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К А Л Е Й Д О С К О П

Домов в Канаде стали продавать
больше

Канадская ассоциация недвижимости (The
Canadian Real Estate Association) сообщает,
что уровень продаж домов в сентябре вырос
на 15.5% по сравнению с прошлым годом.
Произошло это в основном за счёт крупных
городов страны, включая Ванкувер, Калгари,
Эдмонтон, Виннипег, район Большого Торонто, Гамильтон-Берлингтон, Оттаву и Монреаль.
По сравнению с предыдущим месяцем в
сентябре число продаж домов через службу

Multiple Listing увеличилось на 0.6%. Продажи
домов в Канаде росли с момента достижения
шестилетнего минимума в феврале.
Средняя цена на дома, проданные в
стране в сентябре этого года, составила около
$515.500, что на 5.3% процента выше, чем в
том же месяце прошлого года.
Если из этой картины исключить регионы
Большого Ванкувера и Большого Торонто,
средняя цена недвижимости была бы менее
$397.000.

Каждый 5-й покупатель жилья
в Канаде — это недавно
приехавший в страну иммигрант
Новички представляют каждого пятого покупателя жилья в Канаде и, согласно прогнозам, в течение следующих пяти лет, если
уровень иммиграции в страну будет сохранен,
будет приобретено 680 000 домов, согласно
новому опросу, проведенному Royal Lepage.
Было опрошено онлайн 1500 новичков, прибывших в Канаду за последние 10 лет. Респондентами были иммигранты, студенты,
беженцы и лица, временно находящиеся в Канаде на работе.
В то время как только 32 процента всех

участников опроса сообщили, что владеют
домом, 86 процентов заявили, что считают недвижимость выгодной инвестицией, а 75 процентов прибыли в Канаду с накоплениями,
чтобы купить дом.
Из тех, кто владел своим домом, средний
промежуток времени между прибытием и приобретением недвижимости составлял три
года.
Опрос также показал, что 82 процента всех
респондентов все еще живут в своем первом
городе проживания.

Компания Air Canada отказывается
от леди и джентльменов
Персонал авиакомпании Air Canada больше
не станет, приветствуя пассажиров, обращаться к ним как «леди и джентльмены», сообщает телеканал CTV News.
Гендерные термины в приветствиях и объявлениях звучать не будут.
Вместо этого пассажиры услышат нейтральные слова, например, «everybody» или
«tout le monde» – «все».
«Мы будем вносить поправки в наши объявления, звучащие на борту, чтобы модерни-

зировать их и убрать конкретные гендерные
ссылки, – отметил пресс-секретарь компании.
– Мы прилагаем максимум усилий, чтобы все
чувствовали себя как ценные члены семьи Air
Canada, одновременно обеспечивая нашим
клиентам комфорт и уважение, когда они путешествуют с нами».
Air Canada также напоминает, что в этом
году компания была названа одним из лучших
канадских работодателей по части диверсификации

Шеф полиции признан виновным
в сексуальном преступлении
Теперь уже бывший шеф полиции города
Бриджуотер в Новой Шотландии признан виновным в сексуальной эксплуатации 17-летней девушки.
Джон Колльер (John Collyer) в 2016 году
был начальником полиции в Бриджуотере,
когда произошёл данный инцидент.
По словам девушки, ставшей жертвой, она
и полицейский находились в машине, когда он
сексуально надругался над ней.
Судья Верховного суда Новой Шотландии
Мона Линч поверила рассказу пострадавшей.

Ветеран полиции с 26-летним стажем был
отстранён от работы в мае 2017 года после
того, как ему предъявили обвинение по результатам расследования, проведённого независимым полицейским подразделением.
Его судили по одному обвинению в сексуальном насилии и сексуальной эксплуатации,
но судья распорядилась снять обвинение в
сексуальном насилии, сославшись на принцип, согласно которому обвиняемый не может
быть осуждён за два преступления, ставшие
результатом одних и тех же действий.

Реклама в газе те “ Коле со”: 403-890-5260

В детское питание проникли
бактерии

Магазины Costco в Канаде отзывают из
продажи детскую молочную смесь бренда
Kirkland Signature, не содержащую ГМО.
Есть опасение, что она загрязнена бактерией Cronobacter.
Питание предназначалось для младенцев,
чувствительных к лактозе.
Канадское агентство по контролю качества
пищевых продуктов сообщает, что смесь продавалась по всей стране в упаковках по 1.36

кг, срок годности истекает 5 ноября 2020 года.
Всем, у кого есть этот продукт, рекомендуется либо выбросить его, либо вернуть по
месту покупки.
Сообщений о заболеваниях, связанных с
употреблением отзываемой смеси, не поступало. Но медики утверждают, что в редких
случаях Cronobacter может вызывать серьёзные или даже смертельные инфекции кровотока и центральной нервной системы.

Канада заняла 4-е место среди
стран для работы и жизни
молодежи
Индекс Working Millennial Index оценивает
лучшие страны для жизни и работы молодых
людей во всем мире, а Канада входит в пятерку лидеров.
Этот индекс, созданный Silver Swan Recruitment, измеряет лучшие направления в мире
для молодых людей, которые могут жить и работать, с учетом: уровня безработицы, сред-

ней заработной платы, успехов при начале работы, расходов на аренду, развлечений и выбора молодежи.

The Working Millennial Index

1. Германия, 2. Новая Зеландия,
3. Австралия, 4. Канада, 5. Швеция
6. Таиланд, 7. Венгрия, 8. Нидерланды
9. США, 10. Великобритания

Китайский студент инсценировал
собственное похищение
Шестнадцатилетний китайский студент, обучающийся в Торонто, обвинён в причинении
вреда общественности после того, как он инсценировал собственное похищение.
Инцидент произошёл 27 сентября. Полицию вызвали в дом на улице Huntington Park
Drive, неподалёку от перекрёстка Leslie и
John.
Прибывшим офицерам показали видео:
привязанного к стулу 16-летнего китайского

студента с повязкой на глазах. Видео через
социальные сети было отправлено родителям
парня. К нему прилагалась записка с требованием одного миллиона долларов за его освобождение.
Примерно через час полиция обнаружила
подростка в ресторане в Ричмонд Хилле.
Позже было установлено, что он организовал
собственное похищение, пытаясь получить
деньги от своих родителей.

Компания Air Canada отказывается
от самолётов 737 Max до февраля
Air Canada заявила в среду об исключении
самолётов Boeing 737 Max из своего расписания рейсов до 14 февраля, сославшись на неопределенность относительно возвращения
этих лайнеров в эксплуатацию.
Air Canada, имеющая в своём парке 24
«макса», стала первой североамериканской
авиакомпанией, которая продлила срок действия отмены полётов этих лайнеров до середины февраля.
Полёты самолётов 737 Max были приостановлены во всём мире в середине марта этого
года после двух катастроф в Индонезии и

Эфиопии, в результате которых погибли 346
человек.
Компания United Airlines на прошлой неделе
продлила время отмены рейсов 737 Max до 6
января, поскольку регуляторы продолжают
всесторонне анализировать предлагаемые их
изготовителями изменения программного
обеспечения этих самолётов.
Среди других авиакомпаний США, эксплуатирующих Max, Southwest Airlines Co – она отменила рейсы до 5 января. Экипажи American
Airlines Group Inc не будут летать на них до 15
января

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

е, кто мечтает о собственном доме,
сталкиваются с длинным списком препятствий на своём пути: высокими ценами,
скудным предложением, постоянно меняющимися ипотечными правилами или
квалификационными требованиями и т.д.

Т

стресса (уступила место лишь переезду в
другой город).
«Покупка дома – это сложный и крайне
стрессовый процесс. Но мы всё равно покупаем жильё. Мы делаем это, ведь
верим, что для нас это будет лучше, чем
аренда дома», – указывает автор отчёта,
главный экономист Мортгидж Профессионалов Канады, Уилл Даннинг.
Далее представляем вашему вниманию

оказались умеренно оптимистичными
(6.07), что несколько выше, чем нейтральные 5.5.

Стресс тест В-20

• Лишь половина канадцев знает о требованиях стресс теста.
• Респонденты согласны (6.84 из 10) с тем,
что стресс тест «докажет способность покупателей справиться с финансами в слу-

Website: www.webkoleso.com

они бы не хотели отдавать часть капитала
в своём доме.

30-летняя амортизация

• Идея увеличения максимального срока
амортизации до 30-ти лет (который в 2012
году был сокращён до 25-ти) имеет определённую степень поддержки среди канадцев.
• Респонденты согласны (6.71 из 10), что

Канадцев не пугают трудности на пути к домовладению
Но, как показывает недавний опрос,
проведённый ассоциацией Мортгидж Профессионалов Канады, это не ослабило желание канадцев иметь своё жильё.
Среди уже существующих домовладельцев 90% довольны своей покупкой, а
те, кто ещё рассматривает вариант приобретения, видят в этом долгосрочные финансовые преимущества.
По мнению 76% канадцев, они будут в
более выгодном финансовом положении с
собственным жильём, и лишь 8% предпочитают аренду.
Однако исследования показали, что
путь к домовладению не всегда бывает
столь простым. Из шести наиболее важных жизненных решений, покупка жилья
оказалась на втором месте по уровню

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
гентство общественного здравоохранения Канады готовится к долгому сезону
гриппа.

А

Когда начинается сезон гриппа?

Сезон гриппа в Канаде обычно начинается в октябре, когда температура падает,
и достигает своего пика в конце декабряначале февраля.

Насколько тяжелым будет этот
сезон гриппа?

“Когда канадские эксперты хотят узнать
каким будет наш сезон гриппа, они берут в
качестве примера южное полушарие”, –

некоторые основные результаты проведённого опроса:

Потребительские настроения

• Хотя канадцы согласны (6.52 из 10) с высказыванием о том, что «процентные
ставки в прошлые несколько лет привели
к увеличению среди домовладельцев
числа тех людей, которым ими становиться не стоило», показатель всё же оказался ниже долгосрочного среднего
уровня в 6.93.
• Они также продолжают соглашаться с
тем, что «недвижимость в Канаде является хорошим долгосрочным капиталовложением» (7.16), а мортгиджи – это
«хороший вид задолженности» (6.99).
• В вопросе текущего экономического прогноза на следующие 12 месяцев канадцы
подобного в других странах Южного полушария – в Новой Зеландии, в Чили и Аргентине, а также в странах Южной Африки.
Если бы мы у нас был сезон гриппа аналогичный Австралии, то мы бы уже наблюдали много случаев заболевания, но к
счастью, этого нет.
В Канаде сейчас наблюдается обычный
сезонный уровень заболеваний для этого
времени года.
Доктора сходятся во мнении, что наш
сезон гриппа, скорее всего, стартует в
обычное время – начнет набирать обороты в октябре, а пик придется на конец
декабря.

Насколько эффективна вакцина
против гриппа?

По словам врачей, прививка от гриппа
обычно защищает от штаммов H1N1,

чае резкого повышения ставок в
будущем».
• Тем не менее, участники опроса также
считают (6.62 из 10), что стресс тест «заставит всё больше заёмщиков выбирать
более дорогие мортгидж варианты от альтернативных финансовых институтов».

Программа помощи покупателям первой недвижимости

• Канадцы проявляют средний уровень согласия с тем, что данная программа, введённая 2 сентября, «поможет улучшить
доступность жилья в Канаде».
• Однако среди существующих домовладельцев большинство считают, что они бы
не воспользовались этой программой,
когда покупали собственное жильё.
• По словам большинства респондентов,

Стоит ли делать вакцину?

Врачи сходятся во мнении, что прививку
от гриппа делать нужно. Вакцинация остается наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений гриппа.
«Прививка от гриппа полезна для всех
с точки зрения снижения вероятности заражения гриппом, а также, если вы всетаки
заболеете,
вакцина
снизит
серьезность гриппа».
Совсем недавно, один житель Онтарио
решил поделиться своим опытом и обратиться ко всем с советом пройти вакцинацию, чтобы избежать серьезных проблем.
В прошлом году 37-летний Кевин Сэмон
решил не делать прививку от гриппа, но
неожиданно подхватил вирус от своей
дочери – в итоге он попал в больницу на
два месяца.
У мужчины на фоне гриппа развилось

возвращение 30-летней амортизации
«позволит домовладельцам лучше контролировать свои платежи во время критических первых этапов выплаты мортгиджа».
• Также были мнения о том, что «это приведёт к ухудшению финансового положения канадцев в конце ипотечного срока»
(6.15 из 10) и «заставит больше канадцев
приобретать дома, которые они в действительности не могут себе позволить» (6.72
из 10).
• При сравнении с программой помощи покупателям первой недвижимости 44% отдали бы предпочтение возвращению
30-летней амортизации. Первый вариант
выбрали бы 27% респондентов.

nashvancouver.com

Канады показывают, что только одна треть
канадцев старше 12 лет делает прививку
от гриппа каждый год. В тоже время недавний опрос от London Drugs показал, что неприятие вакцинации растет, при этом 33%
тех, кто не планирует получать вакцину, заявляют, что они не считают ее эффективной, и 29% других заявляют, что они не
нуждаются в прививке.
Министерство здравоохранения Канады
рекомендует, чтобы любой пациент в возрасте шести месяцев и старше получил
прививку от гриппа, особенно в возрасте
65 лет или старше, при проживании в доме
престарелых, в случае беременности или
при ее планировании.

Как отличить грипп от простуды?

Симптомы гриппа, как правило, начинаются сразу с высокой температуры и

Сезон гриппаприближается: нужно ли вакцинироваться?
рассказывает Элисон Кельвин, доцент
Университета Далхаузи и вирусолог в Канадском центре вакцинологии. “В частности, они смотрят на Австралию, которая
переживает сезон гриппа, когда у нас
лето”.
В этом году сезон гриппа в Австралии
начался очень рано и длился дольше
обычного, с большим количеством случаев заболевания в начале сезона. По
данным Австралийского Департамента
здравоохранения, на настоящий момент
3915 человек были попали в больницу, а
812 случаев завершились летальным исходом.
Из хороших новостей – скорей всего,
такой тяжелый сезон гриппа был сформирован уникальной географией Австралии,
потому что ученые не наблюдали ничего

ЭКОЛОГИЯ

отни тысяч канадцев невольно пили
водопроводную воду с высоким уровнем
содержания свинца, причем загрязнение в
нескольких городах намного выше нормы.
Ситуация в некоторых канадских городах даже хуже, чем то, что было в городе

С

штаммов H3N2, а также от двух типов вируса гриппа B.
Каждый год Всемирная организация
здоровья решает, какие штаммы должны
быть включены в вакцину, выбирая те, которые наиболее вероятно будут распространяться в течение предстоящего
сезона гриппа.
Из-за частых мутаций циркулирующих
вирусов гриппа, вакцинные вирусы могут
иногда отличаться от циркулирующих вирусов. В сезоны гриппа, когда это происходит, эффективность вакцин может быть
ниже, чем ожидалось.
Хотя эффективность вакцины и может
варьироваться от сезона к сезону, вакцинация снижает общий риск заболевания
гриппом – как для вакцинированного человека, так и для окружающих его людей.

воспаление легких, и врачи ввели его в медикаментозную кому на две недели.
«Они сказали, что я почти умер пару
раз, и я был самым больным человеком в
Оквилле», – сказал он.
История с Сэмоном далеко не исключение. “Каждый год около 12000 и более канадцев
попадают
в
больницу
с
осложнениями, связанными с гриппом”, –
говорит доктор Говард Нджу, заместитель
главного врача Агентства общественного
здравоохранения Канады. “От трех до четырех тысяч человек умирают в результате
болезни. Так что, с точки зрения здравого
смысла, прививку от гриппа делать следует обязательно”.

вода в сотнях канадских домов, пить водопроводную воду опасно.
Худшие показатели у Саскачевана и
Альберты.
Жители некоторых домов в Монреале
относятся к числу тех, кто пьет и готовит
воду из-под крана с содержанием свинца,
превышающим федеральные нормативы
Канады. Расследование показало, что в
некоторых школах и детских садах уро-

на миллион.
В стране, которая рекламирует свои чистые, естественные бирюзовые озера,
сверкающие источники и горные реки, нет
никаких национальных мандатов для проверки питьевой воды на содержание
свинца. И даже если агентства берут образец, жителей редко информируют о загрязнении.
«Я удивлен», – сказал Брюс Ланфейр,

Как канадцы относятся к вакцинации против гриппа?

Данные Статистического управления

сильной слабости, также больного беспокоит сухой кашель, головная боль, присоединяется ломота в мышцах, костях,
суставах. А вот простудные инфекции (вызванные аденовирусом, риновирусом)
чаще начинаются с насморка и болей в
горле, для них не характерна такая высокая температура и нет такой сильной слабости.
Первые симптомы при гриппе — боль в
голове, глазах, мышцах, озноб, обильное
потоотделение, слабость, головокружение,
ломота в теле, чувство разбитости и очень
резкий подъем температуры (всегда выше
39, иногда даже зашкаливает за 40). ОРВИ
начинается с заложенности носа и боли в
горле. Температура редко бывает выше
38,5.

nashvancouver.com

назад он заменил трубы. Чего он не мог
сделать, так это заменить линии общественного обслуживания, доставляющие
воду в его дом.
18-летняя Сара Рана была одной из десятков тысяч учеников, которые пили воду
в средней школе в Оквилле (город на берегу озера Онтарио). Уровень загрязнения
воды в школе очень высокий – 140 ppb.
«Меня четыре года отравляли, и я не

В канадской воде обнаружен высокий уровень свинца
Флинт, штат Мичиган. Тогда в 2016 году
президент США Барак Обама ввел чрезвычайное положение в городе из-за загрязнения питьевой воды свинцом, и
выделил пять миллионов долларов федеральных средств на его ликвидацию.
Ранее жители 100-тысячного города жаловались на необычный цвет и неприятный
запах идущей из их кранов воды. В крови
некоторых граждан Флинта, в том числе
детей, также обнаружено аномальное содержание свинца.
Согласно большому расследованию, в
ходе которого была проверена питьевая

вень свинца был настолько высок, что исследователи отметили, что это может
повлиять на здоровье детей.
В ходе годового расследования, проведенного более 120 журналистами из девяти университетов и 10 медийных
организаций, включая The Associated
Press и the Institute for Investigative Journalism at Concordia University в Монреале,
были собраны результаты тестов, которые
должным образом измеряют количество
свинца в 11-ти городах Канады.
Из 12 000 испытаний, проведенных с
2014 года, треть – 33% – превысила национальную норму безопасности 5 частей

ведущий канадский исследователь в области безопасности воды, который изучает
влияние воздействия свинца на плод и маленьких детей. «Даже когда я сравниваю
эти результаты с некоторыми из других горячих точек в Соединенных Штатах, таких
как Ньюарк, как Питсбург, уровни в Канаде
довольно высоки ».
Многие канадцы обеспокоены таким результатам исследования и теперь планируют бросить пить воду из-под крана.
«Немного тревожно видеть, что свинца
так много», – сказал Эндрю Кедди. Мужчина был уверен, что вода в его доме в Эдмонтоне чистая, потому что несколько лет

знала об этом», – говорит девушка.
Должностные лица Канады знают о проблеме с трубами и, по их словам, работают
над
заменой
стареющей
инфраструктуры.
По данным Министерства здравоохранения Канады, употребление внутрь даже
небольшого количества свинца опасно
для здоровья людей, особенно беременных женщин и детей до шести лет. Оно
может привести к серьезным нарушениям
в работе мозга и нервной системы.

vancouverok.com
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ПРОИСШЕСТВИЕ

одители из города Колдбрук (провинция Новая Шотландия) нашли конфеты с
каннабисом среди сладостей, которые их
ребенок получил на Хэллоуин.

Р

ПОДРОБНО

Пока неизвестно, кто именно дал ребенку эти сладости.
Представитель RCMP Дженнифер Кларк
сказала, что полиция конфисковала сладости, отправила их в лабораторию для проверки и пытается выяснить, откуда они.
“Возможно это шутка и, несмотря на этикетку, конфеты не содержат ТГК,” – сказала

Ребенок получил конфеты
с марихуаной на Хэллоуин

В прошлый четверг родители проверили
сладости, которыми его ребенка угостили
жители города во время Хэллоуина. Среди
конфет они обнаружили упаковку с мармеладом, на которой была специальная этикетка, указывающая на то, что в состав
конфет входил каннабис.
Наклейка на упаковке гласила, что каждая конфета содержала 10 мг ТГК.

ОПРОС

сследование показывает, что 89%
сотрудников канадских офисов иногда приходят на работу с симптомами простуды
или гриппа.
По мере приближения сезона простуды
и гриппа, новое исследование кадровой
фирмы Accountemps показывает, что коллеги могут заболевать друг друга.

И

ФИНАНСЫ

уководитель Банка Канады Стивен
Полоз вскоре, наконец, прервёт многомесячное молчание, так как выборы уже завершились. И, хотя скандальная кампания
превалировала в заголовках, её исход

Р

В

лять больничный является риском для общественного здравоохранения», — считает
доктор Джиджи Ослер.
Получить больничный не так просто, особенно если человек работает по найму, а
также канадцам, не имеющим медицинской
страховки. Многие граждане не знают, куда
обращаться, другие не могут получить
больничный своевременно.
Именно поэтому, как показывают
опросы, канадцам проще выйти на работу,
чем оформить больничный. Больные грип-

сли вы из Канады или США (или
одной из примерно 60 других стран), вы можете купить билет на самолет прямо сейчас
и сесть на следующий рейс в Париж или

пом люди могут получить травму на рабочем месте и заразить других. Требование
работодателей предоставлять больничный
лист представляет опасность как для больных, так и для общественности, считают в
организации Decent Work & Health Network
(DWHN).
Опрос проводили онлайн, в нем приняли
участие 510 работников в возрасте 18 лет
и старше, которые работали в офисе в Канаде.
считает, что предвыборные обещания
Трюдо выльются в расходы на сумму около
$4 млрд., «что составляет около 0.2% от
ВВП».
«Этого недостаточно для того, чтобы
Банк Канады кардинально изменил своё
мнение», – указывает Тал.
Пока что, канадская экономика успешно
остаётся в стороне от экономического

вреда, исходящего от торговой войны
между США и Китаем. Однако столь малая
и открытая экономика, как Канада, не
может оставаться вдали от мирового замедления постоянно.
По мнению BMO Capital Markets, сильный рост на канадском рынке труда и стабилизирующийся рынок недвижимости (не
говоря уже об инфляции, остающейся в желаемых для центрального банка пределах)
заставят Полоза удерживать ставки без изменений в следующем году.
«Мы и так склонялись к прогнозу об отсутствии изменений со стороны Банка в
следующем году», – заявил главный экономист ВМО Дуг Портер. «Результаты выборов лишь укрепили нас в наших
прогнозах».
Тем не менее, Портер указал, что уже
прошло несколько месяцев с тех пор, как
Председатель Банка Канады Стивен Полоз
обновлял свои экономические прогнозы.
«У него может быть абсолютно другой
взгляд на мир сейчас, и на следующей неделе мы это узнаем».

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, http://canrusnews.com
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157 местами, в то время как у консерваторов 121 место, включая места в центральной Канаде и Южном Онтарио.
У Квебекского Блока было следующее
самое большое количество мест — 32, в то
время как НДП заняла 24 места — включая
Сент-Джонс-Ист с возвращением Джека
Харриса.

Канада сегодня более
разделена, чем раньше

ствие единства среди ее граждан, говорит
политолог Стивен Томблин.
"Канада сегодня более разделена, чем
вчера", — говорит Томблин.
Либералы во главе с Джастином Трюдо
сформируют правительство меньшинства с

Как повлияют результаты
выборов на решение Банка
Канады относительно ставок?
мало повлияет на взгляд центрального
банка относительно экономики.
Действительно, либеральное правительство меньшинства, проводившее свою кампанию под эгидой увеличения дефицита,
может быть вынуждено тратить ещё
больше в поисках поддержки оппозиции
ради того, чтобы остаться при власти.
На поверхности это предполагает, что
бюджетное стимулирование может начать
выполнять непростую работу, с которой
ранее справлялась кредитно-денежная политика на протяжении последних десяти
лет.
Некоторые экономисты ещё не уверены
в грядущем заявлении Банка относительно
процентной ставки в среду.
– Я бы не ожидал скорого влияния на центральный банк со стороны результатов выборов, – говорит Брайан ДеПратто,
старший экономист банка TD.
В то время как в политическом плане
многое делается в отношении дефицитного
расходования, заместитель главного экономиста CIBC World Markets Бенджамин Тал

то время как результаты выборов в
Ньюфаундленде и Лабрадоре не стали
таким уж сюрпризом, выбранные партии по
всей территории Канады показывают отсут-

Кларк.
Полиция проводит расследование и призывает родителей проверить сладости, которыми их детей угостили во время
праздника.
Напоминаем, что в октября этого года в
Канаде легализовали съедобную марихуану.

