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В октябре канадская экономика
потеряла 1 800 рабочих мест

Статистическое управление Канады сообщило в пятницу, что экономика страны лишилась в октябре 1 800 рабочих мест после
роста в течение двух месяцев подряд.
Согласно данным финансовой компании
Refinitiv, эксперты в среднем ожидали, что экономика добавит в общей сложности 15 900 рабочих мест, а уровень безработицы составит
5.5 процентов.

Производственный сектор потерял 23 000
рабочих мест, в основном в Онтарио, а строительный сектор утратил 21 000 позиций.
Потери были частично компенсированы
увеличением вакансий на 20 000 в области государственного управления и на 18 000 в
сфере финансов, страхования, недвижимости, аренды и лизинга.

Все больше одиноких канадцев
используют услуги food-банков
В докладе Food Banks Canada отмечается,
что в настоящее время одинокие люди составляют почти половину всех пользователей, что
значительно выше, чем 38 процентов в 2010
году.
Несмотря на снижение уровня безработицы, отсутствие адекватной системы социальной защиты — особенно среди инвалидов
и пенсионеров — делает для них это более
непростым для преодоления трудностей.
В докладе HungerCount2019 правительствам рекомендуется уделять приоритетное
внимание одиноким взрослым с низким уровнем дохода во всех будущих мерах политики
сокращения масштабов нищеты, включая

внедрение подхода, основанного на безусловном базовом доходе.
Он изучил данные из 4934 продовольственных банков по всей стране и обнаружил, что
отсутствие адекватной системы социальной
защиты означает, что одинокие люди с меньшей вероятностью получат финансовую помощь, когда они опаздывают с оплатой,
теряют работу или заболевают.
Food Banks Canada говорит, что безусловный базовый доход и больше субсидированного жилья будут иметь большое значение
для сокращения шаткого положения одиноких
людей.

Основатель цирка Cirque du
Soleil взят под стражу на Таити
Согласно заявлению компании Lune Rouge,
канадский предприниматель и соучредитель
циркового шоу Cirque du Soleil взят под стражу
во Французской Полинезии по обвинению в
выращивании каннабиса.
Гая Лалиберте (Guy Laliberte) допросили по
поводу конопляной плантации на его частном
острове, где, по его словам, он выращивает её

для личного пользования.
Представители компании опровергли слухи
о том, будто Лалиберте продаёт марихуану в
этой тихоокеанской стране. По их словам, Гай,
являющийся потребителем медицинского каннабиса, сотрудничает с местными властями в
их расследовании.

В Альберте продали корову
по цене «мерседеса»
Корова породы чёрный ангус была продана
на аукционе в городе Летбридж в Альберте за
$140 000, сообщает телеканал CTV News.
Такая цена ассоциируется скорее с дорогим
автомобилем, чем с коровой.
Приобрела животное компания по разведению крупного рогатого скота U2 Ranch. Эта покупка стала самой дорогой в её 52-летней
истории.
На чёрную корову, у которой даже нет
имени, а лишь цифровой код 109z, кроме канадских, претендовали фермеры из Мексики

и Соединённых Штатов.
«Она уникальна, в мире мало таких коров,
– заявил Даррен Ангер (Darren Unger, владелец ранчо. – Я, конечно, знал, что за неё
участники будут активно торговаться, но не
мог даже предположить, что этот лот вызовет
такой сильный интерес».
Столь высокая цена за это животное объясняется хорошей генетикой, и новые владельцы с её помощью надеются значительно
увеличить своё стадо элитных коров.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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Иммигранты в Канаде всё реже
становятся гражданами

Согласно данным нового исследования,
проведённого Статистическим управлением
Канады, в последние годы всё меньше иммигрантов в Канаде принимали гражданство.
Особенно те, чьи доходы были более низкими.
Так, в период с 1996 по 2016 год тенденция
недавних иммигрантов становиться гражданами Канады снизилась в группах новоприбывших с разными доходами.
Но среди тех, кто находился в стране от
пяти до девяти лет и чьи доходы были менее
10 000 долларов, этот показатель упал на 23.5
процентных пункта.

Более всего уровень получения гражданства снизился в период между 2011 и 2016 годами, когда консервативное правительство
вносило серьёзные изменения в процесс получения гражданства, включая усложнение экзамена на предмет знания канадской истории
и значительное повышение сборов.
Победившие на недавних федеральных выборах либералы обещали отказаться от взимания платы за гражданство в размере 630
долларов, утверждая, что гражданство – это
государственная услуга, а не то, за что люди
должны платить.

Почти 75% канадцев
поддерживают временный
запрет на вейп-продукты
С появлением случаев вероятных заболеваний, связанных с вейпингом, по всей стране,
новый опрос показал, что значительная часть
канадцев поддерживает временный запрет на
вейп-продукты.
По данным опроса, проведенного компанией Research Co., 74% канадцев согласны с
тем, что их провинция вводит запрет на вейпинг, подобный недавно введенному в Массачусетсе.
Этот запрет, который был введен 24 сентября, включает в себя четырехмесячное
ограничение на все продукты вейпинга в

штате.
"Цель этой чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения — временно приостановить все продажи продуктов
вейпинга, чтобы мы могли работать с нашими
медицинскими экспертами, чтобы определить,
что делает людей больными и как лучше регулировать эти продукты для защиты здоровья наших жителей", — сказал губернатор
Массачусетса Чарли Бейкер в пресс-релизе
после объявления о временном запрете в его
штате.

Число канадцев, положительно
относящихся к иммиграции,
значительно выросло
Новый опрос общественного мнения об иммиграции показывает, что число канадцев,
придерживающихся положительных взглядов
на иммиграцию, выросло с апреля по октябрь.
The Environics Institute опросил 2 008 канадцев в период с 7 по 20 октября в преддверии
федеральных выборов в Канаде 21 октября.
«Растущее большинство канадцев отвергает идею о том, что их страна принимает
слишком много иммигрантов», — показал
опрос. «Это мнение частично объясняется
тем, что восемь из десяти канадцев считают,
что иммиграция помогает экономике Канады».

Исследование показало усиленную поддержку иммиграции в большей части страны,
с заметным увеличением в Атлантической Канаде, Прериях и Квебеке.+
Целых 80 процентов канадцев согласились
с заявлением о том, что «в целом иммиграция
оказывает положительное влияние на экономику Канады».
The Environics Institute заявил, что этот результат соответствует наивысшему уровню за
последние 25 лет.
Только 16 процентов респондентов не согласились с этим утверждением.
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Оскар Васильев

Certified Financial Planner

рых, нам хотелось бы, чтобы после продажи этой инвестиции, в конце концов,
мы получили конечный разовый доход –
он называется capital gain. Иногда регулярного дохода может и не быть – например, если мы инвестируем в золотой
слиток или почтовую марку, мы надеемся
только на прирост их рыночной стоимости.
Когда мы приобретаем некую инвестицию, мы должны задуматься о трёх
вещах: о об ожидаемый доходности, о
риске и о ликвидности. Риск – это вероятность не получить ожидаемого дохода
или даже потерять часть вложенный
суммы. Ликвидность – простота продажи
инвестиции в нужный момент. Так, вложения в недвижимость, при всей их при-

подобных неприятностей – существуют
кредитные рейтинги должников. Чем
выше рейтинг – тем более надёжен
должник, а значит – ему с большей охотой дают в долг, следовательно, он готов
платить меньший интерес, чем должник
с более низким рейтингом. Этот фактор
является ключевым, и должен учитываться при инвестировании в долговые
обязательства.
Многие путают инвестиции в долговые
обязательства с гарантированными срочными депозитами (GIC – guaranteed investment certificate). Последние тоже
являются долговыми обязательствами,
но краткосрочными и неликвидными.
Более же распространёнными видами
долгового инвестирования являются дол-

Website: www.webkoleso.com

ФИНАНСЫ

vestments.
Разумеется, если человек решил создать инвестиционный портфель, то разобраться ему самому в миллионах
различных акций и бондов практически
невозможно! Можно прибегнуть к помощи брокера – но при относительно небольшом размере инвестиционного
портфеля его услуги могут оказаться дороги, да и качество его услуг может оказаться сомнительным. Для рядовых
инвесторов выходом из положения являются «народные» инструменты инвестирования – паевые инвестиционные
фонды (mutual funds).
Mutual funds – это пулы акций и бон-

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КАНАДЕ
Начало в №11, 12, 13, 14, 15/2019
webkoleso.com

Заметка шестая.
Инвестиционные
планы и стратегии:
введение

прошлых выпусках этого цикла
статей мы говорили о страховании. Пришло время поговорить и о более приятных вещах – а именно, об
инвестировании.
Без преувеличения можно сказать, что
большинство жителей Канады являются
инвесторами. Некоторые даже и не осознают этого – например, если они имеют
какие-либо инвестиционные планы на
работе. Скорее всего, к этой категории
относится и большинство читающих эту
статью.
В чем же суть инвестирования?
Когда мы инвестируем средства во
что-либо, мы обычно преследуем двоякую цель: во-первых, мы ожидаем некий
регулярный доход от инвестиции. Во-вто-

В

ЭКОНОМИКА

анадская федерация налогоплательщиков опубликовала
свои расчеты предполагаемых
пенсий и выходных пособий, выплаченных 94 членам парламента,
которые
были
либо
проиграли на выборах, либо не
стремились к переизбранию на
выборах 21 октября.

