высказываются и сердце мое читательское откликается. О предпоследней эмиграции
читала у Довлатова (люблю его, хоть и не разделяю многого), о последней у Вас - из первых рук. Спасибо и за истории
любви. Хоть и опасно в них нырять, я и краснела,и холодела, и вживалась в героинь, но не было перейдено черты - настоящая литература. Книги уже пошли по друзьям и хорошим знакомым. Я желаю Вам больших тиражей, и пишите ещё,
пожалуйста!
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.

12

21 (280)
24 октября 2019 года

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

ЧЕТЫРЕ

Совсем скоро модельный ряд немецкой
компании пополнится ещё одним кроссовером, а последние шпионские фотоснимки
модели позволяют нам создать весьма точное представление о том, как она будет выглядеть.
Новинка станет купеобразной версией

электрического кроссовера e-tron, который
дебютировал в прошлом году в Сан-Франциско. E-tron Sportback получит более простую внешность по сравнению с
одноимённым концептом 2017 года: судя по
шпионским фотографиям, вплоть до центральной стойки он будет практически иден-

Электрический Volvo XC40 оказался менее
дальнобойным, чем родственный Polestar

Компания Volvo полностью рассекретила
электрическую версию компактного кроссовера XC40, которая получила обозначение
Recharge. Техническая начинка – такая же,
как у представленного в феврале Polestar
2, но запас хода на одной зарядке уменьшен с 500 до 400 км.
Это, конечно, чистой воды маркетинг:
марка Polestar, отколовшаяся от Volvo в
2017 году, позиционируется как более престижная и дорогая, чем, собственно, Volvo,
а потому и машины у неё должны быть чуточку лучше. Компактный кросс-лифтбек
Polestar 2 на модульной платформе CMA
оснащён двумя электромоторами (по одному на каждую ось), которые совокупно
выдают максимальные 408 л.с. и 660 Нм, и
батареей ёмкостью 78 кВт·ч – её полного
заряда хватает на 500 км пробега по циклу
WLTP.
У Volvo XC40 Recharge всё то же самое,
но заявленный запас хода на одной за-

К Токийскому мотор-шоу, которое заработает на этой неделе, Toyota подготовила
целую россыпь новинок, и здесь речь пойдёт о семействе особо малых электрических транспортных средств для города.

рядке составляет 400 км (опять же по циклу
WLTP). Куда же делись 100 км? Их «съели»
маркетинг, таргетирование продукта и внутрикорпоративная оптимизация. Подобными
манипуляциями с цифрами, к слову, занимаются практически все автопроизводители, то есть это нормально, а тон
конкретно на электромобильном фронте
задала компания Tesla, программно
ограничивающая запас хода «бюджетных»
версий своих электромобилей при неизменном «железе». Посыл понятен: хотите
максимальную отдачу – платите больше.
Цены на Volvo XC40 Recharge пока не
объявлены, но они, очевидно, будут чуть
ниже, чем у Polestar 2, за базовую версию
которого просят 39 900 евро (точнее будут
просить, так как продажи базовых версий
начнутся лишь в 2021 году, а до того будет
предлагаться богато оснащённая версия
Launch Edition за 59 900 евро). Зарядка батареи от 10 до 80% ёмкости на мощном

Часть из них будет запущена в производство в ближайшее время, другие пока прибывают в статусе концептов.
Toyota хочет сделать городскую среду
более доступной для инвалидов и пожилых
людей, испытывающих трудности с пере-

КОЛЕСА

Новый серийный кроссовер Audi
e-tron Sportback: первые изображения

тичен обычному E-Tron. Более того, высота
автомобиля может остаться такой же, благодаря чему не так сильно пострадает пространство в салоне.
В отличие от Audi Q8, который многие
также считают купеобразным кроссовером,
e-tron Sportback не получит дверей без
оконных рамок – они будут такими же, как
на обычном e-tron. Визуально изменения
коснутся лишь задней части автомобиля.
Начиная с центральной стойки, линия
крыши становится ниспадающей, благодаря чему кузов похож на лифтбек. Крышка
багажника сделана рельефной, в её верхней части есть имитация спойлера. В качестве опции кроссовер получит камеры
заднего вида вместо боковых зеркал
(именно такой вариант и изображён на
наших рендерах).

По части техники новый e-tron будет
идентичен базовому кроссоверу, а это значит, что его оснастят двумя асинхронными
электродвигателями (по одному на каждой
оси) с совокупной отдачей в 408 л.с. и 660
Нм. Стоит отметить, что это пиковая отдача,
которая длится не больше минуты, номинальные же значения – 360 л.с. и 561 Нм,
при которых заявленный разгон до «сотни»
занимает 6,6 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.
Литий-ионная батарея имеет ёмкость 95
кВтч и весит 700 кг. По заявлениям производителя, запас хода составляет около 400 км
по методике WLTP, а до 80 процентов зарядить автомобиль можно будет за полчаса
(на быстром терминале).
Премьера новинки состоится 19 ноября.

150-киловаттном экспресс-терминале занимает 40 минут, от обычной бытовой розетки
– 30-55 часов. До 100 км/ч XC40 Recharge
разгоняется за 4,9 с. Это пока все обнародованные технические данные.
Снаружи электрический XC40 отличается от бензиновых и дизельных собратьев
глухой панелью вместо фальшрадиаторной
решётки. В салоне – оригинальный полностью цифровой щиток приборов (его ком-

поновка напоминает таковую у BMW) и новейшая мультимедийная система на базе
Android. Под капотом появился дополнительный маленький багажник на одну спортивную сумку. Внутри Polestar 2, напомним,
отличий больше: у него другая передняя панель, собственная приборная графика и
большой планшет вместо центральной консоли.

движением, и крохотный элетромобильчик
Ultra-compact BEV адресован в первую очередь им, но в целевую аудиторию также
включены начинающие водители и бизнесмены, которым в условиях плотной застройки мегаполиса и острого дефицита
парковочных мест нужно лично встречаться
с клиентами и партнёрами.
Ultra-compact BEV имеет очень компактные габариты (длина – 2490 мм, ширина –
1290 мм, высота – 1550 мм) и готов взять
на борт двух человек. Ситикар снабжён
электрической силовой установкой, пробег
на одной зарядке – до 100 км, максимальная скорость – 60 км/ч. Других технических
подробностей, равно как и фотографий интерьера пока нет – нужно ждать премьеры.
Известно лишь, что в производство и продажу Ultra-compact BEV будет запущен в
следующем году – на территории Японии,
разумеется.
На платформе Ultra-compact BEV, судя

по схожему названию и идентичным габаритам, построен однообъёмный концепт
Ultra-compact BEV Concept Model for business, который так же можно будет живьём
увидеть на Токийском мотор-шоу. У него
более интересный дизайн с лобовым стеклом «в пол» и вариабельная компоновка
салона, предусматривающая три режима
использования – Drive, Office и Relax. Первый, понятно, для езды. Второй для работы: в нём пассажирское кресло
накрывает выдвижной столик с планшетом,
руль убирается, чтобы не мешал, а основное (водительское) кресло смещается максимально назад, чтобы ногам не было
тесно, и они не касались педалей. Режим
Relax предназначен для расслабления и
сна: вместо рабочего стола здесь из верхней кромки лобового стекла раскатывается
проекционный экран, на котором можно
крутить фильмы и запускать видеоигры.

Реклама в газете “Колесо” =

Toyota показала свой самый
маленький автомобиль

эффективность вашего бизнеса
+ единство нашего сообщества!

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

КОЛЕСИМ ПО МИРУ

значально задумывалось книжное турне с проведением встреч с читателями. Но
раздумья и сомнения в который
из городов отправиться предпочтительнее были прерваны
предложением, поступившим от
украинских коллег-медиков провести обучающий курс по
ультразвуковой
диагностике.
Идея не имела ничего общего с
моим литературным творчеством, но натолкнула на мысль
– «а почему бы не совместить».
Лекционного материала по ультразвуковой диагностике у меня
накоплено предостаточно, оставалось лишь перевести его с
английского на русский, так как
выступать предстояло перед
русскоязычной
аудиторией.
Этим я и занималась без устали
все лето.
И вот куплены билеты, лекции загружены на флешки (рассованы по разным сумкам и
карманам – не дай бог потерять!). Так как предстояла нешуточная
смена
часовых
поясов, то решено было
сначала зависнуть где-то непо-

И

реставрируются рестораны и кафе, организуются
пляжи
с
лежаками, зонтами и всеми необходимыми причиндалами. Мы
взяли в рент 1-комнатную квартиру через дорогу от пляжа с видом
на море. Хозяйка,
очень прилично говорящая по-английски,
заказала нам такси,
ждала у порога, проинформировала о всех
достопримечательностях, обозначила на
карте города лучшие
рестораны и магазины
и ненавязчиво испарилась.
Море по цвету напоминает бассейн, потому что в открытом
водоеме (за исключением горных холодных
озер Канадской Альберты) вода просто не
может быть такой чистой и синей. Если вы
так
себе
пловец,

Старый город, Загреб — столица Хорватии

сертов спешу разочаровать: ни
разнообразия ни изобретательности не ждите.
Необычным оказалась наша
привычка, а точнее «отвычка»
от нормального кофе. Нормальный – это в небольшой чашечке,
керамической или фарфоровой,
крепкий душистый… Когда в
первое утро мы заказали самую
большую чашку кофе и нам принесли большой наперсток (по
канадским меркам), мы подумали, что официант не понял.
Решили, что парень покивал головой, типа английский знает, а
на самом деле из всего услышанного понял только междуна-

можно найти довольно
мелководные участки,
где метров на 20, а то и
все 50 от берега глубина
остается по пояс. Кстати,
там и пляж в основном
песчаный. Но я люблю
плавать, а потому уходила на камни, где с первым
шагом
погружаешься по колено,
а со вторым дно исчезает вовсе.
Удивительно то, что

лась и сфотографировала –
люблю такие вот милые находки. На протяжении километров 15-ти (а может и больше)
вдоль пляжа идет прогулочная
дорога. Мы так и не прошли всё расстояние, потому как,
выходя на
променад каждое утро, постоянно сворачивали то в
кафе, то в ресторан, то на
причал, чтоб загрузиться
на пиратский корабль и отправиться в плавание вокруг острова.
Нужно отметить, что такого отличного сервиса я
не встречала ни в одной
другой
европейской
стране! Ну, во-первых, все
говорят
по-английски.
Если вы часто и много путешествуете, то наверняка
знаете, что ни франко-, ни
итальяно-, ни испаноязычные страны (официанты,
продавцы, местные жители, у которых вы пытаетесь узнать, где находится
«нофелет»…) не балуют
вас знанием английского,
предполагая, что туристы
должны
учить
язык
страны, которую решили
посетить. Хорваты, по-

варенный для
кофеина, а не
для
объёма.
Официант принес «дозаказ» - кружки всё
равно были половинного
размера,
но
больше первоначальных. Однако кофе там
практически не чувствовался в молочной
пене, поднимающейся
красивой шапкой. Так
всю неделю мы и мучились, заказывая кофе
наперстками. И первое, что сделали утром
по возвращению в Кал-

Часть 1

Загреб, магазин подарочных
галстуков

Сплит — пиратский корабль
на причале готов для туристов

Сплит — центр города,
вывозили меня, худосочную и
болезненную, в Крым, воспоминания о котором нахлынули с
первых минут: море с галечным
пляжем, допотопные зонтики,
кабинки для переодевания, изпод которых выглядывают голые
ноги, кафешки вдоль бесконечного променада по береговой
линии… Зоны новостроек – те
же многоэтажки - панельные неопрятные уродцы. Во всем чувствуется
бедноватость
и
неустроенность.
Но на побережье старые
дома сносятся, и как грибы
после дождя вырастают симпатичные современные отельчики,

новый заказ, мы приговорили
напиток из наперстков. Надо отдать должное, кофе реально
был очень хороший, крепкий,
такой, как я пила в России – за-
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А ДР Е НА ЛИНОВЫЙ ПЕР Е Д ОЗ

Пляжи Адриатики
далеку от Украины, расслабиться, привыкнуть ко времени,
а уж затем приступить к делу.
В Европе осталось немного
стран, где мы с мужем еще не
бывали, и входившие в состав
бывшей Югославии - в их числе.
Выбор остановили на Хорватии.
Сентябрь – бархатный сезон на
морском побережье окончательно определил пункт достижения – летим на Адриатику в
Сплит.
В детстве родители ежегодно

ренную буквально в нашем присутствии. Запечённые баклажаны, сладкий перец, кабачки –
то что надо со свежими морепродуктами. Но любителей де-
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выходя из самолета, вы
не чувствуете в воздухе
запаха моря! Знаете, как
шагнув из салона на трап
по прибытию в Мексику
или на Кубу соленый морской воздух начинает кружить голову и звать на
пляж? Еще более странным кажется его отсутствие и в двух
метрах от берега. Я даже попробовала воду – солёная ли? На
вкус совершенно морская, но
воздух сухой и пресный. Может
быть, сказывается полное отсутствие водорослей и медуз?
Все пять дней я ела рыбу,
только что пойманную и зажа-

Собор в Загребе
родное coffee. Муж старательно
стал объяснять, что кружка
должна быть БОЛЬШАЯ, то есть
раза в 3-4 больше принесенной.
Официант спросил: «Белый
кофе? Кофе с молоком?» и показал руками размер примерно
тот, к которому мы привыкли
дома. Теперь уже мы закивали –
«давай неси». Пока он готовил

Свежепойманная рыба —
типичный ужин в хорватских ресторанах

гари – купили наш любимый Тим Хортонс – почти
полулитровый бумажный
стакан
«кофейной
бурды», как когда-то я называла этот напиток,
только что переехав из
Европы в Северную Америку.
Старый Город… Уголок
любимой Европы – узкие
мощеные мостовые, кривые улочки с бесконечными
магазинчиками,
каждая площадь , даже
размером с пятачок,
представляет собой ресторан-кафе-забегаловку
под открытым небом. Поражает
количество кошек на улице. В
отличие от Кубы, где их тоже
полно, хорватские кошки не попрошайничают, а как и положено, гордо гуляют сами по себе
Одна примостилась даже в коробке под кондиционером –
охлаждалась после прогулки по
пляжу, наверное. Я не удержа-

хоже, всерьез заинтересованы в
развитии турбизнеса в стране и
подходят к этому ответственно.
В целом впечатление от
Сплита и прибрежных городов,
растянувшихся вдоль побережья, осталось настолько положительным, что мы с мужем
решили обязательно вернуться
сюда еще раз.
Перед отлетом в Украину
наш путь лежал через Загреб.
Два дня, проведенные в столице, показались напрасно потраченным временем. Старый
город ничем не удивил, новый
не впечатлил. Люди, как и во
всех крупных городах, уже не отличались приветливостью и радушием. Рестораны показались
более, чем средними. Из сувениров на память приобрели кораллы, которые добываются в
Адриатическом море, и галстук,
родиной которого, как оказалось, является Хорватия.
Нина Романова, Калгари.
Фото автора
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Тимур Родригез:

“Один в один”, вел “Дикие
игры” на СТС, передачи
“Танцы без правил”, “Звезды
против караоке”, “Бешенл
Джеографик” и “Чемодан историй”.
Кроме того, Тимур выпустил более 30 треков и 15
клипов, снялся в фильмах и
серилах, озвучивал мультфильмы “Шевели ластами!”,
“Союз зверей”, “Гномео и
Джульетта”,
“Хранители
снов” и “Турбо”.
В личной жизни у Родригеза тоже все хорошо. В
2007 году он и его возлюбленная Анна Девочкина поженились. У пары двое
сыновей – 10-летний Мигель
и 7-летний Даниэль.
У вас юбилей – 40 лет.
Считается, что эту дату
нельзя не только отмечать, а даже говорить о
ней. Верите в это?
Даже говорить нельзя?!
Такое ощущение, что у 40летия фамилия Навальный!
Я всю жизнь стараюсь изба-

Все пластические операции за меня уже
сделал Стас Михайлов.
У Вас отличная форма. Как часто вы
тренируетесь и какие упражнения ваши
любимые?
Ну, во-первых, чтобы постоянно поддерживать в тонусе пресс, достаточно периодически смотреть сериалы на канале
“Россия” и НТВ. А во-вторых, по-прежнему
боясь потерять минимум три часа своего
времени на зал (дорога туда, тренировка,
дорога обратно), я все эти годы просто продолжаю отжиматься. Вот и сейчас, отвечая
на этот вопрос, я одной рукой отжимаюсь,
а второй печатаю.
Вы ведете здоровый образ жизни или
позволяете себе слабости? Если да, то
какие?
Я абсолютно осознанно и при этом
крайне быстро и легко отказался от мучного, молочного, большого количества
фруктов и некоторых овощей и, само собой,
алкоголя. Сигарет я никогда не курил. Чего
уж говорить о наркотиках! Что касается слабостей, я иногда позволяю себе чувствовать превосходство над теми, кто не нашел
в себе силы сделать то же самое!
Вы с Анной женаты уже больше 12
лет. В чем, по-вашему, секрет счастливых семейных отношений?

виться от всевозможных суеверий. Самый
лучший способ – считать, что все, что происходит, к деньгам!
Вы совсем не выглядите на свой возраст. Это генетика или вы как-то по-особенному ухаживаете за собой?
Самому за собой мне ухаживать некогда.
Однако каждое утро восемь марокканских
девственниц омывают мое тело молоком
юной тибетской буйволицы и делают маски
для лица на основе собственных слез и
особого вида подорожника, который произрастает только в районе Арбеково Пензенской области. Причем слезы тоже должны
быть чистыми и искренними. Для этого
перед сном они все время смотрят последнюю серию шестого сезона «Холостяка» и
плачут вместе с Кридом и Клюкиной.
Вы когда-нибудь делали пластические операции? Если да, то какие?

Правило номер один: не спорить с
женой! Правило номер два: максимально
натурально делать вид, что все слышишь и
понимаешь. Правило номер три: если вдруг
реально все услышал и все понял, срочно
переходи к правилу номер один!
Вы, кстати, нечасто публикуете фото
с женой и детьми. Почему?
Только благодаря редким публикациям
мои подписчики до сих пор не заметили, что
я все время выставляю фото с разными
женщинами и детьми, так как за это время
я женился и развелся уже четыре раза и являюсь счастливым отцом 17 детей.
А дети знают ваши песни? Смотрят передачи с вами по телевизору и в Интернете?
Вот именно на этот вопрос я отвечу максимально серьезно. В нашем доме передачи с моим участием или моя музыка

“Задумаюсь о старости лет через 40!”