Около 90% канадцев ходят
на работу больными
89% сотрудников канадских офисов признались, что хотя бы иногда приходят на
работу с симптомами простуды или гриппа.
Из этих респондентов 27% всегда идут на
работу, даже когда они плохо себя чувствуют.
Более половины тех, кто ходит на работу
с простудой или гриппом (54%), делают это,
потому что у них слишком много работы;
еще 33% не хотят использовать “больничный день” (sick day).
«Требование работодателя предостав-

ПОЛИТИКА

Website: www.webkoleso.com

СИТУАЦИЯ

Е

"Люди злятся. Они расстроены.... Основные партии не фокусируются на гражданах,
они не фокусируются на государственной
политике, они не фокусируются на Земле,
они в основном играют за своих территориальных друзей и свои сообщества", — сказал Томблин.

изменится. Путешественники, которым не
требуется виза для посещения Шенгенской
зоны, должны будут подать онлайн-заявку
и получить подтверждение, прежде чем они
смогут поехать в Европу. Если вы попытаетесь совершить поездку в шенгенскую
страну без разрешения ETIAS, вам, скорее
всего, будет отказано в посадке на рейс

Как новые правила въезда
в Европу повлияют на канадских
путешественников?
Рим — без форм, без визы, никакого предварительного планирования не требуется.
Вы просто предъявите свой паспорт пограничникам после приземления, и они обработают ваш приезд и отправят вас в Европу.
Но начиная с 2021 года, когда вступит в
силу ETIAS (Европейская система информации и разрешения на поездки), ситуация

КРИМИНАЛ

огласно данным Канадского центра
по борьбе с мошенничеством, в этом году
киберпреступники лишили жителей страны
более $43 миллионов.

С

(или на лодку, на автобус, или на поезд), и
вас непременно развернут на границе.
Вопреки некоторым новостям, ETIAS не
является визой. По сравнению с процессом
получения визы, он имеет гораздо более короткое заявление, обрабатывается гораздо
быстрее и стоит намного дешевле. И это не
требует посещения посольства или отправки по почте вашего паспорта.
канадцев $23 миллиона.
Эксперты дают несколько советов
тем, кто попался на крючок жуликов.
Сохраняйте спокойствие и свяжитесь с
местной полицией.
Прекратите всякое общение, заподозрив
в собеседнике мошенника.
Сохраните все записи и корреспонден-

Киберпреступники лишили
канадцев десятков миллионов
долларов
Эта сумма может быть и большей, полагают полицейские и призывает всех, кто
стал жертвой мошенничества, обратиться
к ним, даже если им очень неловко признаться в этом.
На первом месте среди этих афер, конечно, романтические. Только в прошлом
году мошенники выманили у «влюблённых»

ПОЛИТИКА

иберальная партия Джастина Трюдо
была переизбрана, и теперь некоторые жители Альберты призывают к отделению
провинции.

Л

цию.
Уведомите свой банк, что ваши счета
могут быть взломаны.
Измените пароли, в том числе в социальных сетях.
Обновите программное обеспечение
компьютерной безопасности.
Альберте, бывший министр Кабинета Министров Амарджит Сохи, проиграл в Эдмонтон-Милл Вудс консерватору Тиму
Уппалу, Кент Хер потерял свое место в Калгари-Центр и Рэнди Буассонно вытеснился
в Эдмонтон-Центр консерватором Джеймсом Каммингом.
“Теперь у нас есть целый набор оппози-

Возобновились разговоры
об отделении Альберты
Либералы были избраны в качестве правительства меньшинства, но не выиграли
ни одного места в Альберте или Саскачеване и проиграли народное голосование
Консервативной партии с 34 до 33 процентов.
Альберта снова оказалась оплотом консерваторов, и все, кроме одного из избирательных округов провинции, стали синими
— кандидат от НДП Хизер Макферсон победила в Эдмонтоне-Стратконе — и партия
захватила 70 процентов голосов.
Либералы потеряли свои три места в

ции в Эдмонтоне, нет представителей правительства Джастина Трюдо, и я думаю, что
это будет вызов не только для жителей Эдмонтона, но и для жителей Альберты”, —
сказал Буассонно.
Когда стало ясно в понедельник вечером, что либералы будут переизбраны,
хештег #Wexit и "отделение" стали трендом
на Твиттере.
Политолог Университета Майнт-Ройал
Дуэйн Братт сказал, что он ожидает, что сепаратистское движение Альберты оживится.

Сделаем нашу
общину лучше
и сильнее!

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ВЗГЛЯД

рофессиональный и человеческий опыт – удивительная штука. Помимо твоей воли в памяти в нужный
момент могут возникнуть воспоминания, которые внезапно осветят с неожиданного ракурса целый кусок
истории. Таким моментом стало утро
3 октября, когда в Интернете появилось сообщение о том, что депутат Государственной
думы
РФ,
зам.
председателя комитета Госдумы по
образованию и науке, член Высшего
совета ЛДПР Борис Чернышов предложил создать в Российской Федерации новую льготную категорию
граждан – «жертвы перестройки». С
такой инициативой он обратился к министру труда Максиму Топилину.

П

на другой стороне Галактионовской
улицы, наискосок от нашего, в квартале,
где долго сохранялся старинный «муравейник» деревянного жилья, мелькали
какие-то странные огни, как будто толпа
людей металась там с горящими
свечами. Через секунду-другую до меня
дошло, что там начинается пожар. Я немедленно позвонила по 01 и вернулась к
окну. На первом этаже того дома уже полыхало. И – о ужас! – оказалось, что на
втором этаже, над пожаром, в комнате,
где горел свет, спокойно сидела перед телевизором какая-то женщина. К дому
уже подъезжали пожарные машины.
Через мгновение женщина встала, потом
кинулась куда-то, потом погас свет…
Спустя несколько лет, когда я уже работала в Москве, все мы оказались в ситуации, в которую попала та жиличка.

По мнению депутата (цитирую по Интернету), а возможно, и всей фракции
ЛДПР, «перестройка» (реформы в политической, идеологической и экономической сферах в СССР во второй половине
1980-х годов) стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой
для миллионов жителей Советского
Союза в 1990-е годы. В большей степени
пострадали граждане, которым в те годы
было 25—45 лет, подчёркивает законодатель. В его обращении сказано, что из-за
перестройки в стране было зафиксиро-

До сих пор то здесь, то там шумнут о
некоем тайном заговоре против СССР.
Ну какой, ей-Богу, он тайный, какая-такая

вано падение рождаемости, существенно возросла смертность: многие
«жертвы перестройки» рано ушли из
жизни или приобрели тяжёлые заболевания». В этой связи депутат Борис Чернышов посчитал необходимым ввести меры
социальной поддержки данной категории
граждан.
Сначала мне стало немного смешно –
из-за такого резкого определения целого
поколения, даже нескольких поколений
людей. Затем явилась мысль, что более
точного и справедливого, хотя и очень
смелого предложения мы в последнее
время от Думы и не слыхивали. А еще
через несколько минут совершенно неожиданно вспыхнуло давнее воспоминание.
Это мое воспоминание высветило проблему в буквальном смысле слова.
Было это еще в Самаре, тогдашнем
Куйбышеве, в самом начале 1980-х
годов.
Корпункт
«Комсомольской
правды», собкором которой я работала,
располагался на 12-м этаже жилого дома
на углу улиц Маяковского и Галактионовской. Поздно вечером я подошла к окну,
выходившему на север, и что-то заставило меня забеспокоиться. Я вгляделась. Внутри темного помещения на
первом этаже старого двухэтажного дома

«конспирология»? Всего через год после
завершения Второй мировой войны, с
Фултонской речи мистера Черчилля, будущего сэра, начались против нашей
страны открытые боевые действия. Открытая, явная, нескрываемая война –
идеологическая, экономическая, геополитическая, психологическая, включившая в себя мощную гонку вооружений,
прежде всего ядерных, получила название «холодной войны». И, кстати, вовсе
не против СССР она велась, а, как теперь выяснилось, против всё той же России, слишком громадным утесом
стоящей на пути безнравственного, с
христианской точки зрения, развития
другой цивилизации. И именно эта война
незаметно для нас, но с самого начала и
сверхудачно, вписалась и встроилась в
перестройку.
По всем нашим телевизорам, цветным
и еще черно-белым, выступал тогда пламенный оратор Михаил Горбачев. Многие его сначала поддерживали. Народ
разобрался раньше членов КПСС – коммунистической
партии
Советского
Союза. В конце концов, и соратники лидера поняли, что речи первого и последнего президента СССР не содержат не то
что продуманной и разработанной, но и
вообще какой-либо программы. Мысле-

изъявления маршала перестройки были
прерваны сразу с двух сторон: со стороны патриотически настроенных, но не
вполне вменяемых членов ГКПЧ и
людей, которые «знали, что делали».
Над скопищем антигорбачевской коалиции разных тонов и оттенков возвышалась фигура коммунистического лидера
Урала Бориса Ельцина.
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центр. Не выдержал испытания рынком
знаменитый латвийский РАФ: только,
может быть, в этом году там возобновят
выпуск микроавтобусов. По всей стране
разрушены десятки моногородов, потому
что закрыты шахты, рудники, предприятия – «почтовые ящики». Да что далеко
ходить? С лоджии своей московской
квартиры я вижу, как на месте закрытого
завода «Калибр» возводится новый

Где-то в непосредственной близости от нас уже вовсю полыхал
пожар долго сдерживаемой ненависти к нам, советским, которая
маскировалась под заботу о
нашей свободе и о демократии в
нашей стране, а мы, сидя в безмятежной безопасности, смотрели
телевизоры. По телевизорам шла
перестройка.

Жертвы эпохи перемен

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки»

мического
кризиса
стала популярной в
Сети, Дон Питтис из
CBC.ca решил внести
ясность и представил
свои 7 причин, по которым Канада может избежать худшего из
всех мировых кризисов.

1. Жилье

Кто не ездил после перестройки
по России, тот не в полной мере
представляет масштабы позорного и, прямо скажем, целенаправленного разрушения.
А я по долгу службы ездила. В одном
месте зарплату рабочим выплачивали
автопокрышками, в другом – хлебом, в
третьем – вермишелью, в четвертом –
кирпичами. В общем, кто что «выпекал».
Дошло чуть ли не до специфической продукции – гробов. Потом стало еще хуже:
начали закрываться предприятия. В
моем родном Саратове исчез, как и не
было, авиационный завод, скрывавшийся во время Великой Отечественной
войны под именем завода комбайнов, и
на его месте возник необъятный торговый центр. Именно на этом заводе заказывал на свои деньги самолеты ЯК-3 для
фронта знаменитый и успешный саратовский пчеловод Ферапонт Головатый, а
позже там выпускали гражданские ЯК-40.
На территории бывшего станкостроительного завода (уберите из названия
первую букву, и поймете, что именно в
войну, по тайным слухам, выпускало
предприятие) – сейчас также торговый

прошлой неделе показал, что каждый
пятый дом в Канаде покупают иммигранты.

3. Работа

Несмотря на некоторые намеки на замедление роста отдельных секторов экономики, Канада продолжает создавать
рабочие места, а заработная плата растет. В тоже время уровень безработицы
продолжает бить рекордные минимумы.

жилой квартал. «Трехгорка» перевела
часть своего производства куда-то в
Верхневолжье, и это еще слава Богу: у
волжан появилась работа. А вот ЗИЛа,
знаменитого ЗИЛа, вообще больше нет…
А значит, нет и здоровья, зарплаты,
благополучия, высокой, достойной и надежной пенсии не только у бывших зиловцев, но и у миллионов людей по всей
стране. И это лишь малая часть того, что
принесла советскому народу горбачевская перестройка – безусловно, необходимая, но ни на йоту не продуманная.
А главное, что привнесла она в
нашу небогатую, но относительно
равноправную доперестроечную
жизнь, в нашу русскую душу – чудовищную, непереносимую, толкающую на преступления и
самоубийства зависть к нуворишам, их брильянтам, деньгам и
особнякам.
Прав молодой депутат, все мы
«жертвы перестройки», кроме нескольких сотен российских миллиардеров и
сонма удачливых чиновников.
Татьяна Корсакова

ЭКОНОМИКА
большая и растущая группа пенсионеров, которые накопили средства с помощью
государственных
пенсионных
программ, таких как RSP и безналоговые
сберегательные счета. Они будут действовать в качестве “защитного щита”
для экономики.

6. Образование

Почему Канада может избежать экономического кризиса
Угроза мирового финансового
кризиса все ближе, но у Канады
есть секретное оружие.
Недавно китайская экономика, которая считается крупнейшей в мире, упала
до самого низкого уровня за последние
30 лет.
У Соединенных Штатов, самой большой экономики в долларовом выражении, были собственные пугающие
новости: неожиданный спад розничных
продаж и это признак того, что рост экономики приостановился.
Некоторые канадские СМИ также заговорили об экономике в стране. Например,
Дэвид
Розенберг,
главный
экономист и стратег в Gluskin Sheff + Associates, считает, что шансы рецессии в
Канаде на уровне 80%.
После того, как тема будущего эконо-

После недолго
спада на рынке недвижимости канадские
дома снова продаются. Очевидно, что
строители кондоминиумов, которые заполнили горизонты кранами, зарабатывают слишком много денег, чтобы
останавливаться. Некоторые эксперты
указывают на недавнее падение цен на
квартиры в Нью-Йорке, но канадские города отличаются по некоторым причинам.

2. Иммиграция

Одно из различий между Канадой и
многими другими странами заключается
в том, что долгожданное гражданство в
стране означает, что население, спрос на
жилье и экономика продолжают расти.
Многие из иммигрантов приезжают с
деньгами, чувствуя, что Канада – безопасное место для их хранения. Отчет на

4. Инфляция

В то время как в других странах цены
остаются на прежнем уровне, инфляция
в Канаде остается в пределах целевого
диапазона Банка Канады. Базовая инфляция в среднем более 2%. Исследования показали, что одной из причин, по
которой инфляция остается здоровой,
является то, что более бедные канадцы
тратят деньги и стимулируют экономику,
а не откладывают их в качестве сбережений.

5. Богатство

Несмотря на то, что мы часто обращаем внимание на долги канадцев, есть
другая группа людей, которая имеет
дома, много денег и хорошие пенсии. которые будут продолжать тратить эти
деньги на пенсию. Также в Канаде есть

Молодые канадцы являются одними
из самых образованных в мире. Этот человеческий капитал является богатством
Канады, которое нельзя так просто уничтожить, даже в случае развалов компании.

7. Относительно низкий
дефицит бюджета

В то время как государственные расходы были основной проблемой в кампании прошедших федеральных выборов,
в стране до сих пор есть фискальная
площадка безопасности, которая поможет стимулировать экономику в случае
усугубления глобального спада. Канадский пенсионный план, хотя и ограниченный, но адекватно финансируется,
говорят большинство актуариев.
nashvancouver.com
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Переход на низкокалорийную
диету не сделает вас
долгожителями, уверены эксперты

Ранее проводившиеся исследования доказывали, что урезание калорийности рациона
позволяет увеличить продолжительность
жизни. Но, как показали последние исследования, передает ТАСС, в этом нет смысла.
Был проведен эксперимент, в рамках которого
одну группу грызунов переводили на
ограничительную диету, а вторую оставляли в
качестве контрольной (рацион был привычным). При этом рацион первой составлял 60%
от рациона второй.
Ученые устанавливали такой режим питания с самого рождения грызунов. Но при достижении двухлетнего возраста часть

животных оставили на прежней диете ограниченной и контрольной, а другой части
поменяли режимы питания.
Так, некоторым грызунам, которые до того
ели без ограничений, постепенно ограничили
пищу и наоборот - часть животных, которая
была на ограничительной диете, перестали
сдерживать. В итоге продолжительность
жизни обеих групп совпадала, если изначально животное питалось в свободном режиме. По мнению ученых, у жировой ткани
есть "пищевая память", которая нивелирует
положительные эффекты от урезания калорийности рациона.

Эксперты:
занимайтесь спортом до завтрака

Университеты Бата и Бирмингема провели
эксперимент и установили идеальное время
для утренних тренировок. Как передает
"Mail.RU", к работе привлекли 30 мужчин с
лишним весом и ожирением.
Часть добровольцев утрам тренировалась
до завтрака, часть - после завтрака, а остальные (контрольная группа) вообще не меняли
привычный режим жизни. Схемы питания и
тренировок были одинаковыми в первой и второй группах. Оказалось, тренировки до завтрака позволили сжечь в два раза больше
жировых отложений, чем тренировки после утреннего приема пищи.

По словам ученых, тренировки до завтрака
дают более активный расход энергетических
запасов преимущественно за счет сниженного
уровня инсулина в крови (уровень повышается
после еды). При низком уровне инсулина организм начинает использовать в качестве источника энергии жировые запасы.
Поэтому ничего удивительного, что добровольцы из первой группы к концу исследования начали лучше контролировать уровень
сахара (повысилась чувствительность к инсулину). Это позволило снизить риск диабета 2го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Частое использование мобильных
устройств приводит
к преждевременному старению

Длительное воздействие синего света, испускаемого экранами компьютеров и мобильных устройств, может ускорить процесс
старения, даже если экран не светит прямо в
глаза, пишет Asian Age. По мнению специалистов, синий свет повреждает клетки в мозге и
в сетчатке.
Эти выводы ученые сделали после экспериментов с плодовыми мушками Drosophila
melanogaster. Специалисты проверили, как
мушки реагировали на 12-часовое облучение
синим светом светодиодов. И, оказалось, свет

ускорял старение. Причем, это происходило
даже у мух, лишенных глаз. Фиксировалось
повреждение клеток сетчатки и нейронов головного мозга, а также нарушение двигательной активности.
Специалисты советуют использовать очки
с желтыми линзами, которые могут отфильтровать синий свет и защитить сетчатку. А телефоны, ноутбуки и другие цифровые
устройства следует настроить на блокировку
синего излучения.

Йогурт позволяет контролировать
кровяное давление

Гипертония - одно из самых распространенных отклонений. Несмотря на это, зачастую
оно остается незамеченным. Специалисты советуют постоянно проверять давление и употреблять определенные продукты, чтобы
снизить давление, пишет Express.
Среди таких продуктов йогурт. Как показали
исследования Медицинской школы Бостонского университета, женщины, потреблявшие
йогурт (5 и более порций в неделю), имели
сниженный риск развития гипертонии. Другие
научные работы также говорили об удивитель-

ных свойствах молочных продуктов.
По словам экспертов, наиболее выраженный эффект можно получить, если потреблять
йогурт в рамках концепции правильного питания. Секрет кроется в уникальном составе йогурта. В нем много белка, кальция, магния,
калия и витамина D. Все эти элементы не раз
связывались с регулированием давления. К
тому же, во время ферментации образуются
биологически активные пептиды, сами по себе
снижающие давление.

Пассивное курение небезопасно
для детских глаз

Как показали исследования, контакт с табачным дымом может привести к последующим проблемам со зрением во взрослом
возрасте, включая катаракту, возрастную макулярную дегенерацию, глаукому, пишет The
National Post. В рамках исследования Китайского университета Гонконга было установлено: структура задней части глаза
истончалась из-за дыма.
Речь идет о том, что исследователи зафиксировали истончение хориоидеи (сосудистой
оболочки глаза). Она питает сетчатку и восстанавливает постоянно распадающиеся вещества в глазе. К исследованию ученые

привлекли 1400 детей в возрасте от 6 до 8 лет.
941 ребенок не сталкивался с табачным
дымом.
Сосудистые оболочки глаз детей, подвергшихся воздействию табачного дыма, были на
6-8 микрометров тоньше, чем у детей, не контактировавших с дымом. И чем больше курильщиков было в семье, тем тоньше была
сосудистая оболочка. Ученые подчеркивают:
зрительная система активно развивается до
12 лет. Поэтому важно не курить при детях. К
слову сказать, ранее проводившиеся эксперименты уже доказали опасность пассивного курения для глаз взрослых.

Обнаружен новый элемент,
уничтожающий рак легких

Центр энергетических наук и технологий
Сколтеха, Институт проблем химической физики РАН в сотрудничестве с Национальным
университетом Тайваня поняли, почему фуллерены обладают противораковыми свойствами, передает "Ремедиум". Речь идет об
особой форме углерода. Это молекулы, напоминающие по форме футбольный мяч. Для
придания фуллеренам растворимости в воде
и биологических средах к их поверхности присоединяют различные полярные группы атомов.
Было продемонстрировано, что некоторые
соединения фуллеренов вызывают гибель

клеток немелкоклеточной карциномы легкого.
Согласно статистике, это самый распространенный и весьма трудноизлечимый тип рака
легкого. Что важно, соединения не вредили
здоровым клеткам.
Производные фуллеренов вступают во
взаимодействие с митохондриями ("энергетическими станциями") раковых клеток. В итоге
запускается два разных пути клеточной
смерти - аутофагия и апоптоз. Какой именно
путь будет активирован, зависит от полярных
групп, присоединенных к молекуле фуллерена.

Подъемы по лестнице помогут
укрепить сердце

Считается, если отказаться от лифта и постоянно пользоваться лестницами, можно не
ходить в спортзал. Ученые решили выяснить,
сколько ступенек нужно преодолеть, чтобы
это считалось за полноценную тренировку,
пишет Montreal Gazette. Итак, если целью является укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни и снижение риска
смерти, то достаточно в день преодолевать по
2-4 лестничных пролета.
Различные исследования говорят: подъем
и спуск по лестнице улучшают показатели сердечно-сосудистой системы, равновесия, кровяного давления, сахара, холестерина и
способствуют снижению веса. Особенно эффективно сердце работает при подъеме по
лестнице (тренировка высокой интенсивности). Спуск по лестнице можно считать тренировкой средней интенсивности. Ученые
констатируют: привести в тонус сердечно-сосудистую систему возможно, если на протяже-

нии 8-12 недель практиковать 30–160 минут
энергичного подъема по лестнице в неделю.
Университет Макмастера провел эксперимент с участием 24 студентов. Добровольцам
требовалось выполнить серию коротких, интенсивных интервальных подъемов по лестнице (60 ступенек - три пролета). Студенты
максимально быстро поднимались по лестнице три раза в день (между подъемами проходило 1-4 часа). Такая практика сохранялась
три дня в неделю на протяжении шести недель. В итоге это позволило улучшить аэробные показатели на 5%.
К слову сказать, совершенно не обязательно тратить много времени на физическую
активность. В рамка другого исследования
было доказано: 20-секундные быстрые
подъемы по лестнице в определенном режиме работали столь же эффективно, что и
60-секундные менее интенсивные подъемы по
лестнице.

Ученые пролили свет на истинную
причину депрессии

Идея о том, что депрессия вызвана химическим дисбалансом в мозге (низким уровнем
серотонина), была очень популярна в конце
прошлого века. Как отмечает The Globe and
Mail, между тем, использовать ее эффективно
ученые так и не смогли. Недавно же появилась новая установка - депрессия вызвана иммунной системой. Хронический стресс
приводит к нарушению регуляции гормонов.
Это приводит к депрессии и прочим воспалительным заболеваниям вроде артрита, волчанки, болезни сердца и некоторым формам
рака.
Доктор Диана Макинтош из Университета
Британской Колумбии заявляет: "Все дело в
глиальных клетках мозга. Они поддерживают

нейроны, защищают мозг от инфекций и удаляют различный "мусор" вроде мертвых нейронов. Депрессия может спровоцировать
хроническое повышение уровня стрессового
гормона - кортизола. При излишке кортизола
глиальные клетки перестают работать должным образом.
Вместо этого, они начинают выделять провоспалительные соединения, цитокины. Они
повреждают глиальные клетки, что заставляет
те выделять еще больше цитокинов. Так запускается каскад воспалительных реакций. А
вот тренировки, кстати, способны снизить уровень кортизола и повысить концентрацию
важного для нейрогенеза белка - нейротрофического фактора мозга".