К

Одиннадцать из 94 депутатов, покидающих парламент, родом из Британской
Колумбии. На их примере можно представить, сколько получат в сумме остальные “отставники”.
* Либеральный кандидат в КловердейлЛэнгли-Сити Джон Айдаг, который был
избран в 2015 году и смещен Консервативной Тамарой Янсен, получит выходное пособие в размере 95 000 долларов
за свои четыре года в качестве депутата,
но без пенсии.
* Кандидат от НДП в Скина-Булкли-Вэлли
Натан Каллен, который 15 лет служил в
качестве члена парламента, но ушел в
отставку в этом году, получит выходное
пособие в размере 89 000 долларов и
ежегодную пенсию в размере 82 000 долларов или пожизненную пенсию в размере 4,1 миллиона долларов.
* НДП Фин Доннелли, который вышел на
пенсию со своего места в Порт-Муди-Ко-

Заметки финансового конс ультанта
влекательности для многих, являются
весьма малоликвидными.
С точки зрения ликвидности, наиболее
привлекательной категорией инвестиций
являются являются вложения в фондовый рынок. Разумеется, обычно они сопряжены с риском, однако, благодаря
огромному спектру возможных инвестиций, этот риск, а вместе с ним и доходность, можно варьировать в зависимости
от характера инвестора и срока, на который инвестируются средства.
Огромное количество возможных инвестиций можно, тем не менее, разделить на две главные категории: долговые
инвестиции (debt investments) и инвестиции в собственность (equity investments).
Доход, получаемый от тех и других, принципиально различен. При инвестициях в
долговые обязательства вы ожидаете от
должника регулярной выплаты вам заранее оговоренного процента ежегодно (интереса). В этом случае вашим риском
является то, что вам перестанут платить
оговоренный интерес и даже не вернут
занятую сумму. Для того, чтобы избежать

госрочные долговые обязательства
(бонды). Их отличительной чертой является то, что их можно перепродавать –
и их цена может оказываться как выше,
так и ниже номинала. Это фактор риска,
который следует учитывать при инвестировании в бонды.
Другим типом инвестирования является инвестирование в собственность
(equity investment). Совершая его, вы покупаете некую собственность, от которой
вы ожидаете получать доход и в конце
концов продать её с прибылью. Если
речь идёт о фондовом рынке – к таким
инвестициям относятся акции компаний.
Покупая их, вы рассчитываете на получение части прибыли компаний (дивиденды),
а
также
надеетесь
на
увеличение рыночной стоимости акций.
Разумеется, риск сопутствует вам и
здесь: дивиденды, как правило, не гарантируются, а рыночная стоимость акций
может упасть (в самом печальном случае
– до нуля). В целом equity investments
считаются более рисковыми, но и более
доходными инвестициями, чем debt in-

дов, управляемые профессиональными
инвестиционными менеджерами. Вы не
имеете возможности влиять на их решения, принимаете данный фонд как данность – тем не менее, можете, с
помощью финансового консультанта,
формировать портфель из этих фондов.
Поскольку каждый фонд инвестирует в
целый портфель из акций и бондов, каждый инвестор, даже некрупный, имеет
возможность приобретать различные
акции и бонды, даже дробное их количество. В итоге задача создания портфеля,
отвечающего нуждам данного инвестора,
радикально упрощается с использованием mutual funds.
В следующем номере мы поговорим о
налогообложении различных типов инвестиционного дохода, а также о различных
инвестиционных планах. Читайте газету
«Колесо»!

один срок, но не баллотировалась снова,
получит выходное пособие в размере 98
000 долларов, но также бех пенсии.
* Либерал Горди Хогг, проигравший консерватору Керри Линн-Финдли в Южном
Суррее-Уайт-Рок, получит выходное пособие в размере 89 000 долларов без

Мэйпл-Ридж Дэн Руйми, который был побежден после одного срока его консервативным претендентом, получит выходное
пособие в размере 94 000 долларов, но
не пенсию.
* Джати Сидху, либеральный кандидат в
миссии-Мацки-Фрейзер Каньон, также

местителем председателя, он может получать более высокую зарплату, что
будет отражено в его выходном пособии.
В целом, федеральное правительство
говорит, что проигравшие илиуходящие
на пенсию депутаты будут собирать $ 3
млн в ежегодных пенсионных выплатах,
достигнув совокупной суммы $ 104 млн к
возрасту 90.
Кроме того, бывшим депутатам будут
выданы еще 5,8 миллиона долларов выходных пособий.
Директор канадской федерации налогоплательщиков Аарон Вудрик говорит, что
проигрыш на выборах является жестким
ударом, но большинство бывших депутатов будут иметь мягкую финансовую посадку.
"Хорошая новость заключается в том,
что благодаря пенсионным реформам
налогоплательщикам не придется брать
на себя столько бремени, как раньше”, сказал он.
Ранее налогоплательщики вносили
около $ 17 за каждый $ 1, внесенный депутатом или сенатором в свою собственную пенсию. С 2016 года он постепенно
смещается в сторону соотношения $ 1,60
в виде взносов налогоплательщиков за
каждый $1, внесенный депутатом или сенатором, сказал Вудрик.

Оскар Васильев, Ph.D.,Certified Financial
Planner, Телефон: 403-703-2946.
E-mail: oskar.vassiliev@investorsgroup.com

Чтоб я так жил, или Куда идут наши налоги

Утверждены пенсионные и выходные пособия для отставных депутатов Канады
китлам через 10 лет, получит выходное
пособие в размере 89 000 долларов и
пенсию в размере 53 000 долларов в год,
или пожизненную пенсию в размере 2,3
миллиона долларов.
* Либеральный кандидат Стивен фур в
стране Келоуна-Лейк, который служил в
течение четырех лет и был смещен консерватором Трейси Греем, получит выходное пособие в размере 94 000
долларов, но не получит пенсию.
* Пэм Голдсмит-Джонс, избранная в 2015
году в качестве либерального депутата
от западного Ванкувера-Саншайн-КостСи в Sky Country, которая отслужила

пенсии. Хогг служил членом парламента
в течение почти двух лет после победы
на дополнительных выборах 2017 года.
* Либерал Джо Пешисолидо, проигравший в Стивстон-Ричмонд-Ист, не получит
выходного пособия и пенсии в размере
38 000 долларов, или 1,6 миллиона долларов за всю жизнь.
* Мюррей Рэнкин, депутат НДП в течение
почти семи лет в Виктории, который не
стремился к переизбранию, не получит
выходного пособия и пенсии в размере
34 000 долларов или пожизненной пенсии в размере 830 000 долларов.
* Либеральный кандидат в Питт-Медоуз-

побежденный после одного срока его
консервативным претендентом, получит
выходное пособие в размере 89 000 долларов и никакой пенсии.
* НДП Уэйн Стецки, который проиграл
после одного срока в качестве члена парламента для Kootenay-Columbia, получит
выходное пособие в размере 92 000 долларов и не получит пенсии.
Разница в выходном пособии связана
с любыми дополнительными ролями, которые депутаты занимали во время роспуска. Так, например, если депутат
является министром Кабинета министров или председателем комитета или за-

Семь бывших членов парламента
будут получать более 100 000 долларов
в год плюс пенсионный доход, включая
уходящего либерального министра Кабинета Ральфа Гудейла (176 000 долларов)
и бывшего министра консервативного кабинета Роба Николсона (158 000 долларов).
Что касается пожизненных пособий в
возрасте до 90 лет, то, по прогнозам, 12
членов парламента получат более 3 млн.
долл.США каждый.
Тиффани Кроуфорд
На снимке: Фин Доннели.
Фото: Ian Lindsay / PROVINCE

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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Канаде работает мобильное приложение, которое позволяет людям приобрести уцененные продукты из магазинов
и ресторанов.
Канадец Джош Домингес, создавший
компьютерное приложение Flashfood,
утверждает, что с помощью его изобретения можно будет сэкономить и сократить
количество пищевых продуктов, которые в
настоящее время просто выбрасывают на
помойку.