ам не верится (да и самому Тимуру тоже), но ему исполнилось 40 лет.
И за это время он успел сменить столько
профессий, что складывается впечатление, будто он умеет все. В родной Пензе
Тимур окончил педагогический университет по специальности “Преподаватель
французского и английского языков”,
потом ушел в КВН (с Павлом Волей они
создали команду “Валеон Дассон”).
Уже тогда Тимур подрабатывал певцом
в местных ночных клубах. Потом выиграл
конкурс “Стань VJ MTV”, был ведущим канала, работал на “Муз-ТВ”, был официальным голосом радио “Хит FM”, участвовал в
конкурсе “Новая волна”, был музыкальным
редактором REN TV и вел несколько телепроектов. Но по-настоящему знаменитым
Родригез стал после Comedy Club. А еще он
участвовал в “Ледниковом периоде” и
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Исполнилось 60 лет со дня рождения журналиста Сергей Доренко

дова Сергея Доренко рассказала,
что он не успел сделать к своему юбилею
В прошлую пятницу главному редактору
радиостанции «Говорит Москва» и ведущему утреннего шоу «Подъем» Сергею
Доренко могло бы исполниться 60 лет. Он
умер 9 мая этого года за рулем мотоцикла
в центре Москвы. Причиной смерти стал
разрыв аорты. «Газета.Ru» спросила у его
жены Юлии, что планировал и мог сделать
Доренко за несколько месяцев до своего
юбилея.
— Что не успел посмотреть?
— Первое, что приходит в голову — «Игра
престолов». Но мне кажется, что финал
Сергея бы не впечатлил. Интереснее
«Чернобыль». Я смотрела его уже одна и
все время думала — что бы Сергей сказал. Потому что через несколько дней
после катастрофы на АЭС он вызвался поехать туда как корреспондент. Сергей не
придавал значения той поездке, но думаю,
ему было бы что сказать и о Чернобыле, и
о сериале.
— С кем не успел договорить?
— У Сергея не было с этим проблем. Если
он хотел позвонить и поговорить с кем-то
— он делал это тут же, не задумываясь.
Он всегда был в этом смысле спонтанным.
Удивительно то, что незадолго до майских
событий Сергей сам позвонил паре человек из телевизионного прошлого, которые
давно не живут в России. Он не общался с
ними много лет. Это были приятные разговоры.
— Что не успел сделать из запланированного в профессии?
— В мае Сергей собирался делать видеоконтент на основе своих радиоэфиров. В
студии радиостанции уже была установлена аппаратура — камеры, свет. Проект
должны были начать сразу после майских
праздников.
— Где не успел побывать?
— Мало стран, где Сергей не бывал. Он
очень хотел показать детям Африку. Часто
говорил об этом.
— Что не успел попробовать?
— Сергей не успел попробовать пожить
спокойной и размеренной жизнью, пе-

В

рейти в новое качество — не активного участника, а созерцателя,
которому не хочется быть в эпицентре всех событий. Сергей обсуждал
со
мной
такие
перспективы, но я не уверена, что
он действительно хотел этого. Учитывая его характер, думаю, это
было просто невозможно.
— Чего не успел из главного?
— Главным для Сергея было восторженно любить и чувствовать
любовь близких. Все время говорить и даже кричать об этом.
Остальное для него было второстепенным. И в этом смысле — он
все успел.
— Как бы провел этот день?
— Сергей не очень любил день
рождения и внимание в свой
праздник, и мы вдвоем наверняка
бы улетели подальше от всех звонков и поздравлений. Это мог быть
Мадрид, где много солнца, Сергей
непрерывно разговаривал бы поиспански, рассказывал анекдоты
официантам и таксистам. Он был
бы громким и восторженным. Как
всегда.
Сергей Доренко родился в
Керчи. И в эфире называл себя
«простым керченским парнишкой».
Как сын военного летчика, он часто
говорил «я вырос в гарнизонах».

Website: www.webkoleso.com
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звучат, только если дети сами захотели послушать или посмотреть. Это, конечно, приятно. Но мне абсолютно искренне неловко.
Самый страшный грех, на мой взгляд, – самолюбование! Когда я вижу, как некоторые
артисты растят своих детей на собственном
творчестве, канонизируя себя в их глазах,
мне становится не по себе. По этой причине
не я первым включил моим детям песни,
клипы и передачи Тимура Родригеза.
Сейчас у многих ваших коллег есть
шоу в YouTube. А вы о своем не задумывались?
Смотря каких конкретно коллег вы сейчас имеете в виду. Телевизионных, которые
решили, что в интернете они смогут
больше, или музыкальных, которые решили, что смогут в этом жанре в принципе.
Сейчас я как раз в стадии переговоров на
тему запуска собственного шоу с очень
серьезной платформой. Что приятно, не я,
а они сами на меня вышли. Так что ждем.
Пока можете продолжать ловить в Instagram мой сериал “Читаю комменты”.
Вы кажетесь вечно веселым и позитивным. Это действительно так? Как вы
справляетесь с плохим настроением?
На самом деле я жутко скучный, неинтересный, депрессивный человек, который только для того, чтобы об этом никто
никогда не узнал, изображает жизнерадостного, пышущего энергией артиста. Я
даже два раза в неделю посещаю психолога и помогаю ему справиться с отчаянием.
Сорок лет – серьезная дата. Достигли
всего, чего хотели? Какой план на следующие 40 лет?
Предыдущие 40 лет были жутко интересными. Чтобы не сыпать клише а-ля “в ближайшие годы исполню все, что не успел, и
закончу жизнь на берегу океана”, скажу
честно: собираюсь через 40 лет задуматься
о старости, но ненадолго. Чтобы успеть
еще после этого пожить в свое удовольствие. А провести остаток дней в окружении
внуков можно и в каком-нибудь милом, чудесном, нетронутом плиткой райском
уголке Москвы.
peopletalk.ru

ческих обозревателей
страны, в своих эфирах
Доренко часто говорил о
симпатии к испанской и
африканской культурам,
много внимания уделял
своей страсти к мотоциклам и новым гаджетам. Делал анонсы и
обзоры фильмов и сериалов. Он гордился
тем, что смотрел новые
эпизоды раньше всех и
не извиняясь выдавал в
эфир спойлеры на утро
после премьеры. Доренко постоянно общался со слушателями.
Всякого, кто в эфире обращался к нему по
имени-отчеству он поправлял: «Пожалуйста,
просто Сергей». Не будучи большим любителем
светских
мероприятий, Доренко
часто рассказывал в
эфире о своей личной
жизни. В том числе об
отношениях с женой и
детьми. Юлия стала супругой Сергея в 2013
году, сейчас она воспитывает двоих дочерей.
Вместе с ними в июле
этого года она выполнила посмертную волю
Сергея Доренко — развеяла часть его праха в
Керчи.
«Сегодня на рассвете на горе Митридат
мы развеяли прах Сергея. Было очень
тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в
своем духе: «Если тебе лень будет ехать в
Керчь, спусти меня в канализацию, я сам
как-нибудь туда доплыву», — вспоминала
Юлия Доренко в своем Telegram-канале.
Вторая часть праха захоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Что не успел Сергей Доренко

Доренко окончил историко-филологический факультет РУДН. Работал переводчиком в Африке. Карьеру на телевидении
начал в 1985 году. В 90-е был ведущим
программы «Время» и руководителем Дирекции информационных программ ОРТ.
В период его телевизионной работы за
Доренко закрепилось звание «телекиллера». Так описывалась его способность
уничтожать своими эфирами репутации
политиков. Сам он неоднократно признавался, что не любит этого «прозвища».
В 2005 году Сергей Доренко стал автором и ведущим утренней программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы»; с
2008 по 2013 год был главным редактором

и ведущим программы «Подъем» на «Русской службе новостей». В 2014 году создал и возглавил радиостанцию «Говорит
Москва», где продолжил вести программу
«Подъем».
Помимо эфирной и редакторской работы в последние годы Доренко активно
развивал свой Telegram-канал «Расстрига». За месяц до смерти журналиста
он занимал третье место в рейтинге федеральных Telegram-каналов. На него было
подписано более 130 тысяч пользователей. Сейчас этим проектом занимается его
вдова и бывшие сотрудники радиостанции
«Говорит Москва».
Имея статус одного из главных полити-

«Газета.Ru»
На фото:Сергей Доренко
на мотофестивале в Москве, май 2018
года. Илья Питалев/РИА «Новости»
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13 октября исполнилось 85 лет
со дня рождения выдающегося
советского и американского актёра,
заслуженного
артиста
РСФСР Савелия Крамарова.

мать Бенедикта Соломоновна.
Спустя 44 года тот же диагноз был поставлен и самому Савелию.
Мечта о лицедействе захватила Крамарова с детства. Однако попытки поступить после школы в театральные вузы

потерянном времени", "Тридцать три",
"Приключения Кроша", "Город мастеров"
и во многих других. Если даже фильм получался слабым, то ли по слабости сценария, то ли из-за режиссерских
недочетов, образы Крамарова все же
оставались в памяти зрителей и неизменно вызывали смех.
Он был до такой степени востребованным, что часто отказывался от предложений. Об одном таком опрометчивом
решении он потом жалел. Крамаров отказался от роли Петрухи в мегапопулярном фильме "Белое солнце пустыни".
Несмотря на надежды актёра, полученное образование не помогло сбыться
мечте – ни один из столичных театров так
и не пригласил его в свою труппу.
Однако, фурор актера был впереди.
Оглушительный успех Савелию Крамарову принесла знаковая картина детства
моего поколения - "Неуловимые мстители".
Много интересных, захватывающих
моментов было в этом фильме, а зритель после демонстрации не уставал повторять лишь слова, произнесенные

Н е н а к о п и в ш и й н а « н а р о д н о го » К о с о й

Советском Союзе "чистых" комиков было сравнительно мало. Даже
артисты театра Сатиры в Москве, не считали себя актерами исключительно комедии и в доказательство можно привести
ряд великолепных ролей, наполненных
драматическим содержанием, которые
сыграли в кино его артисты - Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Георгий Менглет, Спартак Мишулин и другие.
Великий Евгений Леонов также, несмотря на блистательные комедийные
роли, вместе с тем, как в театре, так и в
кино создал большое количество разнохарактерных образов.
Многие ведущие артисты с блеском
исполняли комедийных персонажей в
кино, но все же актеров, которые своим
жанром избрали исключительно комедию, можно было по пальцам перечесть.
Патриарх советской кинокомедии Игорь
Ильинский, великая тройка Вицин-Никулин-Моргунов, Михаил Пуговкин, Сергей
Филиппов... Ну, и в эту славную когорту
можно с уверенностью отнести Савелия
Викторовича Крамарова.
Непросто сформулировать причину, по
которой этот актёр находил неизменный
отклик в сердцах зрителей. Но факт остаётся фактом – всенародная любовь к
нему была столь же всеобъемлюща,
сколь и необъяснима. Наверное, его «дураки» действительно были невероятно
близки нашему народу.
Родился будущий комик, мечта которого о театральных подмостках и серьёзных
ролях
так
и
осталась
неосуществлённой, 13 октября 1934 года
в московской еврейской семье известного адвоката Виктора Савельевича Крамарова, арестованного НКВД через
четыре года после рождения сына. Когда
Савелию было 16 лет, от рака умерла его
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оказались тщетны. Надеяться было не
на кого, и Савелий отправился изучать
премудрости озеленения планеты в Московский лесотехнический институт, который успешно окончил в 1958 году. Но,
получив специальность и даже начав по
ней трудиться, несостоявшийся актёр не
переставал «бомбардировать» киностудии своими фотографиями.
Как известно, вода камень точит. Фото
Крамарова попало на глаза выпускнику
ВГИКа Алексею Салтыкову. В результате
приглашённый на пробы мелиоратор
был утверждён на главную роль Васьки
Ржавого в дипломной короткометражке
Салтыкова «Ребята с нашего двора».
Эта работа стала отправной точкой в
карьере всенародно любимого актёра.
К слову, в 1972 году Крамаров всё таки
окончил театральный вуз. Это был актёрский факультет ГИТИСа – спустя 13 лет
после дебюта актёра в кино и его съёмок
в нескольких десятках фильмов, включая
«Неуловимых мстителей», «Трембиту» и
«Джентльменов удачи».
Режиссеры быстро поняли, как можно
эксплуатировать внешность Крамарова и
уже в 1960 году Яков Сегель снял его в
роли хулигана Васьки Коноплянистого в
своем фильме "Прощайте, голуби". Еще
через год, режиссеры Алексей Салтыков
и Александр Митта пригласили Крамарова в свой фильм "Друг мой, Колька!",
также на роль хулигана.
Эти картины, где Крамаров сыграл
роли второго плана, имели хороший прокат и сделали актера узнаваемым. Публика, при одном виде Крамарова
начинала дико хохотать и это предопределило его актерское амплуа.
На Крамарова посыпались предложения различных режиссеров. Он начал активно сниматься. В этот период актер
сыграл в таких фильмах, как "Сказка о

героем Крамарова - "А вдоль дороги
мёртвые с косами стоят! И – тишина!".
Савелий Крамаров после этого фильма
стал фантастически популярным!
Он становится одним из признанных
комиков Советского Союза. Крамарова
приглашают играть в театральных постановках и на сцене он так же убедителен
и вызывает гомерический хохот.
В начале семидесятых годов актер
снимается в одной из самых лучших
своих ролей. Это уголовник Косой в знаковой комедии советского периода
"Джентльмены удачи". Там он играет с
такими великими артистами, как Евгений
Леонов, Георгий Вицин, Анатолий Папанов. Крамаров не теряется в этом элитном обществе и филигранно подносит
зрителям свой персонаж. Опять, именно
слова Косого в исполнении Крамарова
уходят в народ – "Чуть, что Косой!", "Это
же памятник! Кто его посадит?!".
В 1974 году недавнему выпускнику и
невероятно популярному в стране актёру
присвоили звание «Заслуженный артист
РСФСР». В ответ на вопросы журналистов он отшучивался, что теперь будет
«копить на народного». Тогда Крамаров
даже не подозревал, что ни звания народного артиста, ни какой либо иной государственной награды ему получить не
суждено.
Жизнь востребованного актёра круто
изменилась после того, как в Израиль
эмигрировал его дядя Леопольд Соломонович, на попечении которого после
смерти матери находился несовершеннолетний Савелий. Актёр тут же попал в
разряд «неблагонадёжных», ему припомнили «странное увлечение» йогой, регулярные посещения синагоги и, в конце
концов, попросту перестали снимать. О
«накоплении на народного» пришлось
забыть. Как оказалось, навсегда.
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Просидев три года без ролей, Крамаров
принял решение об эмиграции из СССР.
В историю вошло письмо советского актёра президенту США Рональду Рейгану,
в котором он просит (как актёр актёра)
дать ему возможность заниматься любимым делом:
«Уважаемый господин президент Рональд Рейган! Обращается к вам популярный в Советском Союзе киноартист
Савелий Крамаров. Я не переоцениваю
свою известность… Зрители до сих пор
смеются над героями моих фильмов, но
лично мне самому сейчас не до смеха. Я
не умираю с голоду, но не одним хлебом
жив человек. И хотя хлеб у нас с вами
разный и питаемся мы по-разному, но мы
оба любим творчество и не можем жить
без него. Поэтому помогите мне обрести
в вашей великой стране возможность работать по специальности…»
Как ни странно, но письмо подействовало в первую очередь на руководство
Советского Союза. После его публикации считавшемуся невыездным актёру
наконец то разрешили покинуть страну.
В Штатах Крамаров получил гражданство, снялся в нескольких фильмах и
даже был принят в Гильдию актёров
США. Главной роли он так и не дождался, однако гонораров хватило на
безбедную жизнь и даже на покупку
собственного дома в Санта Монике.
Кстати, роли выбирал придирчиво. В
фильме «2010» , где он должен был сыграть советского летчика-космонавта,
простоватого и глуповатого, от Крамарова требовали большей шаржированности образа, но он отказывался от
подобного, утверждая, что в СССР космонавтами могут стать только отважные
и образованные люди, а не идиоты. В
1992 году Савелий Крамаров был приглашён в качестве почётного гостя на фестиваль «Кинотавр». Новые российские
власти, к сожалению, то ли не додумались, то ли не сочли нужным воспользоваться случаем и наградить любимца
миллионов официальным званием народного артиста.
Незадолго до смерти актёр ещё раз
приехал на родину, чтобы сняться в
фильмах «Настя» и «Русский бизнес».
Всегда помня о ранней смерти матери,
Крамаров тщательно следил за своим
здоровьем, соблюдая режим и не допуская никаких излишеств, не говоря уже о
вредных привычках. Однако неумолимая
судьба отмерила актёру всего 60 лет
жизни.
Заслуженный артист РСФСР Савелий
Крамаров скончался 6 июня 1995 года от
инсульта, спровоцированного осложнением после операции по удалению злокачественной
опухоли.
Похоронен
великий «косоглазый» комик на еврейском мемориальном кладбище «Холмы
Вечности» неподалёку от Сан Франциско.
Филипп Марков
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мериканская актриса и продюсер, которая считается ветераэкшн-героинь
в
ном
научно-фантастических фильмах,
отметила юбилей.
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Думал, что ей 50-55, ну от силы 60 лет.
Уж очень эта актриса, без творчества которой немыслим нынешний Голливуд, по молодежному бодра и подвижна, да и в
интервью изданиям достаточно легка и далека от подведения не только итогов жизни,
но и творчества.
Наверное, ошибался не только я. Что-то
подсказывает, что мое заблуждение разделяют многие поклонники кинематографа. А
на самом деле, популярная актриса мирового кинематографа Сигурни Уивер 8 октября отметила свой 70-летний юбилей.
Если многие известные представители
мирового актерского цеха пришли в профессию по капризу судьбы или в поисках
солидного заработка, то Сигурни сие не касается. Она родилась в Нью-Йорке в
весьма состоятельной семье. Отец будущий дивы был президентом крупной телекомпании, а мать - звездой кино в Туманном
Альбионе. Да и родственники Сигурни
почти сплошь были богемными личностями.
Понятно, что в такой обстановке не стать
актрисой было невозможно. С раннего детства Сью (настоящее имя Сьюзен) любила
розыгрыши, всякого рода представления и
перевоплощения, что приветствовалось
близкими родственниками. Поездив по
свету в юном возрасте, она все же вернулась в Штаты и здесь получила блестящее
образование в Стэнфорде и Йеле. В это же
время она брала уроки актерского мастерства.
Через некоторое время статную, молодую, уверенную в себе барышню начинают
всерьез разглядывать кинорежиссеры. Конечно же связи родителей тоже давали о
себе знать, но Сигурни была талантлива,
юна и привлекательна и потому в мир кино

CINEMA, CINEMA
ыдающийся итальянский актёр
Марчелло Мастроянни родился 28
сентября 1924 года - ровно 95 лет
назад! Давайте вспомним историю
его жизненного пути!
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Во второй половине ХХ века Марчелло
Мастроянни был первой звездой итальянского кинематографа. Он подарил зрителям
десятки запоминающихся персонажей, за
что смог собрать целую коллекцию значимых кинонаград. Многолетнее сотрудничество Марчелло с итальянским режиссером
Федерико Феллини подарило миру такие
замечательные кинокартины, как «Сладкая
жизнь», «Восемь с половиной» и «Рим».
Даже сейчас, спустя 23 года после смерти
Мастроянни, фильмы с его участием
остаются любимыми для миллионов зрителей, уверен Joinfo.ua.