Легкие тучных людей заполнены
жиром, говорят исследователи
Ученые из Университета Западной Австралии сделали неожиданное открытие. Оказывается, передает The Daily Mail, у тучных
людей появляются жировые отложения в легких. Это может вызвать реальные проблемы с
дыханием. Стоит сказать, респираторные
осложнения вроде астмы уже давно связывали с ожирением. Но до недавнего момента
исследователи не знали, в чем причина.
Оказалось, легкие сжимаются под воздействием на них чрезмерной нагрузки извне.
Также сама жировая ткань внутри путей
ограничивает поступление кислорода за счет
увеличения толщины стенок путей и возникающего воспаления. Специалисты провели

анализ 52 легких посмертно. Из них 15 принадлежали людям, которые не страдали астмой, 21 - астматикам, умершим не из-за
проблем с легкими, 16 - умершим от астмы.
В общей сложности 1373 дыхательных пути
были исследованы под микроскопом. Количество найденной жировой ткани сопоставили с
прижизненном Индексом массы тела каждого
человека (ИМТ). ИМТ умерших варьировался
от 15 до 45 (норма - в диапазоне от 18,5 до
24,9). Результаты показали положительную
корреляцию между накоплением жировой
ткани в стенках дыхательных путей и ИМТ человека. Те, кто страдал астмой, также имели
жировые отложения в артериях.

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

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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Фейсбуке одна из мам задала
очень важный вопрос о том, как
быть, если ваш ребенок Нытик. Как
мы с вами знаем, дети не рождаются Нытиками, Жадинами, Тягомотинами,
Нудиками,
Рёвами-коровами,
Горе-ты-мое,
Руки не оттуда растут и Черепахами. Этими титулами награждаем
их мы. Кому-то достаются хорошие
титулы-лейблы, и дети с гордостью
их несут через всю жизнь, например, такими: «Ты самая умная», «Ты
самый быстрый, ты моя скорость»,
«Ты наше солнышко» и т.д, а кому–
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Как изменить поведение
ребенка

то приходится свыкаться с мыслью,
что он такой. Давайте попробуем разобраться, почему дети становятся
«нетакими». Согласно поведенческой терапии, любое действие
имеет свою функцию. Если вы сможете правильно определить какую
функцию в данный момент пытается
выполнить ваш ребенок, вам легко
будет справиться с любой проблемой.
Первая функция – это популяризированное «получение внимания».
Этому пункту уделено столько внимания, что кажется все что не делает ребенок крутиться вокруг этого
пресловутого внимания. Но «внимание» занимает лишь одну четвертую
от общего числа функций поведения
ребенка, и поэтому когда мы думаем, что ребенку нужно внимание,
и мы его даем, он вдруг убегает или
кричит еще больше, а мы недоумеваем: «Вроде ж дала вниимания, а
ему не надо?»
На примере моей дочки Маши,
мы разберем, как проявляется «получение внимания». (Ремарка: У
Маши нет такого поведения, но я не
могу использовать других детей в
качестве примеров). Итак, поведение детей может быть как негативное, так и положительное, но всегда
к другому человеку,, к которому они
испытывает привязанность. Пример. Я сижу и работаю, и Маша просит меня несколько раз поиграть с
ней, я отказываю, потому что нужно
доделать работу. Маша начинает
скакать на диване и посматривает
время от времени на меня, и в
какой-то момент падает и неистово
кричит. Что происходит дальше каждый из вас может мне сказать по
пунктам, и для этого не нужно быть
психологом. Мама бежит с всех ног
к Маше, и ребенок получает долгожданное внимание.
Вторая функция – торговля или
получение выгоды: предмет, еда,
вещи. Маша начинает усердно ныть,
что ей нужно конфету. Если мы не
понимаем, что ребенку от нас
нужно, мы обычно говорим: «Если
не перестанешь ныть, будешь сидеть в своей комнате, или если не
перестанешь ныть, вообще конфет
не получишь». Нытье вместо того,

чтобы прекратиться, продожается и
усиливается, и ребенок либо получает долгожданную конфету, либо
наказывается. Что сказать вместо
этого? Если ребенок маленький,
можно сказать ( устанавливать
рамки): «Тебе очень нужна конфета,
но сейчас мы не едим конфеты, сейчас мы можем поиграть (пообниматься, порисовать)».
Третья функция – избегание поведения. К примеру, я прошу Машу
утром встать, она кричит «НЕЕЕЕЕЕТТТТ» ( избегает поведения, которое ей не нравится) Что делают
родители? Если ребенок маленький,
то применяют силу, или кричат в
ответ. Что же делать? Всегда предлагать выбор ребенку, потому что
даже нам с вами не нравится, когда
у нас нет выбора, и когда нам указывают, что и как нужно делать не
спрашивая нашего мнения. Мы чувствуем себя комфортно, когда нам
предлагают, как минимум, дваварианта на выбор. Например, так:
Маша, если ты выбираешь встать
сейчас - ты выбираешь поиграть со
мной перед школой, если ты выбираешь еще лежать 10 минут, ты выбираешь не играть.
Четвертая функция – это получение сенсорных стимулов (прикосновение, запахи, вкусы). Ребенок
может начать кричать или ныть,
если запах, который он чувствует, к
примеру, в магазине ему противен,
и это не означает, что он ищет внимания, он просто хочет избежать
этого стимула. Или же слишком
громкий звук проезжающей машины
пугает ребенка, и он закрывает уши.
И, наконец, пятая функция, которую часто не упоминают, поскольку
она выработана путем тренировки и
закрепления – привычка. Если ребенок натренирован вами ныть на все
предыдущие функции, он будет это
делать всегда, в не зависимости от
функции, и поэтому нужно сортировтаь их по одной и закреплять новое
поведение.
UNICORN PSYCHOLOGY

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

ын Героя Советского Союза,
уважаемого генерала, превратился в одного из самых страшных маньяков-убийц советской
эпохи.

С

Практически во всех культурах преступления, совершаемые взрослыми
против детей, караются очень жестко.
Поднять руку на беззащитного малыша
— это злодеяние, которому не бывает никакого оправдания.
Советский Союз декларировал принцип «Все лучшее — детям». К нему
можно относиться критически, но Советское государство действительно прилагало серьезные усилия для того, чтобы
новые поколения росли в благоприятных
условиях.
Считалось, что советские дети живут
в безопасном обществе. Ни в школах, ни
в детских садах тогда не было охраны, а
молодые мамы, забегая в магазин, без
опаски оставляли у входа коляски с
мирно посапывающими младенцами.
Но осенью 1977 года Москва содрогнулась от страшных слухов о преступнике, который крадет малышей из
колясок и зверски убивает их.

Убийство на улице
маршала Бирюзова
К сожалению, правда в этот раз была
страшнее самых ужасных слухов. В сто-

священное данному преступлению. Давать какую-либо
информацию о происшедшем в прессу было категорически запрещено.
Одновременно
всесильный
министр потребовал от подчиненных —
дело нужно раскрыть в кратчайший срок.
Пока сотрудники милиции искали хоть
какие-нибудь зацепки, пришло сообще-
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верили. Оказалось, что он следил за
собственной женой и ребенком, с которыми жил раздельно после конфликта в
семье. Он искал повода помириться, и
никаких преступных намерений у него не
было.
Мужчину после проверки отпустили.
Уже потом выяснится, что настоящий
убийца в этот момент находился рядом,

и он ничего не успел сделать с ребенком.
Следствие полагало, что умысел его заключался в краже и продаже коляски. О
чем-то более страшном даже подумать
не могли.
Выйдя на свободу, он на какое-то
время затаился. А в 1977-м начал свою
страшную охоту.
Были предположения, что преступлений
могло быть больше, но доказать это не
удалось.
Выяснилось, что в детстве Толя Бирюков в результате несчастного случая получил серьезные ожоги лица. В школе
его дразнили, и он рос замкнутым и нелюдимым. Впрочем, непростое детство
бывает у многих, но лишь единицы превращаются в нелюдей.
Медицинская комиссия, изучавшая
Бирюкова, пришла к выводу, что он страдает
непиофилией
(сексуальной
страстью к младенцам). При этом психиатры признали его вменяемым.
Разоткровенничавшись, убийца стал
в подробностях описывать, как насиловал и убивал малышей. Он пожаловался,
что пошел на это из-за нежелания жены
поддерживать с ним сексуальные отношения.

Отец-герой отрекся
от сына-нелюдя

Нелюдь Бирюков

Анатолий Бирюков очень рассчитывал
на помощь отца. Николай Иванович Бирюков начинал Великую Отечественную
войну в ранге командира дивизии, оборонял Смоленск, дрался под Сталинградом, отличился при взятии Будапешта,

Один из самых страшных советских маньяков был сыном героя
лице первого государства рабочих и
крестьян появилось чудовище, которое
сложно назвать человеком. Оперативники, работавшие по этому делу, не
любят о нем вспоминать — уж слишком
страшными были его подробности.
16 сентября 1977 года в обычном
доме по улице маршала Бирюзова женщина-управдом, делавшая обход подъездов, обнаружила в одном из них
окровавленный сверток. В свертке была
маленькая девочка, истекавшая кровью.
Ребенок был еще жив, но спасти его
врачи не сумели. Неизвестный преступник нанес малышке страшный удар
ножом в живот.
В момент, когда в подъезде обнаружили умиравшего младенца, в окрестностях милиция и местные жители искали
пропавшую коляску с ребенком. Несчастная мать говорила, что во время прогулки
отвлеклась буквально на минуту, а когда
обернулась, она уже исчезла...
Пустую коляску нашли в одном из ближайших дворов. А вскоре последовала и
страшная находка в подъезде.
Опытные московские сыщики не могли
припомнить ничего похожего. Никакого
смысла в похищении и убийстве не просматривалось. Да и кто мог решиться на
подобное зверство?

Недели страха
Глава МВД СССР Николай Щелоков
тем же вечером провел совещание, по-

ИММИГРАЦИЯ

ние о новом преступлении. 19 сентября
у магазина «Детский мир» в районе Проспекта Мира была похищена коляска с
трехмесячной девочкой. Все произошло
по тому же сценарию, что и на улице
маршала Бирюзова.
Оперативники готовились к худшему.
В нескольких остановках метро от места
исчезновения, за гаражами, была обнаружена пропавшая коляска и... вещи, в
которые был одет ребенок.
Тело малышки нашли спустя неделю поисков на одной из свалок. Ребенок погиб
от черепно-мозговой травмы. Но в еще
один вывод судмедэкспертов не хотелось
верить — перед тем, как убить, преступник надругался над трехмесячным младенцем.
Это казалось нереальным. Что за изверг творит такое?
Попытки найти схожие дела в архивах
не давали никаких результатов. Прорабатывались самые фантастические версии,
но ухватиться было не за что.
Последующие три недели превратились в кошмар: в течение трех недель в
Москве и подмосковном Чехове были совершены еще три похищения и убийства
младенцев.

высматривая новую жертву, и понял, что
милиционеры ведут охоту на него.
Но даже после этого он не остановился. 21 октября в Чехове он предпринял очередную попытку похищения. На
сей раз его вовремя заметили. Началось
преследование, в ходе которого он бросил украденного ребенка. К счастью, девочка не пострадала.
Ему удалось скрыться, но его успели
хорошо рассмотреть. 24 октября 1977
года подозреваемый был задержан. Им
оказался 38-летний Анатолий Бирюков.
По месту работу Бирюков, слесарь
строительного управления, характеризовался положительно. Его сослуживцы
еще несколько месяцев не верили в то,
что их Толя может быть виновен в подобных преступлениях. Какие убийства
детей, ведь у него у самого семья, ребенок?

Тайная страсть

Однажды сотрудники милиции в штатском, дежурившие рядом с детской площадкой,
обратили
внимание
на
одинокого мужчину, который пристально
наблюдал за детьми. Неизвестного про-

Но когда стали изучать биографию Бирюкова, выяснилось, что похищать детские коляски он начал еще в начале
1970-х. В 1971 году он украл коляску от
детской поликлиники, но мать появилась
вовремя и подняла шум. Бирюкова схватили, но он объяснил, что просто хотел
пошутить. В итоге его оштрафовали и посоветовали больше не повторять подобные опыты.
Однако через год история повторилась, и на это раз его посадили на три
года. Бирюкова снова вовремя поймали,

нятия законодательства через парламент,
что потребует переговоров и компромиссов,
трудно
представить, что иммиграционная политика
будет
подвергаться
жесткому торгу, учитывая сходные взгляды
различных партий в
парламенте на эту
тему.

стили несколько пилотных программ
иммиграции экономического класса.
Наиболее заметной среди них была
Atlantic Immigration Pilot (AIP), которую
либералы пообещали сделать постоянной, если они заработают еще один
мандат.
Все внимание теперь обратится к программе Municipal Nominee Program
(MNP), которую либералы пообещали в
помощь небольшим городам по всей Канаде для привлечения большего числа
иммигрантов.
• Либеральное обещание отказаться

Задержание

Чего ожидать от иммиграционной системы Канады
Победа меньшинства либералов на
федеральных выборах 21 октября озна-

чает, что иммиграционная система Канады,
скорее
всего,
останется
стабильной до тех пор, пока они смогут
поддерживать доверие парламента.
В то время как либералы должны
будут полагаться на поддержку по крайней мере одной другой партии для при-

• Уровень иммиграции может еще
больше повыситься при либеральном
правительстве меньшинства.
В соответствии с их нынешним планом
целевой показатель увеличится с 330 800
в 2019 году до 350 000 к 2021 году, и их
предвыборная программа предполагала,
чтобы эта модель продолжалась, если
они получат новый мандат.
• В свой первый срок либералы запу-

от сборов за получение гражданства
для имеющих на это право постоянных жителей предполагает, что уже
высокий уровень получения гражданства в Канаде будет еще больше увеличиваться.
В настоящее время взрослые должны
заплатить $530 плюс “сбор за право
гражданства” в размере $100 для поддержки своего заявления на получение

дошел до Вены. В апреле 1945 года ему
было присвоено звание Героя Советского Союза. Гвардии генерал-лейтенант
Бирюков был назначен командиром
сводного полка от 3-го Украинского
фронта на Параде Победы 24 июня 1945
года.
Николай Иванович был действительно
человеком влиятельным, но использовать свои связи, чтобы спасать сынаубийцу, не стал. Он лишь уговорил
одного из адвокатов защищать Анатолия,
ведь браться за это дело сначала не
хотел никто.
Бирюков-старший присутствовал на
заседания суда, слушал материалы
дела. Генералу было далеко за 70, он
страдал серьезными заболеваниями, а
правда о том, что сотворил сын, окончательно его добила. Однажды, не выдержав услышанного, он заявил, что
отрекается от Анатолия.
Процесс был очень тяжелым. В зале
постоянно дежурили врачи, потому что
родственникам погибших малышей становилось плохо.
Суд приговорил Анатолия Бирюкова к
высшей мере наказания — расстрелу.
Кассационные жалобы и прошения о помиловании были отклонены. 24 февраля
1979 года приговор был приведен в исполнении.
Андрей Сидорчик
На фото: Анатолий Бирюков.
Телепередача «Следствие вели...».
© / Кадр телеканала НТВ
гражданства.
Рациональным выбором для тех, кто
в настоящее время может претендовать
на гражданство, будет подождать, пока
либералы не примут закон, реализующий это изменение. Таким образом, мы
можем ожидать кратковременного падения числа заявок, за которым последует
всплеск.
• Консервативные и либеральные
правительства наблюдали за существенным увеличением федерального финансирования поселений в
течение последних 20 лет, причем либералы продолжали эту политику во
время своего первого срока полномочий.
Размер финансирования услуг, направленных на содействие экономической и социальной интеграции, в
настоящее время составляет 1,5 млрд.
долларов и планируется к дальнейшему
увеличению, поскольку либералы продолжают увеличивать уровень иммиграции.
vancouverok.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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огда люди поднимают тосты, часто
говорят: «За ваше здоровье! Это самое
главное. Будет здоровье — будет все». И
все согласно кивают. И я раньше тоже кивала. И сейчас согласна с тем, что здоровье — чрезвычайно важно.
Но как-то прочитала рассказ одного
человека, и раз и навсегда поверила ему.
Он написал, что тоже верил в эту присказку. И однажды находился в храме. И
когда все расходились, он кому-то, прощаясь, сказал: «Главное — это здоровье». И тут же услышал голос, который
ему сказал: «Неправда. Главное —
чтобы тебя Бог не покинул». Мужчина
оглянулся — никого. Он задумался, и
пришел к выводу, что так и есть.
И я задумалась, прочитав это.
А ведь и правда. Есть миллионы больных людей — на колясках, парализованные, с онкологией, и все
они хотят жить, цепляются за
жизнь, пытаются проводить свои
дни как можно более насыщенно.
Некоторые удивительно жизнерадостны
и активны.
И были миллионы, здоровые, богатые,
успешные, которые свели счеты с
жизнью. Та же Кристина Онассис…
Получается, главное — не здоровье, а
что-то другое. Если у тебя есть здоровье,
а вот это «что-то» отнято, жить — не хочется.

К

xxх

Зависть. Раньше я думала, это просто
эмоция. Вспыхивающая, и гаснущая. Но
с тех пор столкнулась с людьми, у которых это перманентное состояние — на
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десятилетия. Я не врач, но сейчас мне
кажется, что это все-таки психическое заболевание. Именно когда это на долговременной основе. Потому, что есть в
этой зависти неадекватность, иррациональность, искаженное виденье мира.
Если завистник расскажет кому он завидует, ты понимаешь, что это — бред...
Например, встречаются Икс и Игрек.
У Икса есть квартира, хорошая должность, здоровый и талантливый сын, но
нет жены. То есть один из четырех компонентов благополучия отсутствует. У
Игрека есть квартира, но нет жены, он в
одиночку воспитывает ребенка с ДЦП, а
это бесконечное лечение, поездки в разные клиники, а стало быть проблемы с
работой, мало денег. То есть из четырех
компонентов благополучия есть всего
один — жилье.
Но Икс бешено завидует! Ему кажется,
что жизнь Игрека как-то слишком уж хороша: женщинам нравится (видно по
общим знакомым), и чего-то изобрел и
запатентовал (успевает же, сволочь,
между больницами-то). Игрек часто смеется, выглядит уверенным в себе, говорит, что костюм на нем недорог, но сидит
он как дорогой, и Игрек выглядит элегантно…
Икс завидует. И старается навредить.
Чтобы везунчику жизнь не казалась
медом. Все как в анекдоте...
Олигарх сидит с удочкой на своей шикарной яхте, а рыба не клюет. Проплывает мимо задрипанный мужичок на
утлой лодчонке, а рыбы у него полным

себе пару, или друзей, или просто
расположить к себе чиновника в
СЛОВАРЬ ЭМИГРАНТА
офисе или учителя в школе.
звал
Вредит это и здоровью. Есть самые на свидание, была симпатия, а не люразные источники, древние и современ- бовь. И на этом этапе если бы человек
ные, которые говорят, о том, что негатив- себе не позволил, запретил, не было бы
ные эмоции, если они устойчивы, вредят потом никаких унизительных лет выматем или иным органам. Например, посто- ливания брака и поедания крошек с чуянные страхи приводят к болезням почек, жого стола.
частый гнев — к болезням сердца, повыТак и зависть. Только испытал к челошает давление, а зависть порождает бо- веку, который тебе не сделал ничего плолезни пищеварения, печени и истощает хого, негативное чувство — задумайся в
нервную систему.

полно. Олигарх вздыхает: «Ну почему
всегда так - кому-то все, кому-то
ничего...».
В итоге завидующий вредит себе, потому что страсти, самые разные, если
они владеют человеком долго, отражаются на внешности. Завистники, как я
заметила, сильно истощены, и у них нехороший взгляд, от которого просто теряешься (ищешь чем неугодил), ехидные
вопросы и хмыканья, фальшивая
улыбка, они мало смеются.
Это видно всем. Это производит плохое впечатление. С этим трудно найти

Человека, охваченного завистью,
трудно переделать. Но на начальном
этапе любую страсть (сильную эмоцию)
можно остановить. Есть такое понятие —
прилог. Это самая первая мысль. По любому поводу. Ее остановить, не дать ей
развиться — легко. Она еще малышка...
Например, часто жалеют женщин в ситуации зимней вишни — когда она живет
с женатым несколько лет, а он не женится. И когда говоришь, сама, мол, виновата, спорят: «Любовь не картошка!»
Любовь — да. Но в самом начале, когда
только понравился, и когда только по-

БУКВА «з»: ЗДОРОВЬЕ, ЗАВИСТЬ

чем дело. Не позавидовал ли ты. И втихушку себе признайся. И напротив, поддержи этого человека. Ради самого себя.
Ну и для впечатлительных и честных
читателей, которые вспомнят, что тоже
когда-то позавидовали, и огорчатся. Подумать: «Ой, какой у них классный дом,
вот бы и мне такой же!» - это не зависть.
Это мечта. Это естественное желание
жить лучше. В зависть это превращается
когда вы радуетесь неприятностям обладателя классного дома, сплетничаете за
его спиной, или наливаете ему в бокал
прокисшее вино.
Рисунок Валентина Дружинина

ОТКЛИКи НА КНИГИ ЭВЕЛИНЫ АЗАЕВОЙ

Книги Эвелины Азаевой вызвали

немало восторженных откликов.
Вот некоторые из откликов в
Фейсбуке, написанные читателями на странице автора:

Лидия Шундалова : Читаю Ваши
рассказы с большим удовольствием.
Спасибо за книги.
Мирра Радий: Классные рассказы.
Прочитала на одном дыхании. Браво!
Larisa Alekseenko: Спасибо за
книги, Эвелина! Я лично купила в
«Матвейке». Кто ещё не успел - реко мендую. Я провела несколько при ятных вечеров за чтением.

Irina Zagoskina: Нахожусь под впечатлением от книг Эвелины Азаевой,
не могу от них оторваться уже не сколько дней. Книги повествуют о раз ных судьбах русской эмиграции
последней волны. Для людей, давно
уехавших, это бальзам на душу, для
тех, кто еще только собирается
уезжать — поучительное чтение.
Svetlana Pavlenko: Evelina Azaeva,
с большим интересом прочитала ваш

сборник рассказов Полное накрытие.
Очень точные и живописные образы,
тонкий юмор, замечательный слог.
Для живущих в Канаде большое коли чество совпадений с реальными
людьми и событиями. Интересно.
Есть, правда, некое ощущение тоски...
Спасибо большое за ваше творче ство.

Алексей Проскурин:
Перед
Новым годом получил прекрасный подарок из Канады - книгу Эвелины
Азаевой «Полное накрытие». Прочте ние решил отложить на послепразд ничные дни, чтобы в суете не
пропустить что-либо важное. Книга
очень понравилась, не меньше пер вой «А хочешь в Канаду?». Автор под нимает важные вопросы – как вдали
от своей Родины человеку сохранить
достоинство, веру, свою националь ную культуру, как под влиянием про паганды и навязываемых вредных
стереотипов не потерять своих детей
и самого себя. Очень понравился рас сказ «Крестики-нолики». Эвелина,
большое спасибо за Ваше подвижни чество и за то, что несмотря на дав ление и трудности, Вы продолжаете
писать. Хочу пожелать Вам сил, ус пеха и творческого вдохновения

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

На днях в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии нового корейского кроссовера, благодаря которым мы
можем более точно воспроизвести внешность будущей новинки.
Tucson нынешней генерации на конвейере не так уж давно – с 2015 года, а в прошлом году он пережил рестайлинг. Однако
это не мешает корейской компании тестировать полностью новое поколение модели,
которое в скором времени может выйти на
рынок. Внешность будущего Tucson значительно отличается от нынешней модели:
спереди появится крупная решётка радиатора, объединённая с фарами. При этом
оптика будет «двухэтажной» как на новых
кроссоверах Santa Fe и Palisade.
Стилистику боковин формирует пара

подштамповок, первая из которых идёт на
переднем крыле вдоль разъёма капота,
вторая начинается с передней двери и упирается в задние фонари. Также есть подштамповки в нижней части боковых дверей.
Судя по шпионским фотоснимкам, весьма
оригинальным будет решение задней части
кроссовера. Молдинг бокового остекления
расширяется в направлении задней части и
плавно переходит в окно багажной двери.
Широкая выштамповка под нишу номерного знака также является местом для треугольных фонарей. Вполне возможно, они
будут объединены между собой светодиодной полоской по последней автомобильной
моде.
Премьера нового Tucson может состояться ближе к середине следующего года.