В

ПОДРОБНО

очень помогает сэкономить бюджет».
Скидка на товары в основном 50%, но
скидка может увеличиваться ближе к концу
срока годности. После истечения срока годности продукты продаваться не будут!
Основатель Джош Домингес говорит, что
на создание такого приложения его подтолкнула сестра, которая является шеф-поваром. Она всегда расстраивалась, что в то
время, как многие люди голодают, в мусорку отправляется продовольствие на тысячи долларов.
“Каждый год в Канаде бакалейные лавки
выбрасывают съестные продукты на сумму
около 3 миллиардов долларов”, – говорит

В Канаде создали приложение
для продажи списанных продуктов

Приложение будет определять продуктовые магазины, рестораны и кейтеринговые компании, которые находятся рядом с
вами и у которых есть излишки продуктов
на продажу.
Продавец будет указывать фото продукта и информацию о дате истечения
срока годности. Покупатель сможет оплатить продукты онлайн и забрать их впоследствии.
С лета 2019 года программу начала действовать в 11 канадских супермаркетах.
“Я очень пристрастился к этому приложению, – рассказывает Росс Строедер, который использует Flashfood несколько раз
в неделю, чтобы находить продуктовые
предложения в супермаркете Superstore
Calgary-Shawnessy Real Canadian. «Это

ПОЛИТИКА

возобновлении экспорта в Китай
свинины и говядины сообщилпремьер Канады Джастин Трюдо.
«Хорошие новости для канадских фермеров: возобновится экспорт канадской
свинины и говядины в Китай. Спасибо
послу Бартону и канадской мясной про-

О

Седрик Самаха, директор по продуктам
Flashfood. “Мы нашли возможность помочь
канадцам и уменьшить количество пищевых отходов».
Более 80 процентов продуктов в приложении продаются. Все товары, которые появляются в Flashfood, предназначены для
продаж в тот же день.
«Наша цель — победить голод, — говорит Домингес. — Знаю, что это звучит безумно, но я уверен, что, развивая экономику
совместного потребления и создавая экологически безопасную, рассчитанную на
долгосрочную перспективу компанию, мы
можем добиться того, что действительно
начнём помогать тем, кому повезло
меньше».
которую используют для увеличения мышечной массы у свиней и крупного рогатого
скота.
Запрет вступил в силу 25 июня, после
того, как в течение весны и начала лета напряженность в отношениях между Канадой
и Китаем обострилась из-за задержания
финансового директора компании Huawei
Мэн Ваньчжоу. Её по просьбе США канадские власти арестовали в декабре 2018
года.

Канада возобновит поставки
свинины и говядины в Китай

мышленности за их работу по открытию
этого важного рынка для наших производителей мяса и их семей», – написал он в
Твиттере.
Трюдо не уточнил сроки начала поставок.
В конце июня посольство КНР в Канаде
объявило о введении временного запрета
на импорт канадской мясной продукции по
причине якобы подделки сопровождающих
её ветеринарных сертификатов.
В частности, в свинине была выявлена
запрещённая в Китае добавка рактопамин,

ЭКОНОМИКА

огласно данным нового исследования, проведённого компанией Equifax
Canada, в этом году более половины канадцев планируют потратить на подарки
меньше денег, чем в прошлом.

С

А вскоре Китай задержал двух канадцев
– Майкла Коврига и Майкла Спавора. Их
арест, как и запрет канадского мяса, многие
эксперты называли местью Пекина в ответ
на задержание Мэн.
Она до сих пор остаётся в Ванкувере,
освобождена под залог, пока решается вопрос об экстрадиции её в Соединенные
Штаты, где власти обвинили Мэн и компанию Huawei в корпоративном шпионаже и в
нарушении американских санкций против
Ирана.
«Если в этом и есть что-то хорошее, так
это факт, что большинство канадцев попрежнему осознают свои долговые обязательства и хотят избежать добавления
слишком большого долга в новом году», –
сказала Кузмич в своём заявлении.
В ходе онлайн-опроса, проводившегося
в течение трёх дней в сентябре, было опрошено 1 566 канадцев. Пятьдесят пять про-

Канадцы сокращают
рождественские расходы

Многие поясняли это обеспокоенностью
своими личными долгами. И они у них неуклонно растут, что вызывает опасения у
Банка Канады.
Согласно последним данным Статистического управления страны, канадцы
имеют задолженность по кредиткам примерно в $1.77 на каждый доллар располагаемого дохода домохозяйства.
Эта задолженность начинает ещё
больше тревожить людей в праздничные
дни, считает Джули Кузмич (Julie Kuzmic),
директор по защите прав потребителей
Equifax Canada.

центов из них заявили о планах тратить
меньше на подарки.
При этом женщины оказались более экономными – 61 процент из них заявили, что
намерены тратить меньше. И только 48
процентов мужчин собираются делать то
же самое.
Сорок шесть процентов респондентов в
возрасте до 55 лет, поясняя снижение трат,
сказали, что они очень обеспокоены своей
текущей задолженностью.
Самые высокие уровни тревоги были отмечены среди людей в возрасте от 35 до 44
лет.

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, http://canrusnews.com
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то идея из более старой эпохи, внезапно получившая новую порцию внимания: что, если бы Альберта вышла из
пенсионного плана Канады (CPP) в пользу
провинциальной альтернативы?

Э

Website: www.webkoleso.com
Альберте контроль над инвестиционным
фондом", — говорится в документе. "Законодательство, устанавливающее пенсионный
план
Канады,
позволяет
провинции осуществлять свой собственный
план, как это сделал Квебек с самого начала. Если Квебек может это сделать, то почему бы Альберте не попробовать?"
Премьер-министр Джейсон Кенни, по-

Джейсон Кенни высказался
о выходе Альберты из Канадской
пенсионной программы
Вы можете проследить дебаты вокруг
этой идеи вплоть до 1991 года, когда молодой Стивен Харпер, тогда член Партии реформ, стал соавтором того, что стало
известно как "firewall letter" вместе с консервативным активистом Томом Фланаганом и
бывшим
прогрессивно-консервативным
членом кабинета министров Тедом Мортоном.
"Создать пенсионный план Альберты,
предлагающий те же преимущества по
более низкой стоимости, предоставляя

ЭКОНОМИКА
оличество покупок подержанных
вещей в Канаде неуклонно росло в течение
последних нескольких лет, говорится в
новом докладе.

К

хоже, согласен с этим мнением. В рамках
видеопотока Facebook Live, проведенного
неделю назад, Кенни ответил на вопрос на
эту тему.
"Я могу сказать вам, что это будет один
из вопросов, изученных группой, которую я
назначу, чтобы проконсультироваться с жителями Альберты о борьбе за справедливую сделку в Канаде", — сказал Кенни в
прямом эфире, ссылаясь на свой план собрать экспертную группу, сосредоточенную
на западных обострениях с Конфедерацией.
“Это уже пятый год, когда мы проводим
исследование", — сказала Мэри Коннолли,
один из экономических профессоров, проводивших опрос в университете Квебека.
"Доля канадцев, так или иначе участвующих в купле-продаже б/у вещей, ежегодно
составляет чуть более 80 процентов.”
Что изменилось, отметила Коннолли, так

Согласно новому докладу,
вторичный рынок в Канаде растет

Согласно последнему докладу, опубликованному Kijiji и проведенному профессорами Квебекского университета, в 2018
году на долю операций с подержанными товарами приходилось 1,23 процента ВВП
страны.

ИССЛЕДОВАНИЯ

алгари недавно был признан лучшим
городом для водителей в мире в исследовании, опубликованном поставщиком автозапчастей Mister Auto.

К

это мотивация людей.
Основная причина, по которой люди используют секонд-хенд рынок, — это финансовые причины, но, согласно отчету,
больше людей участвуют из-за альтруистической и экологической мотивации.

всему миру.
Калгари занял первое место, с идеальным счетом 100. Дубай занял второе место
с впечатляющим результатом 97,87. Оттава
заняла третье место, набрав 96,60 балла.
Швейцария была европейской страной с
самым высоким рейтингом, заняв четвер-

Три канадских города вошли
в ТОП-10 лучших для вождения

В исследовании рассматривались три
ключевые категории для определения рейтинга, включая инфраструктуру, безопасность и затраты. Эти категории были далее
разбиты на несколько параметров, включая
качество дорог, качество дорожного движения, количество несчастных случаев со
смертельным исходом, а также стоимость
парковки и топлива.
В ходе исследования были собраны данные из сотен городов по всему миру, а
затем был выбран короткий список из 100
городов. Отсюда итоговый индекс объединил в общей сложности 15 факторов, чтобы
выявить лучшие и худшие города для владельцев автомобилей, чтобы ездить по

СИТУАЦИЯ

ммиграционные адвокаты называют
тревожной тенденцией рост числа канадцев, которым запрещают въезд в США сроком на пять лет.

И

тое место, в то время как Эль-Пасо был
единственным городом США, который
занял место в первой десятке.