Сложное детство и начало
творческого пути
Жизнь Марчелло началась 28 сентября
1924 года в маленьком горном поселении
Фонтана-Лири, которое располагается в
итальянских Апеннинах. Детские годы будущего актёра нельзя назвать беззаботными,
ведь уже в десятилетнем возрасте мальчик
прошёл курс обучения в ремесленном училище и начал работать. Финансовое положение его семьи было очень тяжелым,
поэтому Марчелло брался за любую работу.
В 1935 году он снялся в массовке одного
итальянского фильма, ведь за это платили
скромное
денежное
вознаграждение.
Именно тогда у мальчика появился первый
интерес к актёрской профессии.
Начавшаяся война спутала все планы
юноши, ведь Мастроянни стал пленником
трудового немецкого лагеря. Будущему актёру повезло чудом ему удалось бежать от
немцев, но на родину Марчелло смог вернуться только после завершения военных
действий.
Свой путь к славе Марчелло Мастроянни
начинал на театральных подмостках. Режиссер одного из римских театров согласился взять Марчелло в свою труппу, хотя
парень не имел никакого опыта. Профессионал сразу увидел потенциал юноши и
решил помочь ему начать профессиональную карьеру.

влилась благодаря в основном своим качествам, а не родительскому блату.
Первую небольшую роль ей предложил
великий режиссер и еще более великий
дамский угодник Вуди Аллен в фильме
"Энни Холл". Сигурни смотрелась прекрасно, но это было только начало. Оглушительная популярность пришла к Уивер
через пару лет, когда она снялась у великого Риддли Скотта (везло Сигурни на по-
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рех "Чужих", получила за этот проект престижную награду "Сатурн", а также была
номинирована на "Глобус" и "Оскар".
Уивер обрела огромную популярность,
но вместе с этим хотела пробовать себя и в
других жанрах. Она снимается в таких запоминающихся фильмах, как "Белоснежка:
страшная сказка", "Гориллы в тумане", "Деловая девушка", "Ледяной шторм". Все эти
фильмы были номинированы на престиж-
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заслуженный авторитет, начала пробовать
себя как продюсер, но и продолжила свою
успешную карьеру актрисы.
На мой взгляд, в XXI веке Сигурни Уивер
создала достаточное количество незабываемых ролей. Вспомним ее работы в таких
фильмах, как "Дурная слава", "Точка обстрела", "Снежный пирог", "Молитвы за
Бобби", ну и конечно же знаменитые "Сердцеедки" и "Аватар". В этих фильмах у нее
были персонажи совершенно разные, но
актриса раз за разом доказывала могущество своего профессионального диапазона
и силу дарования, которое нисколько не
меркло со временем.
У актрисы большая фильмография, она
получила за свою актерскую карьеру многие престижные премии, у нее есть персональная звезда на Аллее славы. Она
востребована как актриса и по-прежнему
собирает у экранов полчища поклонников.
Сильная актриса и стильная женщина,
не правда ли? Харизмы женской исподволь… Многие актрисы, наделенные более
яркими свойствами общепризнанной красоты, затухают перед магнетизмом в некоторой степени холодной, отрешенной, но от
этого еще более желанной красоты Сигурни. А тут выясняется, что даме пошел
восьмой десяток. Однако, если это не мешает самой Уивер сотрясать сердца по-

Сильная актриса и стильная женщина
становщиков!) в ставшей знаковой не
только в США, но и во всем мире киноленте
"Чужой".
Нет надобности пересказывать сюжет
этого фантастического фильма, ибо уверен,
что лишь очень малая часть поклонников
кино, могла его не видеть.
Сигурни приняла участие во всех четы-

ные премии, а "Деловая девушка" и "Гориллы в тумане" принесли Сигурни два
"Золотых глобуса".
В конце двадцатого века Сигурни Уивер
прочно вошла в обойму самых талантливых
и востребованных голливудских звезд. С
наступлением новой эры Уивер, набравшая

клонников, то последние точно смотрят не
в паспорт своего кумира, а на экран, где она
продолжает оставаться неповторимой и желанной.
Фуад Мамедов-Пашабейли
Фото: © Sputnik / Ekaterina Chesnokova

Успех в кино
Его кинодебют на экране состоялся в
1949 году, когда Марчелло получил роль в
картине «Августовское воскресенье». Эта
роль осталась незамеченной зрителями, но
актёр не опустил руки.
В первой половине 50-х годов итальянец
снялся почти в десятке кинолент, но так и
не получил широкой известности. Ситуация
изменилась в 1957 году, когда на экраны
вышла мелодрама «Белые ночи», которая
со временем была признана классикой
итальянского кинематографа. Этот фильм
принёс актёру известность, а закрепить
успех помогла комедийная лента «Злоумышленники неизвестны».
В этих двух лентах Марчелло удалось
великолепно передать глубокие образы
своих героев, на что обратил внимание выдающийся итальянский кинорежиссер Федерико Феллини. Их первым совместным
проектом стал чёрно-белый фильм «Сладкая жизнь», в котором Мастроянни получил
ведущую роль. Дальнейшая совместная работа помогла появиться таким успешным
фильмам, как «Восемь с половиной»,
«Джинджер и Фред», «Рим».
Актёр сотрудничал со много режиссерами, среди которых был и Карло Понти.
Именно он снял Мастроянни в ряде своих
фильмов, где напарницей Марчелло на
съёмках стала Софи Лорен. Этот экранный
дуэт очень полюбился зрителям и стал
одним из самых известных в истории кинематографа. Мастроянни и Лорен появились
вместе в таких известных картинах, как
«Вчера, сегодня, завтра», «Подсолнухи»,
«Браво, куколка!», «Жена священника».
Самыми насыщенными в карьере актёра
были 70-80-е годы. За один год на экранах
появлялось несколько новых фильмов с его
участием. За время своей творческой деятельности Марчелло успел сняться в 78-ми
кинолентах.

Незвездный Мастроянни
Мастроянни был очень легок в общении,
по вечерам охотно выпивал, любил водку.
Никогда не напивался, утром всегда был в
форме. Большой опыт. Единственное, что
потрясало, — он очень много курил, 3–4
пачки в день. Ему даже пальцы гримировали, потому что от табака коричневые
были.
Поставить в тупик Мастроянни было невозможно. На любые розыгрыши, приколы

Незвездный Мастроянни

на площадке он мгновенно реагировал.
Был чрезвычайно легок, не грузил никого и
не грузился сам.
Призами он не был обделен. За роль в
«Очах черных» получил в Каннах «Серебряную пальмовую ветвь». Помню, как он
добирался на церемонию. Где-то снимался
в это время и с большим трудом нашел
билет на самолет через Венгрию. Без смокинга, в дорожном пиджачке, надетом на
майку, вбежал в зал, когда церемония уже
шла. Как раз называли его имя, и он выскочил на сцену под овации.

Личная жизнь Мастроянни
Личная жизнь знаменитого актёра тоже
очень интересна. В 1946 году Марчелло
официально женился на Флоре Карабелле.
Супруги родили и воспитали дочку Барбару.
Наличие законной супруги не мешало актёру заводить отношения с другими женщинами.
Более трёх лет длился роман Мастроянни с киноактрисой Фэй Данауэй. Марчелло очень её любил, но так и не решился
уйти от законной жены. Яркими и продолжительными были романтические отношения Мастроянни и Катрин Денёв. У пары

родилась дочка Кьяра, но через некоторое
время Катрин инициировала прекращение
этого романа.
Марчелло Мастроянни прожил 72 года и
умер 19 декабря 1996 года. Несколько лет
он боролся со злокачественной опухолью
поджелудочной железы, но болезнь всётаки победила. Итальянский актёр навсегда
останется признанной иконой мирового кинематографа.
Если отвечать на вопрос, кто такой Марчелло Мастроянни для мирового кинематографа, будут ли о нем вспоминать лет через
20, — да кто же это знает? Через 20 лет и
узнаем. Думается, что даже картины Феллини не будут представлять того же интереса, который был при его жизни. Да и
сегодняшнему зрителю они уже совершенно неинтересны. У нас, по крайней
мере, благодаря нашим американским товарищам это кино никому не нужно. Соответственно, Мастроянни тоже в ряду
мастодонтов того времени. Кто сейчас
Бергмана будет смотреть или Висконти, Антониони? Молодежь ничего этого не знает
и не интересуется...
Joinfo.ua

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛЮДИ И ВЛАСТЬ

сполнилось 100 лет со дня
рождения бывшего премьер-министра Канады Пьера Эллиота
Трюдо

И

За границей, как правило, знают канадских певцов и хоккеистов. Пьер Эллиотт Трюдо был чуть ли не
единственным исключением из этого
правила. Незадолго до кончины его назвали самым известным политиком XX
века.
“Он приложил огромные усилия для
изменения нашего общества и формирования национального характера канадцев. Благодаря Трюдо мы получили
настоящее признание на международной
арене, сопоставимое с нашими размерами и силой. Куда бы он ни ехал с визитом, он давал нам повод гордиться тем,
что мы — канадцы”, - сказал о Пьере
Трюдо Жан Кретьен.
Коренные канадцы могут вздрогнуть,
но его можно кое в чем сравнить со Сталиным. А именно в том, что эта фигура и
по сей день вызывает ожесточенные
споры. Для одних он идол, которому поклоняются и коим гордятся, для других –
социалист- злодей. Как Сталина называли отцом народов, так и Трюдо-старшего называют отцом современной
Канады. Потому что он заложил в нее те
самые ценности, которыми она сейчас,
прямо скажем, активно размахивает –
мультикультурализм, толерантность в отношении сексуальных меньшинств, канадский федерализм. Многие из наших
иммигрантов плюются при слове “мультикультурализм”, хотя если бы этой политики не было, мы бы не имели своих
газет, ТВ, культурных центров и школ.
Мы должны были бы ассимилиро-

подавать в Монреальском университете
по распоряжению премьер-министра
Квебека Мориса Дюплесси, отличавшегося крайним антикоммунизмом. (В 1944
году, когда Дюплесси пришел к власти в
Квебеке, он начал строить квази-государство под лозунгом: «Небеса – голубые, ад – красный!» Была запрещена
компартия, ограничены
права профсоюзов, закрыты левые СМИ.
Зато этот лидер много
говорил о национальной гордости франкоканадцев
и
долге
добрых католиков).
Ко всем вышеперечисленным
фактам
можно относиться поразному, но есть и
факт,
к
которому
нельзя отнестись хорошо. На годы правления
Пьера
Трюдо
пришлось
изъятие
детей у аборигенов.
Трюдо также предлагал законопроект, уравнивавший коренных
жителей страны со
всеми прочими, от чего
аборигены гневно отказались, так как это лишило бы их всех льгот
и привело бы, по их
мнению, к ассимиляции.
Он был, пожалуй,
единственным канадским политиком межд у н а р о д н о г о
масштаба, хотя про-

латы Общин в Оттаве. Канада окончательно стала самостоятельной страной.
При этом в конституцию была внесена
Хартия Прав и Свобод, гарантирующая
канадцам права человека.
Когда либеральное правительство
еще раньше отменило уголовное преследование гомосексуалистов, Трюдо произ-
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ния "угрозой для Америки", после смерти
Гувера осуществили консерваторы США
в результате "тайной дипломатии" Генри
Киссинджера.
Летом 1974 г. жена канадского премьера Маргарет Трюдо посетила американский штат Род-Айленд и в городе
Ньюпорт потеряла свою сумочку. Добросовестные агенты ФБР вернули
пропажу
ее
владелице, но перед тем
содержимое
"находки"
было ими тщательно изучено. Секретная докладная об этом в адрес
руководства находится в
досье. Через три года ФБР
не спускало глаз с Маргарет во время ее поездки в
Нью-Йорк, где она проводила время с рок-звездами
и посещала увеселительные мероприятия. Годом
ранее, в 1976 г., когда сам
Пьер Трюдо нанес визит в
Соединенные
Штаты,
агенты ФБР обеспечивали
его безопасность и следили
за отклонениями от протокольного маршрута. Но, как
было отмечено в докладной, единственным добавлением к утвержденному
графику стала прогулка
Трюдо на шхуну из Новой
Шотландии, провинции в
юго-восточной части Канады. Премьер-министр,
оказывается, "пожал руку
капитану, перед тем как
проследовать в резиденцию канадского посла"...

Премьер, который делал пируэты

Место католицизма занял квебекский
нес фразу, ставшую затем знаменитой:
"Правительству нечего делать в постели национализм. С ним Трюдо тоже вел бесграждан". Он всю жизнь боролся за ли- пощадную борьбу. Когда в октябре 1970
беральные ценности. В 1950 году Трюдо года в Квебеке стали рваться бомбы и
основал журнал Cite Libre, выходивший экстремисты из Фронта освобождения
на двух языках вплоть до лета 2000 года. Квебека похитили британского посланВ нем он боролся с клерикальным нацио- ника Джеймса Кросса и министра труда
налистическим правительством Квебека Пьера Ляпорта, которого они впоследво главе с Морисом Дюплесси и много ствии убили, Трюдо ввел в Квебеке военспособствовал так называемой тихой ре- ное положение и показал, что может
волюции, положившей конец господству быть очень жесток. В эти дни в Квебеке
были задержаны сотни невинных людей,
католической церкви в Квебеке.
Активной же политической деятель- и когда один из журналистов спросил
ностью Трюдо занялся в 1965 г., став де- премьера, как далеко он готов пойти, тот
путатом парламента Канады. До этого он ответил: "А вот посмотрите". Но терроуспел и поучаствовать в стачке шахтеров ризм в Канаде был сокрушен. Десять лет
на асбестовых рудниках в Квебеке, и по- спустя федералисты под его руководработать в аппарате правительственного ством одержали убедительную победу на
Тайного совета (типа Совета националь- первом референдуме о суверенитете
ной безопасности США). Взлет его поли- Квебека.
Трюдо считал, что место Квебека - в
тической карьеры пришелся на апрель
1968 г., когда Трюдо избрали партийным составе Канады. Именно он сделал Калидером. Материалы досье были немед- наду официально двуязычной, что поленно доставлены Гуверу, который под- нравилось далеко не всем. Но все же до
З н а ме н итый пируэт Трюдо за с пиной а нгл ийс кой короле вы
готовил по ним несколько справок для сих пор в любом уголке страны федеваться, и точка. А еще точнее, нас тут во- славился скорее тем, что зачастую вел различных представителей США в От- ральные учреждения обязаны предостасебя, как мальчишка. Он мог сделать пи- таве. Чуть позднее досье пополнилось вить просителю информацию на любом
обще могло не быть...
Трюдо также легализовал аборты, руэт в Букингемском дворце в присут- новыми докладными и вырезками из из официальных языков: английском или
упростил процедуру развода, отменил ствии королевы или забросать снежками газет, где Трюдо называли "радикальным французском. При Трюдо в Канаде была
смертную казнь. В копилку его достиже- статую Ленина во время визита в СССР. социалистом", "канадским Кастро" и сто- введена метрическая система. В душе
ний канадцы обычно кладут и такие Может быть, именно эта его непохожесть ронником установления дипломатиче- Трюдо тяготел к социализму. Он задолго
меры, как освобождение от уплаты нало- на других политиков помогла ему в 1968 ских отношений с коммунистическим до США признал коммунистический
Китай, выставив в одночасье сотруднигов лиц с низкими доходами, повышение году прийти к власти в качестве премь- Китаем.
В сообщениях агентов ФБР по крайней ков посольства Тайваня за дверь собстпенсий и пособий с учетом инфляции, ера от либеральной партии. В Канаде
установление с 1975 по 1978 год (годы тогда царила "трюдомания", и убежден- мере четырежды указывалось об опасно- венного здания, дружил с Фиделем
высокой инфляции) контроля над ценами ному холостяку порой приходилось в бук- сти терактов против Трюдо в 80-е гг. Еще Кастро и помогал Кубе, принимал дезерна ряд продуктов питания и бензин. вальном смысле спасаться от поклонниц раньше угрозы поступали от кубинских тиров Вьетнамской войны из Америки,
эмигрантов во Флориде, недовольных начал было национализацию крупных
Также с целью обеспечения нового курса бегством.
"либеральным" отношением канадского частных компаний. Трюдо был единМежду
тем
в
числе
его
компаньонок
в энергетической политике правительством Трюдо была учреждена государст- значились такие знаменитости, как ак- политика к Фиделю Кастро. В марте 1969 ственным канадским лидером, который
триса Барбра Стрейзанд и гитаристка г. некоторых террористов из числа анти- противостоял американской экспансии и
венная компания «Петро-Канада».
Несмотря на то, что потомок француз- Лайона Бойд. В возрасте 52 лет он же- кастровцев полиции пришлось изолиро- еще в 80-х годах предупреждал об опасских и шотландских переселенцев Пьер нился на 22-летней красавице Маргарет вать по просьбе госдепартамента, когда ности бесконтрольной власти многонаЭллиот Трюдо в юности был сторонни- Синклэр, тоже весьма экстравагантной готовился визит Трюдо в Вашингтон. Со- циональных корпораций.
Но при нем стал расти государственком Народного блока, выступавшего с особе. Впоследствии ее похождения вы- хранилась запись телефонного разгоантифедеральными, сепаратистскими зывали пересуды в таблоидах, и этот вора между членами радикальной ный дефицит, последующая борьба с колозунгами, впоследствии Трюдо поменял брак долго не продлился. Маргарет пода- группы кубинцев, которые заявляли, что торым положила конец многому из того,
свои взгляды и стал оппонентом квебек- рила Трюдо трех сыновей, двоих из кото- Трюдо "восхищается Мао Цзэдуном и что было создано в годы его правления.
ских националистов. Сын богатого кве- рых в доме звали по-русски Мишей и хочет превратить Канаду в страну комму- До сих пор пробуксовывают и два его
бекского
адвоката,
он
получил Сашей. Именно гибель Мишеля в снеж- нистического рабства по китайскому об- главных детища: двуязычие и метрическая система. Пьер Эллиотт Трюдо был
блестящее образование – окончил Мон- ной лавине в 1998 году надломила уже разцу".
В 1973 г. информация по Трюдо премьер-министром Канады с перерыреальский университет, Гарвард, Париж- пожилого отца.
Политическое наследие Трюдо заклю- трижды пересылалась в Белый дом и в вом в несколько месяцев 15 лет подряд.
ский
институт
политических
исследований и Лондонскую школу эко- чается в том, что именно при нем Канада государственный департамент. Прези- Он ушел в отставку по собственному жестала страной, известной своими небы- дент Никсон и госсекретарь Киссинджер ланию в 1983 году, сделав на прощание
номики и политических наук.
В Париже Трюдо увлекался трудами валыми для Северной Америки социаль- изучали донесение от октября 1973 г., где в Палате Общин свой легендарный пиНиколая Бердяева и в итоге в 1951 году ными программами и терпимостью. агент ФБР - видимо, работающий в ка- руэт.
побывал в СССР, в связи с чем ему на Главным его достижением была "патриа- надском учреждении в Гонконге, - описыИспользованы материалы:
несколько лет был запрещен въезд в ция" канадской конституции, когда основ- вал некоторые подробности визита
Евгений Соколов, Владимир
США. В 160-страничном досье ФБР его ной закон о Канаде, так называемый Акт Трюдо в Китай. Как раз в тот момент
Малеванный, Эвелина Азаева
называли “канадским Кастро”. Он о Британской Северной Америке, в 1982 США восстановили дипотношения с КНР.
трижды отстранялся от возможности пре- году был переведен из юрисдикции бри- То, в чем подозревали канадского либетанского парламента под контроль Па- рала, считая его действия или намереA D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M
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ЛЮДИ И БИЗНЕС