ценку не только за премиальный статус
марки, но и за сложный кузов i3, сделанный
по суперкаровским технологиями с широким применением углепластика. Изначально планировалось, что со временем
стоимость производства углепластика
удастся снизить, но этого так и не произошло, и в своих последних новинках
BMW углепластик в силовой структуре кузова не использует, но переделывать кузов
i3, разумеется, теперь уже никто не будет –
это экономически нецелесообразно.
Кроме
того известно, что у BMW i3 не
будет прямого наследника, о чём не раз
проговаривались ответственные лица баварской компании (в частности об этом заявил в сентябре в интервью Financial Times
член совета директоров Питер Нота), но это
не значит, что i3 пора хоронить. После прошлогоднего апгрейда продажи электрического хэтчбека в Европе пошли вверх: в
августе этого года, например, продано 2133
экземпляра (+22,3% по сравнению с августом 2018-го), тогда как Nissan Leaf разошёлся тиражом 1803 шт., а Renault Zoe –
2503 шт. Абсолютным же лидером электромобильного сегмента в Европе сейчас яв-

ляется американская Tesla Model 3: в августе продано 5258 шт.
Так вот, с учётом позитивного тренда
Оливер Ципзе, главной задачей которого
называется ускорение проникновения
марки BMW в электромобильный сегмент,
решил, что i3 нужно ещё раз модернизировать и продлить его жизнь ещё как минимум
на пару лет. В интервью газете Frankfurter
Allgemeine Ципзе указал на то, что i3 за
шесть лет жизни стал по-настоящему культовой машиной, и списывать со счетов её

рано. В ближайшее время i3, вероятно, получит ещё более ёмкую батарею, чтобы
подтянуться по запасу хода к конкурентам.
Базовая европейская версия Tesla Model 3
может проехать на одной зарядке 409 км и
стоит 44 390 евро (в Германии), тогда как за
BMW i3 в его нынешнем виде нужно отдать
минимум 38 000 евро. Если запас хода
удастся дотянуть до 350 км без повышения
цены, то это будет весьма хорошим предложением на рынке.

Chevrolet. В первой половине этого года
Nissan Titan разошёлся в США тиражом 18
026 штук, что на 23% меньше, чем в первом
полугодии 2018-го. Основные конкуренты
далеко впереди: Ford F-Series за первые
шесть месяцев 2019-го нашёл 448 398 покупателей, Ram Pickup – 299 480, Chevrolet
Silverado – 256 777, GMC Sierra – 97 403,
Toyota Tundra – 54 497.
Помимо происхождения потенциальных
клиентов в Титане смущают скучный дизайн и посредственные технические характеристики. Так, закупаемый у Cummins
5,0-литровый оказался самым слабым в

своём классе и вызвал множество нареканий у американской автомобильной
прессы. В процессе обновления от дизеля
было решено вообще отказаться, и теперь
Titan XD предлагается с безальтернативным родным 5,6-литровым V8, чья отдача
выросла с 395 л.с. и 534 Нм до 406 л.с. и
560 Нм, а в пару ему теперь ставится 9-ступенчатый автомат вместо 7-ступенчатого.
Почему же нельзя было купить более современный и мощный дизель у того же
Cummins, как это делает FCA для пикапа
Ram HD? Вероятно, при тиражах Титана
это невыгодно. К тому же компания Nissan
после скандальной отставки Карлоса Гона
резко просела по финансовым показателям
и теперь вынуждена экономить, увольнять
рабочих и сокращать модельную линейку.
По этой причине Titan XD лишился не
только дизеля, но и моноприводных версий
(отныне только 4×4), а также версий с однорядной и полуторной кабинами – они продавались в совсем уж гомеопатических
объёмах.
Что касается дизайна, то его сделали
более привлекательным: новые бамперы,
более выразительная фальшрадиаторная
решётка, эффектная светодиодная оптика,
а у оффроудной версии Pro-4X – красные
буквы в фирменной эмблеме и красные акценты в салоне. Качество отделочных ма-

териалов кабины стало выше, крупнее и наряднее стал мультимедийный блок (поддержка Apple CarPlay и Android Auto есть),
сиденья выполнены по технологии Zero
Gravity и оптимально распределяют нагрузку на тело, в виде опции предлагается
485-ваттная аудиосистема Fender с 12
громкоговорителями. Пакет из шести систем активной безопасности Nissan Safety
Shield 360 вошёл в стандартное оснащение.
От обычных Титанов версия XD отличается увеличенной с 3470 до 3851 мм колёсной базой, увеличенным передаточным
числом главной пары (4,083 вместо 3,692),
более мощной рамой, усиленными тормозами и более вместительным кузовом со
стандартными отверстиями для установки
седла полуприцепа. Увы, цифр грузоподъёмности производитель пока не приводит. К
особенностям версии Pro-4X относится
также возможность принудительной блокировки заднего дифференциала (у остальных версий есть лишь имитация её работы
тормозными механизмами).
В продажу обновлённый Titan XD поступит
в начале следующего года, и, если честно,
надежд на то, что модель выстрелит, практически нет, а значит этот рестайлинг может
стать для Титана последним.

Апгрейд, ещё апгрейд: новый глава BMW
продлил жизнь модели i3

Оливер Ципзе, занявший пост исполнительного директора BMW после отставки
Харальда Крюгеа, решил продлить жизнь
электромобилю i3, несмотря на то, что тот
оказался слишком дорогим и малоприбыльным.
Выпускаемый с 2013 года BMW i3 – это
электромобиль так называемой первой
волны, то есть у него сравнительно небольшой запас хода, ограничивающий ареал
применения городами с развитой зарядной
инфраструктурой. Проблему с маленьким
запасом хода частично решила версия
range extender c маленьким бензиновым
двигателем-генератором на борту и доработанная со временем батарея.
Первый апгрейд был проведён в 2016
году, и тогда ёмкость батареи была увеличена с 21,6 до 33,2 кВт·ч, а в 2018-м хэтчбек получил батарею на 42,2 кВт·ч,
благодаря чему запас хода по циклу WLTP
теперь доходит до 310 км. Это меньше, чем
у регулярно обновляемых Renault Zoe и
Nissan Leaf , которые в своём нынешнем
виде могут проехать на одной зарядке 390
и 385 км соответственно. Вдобавок Zoe и
Leaf дешевле, а BMW вынуждена брать на-

Вслед за стандартным пикапом Titan
компания Nissan обновила его тяжёлую
версию, которая носит обозначение XD.
Модель теперь предлагается исключительно с двойной кабиной и полным приводом, а двигатель – только бензиновый V8
мощностью 406 л.с.
С помощью Титана компания Nissan намеревалась стать заметным игроком на
американском рынке полноразмерных пикапов, но сильно недооценила патриотизм
местной публики, которая упорно голосует
долларом за грузовики марок Ford, Ram и

Тяжёлая доля: Nissan Titan XD
обновился и лишился дизеля
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ШОУ БИЗНЕС

октября отметила свое 35летие знаменитая американская,
самая высокооплачиваемая певица по версии Forbes певица,
композитор и актриса Кэти
Перри. Яркая, непосредственная
и настоящая бунтарка с зелеными глазами — это все про Кэти
Перри.
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Детство и юность

Кэтрин Элизабет Хадсон родилась в
1984 году в городе Санта-Барбара штата
Калифорния в набожной пасторской
семье. Стоит отметить, что будущая
звезда оттачивала свой редкий голос в
церковном хоре. Но несмотря на строгое
воспитание и запрет слушать светскую
музыку, девушка пыталась жить яркой и
полноценной жизнью, как и все подростки. Поэтому, когда Кэтрин заканчивает
высшую школу Dos Pueblos, она покидает родной дом и уезжает в Лос-Андже-

Успех и мировое признание

Однажды Кэти Перри попробовала на
вкус скандальную роль: она нарядилась
в яркую одежду и начала петь непристойные песни о молодежной жизни.
После этого мир наконец обратил
внимание на смелую девушку. Песня
«I Kissed a Girl» получила первенство
на всех хит-парадах в двадцати странах мира. Теперь с Кэти Перри подписывают
контракты
разные
продюсеры, более того, ее поддерживает сама Мадонна. Но звезда совершенно
не
страдает
звездной
болезнью, ведь не любит пафос в
любом

Я открыта всем возможностям. Я впитываю все, что вокруг меня, и поэтому мой
кругозор неимоверно расширился. Просто оттого, что я знакомлюсь с разными
культурами, разными людьми и их взгля-

Вспомним также лучшие
цитаты певицы,
отражающие ее жизненную
философию.

Не останавливайся ни на миг, никогда не оборачивайся! Живи так, как
ты хочешь! Ведь своей жизнью управ-
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кусать вас, нападать или исполнять три
ваших заветных желания. Давайте просто расслабимся и отлично проведем
время».
Я сделала татуировку Иисуса на моем
запястье, когда мне было 18
лет, ведь религия всегда
будет частью меня. Она мне
помогает не забыться, кто я
есть!
Это моя жизнь, и я не сижу
в стороне, наблюдая за тем,
как она проходит мимо.
Обычно люди не могут понять, как мои религиозные
родители могут по-настоящему поддерживать испорченную дочь. Но вообще,
мои родители придерживаются очень либеральных
взглядов.
Я не жалею ни об одном
моменте своей жизни, потому что люди не будут равняться на меня вечно.
Жизнь имеет в точности ту

Как музыка привела Кэти Перри из церкви к поп-олимпу

лес.

Первый блин – комом

Кэти берет фамилию матери – Перри
– и уже в 2001 году выпускает свой первый альбом, который не был успешным
из-за явного христианского подтекста.
Все изменилось, когда девушка вживую
услышала легендарную группу Queen.
Теперь творчество начинающей певицы
повернулось в противоположную от церковной музыки сторону. Известно, что в
2004 году Кэти Перри сотрудничает с
командой Matrix, но совместного альбома так и не получилось.

ляешь только ты.
Я помню, как впервые приехала в ЛосАнджелес и встретила Гвен Стефани, и
то, насколько любезна она была со мной.
А затем я встретила еще одну любимую
мною знаменитость, и она оказалась настоящей сучкой. Все мои идеалистические представления о ней, о сучке,
развеялись, но я навсегда останусь поклонницей той, что оказалась добра.
Мне все равно, что люди думают о моей
личной жизни. Мне плевать, что они думают о моих сиськах. Люди покупают мои
песни, раскупают все билеты на мои концерты. Я получаю нереальную отдачу от
своей музыки.

дами. Оттого, что я просто смотрю в
небо.
Иди туда, где тебя уважают, а не где
просто терпят.
Я перестала так сильно интересоваться
другими людьми, как раньше. Если же
попытаться быть везде и со всеми, в конечном итоге можно только запутаться.
Слава — это как дикое животное, оно
может любить вас, но может и причинить
вам вред. Я по-прежнему хочу быть открытой для других, насколько это возможно. Когда я встречаюсь с фанатами,
которые кричат, я говорю им: «Успокойтесь, не надо кричать. Я не собираюсь

ценность, которой мы хотим ее наделить.
Иногда я ношу некоторые смешные
вещи, навеянные кошачьим образом, а
не то, что будет модно в определенном
сезоне.
Я могу выпить восемь бутылок пива и
чувствовать себя прекрасно на следующий день. Обычно я пью темное пиво,
потому что ненавижу похмелье и не могу
пить и работать одновременно.
Я всегда призываю людей заниматься
тем, что им нравится. И мне очень важно
было показать, что я всегда оставалась
собой и никому не подражала.
Ольга Зализницкая Фото: @katyperry
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щики под его крыльцом поместили бомбу,
начиненную гвоздями, и взорвали ее,
когда он вышел из парадной двери.

Спрингстин вызвал панику у
службы безопасности в Грейсленде Элвиса Пресли.

После концерта 1976 года в Мемфисе,
предположительно пьяный Спрингстин отправился в Грейсленд в три часа ночи, перепрыгнул через стену и побежал к
входной двери. Охрана схватила его
прежде, чем он успел добраться до двери,
и «упаковала» его. Все равно бы Брюс не
добился бы своего - Элвис в это время
был на озере Тахо.

Он талантливый фотограф.

По словам Фрэнка Стефанко, фотографа и друга Спрингстина, Босс довольно талантливый фотограф. "Когда мы
катаемся с ним в моей машине, он замечает необычные вещи - странные реклам-

Защитник всего святого и праведного
истеру Брюсу Фредерику
Джозефу Спрингстину— "Боссу",
покровителю рабочего человека,
защитнику всего святого и праведного на E Street исполнилось 70
лет. В честь этой даты несколько
фаактов, которые вы должны
знать о рокере и его E Street band.

М

Барак Обама-большой поклонник
Брюса Спрингстина.

Брюс Спрингстин имеет поклонников в
высоких местах. Барак Обама сказал, что
есть «горстка людей, которые входят в
вашу жизнь через свою музыку и рассказывают историю американского народа.
Брюс Спрингстин - один из таких людей».
Обама также сказал, что он баллотировался в президенты, потому что он не мог
быть Брюсом Спрингстином.

Доктор Рут дала музыканту несколько советов по написанию
песен.

Доктор Рут Вестхаймер (американский
сексопатолог - Прим. ред.) однажды посетила Спрингстина за кулисами на шоу.
Она сказала ему, что ей нравится то, что
он говорит в своих песнях о любви и
сексе, но ей хотелось бы, чтобы он время
от времени упоминал о контрацепции.
Ответ босса? - Ну и дела, трудно будет
вставить слово "контрацепция" в песню."

Он был близким другом и сотрудником Уоррена Зевона.

Покойный Уоррен Зевон был другом
Спрингстина, поклонником и сотрудником.
Когда у Зевона диагностировали мезотелиому, он отказался от любого лечения,
которое, как он думал, выведет его из
строя, и отправился в студию - с большим
количеством друзей на буксире, —чтобы
записать свой последний альбом, The
Wind. Спрингстин предоставил бэк-вокал
и электрогитару для двух песен, одна из
которых получила Грэмми за Лучшее рокисполнение дуэтом или группой с вокалом. Позже Спрингстин появился на
трибьют-альбоме Zevon, исполнив свою
песню " My Ride's Here.

В детстве он не был великим учеником.

У Спрингстина было трудноватое время
в школе. "В третьем классе монахиня засунула меня в мусорное ведро под своей
партой, потому что она сказала, что там
мое место", - рассказывал Спрингстин. - Я
также имел честь быть единственным алтарным служкой, сбитым священником во
время мессы». Много лет спустя, как гласит легенда, в колледже округа Оушен его
сокурсники обратились в администрацию
с просьбой исключить его.

У него также было немного почитателей среди его сокурсников.

Хотя, конечно, у Спрингстина тоже
были поклонники. Некоторые девочки из
его средней школы даже обращались к
администрации с петицией, требуя, чтобы
группе Брюса в то время The Castiles, уделялось больше внимания и уважения.

Он рос в окружении сладких запахов шоколада.

Когда Спрингстины жили во Фригольде,
штат Нью-Джерси, их дом находился

рядом с фабрикой Nestle. Когда ветер был
в самый раз, они могли чувствовать запах
шоколада и кофе в течение всего дня.

Первой песней, которую он научился играть на гитаре, была
песня Битлз.

Первой песней, которую Спрингстин научился играть на гитаре, была песня The
Beatles " Twist and Shout."Он играл ее еще
сотни раз за эти годы на концертах, часто
на бис.

E Street действительно существует.

Она проходит на северо-восток через
прибрежный Нью-Джерси в город Белмар.
По словам Спрингстина, группа получила
свое название от этой улицы, потому что
мать клавишника Дэвида Санкиуса жила
там и позволяла группе репетировать в
своем доме. Титульный проспект "Десятой
авеню" также находится в Белмаре.

Он первоначально написал " Hungry Heart " для Ramones.

В 1979 году Спрингстин увидел игру Ramones на Fast Lane в Эсбери-Парке, штат
Нью-Джерси. Он познакомился с группой,
и Джоуи Реймон попросил Спрингстина
написать для них песню. Спрингстин написал "голодное сердце" с намерением
дать его им, но держался за него по настоянию своего менеджера.

Спрингстин увидел свою первую
жену в музыкальном видео.

А знаете, где Спрингстин увидел свою
первую жену, Джулианну Филлипс? В
одном из них 38 специальных музыкальных клипов. Она позже появилась в конце
видео Спрингстина на песню ""Glory
Days.". Также ее можно увидеть на видео
с Патти Скиалфа, второй (и нынешней)
женой Спрингстина.

Он пошел домой из кино со случайным поклонником, чтобы доказать свою точку зрения.

В Springsteen lore говорится, что музыкант однажды был замечен в кинотеатре,
наблюдая за воспоминаниями Вуди Аллена Stardust Memories (который комментирует отношения художника/поклонника).
Поклонник, увидевший его, бросил вызов
певцу, чтобы доказать, что он не относится к своим собственным поклонникам
с презрением, как Аллен дублер в
фильме, придя на встречу со своими родителями ... Он так и сделал. "И в течение
двух часов я был в доме этого ребенка,
разговаривая с этими людьми", - вспоминал Спрингстин. - Они были очень милыми. Они приготовили мне всю эту еду,
арбуз, и парень подвез меня до моего
отеля через несколько часов."

"Сhicken man", которого он упоминал в "Атлантик-Сити", был боссом мафии.

Когда Спрингстин поет, что" они взорвали куриного человека в Филадельфии
прошлой ночью "в" Атлантик-Сити", он
имеет в виду Фила Теста, младшего босса
филадельфийской криминальной семьи
под руководством Анджело Бруно. Бруно
был убит в 1980 году, и Теста, который получил свое прозвище от его участия в птицеводческом бизнесе, сменил его на
посту Дона семьи. Его девятимесячное
правление закончилось, когда заговор-

ные щиты Джерси, забавные знаки по
бокам закусочных - и все это регистрируется", - сказал Стефанко. "[Нефотограф]
просто пройдет мимо и никогда не увидит
его. Брюс же путешествует по всему миру,
фотографируя – у него уже довольно
большая коллекция работ. Покажет ли он
нам свои фото когда-нибудь? Я не знаю.
Он не поднимает из-за этого шума. Но я
знаю, что у него глаз художника -его глаза,
его мозг, они всегда работают."

Он был услышан в космосе.

В декабре 1999 года экипаж космического челнока " Дискавери "был разбужен
песней Спрингстина" Рандеву "в день,
когда они должны были встретиться с космическим телескопом "Хаббл".

Он написал "Fire" для Элвиса Пресли.

В мае 1977 года Спрингстин и Ван
Зандт отправились на концерт Элвиса
Пресли в Филадельфию. Несколько дней
спустя Брюс написал "Fire" и якобы тем же
летом отправил демоверсию песни Пресли, надеясь, что он сможет ее исполнить.
Была ли лента отправлена или нет – неизвестно: Пресли умер в том августе, и
Спрингстин закончил тем, что дал "Fire"
Роберту Гордону. Версия песни Гордона
была исполнена The Pointer Sisters, которые сделали ее хитом в 1979 году.

Монмутский университет является
домом для архива артефактов
Спрингстина.

В Монмутском Университете НьюДжерси находится архив Брюса Спрингстина и центр американской музыки,
который, согласно веб-сайту, "служит
официальным архивным хранилищем для
письменных работ Брюса Спрингстина,
фотографий, периодических изданий и артефактов". В коллекции более 35 000 экспонатов, которые можно посмотреть
только по предварительной записи.

" Kitty's Back " была вдохновлена
стрип-клубом Джерси Шор.

Название "Kitty's Back" из The Wild, the
Innocent & The E Street Shuffle было вдохновлено неоновой вывеской Springsteen
saw, пропагандирующей возвращение популярной стриптизерши A Jersey Shore
club.

Кто-то, возможно, заплатил много
денег за сетчатую дверь Спрингстина.

Согласно местной легенде, поклонник
купил сетчатую дверь дома на 68 South
Street во Фригольде, Нью-Джерси—дом, в
котором Спрингстин когда-то жилу домовладельца в начале 80-х, думая, что это
была сетчатая дверь, упомянутая в "Thunder Road."

Он дал концерт в спортзале своей
бывшей гимназии в 1996 году.

В ноябре 1996 года Спрингстин сыграл
благотворительный концерт в спортзале
своей бывшей начальной школы, школы
St. Rose of Lima в Фригольде, штат НьюДжерси. Билеты приобретать разрешалось только жителям Фригольда.

Он был предметом симпозиума
для музыковедов и педагогов.
В сентябре 2005 года и снова в 2009
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году "Дни славы: симпозиум Брюса
Спрингстина" собрал толпу из 330 педагогов, журналистов, историков, музыковедов
и поклонников, чтобы услышать более
100 презентаций на стипендии Спрингстина.

Он превратил " The Stone Pony "
Эсбери-парка в туристическую достопримечательность.

Благодаря Боссу, The Stone Pony в Эсбери-Парке, штат Нью-Джерси, является
одним из самых известных музыкальных
заведений в мире. Это так тесно связано
с Спрингстином, что вы можете подумать,
что он начал там, но на самом деле клуб
открылся только в 1974 году, когда у
Спрингстина уже было два альбома.

Он имеет малую планету назвали
в честь него.
Её техническое обозначение - 23990
Springsteen.

Гадалка в "4th of July, Asbury Park
(Sandy)" является реальной.

Мадам Мари, гадалка из "4th of July, Asbury Park (Sandy)" так же реальна, как и
Street E. Мари Кастелло предсказывала
судьбу на набережной Эсбери-парка с
1932 года до своей смерти в 2008 году в
возрасте 93 лет. Будка гадания все еще
там и управляется семьей мадам Мари.

Существует Маппет, сделанная по
его образцу.

Sesame Street исполнила несколько
различных обложек Springsteen, в том
числе "Born to Add" и Barn в США."Мелодии были исполнены маппетом по имени
Брюс Стрингбин, которого поддерживает
Street Band.

Группа E Street дебютировала в
1974 году.

Живой дебют E Street Band, с Максом
Вайнбергом на барабанах и Роем Биттаном на фортепиано, состоялся 20 сентября 1974 года в театре Tower в Верхнем
Дарби, штат Пенсильвания. Это шоу ознаменовало тот факт, что впервый раз
Спрингстин заработал $ 5000 за ночь работы.

Потребовалось 16 часов, чтобы
создать соло на саксофоне Кларенс Клемонс " Jungleland ".

Когда группа записывала" Jungleland",
эпопею, которая закрывает Born To Run,
потребовалось 16 часов (без перерывов
на туалет, по крайней мере, по словам
Клемонса), чтобы разработать и записать
соло Кларенса Клемонса. Когда Босс сказад об это Клемонсу, тот удивился. Он
думал, что пошло только пять часов.

О первой встрече Спрингстина и
Клемонса ходят легенды.

Согласно преданиям Спрингстина,
Брюс впервые встретил Кларенса "Big
Man" Клемонса, играя в клубе в Эсберипарке. "Это была дождливая, ветреная
ночь, и когда я открыл дверь, все слетела
с петель и унеслась вниз по улице", - вспоминал Клемонс, который скончался в 2011
году. "Группа была на сцене, но смотрела
на меня, стоящего в дверях. Мы с Брюсом
посмотрели друг на друга и ничего не сказали. Мы просто знали. Мы знали, что
были недостающими звеньями в жизни
друг друга. Он был тем, кого я искал.”
Спрингстин любил использовать эту историю как доказательство того, что Клемонсмог взорвать двери любой комнаты,
в которой он находился.