10 лучших городов мира для водителей
(баллы)
1. Калгари, Канада (100)
2. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (97,87)
3. Оттава, Канада (96,60)
4. Берн, Швейцария (96,23)
5. Эль-Пасо, США (96.01)
6. Ванкувер, Канада (95,99)
7. Гетеборг, Швеция (95,66)
8. Дюссельдорф, Германия (95,36)
9. Базель, Швейцария (95,28)
10. Дортмунд, Германия (95,27)

Сондерс, практикующий иммиграционное право в штате Вашингтон, имеет клиентов, которым запретили въезд.
Канадцам, как правило, разрешается
оставаться в США до шести месяцев в качестве туристов, но путешественник должен доказать, что он не планирует

Тревожная тенденция:
канадцев не пускают в США
По словам адвоката Лена Сондерса (Len
Saunders), эти запреты являются следствием практики так называемого «ускоренного выдворения», решение о котором
принимают сотрудники иммиграционной
службы. Тот факт, что эти решения могут
оказаться произвольными, Сондерс считает тревожной тенденцией.
«До недавнего времени я не ожидал, что
людей так ускоренно и столь неразборчиво
будут выдворять», – признал он в интервью
телеканалу СВС.

поселиться там навсегда.
«Любой канадец, который не имеет работы с полной занятостью или живёт со
своими родителями, не имея собственного
жилья, может получить отказ во въезде и
пятилетний запрет», – предупреждает Лен
Сондерс.
Минувшим летом он заметил резкое увеличение запретов на поездки.
«До недавнего времени это случалось
крайне редко. Раз в два или три года. Теперь с пятилетними запретами я сталкиваюсь каждый день», – говорит он.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЭТО ИНТЕРЕСНО

одержание экс-президентов за последние 19 лет
обошлось налогоплательщикам в 68 млн долларов
Президент Соединенных Штатов
– должность не только почетная, но
и достаточно выгодная: помимо неплохой зарплаты, американские
президенты пользуются множеством привилегий и льгот даже
после ухода из Белого дома.
Сейчас годовая зарплата президента США составляет 400 000 долларов. За все время существования
института президентства размер
зарплаты пересматривался всего
пять раз.
Первый президент Джордж Вашингтон, избранный в 1789 году, и
17 следующих глав государства получали 25 000 долларов в год. Первое повышение состоялось только в
1873 году, когда президентское жалование увеличили в два раза, до
50 000. В 1909 году Конгресс утвердил новое повышение – до 75 000

С

ции, эквивалентна 5,7 млн долларов).
Федеральный бюджет также компенсирует бывшим президентам их
бизнес-расходы – деловые поездки
и содержание офисов. «Даже после
того, как президент покидает свой
пост, он продолжает нести обязан-

дают многомиллионными состояниями.
Брэйди считает, что столь щедрые выплаты по сути являются субсидированием миллионеров: все
бывшие президенты неплохо зарабатывают, выступая на конференциях, издавая книги и занимаясь

Миллионеры на пособии
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Президент США – далеко не
самая доходная должность в
сравнении с лидерами других государств. Самым высокооплачиваемым президентом в мире является
лидер Сингапура – ежегодно он получает зарплату в размере более
1,4 млн долларов. В Топ-5 также
входят правители Ирака (809 673
долларов), Камеруна (620 976 долларов), Гонконга (568 400 долларов)
и Австрии (410 000 долларов). Президент Ирландии получает на 1000
долларов больше, чем президент
США – 401 000 долларов.
Однако абсолютный рекорд принадлежит королю Саудовской Аравии – по данным издания Middle
East Eye, король Салман ежемесячно получает жалование в размере 800 миллионов долларов в
месяц – то есть 9,6 миллиардов долларов в год.
Глава Ватикана Папа Римский,
верховный аятолла Ирана и принц
Лихтенштейна официально не полу-

В США хотят ограничить денежные выплаты бывшим президентам

долларов в год.
После того, как президент Гарри
Трумэн переизбрался на второй
срок в 1949 году, его зарплата выросла до 100 000 долларов. Через
20 лет эта сумма увеличилась еще
в два раза: Ричард Никсон, избранный в 1969 году, стал первым президентом с зарплатой в размере 200
000 долларов. Нынешний размер
зарплаты был утвержден в 2001
году после избрания Джорджа
Буша-младшего.
Президенты пользуются множеством льгот: в их распоряжении бесплатное жилье в центре Вашингтона (Белый дом), целый взвод об-

ности перед государством – это является основанием для возмещения
понесенных им расходов», говорит
Дэмиен Брэйди, директор по исследованиям Фонда Национального
союза налогоплательщиков.
В течение первых 30 месяцев
после ухода из Белого дома экс-президент может нанимать в свой офис
сотрудников, и их зарплата будет
оплачиваться из федерального бюджета – лимит зарплатного фонда
установлен на уровне 150 000 долларов в год. Затем эта сумма сокращается до 96 000 долларов.
Начиная с 2000 года из кармана
налогоплательщиков на содержание

другими бизнес-проектами. Так,
Барак Обама учредил продюсерскую компанию и теперь снимает
кино по заказу Netflix – премьера его
первого проекта, документального
фильма под названием «Американский завод», состоялась 21 августа.
«Никто не говорит, что президенты должны нищенствовать», - говорит
Брэйди.
Однако
он
предлагает изменить действующие
правила выплаты компенсаций,
чтобы сэкономить средства налогоплательщиков.
Попытка ограничить размер компенсаций для бывших президентов
до 200 000 долларов в год уже предпринималась в 2016 году, однако

служивающего персонала во главе с
дворецким, шеф-повар, фитнес-тренер, личный кинотеатр и боулинг, загородное поместье в Кэмп-Дэвиде,
круглосуточная охрана, самолет,
вертолет и лимузин.
После ухода с должности президенты продолжают до конца жизни
получать пенсию в размере 213 600
долларов в год – на уровне зарплаты министров. Положение о размере президентской пенсии было
принято в 1958 году Гарри Трумэном. Сам Трумэн после ухода на
пенсию написал мемуары и продал
их журналу Life за 600 000 долларов
(сейчас эта сумма, с учетом инфля-

бывших президентов, без учета расходов на охрану, было потрачено
почти 68 млн долларов, подсчитали
в Национальном союзе налогоплательщиков.
Дороже всех бюджету обошелся
Билл Клинтон, который с 2000 года
получил из казны 21 млн долларов.
При этом личное состояние самого
Клинтона оценивается в более чем
70 млн долларов. Барак Обама
после ухода из Белого дома ежегодно получает в виде компенсаций
1,4 млн долларов, Джордж Бушмладший – 1,2 млн долларов в год.
При этом оба экс-президента обла-

чают из бюджетов своих государств
ни копейки. Размер зарплаты президента Кубы – всего 360 долларов в
год, президенту Лаоса положено жалование в размере 1630 долларов.
Официальный годовой доход
президента России эквивалентен
136 000 долларам. Примерно
столько же получают президенты
Суринама, Колумбии и Уругвая. Бессменный лидер Беларуси Александр
Лукашенко,
согласно
официальной статистике, зарабатывает 33 600 долларов в год, а годовая зарплата президента Украины
составляет 11 600 долларов – на
123 доллара больше, чем у президента Чехии.

Саудовский король Салман - самый высокооплачиваемый монарх в мире

Барак Обама наложил на этот законопроект вето. В мае в Конгресс
внесли еще один законопроект, направленный на ограничение льгот
для экс-президентов. Этот документ
до сих пор рассматривают в профильных комитетах Конгресса.

Дора Мекур
Русская служба «Голоса Америки»
На фото вверху: Бывшие президенты США - Джордж Буш-старший, Барак Обама, Джордж
Буш-младший, Билл Клинтон и
Джимми Картер , АР
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Потребление марихуаны может
удвоить риск инсульта

В ходе нового исследования, результаты
которого были опубликованы в понедельник в
журнале «Stroke», изучалась взаимосвязь
случаев инсультов с употреблением марихуаны у более, чем 43 000 взрослых в возрасте от 18 до 44 лет.
Было установлено, что у людей, куривших
коноплю более десяти дней в месяц, шансы
получить инсульт были в 2,45 раза выше, чем
у тех кто не прикасался к ней.
Этим потребителям конопли чаще всего
было 34 года или меньше, они физически ак-

тивны, правда, курили сигареты или вейп.
Новое исследование, результаты которого
будут представлены в этом месяце на конференции Американской ассоциации кардиологов, происходило на фоне растущих темпов
легализации марихуаны в Северной Америке,
включая 11 штатов США и Канаду, где в октябре стал легальным ещё и съедобный каннабис.
Между тем, по данным правительства Канады, инсульт в стране является третьей по
значимости причиной смерти.