оздателю
«ВКонтакте»
и
Telegram Павлу Дурову исполнилось 35 лет

С

10 октября 2006 года, в свой 22-й день
рождения, ровно 13 лет назад, Павел
Дуров запустил социальную сеть «ВКонтакте». Проект быстро захватил студенческую аудиторию, а со временем и вовсе
превратился в один из самых посещаемых сайтов Рунета. Однако Дуров свое
детище перерос — он
ушел из «ВКонтакте» ради
развития
мессенджера
Telegram. Этот сервис
помог предпринимателю
стать долларовым миллиардером.
«ВКонтакте» Дуров запустил на заре эпохи соцсетей.
Первыми
инвесторами
проекта
стали Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев. Вложив в проект несколько
десятков тысяч долларов,
одолженных у отца Вячеслава Михаила Мирилашвили, питерского игорного
магната середины 1990-х,
они получили на двоих
долю в 55,5%. Дурову принадлежало 12%.
Еще одним инвестором
«ВКонтакте» вскоре стала
Mail.ru Group. Вложиться в
проект Дурова компанию
убедил Юрий Мильнер, на
тот момент совладелец и
член совета директоров
Mail.ru Group, — под крышей холдинга он собирал все самые перспективные сервисы Рунета. К осени
2010-го, когда Mail.ru Group готовилась к
IPO, у холдинга была пакет в 24,99% соцсети.
В начале 2011 года гендиректор Mail.ru
Group Дмитрий Гришин заявил, что хотел
бы довести пакет во «ВКонтакте» до контрольного. Эти слова вызвали резкую негативную
реакцию
Дурова.
Предприниматель решил сопротивляться
попыткам поглощения со стороны Mail.ru
Group. Он, в частности, заблокировал
сделку по покупке Mail.ru Group долей Мирилашвили и Левиева.
После этого, в 2012-м, крупнейший акционер Mail.ru Group Алишер Усманов передал Дурову право на голосование всем
пакетом холдинга на совете директоров
«ВКонтакте», то есть, по сути, право единолично управлять компанией — пакеты
Mail.ru Group и Дурова в сумме составляли контрольный. В интервью «России24» Усманов пояснял: «Mail.ru [на тот
момент владевший 39,99% соцсети] и основатели «ВКонтакте» объединят, видимо,
акции, чтобы иметь возможность дать
контролирующее положение создателям».
В апреле 2013 года о покупке у Мирилашвили и Левиева 48% акций «ВКонтакте» неожиданно объявил фонд United
Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича F
111. За свой пакет первые инвесторы получили $840 млн. Дуров о сделке узнал
постфактум — и был разгневан. Он подозревал, что UCP действует как теневой акционер в интересах властей России,
желающих подчинить «ВКонтакте». Представители фонда, впрочем, эту версию
всегда опровергали, настаивая на рыночном характере своей инвестиции.

возвращаться. С тех пор главным его бизнесом стал Telegram, а Дуров получил
гражданство Сент-Китс и Невис за $250
000.
Предприниматель всегда подчеркивал,
что Telegram будет оставаться бесплатной
платформой. Однако потенциальная стоимость сервиса все равно постоянно
росла: уже в 2016 году Forbes оценил состояние Дурова в $600 млн, благодаря
чему тот впервые попал в рейтинг 200 богатейших бизнесменов страны.
В феврале 2016 года Дуров отчитался

$1,7 млрд на криптовалюту
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Канаду, Новую Зеландию, Швейцарию,
ЮАР, Южную Корею и Японию. При этом
Павел Дуров ни разу не был в самом
Сент-Китсе и Невисе, утверждая, что получил паспорт, не покидая Европу.
Если верить социальным сетям, то
Дуров действительно много времени проводит в европейских странах, а также посещает США, Индонезию и ОАЭ.

В 2017 году Павел Дуров в своем инстаграме неожиданно запустил флэшмоб,
который назвал #PutinShirtlessChallenge.
Поводом для него стали фотографии президента России Владимира
Путина,
который провел летний отпуск в Южной
Сибири. Снимки российского лидера с обнаженным
торсом
попали в зарубежные
издания, которые начали наперебой нахваливать физическую
форму главы государства.
Вскоре после этого
Дуров
опубликовал
собственное «голое»
фото, предложив всем
россиянам последовать его примеру.
«Моему Instagram
придется вступить в
игру, чтобы выдержать
возросшую конкуренцию со стороны мистера Путина и его

«Никакого фотошопа»

ней и пока чувствую себя прекрасно. Так
как нулевое потребление пищи стимулирует мозг, я смог выполнить большое количество задач по работе», — заявил
Павел Дуров в своем официальном
Telegram-канале.
Он отметил, что предки-охотники часто
оставались без еды на долгое время, поэтому человеческий организм ждет, когда
ему дадут перерыв в потреблении пищи
хотя бы раз в год, что позволяет пищеварительной системе очиститься и «перезагрузиться».
«Именно поэтому в большинстве религий есть традиция поста — это безопасно
и необходимо для тела и духа», — считает
Дуров.

Яркие высказывания
Павла Дурова
«Когда я смотрел на людей, которые каждый день ездят на рутинную работу в
офисы, я не представлял такого сценария
в своей жизни. Руководство интернет-проектами, организация университетских мероприятий приучили к независимости и
мысли о том, что у меня нет непосредственного начальства», — рассказал
Forbes Павел Дуров в 2011 году.

О работе

«Никотин и алкоголь — одни из наиболее
опасных наркотиков. Я запретил рекламу
сигарет и выпивки во «ВКонтакте». Любовь тоже наркотик. Поэтому я не влюбляюсь», — в 2012 году для книги
журналиста Николая Кононова «Код Дурова».

О любви

Как заработать $2,7 млрд к 35 годам
о 100 млн постоянных пользователей
Telegram, в 2018-м — о 200 млн. При этом
предприниматель продолжал исключать
возможность продажи проекта или привлечения институциональных инвестиций.
Но даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram к концу 2017-го стоил
более $1 млрд, что делало его создателя
долларовым миллиардером. В феврале
2018-го в рейтинге Forbes состояние Дурова было оценено уже в $1,7 млрд. Россияне продолжают активно пользоваться
Telegram, несмотря на блокировку мессенджера в стране из-за отказа выдать
ключи шифрования ФСБ.
В том же 2018 году мессенджер в ходе
двух раундов привлек $1,7 млрд от более
чем 170 инвесторов для развития новых
проектов — криптовалюты Gram и блокчейн-платформы TON. В феврале 2018
года стали известны имена нескольких инвесторов: ими стали сооснователь и гендиректор QIWI Сергей Солонин и
сооснователь «Вимм-билль-данна» Давид
Якобашвили.
Цена пока еще не выпущенной криптовалюты за год выросла, поэтому в феврале 2019-го Forbes оценил состояние
Дурова уже в $2,7 млрд. Летом 2019-го инвесткомпания «Атон» оценила стоимость
криптовалюты Gram в $2,1-8 за токен.
Средняя цена диапазона, соответственно,
составляет $5,1. По прогнозу «Атона», к
2028 году стоимость одного Gram может
достигнуть $15-30 за монету. Это значит,
что состояние Дурова продолжит расти,
но только в том случае, если запуск TON
пройдет успешно. Получится ли, мы
узнаем уже очень скоро, когда платформа
должна быть представлена.

фотографий без рубашки. Если ты русский, то должен присоединиться к #PutinShirtlessChallenge (или
быть забытым). Два правила от Путина —
никакого фотошопа и никакого пампинга.
Иначе ты не альфа-самец», — подписал
публикацию Дуров.
Россиянам этот флэшмоб пришелся по
душе — по одноименному хэштегу в Instagram можно найти несколько тысяч фотографий, на которых молодые люди
позируют топлес.
В день своего 33 дня рождения Павел
Дуров опубликовал список вещей, от которых ему пришлось отказаться. По всей видимости, цифра семь имеет для
предпринимателя некое волшебное
значение — в перечне оказалось ровно
семь вещей, которые Дуров посчитал в
своей жизни ненужными. Как отметил сам
бизнесмен, он рекомендует сделать то же
самое всем тем, кто «занимается созиданием».
В список того, что мешало Дурову созидать, вошли алкоголь, мясо животных,
медикаменты, никотин и другие наркотики, кофе, черный и зеленый чай, энергетики и газированные напитки, фаст-фуд,
сахар, а также телевидение.
«Когда-нибудь я подробно опишу причины отказа от каждого из этих пунктов.
Если коротко: все они вызывают привыкание и влияют на сознание. Некоторые молодые люди чувствуют необходимость
вести здоровый образ жизни, но ломаются
под давлением социума. Им говорят: «Так
принято», «Иначе нельзя», «Это неуважение». Я пишу это, чтобы показать: «так»
можно. Если Вы ощущаете, что этот путь
– правильный, игнорируйте Ваше окружение», — заявил миллиардер на своей
странице во «ВКонтакте».
Разумеется, его рекомендации не прошли незамеченными и были с сарказмом
восприняты в социальных сетях.

Не мешай созиданию

Об инициативе ограничить
доступ к Telegram

«Предлагаю запретить слова. Есть информация, что с помощью них общаются
террористы» — так Дуров в 2015 году прокомментировал на своей странице во
«ВКонтакте» инициативу депутата Госдумы Александра Агеева ограничить доступ к мессенджеру Telegram.
«Я не большой поклонник самой идеи государства. Сейчас я очень счастлив, живя
без какой-либо собственности и считая
себя гражданином мира», — в интервью
газете The New York Times, 2014 год.

О государстве

Об основателе Apple
Стиве Джобсе

«Джобс — шестидесятник; его ценностями были свобода, человек — хозяин
своей судьбы, художник с мини-компьютером. Та же реклама «1984». Apple — пираты, дающие бой протухшему IBM.
Захват продуктом широких слоев населения. Айфон против уродства и безвкусия
мобильных устройств. Мы тоже восстали
против тухлого дизайна, застоя, коррупции и повальной монетизации», — для
книги Николая Кононова «Код Дурова»,
2012 год.
«Какая разница, живете вы в Лондоне или
маленькой деревне? Это больше не
имеет значения благодаря интернету.
Единственная причина, по которой они
остаются там, — это работа, которая
обеспечит их достаточным количеством
денег для оплаты аренды и дорогих
вещей. Замкнутый круг», — в 2016 году во
время беседы с американским предпринимателем Патриком Дэниелом.

О жизни

Павел Дуров является гражданином
Представители UCP в ответ на критику Российской Федерации и гражданином гоО свободе
со стороны Дурова также начали регу- сударства Сент-Китс и Невис, но при этом
Есть древнее изречение: «Раб не хочет
лярно предъявлять основателю «ВКон- не живет ни в одной из этих стран. О том,
обрести свободу; он хочет иметь собсттакте» претензии. В частности, фонд был что создатель «ВКонтакте» и Telegram наДля тела и духа
венных рабов». Человек не может стать
недоволен тем, что часть команды соц- всегда покидает Россию, стало известно в
апреле
2014
года
—
тогда
Дуров
опублипо-настоящему свободным, пока сущеВ
июне
2019
года
Павел
Дуров
чуть
сети якобы работала над новым сторонним проектом предпринимателя — ковал у себя на странице семь пунктов, подробнее рассказал о своих пищевых ствует в тупиковой парадигме «раб — хомессенджером Telegram. Этот сервис «без которых возвращение в Россию для пристрастиях. Как оказалось, он не только зяин». В этой системе любой хозяин —
является вегетарианцам, но позволяет чей-то раб, и любой раб — чей-то хозяин.
Дуров запустил в 2013 году, позиционируя меня лишено смысла».
В этом списке, в том числе, значатся себе куда более экстремальные при- Оставаясь рабом денег, невозможно стать
его как безопасную альтернативу Whatотсутствие системы честных и независи- вычки, связанные с едой.
истинным хозяином собственной жизни»,
sApp.
По его словам, он ужесточил свою — написал Дуров в 2017 году в своем личКорпоративный конфликт привел к мых судов, обилие противоречащих друг
тому, что в 2014-м Дуров продал 12% другу законов, несовершенство системы диету, отказавшись от глютена, молочных ном блоге.
продуктов, яиц и фруктозы. По мнению
акций младшему деловому партнеру Ус- образования и другие.
«К
сожалению,
в
этой
стране
невоз«Упрощайте»
бизнесмена, это помогло ему достичь
манова Ивану Таврину. Сделка, по данным источников Forbes, могла пройти, можно вести интернет-бизнес», — заявил большей продуктивности в работе и ясно- «Упрощайте» — девиз Дурова. Этот совет
в
интервью
порталу сти ума, а также натренировало силу воли он впервые опубликовал в 2011 году в
исходя из оценки «ВКонтакте» в $3-4 бизнесмен
и самодисциплину.
личном аккаунте в социальной сети
млрд, то есть Дуров мог выручить за свою TechCrunch.
Гражданство Сент-Китс и Невис Дуров
В мае создатель Telegram перешел «ВКонтакте».
долю порядка $400 млн. Через несколько
месяцев Таврин перепродал пакет Mail.ru получил, инвестировав в сахарные план- только на рыбу и морепродукты, а летом
тации страны $250 тыс. Паспорт сент- намеревался попробовать кое-что совсем
Маргарита Герасюкова, Екатерина
Group.
дает
возможность радикальное — полностью отказаться от
Кинякина, Злата Отиева
После ухода из «ВКонтакте» Дуров по- китсца
Павел Дуров/durov/vk.com, Instagram
кинул Россию и заявил, что не собирается беспрепятственно посещать страны Шен- еды.
зоны,
Великобританию,
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$400 млн за «ВКонтакте»

Гражданин мира

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛИТЕРАТУРА

70 лет назад вышел знаменитый
роман-антиутопия
Джорджа Оруэлла

руэлл пристально вглядывался в
будущее и предвидел много его характерных черт. Наше время, к счастью, не так
жестоко, как представленное в романе.
Тем не менее борьба мировых держав за
сферы влияния, описанное в нем, не утихает, а лишь разгорается. Диктаторы –
большие и малые – прославляют себя,
пытаются обуздать оппозицию, преследуют инакомыслящих. Многие из них не
читали Оруэлла, но действуют методами,
которые описал проницательный англичанин.
Путь Эрика Блэра – Джорджем Оруэллом он стал позже – в литературу был
путаным и извилистым. Он работал в колониальной полиции в Бирме. Жил в Лондоне, потом – в Париже. Работал
учителем, продавцом в книжной лавке. И
даже – мойщиком посуды в ресторане.
Погружая свои руки в грязную мыльную
пену и страдая от унижения, он решил все
это описать. Впрочем, «Дневник мойщика
посуды» – это не только рассказ Блэра о
«профессии», но и заметки о жизни в Париже.
Взявшись однажды за перо, он уже не
выпускал его из рук…
В 1933 году вышла книга – уже не
Эрика Блэра, а Джорджа Оруэлла – под
названием «Фунты лиха в Париже и Лондоне» – о жизни «дна» двух городов.
Автор, чтобы вжиться в сюжет, сам испытал на себе все тяготы жизни бедняков –
брался за любую работу, считал каждую
монету, питался чуть ли не отбросами,
курил извлеченные из урн бычки, ночевал
в лачугах или даже на улице. И потому
книга получилась достоверной. Оттого-то
его благообразные родители испытали настоящий шок, прочитав сочинение сына…
«Фунты лиха…» не прославили Оруэлла, но – указали путь. Отныне он уже не
испытывал колебаний по поводу своего
места в жизни. Выпустил несколько романов, публиковал очерки, критические
статьи. Его все больше увлекала политика.
В 1936 он уехал в Испанию, где бушевала гражданская война. Увиденное
потрясло Оруэлла, – не только страдания, боль, смерть, но и то, что происходило в рядах интербригад, где
собрались представители разных
течений: подозрения, поиски врагов,
обвинения в шпионаже и измене родине.
Он, кстати, и сам угодил в число противников коммунистов, его едва не арестовали.
Вернувшись в Англию, Оруэлл написал
книгу «Памяти Каталонии». В ней он пытался разобраться в сути и противоречиях
испанской войны. В книге было полно критических слов в адрес коммунистов. Бросать в них камни он будет еще не раз…
Оруэлл пытался понять, что происходит и в Советском Союзе. И пришел к выводу, что странам, собирающимся строить
подлинный социализм, не следует подражать СССР, а идти другим путем. Сталин,
по мнению писателя, извратил идеи революции, построил общество, где царит жестокая тирания. Как считал Оруэлл, если
бы не умер Ленин, а Троцкого не выслали
из страны и он остался на своем посту, ситуация не изменилась бы к лучшему – в
СССР все равно была бы растоптана свобода…
Оруэлл написал роман о том, что произойдет в 1984-м почти на сорок лет
раньше, в 1949-м. Еще не разобраны
были руины Второй мировой, а на горизонте уже маячила Третья мировая. Вчерашние союзники – Советский Союз и
страны Запада – стали врагами.
Возможно, писатель намеренно отодвинул свои предсказания вглубь времени,
чтобы не увидеть того, что предсказал. Но
он даже толком не узнал, как встретили
его роман читатели. Оруэлл умер через
полгода после выхода книги. Ему было
всего 46 лет.
…В романе «1984» большие государства поглотили малые. На земле остались три сверхдержавы. Это – Океания,
где разворачивается действие. В ее гигантском чреве – США, Британская империя, разрушенная гражданской войной,
Северная и Южная Америка, Южная Африка, Австралия. Евразия образована на
основе Советского Союза, поглотившего
Европу. В Остазию входят Китай, Япония,
Корея, части Монголия и Индии. Три