Стивен Кинг считает, что он идеально подходит для героя “The
Stand”

Если вы когда-нибудь читали Стивена
Кинга The Stand, вы, вероятно, не можете
не представить Спрингстина как персонажа Ларри Андервуда. Кинг чувствовал
то же самое, говоря в предисловии к переизданию романа, что он, основанный
исключительно на музыкальных клипах
Спрингстина, был бы идеальным выбором для адаптации книги. В этом году
было объявлено, что The Stand будет
адаптирован в сериал. Текущее рабочее
название серии "Radio Nowhere" - это трек
с альбома Springsteen 2007 года Magic.
Мэтт Соньяк, mentalfloss.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
сем привет! Сегодня у нас
рассказ про еще одну страну
Юго-Восточной Азии. На этот раз
об Индонезии. Я бывал в ней
множество раз, и всегда по работе. Понятно, что в командировке ты не можешь свободно
распоряжаться своим временем
и посещать все что угодно и
когда угодно. Но при грамотном
подходе всегда можно наскрести
несколько дополнительных выходных дней и выполнить задуманное.
Индонезия – островная
страна. Правда, большинство
островов гигантского размера. И
многие их названия вам сразу
вспомнятся из школьной географии или из приключенческих
книг вашего детства. Итак, столица Джакарта расположена на
острове Ява. Северо-западнее
от Явы лежит другой огромный
остров – Суматра. К Северу,
через Яванское море находится
остров Калимантан, который Индонезия делит с Малайзией и
Брунеем. Восточнее находится
небольшой остров Бали. Зато

В

бедных музеев.
Транспортная система столицы лишь в этом году получила
в полном смысле новую систему
метро, пока из одной линии. В
центре города поезда идут под
землей, но быстро выбираются
на поверхность, на эстакаду, и
идут довольно далеко в южные
пригороды Джакарты. А так система пассажирского транспорта
состоит из автобусов и нескольких железнодорожных линий поездов, соединяющих пригороды
с центром. Я проехался раз на
новом метро – все чисто, современно и, по нашим меркам, дешево.
Пока
девяносто
процентов пассажиров тоже просто катались, оценивали новые
технологии, так сказать. Спасают такси, которых бессчетное
количество, недорого и работают строго по счетчику. Вам
нужно лишь найти нужную точку
на картах Гугл и показать смарт-
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Площадь Мердека, Джакарта

В стране тысяч островов
дело, кому же еще заниматься историей Индонезии,
как не колонизаторам! Голландцы начали зарисовки,
очистку и восстановление
комплекса. К сожалению,
европейцы не могли обеспечить охрану храма, и он потихоньку разворовывался.
Даже король Таиланда умудрился утащить несколько
статуй во время своего визита в Джокьякарту. Наконец
все опомнились, и в двадцатом веке провели реконструкции, придав ему статус
всемирного
наследия

Храмовый комплекс Боробудур

сколько ассоциаций с одним названием! О Бали чуть позже в
этом рассказе. Еще восточнее
раскинулся гигантский архипелаг
Сулавеси и Западная Гвинея.
До 1949 года страна фактически была колонией Нидерландов
и называлась Нидерландская
Ост-Индия. Джакарта именовалась Батавией. Как звучит! От
этих названий до сих пор веет
пиратами и специями. Ну и, конечно, кофе! Голландцы оставили
в
наследство
какую-никакую культуру и письменность. Индонезия использует
латиницу с дополнительными
символами. На уличных надписях можно легко обнаружить созвучные нам слова, которые
пришли в русский не из английского или французского. Например
–
адвокат,
телепон
(телефон) и т.д. Из так называемых стран «азиатских тигров»,
Индонезия прыгнула довольно
поздно. Не очень внятно и не
особенно высоко. Большая «заслуга» в этом президента-диктатора Сухарто - вы наверняка
слышали это имя, который правил страной 30 лет. Сразу возникают стойкие ассоциации с
другими «отцами наций», которые, если ну не тридцать, то
двадцать лет точно у руля. Со
схожим «успехом».
В основном, объекты командировок были в районе индонезийской столицы Джакарты. Ну
что сказать. Джакарта — это огромный мегаполис и очень скучный. 30 миллионов человек
-такова численность населения
с пригородами. Да, практически
целая Канада на очень небольшой территории. Если открыть
любой путеводитель, то достопримечательностей Джакарты
раз, два и обчелся. В центре города находится площадь-парк
Мердека с высоченным обелиском посередине. Построен он
был в конце правления президента, о котором я писал выше,
и народ сразу же прозвал его
«Последняя эрекция Сухарто».
Рядом со старым вокзалом примостился небольшой исторический
квартал
с
домами
голландской колониальной архитектуры. Несколько довольно

головы предлагают приравнять Боробудур к
камбоджийскому Ангкор
Вату. Но я бы не стал
этого делать. Не тот масштаб. Но и Боробудур, и
его история очень интересны сами по себе. Построен он был чуть
ранее тысячного года
нашей эры. Затем, по
неизвестным точно причинам, оставлен. Есть
предположение, что это
было связано с извержением близлежащего вулкана. Так или иначе,
пока это загадка истории. И вот комплекс простоял
сотни
лет
покрытый пеплом и заброшенный в джунглях,
пока его не обнаружили
в начале девятнадцатого века европейские
колонизаторы. Понятное
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Если вас интересует
еще что-то кроме купания и загорания, то
можно поехать в городок Убуд, расположенный почти в центре
острова. Из него легко
доехать до разных
природных красот и
балийских храмов.
Пляжи на Бали бесплатные.
Хорошие,
песчаные, из натурального, а не насыпного
песка.
Собственно, все основные
пляжные
места сосредоточены
в южной оконечности
острова. В двух городках - Кута и Санур.
Бали — это практически бэкярд для австралийцев.
Для
них

Вулкан Бромо

Балийский храм

фон водителю. А можно и вообще заказать всю поездку в
программе на смартфоне, указать время, и карета будет подана точно к крыльцу вашего
отеля. Но вот только все равно
заплатить придется наличными.
Если у вас выдался свободный денек в Джакарте, можно
съездить в небольшой городок
Богор, который находится в полутора часах езды на пригородном поезде. В старые добрые
времена Богор служил летней
резиденцией генерал-губернатора Нидерландской Ост-Индии.
Он расположен на высоте примерно 260 метров над уровнем
моря и в нем значительно прохладней, чем в Джакарте, которая практически на нуле по
высоте. Главная достопримечательность – огромный ботанический сад прямо в центре города
со зданием резиденции, которой
сейчас пользуются и нынешние
индонезийские президенты.
Вот, собственно, и все о Джакарте и окрестностях. Покупаем
билет на поезд, и с центрального
вокзала Джакарты Гамбир, в
комфортном сидячем вагоне
фирменного поезда «Арго», отправляемся в семичасовую поездку в город Джокьякарта,
практически в середине острова
Ява. Эти места являются центром зарождения буддийской
культуры древней Индонезии. И
две главные сохранившиеся
жемчужины – буддийские храмовые комплексы Боробудур и
Прамбанан. Некоторые горячие

ЮНЕСКО. Однозначно рекомендую Боробудур к посещению,
когда будете в Индонезии. Другой буддийский храм – Прамбанан очень красив своими
высокими башнями (чанди). В
окрестностях Джокьякарты есть
еще несколько менее крупных
храмов, которые вы тоже можете
посетить. Особенно, если вы
взяли в аренду небольшой мотоцикл. Потому что таким образом
вы получаете свободу в своем
графике, времени и планах и не
нужно платить космические
суммы местным тураферистам.
А теперь настало время купить билет за 25 долларов, выкроить пару-тройку свободных
дней и слетать из пыльной Джакарты на Бали! Относительно
небольшой, по индонезийским
масштабам, остров Бали лежит
чуть восточнее Явы. И совсем
рядом с ним притулился еще
один туристический остров с не
менее звучным названием Ломбок. Многие путеводители их так
и объединяют – Бали и Ломбок.
Мягкий тропический климат с
умеренным количеством осадков и пляжи делают его отличным местом отдыха. Для
любителей природы и достопримечательностей можно съездить
вглубь острова. Там вам будут и
горы, и джунгли, и озера. И конечно храмы особой балийской
архитектуры. Говорят, на таком
небольшом острове их около десяти тысяч. Имеют очень своеобразную форму крыши из
плотно стянутых пучков соломы.

Храмовый комплекс Прамбанан

слетать сюда отдохнуть - как для
нас съездить в Банфф. Повсюду
слышится сильный британский
акцент. Интересно, что Австралия сохранила его, а Канада нет.
Видимо, влияние наших южных
соседей.
Еще такая особенность –
Бали и Ломбок постоянно трясёт.
На землетрясения меньше 5
баллов они вообще не обращают внимания. Я поселился на
втором этаже маленькой гостиницы в Сануре. А подо мной –
молодежная группа немецких туристов. И вот часа в три ночи
сильно тряхнуло остров Ломбок.
К нам на Бали пришло несколько
толчков около 5.6 балла. Чувствительно, но терпимо. А внизу
как забегали, завизжали, захлопали дверьми. Понятно – немцы,
им есть что терять. Когда же это
повторилось на третий раз, я не
выдержал и наорал на них,
вспомнив все слова из фильмов
про войну. И подействовало!
Описание Индонезии было бы
неполным без упоминания вулканов! Там их огромное количество. Из Джокьякарты легко
доехать до вулкана Мерапи. Последнее извержение его было в
2010 году. Но меня заинтересовал другой вулкан. Впервые я
его заметил с самолета, когда

летел на Бали. Что это за такое
огромное выжженное пятно, из
середины
которого
вьётся
струйка дыма? При наведении
справок оказалось, что это вулкан Бромо. Тогда и созрела идея
сгонять туда, рассмотреть все на
месте, как говорится. Километрах в 60 от вулкана лежит городок
Маланг
куда
летают
самолеты Отлично! Прилетаю,
арендую мотоцикл и еду. И все
было хорошо, пусть и узкая но
асфальтированная дорога, но
километров за десять до вулкана асфальт закончился и дорога превратилась в месиво из
сухой черной вулканической
пыли. Особенно «радовали»
встречные джипы на огромных
колесах, поднимавшие тучи
пыли. Невероятными усилиями
мой бебек (утка, инд.), - так индонезийцы называют легкие мотоциклы с коробкой-автоматом, дополз таки до вулкана. Но это
того стоило!
В общем, приезжайте «к нам»
в Индонезию. Увидите все собственными глазами и не пожалеете.
Виталий Харченко, Калгари
Фото автора
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Самой влиятельной женщине
в мире моды Анне Винтур —
70 лет

лавному редактору американского
Vogue, Даме-командору Британской империи и самой устрашающей женщине в
мире моды 3 ноября, исполнилось 70 лет.
Анна Винтур получила прозвище «Ядерная Винтур» еще до того, как в
1988 году заняла свое место в
журнале мечты, но все эти
годы она его оправдывает. «Газета.Ru» — о том, где была
главред Vogue до того, как начала создавать главный журнал о моде.
Лет 30 назад в советской
прессе Анну Винтур называли
бы заслуженным деятелем индустрии моды. От этого выражения сложно удержаться и
сейчас: в 2017 году заслуги
главного редактора американского издания журнала Vogue
и креативного директора выпускающего его издательского
дома Conde Nast официально
признал Букингемский дворец
– уроженка Великоборитании,
Анна Винтур получила титул
Дамы-командора Британской
империи за вклад в развитие
моды и журналистики, а

Г

возглавила после довольно витиеватого
карьерного пути, по которому она, впрочем, двигалась в одном направлении: с
самой ранней юности она знала, что хочет
заниматься модой.
Анна Винтур, впрочем, утверждала, что
по этой дороге направил ее отец, редактор лондонской газеты Evening Standard
Чарльз Винтур. «Я думаю, что на самом
деле мой отец решил за меня, что мне
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Harper's&Queen в качестве ассистента редактора. Она было начала наводить там
свои порядки, привлекая благодаря связям модных фотографов вроде Хельмута
Ньютона, но из-за конфликта с коллегой,
Мин Хогг, уволилась. Следующим пунктом
в резюме Винтур в 1975 году было американское издание Harper's Bazaar в НьюЙорке, но и там не оценили ее
новаторские идеи — англичанка покинула
издание через девять месяцев.
После этого ее пригласили на
пост редактора журнала Viva,
но в 1978 году издатель закрыл
нерентабельное издание. Анну
Винтур ждали два года отдыха
от работы. Романы, путешествия между Лондоном и Парижем — словом, все то, что
нужно сделать девушке, делающей карьеру в моде, чтобы
думать, будто живешь весьма
насыщенной жизнью.
В 1980 году Анна Винтур
стала редактором отдела моды
в женском журнале Savvy. В
следующем году заняла аналогичную позицию в выходившем
раз в две неделе журнале New
York. Тогда же она сходила на
собеседование в американский
Vogue к тогдашнему главреду
Грейс Мирабелле, но оно закончилось сразу после того, как
31-летняя Винтур заявила

СТИЛЬ

танский Vogue — и вскоре получила прозвище «Ядерная Винтур», что звучало как
«Ядерная зима» (по созвучию с английским «winter»). Она увольняла сотрудников, а тех, кто остался, контролировала
куда усерднее, чем это делала ее предшественница. Была изменена и редакционная политика — Винтур избавилась от
модной эксцентричности, заняв прагматичную позицию: «Сейчас появился
новый тип женщины, — объясняла она
Evening Standard. — Она интересуется
бизнесом и деньгами. У нее больше нет
времени на шопинг. Она хочет знать, что,
почему, где и как».
В 1987 году Анна Винтур вернулась в
Нью-Йорк. Останется еще год до того, как
она возглавит американский Vogue и останется в нем, кажется, навсегда. Она совершит революцию уже первой своей
обложкой — на ней слегка всклокоченная
модель Микаэла Берку, снятая Питером
Линдбергом на улицах Нью-Йорка, будет
в свитере Christian Lacroix стоимостью в
$10000 и джинсах Guess за $50. Ее предшественница никогда бы себе такого не
позволила – съемки обложек проходили в
студии, и модели на них были одеты в дизайнерские платья, у них были тщательно
уложенные волосы и безупречный макияж.
Сегодня оценка Анны Винтур в мире

Папина дочка: как Анна Винтур подчинила себе мир моды
вскоре на одном из показов Недели моды
в Лондоне на первом ряду рядом с журналисткой оказалась королева Великобритании Елизавета II.
Для Винтур это было самое естественное соседство: в мире моды вот уже 30
лет правит именно она — ее многие боятся, у нее наверняка есть враги, но отрицать, что она единолично вершит судьбы
дизайнеров, нельзя никак.
В 1988 году дочь англичанина и американки стала руководителем одного из старейших модных журналов мира — Vogue.
Его американское издание Анна Винтур

нужно работать в моде», — сказала она в
документальном фильме «Сентябрьский
выпуск», вышедшем в 2009 году.
Как бы то ни было, уже в 14 лет она навсегда выбрала свою прическу — знаменитый боб с густой челкой Анны Винтур не
менялся с тех пор, — в старших классах
боролась со школьной формой, подворачивая подол, а первым местом работы,
на которое ее действительно устроил
отец, когда ей было 15, был модный бутик
Biba в Лондоне.
В 1970 году Анна Винтур начала карьеру модного журналиста в журнале

главе издания, что хочет занять ее место.
В 1983 году она все же пришла в Vogue
по протекции художника Алекса Либермана, редакционного директора издания
и, между прочим, уроженца Киева.
Должность креативного директора, на
которую пригласили англичанку, была не
очень понятна ее коллегам — функционал
Винтур был определен весьма нечетко.
Тем не менее, она рьяно принялась менять редакционную политику, часто даже
без ведома Грейс Мирабеллы, что весьма
возмущало коллег.
В 1985 Анна Винтур возглавила бри

моды имеет решающее значение — она
может прославить дизайнера, который ей
нравится (как это произошло, например, с
Марком Джейкобсом) или разрушить его
карьеру. Ее боятся дизайнеры, подчиненные и даже друзья. «Я знаю, когда перестать давить на нее, — призналась
однажды Грейс Коддингтон, креативный
директор Vogue. — Она никогда не знает,
когда нужно перестать давить на меня».
Анна Виноградова

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛЮДИ И ВЛАСТЬ

ремьер-министру Израиля
Биньямину Нетаньяху 21 октября исполнилось 70 лет. Но...
Юбилей израильского премьера
— политического долгожителя
омрачен неясными перспективами и обвинениями в коррупции. У него оставалось три дня
на формирование правительственной коалиции и месяц до
решения генпрокурора о предъявлении ему обвинений по трем
делам о злоупотреблениях. Для
Нетаньяху — мастера политического выживания и рекордс м е н а - д о л г о ж и т е л я
израильской властной арены —
борьба опять только начинается.

П

что возвращает мандат на формирование правительства, заявил представитель резиденции президента. Но, как
отмечает газета Times of Israel, Ривлин,
скорее всего, предпочтет перепоручить
эту задачу другому депутату Кнессета, и
им, вероятно, станет Бени Ганц, несмотря на то, что его шансы на формирование правительственной коалиции
считаются даже меньшими, чем у Нетаньяху.
Если и Ганцу не удастся сформировать кабинет за 28 дней, то по закону
начнется трехнедельный период, когда
любой из 120 депутатов Кнессета будет
иметь право сформировать коалицию,
для чего ему придется предоставить

может стать формирование правительства единства вместе с "Кахоль-Лаван".
Но судя по всему, лидеру центристов
Ганцу самому не терпится попробовать
создать правительство, особенно учитывая, что Нетаньяху лишил его такой
возможности по итогам выборов 9
апреля, проведя закон о самороспуске
Кнессета 21-го созыва в самом конце
мая.
Уже после повторных выборов представители партий "Ликуд" и "КахольЛаван" встречались несколько раз для
обсуждения перспектив формирования
правительства единства, но каждый раз
переговоры завершались безрезультатно.
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винения. Но в феврале 2019-го генпрокурор страны Авихай Мандельблит заявил
о
намерении
принять
рекомендации полиции и выдвинуть обвинения против него. По закону, перед
этим должны проводиться обязательные предварительные досудебные слушания,
где
адвокатам
главы
правительства предоставляется возможность переубедить генпрокурора.
Они состоялись в начале октября. Как
ожидается, Мандельблит сообщит о
своем решении уже в ноябре 2019 года.
Так что у Нетаньяху в день его 70летия есть немало причин для беспокойства. Тем не менее ранее он
неоднократно демонстрировал чудеса

Родившийся в 1949 году в Тель-Авиве
Нетаньяху — первый глава правительства страны, появившийся на свет
после провозглашения независимости
еврейского государства 14 мая 1948
года. При этом еще 20 июля 2019 года
он превзошел рекорд отца-основателя
Израиля Давида Бен-Гуриона по продолжительности нахождения в премьерском кресле. Нетаньяху является
премьером бессменно с 31 марта 2009
года. До этого он возглавлял правительство страны с 1996 по 1999 год. Всего по
состоянию на 21 октября он занимает
должность премьер-министра еврейского государства 4972 дня, или более
13,5 года.

Чудеса выживания
За время своей карьеры Нетаньяху
не раз демонстрировал чудеса политического выживания. Так, в 2009 году возглавляемая им партия "Ликуд" получила
на выборах меньше мест в парламенте,
чем партия "Кадима" во главе с Ципи
Ливни. Но конкурент премьера тогда не
смогла договориться о формировании
правительственной коалиции, в результате чего право сформировать кабинет
являвшийся тогда президентом еврейского государства Шимон Перес передал Нетаньяху, который с этой задачей
справился. Так начался нынешний период в политической истории Израиля,
который уже 11 год живет под бессменным руководством Нетаньяху.
Но 2019 год уже стал, пожалуй,
самым турбулентным периодом в электоральной истории Израиля. В этом году
израильтяне уже дважды ходили на парламентские выборы: 9 апреля и 17 сентября. По итогам голосования в апреле
Нетаньяху не смог сформировать коалицию в отведенный законом срок 28
дней и запрошенные им у президента
Реувена Ривлина дополнительные 14
дней, после чего представитель партии
премьера инициировал и провел через
Кнессет закон о самороспуске и проведении первых в истории еврейского государства повторных парламентских
выборов, которые и состоялись 17 сентября.
Пожалуй, неприятным сюрпризом
для Нетаньяху стало то, что его партия
"Ликуд" на повторных выборах уступила
два места ближайшему конкуренту —
центристскому блоку "Кахоль-Лаван" во
главе с бывшим начальником генерального штаба Армии обороны Израиля
Бени Ганцем. Тем не менее по итогам
консультаций с лидерами прошедших в
Кнессет 22-го созыва партий президент
страны поручил именно Нетаньяху
сформировать правительство, так как за
него высказались в общей сложности 55
депутатов однопалатного парламента, а
за Ганца — лишь 44.
28 дней, отведенные премьеру на
формирование правительственной коалиции, истекли вечером 23 октября, и
Нетаньяху не удается добиться необходимого для формирования устойчивой
коалиции большинства — 61 из 120 депутатов Кнессета. По закону, если он так
и не сможет сформировать кабинет,
премьер обязан проинформировать об
этом президента Ривлина, который
тогда должен будет принять решение,
предоставлять ли Нетаньяху дополнительные 14 дней на решение этой задачи. И вот все же премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил
президенту страны Реувену Ривлину,

Мастер политического выживания
ДОСЬЕ

Б и н ь я м и́ н ( Б и б и ) Н ета н ь я́ х у ;
р о д . 2 1 о к т я б р я 1 9 4 9 , Тел ь А в и в — го суд а р ст в е н н ы й и
п ол и т и ч е с к и й де я тел ь И з р а и л я . П р е м ь е р - м и н и ст р И з раиля в период с 1996 по
де й ст ву ю щ и й
го д ,
1999
п р е м ь е р - м и н и ст р И з р а и л я ( с
2009 го да ), мин и стр об о р о н ы
Израиля (с 18 ноября 2018
го д а)[2 ]. Ли де р п а рт и и Лик уд
(1993—1999 и с 2005). В
президенту подписи 61 депутата, которые готовы поддержать такое правительство.
Иначе
Израиль
будет
вынужден идти на вторые подряд повторные выборы, которые станут уже
третьими за 12 месяцев.

Либерман вновь
упирается
Пока же Нетаньяху имеет в запасе
поддержку блока правых и религиозных
партий из 55 депутатов, которые высказались за него уже на второй день после
выборов 17 сентября. Это 32 парламентария от партии "Ликуд", девять — от
ультраортодоксальной ШАС, семь — от
религиозной партии "Объединенный
иудаизм Торы" и еще семь — от блока
правых партий "Ямина". Уже вторые выборы подряд поддерживать премьера
отказывается лидер партии русскоязычных израильтян "Наш дом — Израиль" и
бывший министр обороны страны Авигдор Либерман.
Сейчас, как и после выборов 9
апреля, вхождение его партии в коалицию Нетаньяху обеспечило бы Израилю
формирование устойчивого кабинета,
контролирующего более половины мест
в парламенте, но бывший глава оборонного ведомства отказывается идти в
правительство с представителями ультраортодоксальных партий.
Еще одной возможностью продления
премьерской карьеры для Нетаньяху

о б щ е й с л ож н о ст и , 3 р а з а з а н и м а л д ол ж н о ст ь м и н и ст р а
ф и н а н с о в И з р а и л я , с п о ста
кото р о го 9 а в г уста 2 0 0 5 го да
ушёл в отставку в знак протеста п р от и в в ы в о д а и з р а и л ь с к и х п о с ел е н и й и з с е к то р а
Га з а . В де ка б р е 2 0 0 5 го д а
ста л Л и де р о м о п п о з и ц и и в
Кне с с ете .
Н ета нь я ху б ыл ж е н ат т р и
р а з а . С в о ю п е р ву ю ж е н у М и риам (Мики) Вейцман (в насто я щ е е в р е м я Х а р а н ) о н
в ст р ет и л в о в р е м я р а б от ы в

Б о сто н е ( С Ш А ) , от п е р в о го
б р а к а и м е ет д о ч ь ( Н о а ) . В
1 9 8 2 го д у ж е н и л с я в то р о й
раз, на Флор Кейтс, ради
б р а к а Фл е р п р и ш л о с ь п е р е й т и в и уд аи з м , та к как о на
б ы л а е в р е й к о й тол ь к о п о
от ц у. В 1 9 9 1 го д у Н ета н ь я х у
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В частности, центристы настаивали
на том, что хотят говорить только с партией "Ликуд", но представители Нетаньяху каждый раз заявляли о том, что
ведут переговоры от имени всего блока
из 55 депутатов, включая ультраортодоксальные партии.

политического выживания, и очевидно,
это хорошо понимают и его оппоненты.
Так, Ганц и Либерман 20 октября обвинили премьера в том, что он уже начал
новую предвыборную кампанию.
Поводом для этого стало то, что Нетаньяху опубликовал в Twitter ранее в
тот же день ролик под заголовком "Секретный план Ганца и Либермана", в котором обвинил оппонентов в намерении
создать правительство меньшинства
при поддержке блока арабских партий в
Кнессете. Ганц также в Twitter в ответ
напомнил Нетаньяху, что предвыборная
кампания завершилась 17 сентября, а
Либерман написал, что премьер уже
"затеял третью предвыборную кампанию", что доказывает, что он "нацелен
на новые выборы".
21 октября израильтяне отметили
сразу два религиозных праздника —
Шмини Ацерет (Восьмой день — праздничное собрание) и Симхат Тора (Радость
Торы).
Правительственные
учреждения были закрыты, так как традицией в этот день запрещена любая
работа. Но вот следующие два дня, которые остаются у Нетаньяху из его 28дневного срока на формирование
кабинета, а также несколько недель
вслед за этим обещают быть решающими. В день 70-летия политическая
борьба для Нетаньяху, похоже, опять
только начинается.