Жители Альберты могут стать
донорами автоматически

Каждый взрослый житель Альберты может автоматически стать донором органов и тканей,
если будет принят соответствующий законопроект. Пока он прошёл только первое чтение.
В настоящее время жители провинции
должны выбрать быть ли им донорами или нет
в случае их трагической гибели.
Согласно новому законопроекту 205, провинция перейдёт к программе отказа от участия в донорстве. Иными словами, все
взрослые будут считаться донорами органов,
если они официально не отказались от этого.
Ожидается всё же, что врач уточнит пожелания погибшего человека с его ближайшими

родственниками, которые в конечном итоге
имеют право на окончательное решение.
Согласно данным нескольких исследований, более 80 процентов канадцев готовы пожертвовать свои органы. В Альберте только 19
процентов жителей являются зарегистрированными донорами.
Новая Шотландия стала первой североамериканской юрисдикцией, которая ещё в
апреле приняла закон о предполагаемом согласии на донорство, присоединившись к нескольким европейским странам, имеющим
такие же правила, включая Испанию, Австрию
и Бельгию.

Меньшее количество канадцев
стали принимать опиоиды

Согласно данным Канадского института медицинской информации, опубликованным в
четверг, в Британской Колумбии, Саскачеване
и Онтарио число людей, которым выписывают
опиоиды, снизилось на восемь процентов (220
000 пациентов).
Больным, которые начали их принимать,
назначались меньшие дозы на более короткие
сроки. Когда же дело доходило до длительной
опиоидной терапии, меньшему количеству пациентов назначали эти лекарства на 90 дней
или дольше, прежде чем их переключали на
другие виды препаратов, снимающих боль.
В докладе отмечается, что эти ограничения
в отношении предписания опиодов наряду с
программами мониторинга назначения лекарств, призваны помочь снизить вред, свя-

занный с кризисом передозировки.
«Несмотря на общее снижение тенденций
в назначении опиоидов, вред, связанный с
ними, и смертельные случаи по всей стране,
в последние годы продолжают расти», – говорится в докладе.
Майкл Гоше (Michael Gaucher), глава фармацевтического агентства и соавтор доклада,
отметил, что только три провинции передали
полную информацию за последние шесть лет
относительно рецептурных опиоидов, но эти
регионы страны представляют большую часть
населения Канады.
Тем не менее, для полноты картины все
провинции должны предоставить Канадскому
институту медицинской информации эти
данны

Сахар приводит к быстрому развитию
воспалительных процессов

Как передает "Российская газета" со ссылкой на открытие Университета Альберты, если
человек увеличивает потребление сахара, это
повышает риск развития воспалительных заболеваний кишечника. Был проведен эксперимент с грызунами. Животных разбили на две
группы: первую держали на обычном корме,
вторую - в течение двух дней держали на
диете, на 50% состоявшей из сахарозы.
Далее у всех животных вызвали колит с помощью декстрана сульфата натрия. Оказалось, грызуны из второй группы имели
большее повреждение кишечной ткани и ано-

мальный иммунный ответ. По словам ученых,
даже незначительные и непродолжительные
изменения рациона способны вызвать обострение симптомов уже имеющихся воспалительных заболеваний. Причина - микрофлора
кишечника. Продукты, богатые клетчаткой,
поддерживают рост полезных бактерий. Они
производят короткоцепочечные жирные кислоты и важны для эффективного иммунного
ответа. А вот продукты с высоким содержанием сахара и сниженное потребление клетчатки приводят к росту вредных бактерий,
связанных с воспалением.

Назван истинный виновник
заболевания, вызванного
использованием вейпов

Американские эксперты заявляют: они
знают, как именно вейпы вызывают заболевания легких. Оказывается, ацетат витамина E
виноват в развитии смертельных отклонений,
зафиксированных среди населения США, передает "Ремедиум". Это соединение выявили
в пробах жидкости из легких 29 пострадавших.
Но специалисты не исключают влияния и других веществ, входящих в состав заправок для
вейпов.
Известно: ацетат витамина Е часто используется в качестве загустителя для куритель-

ных жидкостей, особенно на черном рынке
вейпов. Хотя сам по себе витамин E не несет
угрозы для здоровья при его употреблении
внутрь или нанесении на кожу, вдыхание маслянистых частиц вещества может быть
опасно.
Напомним: с марта текущего года у более
2000 американцев было диагностировано заболевание легких, связанное с курением вейпов, 40 пациентов скончались. Новые
пострадавшие продолжают поступать в клиники.

В Канаде возник дефицит важного
лекарства

Национальный веб-сайт, отслеживающий
нехватку лекарств, сообщает о дефиците окситоцина – критического препарата, который
снижает вероятность послеродовых кровотечений и помогает стимулировать роды у беременных женщин.
«Окситоцин используется при каждых
родах в Канаде, поэтому его нехватка оказывает огромное влияние», – отметила в интервью телеканалу CTV News Фиона Маттаталл
(Fiona Mattatall), ассистент профессора кафедры акушерства и гинекологии университета Калгари.
По её словам, окситоцин снижает веро-

ятность послеродовых кровотечений, а также
используется «как часть индукции родов», вызывая усиление сокращений матки во избежание кесарева сечения. И в этом смысле
альтернативы окситоцину нет.
«За время работы с 1995 года я никогда не
видела дефицита окситоцина, – сказала Маттаталл. – Меня беспокоит то, что без этого критически важного лекарства увеличится число
родов путём кесарева сечения и количество
послеродовых кровотечений».
Причиной нехватки называют повышенный
спрос на препарат.

Зачем нужны одеяла?
Консультант по сну Аланна МакГинн (Alanna
McGinn) рассказала в интервью программе
CTV’s Your Morning, что имеется много научных данных, подтверждающих необходимость укрываться одеялом во время сна,
даже если в спальне достаточно тепло.
Проще говоря, сказала она, использование
одеяла помогает нам справляться с более
низкими ночными температурами тела. Это
также повышает уровень серотонина и мелатонина в мозге, что помогает расслабиться и
уснуть.
«Циркадный ритм, цикл сна и бодрствования, является огромной движущей силой нашего сна, – пояснила МакГинн. – Он начинает

понижать температуру тела с двух часов дня.
Естественные температуры тела продолжают
падать в течение вечера. Это случается позже
у «сов». Вот тут и пригодится хорошее
одеяло».
Кроме того, давление одеял на тело активирует нервную систему, способствуя выделению серотонина – химического вещества,
помогающего нам чувствовать себя спокойными. При этом выделяется и мелатонин, который является естественным гормоном сна,
добавила МакГинн.
Идеальная температура для спальни,
утверждает эксперт, колеблется от 19 до 23 по
Цельсию.

Профессиональные футболисты
рискуют умереть
от нейродегенеративных заболеваний

К таким недугам относятся болезни Альцгеймера и Паркинсона, передает "Российская газета". В рамках исследования
шотландских специалистов было проведено
сравнение смертности от нейродегенеративных заболеваний 7676 бывших футболистов и
смертности по той же причине среди контрольной группы из 23028 человек, не занимавшихся футболом профессионально.
Оказалось, у бывших футболистов самый
высокий процент смертности от болезни Альцгеймера. Этот вывод касается и вратарей, и
игроков на поле. А вот смертность от других
распространенных заболеваний, не относящихся к нейродегенеративным, среди бывших

футболистов была ниже, чем у контрольной
группы.
Кстати, спарринги на тренировках по боксу
могут нанести сильный вред головному мозгу.
Ученые из Университета Стирлинга проанализировали состояние 20 спортсменов-любителей, занимавшихся классическим и тайским
боксом, после 9 минут спаррингов.
Повторная проверка была проведена через
час. Оказалось, показатели связи мышц и
мозга снижены на 6%, а показатели в тестах
на память - на 52%. Это свидетельства
травмы мозга. Правда, все возвращалось в
норму через сутки. Ученые не знают, есть ли
безопасный порог в отношении спаррингов.

Японские ученые раскрыли секрет
долголетия
Известно, что многие долгожители не ведут
здоровый образ жизни. Несмотря на вредные
привычки, они могут похвастаться крепким
здоровьем. Анализ ДНК людей, чей возраст
превысил 110 лет, показал: у долгожителей
аномальные белые кровяные клетки. То есть
их иммунитет работает более эффективно, отражая нападения вирусов, бактерия и борясь
с раком, пишет The Daily Mail.
Соответствующий анализ проводили Центр
RIKEN и Университет Кэйо, используя данные

семи долгожителей. Было собрано 41208 клеток у пожилых добровольцев. Основное отличие у людей, чей возраст превышал 110 лет,
заключалось в работе иммунных Т-клеток
CD4.
Этих клеток не только оказалось больше,
но и сами клетки были смертоноснее обычного. В норме CD4 T-клетки помогают другим
иммунным клеткам отбиваться от инфекции.
Но у долгожителей данные клетки сами по
себе ищут и разрушают патогенные элементы.