О

сверхдержавы то заключают союзы
между собой, то ведут ожесточенные
войны друг с другом за территории, богатые полезными ископаемыми. Оттуда
можно вывести миллионы рабов.
Страна, в которой разворачивается
действие, напоминает Советский Союз.
Об этом можно судить по сюжету, деталям, лозунгам и зная о негативном отношении к СССР Оруэлла. Автор был
знаком с реалиями советской жизни, хотя
и не познакомился с ними воочию. Но –
добавил черных красок, довел картину до
гротеска. Писатель предполагал, что коммунистическая власть будет всемерно
усиливать давление и контроль за жизнью
граждан.
…Главный герой романа Уинстон Смит
живет в Лондоне – главном городе «Военно-воздушной зоны № 1». Здесь, как и
во всей Океании, за ее жителями денно и
нощно надзирает полиция Мысли. Преступивших законы, точнее препоны, ибо
запрещено все, «исправляют» пытками в
комнате 101, расположенной в министерстве Любви или «распыляют», то есть
уничтожают.
Распространено двоемыслие – способность придерживаться двух противоположных взглядов одновременно:
«Зная, не знать; верить в свою правдивость, излагая обдуманную ложь; придерживаться одновременно двух
противоположных мнений, понимая,
что одно исключает другое, и быть
убежденным в обоих; логикой убивать
логику; отвергать мораль…»
Во всех квартирах светятся телескрины
с единственным каналом, которые нельзя
выключить. Они передают сводки министерства Изобилия, подобные этой: «По
сравнению с прошлым годом стало
больше еды, больше одежды, больше
домов, больше мебели, больше кастрюль,
больше топлива, больше кораблей,
больше вертолетов, больше книг, больше
новорожденных – всего больше, кроме болезней, преступлений и сумасшествия. С
каждым годом, с каждой минутой все и вся
стремительно поднимается к новым и
новым высотам». Разумеется, это ложь.
Жизнь становится все хуже и хуже.
Властитель Океании – Большой Брат,
единоличный лидер Внутренней партии.
Он все видит и все знает. Но самого диктатора никто не видел. Возможно, это не
человек, а миф. А миф – бессмертен.
Многие критики считали, что Большой
Брат – это Сталин. Тем более, писатель
вывел его внешне похожим на советского
вождя – черноволосым, усатым. Большой
Брат в Океании, как и Сталин в СССР,
везде – на монетах, марках, книжных обложках, знаменах, плакатах. «Всюду тебя
преследуют эти глаза и обволакивает
голос. Во сне и наяву, на работе и за едой,
на улице и дома, в ванной, в постели, –
нет спасения…»
Действительно, похоже на Сталина, но
все же это не он. Действие романа происходит через много лет после Второй мировой войны. Сталина давно нет на свете,
и появился новый диктатор – Больший
Брат. Он действует жестоко, «по-сталински»…
Жизнь в Океании – бедна, убога.
Эрцаз-еда выдается по карточкам. Доступ к таким продуктам, как чай, кофе,
сахар, масло, вино, фрукты имеют
только члены Внутренней партии. Простые люди состоят во Внешней партии,
не дающей никаких привилегий.
Самый большой враг Океании – Голдстейн. Когда-то он был одним из вождей
революции, соратником Большого Брата,
но потом их пути разошлись, и Голдстейн
бежал за границу. Теперь он оттуда строит
козни своей стране. На ежедневных
«двухминутках ненависти» люди, увидев
его на экране, приходили в неистовство:
«Отвратительный экстаз страха и мести,
желание убивать, мучить, сокрушать кузнечным молотом чьи-то черепа, подобно
электрическому току, неслись по всему
залу, превращая людей против их желания в визжащих и гримасничающих помешанных».
Голдстейн походит на Троцкого, все же
это не Троцкий. Опять же потому, что действие романа происходит в 1984 году, до
которого ровесник Сталина вряд ли бы
дожил.
Это собирательный образ врага. Не
только врага Большого Брата, но и всего
народа Океании. Диктаторам и простым
людям нужен не только источник обожания, но и предмет ненависти. Чтобы свалить на него все несчастья…
Океания строит «аглсоц» – английский социализм. В Евразии – необольшевизм. В Остазии царит «культ
смерти» или «стирание личности».

Впрочем, личности давно смяты, подавлены. Повсюду – безмолвные, покорные люди-винтики, составляющие
механизм диктатуры.
Писатель считал, что режим, созданный Сталиным, настолько монолитен, что
намного переживет его создателя. Оруэлл
допускал, что СССР не только распространит свое влияние на Западную Европу, но и завоюет ее. Что произойдет
тогда, показывает роман «1984»...
Океания – страна лжи. Постоянного
прошлого в ней нет. Оно ежедневно менялось из-за различных обстоятельств, перемен
в
политической
жизни
и
подгонялось под настоящее в угоду непогрешимому Большому Брату. Смит, работающий
в
министерстве
Правды,
исповедующей двоемыслие, уничтожает
все, что противоречит мудрости и дальновидности вождя. И заменяет другими, подтверждающими, что он – всевидящий и
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«идеологической диверсией», как и «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Большой
террор» Конквеста, «Мы» Замятина и другие «антисоветские» книги. Между прочим, Оруэлл был знаком с книгой
Замятина. Более того, считается, что
именно произведение русского писателя
вдохновило англичанина на создание
«1984».
Оруэлла издали в Советском Союзе во
время перестройки-гласности, немного
позже означенного на обложке года – в
1988-м. П римерно тогда же вышло другое
известное произведение английского писателя – повесть-сказка «Скотный двор».
В ней намек на СССР был еще более
явным. И очень смешным. Впрочем,
«Скотный двор» можно назвать забавной
трагедией…
Поначалу критики пытались убедить
читателей, что автор «1984» имел в виду
вовсе не нашу страну, а другую, может

Актуальный «1984»
всезнающий: «И где-то, непонятно где,
анонимно, существовал руководящий
мозг, чертивший политическую линию, в
соответствии с которой одну часть прошлого надо было сохранить, другую
фальсифицировать, а третью уничтожить
без остатка».
Жители Океании изуродованы равнодушием. Они радуются чужой смерти.
Смеются, когда показывают фильм, в котором самолеты бомбят судно с беженцами. Все снято очень подробно,
по-садистски эффектно. При виде крови,
изуродованных трупов многие аплодируют. Протестует только одна женщина –
мол, такое нельзя показывать при детях.
Полицейские выводят ее из зала…
Диктатура кажется непоколебимой. Но
все же… Если кто-то мог избавить страну
от тоталитаризма, то только пролы – пролетариат, гигантская, клубящаяся масса.
«Пролам… достаточно встать и встряхнуться – как лошадь стряхивает мух.
Стоит им захотеть, и завтра утром они
разнесут партию в щепки». Но они угрюмо
молчат.
Смит стал противником режима. Попал
в застенки министерства Любви, прошел
через жестокие пытки. Сначала пытался
сопротивляться, но палач сломил его
волю. Не только истязаниями, но и убеждениями.
Главный герой изменил свои убеждения, отрекся от своих взглядов, растоптал
любовь.
Он полностью «излечился» от порока
инакомыслия, услышав победные фанфары. Прозвучала ликующая военная
сводка: войска Океании одержали полную
победу над Евразией: сквозь радостные
крики толпы он различал обрывки фраз:
«Колоссальный стратегический маневр…
безупречное взаимодействие… беспорядочное бегство… полмиллиона пленных…
Две сдобренные джином слезы прокатились по крыльям носа. Но все хорошо,
теперь все хорошо, борьба закончилась.
Он одержал над собой победу. Он любил
Большого Брата».
Роман «1984» попал в СССР, понятно, в разряд запрещенных. Причем,
уже через несколько дней после выхода из печати. Книгу Оруэлла назвали
«разнузданной клеветой на социализм
и социалистическое общество».
Впрочем, советская партийная элита
имела возможность с ней познакомиться.
«1984» был издан ограниченным тиражом
под лукавым грифом «для служебного
пользования». В широкие массы роман
попадал в виде ксерокопий.
Книга считалась столь же опасной

быть, даже США. Потом стали признавать, что писатель все-таки подразумевал
СССР и гордились, что в итоге он оказался не таким кошмарным, каким нарисовал его писатель.
И в наши дни «1984» сохраняет актуальность. Большой Брат уверенно шагнул
со страниц книги Оруэлла в реальную
жизнь. Спецслужбы многих стран – в том
числе декларирующих себя как демократические – бесстыдно подслушивают разговоры и политиков, и обывателей,
составляют на них досье, следят за электронной перепиской. Так, к примеру, вопреки конституции США, действует ФБР.
Шумный скандал вызвало разоблачение бывшего аналитика ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, «слившего» документы
Агентства национальной безопасности (он
изъял 1,7 миллиона секретных файлов).
Эти данные поражают широтой и наглостью проникновения спецслужб в жизнь
американцев.
«Я готов пожертвовать всем, – говорил Сноуден, – потому что я не могу в
здравом уме позволить правительству
США уничтожить частную жизнь, свободу интернета и базовые свободы
людей по всему миру этой гигантской
машиной наблюдения, которую они
строят в секрете».
Пристальное наблюдение идет не
только за американцами. Сноуден обнародовал информацию о фактах всеобъемлющего слежения в 60-ти странах
мира. Это означает, что под огромным
«колпаком» находится более миллиарда
человек! А сколько будет через год-два?!
По мнению аналитиков, самая жесткая
интернет-цензура царит в КНДР, Китае,
Турции, Саудовской Аравии, Египте,
Индии. Власти закрывают неугодные
сайты, хозяйничают в социальных сетях.
Звучат угрозы и вовсе захлопнуть окно в
глобальный мир. Эти и другие «спецоперации» прикрываются благими намерениями – борьбой с преступностью,
предотвращением террористических атак.
Отчасти это так. Однако главная цель
подобных ограничений и запретов –
укрепление
политических
режимов,
борьба с инакомыслием. По мнению современных «Больших Братьев», верными
и необходимыми могут считаться лишь
мнения, исторгнутые из уст первых лиц государства, а также их действия.
Кажется, что Джордж Оруэлл, глядя на
нашу жизнь с небес, иронично усмехается. Человечество уверенными шагами
идет к тому, чтобы нарисованная им зловещая картина стала реальностью…
Валерий Бурт.
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14 октября исполнилось 60 лет
прославленному
защитнику
сборной СССР и ЦСКА, двукратному олимпийскому чемпиону
Алексею Касатонову.

советскую эпоху расхожими для
нынешнего времени оценками «суперзвезда», «великий», «выдающийся»
почти не разбрасывались. Касатонов, несмотря на то, играл в легендарной пятерке рядом с Вячеславом Фетисовым,
Сергеем Макаровым, Игорем Ларионовым и Владимиром Крутовым, оставался
в тени своих партнеров. Все-таки он был
защитником и чаще страховал своих
партнеров, чем летел в атаку.
Игрок такого масштаба сейчас бы считался легендой еще до того, как закончил
карьеру. Лучший бомбардир сборной

В

Он приходится внучатым племянником
знаменитому адмиралу, герою Советского Союза Владимиру Касатонову, в
честь которого назван один современных
боевых кораблей российского флота. Однако военной карьере он предпочел
спортивную, хотя в хоккей попал по воле
случая.
Первоначально маленького
Касатонова записали в бассейн, но с плаванием роман продлился три года и не
сложился. Коренастый мальчишка свободное время проводил на катке и как-то
его приметил тренер школы СКА Олег
Сивков.
Удивительный для сегодняшнего дня
факт заключается в том, что Касатонов
поначалу плохо стоял на коньках. Достать их было непросто, поэтому он
играл во дворе в обычной обуви. Это не
помешало ему потом опередить сверстников. Карьера у него получилась великолепной. Пусть и не
все шло гладко. Чего греха
таить, Алексею Викторовичу
ничто человеческое не было
чуждо и он в молодые годы
любил «позажигать» вне льда.
Одно время он находился под
угрозой изгнания из ЦСКА. За
него заступился помощник Тихонова, знаменитый Юрий Моисеев.
Касатонов в годы расцвета —

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

вым. Вся система была направлена на
то, чтобы было одинаковое мышление и
исполнение тренерских заданий. Поэтому у нас и сложилась такая пятерка.
Главное, что мы понимали друг друга.
Всегда знали, кто где откроется, когда
подстраховать. Вот это взаимопонимание, помноженное на большой талант и
мастерство, и сыграло главную роль.
— Обычно молодых ребят обкатывали на чемпионатах мира, а вашим
личным первым турниром была
Олимпиада 1980 года. Насколько тяжело было влиться в команду, где
долгие годы играли Валерий Харламов, Александр Мальцев, Владислав
Третьяк?
— Я с 1978 года был в ЦСКА, постоянно
был в команде. Принимал участие и в
"Призе "Известий". До этого мы ездили в
Америку, играли Суперсерию. Уже опыт
определенный был, поэтому я, наверное,
и был на этой Олимпиаде. Как ни парадоксально, это была сильнейшая сборная за все времена. Тогда еще играла
легендарная тройка (Борис) Михайлов —
(Владимир) Петров — Харламов. У нас
была очень сильная команда, но в концовке где-то расслабились. Можно сказать, для нас это было трагическое
событие, когда мы проиграли Олимпиаду
(сборная СССР в финальном турнире за
1–4-е места проиграла американцам о

Алексей Касатонов

Ро д и л с я 1 4 о к т я б р я 1 9 5 9 го д а в
Л енин гра де . Защ ит ник , за слу же нн ы й м а сте р с п о рта . В ы ст у п а л з а
СКА (1977-78), ЦСКА (1978—89,
1994, 1996-97), «Нью-Джерси»
( 1 9 9 0 - 9 3 ) , « А н аха й м » ( 1 9 9 3 - 9 4 ) ,
« С е н т - Л у и с » ( 1 9 9 4 ) , « Б о сто н »
(19 94- 96) .

Дости жен и я:

Алексей Касатонов:

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

Олимпийский чемпион — 1984,
1988 . Ч емпион ми ра — 5 ра з,
Ч емпион Е вро пы - 8 ра з
О б л а д ател ь К у б ка К а н а д ы 1 9 8 1 .
Ф и н а л и ст К К 1 9 8 7 , у ч а ст н и к К К
1984, 1991 .

Че мпио н С С СР , 19 79—8 9, 2 -й п риз ё р 1 9 9 0 . О б л а д ател ь К у б ка С С С Р
19 79 , 19 8 8.
В составе сборной на ЧМ и ОИ пров ел 1 2 5 м ат ч е й , з а б р о с и л 2 8
шайб. В чемпионатах СССР провел
5 2 9 м ат ч а , з а б р о с и л 1 1 9 ш а й б . В
Н Х Л п р о в ел 3 8 3 м ат ч а , з а б р о с и л
38 ша йб .

На гр а ды :
О рде н а « За з а с л у г и п е р е д О те ч е ством» IV степени, Почёта), Трудов о го К р а с н о го З н а м е н и , « З н а к
П очета», мед а ль « За трудо вое отл ичи е» (1 980) .
В 2 0 0 9 го д у в в е де н в За л с л а в ы
И ИХФ.

"Насл аждаюсь на льду в 60 лет "

СПОРТ И ОКОЛО

помогали, старались как можно быстрее
решить бытовые проблемы. Кто-то отвозил на игру, тренировку.
— Сколько времени потребовалось на
адаптацию в бытовом плане?
— Если честно, это много времени не
берет. Когда тебе все предоставляют, быстро привыкаешь. Понимаешь, в какой
магазин или ресторан идти.
— По стилю игры серьезные отличия
были?
— Разница была огромной в том, что не
было ни Макарова, ни Крутова, ни Ларионова. Стиль игры совсем другой, это
было сложно. Мне ближе Россия.
— Говорят, на тот момент в нашей
стране условия были непростыми...
— Сейчас завидую ребятам белой завистью. Условия, которые есть сейчас в
сборной и клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), великолепные. Я радуюсь за то, что у них есть такие
возможности играть. Новые современные стадионы, трибуны. Создано все для
полного развития игры.
— Раньше многие звезды НХЛ не хотели ехать в сборную из-за условий, а
сейчас все приезжают с удовольствием...
— Там были другие вещи. Раскол, к сожалению, коснулся и хоккея. Даже не хочется вспоминать. Главное, что сегодня
все едут и стараются играть за сборную.
— Какой турнир можно назвать точкой
отсчета, когда все устаканилось?
— Мне кажется, Олимпиада 1998 года.
Была первая Олимпиада с участием игроков НХЛ. Там и произошло объединение ребят. Поколение Павла Буре уже
показало, что может и хочет играть за родину.
— На ваш взгляд, та сборная с Буре,
Федоровым была сильнейшей в российской истории?
— Я не сторонник сравнивать. Сравнивать можно, только когда игроки выходят
друг против друга. В разные времена
были хорошие тройки, сначала тройка
Анатолия Фирсова, потом Михайлов —
Петров — Харламов, потом наша тройка.
Звено Могильный — Федоров — Буре
тоже было великолепным. Все это гордость нашей страны и спорта.
— Согласны с тем, что уровень конкуренции в мировом хоккее увеличился?
— Игра прогрессирует. Страны те же, но
сейчас шведы и американцы очень поднялись. Особенно на молодежном и юношеском уровне они показывают очень
серьезные результаты. Это говорит о
том, что хоккей действительно популярен, он нравится людям. Дай бог, чтобы
на следующие Олимпийские игры опять
вернулись игроки НХЛ, это будет настоящий праздник хоккея, где будет показано,
кто является сильнейшим на сегодняшний день.
— Как думаете, насколько велики перспективы этого?
— Понятно, что НХЛ хочет больших
денег. Китай — такой рынок, где есть интерес. Будем надеяться и верить, что
разум возьмет вверх. У игроков может
раз в жизни быть шанс сыграть на Олимпийских играх. Думаю, что профсоюз
НХЛ будет учитывать этот момент.
— С другой стороны, нам будет сложнее повторить успех Олимпиады2018...
— Мы объективны. Естественно, это совершенно другой турнир. Давайте говорить честно. Но олимпийские чемпионы
есть олимпийские чемпионы. Что-то уходит, а это звание вечно. Конечно, с участием игроков НХЛ турнир по накалу
будет намного интереснее. Но тем радостнее будет победа.
Немного жаль, что у скромного по натуре Касатонова не хватило наглости и
бульдожьей хватки, чтобы проявить себя
на управленческих постах по окончании
карьеры так же эффективно, как и когдато на льду. Он ведь был и генеральным
менеджером олимпийской сборной России, и работал на аналогичной должности в СКА. В настоящее время Алексей
Викторович продолжает вести активный
образ жизни, регулярно играет в хоккей
на ветеранских турнирах, входит в правление Ночной хоккейной лиги, отвечая за
Санкт-Петербург.