Обвинения в обмане
общественного доверия
Кроме политической турбулентности
Нетаньяху приходится в момент своего
70-летия проходить еще и сложные
юридические пороги. Так, в начале октября состоялась серия досудебных
слушаний сразу по трем делам о коррупции и злоупотреблениях, фигурантом которых является премьер.
Нетаньяху обвиняется в коррупции и обмане общественного доверия. В рамках
одного из дел следователи настаивают,
что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен на положительное
освещение деятельности его кабинета
связанным с ней информационным порталом "Уалла!". По двум другим делам
премьера обвиняют в обмане общественного доверия, в частности из-за
неправильного оформления подарков
от двух предпринимателей.
Сам Нетаньяху, которого полиция в
2017–2018 годах допрашивала 12 раз в
рамках расследования этих дел, отрицает все выдвигаемые против него об-
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ЛЮДИ И БИЗНЕС

Одному из самых богатых
людей планеты Ларри
Эллисону в этом году
исполнилось 75 лет

«Ты ничего не добьешься, ты
никто, ты ни на что не способен»,
— эти деструктивные фразы отец
чуть ли не ежедневно внушал будущему миллиардеру. Однако
благодаря незаурядному таланту
Лоуренс Джозеф ЭЛЛИСОН доказал обратное, став одним из
самых успешных предпринимателей планеты.

К О Л Е С И
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Подающий надежды
Мальчик не отчаивался — он
твердо знал, что сможет добиться
успеха в жизни, т.к. он не только не
хуже других, но и намного умнее некоторых своих сверстников, а плохие оценки в школе еще ничего не
значат. На самом деле ему просто
были не интересны школьные предметы, а манера их преподношения
учителями и вовсе клонила в сон.
Но это не помешало ему поступить в университет Иллинойса. Студенческая жизнь пришлась по душе
юному Ларри. И учеба, и общение с
однокурсниками приносили ему
удовольствие, но длилось это

пользу. Заручившись поддержкой
Роберта Минера (бывшего управляющего компании Amtex), он основал одноименную компанию и
начал продвижение собственного
продукта. Как показала практика,
клиентам требовалась не только
мощнейшая система управления
базами данных, но и доступное руководство их эксплуатации — для
понимания (в то время с подобным
софтом мало кто сталкивался). И
тогда партнеры по бизнесу практически полностью переключились на
IT-консультирование.
После прочтения статьи Эдгара
Кодда Эллисон открыл для себя
возможности языка программирова-

красиво отдыхать — он имеет в
распоряжении яхты, виллы и даже
настоящий истребитель.

И это все о нем
В январе 2019 года стал известен
размер доли Ларри Эллисона в акционерном капитале Tesla Motors.
Согласно документам, обнародованным комиссией по ценным бумагам и биржам США, основателю
Oracle принадлежит 3 млн акций
американского производителя электромобилей, что соответствует доле
в размере 1,75%. Стоимость этого
пакета оценивалась более чем в 1
млрд долл. Таким образом, Элли-

ДОСЬЕ

Л о́ у ренс Д жо́ з еф Э́ л л ис он

Л а в р ы о р а к ул а
Ларри Эллисон появился на свет
17 августа 1944 года в одном из
самых неспокойных районов НьюЙорка. Его родная мать — 19-летняя Флоренс Спелман — была
эмигранткой с еврейскими корнями,
а отец — военным летчиком ВВС
итальянского происхождения. К сожалению, познакомиться с отцом
Ларри не удалось — он был переведен по службе в другую страну еще
до того, как Флоренс узнала о беременности.
Достоверно известно, что мать
Ларри была незамужней эмигранткой родом из Одессы. Вскоре после
прибытия в Америку она бросила
младенца на попечение дяди и
тети, проживающих в Нью-Йорке, и
бесследно исчезла. Когда малышу
было всего 9 месяцев, он сильно заболел — пневмония переносилась
крайне сложно. Именно тогда миссис Спелман решила для себя, что
без нее малышу будет лучше, и отдала его на попечительство родственникам. Так Лилия Спелман
Эллисон и ее муж Льюис Эллисон
из Чикаго усыновили ребенка непутевой племянницы.
С детства Ларри имел сложный
характер и собственную точку зрения, которую пытался отстаивать во
что бы то ни стало. На этой почве
между ним и приемным отцом регулярно возникали стычки, которые
Ларри в силу своего юного возраста
постоянно проигрывал. Он часто
плакал — выдержать моральное
давление отца было сложно.
Отдушиной Ларри был спорт.
Если дома и в школе он не мог чувствовать себя уверенно, то, играя в
сквош, хоккей или волейбол, парень
был на высоте. Последний вид
спорта был юноше особенно по
душе, и, когда он пропускал мяч,
вследствие чего его команда проигрывала, это становилось настоящей трагедией.

время совсем недолго — неожиданно умерла его приемная мать,
поэтому ему пришлось расстаться с
учебой.
Спустя год Ларри все же попытался снова поступить в университет, в этот раз Чикагский, но всего
через семестр его выгнали — талантливый, но не учившийся студент не устраивал профессоров.
Оглянувшись вокруг, он смекнул,
что грядет глобальная компьютеризация, и решил не медлить —
Ларри принялся читать тематические издания, записался на курсы.
Он был частым гостем мероприятий, так или иначе связанных с вычислительной техникой.
Когда ему исполнилось 20 лет, он
перебрался из Чикаго в Калифорнию, где и начал промышлять написанием небольших, но довольно
неплохих компьютерных программ.
Теперь он уверенно говорил о том,
что стать миллионером — это его
судьба. Как и в Чикаго, ему мало кто
верил — слишком уж был тот взбалмошный, непостоянный и «простой». Но был у него один талант,
отрицать который не мог никто, —
талант убеждать. Кто знает, возможно, именно эта черта и помогла
добиться того, что он имеет сейчас.

Создание Oracle
Работая в небольшой компании
Amtex в начале 70-х, Эллисон слыл
специалистом в области программирования. Он создавал базы данных, которые отличались удобством
и простотой использования и при
этом охватывали множество факторов. Примерно в это же время им
была создана принципиально новая
база данных, получившая оригинальное и точное название — Oracle («Оракул»). Это был почти
живой механизм, который умел находить, подбирать, сравнивать и
высчитывать.
Ларри понимал, что его изобретение должно приносить людям

ния SQL. Взявшись основательно за
эту идею, Ларри занял эту нишу
первым из всех существующих на
тот момент компаний, опередив
компанию IBM. Более того, в 1981
году IBM уже и сами приобретали
«Оракул» для собственного использования.

Через тернии — к звездам
В 1986 году Oracle принесла ее
основателю одну из лидирующих
строчек в списке Fоrbes. Окрыленный своими достижениями, он не
обращал внимания на то, что творится в бухгалтерии его компании.
А там был полный бардак: со счетов
фирмы исчезали деньги, заключенные сделки были весьма сомнительными, клиенты негодовали,
отдавая предпочтение конкурентам,
среди которых уже была, например,
и сама Microsoft. За один только
квартал компания Эллисона потеряла 36 млн долл. Все ожидали очередного краха.
К счастью, Эллисон смог взять
себя в руки и выправить кризисную
ситуацию. Первым делом он уволил
всех управляющих, приведших компанию в упадок, и набрал новый
персонал. Результат не заставил
себя ждать — через год прибыль
компании достигла отметки в 1
млрд долл. Еще через год она увеличилась вдвое.
После этого Ларри активно принялся скупать компании-конкуренты.
Одним
из
самых
резонансных событий этого времени стало приобретение PeopleSoft за10 млрд долл.
В 2014 году Эллисон покинул
пост генерального директора компании Oracle. Сегодня миллиардер
является председателем совета директоров, а также трудится на должности директора по технологиям,
обязанности которого связаны непосредственно с разработкой программных продуктов. Так же
известен Ларри и своим умением
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сон занимает вторую позицию
среди крупнейших индивидуальных
инвесторов Tesla (на первом месте
находится основатель и генеральный директор компании Илон Маск,
владеющий примерно 20% акций
компании Tesla).
Как и многие богатые люди, миллиардер занимается благотворительностью. О своем намерении
90% состояния передать на эти
цели Эллисон заявлял неоднократно. Благотворительный фонд
он открыл в 2006 году в память об
отце. Также он инвестирует в стартап своей невестки по производству
персонализированных детских книг.
Известны и другие его проекты: создание «умных устройств» для дома,
раздача интернета с воздушных
шаров и программа по увеличению
продолжительности жизни.
У бизнесмена имеется собственный медицинский фонд Ellison Medical Foundation, который занимается
вопросами борьбы со старением.
Кроме того, он спонсирует соревнования по парусному спорту.
А еще Ларри Эллисон — фанат
военной авиатехники. Он владеет и
управляет собственным итальянским истребителем «Маркетти». Федеральное бюро по контролю
импорта алкоголя, табачных изделий и огнестрельного оружия США
пресекло его попытку купить российский «Миг».
В 1990 году, когда компания Oracle получила статус ведущего производителя ПО, появились первые
неудачи. Привыкшие к стабильному
росту менеджеры не сумели предугадать последствия появления
новых игроков на рынке, и впервые
в истории компании ее расходы
превысили доходы. А в 1991 году
продажи Oracle упали на 80%, и организация оказалась на грани банкротства.
Лоуренс
заменил
большинство руководителей и менеджеров на лучших в своем деле,
и это подействовало.
Роман Кожин
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП

лександр Градский известен
не только музыкальным творчеством, но и громкими романами.
Артист долго искал личное
счастье, и в итоге смог его обрести рядом с ровесницей своих
детей Мариной Коташенко.

А

3 ноября композитору и поэту Александру Градскому исполнилось 70 лет.
Сам артист неоднократно признавался,
что ему пришлось пройти сложный путь
ради будущего успеха. Музыкант рано
потерял мать, а его первые два брака
обернулись быстрыми разводами. И все
же, Александр Борисович всегда верил в
будущий успех, поэтому продолжал писать новые композиции.
Сейчас Градский состоит в отношениях с Мариной Коташенко, которая
младше его почти на 35 лет. Самого композитора такая разница в возрасте ничуть не смущает, а вот для окружающих
личная жизнь Александра Борисовича
уже давно стала поводов для пересудов.

Ушедшая муза
Александр Градский родился в интеллигентной семье. Его отец работал инженером-механиком, а мама была
выпускницей ГИТИСа. Именно
она привила наследнику любовь
к музыке и искусству.
Когда будущей звезде было
девять лет, его родители покинули город Копейск в Челябинской области и перебрались в
Москву. Именно здесь Александр
Борисович поступил в музыкальную школу. Творческий потенциал раскрылся не сразу: юноша
с трудом усваивал информацию,
поэтому часто получал плохие
оценки.
Однако уже в возрасте 14 лет
он твердо решил, что должен
стать певцом. Мать всегда поддерживала Александра Борисовича и верила в его талант. Когда
же в 1963 году она внезапно
скончалась, это стало потрясением для музыканта. Он сразу же
взял фамилию родительницы,
чтобы почтить ее память (Его
фамилия при рождении - Фрад-

на сцене, хотя он сам все
еще боялся не оправдать
маминых надежд.

Сейчас Александр Борисович
хвастается тем, что всегда пользовался популярностью у красивых женщин, не соответствуя при
этом принятым стандартам о привлекательности. В молодости у
композитора было много романов, но по-настоящему он влюбился только в девушку по имени
Наталья. На тот момент Градский
уже был известным музыкантом:
он играл в группе «Скоморохи» и
сотрудничал с Андреем Кончаловским.
Роман с Натальей продолжался несколько месяцев. Артист
посвящал избраннице песни, но
постепенно их чувства стали исчезать. Тогда Градский и сделал
предложение, надеясь спасти отношения.
«Нам было мало лет. Поначалу были чудесные отношения, которые постепенно стали

Скандальный
мезальянс
Отношения композитора и студентки в начале 2000-х не обсуждал

Ж е н щ и н ы А л е к с а н д р а Гр а д с к о го

С Н а та л ье й С мирн овой

Королева экрана

кин. – Прим. ред.)
«Мама рано ушла. Но она была даже
не музой, она была барометром или, ну
не знаю, человеком, который в своей
жизни, в своей профессиональной состоятельности являлся для меня примером. Я совершенно точно знаю, что эту
женщину безумно люблю. Как рассказывал мне папа, она на смертном одре, уже
практически ничего не говоря, в течение
последнего дня все время повторяла мое
имя», — вспоминал артист.
По словам артиста, он до сих пор мысленно советуются с родительницей,
представляя, как бы она отреагировала
на тот или иной его поступок.
Именно семейная трагедия стала катализатором для творчества Александра
Борисовича. В 14 лет он написал первое
стихотворение, а в 16 основал популярную рок-группу «Славяне». Уже тогда
было понятно, что Градского ждет успех
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отношения к миру искусства и всегда
была непубличным человеком: она
редко выходила с ним в свет, да и с
журналистами практически не общалась. Возможно, именно поэтому семейная жизнь композитора 20 лет
оставалась скрытой от посторонних
глаз. В начале 2000-х неожиданно выяснилось, что Александр Борисович
расстался с женой.
Тогда он заявлял, что их брак был
гостевым: якобы супруги жили в разных квартирах и встречались только
когда действительно хотели этого. Поначалу появились слухи, что расставание произошло по инициативе
Ольги Семеновны в связи с тем, что
она встретила новую любовь. Жена
Градского действительно быстро
вступила в новые отношения, но и
композитор был не одинок: уже в
2003-м он стал появляться на светских мероприятиях с 19-летней Мариной Коташенко.

Ранний брак

ухудшаться. И тогда мы решили: поженимся и все восстановится. А через три
месяца после свадьбы пожали друг другу руки, поцеловались и разошлись», —
рассказал артист.
Позднее Наталья нашла
утешение в объятиях лучшего
друга Градского Глеба Мая.
Бывшая супруга Александра
Борисовича и его приятель до
сих пор вместе. Сам же композитор после неудачных отношений ушел с головой в
творчество. Впереди его ждал
настоящий успех и очень
громкий роман.

С А н а с а та с ие й В е ртин с кой
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В 1976 году вышла песня «Как
молоды мы были», которая до сих
пор считается одним из главных
хитов, записанных Градским. Проникновенная композиция мгновенно сделала Александра Борисовича звездой. В
этот же период поэт женился на легенде
советского кино Анастасии Вертинской.
На тот момент актриса уже была невероятно популярна и считалась секссимволом. У нее за плечами был
неудачный брак с Никитой Михалковым,
и именно встреча с композитором помогла звезде отвлечься от проблем.
Отношения влюбленных продолжались пару лет, после чего они решили пожениться. Александр Борисович быстро
сблизился с сыном Вертинской от Михалкова - Степаном, став для мальчика другом. «Я хоть и был очень неопытным по
части воспитания детей, но сразу инстинктивно почувствовал, что Степа нуждается в общении с настоящим отцом.
Пару раз даже разговаривал с Никитой
Михалковым — в том смысле, что неплохо бы ему зайти», — рассказывал

Градский.
Однако страсть в отношениях влюбленных быстро угасла. Уже в 1978 году
они расстались, а официально развод
был оформлен лишь спустя пару лет.
Сама Вертинская об этом этапе своей
жизни вспоминать не любит, считая, что
поход в загс с Градским был очевидной
ошибкой.
«С Сашей Градским у нас не сложилось, потому что мы абсолютно из разных «детских», из разной среды. Он
воспитан на своей музыке, я — на музыке Вертинского. Нам нужно было
оставить все на уровне романа, не надо
было замуж. Да, все начиналось, как в
сказке, но потом — быт, реальность. И
вот наши реальности не совпали», —
заявила артистка в одном из интервью.
Возможно, Градский и вовсе не стал
бы оформлять развод, но уже в конце
70-х в его жизни появилась другая женщина. Встреча с Ольгой Семеновной
оказалась переломной, ведь именно
третья супруга родила композитору
долгожданных наследников.

С Ол ьгой Фа рты ше вой

Долгое семейное счастье
Ольга Фартышева была младше композитора на 11 лет, но тогда влюбленных
это ничуть не смутило. Они поженились
в 1980-м, а уже через год стали родителями. После появления на свет сына и
дочери образ жизни Градского не претерпел больших изменений. Артист все
также много гастролировал и был окружен поклонницами. «Из-за работы я не
уделял достаточно внимания детям, особенно в первые годы. Сейчас, конечно,
об этом жалею, но уже ничего не исправить. Главное, что мы сохранили близость», — рассказывал артист в
документальном фильме «Александр
Градский. Обернитесь».
В период третьего брака Александр
Борисович часто признавался, что
именно благодаря мудрости жены ему
удается сохранять семью.
«Предыдущие два опыта с натяжкой
можно назвать браками. Именно Ольгу я
считаю своей женой. Я очень благодарен
ей и за любовь, и за поддержку», — признавался музыкант.
Супруга Градского не имела никакого

только ленивый. Тогда поклонники были
уверены, что Марина преследует меркантильные интересы и не любит Градского. Сам же музыкант опровергал
данные домыслы.
По словам артиста, на момент знакомства Коташенко даже не подозревала,
что общается со звездой. Градский впервые увидел избранницу на улице: он
ехал со стройки и влюбился в нее с первого взгляда. Марина и Александр Борисович обменялись телефонами, после
чего начали тайно встречаться.
До знакомства с композитором Коташенко делала карьеру в модельном бизнесе, но под влиянием Градского решила
поступить во ВГИК. Вместе с избранником она посещала светские мероприятия
и путешествовала по всему миру. При
этом Марине ежедневно приходилось
слышать нелестные отзывы о себе.
«Мне повезло: Марина — тоже Скорпион. А два Скорпиона — это уже пара,
вроде самки и самца. И я далеко не
самый богатый человек, на которого
могла бы рассчитывать Марина. С ее
данными она способна заинтересовать
мужчину
намного богаче, моложе и красивее,
чем я. Поэтому мне
удобнее считать, что
ей нравится быть
рядом именно со
мной», — заявлял
Градский.
В 2014 году Марина родила композитору
сына
Александра, а в
2018-м у них появился еще один наследник
Иван.
Влюбленные
не
афишировали радостные события,
поскольку знали, что их личная жизнь вызывает слишком много негатива. «У моих
детей нет выбора: они будут заниматься
музыкой. Старшие занимались, мне нравится, что из этого получилось», — откровенничал артист.
Градский всегда поддерживал хорошие отношения с наследниками от
третьего брака. Дочь композитора помогала ему во время проекта «Голос», а
сын даже попытал удачу на«слепых прослушиваниях».
Недавно появились слухи, что музыканту требуется экстренная операция, но
он сам опроверг данную информацию.
Градский все также много работает и
часто выступает в разных уголках
страны. Композитор уверен, что именно
молодая избранница помогает ему сохранять интерес к жизни.
На Фото вверху: Александр Нрадский с
Мариной Коташенко
По материалам «Каравана историй»,
«Собеседник.ru»
Фото: Legion-Media, кадр из документального фильма «Александр Градский.
Обернитесь», Instagram, PhotoXPress
Текст: Ольга Первушкина
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22 октября 2019 года великому советскому вратарю

Льву Яшину исполнилось бы
90 лет. Он был звездой мирового масштаба и, по признанию многих авторитетных
изданий, лучшим голкипером
XX века. А еще он единственный вратарь в истории, получивший
«Золотой
мяч».
Соперники прозвали Яшина
Черной пантерой, уважали и
боялись, а товарищи по
команде ему безоговорочно
доверяли. Главные вехи в
жизни легенды отечественного футбола — в материале
«Ленты.ру».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Лев Яшин

( 2 2 о к т я б р я 1 9 2 9 ] — 2 0 м а рта 1 9 9 0 ,
С о в ет с к и й фу т б ол и ст, в р ата р ь , в ы ст у п а в ш и й з а м о с к о в с ко е « Д и н а м о » и
с б о р н у ю С С С Р , з а с л у ж е н н ы й м а сте р
с п о рта С СС Р

Д о сти жения:
Динамо (хоккейный клуб)
Об л ад атель К у бка С С СР : 19 5 3
Б р о н з о в ы й п р и з ё р ч е м п и о н ата С С С Р :
1 95 3

Динамо (футбольный клуб)
Че мпи о н С ССР - 5 р а з
Об л ад атель К у бка С С СР - 3 р аз а
Серебряный призёр чем.СССР- 5 раз
Б р онз о в ы й пр и з ёр ч е м . С СС Р - 1 р а з

Сборная СССР
Ол им пи й ск ий че мп и он ( 1 9 56 )
Об л ад атель К уб ка Е вр о пы ( 1 9 60 )
Серебряный призёр Куб.Европы: 1964
Бр о нз ов ый п риз ё р (з а 4- е м е сто) че м п и о ната м ир а по фут б ол у ( 1 96 6)

Н аг рад ы :
Ге р о й С оц иа ли ст ич ес ко го Труда ( 199 0)
Орде н Ле нин а
Орден Трудо в о го К ра с н ого З на м е н и

готовили его ко взрослому спорту.
Когда началась Великая Отечественная
война, ему было 11 лет. В эвакуацию
семья отправилась в Ульяновск, где Лев
стал учеником слесаря на заводе.
После войны Яшин ушел в армию, но
не оставил увлечения футболом. Во
время службы его заметил тренер «Динамо» Аркадий Чернышев. В 1949 году
Яшин стал третьим вратарем команды, а
в 1953-м занял место в основном составе. До этого момента он серьезно занимался и хоккеем. В 1953 году Яшин, в
составе динамовцев, завоевал Кубок
СССР и бронзовую медаль первенства
страны. Перед чемпионатом мира 1954
года голкипер оказался в числе кандидатов в сборную, но решил отказаться от
карьеры хоккеиста.
С ер е бр я ны й О лим пий ски й орден
З ол отой о рден за за сл уги , ФИ ФА
О б л а д ател ь « З ол ото го м я ч а » к а к
л у ч ш и й фу т б ол и ст Е в р о п ы п о в е р с и и
F r an c e F oo tb al l: 1963
1 1 р а з п р и з н а в а л с я л у ч ш и м в р ата рём СССР
В с п и с ках л у ч ш и х фу т б ол и сто в с е зона в СССР 16 раз, из них № 1 (1955—
1 9 66 и 19 68) — 13 ра з, № 2 (1953) , №
3 (1 9 69 ) и б/ н (19 67)
Лев Яшин — лучший вратарь XX века
п о ве рс и и МФ Ф ИИ С
За с л у ж ен ны й ма стер спорта ( 1957)
« В р ата рь год а » (3 ): 19 60, 1963, 1966
Вхо д и т в с о ста в с и м в ол и ч е с к о й
с б ор н ой по и то га м че мпи оната Европы
по в ер с ии У ЕФА ( 2): 1960 , 1964
П р из ё р Голо сов а ния « Зол отого ю бил е я » УЕ ФА: 8-е м есто
Ч л е н К л уба Иго ря Нет то
Лучший футболист России за период
1 9 5 4 — 2 0 0 3 го д о в ( ю б и л е й н ы й п р и з к
5 0 -л ет ию UE FA)
В к л ю ч ё н в с б о р н у ю ч е м п и о н ато в
м ир а ( 20 02 )
В кл ю чё н в сп исок в ел ича йших футб ол истов X X в ека п о ве рсии Worl d Socc er
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всю полицию Марселя автографов нарасписывал», — рассказывал Яшин.
Вратарь всегда старался носить одну
и ту же кепку, так что к концу карьеры она
сильно выцвела и потерлась. Где она
сейчас, неизвестно.
23 октября 1963 года на стадионе
«Уэмбли» в Лондоне Лев Яшин сыграл за
сборную мира против сборной Англии в
«Матче столетия», который был посвящен юбилею английского футбола. На
трибунах присутствовали сто тысяч зрителей. За сборную мира также выступали
испанцы Франсиско Хенто и Игнасио
Исагирре, португалец Эйсебио, венгр Ференц Пушкаш и другие. За Англию играли
Бобби Чарльтон, Гордон Бэнкс, Джимми
Гривз. Встреча завершилась со счетом
2:1 в пользу англичан, хотя Яшин не пропустил ни одного мяча. Дважды доставал
мяч из ворот югослав Милутин Шошкич,
который сменил советского голкипера во
втором тайме.
Одноклубник Яшина Олег Иванов
вспоминал: «Мы смотрели трансляцию в
Новогорске. Навес с фланга. Яшин — в
ближнем углу, мяч летит на дальнюю
штангу. Там Джимми Гривз — бьет в