Время ужина может или укрепить,
или подорвать здоровье

Колумбийский университет предупреждает:
поздний ужин опасен не только для фигуры,
но и для сердца, пишет "Российская газета".
По крайней мере, этот вывод актуален для
сердца женины. Был проведен эксперимент с
участием 112 женщин (средний возраст - 33
года).
В начале исследования врачи оценили работу сердца каждой участницы. Обследование повторялось через год. При этом
женщины вели дневник питания. Оказалось,
женщины, потреблявшие львиную долю калорий после 6 вечера, демонстрировали тенден-

цию к ухудшению работы сердца. Эти женщины имели более высокое давление, больший Индекс массы тела и выше уровень
сахара.
"Метаболизм, циркадные ритмы, уровни
кортизола и инсулина работают таким образом, что они не способны справиться с последствиями обильных вечерних ужинов.
Мало того, что наш организм не приспособлен
переваривать пищу в поздние часы, мы еще и
менее мобильны в это время, поэтому потребляемые калории не расходуются на энергию",
- говорят ученые.

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

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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ети приходят по ночам к родителям, или дети просят родителей спать с ними в одной кровати
– удивительно, но согласно исследованиям в Соединенных
Штатах, порядка 45 процентов
родителей - по большей части
это мамы - разрешают детям в
возрасте от 8 до 12 лет спать
время от времени в родительской кровати, и порядка 13 процентов разрешают детям этого
возраста спать с ними каждый
день. Ученые наблюдают инте-
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Наталья Овечкина
психолог

Неспящие в Калгари или Как
отучить детей спать в одной
кровати с родителями

ресную тенденцию в развитии
детско-родительских отношений
в последние 15 лет – преуменьшение ментального возраста
своих детей. Проявляется это в
нашем убеждении, что ребенок
не может делать какие-то вещи,
или не способен закончить действие, или же не знает как – и
вместо научения родители делают это за детей. Мотивация
очень простая: «мне проще сделать самому», «я не могу ждать
пока ребенок это сделает», «мой
ребенок не умеет», «я не верю,
что ребенок может это сделать».
В итоге получается бег по замкнутому кругу.
Давайте рассмотрим этот бег
на примере сна. Ребенок может
и должен спать самостоятельно с
возраста шести лет. До этого
возраста цикл сна отличается от
взрослого. Цикл взрослых меняется примерно раз в 90-100
минут, тогда как у ребенка цикл
длится до 60 минут, и до шести
лет ребенок просыпается чаще,
чем взрослые. И если ребенка
не беспокоят физические недуги,
проблемы с адаптацией в школе,
или ночные кошмары, то его
нужно и можно обучать спать самостоятельно. Но родители почему-то не спешат научить
ребенка спать отдельно. А ведь
это точно такой же навык, как завязывать шнурки (кстати, немногие дети умеют это делать даже
в десятилетнем возрасте, а этот
навык прекрасно развивает мелкую моторику). В итоге дети становятся зависимыми во многих
аспектах от родителей, в том
числе, и с вопросом сна. Многие
дети в возрасте 8-12 лет до сих
пор не знают как это спать одним
в своей постели, и многие из
таких детей, как правило, избегают ночевок у друзей, а также
лагерей вдали от дома, и любые

вылазки с ночевкой вне дома. И
чем страше становится ребенок,
тем некомфортнее становится
родителям от его присутствия в
их постели. И возникает логичный вопрос: как же изменить эту
ситуацию. Если честно, вы как
родители знаете все шаги сами –
ведь вы те самые родители, которые ответственно читают о методах и приемах, но нам, как
правило, очень трудно начать
вводить эту новую систему, потому что как у любого нового процесса – будет ломка стандарта к
которому ребенок привык. И это
нормально! Просто вам к этому
нужно быть готовыми.
Итак, начнем с отселения на
матрас рядом с вашей кроватью
– две недели. После этот матрас
плавно перемещается в спальню
ребенка, которую он сам и украшает и ставит матрас в нужное
ему место. После этого вы приносите кресло или стул, на котором
усаживаете свою родительскую
персону перед тем, как ребенок
заснет, и устанавливаете вместе,
сколько ребенок хочет, чтобы вы
с ним сидели (читали). После
этого вы обнимаете свое чадо и
уходите со словами, что если ребенок захочет к вам прийти - милости просим. Но всякий раз,
когда ребенок приходит к вам в
кровать, вы возвращаете его обратно (укладываете, укутываете,
целуете), сидите пять минут и
уходите к себе. Так «ночные бдения» будут продолжаться примерно недели две, потом все
меньше и меньше, и вот вы уже
на финишной прямой – ваш сон
никто не прерывает!
UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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лет назад на советские
киноэкраны вышла трагикомедия «Осенний марафон». Вспоминаем любимую картину и ее
создателей.

40

«Палыч, обижаешь…» Евгений Леонов
гениально исполнил роль соседа Бузыкина, а немец Норберт Кухинке — датского
профессора
Хансена,
символического иностранца, не способного постигнуть русскую жизнь, как бы ни
пытался. Именно с ним Бузыкин и бегает
по утрам по одному и тому же маршруту
— как в жизни. Кухинке не актер, а из-

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

вестный в Германии журналист, первым
взявший интервью у конструктора Туполева. Скончался шесть лет назад от рака
крови.
Сыгравшая молодую любовницу Марина Неелова незадолго до съемок сама
оказалась в похожей жизненной ситуации, потому максимально оправдывала
свою героиню, с чем Данелия не был со-

гласен. Но сдался. Позже Неелова
вышла замуж за крупного дипломата Кирилла Геворкяна, в разные годы работавшего во Франции и Голландии. Олег
Басилашвили вот уже 60 лет служит в
БДТ и живет в Петербурге.
Галина Волчек снималась у Данелии
еще в курсовой работе, а на роль горепереводчицы Варвары в «Осенний марафон» приходила уже главрежем театра
«Современник» (в котором, кстати, Неелова иногда играет моноспектакль «Шинель»). «Каких только уродок я не
переиграла, — вспоминает Волчек. — И
тут такая роль! Думала, что это монстр.
Спрашиваю Данелию: „Можно я фразы
хоть добавлю ей, чтоб очеловечить?“ Он
разрешил». А еще Волчек огорчала заметная родинка на ее носу. После премьеры она тут же побежала и удалила ее.
Кадр из фильма «Осенний марафон»
Безысходные метания переводчика
Бузыкина (Олег Басилашвили) между
женой Ниной (Наталья
Гундарева) и любовницей Аллой (Марина Неелова)
стали
для
многих символом несчастной
семейной
жизни. Режиссер Георгий
Данелия рассматривал
на главную роль Александра Калягина, Станислава Любшина, Николая
Губенко и своего любимого Леонида Куравлева.
Но случайные пробы, как
это обычно бывает, утвердили Басилашвили в статусе
безвольного
мужчины,
способного
максимум пнуть коробку с
кирпичом.

Этот бесконечный «Осенний марафон»

«Осенний марафон» был сначала «Горестным плутом» (такая надпись была
на кинохлопушке). Ведь пьеса Александра Володина, по которой снят фильм,
называлась почти так же — «Горестная
жизнь плута». Постановщик Георгий Данелия, ушедший от нас в этом году, считал картину «фильмом мужских ужасов»,
подразумевая муки бесхребетного героя.
И знал, о чем говорит: «Не скрываю, что
три раза был женат и что я отчасти тоже
Бузыкин». Кого из двух женщин должен
был выбрать герой, Данелия не знал. Но
предполагал: «Мой долгий опыт показывает, что в таких ситуациях спасает
только третья».
Хрестоматийная сцена унылого застолья подарила десятки цитат: «Тостуемый пьет до дна!», «Хорошо сидим»,

Более 30-ти лет назад, в конце
1988 года в СССР перестали «глу-

шить» радиостанцию «Свобода».
Покрутив ручки приемников, слушатели с удивлением услышали
как никогда чистый, без помех
эфир. Целая "эпоха" завершилась.