СССР на самом знаменитом Кубке Ка- воплощение классного, универсального счетом 3:4 и завоевала серебряные менады-1981. Пожалуй, самой запоминаю- защитника, умеющего делать на льду дали — прим. ТАСС).
щейся победы нашей команды в все. Провести параллели с кем-то из со- — Потом вы выиграли три чемпиоистории. Сам Касатонов, набравший на временных русских игроков обороны не- ната мира подряд и Олимпиаду-1984...
турнире 11 очков, отзывался в одном из возможно. Таких глыб сейчас, к — Да. В 80-е годы, когда наше поколение
интервью о своих заслугах скромно. Мол, сожалению, нет и близко. Например, не проиграло, кажется, ни одного матча
шайбу по борту выкидывал. Алексей если объединить лучшие качества Ни- в трех сезонах, иностранные журналисты
Викторович от природы был и остается киты Задорова и Михаила Сергачева в нас начали называть "Красная машина".
земным, душевным и надежным челове- одном человеке, то можно будет акку- Надеюсь, что нынешняя национальная
ком, с которым можно обменяться колкой ратно и условно говорить об отдаленном программа подготовки хоккеистов "Красшуткой и пропустить рюмочку-другую на сходстве с Касатоновым.
ная машина" даст такие же плоды.
банкете. Звезда — это кто-то почти недоФизически мощный, самоотвержен- — Ваш партнер по обороне Вячеслав
ступный, с налетом пафоса, большой ин- ный, с хорошим чтением игры, умением Фетисов говорил, что для него было
дивидуалист с непростым характером. начать атаку быстрым пасом и сильным немного обидно прозвище "машина",
Касатонов никогда таким «единолични- броском. В чемпионатах СССР он забро- потому что у машины нет души.
ком», пожалуй, и не был, ставя команд- сил больше сотни шайб, что нельзя объ- — Я поддерживаю Вячеслава Алексанные интересы выше личных.
яснить только уровнем партнеров. В дровича, как всегда. Но все равно приИменно он до последнего поддержи- клубе и сборной он очень гармонично ятно, когда тебя называют "Красная
вал главного тренера Виктора Тихонова смотрелся рядом с Фетисовым. Тот слу- машина". Считаю, что здесь больше речь
в конце 80-х, когда остальные участники чай, когда оба защитника выиграли от та- идет не в том плане, что нет души, а в
знаменитой пятерки во главе с Ларионо- кого партнерства.
плане побед и командных взаимодейвым и Фетисовым пошли со специалиВ ЦСКА Касатонова, приглашенного ствий и механизма, как у машины. Это
стом на открытый конфликт, желая как из СКА, поначалу поставили к опытному было престижно и говорит о том, наможно скорее уехать в НХЛ. Хотя уже Геннадию Цыганкову, а Фетисова — к сколько силен был наш хоккей.
тогда было понятно, что советский хоккей Сергею Бабинову. Знаменитый дуэт об- — Ваша пятерка, собранная на Кубке
в прежнем виде существовать не сможет. разовался на Олимпиаде-1980. Тихонов Канады 1981 года, тогда стала опредеКасатонов поссорился со старыми то- поставил их вместе из-за травмы Баби- ленным толчком.
варищами и надолго перестал с ними об- нова и, несмотря на поражение в финале — Надеюсь, что мы тоже внесли свою
щаться.
В
«Нью-Джерси»,
где от сборной США, эта пара заслужила по лепту в развитие хоккея и принесли разнаменитый генеральный менеджер Лу итогам турнира положительные оценки.
дость болельщикам.
Ламорелло осуществил давнюю мечту и
Знаменитая пятерка была создана — В 1989 году вы уехали в НХЛ, в чем
заполучил пару знаменитых советских через год, когда в ЦСКА из «Химика» пе- различие на тот момент было между
защитников, его снова поставили вместе решел Ларионов. Уникальность этого со- североамериканскими тренерами и
с Фетисовым, но с ним они даже не раз- четания состояла в удивительной советскими?
говаривали. Примирение старых друзей синергии — каждый из его участников — Мне Виктора Васильевича и сравнипроизошло только много лет спустя. В делал своих партнеров еще лучше. Да- вать не с кем. Вся моя жизнь в советском
НХЛ Касатонов уехал в солидном воз- леко не всегда даже самые одаренные хоккее прошла с Тихоновым. Могу добарасте — в 30 лет, но провел там шесть с игроки могут раскрыться рядом друг с вить лишь, что у него была отличная треполовиной приличных сезонов и даже другом. Достаточно вспомнить злоключе- нерская команда — это Юрий Моисеев и
один раз попал на Матч звезд.
ния Александра Овечкина и Евгения Виктор Кузькин. Результат говорит сам за
До того, как завершить карьеру, он Малкина, в одной тройке терявших поло- себя. Это были совершенно разные сипровел еще один год в ЦСКА у Виктора вину собственного потенциала.
стемы профессионального спорта. Но
Тихонова. Тоже редкий факт для больтак как мы уже долго ездили в Канаду и
шинства русских энхаэловцев тех лет. — Алексей Викторович, а вы помните, США, уже имели представление. Но одно
Кое-кто из них в лихие 90-е редко при- при каких обстоятельствах главный дело, когда ты приезжаешь на турниры,
езжал на родину, чтобы просто проведать тренер Виктор Тихонов собрал вас в за тебя все решают, ты живешь в гостиродных и близких.
нице и питаешься, привозят и отвозят на
одну пятерку?
Касатонов всегда держался корней. — Мы были продуктом советской школы автобусе, постоянно обслуживают. ДруМихаил Зислис, Артем Крук
Родился и вырос в Ленинграде, его отец хоккея. Играли сначала в юношеских гое дело, когда приезжаешь и начинаешь
Алексей Касатонов / Фото: Василий
и мать пережили блокаду в годы Великой сборных и молодежных, сначала я играл жить полноценной семейной жизнью.
Пономарев / Sportbox.ru
Отечественной войны.
с Сергеем Макаровым и Славой Фетисо- Разница колоссальная. Но американцы
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ЮБИЛЯР

а экране артист неизменно
предстает в образах брутальных
мужчин, но в реальности он достаточно сентиментален. Алексею Кравченко тяжело дался
разрыв с женой Алисой. После
ухода звезды к Надежде Борисовой родной папа перестал с ним
общаться.

Н

Актерский талант в Алексее Кравченко
открыл Элем Климов, пригласивший его
на роль партизана в военную драму
«Иди и смотри». Съемки были очень
трудны для 13-летнего подростка, но он
с блеском справился с задачей, хотя
раньше никогда не играл ни в кино, ни на
сцене. Несколько лет понадобилось
Алексею, чтобы понять: ему суждено
стать артистом.
Поклонники полюбили Кравченко благодаря картинам «Звезда», «Девятая
рота», «Каникулы строгого режима». Он
неизменно воплощал на экране героев с
сильными характерами. В свободное
время играл рок и катался на мотоциклах, что только закрепило за ним репутацию брутального мужчины. Но так ли
тверд артист на самом деле?
10 октября Алексей Кравченко отметил 50-летний юбилей. Актер смело
может утверждать, что многого добился
к этому рубежу, однако успехи давались
ему непосильным трудом. Нелегкой оказалась и борьба Кравченко за личное
счастье. Еще 14 лет назад он решился
уйти от первой супруги к звезде сериала
«Измены» Надежде Борисовой. Он
обрел гармонию в новом союзе. Но какой
ценой?

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ
УСПЕХ

Окончив вуз, он с легкостью влился в мир
отечественного кино.
«Мелкий бес»,
«Бригада», «Девятая рота» — фильмография артиста пополнялась год за
годом.
Не забыл Алексей и о давней мечте
стать музыкантом. Он создал группу
«Гуарана», вокалистом в которой был
Владимир Турчинский. Об успехе коллектива свидетельствовал тот факт, что
песни артистов играли в сериале «Русский спецназ».
Стремясь к разнообразию в работе,
Кравченко играл в МХТ имени Чехова,
снимался в клипах, вел программу «Экстрасенсы против детективов». Его появление на экране неизменно вызывало
одобрение зрителей. Даже маленькая
эпизодическая роль в исполнении актера
находила отклик в сердцах поклонников.

моменты, когда видишь ее и отвернуться
уже не можешь. Я говорил себе: «Нет,
стой, что ты делаешь?». Я запоминал
запах, он мерещился мне, я просто влюбился. Я счастлив, что встретил Надю, и
сожалею, что причинил боль Алисе», —
откровенничал Алексей.
Ситуация оказалась непростой — На-
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сложно, но я это сделал», — рассуждал
Кравченко.
Алексей оставил Алисе квартиру и
съехал. Особенно страдал из-за ухода
отца старший сын Леша, хотя был уже
достаточно взрослым. Юноша будто оказался на периферии между мамой и
папой, но в итоге сумел сохранить хоро-

ОТ ЛЮБВИ
ДО РАВНОДУШИЯ
История знакомства артиста с первой
женой полна романтики. Алексей служил
во флоте, но возлюбленная не дождалась его, о чем сообщила в прощальной
телеграмме. Друг пытался утешить Кравченко и попросил свою знакомую Алису
начать переписку с одиноким моряком.
Вернувшись домой, актер продолжил общение с девушкой, а вскоре женился на
ней.
При поддержке супруги Алексей поступил в театральный и с головой ушел в
учебу. Ему было 23 года, когда в семье
родился первенец Леша. Однако совмещать образование и дом оказалось сложнее,
чем
ожидал
артист.
Все
хозяйственные заботы легли на Алису, и
она нередко обвиняла мужа в равнодушии, задаваясь вопросом, почему тот с
утра до ночи пропадает в вузе.
Те скандалы оказались каплей в море.
Настоящие проблемы начались примерно через 15 лет брака. Тогда у пары
появился второй сын, Матвей, но это не

Между любовью и долгом

Будущий актер появился на свет в
Москве. Родители развелись, когда Алексей был совсем маленьким, и заботы о
семье легли на хрупкие плечи
дежда тоже не была свободна и шие отношения с обоими близкими.
его мамы, работавшей професвоспитывала дочку Ксению. Но «Дети всегда со мной, уходят от жен и
сиональной швеей. «Папу я
когда партнеры по сцене поняли, мужей, не от них», — отмечал Кравченко.
знал, он приезжал ко мне на дни
Алексей поселился с Надеждой и ее
что не могут жить друг без друга,
рождения. Для меня ощущение
то решили открыть правду супру- дочкой Ксюшей. В четыре годика девочка
отца — колючая щетина, запах
гам. Однажды после спектакля уже уверенно называла актера папой.
бензина (он ездил на мотоКравченко приехал домой и как Когда страсти улеглись, Кравченко и Боцикле), шлем и низкий голос. А
на духу сказал Алисе, что полю- рисова познакомили детей и теперь пропотом он перестал приезжать.
бил другую и хочет развода. Ре- водят новогодние праздники большой
Появился вновь, когда мне было
акция жены менялась от компанией. Для всех участников истории
лет 14, поседевший, но родспокойного принятия до исте- наступил хеппи-энд: и Алиса, и экс-суной», — делился Кравченко в
рики — и обратно. Однако Алек- пруг Надежды Борисовой нашли новую
программе «Судьба человека».
сей ни разу не пожалел о любовь.
Алексей рос хулиганом и
«У нас прекрасные отношения с быврешении, хотя оно и принесло
даже состоял на учете в милишим мужем Нади, Борисом Мироновым,
ему много боли.
ции. Много времени мальчик по«У моего папы — своя семья, мы работали с ним вместе в кино. Он умсвящал музыке: играл на гитаре,
надеюсь, что он жив, я ничего о нейший человек, просто бывает так, что
ходил в джазовую студию. О
нем не знаю. Когда я ушел из распад одной семьи приводит к создакарьере актера даже не помышсемьи, встретив Надежду, я поте- нию другой. Сейчас у него ребенок малял. Однако кино само нашло
рял контакт с отцом, потому что ленький, все хорошо», — рассказывал
подростка — в 13 Кравченко
у него было свое мнение на этот Алексей Кравченко.
начал сниматься в картине
В отношениях с Надеждой артист посчет. Нет любви — уходи, это
Элема Климова «Иди и смотри»
А ле кс е й К ра вче нко в фил ьме “Иди и с мотри”
чувствовал себя по-настоящему
в роли партизана Флеры.
счастливым. Иногда пара ссо«Мне сказали, если я не подрится из-за бытовых вопросов или
даюсь гипнозу, режиссер меня не возь- сгладило отношения супругов.
ревности,
но крупных конфликтов
мет. И я сделал все, чтоб пройти
«Я уже понимал, что у меня есть
им удается избежать. Влюблениспытание. Когда врач сказал встать, я какие-то чувства, которые я не хочу меных не способны разделить ни
поднялся и от страха открыл глаза. нять. Не хотелось садиться и разговариразница в возрасте — Борисова
Больше сам доктор напугался. Но я ска- вать. Дети не держат, если нет
младше на 10 лет, — ни внешние
зал, что сцену на болоте хочу играть без отношений. Может, я виноват, проще все
факторы.
гипноза», — вспоминал Алексей.
взять на себя», — объяснял артист.
При этом ставить штамп в пасКоллеги по площадке были поражены
Несколько месяцев Алексей думал,
порте актеры не стремятся, считалантом юного актера, настолько само- как уйти от Алисы, чтобы не травмиротая, что официальная церемония
забвенно он отдавался работе. Чтобы вать психику детей. Переживаний доникак не повлияет на их чувства
сыграть «дитя войны» Кравченко при- бавил несчастный случай с младшим
друг к другу. Хотя однажды звезды
шлось экстремально похудеть: не есть по сыном. Коляска с Матвеем скатилась по
сериалов едва не расписались.
48 часов стало для него нормой, един- короткой лестнице и опрокинулась.
«Мы не женаты. Года через три
ственным перекусом оставались ягоды. Благо, с ребенком ничего страшного не
совместной жизни был такой
Мама пришла в ужас, увидев изможден- произошло, хотя мама актера еще долго
порыв. Мы пришли в загс, но
ного сына ближе к концу съемочного про- корила себя за недосмотр.
двери оказались закрыты: был
цесса.
Общее волнение за наследника
выходной. И как-то не сложилось.
Даже снимаясь в ленте «Иди и также не стало фундаментом для восНо мы венчанные», — уточнял
смотри», Кравченко грезил жизнью рок- крешения отношений Алексея с супруАлексей.
музыканта. Он по-прежнему не соби- гой. От брака остались лишь руины, но
Оглядываясь назад, актер порался строить актерскую карьеру и по нашлась и еще одна причина для раснимает, что все сделал праокончании школы отучился на фрезеров- ставания: Кравченко искренне полюбил
вильно. Так он и идет по жизни —
щика. Когда пришло время отдать долг коллегу по актерскому цеху Надежду
целеустремленный, сильный, верРодине, Алексей на три года ушел во Борисову, с которой познакомился, учаный своим убеждениям. За мужефлот. Служба изменила мировоззрение ствуя в спектакле «Темная история».
ственным образом любителя
артиста — он осознал, что хочет быть
мотоциклов и быстрой езды скрыпервым во всем, победителем, а это возЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
вается ранимая душа, человек, гоможно ощутить только на сцене. Демобитовый на все ради своей семьи и
лизовавшись,
Алексей
Кравченко
«Надя первое время была очень заблизких.
поступил в «Щуку».
крытой, неприветливой. Но мы репетиwww.starhit.ru. Фото: Instagram,
Учился студент более чем прилежно: ровали
А ле кс е я К ра вче нко с с у пру гой
месяц-два,
потом
были
кадр из фильма «Иди и смотри»
по актерскому мастерству Кравченко не- спектакли. Я приглядывался, и бывали
Н а деждой Борис овой
изменно показывал лучшие результаты.
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

Почему Алексей Кравченко боялся бросить семью
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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.
Ра йон B ridl ewo od SW, тел ефон : 403 667-1 431, А лен 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-mail: Leila.Rogovina@r dsg ymnastics.com
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

РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ

- подтяну ваших детей по математике и физике; - помогу с домашним заданием;
- подготовка к поступлению в университет; - подготовка к GMAT и другим математическим тестам. Преподаватель с большим стажеми опытом подготовки к GMAT.
Преподавание на английском или русском языке
(О б ра щ а тьс я по те леф ону : ( 40 3) 71 4- 1 27 0

ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ, ВОСПИТАТЕЛЬ, НЯНЯ
Занятия с детьми. Воспитатель с огромным стажем работы
и блестящими рекомендациями из России и Канады.
Звонить: (403) 714-1270

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

АДРЕС САЙТА газеты: WEBKOLESO.COM

ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС

Уважаемые клиенты European club “Oak Leaf ”!
На протяжении последних 9-ти лет мы принимали Вас в своей бане
и старались сделать Ваш отдых приятным и благотворным. Однако ничего в нашей
жизни не бывает вечным. Владельцы бани достигли пенсионного возраста
и решили вернуться в Россию. В связи с этим мы продаем наш бизнес.
Нужна энергичная семейная пара, желательно с массажной лицензией,
которая заменит нас в нашем успешном бизнесе.
Звонить: 403-512-1520, спросить Игоря

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
В с е виды докуме н тов.

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

Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка.
Выполнение электрических работ любой сложности. Электропроводка. Освещение.
Электрические панели. Диагностика, ремонт и обслуживание Furnaces,
Hot Water Tanks, Air Conditioners.
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

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.