ЛЕГЕНДА

клюет, чтобы подсечь ее вовремя. Если
потянешь раньше — безрезультатно,
если поздно — упустишь ее. В футболе
то же самое: покинул ворота слишком
рано или поздно — остался с носом, мяч
уже в воротах. Очень важна своевременность», — объяснял голкипер.
В «Динамо» и сборной СССР Яшин
обладал непоколебимым авторитетом. И
дело было не только во вратарском таланте: «Когда я был в сборной, жил с
Яшиным. Трудолюбивый, добрый человек. Это наш символ. Как в Бразилии
Пеле, так у нас Яшин, его знает весь
мир», — говорил советский нападающий
Анатолий Исаев.
За рубежом Яшину также не отказывали в признании. Португалец Эйсебио,
обладатель «Золотого мяча» 1965 года,
например, вспоминал: «Когда получается
забить величайшему вратарю в истории
мирового футбола — запоминаешь на
всю жизнь. И осознаешь после этого, что
способен забить кому угодно». Француз
Раймон Копа («Золотой мяч»-1958) гово-

«Он казался каким-то монстром, сверхчеловеком»
Кепка-талисман, «Золотой мяч» и карьера хоккеиста
упор, в пустые, вроде, ворота. Вдруг рил: «Европейская пресса придумывала
взлетает Иваныч, ловит намертво. Весь разные прозвища Яшину, чаще называли
стадион встал — минут пять аплодиро- Черной пантерой. Он казался нам какимвали. Главное качество Яшина — умение то монстром, сверхчеловеком. Но, окачитать игру. Почему он мало пропускал? завшись вместе с ним в 1963 году в
Нападающие его боялись и били реже, сборной мира, я нашел его очень интеллигентным и скромным. Кажется, Лев не
чем другим».
27 мая 1971 года на столичном Цент- осознавал, что на тренировках в сборной
ральном стадионе имени В. И. Ленина мира не принято выкладываться на все
состоялся прощальный матч Льва сто процентов. Помню, мы били-били на
Яшина. С трибун его посмотрели 103 ты- тренировке, но забить ему так и не
сячи человек. Сборная клубов всесоюз- смогли». А Франц Беккенбауэр, бывший
ного
спортобщества
«Динамо» защитник сборной Германии, признавал:
встречалась со сборной «Звезд мира», «Яшин — это не просто вратарь от бога,
за которую играли Эйсебио, Бобби а один из величайших футболистов».
Первой и единственной женой Яшина
Чарльтон, Герд Мюллер. Матч законбыла
Валентина Шашкова. В браке у них
чился со счетом 2:2. Но окончательно попрощаться с футболом в тот раз Яшин не родились две дочери — Ирина и Елена.
смог: 31 августа он вновь вышел на поле В 1986 году у Яшина появился внук Ва— в составе сборной «Звезд мира» в силий, который тоже стал футболистом и
играл на позиции вратаря во втором соматче против сборной Италии.
Яшин — первый вратарь в советском ставе «Динамо». В 2009 году Василий зафутболе, кто сумел отстоять «на ноль» вершил карьеру. Сейчас у него есть уже
сто матчей. Юбилейной стала встреча в собственный сын, которого назвали
В цветах одного и того же клуба, «Ди- чемпионате страны между «Динамо» и Львом в честь легендарного прадеда. По
словам отца, мальчик активно интересуЛев Яшин — легендарный советский намо», Лев Яшин провел 22 сезона — с ЦСКА 28 октября 1962 года. Всего же на
ется
футболом.
вратарь, пятикратный чемпион СССР, 1949 по 1970 год. Это абсолютный ре- счету Яшина 160 «сухих» матчей в наВ 2018 году в Москве открылся Центолимпийский чемпион 1956 года и чем- корд отечественного футбола. За все циональном первенстве и 207 — во всех
ральный стадион «Динамо» имени Льва
пион Кубка европейских наций 1960-го. время голкипер вышел на поле в 326 турнирах. В 1980 году появился клуб
Яшина (вместимость во время футбольМеждународная федерация футбола матчах, пропустив 252 мяча. Даже в мат- Льва Яшина — объединение голкиперов,
ных матчей — 25 716 человек). Кроме
(ФИФА), Международная федерация чах за сборную вратарь играл в форме с также достигших отметки в сто игр без
пропущенных мячей. Сейчас в клубе 29 того, в столице есть три памятника врафутбольной истории и статистики буквой «Д» на свитере.
Талисманом Яшина была кепка. Этот членов. В их числе Ринат Дасаев, Вяче- тарю: у стадиона «Динамо», в «Лужни(МФФИИС), а также авторитетные журках» и на Ваганьковском кладбище. А с
налы World Soccer, France Football и головной убор ему подарили в Чехосло- слав Малафеев, Станислав Черчесов,
2014
года памятник советскому голкиPlacar признают Яшина лучшим голкипе- вакии в 1953 году. С ним связана одна Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов,
перу стоит в Рио-де-Жанейро. Монумент
ром XX века. Кроме того, он единствен- трогательная история. В 1960-м совет- Сергей Овчинников, Александр Филиморасполагается в Музее современного исный вратарь в истории, который получил ская сборная вышла в финал Кубка Ев- нов, Маринато Гилерме и Игорь Акинкусства (Museu de Arte Moderna) и яв«Золотой мяч». Этой награды его удо- ропы, переиграв Чехословакию со феев.
Яшин был большим поклонником ры- ляется уменьшенной копией статуи в
счетом 3:0. Во время празднования кепку
стоили в 1963 году.
Петровском парке в Москве.
Яшин родился в Москве в 1929 году в кто-то украл. «Я сижу и чуть не плачу. балки. После чемпионата мира в Чили
На плакатах и баннерах легендарного
семье рабочих. С детства он пристра- Финал играть, а у меня как на грех ни 1962 года, когда в поражении советской
футболиста обычно изображают в
стился к футболу. Мальчишки гоняли мяч одной запасной кепки. Врач подбегает, команды винили его, именно это занятие
прыжке. Ведь сам Яшин любил повтово дворе в любую погоду, а зимой сами Николай Николаевич Алексеев. Что, помогло вратарю восстановить душеврять: «В спорте тот, кто хочет добиться
заливали каток, чтобы играть в хоккей. спрашивает, Лева, травма? И тут откры- ное равновесие и вернуться в большой
убедительных побед, обязан попытаться
«Падали, ушибались, набивали огром- вается дверь, и в раздевалку входит зна- футбол. «Для меня важно не поймать
прыгнуть выше головы».
ные синячищи, но зато учились крепко комый полицейский. В руках у него — рыбу, а получить удовольствие от проАнгелина Никитина. Фото вверху:
держаться на ногах», — вспоминал представляете? — моя драгоценная цесса. Мне важно засечь момент, когда
Валентин Мастюков / ТАСС
Яшин, добавляя, что эти увлечения под- кепка. Я ему на радостях, по-моему, на рыба приближается к наживке, когда она
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ШОУ БИЗНЕС

мористу Михаилу Галустяну
исполнилось 40 лет. Михаил объявил, что день рождения праздновать он не собирается, ведь эту
дату многие его друзья не отмечали. Шоумен рассказал, почему за него переживают все
родственники.

Ю

Двухэтажный особняк с мансардой за
высокими воротами — здесь располагается офис нашего юбиляра. Сам он встречает меня в роскошном кабинете —
огромный стол из дорогого дерева, кожаная мебель, элегантный декор, доска с какими-то графиками... И во главе — Михаил
в костюме-тройке. «Если честно, непривычно наблюдать вас в таком виде!» — не
удержалась от комментария. «Это мне просто в жюри вечером ехать, не думайте — я
не для интервью нарядился», — отшучивается Галустян. Замечаю в руках у юмориста знакомое устройство...

«МНЕ ДЛЯ СЧАСТЬЯ НУЖНЫ ДЕНЬГИ»
— А говорили, что курить бросили...
Чистая правда. Это ингалятор!
— Вам исполнилось 40 — кто бы мог подумать! Наверное, оттого и молодеете,
что веселите народ. А ведь для мужчин
это самый расцвет сил. Чувствуете?
Я вообще так не считаю. Мне кажется, 30
— да, пик формы. А 40 — просто идеальное сочетание. После уже, наверное, както по-другому живется. Например, в
физическом плане точно меньше активности.
— Что, на ваш взгляд, должен сделать
мужчина к 40?
Тут все стандартно. Жилплощадь приобрести, семью создать, принести какую-то
пользу обществу... Думаю, я себя реализовал.
— А дом построили? В 2016-м в интервью говорили, что планируете.
Честно, за город никогда особо не стремился. С женой и детьми живу в квартире
в Москве, нас устраивает. У меня нет кот-

ролями — знания появляются в процессе
подготовки. Боевые искусства приходилось
штудировать, затем трактором управлял —
достаточно поверхностно. Но вот медицинскиенавыки пригодились — как-то первую
помощь оказывал. Сейчас уже все стерлось. Диагнозы никому не ставлю, если
кто-то из близких заболевает, конечно, инстинктивно могу почувствовать, что именно
не так, но предпочитаю доверять профессионалам.
— А скоро, знаю, вы еще и запоете,
плюс свое мобильное приложение готовите...
Да, это будет мое альтер эго — СуперЖорик. Мы с Гариком Мартиросяном решили,
что для южного региона неплохо создать
образ веселого человека, который поет о
том, что видит. И, конечно, сложно не признать: IT-системы плотно закрепились в
нашей жизни, в моем случае — в виде проекта дополненной реальности AvaTunes.
Благодаря особой технологии создается
эффект присутствия звезды. С ней можно
выступить дуэтом, устроить флешмоб. Эффект очень прикольный.
— Ваша супруга — бухгалтер. В семье
ее опыт используется?
Давно было, поэтому тоже, как мне кажется, забыто. Бюджетом, если вы это
имеете в виду, заведую я. Вика занимается
мной, детьми, плюс недавно открыла
салон красоты, ездит туда постоянно, контролирует. Дочки теперь в школу ходят,
днем у нее есть время. Ну а я дал деньги
на бизнес-стартап — вот все мое участие.
— А вообще, к финансам у вас какое отношение? Копите или любите швырять
на ветер?
Бережное. Их надо любить, уважать, следить, чтобы находились в надежном, защищенном месте. Тратить с умом и
приумножать. Мы всегда что-то создаем.
Кто-то умеет это делать руками или просто
настроением. А кому-то нужен инструмент
в виде денег. Чем меньше ты пользуешься
им, тем счастливее. Кто-то и без него

так?
Я с удовольствием выслушаю контрмнение
жены, родителей, детей и сам приму решение.
— Жена после замужества посвятила
себя дому, не работает... Это было ваше
желание?
Да. Если могу обеспечивать, зачем ей это?
Только не надо путать слова «работа» и
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полняют домашние задания. Эстелла жалуется постоянно: мол, папа, ты вообще,
нормальный человек — такое устраивать?
У нее гуманитарный склад ума — ей хочется бегать, прыгать, путешествовать, играть на гитаре... А Элинка пока нормально,
обожает школу, лидер в классе, молодец.
— Может быть, уже отмечаете в дочерях
какие-то таланты?

Михаил Галустян:

«Мне для счастья нужно много денег»

М а ле нький М их а ил с ма мой и па пой Фото: л ичный а рх ив

«труд». Трудиться надо всегда. А работать
на кого-то, под кем-то необязательно, если
нет необходимости.
— О семейном подряде никогда не думали?
Представьте только, целый день я вижу
Вику, прихожу домой — и там тоже она! Существует любовь, основанная на работе,
или работа, основанная на любви. Я считаю: есть семья, а есть все остальное. В
этом — хороший баланс.

«ПОПРОБУЙ, РАССМЕШИ!»
— Пару месяцев назад все обсуждали
ваше расставание. Говорят, дыма без
огня не бывает. Как думаете, откуда
ноги растут?
Регулярно столько о себе интересного
читаю. Начиная с того, что нетрадиционной
ориентации и заканчивая, что меня с треском выгнали с ТНТ. Ко всему прочему, каждый
год
стабильно
умираю.
А
обеспокоенные родственники звонят:
«Миш, ты там чего, скончался?» Отвечаю:
«Да!» Сейчас еще началась волна разных
конкурсов в Интернете, к которым не имею
никакого отношения. Так аферисты наживаются. Вначале меня все это задевало, но
потом подумал, что если стану обращать
внимание, буду только кормить троллей и
хейтеров. На суды время тратить тоже не
хочу. Что касается слухов о разводе, близкие интересовались, что у нас с Викой
стряслось. Пришлось высказаться, записать видео.
— Звучало ли когда-нибудь в принципе
слово «развод»?
Да. У нас тогда еще не было детей, и мы
оказались в каком-то тупике в отношениях,
ссорились... Поступила инициатива —
может, разбежаться? Такие вещи всегда
обоюдные, это как качели с двумя сидушками — один человек не сможет покататься, всегда противовес должен быть. В
семейных отношениях так же. Но все наладилось. Дом никто не покидал, вещи не собирал. Я же мужчина: если бы так сделал,
то не вернулся. Ну а после рождения девчонок cформировалась цель — вырастить
их, воспитать. Когда появляются дети —
обратной дороги нет! Поэтому сейчас все
тихо-мирно, ровно, но и о романтике не забываем, устраиваем «родительские дни»,
свидания.
— Между тем младшая, Элина, в этом
году уже стала первоклассницей. Нравится наследницам в школе, не случается истерик?
Старшая, Эстелла, очень устала учиться, у
нее сил уже нет. Они ведь в гимназию
ходят. График жесткий: в 7 утра встают, в 6
вечера возвращаются домой и до 10 вы-

Старшей нравится рисовать. Причем я обратил внимание, когда она начинает, еще
не представляет, что в итоге получится. Из
неопределенных очертаний внезапно проступает... корабль. Мое мышление такое не
принимает. Если я что-то набрасываю, то
заранее знаю, чем дело кончится. Сначала
мачты, корму, капитанский мостик...
— Концепция вашей новой программы
на СТС — развеселить скупых на эмоции. Случались концерты перед «тяжелым» залом?
Всякое бывало. В том числе был вынужден
выступать перед зрителями, которые сидели, скрестив руки на груди, и с вызовом
на меня смотрели: ну давай, попробуй,
рассмеши! Это очень сложно — развлекать
тех, кто в этом не заинтересован. Но что
делать, приходилось работать дальше, искать ключики к таким замочкам.
— Со Светлаковым вы много лет дружите. Работать вместе благодаря этому
легче?
Наоборот, сложнее. Многое нужно прощать. Сергей — продюсер передачи, а я
артист, которого пригласили принять участие, поэтому в споры не ввязываюсь, продукт не мой. Но мнение высказать могу.
Если шутка, к примеру, откровенно слабая,
прошу ее заменить или убрать. Важны умения слышать друг друга, идти навстречу,
работать в коллективе, где далеко не
только я и Сергей.
— Кого еще из коллег могли бы назвать
своими друзьями? Как время проводите, когда все собираетесь?
Саша Ревва, Демис Карабидис, Гарик Мартиросян... Общаемся семьями, устраиваем
застолья, выбираемся на шашлыки, можем
отправиться в баньку или на рыбалку, в
страйкбол играем, когда у всех графики
совпадают.
— С родителями удается видеться? ?
Не было мысли перевезти их в Москву
— к вам, внукам поближе?
Люди из Москвы в Сочи перебираются,
чего им сюда ехать! Там прекрасно. Детей
туда отправляем на лето, а они сюда прилетают на общие праздники. Несмотря на
расстояние, стараюсь уделять им внимание.
— О чем мечтаете? Строите планы на
следующую пяти- или десятилетку?
Понятия не имею, сложно о чем-то мечтать. Когда у человека все есть — а я считаю, что у меня именно так, — хочется
здоровья, чтобы всем этим пользоваться
как можно дольше.

теджей, недвижимости за рубежом.
бла.гополучен. Но мне нужны деньги для
— Как день рождения отметите?
счастья. Никогда не спорю на них, не имею
Есть суеверие, что 40 не надо праздновать. пристрастия к азартным играм. И даже
Не то чтобы верю в приметы, но раз сове- если знаю, что победа в пари может дотуют умные люди, то наверняка они в статься мне, все равно стараюсь не учакурсе. Ничего страшного не случится. ствовать. Ни разу на меня с неба ничего не
Друзья поймут, они тоже эту дату пропу- падало. Все, что имею, — продукт плодостили, все честно.
творной деятельности. Я уже понял: если
— Кажется, что вы всегда веселитесь — и свалились неожиданные блага на голову,
съемки, гастроли, шоу, корпоративы... А либо они так же быстро исчезнут, либо
помните, когда последний раз было не здесь просто что-то не так. Только работой
до смеха?
и трудолюбием достигаю результатов.
Это видимость. На самом деле я гораздо — Виктория рассказывала, что сама
серьезнее. Из недавних потрясений: впе- предложила вам жениться на ней,
чатлился в кино — ходил на «Джокера»: на чтобы попасть в красивую дату — 7
мой взгляд, однозначно «Оскар». Причем, июля 2007 года. Сильный характер у
к сожалению, так как, по-моему, эта на- нее. В чем он еще проявляется?
града — не вершина киноиндустрии. Она Так получилось потому, что я был все
очень сильно измельчала за последнее время занят. Любимая в какой-то момент
время. Но если считается последней ин- просто сказала: «Эй, тут три семерки в кастанцией, то Хоакин его заслужил. Актер- лендаре, пропускать нельзя». К тому моское мастерство на высшем уровне. Класс. менту мы, во-первых, уже несколько лет
— Слышала, вы мечтаете когда-нибудь вместе жили. Романтика уходит на второй
воплотить на сцене что-то драматиче- план. На семейном совете озвучили дату,
ское.
которую в итоге утвердили. А вообще, Вика
Да, по-прежнему хочу. Это как игра на ги- не столько сильная, сколько добрая, нежтаре — всю жизнь собираюсь освоить, но ная, честная.
никак. Правда, тут от меня зависит, а там — Как считаете, у вас какие главные ка— звезды должны сойтись.
чества?
— Вы попробовали много разных про- Могу сказать, что порядочный, верный, хофессий — и на медика учились, и в Уни- роший друг, рассудительный, пунктуальверситете туризма, и на юриста... Чем ный,
люблю
брать
на
себя
еще за последнее время успели овла- ответственность...
Ольга Плетенёва
деть?
— Говорят, что в семьях с восточными
Фото: IВиктория и Михаил.
Я скорее не специальности приобретаю, а мужчинами спорить не принято. У вас
nstagram.com/victoriagalustyan
навыки. В основном они соприкасаются с
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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 Р О С С В О Р Д

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

По горизонтали:: 1. Скат, склон. 6. Твердый металл серо-стального цвета. 8. Русская поэтесса, автор сборника "Елки зеленые". 9. Протертые овощи, фрукты, ягоды. 10. Возвышение,
площадка из досок. 11. Стихотворная стопа. 12. Специальность врача. 14. Профессия персонажа, сыгранного Львом Дуровым в фильме "Калина красная". 16. Снег, дождь одним словом.
19. Зубная .... 21. Массовое избиение, резня, убийство. 23. Медицинская профессия. 24. Характеристика элемента конструкции, определяющая его способность сопротивляться деформации. 25. Один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев. 26.
Город, в котором происходит действие комедии Мольера "Мизантроп". 27. Промысловая рыба
семейства тресковых. 29. Американский штат. 33. Японская продольная бамбуковая флейта.
34. Датское пиво. 37. Повозка с кладью. 38. Левый приток Камы. 39. Набор, вербовка. 40. Журналист, писатель. 41. Союз, объединение. 42. Род деревьев и кустарников семейства розоцветных.

По вертикали: 1. Служащий одного из родов войск. 2. Роликовая доска. 3. Отлогая возвышенность. 4. Скаред, сквалыжник. 5. Воля, вольность. 6. Сухой и жаркий ветер на северо-востоке Африки и в Восточном Средиземноморье. 7. Жанр многоголосной вокальной музыки,
возникший во Франции в 12 веке. 10. Место на берегу для причала судов. 12. Власть богатых.
13. Прозрачная тонкая ткань. 15. Специальность врача. 17. Раздел, распределение по частям.
18. Изолиния, характеризующая скорость ветра или течение воды. 19. Пористый синтетический
материал. 20. Положение тела. 22. Сугубо детское восприятие окружающей действительности.
23. Оценка, аттестация. 24. Ядовитая южноамериканская змея. 26. Род вечнозеленых и листопадных деревьев и кустарников, к которым относится парагвайский чай. 28. Союз восточнославянских племен в верховьях Западной Двины, Днепра, Волги. 30. Химический элемент,
металл. 31. Жук семейства пластинчатоусых, опасный вредитель хлебных злаков. 32. В Древней Греции - глава жрецов при храме. 33. Хищная птица. 35. ...-Барбара. 36. Кубинский народный танец.

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. Липосакция. 6. Одинцово. 12. Катетер. 13. Басма. 14. Гарус. 15. Адам. 16. Бесславие. 17. Шваб. 20. Интерлюдия. 23. Контекст. 25. Севск. 26. Батрак. 27. Расин.
31. Елхов. 32. Синюха. 33. Дойра. 36. Троицкая. 38. Фармакопея. 40. Анар. 41. Урбанский. 43. Ламе. 47. Траур. 48. Лиана. 49. Сильван. 50. Скочиляс. 51. Стервятник.
По вертикали: 1. Лактация. 2. Пытка. 3. Сеть. 4. Корнелюк. 5. Ирбис. 7. Драпировка. 8. Няга. 9. "Отрывок". 10. Отсебятина. 11. Исаак. 18. "Красавица". 19. Штормовка. 21. Треух. 22.
Инанна. 24. Брахма. 28. Скрап. 29. Кентрантус. 30. Эскадрилья. 34. Амритсар. 35. Мятежник. 37. Опахало. 39. Табак. 42. Старт. 44. Айван. 45. Урми. 46. Илия.

23 октября
35 лет со дня рождения
1984. Изабель Гулар, бразильская супермодель
25 октября
40 лет со дня рождения
1979. Михаил Галустян, комедийный актер
35 лет со дня рождения
1984. Кэти Перри, американская певица
65 лет со дня рождения
1954. Сергей Беликов, певец , музыкант, композитор. Заслуженный артист РФ (1999).
26 октября
100 лет со дня рождения
1919. Мохаммед Реза Пехлеви, шах Ирана
(1941-1979)
27 октября
75 лет со дня рождения
1944. Николай Караченцов, Народный артист
РСФСР
120 лет со дня рождения
1899.Михаил Жаров. Народный артист СССР
(1949).