BBC

Впервые передача вещательной корпорации BBC на русском языке вышла 23
июня 1941 года, а Русская служба заработала в 1946 году. Официально целями
станции было: «Давать беспристрастное
освещение новостей, отражать британскую точку зрения на события, отражать
в передачах жизнь Англии, ее культуру,
ее достижения в области науки и промышленности».
Однако такой информационный "энтузиазм" был не по нраву советскому правительству. В ответ еще активнее
заработали радиостанции, создающие
помехи "вражеским голосам".
Илья Эренбург в статье «Фальшивый
голос» писал: «Если вы изобрели какието надувные жевательные резинки, отчего же вы вместо мирного пускания
резиновых пузырей у себя дома распространяете их по всему миру?».
Но «жвачка» привлекала слушателей,
ведь они не только могли познакомиться
с новостями, но и учить английский, послушать запретные джаз и рок-н-ролл.
Одной из любимейших программа Русской службы BBC стали «Рок-посевы»
Севы Новгородцева. Сначала, в 1977
году, эта передача начала выходить под
названием "Программа поп-музыки из

Егор Арефьев
Кадры из фильма
«Осенний марафон»

Мужик встаёт:
- Н-да, бардак в стране...», - гласит советский анекдот.
Так, чтобы бардака не было, все радиостанции Союза были едины в оценке
событий. Только несколько "вражеских
голосов" выбивались из этого ряда. Один
из них - «Голос Америки».
С 1942 года эта станция начала вещание как противодействующая фашистской пропаганде. Она стала работать и
на русском языке с 17 февраля 1947
года, передавая свои материалы из редакции в Мюнхене. Передачи «Голоса»
отличались сдержанной подачей.
Но слушателей привлекали не только
новости, но и музыка, которую нельзя
было услышать в эфире советских станций: многие советские граждане впервые

освобождение от большевизма" сократилось до "Радио Освобождение", а через
6 лет стало "Радио Свобода".
500 часов в неделю «Радио Свобода»
вещало на языках СССР, не было ни одного дня, когда бы станция молчала.
- Как мы узнаем, что коммунизм уже наступил?
- Будет объявлено по радио и в газетах.
Если у людей останутся телевизоры, сообщат и по телевидению», - говорилось
еще в одном советском анекдоте.
Дикторы, артисты, приглашенные гости
примерно в таком духе могли критиковать происходящее в Советском Союзе и
не стеснялись иронизировать: «Коммунизм стремительно движется вперед. Отстает только тяжелая и легкая индустрия,
ну и сельское хозяйство».

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Протоиерей Алексей Шевелев, православный священник, перешедший в католичество, более 20 лет вел передачи для
жителей СССР. Кстати, тогда работать на
католическом радио разрешали и православным. Сейчас почти все сотрудники
"Радио Ватикана" итальянцы-католики.

«Радио Канады»

Первые передачи начались с этой
станции в 1945 году, на русском языке работа велась с января 1951 года. Сотрудники русской секции старались брать
интервью у всех известных русских, посещавших Канаду. Например, в радиоархивах сохранились записи голосов
Стравинского и Керенского. На радиостанции среди сотрудников были и русские эмигранты. Интервью с главой
Временного правительства записал в
1964 году князь Александр Ливен, сотрудник русской секции. Интервью вторично было передано в 1967 году, в 50-ю
годовщину Октябрьской революции, что
вызвало протест советских властей.
В 2012 году русская секция «Канадского радио» была закрыта.

«Немецкая волна»

Во время Первой мировой войны Германия активно применяла радиовещание как орудие пропаганды. Были
созданы «черные радиостанции», которые имитировали вещание других стран,
непременно добавляя ложную информа-

«Радио Свобода» и другие радиостанции, которые «глушили» в СССР

Лондона".
Кстати, те, кто был уличен в прослушивании «вражеских голосов», подвергались административным и уголовным
наказаниям. Поэтому передачи было
безопаснее слушать в наушниках, не
привлекая внимание соседей.

услышали Beatles, Rolling Stones, Led
Zeppelin именно на "вражеских голосах".

«Радио Ватикана»

цию и пропагандистские материалы. В
системе под кодовым названием «Конкордия» организовали две «черные»
станции для СССР: «Старая гвардия Ленина» и «За Россию». Вещание этих
станций велось с захваченных советских
передатчиков.
1 августа 1962 года в эфире можно
было услышать «Немецкую волну», с
1988 года она вещала на русском 13
часов в сутки. А вот с 2011 года программы «Немецкой волны» можно услышать только в Интернете.

Папа Пий XI поручил в 1929 году соорудить станцию Гугельмо Маркони. На
Министерство обороны США при- торжественном открытии в 1931 году Пий
влекло к работе на этой радиостанции обратился к радиослушателям на латинэмигрантов из Восточной Европы и Со- ском языке: «Вслушайтесь, небеса, я
ветского Союза в 1940-х годах. Была соз- буду говорить! Слушай слова мои,
дана корпорация «Американский комитет земля!». «Слушайте весь народ, вни«СССР. Москва. Сидит мужик перед за освобождение народов Советского майте все жители мира! - Все вместе: борадиотрансляционной точкой. Оттуда со- Союза» при финансовой поддержке гатые и бедные». Свое радио Ватикан
общают: " В Москве 15 часов, ... в Ашха- Центрального разведывательного управ- передал под надзор отцам-иезуитам.
баде - 17, в Алма-Ате - 18, ... в ления США.
C апреля 1948 года и в СССР можно
Петропавловске-Камчатском - полночь".
Русская Семерка
Первое название этой станции "Радио было поймать передачу из Ватикана.
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«Голос Америки»

«Радио Свобода»

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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последнее время распространяются разные утверждения, на мой
взгляд, абсолютно лживые, и имеющие определенную цель. Неспроста
запущенные в общество. Например,
«никто никому ничего не должен»
или «истин много, они у всех разные».
Первое утверждение я пока
оставлю в стороне, сегодня мы говорим о букве «и», а стало быть, об истине…
Истина на самом деле одна. Это
точки зрения на нее — разные. Ведь
что такое истина? Словарь Ожегова
предлагает такое описание: «истина
— это адекватное отображение в сознании воспринимающего того, что
существует обьективно». Грубо говоря, истина — это то, что есть на
самом деле, правда.
А правда — она одна. Она вовсе
не разная у всех, как принято говорить в последнее время. Это отношение к ней — разное.
Пример. В конце улицы стоит дом.
Истина состоит в том, что это маленький домик. Но для муравья он
выглядит огромным. А для слона —
он мал, слон не может даже протиснуться в дверь. Можем ли мы говорить, что у каждого из них своя
правда, и прав тот и другой, говоря о
доме, что он мал или велик?
Нет. Истина одна. Дом мал. Потому что сравнение домов должно

В

идти не с муравьями, не с собачьими
будками, не со слонами, а с другими
домами. И по сравнению с ними он
— избушка. Большинство домов в
данном районе изрядно больше
него. Правдой будет написать про
него в обьявлении, что это небольшой дом. Отступлением от истины
будет сообщить, что «продается
большой, просторный дом».
И так в каждом вопросе: истина
— есть. Правда — есть. Но нам
часто пытаются внушить, что их нет.
Наверное, чтобы мы их не искали.
Чтобы можно было пропихивать в
массы бредовые теории, идеи,
моды...
Многие вопросы современности
окутаны густым туманом, напущенным вокруг правды. И чем важнее
правда, тем гуще сумерки. Туман напущен вокруг вопросов о полах и их
взаимоотношениях, в вопросах воспитания детей, и я уж не говорю о политике. Там истина вуалируется
почти всегда.
Зачем я все это пишу? Меня умиляет стремление людей к правде. Их
уважение к ней. Их настойчивые попытки добиться ее или рассказать о
ней, особенно связанные с самопожертвованием.
«Скажите
нам
правду!» - с пеной у рта кричит человек в каждом уголке мира. Он лезет
в интернет, раскрывает книги, он
ищет, а найдя, сражается за нее...
Зачем ему эта правда? Часто она
не несет никаких благ, а напротив,
«во многом знании много печали». А
человек, тем не менее, стремится к
ней. И уважает тех, кто ее говорит,
кто не боится, кто точно так же преклоняется перед истиной.
И это великая загадка, тайна тайн.
Это то, что заставляет уважать человечество. Мне кажется, это стремление к истине — божественного
происхождения. Хотя бы просто потому, что ложь — орудие дьявола.
Лукавство, хитрость, передергивание, выдача одного за другое — оружие дьявола.
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Зачем я все это написала?
СЛОВАРЬ ЭМИГРАНТА
Кто-то из великих сказал, что
«обязанность всякого порядочного человека — время от времени Муж недоволен что ты не работапроизносить простые истины».
ешь, не убираешь в доме, не готоВот и произношу: истина — есть, вишь, не уделяешь внимания детям,
и она одна. И все друг другу должны: а жрешь ириски и сидишь в соцсеродители — детям, которых родили тях? Забей, ты ему ничего не
и должны обеспечить и воспитать, должна. В одной канадской англодети — состарившимся родителям, язычной газете я даже читала, уж изгосударство — налогоплательщикам, вините
что
повторю
этот

БУКВА «и»: ИСТИНА

налогоплательщики — государству.
Жена должна мужу, которому перед
алтарем обещала быть верной, и
быть рядом в горе и в радости, муж
должен жене то же самое. Мы
должны компаниям, в которых работаем, а они должны нам. Такой вот
круговорот долгов в природе. А
«никто никому не должен» - это попытка разрушения связей, в частности семейных. Воспитали тебя
родители, а теперь, состарившись
бедствуют? Забей, ты им ничего не
должен, ведь они же тебя не для
себя растили? (Такой вот иезуитский
вопрос задают, проталкивая идею о
том, что «никто никому не должен»).