УХОД ЗА ЖИВОТНЫМИ

Позабочусь о ваших питомцах на время вашего отьезда
(403) 714-1270

FURNACE CLEANING - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
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

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

СЕ РТ ИФ ИЦИ Р ОВ АНН Ы Й УСТН Ы Й
И П И СЬ МЕН Н Ы Й П ЕР ЕВ ОДЫ

Сертифицированный письменный и устный перевод –
иврит, русский, украинский, английский
Лариса: 403-401- 1857; larissa.calgar y@ gmail .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, ОТ - $ 1 8 /ЧАС , ПЕРС ПЕК ТИВА БЫ СТРОГО
У В ЕЛЕН ИЯ З А РПЛАТЫ . ХОРОША Я Д ОБРА Я РА БОЧА Я АТМОС ФЕРА .
ТЕЛЕФОН: 403-923-7169, ЖАННА. E-mail: zkreymer@gmail.com

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН В КАЛГАРИ
Возможность работать самостоятельно (на проценты),
есть готовый к работе трак с инcтрументами
Телефон: 587-892-7421, 780-993-0190, Алексей

НА ФАБРИКУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН И ДВЕРЕЙ
требуются работники: установщики окон c тракoм и инструментом,
работники на предприятии и sales persons. Хорошие условия, перспектива роста.
Те леф о н: ( 4 03 ) 3 97 - 69 80

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО УБОРКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ!

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

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

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

Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,
электрические, сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.
Звони ть: 4 03- 968- 820 7, Алекс ей.

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

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

К Р О С С В О Р Д

По горизонтали:: 1. Хирургическая коррекция контуров фигуры с помощью удаления избытка
подкожного жира. 6. Город в Московской области. 12. Медицинский инструмент в виде трубки. 13.
Порошок из листьев индигоферы, применяемый для окраски волос. 14. Мягкая крученная шерстяная
пряжа. 15. Польский поэт Мицкевич по имени. 16. Позор. 17. Псевдоним алеманна. 20. Небольшая
музыкальная пьеса. 23. Законченный в смысловом отношении отрывок письменной речи, точно определяющий смысл отдельного входящего в него слова или фразы. 25. Город в Брянской области. 26.
Сельскохозяйственный рабочий. 27. Французский драматург, автор трагедий "Фиваида", "Александр".
31. Оператор-постановщик фильмов "Приключения Буратино", "Про красную шапочку", "Наш бронепоезд". 32. Лекарственное растение. 33. Восточный ударный музыкальный инструмент. 36. Башня
московского Кремля. 38. Сборник стандартов и положений, нормирующих качество лекарственных
средств. 40. Азербайджанский писатель, автор романа "Шестой этаж пятиэтажного дома". 41. Советский киноактер ("Коммунист", "Чистое небо"). 43. Нарядная ткань с использованием металлических
нитей. 47. Повод приспустить флаги. 48. Вьющееся растение. 49. Древнеримский бог лесов, лугов,
усадеб. 50. Польский гравер, один из создателей современной польской гравюры. 51. Хищная птица.

По вертикали: 1. Выделение молока у самок млекопитающих. 2. Истязание при допросе. 3. Рыболовная .... 4. Российский композитор и певец, автор оперы для детей "Тяни-Толкай, или Айболит со
Звериной улицы". 5. Млекопитающее семейства кошачьих. 7. Занавеска, ткань, опускающаяся широкими складками. 8. Молдавский композитор, автор оратории "Песнь возрождения". 9. Рассказ Антона Чехова. 10. Собственные слова, вставляемые в чужую речь при ее передаче. 11. Имя
основателя классической физики. 18. Рассказ Владимира Набокова. 19. Непромокаемая морская
куртка. 21. Мужская теплая шапка. 22. Богиня плодородия у шумеров. 24. Бог-создатель, творец Вселенной и всего сущего в индуизме. 28. Металлический лом, предназначенный в переплавку. 29. Садовое растение. 30. Подразделение в авиации. 34. Город в Индии, главный религиозный центр
сикхов. 35. Бунтовщик. 37. Большой веер. 39. Нюхательный .... 42. Момент взлета летательного аппарата. 44. Терраса с плоским покрытием на колоннах или столбах в среднеазиатских жилищах,
мечетях. 45. Правая составляющая реки Тунгуска. 46. Библейский пророк.

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

По горизонтали: 1. Барто. 4. Лечебница. 8. Глюксбурги. 9. Этнограф. 12. Суть. 13. Безветрие. 14. Угар. 17. Ватник. 18. Тщета. 19. Октава. 22. Аллопат. 23. Экспозе. 26. Колодки. 27.
Гратуар. 30. Джигит. 31. Фреон. 32. Плутос. 36. Луис. 37. Нагульнов. 38. Блеф. 41. Боккаччо. 42. Привидение. 43. Стокгольм. 44. Лавка.
Вчера в Мытищах столкнулись Феррари и зависть.По вертикали: 1. Блюститель. 2. Рось. 3. Огурец. 4. Логовище. 5. Боткин. 6. Ирон. 7. "Аэроград". 8. "Гусев". 10. Форма. 11. Статика.
15. Микология. 16. Указатель. 20. Бажов. 21. Спирт. 24. Скорбут. 25. Кастелянша. 28. Гибискус. 29. Вольфрам. 30. Делиб. 33. Суфле. 34. Балчуг. 35. Подвал. 39. Гало. 40. Удав.

11 октября
115 лет со дня рождения
1904. Алексей Каплер, актер, киносценарист,
драматург, муж Светланы Алилуевой
12 октября
90 лет со дня рождения
1929. Ролан (Роланд )Быков, актёр театра и
кино, театральный и кинорежиссёр, сценарист,
педагог. Народный артист СССР .
13 октября
85 лет со дня рождения
1934. Савелий Крамаров, Заслуженный артист РСФСР
14 октября
85 лет со дня рождения
1934. Михаил Козаков, актер, режиссер, сценарист, Народный артист РСФСР
60 лет со дня рождения
1959. Алексей Касатонов, хоккеист, чемпион
мира, Олимпийских игр
50 лет со дня рождения
1969. Виктор Онопко, футболист, защитник
сборной России

ОВЕН:

40 лет со дня рождения
1979. Тимур Родригез (Тимур Михайлович Керимов), шоумен, певец, теле- и радиоведущий
15 октября
205 лет со дня рождения
1814. Михаил Лермонтов, поэт
175 лет со дня рождения
1844. Фридрих Ницше, немецкий философ
90 лет со дня рождения
1929. Милорад Павич, сербский писатель
16 октября
165 лет со дня рождения
1854. Оскар Уайльд, английский (по происхождению ирландец) драматург, поэт, прозаик,
критик
17 октября
285 лет со дня рождения
1734. Григорий Орлов, граф, фельдмаршал,
фаворит Екатерины II
40 лет со дня рождения
1979. Кими Матиас Райкконен, финский автогонщик, пилот Формулы-1, чемпион мира
(2007)

Г О Р О С К О П

Овны в ноябре 2019 года могут почувствовать прирост жизненных сил. Тем, кто болел, суждено наконец полностью оправиться от недугов. Ещё одним масштабным
достижением этого месяца может стать профессиональный
успех, бизнес-победы, преодоление внутренних разногласий
или ликвидация многолетней вредной привычки. Не желательно паниковать по вине мелочей. Самой главной из них,
скорее всего, станет чья-то лютая зависть. Поменьше распространяйтесь и о себе, и о семье, и о планах на будущее. В
конце этого месяца предвидятся финансовые поступления из
источника, о существовании которого и не догадывались.
Нельзя исключать, что речь о выигрыше или о крупном наследстве.

ТЕЛЕЦ:

Тельцам в ноябре 2019 года рекомендуется уделить повышенное внимание старшим и младшим членам
семьи. Постарайтесь проводить в обществе этих людей побольше свободного времени. Что касается профессиональных
и финансовых дел, в них не предвидится ни кризисов, ни волнений. Условие только одно – Тельцам-служащим не следует
перечить вышестоящему руководству, а тем, кто работает на
себя, не стоит рисковать капиталом. Обещает весьма удачно
решиться вопрос, связанный с разделом имущества, с судебными тяжбами или с поиском достойной работы. Тем, кто недавно перенёс тяжёлый недуг, не следует пренебрегать
рекомендациями медицинских специалистов. Избегайте высоких эмоциональных нагрузок.

БЛИЗНЕЦЫ:

Для Близнецов ноябрь 2019 имеет все
шансы стать самым спокойным и позитивным периодом этого
года. Не предвидится ничего, что может спровоцировать
стресс, вызвать панику, неуверенность в завтрашнем дне или
любовные переживания. Ловите момент, чтобы заняться собой
и поправкой своего самочувствия. Тем, кто давно хотел
устроить что-то вроде второго медового месяца, можно пригласить партнёра в небольшую поездку. При этом необходимо
следить, чтобы не возник финансовый перерасход (это актуально для всех без исключения Близнецов). Тем, кто боится
поправиться, следует прямо сейчас пересмотреть рацион и составить план физических тренировок на весь зимний период.

РАК:

Раки в ноябре 2019 года, вероятно, будут зациклены
на мелочах. Кто-то погрузится в бытовые дела, кто-то решит
заняться собой или примется искать отдушину в творчестве.
Что касается профессиональных побед, их число, скорее
всего, будет совсем незначительным. Куда больше внимания
получит личная жизнь. Некоторые Раки примутся реформировать текущие отношения, кто-то попытается начать новый
роман. Найдутся и те, кто решит немного рискнуть, заведя небольшую интрижку за спиной у партнёра по браку. Всё тайное
пока вряд ли будет раскрыто, но это не значит, что правда никогда не выплывёт на поверхность. Рекомендуется взвешивать
последствия каждого шага, реже употреблять алкоголь и капризничать.

18 октября
100 лет со дня рождения
1919. Пьер Эллиотт Трюдо, канадский политический деятель, 15-й премьер-министр Канады
60 лет со дня рожденья
1959. Сергей Доренко, журналист, телеведущий, продюсер.
1929. Виолетта Барриос де Чаморро президент Никарагуа (1990-1997)
85 лет со дня рождения
1934. Кир Булычёв (Игорь Всеволодович Можейко), писатель-фантаст
80 лет со дня рождения
1939. Ли Харви Освальд, официальный
убийца президента США Дж. Кеннеди
20 октября
70 лет со дня рождения
1949. Валерий Борзов, спринтер, двукратный
олимпийский чемпион
21 октября
70 лет со дня рождения
1949. Беньямин Нетаньяху, премьер-министр

Ю Б И Л Е И

Израиля (1996-1999)
65 лет со дня рождения
1954. Руслан Аушев, государственный деятель, экс-президент Ингушской Республики,
генерал-майор, Герой Советского Союза
22 октября
175 лет со дня рождения
1844. Сара Бернар, французская актриса
90 лет со дня рождения
1929. Лев Яшин, футбольный вратарь, олимпийский чемпион, обладатель "Золотого мяча"
(1963)
85 лет со дня рождения
1934. Георгий Юнгвальд-Хилькевич, кинорежиссер ("Д'Артаньян и три мушкетера"), художник, продюсер
70 лет со дня рождения
1949. Арсен Венгер, французский футбольный
тренер ("Нанси", "Монако", "Арсенал")

Н А

Н О Я Б Р Ь
СТРЕЛЕЦ: Стрельцы имеют все шансы достаточно гармонично
.ЛЕВ:
Многим Львам в ноябре 2019 года гарантирован эмопровести ноябрь 2019. На первом месте, вероятно, будут дела, свя-

циональный комфорт. Скорее всего, и происходящие события,
и люди, с которыми придётся вступать в тесный контакт, будут
радовать позитивом. Предвидится несколько увлекательных
поездок и встреч. Возможно, изначально они будут связаны с
профессией или бытовыми делами, но плавно перерастут в
неформальное русло. Вообще высока вероятность того, что в
середине осени работа и личная жизнь тесно переплетутся
между собой. Семейным Львам всё-таки не желательно начинать интрижку за спиной у партнёра по браку. Львам старшего
возраста будет полезно пройти полный медицинский осмотр,
а также окончательно отказаться от привычки заниматься самолечением. . .
.
Дев в ноябре 2019 года ожидает сразу несколько
подарков судьбы. Первым и главным из них, скорее всего, станет весьма удачное трудоустройство, избавление от профессиональных проблем на нынешнем месте работы или
устранение дефицита финансов. Уже к концу этого месяца в
кошельке может появиться наличность, которой так не хватало. Уделите повышенное внимание внутрисемейным делам.
Тем, чей супружеский стаж довольно большой, следует опасаться неверности в браке. Отношения можно спасти, если
больше свободного времени проводить в обществе своей половинки. Юным Девам не желательно доверять шарлатанам,
которые «промышляют» в сети. Есть риск по вине этих людей
лишиться покоя или понести большие убытки. .

ДЕВА:

ВЕСЫ:

Весам в ноябре 2019 года рекомендуется внимательно анализировать поведение близких людей. Есть риск,
что кто-то из них готовится поставить подножку. В остальном
середина осени обещает порадовать спокойствием и тишиной.
Этот месяц, скорее всего, будет наполнен особой романтикой.
Это отчётливо почувствуют все, кто состоят в парах со стажем.
Отношения будут переживать настоящий расцвет, но не спешите с кем-либо делиться происходящим за дверями супружеской
спальни.
Осторожность
приветствуется
и
в
профессиональных делах. Начав коллективный проект, убедитесь, что напарник заслуживает доверия и уважения. Рекомендуется полностью исключить спиртные напитки.

СКОРПИОН:

Скорпионам в ноябре 2019 года следует почаще выбираться из дома. Есть вероятность, что именно бурная светская жизнь подарит нескончаемый заряд позитива.
Тем, кто мечтает о настоящей любви, пока придётся довольствоваться разве что мимолётной интрижкой (она начнётся совершенно спонтанно и окажется достаточно яркой). Что
касается финансовых дел, здесь не намечается больших беспокойств. Если составить грамотный стратегический план,
можно достичь новых побед в профессии или в развитии личного бизнеса. Тем, кто только мечтает попробовать свои силы
в качестве предпринимателя, следует отказаться от изъезженных, традиционных идей. Креатив допустим и при составлении
ноябрьского гардероба.
.

занные с домом, бытом, семьёй. Тем, кто привык вести бурную
светскую жизнь, захочется на какое-то время уединиться в обществе близких. Это не помешает в профессиональных делах (большинство Стрельцов продолжат достигать в них привычно высокого
результата). Тем, кто уже вышел на пенсию, рекомендуется больше
времени проводить в обществе младших членов семьи (это может
стать настоящей отдушиной). Ноябрь – не лучший период для творческих или научных экспериментов. Также не рекомендуется вкладывать свободные финансовые средства в проект, чей результат
будет заметен ещё очень нескоро. .

КОЗЕРОГ:

Козерогов в ноябре 2019 года, вероятно, поглотит
суета. Высок риск, что появится множество новых обязанностей,
которые отнимут всё свободное время. Тем, кто работает на себя,
придётся решать вопрос с поиском достойного персонала. В отсутствие этих людей, скорее всего, придётся совмещать обязанности
и руководителя предприятия, и простого рабочего. Удача предвидится в сфере чувств. В середине этого месяца у одиночек состоится судьбоносная встреча. Однако осознанье того, что перед
вами практически идеальный партнёр, придёт значительно позже.
Семейным Козерогам предстоит испытать ряд беспокойств за
судьбу младшего родственника. Не исключено, что он повздорит с
преподавателями.

ВОДОЛЕЙ:

Водолеям рекомендуется проводить ноябрь
2019 года, занимаясь поиском свежих идей. Креатив, присущий
представителям этого знака, в середине осени существенно
возрастёт. Можно направить его на личное творчество или на
развитие бизнеса. Тем, кто трудится на предприятии, самое
время подумать о том, как, не увольняясь с работы, пополнить
семейный бюджет с помощью своих умений, навыков или талантов. В личной жизни не предвидится ни ярких, ни драматических неожиданностей. Тем, кто давно состоит в отношениях,
вероятно, захочется слегка отстраниться от своей половинки.
Речь не о финале любви, а о коротком периоде взаимного
охлаждения. Одиночкам не стоит искать любовь через социальные сети.

РЫБЫ:

РНекоторые Рыбы в ноябре 2019 года получат
возможность наладить личную жизнь. Сказанное особенно актуально для тех, кто долго и безуспешно пытался начать серьёзный роман или страдал от непониманий внутри
многолетнего брака. Эти проблемы закончатся. Что касается
сферы финансов, здесь много зависит от собственного трудолюбия и изобретательности. Удача будет сопутствовать всем,
кто готов совмещать и основную работу, и ещё какой-то проект,
направленный на избавление от финансовых трудностей. Не
следует забывать о том, как важен полноценный досуг. Рекомендуется чаще передвигаться пешком, а также свести до самого минимума употребление любых нездоровых продуктов.
http://goroskops.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
К 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Ролана Быкова

октября легенде советского кино
Ролану Быкову могло бы исполниться 90
лет. Великий актер и режиссер запомнился
зрителям не только по детским фильмам и
характерным комическим эпизодам, но
также как лицо «полочных» картин, выходу
которых мешали чиновники: «Проверка на
дорогах», «Комиссар», «Андрей Рублев» и
других. «Газета.Ru» рассказывает, как одному из самых любимых публикой артистов
чинили препятствия на протяжении всей
карьеры.
С самого рождения имя Ролана Быкова
было окружено легендами, причем к появлению некоторых из них актер самостоятельно приложил руку — родители хотели
назвать его в честь большого друга Советского Союза, писателя Ромена Роллана, однако паспортист ошибочно записал его как
Роланда, попутно перепутав отчество.
«[Пьяный милиционер] переделал моего
отца Антона в Анатолия! Кто еще мог в метрике вместо Ролана Антоновича написать
Роланд Анатольевич? И дня рождения изза этого же у меня два — один фактический, второй — по паспорту. Все пьянка
российская», — объяснял он в одном из ин-
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тает, что это дело комсомола, комсомол
спишет на профсоюзы»
В 1960-х годах он стал снимать фильмы
в качестве режиссера. Его первый большой
хит — детский «Айболит-66» — имел огромный успех и среди детей, и среди взрослой аудитории, которая без всякой
подсказки считывала сатирический заряд
таких реплик, как «Нормальные герои всегда идут в обход» или «Это даже хорошо,
что нам плохо».
Проявили интерес к фильму
и представители номенклатуры — несмотря на то, что
фильм удалось выпустить,
критика навесила на него
ярлык «порочный», и Быкову
не позволили снять продолжение, в котором Бармалей должен был перевоспитаться и
начать делать добрые дела.
Задумка показалась цензорам
уже откровенно антисоветской.
Не прибавило ему в глазах
властей благонадежности и
участие в съемках «полочного» фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев» (в
самом начале которого Быков
«проглатывает»
бранное

словакии стали причиной, по которой режиссер Александр Митта отказался снимать Быкова в фильме «Гори, гори, моя
звезда».
«В недавнем интервью Митта признался:
«Я его предал!». Был 1968 год, советские
войска вошли в Прагу. И Митта рассказывает, что испугался, решил делать что-то
более светлое», — говорила вдова актера
Елена Санаева «Российской газете».
Несмотря на то, что на тот момент было
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«острым» и всячески хотели смягчить.
Дошло до того, что руководство «Мосфильма» объявило о намерении вырезать
из фильма «все лишнее» без его участия.
На это Быков пригрозил применить монтажный пресс к «первому, кто сунется в монтажную».
Картину удалось отстоять,
она была удостоена Государственной премии СССР,
однако из-за перенесенного
стресса у Быкова случился
обширный инфаркт.
После перестройки Быков
вновь столкнулся с проблемами, в этот раз уже несколько иного характера.
Будучи основателем и президентом
Международного
фонда развития кино и телевидения для детей и юношества он рассказывал, что из
нескольких десятков фильмов, выпущенных при поддержке фонда и завоевавших
множество наград на международных фестивалях, в рос-

«Я его предал»: как цензоры довели Ролана Быкова до инфаркта
тервью несуразицу в своих паспортных
данных.
Впрочем, в разные годы Быков по-разному рассказывал эту историю. По одной из
версий, в паспортном столе сидела его родная тетка, по другой — причиной путаницы
стало плохое знание украинскими паспортистами русского языка.
После выпуска из школы в 1947 году
Быков решил стать актером, однако не смог
сдать вступительные экзамены во ВГИК, а
в ГИТИС его не захотели брать из-за невысокого роста. В результате будущий народный артист СССР поступил в Театральное
училище имени Щукина, которое окончил в
1951-м.
Из-за низких зарплат у актеров он
сначала стал вести воскресный драмкружок, а в 1957 году рискнул и без разрешения властей открыл самодеятельный
студенческий театр при МГУ. Несмотря на
опасность, которой грозило подобное самоуправство, Быков понадеялся на дезорганизацию советских инстанций:
«Я решил, что как-нибудь проскочу: ЦК
подумает, что МГК разрешил, МГК посчиК 85-летию народного артиста
РСФСР Михаила Козакова

ейчас уже трудно сказать, чем
именно он был знаменит — своими ролями,
режиссерскими работами (одни только незабвенные «Покровские ворота» чего
стоят) или бурными романами. Ясно одно
— человек это был талантливейший.