29 октября
90 лет со дня рождения
1929. Евгений Примаков, политик, премьерминистр России (1998-1999), депутат Государственной Думы
75 лет со дня рождения
1944. Денни Лейн, английский рок-музыкант
("The Moody Blues", "Wings")
31 октября
75 лет со дня рождения
1944. Раиса Рязанова, Народная артистка РФ
55 лет со дня рождения
1964. Марко ван Бастен, голландский футболист, чемпион Европы, 3-кратный обладатель
"Золотого мяча" (1988, 1989, 1992)
1 ноября
30 лет со дня рождения
1984. Наталия Тена, английская, актриса
(Нимфадора Тонкс из серии фильмов о Гарри
Поттере)
2 ноября
75 лет со дня рождения
1944. Александр Метревели, теннисист

БРАСЛЕТ С ПРОГНОЗОМ ПОГОДЫ
Среди произведений Булычева
есть повесть «Сто лет тому вперед», опубликованная в 1978 году.
Она прославилась благодаря экранизации. Телефильм «Гостья из будущего» в каком-то смысле затмил
литературный первоисточник, а в
нем было много всего интересного.
Обычный московский школьник
Коля Наумов заходит в квартиру к
соседу, которого увезли на «Скорой» и обнаруживает в этой квартире машину времени, на которой
и переносится в 11 апреля 2082
года. Практически сразу он встречает 117-летнего старичка (своего
почти ровесника), который выглядит феноменально бодро и моложаво для своего возраста. У них
завязывается разговор. Коля спрашивает: «Который час?»
«Колин ровесник, не отрываясь

45 лет со дня рождения
1974. Алексей Шевченков, актёр театра и
кино. Заслуженный артист России (2006).
3 ноября
70 лет со дня рождения
1949. Анна Винтур, главный редактор американского издания журнала "Vogue"
70 лет со дня рождения
1949. Александр Градский, Народный артист
Российской Федерации, певец, композитор,
автор песен
60 лет со дня рождения
1959. Дольф Лундгрен шведский киноактер
50 лет со дня рождения
1969. Роберт Майлз (Роберто Кончина), итальянский диджей, композитор, родоначальник
жанра "дрим-хаус"
4 ноября
50 лет со дня рождения
1969. Мэтью Макконахи, американский актер,
сценарист, режиссер, продюсер (премии «Золотой Глобус», «Оскар»)

по нему побежали различные кадры. Коле
неудобно было заглядывать сбоку, он
только услышал, как мелодичный женский
голос произнес: «... Фестиваль на Луне
обещает быть самым интересным зрелищем этого года... Началась дискуссия в
ООН...»
Естественно, это в чистом виде смартфон. Чего Булычев не предугадал - что они
будут индивидуального, а не общего пользования. И он не додумался до того, что по
«газете» можно будет еще и звонить.
АБРИСЛИВА И ПОМИДОФЕЛЬ ВМЕСТО
МАНГОДЫНИ

Еще один новый знакомый приводит
Колю в лабораторию, где создают удивительные фрукты.
«Плоды были размером с небольшую
дыню, не очень правильной формы и
оранжевого цвета.
- Ладно, - сказал Джавад, - закусим мангодыней. (…)

Ю Б И Л Е И

5 ноября
115 лет со дня рождения
1904. Святослав Рерих, художник, сын Николая Рериха
85 лет со дня рождения
1934. Кира Муратова, кинорежиссер, Народная артистка Украинской ССР
55 лет со дня рождения
1959. Брайан Адамс, канадский певец, композитор, гитарист
6 ноября
205 лет со дня рождения
1814. Адольф Антуан Жозеф Сакс, бельгийский мастер духовых инструментов, изобретатель саксофона
7 ноября
75 лет со дня рождения
1944. Луиджи Рива, итальянский футболист,
нападающий

ЛИТЕРАТУРА
зии, нельзя не упомянуть мороженое, которое так впечатляет Колю в 2082 году ананасно-мятное, яблочное, из березовых
почек… В СССР, конечно, ничего такого и
представить себе было нельзя - фантазия
производителей не шла дальше «фруктово-ягодного» (правда, люди за 50 помнят
экспериментальное «томатное», но утверждают, что есть его было почти невозможно). Сегодня в Москве множество
«джелатерий», где можно съесть мороженое со вкусом чая, сыра, редких ягод…
Или например сорбет, в котором «березовый сок дополнен брусникой, шен-пуэром
и можжевеловыми веточками».
ЗДАНИЕ ВЫСОТОЙ В КИЛОМЕТР? ЛЕГКО!

В Москве будущего есть бассейн с морской водой, где плавают дельфины. Добро
пожаловать в «Москвариум» на ВДНХ, ра-

Как Кир Булычев предсказал смартфоны и Москвариум
18 октября исполнилось бы 85
лет замечательному советскому
фантасту Киру Булычеву

исатель Кир Булычев (это торческий
псевдоним Игоря Можейко) был уверен,
что будущее предсказать невозможно. В
одном интервью он говорил: «Когда в Лондоне 130 лет назад решали, каким будет
город через 100 лет, решили единогласно,
что он утонет по вторые этажи в конском
навозе и погибнет, потому что будет слишком много карет. Мы ничего не можем
предсказать. (…) Если взять любой фантастический роман и попытаться по нему
воссоздать
сегодняшнюю
ситуацию,
ничего не получится. Никто сто лет назад
не угадал ничего, и я не отношусь к этому
с ужасом».
И тем не менее, по иронии судьбы, сам
Кир Булычев предсказал очень многое. Но
об этом не узнал. Он скончался в начале
сентября 2003 года, не дожив до осуществления некоторых своих прогнозов
буквально несколько лет.

П

от газеты, протянул к Коле руку. На
запястье старика был браслет, широкий, но без всяких изображений. Вдруг
на браслете вспыхнули слова и цифры:
Время 10-12-36. t 15. Дождя не будет».
Это, конечно, «умные часы», которые
и в 2003-м трудно было представить - а сегодня их выпускают и Apple, и Samsung, и
Xiaomi… Да только ленивый не выпускает.
«Умные часы», которые и в 2003-м
трудно было представить - а сегодня их
выпускают и Apple, и Samsung, и Xiaomi…
Да только ленивый не выпускает.
Старичок читает газету, но не бумажную
(бумажные СМИ в конце XXI века уже вымерли - этот процесс уже начался и сейчас, в 2010-е годы, к сожалению, идет
полным ходом). Он подманивает перламутровый шар, который плывет в воздухе,
и щелкает его пальцем по боку. «В шаре
появилось отверстие, и из него на ладонь
старику Павлу выпала черная штука, похожая на портсигар. (…) Коля искоса поглядывал на старика, который нажал
какую-то кнопку сбоку портсигара, портсигар превратился в разноцветный экран, и

Внутри оказалась большая косточка, свободно выпавшая на блюдо.
- У обычного манго, - сказал Джавад, - косточку от мякоти трудно отделить.
- Знаю, - сказал Коля. - Пробовали. Все
пальцы соком измажешь, пока справишься.
Джавад нарезал мангодыню на дольки,
и они принялись за еду. Еда была исключительная. Сладкая, сочная и мягкая».
Мангодыня - все еще дело будущего
(недалекого, учитывая, какими темпами
развивается генная инженерия). Но уже
сейчас можно, например, попробовать
плод, который по-английски называется
pluot (а по-русски, видимо, «абрислива») гибрид сливы и абрикоса. Его в конце XX
века создал биолог из Калифорнии Флойд
Зайгер. А в 2012 году в продажу поступила
pineberry - белая клубника со вкусом ананаса. В 2013-м в Британии начали продавать саженцы «помидофеля» (pomato) гибрида картофеля и помидора: пока
снизу у этого растения зреют клубни, наверху поспевают нормальные томаты.
Если говорить о вкусовом многообра

ботающий с 2015 года - там с дельфинами
можно даже плавать, правда, за солидную
плату, 15 000 рублей в час. (Сеанс с двумя
дельфинами обойдется в 20 000 рублей).
Надо думать, к 2082 году цены снизятся.
Еще Колю впечатляют две телебашни,
стоящие рядом с Останкинской. Обе в два
раза выше ее (а в ней 540 метров). Когда
Булычев писал повесть, это казалось фантастикой - а сейчас в Саудовской Аравии
полным ходом строят башню Джидда, первое здание в мире высотой в километр. К
2021 году должны закончить.
Разумеется, очень многое не сбылось.
Мы даже не приблизились к телепортации
(а в повести спокойно можно войти в «автобус» на Арбатской площади и через секунду выйти на проспекте Мира). У нас нет
летающих автомобилей-«флипов». О полетах с людьми не то что на Уран, а хотя
бы на Марс, пока идут только разговоры.
Но, с другой стороны, у нас в запасе еще
60 с лишним лет…
Николай ГЕРАСИМОВ
Фото: фотохроника ТАСС.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
октября исполнилось 75
лет со дня рождения актера Николая Караченцова. Он всегда
торопился жить. Он и воспоминания о своей жизни записывал быстро, на бегу, торопясь.
Как будто предчувствовал, что
жизнь быстротечна и может не
успеть. Сегодня мы вспомним
легендарного актера "его словами". Ведь он всегда рядом с
нами. Мы помним! Все цитаты
приведены из книги, воспоминаний Николая Караченцова "Я
не ушел".
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Домашние шутливо называют Николая "народным достоянием". Однако
жизнь Николая Караченцова не сразу
стала достоянием.
"Когда я находился в юном и глупом
возрасте, как поется в одной из моих
песен, "туман глаза мне застилал.
"Туман" этот назывался балетным искусством. Ничего другого я не знал и
знать не хотел",- из воспоминаний Николая Караченцова.
Казалось бы, будущее Николая Караченцова предопределено. Юный артист родился в семье художника и

поступления Николай Караченцов.
Караченцову нелегко дались вступительные экзамены. Читал он отрывок
из романа Бориса Горбатова " Донбасс", декламировал басню Крылова
"Крестьянин и медведь". И вот, как
вспоминает этот период:
"Я трудно поступал в институт. Чуть
не вылетел из абитуриентов. Третий
тур, потом третий повторный. За меня
заступался Виктор Карлович,он хотел
меня взять к себе на курс. Мы под дверью подслушивали обсуждение экзаменов приемной комиссией. Месяц я
все же пробыл вольнослушателем,
затем меня перевели в основной состав".
Поначалу у Николая Караченцова не
все получалось. Грызть гранит науки
молодому человеку давалось с трудом.
Но юноша настолько вдохновился
своими учителями, ему хотелось заслужить их авторитет. В итоге, Николаю
выплачивали Качаловскую стипендию
как отличнику. Диплом, к слову, у Николая Караченцова, с отличием.
"Мы верили, что каждый из наших
педагогов-гений, что мы чудом попали
в уникальное заведение. Каждый день
трясло от мысли: неужели я войду в эти
стены и эти великие люди со мной, дураком, будут заниматься",Николай Караченцов о преподавателях
МХАТа".
Началась активная учеба.
С т уд е н ч е с к а я
жизнь поглотила
будущего артиста. О Николае
начали говорить
и замечать его
творческий потенциал.
Но
сам артист счи-

звал спектакль "божественным".
"Вспоминаешь, что творилось со
зрителями:
чума,
сумасшествие!
Трудно сейчас такое представить. "Ленком", мне кажется, - всегда радость. Но
тут еще радость запретного плода, острого слова. Не говоря уже о том, что
все, происходящее в этом спектакле,
все было неожиданностью для зрителя. Театр Ленинского комсомола

№22(281)
7 ноября 2019 года
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НАШИ КУМИРЫ

Артист спешил с дачи в Москву, взволнованный вестью о смерти тёщи Надежды Степановны Поргиной, не
пристегнувшись ремнём безопасности
и превышая допустимую скорость. В
результате актёр получил серьёзную

Николай Караченцов: “Я не ушел”

и...жанр рок-оперы. Елки зеленые, как
черепно-мозговую травму. Он был доэто может быть рок-опера! Молитвы со
ставлен в больницу, где ему той же
сцены! Да еще в рок-ритме!",- так уданочью была сделана трепанация челось Николаю вспомнить легендарную
репа и операция на головном мозге.
поставку в своей книге.
Как только позволило состояние поВ дальнейшем биография Караченстрадавшего, его перевезли в Институт
цова будет наполнена яркими ролями
Склифосовского. Караченцов пролекак в театре, так и в кино.
жал 26 дней в коме. В начале июня его
Среди самых ярких можно вспомперевели в Центр патологии речи и
нить:
нейрореабилитации",- так о Карачен• роль студента Бусыгина в "Старшем
цове и его аварии сообщает сайт
сыне".
1838.life
• Или яркий образ ковбоя Билли в веКараченцову предстоял долгий простерне " Человек с бульвара Капуцицесс восстановления. Все это время
нов",
воплощенный
Николаем
рядом с Николаем была его Людмила,
Николай Караченцов в фильме
Караченцовым.
которая вспоминает в книге "Я не
"Человек с бульвара Капуцинов"
Также Караченцову
ушел".
балетмейстера. И никак не мог избес блеском удался
"Я бы хотела, чтобы сняли фильм о
жать творческой профессии.
образ маркиза Риврачах, о мучающихся людях, которые
Николай Караченцов воспитыкардо в "Собаке на
выходят из темного коридора. Рядом с
вался в любви, но авторитете родисене".
Колей лежали солдаты из Чечни, молотелей.
Жизнью
юного
Коли
• Сам же актер так
дые люди после инсульта, которые соуправляла мама и она была напряговорит в своей
бирают себя по частям. Там такое
мую связана с ее гастролями. К
книге о том, бывали
мужество, такая сила. Нигде я такого
слову, она пять лет прожила во Вьетли у него неудачные
не видела. Инна Михайловна мне говонаме по долгу службы.
роли.
рит: «Люда, ты бы сыграла Полину
"Несмотря на то что я зачастую
"Понимаю, что
Андреевну. Все же «Чайка»». Я отвеоставался без контроля родителей, я
мой невидимый чичаю:
«Понимаешь, я выброшу три
не совершал плохих поступков, потатель так и хочет
часа из жизни, а я ему нужна каждую
скольку понимал,что, если мама
спросить: "Николай
минуту». Три часа из жизни я буду
узнает о моем недостойном поведеПетрович, а у вас
кому-то представляться, три часа, котонии, я умру от стыда, не смогу этого
бывают неудачные
рые не решат ни чью судьбу, не измепережить — слишком высок был для
работы? Чтобы под
нят эпоху. А судьбу своего мужа я
меня ее авторитет", - вспоминает о
Роль Маркиза Рикардо. “Собака на сене”
решаю
ежемидетстве в своей книге Николай Каранутно. Ему, как ниченцов.
кому, нужны три
Николаю Караченцову с юного воз- тает, что его творческая карьера
часа моей жизни."
раста удалось попасть в среду талант- началась с приходом в театр
Умер Николай
ливых
людей.
Еще
ребенком Марка Захарова. Об этом он
Караченцов 26 окКараченцову пришлось окунуться в мир вспоминает в своей книге.
тября 2018 года.
безграничного творчества. Будущий
"Начало моего настоящего теМогила известного
актер с родителями много времени атра - Захаров. Первая постаактера находится
проводил в деревне Щелыково, о кото- новка Марка Анатольевича в
на Троекуровском
рой у артиста остались лишь приятные "Ленкоме" - спектакль, который
кладбище.
воспоминания. Здесь Николаю Кара- назывался "Автоград 21"....Мы
Николаем Караченцову удалось познакомиться с Чир- изображали хор и пели зонги".
ченцовым восхиковым, Пашенной, Царевым и многими Но первой из больших театральщались многие. Его
другими известными актерами.
ных работ артиста стал спектакль
талант очаровывал
"Щелыково — это мое детство. И, Тиль. Люди полюбили актера Камногих. Он любил
что немаловажно для ребенка, при- раченцова. Был даже смешной
театр, любил свою
езжая туда, я сразу попадал в опреде- случай после этой постановки, коНиколай Караченцов в фильме "Старший сын"
профессию.
ленную атмосферу человеческих торый также описан в "Я не
"Профессия аквзаимоотношений. Сложную и интерес- ушел".
тера — публичная. Мы рождены, чтобы
ную". - так в своей книге о Щелыкове
"Марк рассказывал, что на следую- стук собственных каблуков уходить со
нас любил зритель. Мы обязаны ему
отзывался Николай Караченцов.
щий день после премьеры "Тиля" он сцены? " Конечно, такого, чтобы под
нравиться. В то же время наша проЗа жизнью будущего артиста в пе- пришел в фойе и не увидел портрета стук собственных каблуков...Пронесло,
фессия зависима, причем от тысяч
риод поступления активно следили все артиста Караченцова. Значит, какие-то Господи!"
самых разных людей и событий. Когородные. Ведь Николай Караченцов поклонницы-девочки его сперли. Он гоЛичная жизнь актера сложилась
то из нас любят только близкие, кого-то
знал негласное правило театральных ворит:" Я понял- Николай Петрович также удачно, как и карьера.
— узкий круг театралов, кто-то «герой»
вузов-поступать во все. Ведь это лоте- стал знаменитым", - вспоминает КараВ 1975 году актриса Людмила Порв своем городе, а кто-то действительно
рея. Но свой выбор сделал.
ченцов.
гина и Николай Караченцов узаконили
становится народным достоянием (без
"Я хотел попасть именно в Школу8 июля 1981 года вышел спектакль свои отношения. Этот брак оказался
кавычек). Труд, талант при этом — безстудию МХАТ. Для меня не было секре- "Юнона и Авось". Он произвел в сто- крепким и долгим, пара прожила вмеусловно, необходимые составляющие,
том, что в Москве лидируют две лице настоящий фурор. Двери в театр сте четыре десятилетия. В 1978 Людно главное — Удача!",- воспоминания
театральные школы: мхатовская и щу- ломились. Тогда все постановки сдава- мила родила Николаю сына Андрея.
Николая Караченцова из книги "Я не
кинская. Не знаю почему, но меня тя- лись комиссии. И всегда по нескольку Сейчас молодой человек работает адушел".
нуло именно в проезд Художественного раз. И "Юнона и Авось" не стало ис- вокатом.
О Николае Караченцове говорят и
театра. Я прошел на третий тур и во ключением. Пьесу даже закрывали и
"В ночь на 28 февраля 2005 года на
сегодня. А его роли навсегда остались
МХАТе, и в Щепкинском училище. вернулись к ней спустя время. Вышла обледенелой дороге Мичуринского пров нашей памяти и сердцах. Ведь мы его
Когда мы с мамой думали, куда мне по- в свет она спустя 2 года. На репетицию спекта в Москве автомобиль Volkswaникогда не забудем...
ступать, то выбрали МХАТ",- вспоми- приходил знаменитый актер Владимир gen Passat B5, за рулём которого был
Елизавета ЧЕПЕЛЕВА,АИФ
нает в "Я не ушел" период своего Васильев, а сам Эльдар Рязанов на- Николай Караченцов, попал в аварию.
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Надпись на надгробии
"Скоро вернусь".

киоскёрши:

Гусеницам, чтобы стать бабочками,
нужно много жрать. Почему с людьми
такое не прокатывает?
Огромный плюс нашего времени в том,
что нельзя сказать с уверенностью, подебильному одет человек или так теперь
модно.
- Что это за Маша в твоем телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту
букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин! Это Электрик Саня!

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

- А зачем вы здесь всё это пишите?
- А зачем вы здесь всё это читаете?

В каждой стране есть своя мафия, но не
у каждой мафии есть своя страна!

Скажите, почему для управления
атомной электростанцией до зарезу
нужен умный, сертифицированный и
прошедший госкомиссию персонал, а
для управления государством - всенародно избранные недоумки?

Уважаемые отдыхающие! Не верьте
местным таксистам! Они не местные...

Утром включили Nаtiоnаl Gеоgrарhiс,
там сказали "этот опоссум голоден и
измотан, но он не сдаётся". Всё ещё
чувствую, что я оппосум.

Вот уже три дня как провожу "раскопки"
в своей кладовке. Сегодня нашел тетрис.
Раскопки временно прекращены.

Это не я такая, это ты никчёмный. Без
уважения, Жизнь.

Собака. Выучивает 250 жестов и 50
слов. Интеллект 3-летнего ребенка.
Кот. Ни на что не реагирует, кроме
звука корма, падающего в миску. Интеллект 50-летнего офисного планктона.

Новости из будущего. Оставленный дома
робот уборщик надругался над резиновой секс-куклой...

Глупцы, если вы заклеите камеру на
ноутбуке, как Дед Мороз узнает, хорошо или плохо вы себя вели?!

службы
меня не
меня сижу на

- Свет, как правильно, Иран или Ирак?
- Да я слышала, и так, и так говорят.

- Ты замуж за меня пойдешь?
- Нет... Я за день так находилась.

Новость: "Тополя" Моне продали на аукционе за 22,5 миллиона долларов..
Долго втыкал, кто такой Моня, и почему
ему продают ракеты так дорого.

Водитель в России должен:
1. обруливать ямы;
2. уворачиваться от обруливающих ямы.

- Я на диете... Знаешь как тяжело
жрать творог вместо шоколадки...?
- Нет, я знаю только как тяжело пить
чай вместо вискаря...

- Ты загнал автомобиль в гараж?
- Отчасти...

Если вам снится что вы опаздываете на
работу, то скорее всего так оно и есть...

Сенсация! Жена автомеханика родила
шестерню!

- Девушка, какие у вас красивые волосы! Я бы даже сказал редкие!
Очень редкие волосы...

Ворчание - знак согласия!

- Мама, я встречаюсь с мужчиной.
- И кто же он?
- Наш почтальон Юра.
- Юра? Но ведь он мог бы быть твоим
отцом!
- Мама, возраст - всего лишь число.
- Доченька, ты меня не вполне поняла...
Жена водителя маршрутки, хлопнув
дверью холодильника, получила монтировкой по башке.

Если дедушка на свое восьмидесятилетие задул все свечки на торте, значит,
квартира освободится еще не скоро.

- У меня дома мышов нет, крысов нет.
- Каких мышов?! Мышей!
- Ну, да. Мышей нет, крысей нет.
- Да не крысей, а крыс!
- Так я и говорю - крыс нет, мыш нет.

- Ты же не будешь шутить про мой рост?
- Нет, это низко.
Фисташки - это устрицы для веганов.

- Осень. Капли дождя печально стучали
в окно. Ветер завывал, словно раненый
волк. Казалось, это само небо плачет как
малое дитя. В такую погоду так хочется
завернуться в тёплый плед...
- Петрович, по-моему, ты как-то не так
пишешь объяснительную по поводу
опоздания на работу.
Каждый уважающий себя еж хранит в
норке фотоальбомчик с фотографиями голых задниц, которыми его
пытались пугать...

Достав весной из шкафа прошлогодние
джинсы, примерив и убедившись, что
они чуть маловаты, девушки:
1) осознают, что "я толстая, меня никто
никогда не будет любить";
2) звонят подруге, договариваются вместе ходить в спортзал 5 дней в неделю;
3) впав в депрессию, достают припасенную на черный день бутылку вина;
4) плачут.
Достав весной из шкафа прошлогодние
джинсы, примерив и убедившись, что
они чуть маловаты, мужчины:
1) Выкидывают их нахрен
Из письма солдата срочной
маме в деревню: “Работа у
трудная. Они называют
ПАДЛА. Но я их не боюсь вышке, с автоматом.

Что подарить человеку в леопардовых лосинах, если чувство вкуса у
него уже есть?

- Род занятий?
- Занятие - оно. Значит, средний.
- Я когда этот фильм смотрел, у меня
даже шерсть на спине дыбом вставала и зубья скрежетали.
- А я просто вырыл когтями нору в
полу и уже оттуда досматривал.
Прекращайте запикивать мат в эфире!
Дети во дворе уже одним пипиканьем общаются!

Нужно уметь радоваться мелочам.
Например, зарплате.

Хочу встречаться с кем-нибудь плохо видящим вблизи.

Либо ты за себя платишь, либо расплачиваешься собой.
Зарплата шла, но мелкими шажками.

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Гл а в н ы й р е д а к т о р : А л е к с а н д р Ко л е с н и к о в
Те х н и ч е с к а я п о д д е р ж к а : С е р г е й Е р м о л а е в
К орпу нкты и ра с п рос тра не н ие :
г. Эдмонтон - Александр Игумнов - 780 - 217 - 4560

Если человек умный, но не наш, значит - шпион.

Выражение лица не подтверждало
смысл сказанного им слова.

Наивно рассчитывать на то, что если
ты занимаешься чужим делом, кто-то
займётся твоим.

Цифры не бывают неправильными, просто могут быть расставлены неверно.

Когда женщина спрашивает у мужчины его мнение, то она хочет, чтоб он
отгадал её, а не высказывал своё.
А бальзаковский возраст, случайно, еще
не повысили?

Жаль, что мы живём в 21-м, а не в 17м веке. Когда тёплым летним вечером
пьёшь вино во дворе, хочется слышать не "Твою мать, мусора!", а "Матерь божья, гвардейцы кардинала!"

Труд сделал из обезьяны человека...
уставшего, не выспавшегося, сутулого
человека!

Стадии роста бороды: 1. Секси. 2. Неделя в запое. 3. Капитан дальнего плавания. 4. Военнопленный.
5. Священник. 6. Бомж. 7. Волшебник.

- Какой у вас нарядный город!
- Да мы просто голубей свёклой кормим.

Тупые люди, как тупые ножи: вроде и
особого вреда причинить не могут, но
бесят!

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

Наш почтовый адрес:119 Everwillow Park SW, Calgary, AB T2Y 5C6
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Website: www.webkoleso.com

1-800-361-7345
meest.com

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
УЖЕ СОВСЕМ СКОРО!
ǢȁǺǷȃǳǵȏȅǸȃȁǷȀȎȈǻǴǾǻǺǽǻȈ
ȂȃǻȒȅȀȎǿǻȂȁǷǳȃǽǳǿǻ
Чтобы успеть к праздникам, посылка должна
поступить в главный офис в Торонто:
для доставки морем - до 15 ноября • для доставки авиа - до 5 декабря
CALGARY
PRIME HEALTH CENTRE
#100 - 6940 Fisher Rd SE
T2H 0W3
Tel: 403-457-4622

RED DEER
BIO ORTHOTICS 4 LIFE
& MEDICAL SUPPLY
4781 49TH STREET UNIT 104, T4N 1T6
Tel: 587-273-3330

EDMONTON
MEEST EDMONTON
10834-97 Street
T5H 2M3
Tel: 780-424-1777