С

слово в одной из своих реплик), а уж роль
в опальном «Комиссаре» Александра Аскольдова по рассказу Василия Гроссмана
вызвала откровенную ярость со стороны
госаппарата.
Режиссера картины о комиссарке красной армии, отстраненную от исполнения
обязанностей из-за беременности и подселенную в комнату к многодетной еврейской
семье, главу которой и играл Быков, исключили из партии и уволили со студии, а сам
фильм хотели уничтожить. Однако в результате «Комиссар» пролежал в архивах
до 1988 года – только тогда массовый зритель смог увидеть на экране блестящий
дуэт Быкова и Мордюковой.
Анекдотические, но от этого не менее
серьезные претензии вызвал еще один режиссерский хит Быкова – «Внимание, Черепаха!». История того, как дети пытаются
спасти черепаху из-под гусениц советского
танка была понята цензорами как отсылка
ко вводу войск в Чехословакию (ведь «черепаха» и «Чехословакия» начинают с
одной и той же буквы).
Действия СССР по отношению к Чехо-

снято около 600 метров пленки с участием
Быкова, его решили заменить на Олега Табакова.
Настоящей травле была подвергнута и
вся съемочная группа фильма Алексея Германа-старшего «Проверка на дорогах», где
Быков исполнял главную роль. Госкино
СССР обвинило авторов в дегероизации
народного сопротивления в годы Великой
Отечественной войны. Критике подвергли
также героя самого Быкова, командира партизанского отряда Локоткова.
«В фильме искажен образ героического
времени, образ советского народа, поднявшегося на оккупированных территориях на
смертельную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками… В образе Локоткова
нет тех черт, которые рассказали бы о нем
как об опытном командире и партизанском
руководителе», — говорилось в заключении
главной сценарной редакционной коллегии.
Трудности с чиновниками преследовали
Быкова до самой перестройки – его проблемный фильм «Чучело» 1983 года о
травле ученицы шестого класса в исполнении Кристины Орбакайте считали чересчур

сийский прокат не вышел ни один из-за
«низкой рентабельности».
«Так вот и здесь: я остался чуть ли не
последний в детском кино, когда оглянулся.
Разбежались люди. А последний — не убежишь! Поэтому я остался и решил, что надо
создавать настоящее детское кино. Но на
детское кино, как известно, денег ни у кого
в стране нет. Дети в нашей стране забыты»,
— говорил он.
В последние годы жизни Быков работал
над фильмом «Портрет неизвестного солдата». Довести проект до конца не удалось
– жизнь легендарного актера и режиссера
оборвал рак легких. Санаева рассказывала, что ее муж умирал в дни дефолта в
отделении реанимации, но все равно продолжал давать указания по тому, как нужно
было завершить его последнюю киноработу.
Он умер, не дожив до своего 69-летия
меньше недели, 6 октября 1998 года. После
церемонии прощания в Центральном доме
кинематографистов, тело Быкова было похоронено на Новодевичьем кладбище.
Борис Шибанов
Фото Черединцев Валентин

что сказать мне о жизни, она казалась
длинной, только с горем я чувствую солидарность, но потом рог изобилия длинный,
и за него будет даваться лишь благодарность". Я буду благодарить судьбу и Бога,
что прожил по сравнению с Бродским чрезвычайно длинную жизнь, и она была разнообразной. Были взлёты, падения... Было
всякое!».

рий Лямпе, который играл у меня в "Безымянной звезде". В этом списке и Гердт, с которым я работал, Лёня Филатов. Олег
Борисов, с которым мы вели много всяких
разговоров. Мы, к сожалению, только в
одной картине снимались, и у нас с ним там
не было сцены. Плятт, Раневская — я в
этом плане дико счастливый человек. Могу
очень много перечислять. Экзюпери сказал
так: "Самая большая радость, которая мне даётся в
жизни, — это общение с интересными людьми". И в
этом смысле моя жизнь чрезвычайно богата. Я сам себе
завидую, когда начинаю
вспоминать. Они давали мне
очень много в духовном
смысле, интеллектуальном».

непонятно за счёт чего... Ложь, цинизм, трусость... Я уже не говорю о воровстве, коррупции,
ужесточении
человеческих
отношений. Иногда кажется, все табу
сняты, нет "не убий", "не укради", "не возжелай"».
Угнетало актера и его материальное состояние, как Козаков говорил в АиФ: «Мне
говорят, что будет инфляция 8%, а она уже
11%. А продукты дорожают, не прибавили
пенсию... Всё идет на оплату квартиры, телевизора, света в однокомнатной квартире... У меня ни машин, ни дач».
Козаков был женат пять раз. «У меня остались со всеми моими жёнами самые тёплые отношения, — сказал он в АиФ. —
Наиболее тёплые отношения, конечно, с
первой женой Гретой, мы долго прожили.
Поженились в 1955 году, а знакомы были с
8 класса. Она была художником по костюмам очень хорошим. Прожив длинную, интересную жизнь, если я и могу сказать, что
я что-то сделал недурно, то это мои дети. У
меня 5 детей, 5 внуков. Мы как-то были на
дне рождения у Кирилла — 45 лет ему
было. Собрался весь наш клан. Я как дон
Корлеоне среди них, и, несмотря на разбросанность возраста, дети друг с другом поддерживают отношения».
Последней женой актера была Надежда
Седова 1981 года рождения, историк из
Нижнего Новгорода. Ее Козаков охарактеризовал как чудесную и честную, которая
«слава богу, не требует бриллиантов и шуб.

«Закон рассола»
Козаков появился на свет в
Ленинграде 14 октября 1934
года. Происхождением своим
очень гордился и верил в
«закон рассола: человек впитывает в себя всё то, что его
окружает. «Я питерец, отец
мой — писатель Михаил Казаков, — рассказывал Михаил
Михайлович в интервью АиФ.
— Мама Зоя Александровна
Никитина была редактором
очень хорошим. Они были
друзья с Борисом Эйхенбаумом, мы с ним жили в одном
доме. Это крупнейший литературовед, мирового класса. А
для меня он был дядя Боря. И в
этом же доме писательском жил
Евгений Львович Шварц. Мы
все его обожали. Великий человек! Ни один драматург в
советской России не сделал
столько хороших книг. Даже
Булгаков. А у Шварца "Необыкновенно
чудо" можно играть бесконечно. И "Дракон",
и "Голый король", и "Снежная королева"...
Для меня он тоже был дядя Женя. И был
еще дядя Толя Марингоф, соавтор отца...
Изумительный человек. Ахматова, которую
я имел честь слышать и знать. И Бориса
Пастернака, и Шостаковича знал благодаря
родительскому кругу. А дальше уже пошли
мои друзья: Борис Самойлов, Булат Окуджава, с которым я многие годы дружил. Знакомство с Бродским очень важно для меня.
Мы бывали друг у друга на кухнях. Так создавалось мировоззрение — благодаря спорам, разговорам... Бродский писал: "40 лет,

«Хочу только
правды!»

«Миша, не лги!»

Последние годы жизни артист страдал — действительность вокруг него слишком
сильно изменилась, он был
разгневан, расстроен происходящим. Поэтому с головой ушел в писательство, и
на интервью его приходилось долго уговаривать.
«Я очень серьёзно отно-

Кто любил и кто предал Михаила Козакова
«Сам себе завидую»
Театру Козаков служил самозабвенно.
Главными своими друзьями и учителями
актер считал двух человек: «Николай
Охлопков. И в первую очередь Ефремов
Олег Николаевич, — вспоминал в АиФ Михаил Михайлович. — Он преподавал недолго на нашем курсе, когда я учился в
1953 г. А потом я работал с Олегом Николаевичем в "Современнике".
Учителями стали и друзья — я учился на
курсе с Евстигнеевым, Басилашвили, дружил с Луспекаевым. Сердечный друг Григо-

шусь к интервью, потому что слово не воробей, — сказал при встрече мастер. — У
меня есть своя публика, и я не хочу в её
глазах выглядеть идиотом, хвастуном, болваном и т. д. Я хочу правду и только правду,
потому что в нашей теперешней жизни
меня убивает ложь. Может быть, я и привирал в молодости, но в какую-то минуту я
сказал: "Не лги, Миша, никогда". У меня
другие недостатки. Но лгать, неважно где —
в жизни, в интервью, на сцене, в отношениях — нет! Не выношу ложь и цинизм.
Какую газету ни открой, там печатается белиберда, и она очень расстраивает. Сейчас
все живут не по совести, все врут, пиарятся

Я бы никогда не женился на такой женщине, и друзей у меня таких нет, которые
живут на Рублёвке, карьеристов». Кто бы
мог подумать, что в конце жизни актер получит такой страшный удар — молодая
жена попытается обобрать его, как липку,
при разводе. А спасать его приедет из Израиля бывшая жена Анна Ямпольская,
мать его двоих детей, Михаила и Зои
(Миши и Зоши, как называл их актер).
Ольга Шаблинская
Фото: © Sputnik / Владимир Федоренко
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Инстаблогер: "А сегодня я расскажу
вам, что пол - это внизу, а потолок это наверху!"
Аудитория: "Как верно сказано! Прям
в точку! Так классно пишете! Очень
жизненно!"

С форума по кулинарии:"Подскажите,
обязательно ли в тарталетки с черной
икрой добавлять именно мягкое французское масло?"
Первый комментарий: "Будьте вы все
прокляты!"
- Я заметил, что если не жрать хлеб,
сахар, жирное мясо, не пить пиво с
рыбкой, морда становится меньше.
Но грустнее.

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

- Про помощи молотка вы убили десятки
человек и ограбили сотни. Что вы можете сказать в своё оправдание?
- Подсудимый, сядьте и перестаньте паясничать.

- Слушай а Гоогле Мапс работает как
вебкамера, или как фото?
- Как фото.
- А как часто оно обновляется ваще?
- Нну... где-то раз в 3 месяца, а что?
- По-моему, у меня прицеп на даче
угнали.
Восемнадцать лет бывает один раз в
жизни... А восемьдесят один еще реже.

Идея для стартапа: косметика, рядом
с которой дети называют всех проходящих мимо девушек "тётями".

Вернувшись домой на час раньше, я обнаружил ужасное - жене варить борщ
ещё час.

Пошел на вечеринку в африканском
стиле. Там не было воды и еды в радиусе 12 миль.

Самой крупной соцсетью, объединяющей людей не смотря на их расу, конфессию и политические взгляды является канализационная сеть.

Встреча одноклассников:
- Катюша! А ты все такая же - совсем
не изменилась! Пойдем...
- Никуда я с тобой не пойду!
- А, нет, изменилась...

- Мама, я повешусь!
- Я тебя накажу!
- Как? В угол перевесишь?

- Я фильм сниму. Про тебя. Про нас. Про
наши отношения. Тебя убьют в начале
фильма.

Мудрость - это возрастное замедление работы мозга, приводящее к невозможности
принятия
скоропалительных решений.

В США всё решают деньги. В России
деньги решают всё.
Мало кто знает, что после полета
Белки и Стрелки в космос Гагарин
долго ходил за Королевым и говорил:
"Командир, но я же лучше собаки".

Знаете ли вы, что ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной
жестокости.
Какие, все-таки, шотландцы волевые
люди! Десять лет держат свою самогонку в бочках - и ни капли в рот!

- Седину в бороду дождался. А бес гдето задерживается...

Знаете ли вы, что за хорошую статью
самые большие гонорары получают
не журналисты, а адвокаты?

Садится девушка в беспилотное такси
и удивляется:
- Ой, как непривычно - автомобиль
без водителя!
А машина ей в ответ:
- Знаете, вообще-то я искусственный
интеллект для бизнеса, а такси - это
так, подработка.

Ворую в интернет-магазинах. Наберу
себе в корзину всякого и ухожу, не заплатив.

Неудачные попытки заняться сексом индусы стали называть йогой, а удачные
камасутрой...

- Вчера позвонил какой-то незнакомец и
попросил встретиться с ним в полночь на
кладбище...
- Сумасшедший?
- Да вообще долбанутый какой- то: так и
не пришел!

- Милый, ты меня любишь?
- Ну посуди сама, стал бы я у нелюбимой женщины 20 лет просто так на диване лежать!

- Давай, как психолог психологу, посоветуй, что мне делать: муж ненавидит
мою собаку!
- У тебя есть выбор - отравить или
утопить.
- Кого?!
- Ну, у тебя снова есть выбор...

Мужик сидит дома. В дверь стучат, он
открывает. На пороге стоят жираф,
попугай и хомячок. Мужик:
- Э...
Они:
- К нам поступила информация, что
здесь злоупотребляют галлюциногенами.

Идеальная жена и идеальный муж.
- Милый, иди водку пить!
- Милая, я еще полы не домыл!

Тот, кто стоит в очереди позади тебя,
всегда симпатичнее передних.

Прораб Василий Сидоров настолько хорошо владеет интонацией, что фразой
"Твою мать!" может и поругать, и похвалить, и поздороваться и даже выразить
свои соболезнования.

- Кто такой пипец?
- Это самец пипетки.

- Деда, а ты ходил в штыковую атаку
на фрицев?
- Ходил, конечно, я вообще любил ходить в штыковую атаку, ага. Все бегут,
а я иду.

Основатель Аmаzоn Джефф Безос стал
самым богатым человеком в истории.
Его состояние достигло $112,2 млрд.
Чтобы представить, сколько это, сложите
все ваши деньги, а потом добавьте еще
$112,2 млрд...
- Это ты мне дохлую змею в сапог положила?!
- Она что, сдохла?

- Шерлок, Вы мне никогда не рассказывали, как Вам удалось стать таким замечательным детективом?
- Видите ли, Ватсон, когда я был маленьким, мои родители часто переезжали, но
я всегда находил их...
Божья искра особенно опасна в голове, набитой опилками.

- Вы смотрели новогоднее обращение
президента?
- Нет. А в кого он обратился?

- Жена, я понял, что мне пора круто изменить жизненную позицию!
- И что теперь? Сядешь на телевизор
и станешь смотреть на диван?

Издатель: K-Rusinfo Inc.
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Я: растопила на сковороде сливочное
масло, добавила нарезанные свежие помидорчики, щепотку соли, перца и немного свежего базилика. Смешала со
спагетти, выложила на тарелочку, немного тертого сыра, украсила базиликом.
Приятного аппетита, любимый!
Он: захреначил все это кетчупом.

Оцените уровень своей физической
подготовки по шкале от "одышка при
моргании" до "помогите встать, меня
придавило пылью".

Пока это проклятое спокойствие сохранишь, все нервы угробишь!

- Этот шампунь укрепляет волосы изнутри...
- У меня есть волосы изнутри?!

Объявление: "Для тестирования новой
версии программного обеспечения
фирма приглашает на работу полную
дуру с кривыми руками, слепыми глазами, никогда не имевшую дело ни с какими компьютерами".

Фима уже попробовал и водку, и
виски, и коньяк, но Берта Борисовна
всё никак не хорошела.

Друзья детства - единственные, с кем подружился, не выпивая.

Не все то золото, что плохо лежит.

Если бы Пушкин жил не в ХIХ, а в ХХ
веке - он всё равно бы умер в 37-м году.

Человек не просто нуждается в том,
чтоб его выслушали: он хочет понять,
о чём он говорит.

- Папа, а когда я вырасту, я стану гитаристом?
- Нет, сынок, тут либо одно, либо другое.

Раньше было просто хорошее кино, а
сейчас хорошие съемки, костюмы,
компьютерная графика

- Ребе, что такое компромисс?
- Это, к примеру, когда муж хочет провести отпуск в горах, а жена - на море. Оба
едут на море, но мужу разрешается
взять с собой лыжи.

Неожиданная пропажа слона и дата
открытия пельменной на территории
зоопарка странным образом совпали.

- Я себе новый комп собрал.
- Уже 4-й?
- Ага!
- А ты уверен, что это ты их собираешь,
а не они через тебя размножаются?

На фабрике по производству Виагры
сразу видно тех, кто подворовывает.

Моя девушка на свадьбе поймала букет
невесты. Не знаю, как мы теперь будем
встречаться, если она выйдет замуж.
Три часа ночи, сплю, стук в дверь. На
пороге соседка:
- Тебе соли не надо?

Стереть из своей жизни ничего нельзя...
Но дорисовать-то можно!
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