неприличный бред, что женщинам не
надо соблюдать правила личной гигиены, ибо кому не нравится, пусть
не принюхивается. Дескать, бойфренд не может диктовать тебе…
(Читала своими глазами. Вы не поверите, но это факт. И я даже на английском отругала авторшу в
комментах). Так вот, это та же самая
теория в действии — забей на
семью, на окружающих, живи как
свинтус и не помни о долгах — больших и маленьких.
Это путь в никуда. Это вредная,
лживая теория, которую повторяют
внушаемые люди.
Истина состоит в том, что мы все
друг другу должны. И это прекрасно

ОТКЛИКи НА КНИГИ ЭВЕЛИНЫ АЗАЕВОЙ

К

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

Илья Баскаков: Вторая книга Эвелины
Азаевой была долгожданной. Хотел пропрочитать о жизни русских людей в стране,
в которой сам вынужден находиться
давно - казалось бы, что нового я найду
на этих страницах? Но нет, оказывается,
многого я не знал о том, что здесь вол нует и тревожит наших соотечественни ков, к чему стремятся они… Несколько
раз, знакомясь с героями рассказов ЭвеЭвелины, я порывался обратиться к ним с
советами, как им лучше поступить, а чего
делать нельзя! А это уже значит, что их
истории, были они в самом деле или нет
- не оставляют равнодушным.
Как и всякая хорошая книга, сборник
"Полное накрытие" заставляет задузадуматься. В случае с данной книгой - не
только о таком явлении, печальном
самом по себе, как эмиграция, лишение
Родины, отрыв от корней. Но и о том, что
же дальше? Почему пришлось сделать
столь роковой выбор в прежние годы и
как быть теперь. Что значит оставаться
русским на чужбине и удастся ли сохра нить русскими своих потомков. Книга,
может быть, не даёт однозначных отвеотве-

тов на все вопросы, но побуждает к
собственному духовному поиску. Осо бенно мне запомнился рассказ "Полное
накрытие". Пронзило это ощущение потепотерянности, безнадёжности, а главное - ненесправедливости,
которое
постигло
главного героя. Вот именно до него-то и
хотелось докричаться, помочь советом.
Но хорошо, что я не могу этого сделать.
Ведь в его-то положении я не был... Да,
не обо мне речь, но ведь каждый, читая
книгу, будет сюжеты её рассказов в
какой-то степени примерять на себя - и
сопереживать героям.

Natasha Vein: Замечательные, юмор ные и одновременно грустные, но глав ное очень реалистичные рассказы о
наших иммигрантах в Канаде во втором
сборнике талантливого писателя и ававтора (и просто хорошего человека) - ЭвеЭвелины Азаевой. Очень рекомендую своим
друзьям.
Ludmila
Tomarovskaya:
Рассказ
«Полное накрытие», давший название
книге Эвелины Азаевой, меня поразил.
Действительно, Non multa, sed multum.
Здесь и о любви, которая может убивать,
и об искаженных моральных нормах, на вязываемых обществом, и о человеке,
попавшем в жернова системы. И напи сано простым, как бы будничным языком,
так что трагичность ситуации ещё
больше очевидна.

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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Если внутри автомобиля остался ребенок или животное, устройство подает звуковой сигнал тревоги.
Ученые из канадского университета Ватерлоо разработали сенсор, который будет
поднимать тревогу, когда дети или домашние животные будут оставаться в автомобиле сами.
2,5-сантиметровый сенсор использует
технологию радара и искусственный интеллект.

По словам ученых из канадского университета Ватерло, устройство, которое можно
прикрепить на потолке авто или на заднем
зеркале, будет анализировать все, что происходит внутри благодаря искусственному
интеллекту. Если сенсор установит, что
внутри автомобиля остался ребенок или
домашнее животное, то он не позволит запереть двери и подаст звуковой сигнал,
предупреждающий водителя и людей
рядом.

Без седанов никак: Chevrolet и Ford теряют
клиентов из-за ухода Cruze и Focus
В GM уже думают о возможном развитии
линейки «четырёхдверок», но, вероятно, не
в ближайшей перспективе.
Во всем мире постепенно растёт популярность автомобилей сегмента SUV, не
является исключением и один из самых
объёмных авторынков – США. Одновременно с этим продолжают падать продажи
седанов, поэтому некоторые автопроизводители ранее приняли решение сократить
линейку «четырёхдверок». Но, возможно,
уже жалеют об этом.
О том, что седан Ford Focus больше
нельзя будет купить в Штатах, стало известно ещё в 2018-ом, а о том, что такая же
судьба постигла американскую версию
Chevrolet Cruze – в текущем году. Однако,
оказалось, что владельцы этих машин не
спешат пересаживаться на кроссоверы
Форда и «Шеви», для которых компании
освобождают место на конвейерах и площади в дилерских центрах. К таким выводам в ходе исследования пришли в
компании Edmunds. Судя по их данным,
многие бывшие владельцы довольно часто
покупают седаны других марок (таких 42%),
в частности, речь идёт о Toyota Corolla и

Продажи автомобиля стартовали в Европе и США.
Audi показала «заряженный» седан S8
нового поколения ещё в июле текущего
года. Однако тогда были раскрыты не все
характеристики автомобиля. Теперь немецкая компания подробнее рассказала о динамике «четырёхдверки» и пообещала
нескольким рынкам версию с увеличенной
колёсной базой.
Внешность нового «горячего» седана
мало чем отличается от обычного A8 со
спортпакетом. Помимо шильдиков, распо-

Honda Civic.
В 2018 году Chevrolet сумел продать 142
617 Cruze, что на 22,8% меньше, чем годом
ранее. В свою очередь Ford реализовал в
США 113 345 экземпляров Focus («минус»
28,4%). В этот же период продажи четырёхдверной Toyota Corolla составили 280 886
машин, что тоже меньше по сравнению с
результатом 2017-го, но всего на 9%. К сожалению, данных о реализации именно седанов Honda Civic найти не удалось, однако
семейство в целом (в него входит также
хэтчбек и купе) разошлось в США тиражом
325 760 единиц (-13,7%). Однако в январеоктябре 2019-ого у Сивика наметился пусть
и небольшой, но прирост (+0,6%), тогда как
Королла продолжила спад (-15,7%), как и
весь сегмент в целом.

Если верить исследованию, за последние
три года лояльность владельцев Focus
упала на 7%. Этот показатель обещает вырасти после того, как Ford «убьёт» Fusion (в
России – Mondeo). Ожидается, что модель
покинет американский рынок через пару
лет. Дело в том, что марка планирует постепенно отказаться от большинства «легкову-

знать S-версию «восьмёрки» можно по 21дюймовым колёсным дискам оригинального дизайна, четырём круглым патрубкам
выпускной системы, а также серебристым
корпусам боковых зеркал. В салоне отличий ещё меньше: те же логотипы с буквой
«S», а также опционально доступный углепластиковый декор. Кресла отделаны
кожей и имеют множество электрорегулировок, за доплату их могут дополнить функциями вентиляции и массажа.
Под капотом у S8 находится четырёхлитровая бензиновая «битурбовосьмёрка»

КОЛЕСА

В Канаде создали автомобильный сенсор для невнимательных родителей
Команда разработчиков продукта заявляет, что сенсор работает со 100% точностью.
«Это устройство решает серьезную всемирную проблему», – говорится в заявлении Джорджа Шейкера, профессора
университета. «Эта система настолько доступна, что может стать стандартным оборудованием
во
всех
транспортных
средствах».
«В отличие от камер, сенсор сохраняет
конфиденциальность и не имеет слепых
зон, потому что радар может проникать
через сиденья, например, чтобы определить, есть ли младенец в автомобильном
сиденье», – добавил он.
Команда намерена вывести устройство
на рынок к концу 2020 года.
С 2013 года в Канаде было до 10 известных случаев детской смертности в закрытых горячих автомобилях. Чаще всего это

происходило в период с мая по сентябрь. В
США статистика хуже – ежегодно в автомобилях из-за жары умирает в среднем 37
детей. В 2019 году число погибших достигло 52.
Подавляющее большинство (87%) жертв
автомобильного теплового удара в возрасте 3 лет и младше. Более половины
(55%) – 1 год или младше.
Детей нельзя оставлять в машине: самая
распространенная проблема – гипо и гипертермия, или выражаясь просто, ребенок,
оставленный в машине, может замерзнуть
в холодную пору или получить тепловой
удар летом.
Автомобиль, стоящий на улице, очень
быстро остывает зимой и с огромной скоростью нагревается под лучами солнца.
Температура внутри автомобиля может
повыситься на 20о С всего за 10 минут и на
40о С – за час.

шек» на североамериканском рынке в
пользу пикапов и кроссоверов (правда, процесс обещает не коснуться спорткара Mustang). Отметим, в 2018-ом Форду удалось
реализовать 173 600 шт. Fusion, что на
17,2% меньше, чем годом ранее.
Chevrolet пока что не отказывается от седанов полностью: в его линейке остаётся
Malibu. Так что лояльность владельцев
Cruze, вероятно, окажется выше, чем у клиентов Ford. Кстати, Malibu в прошлом году
обрёл 144 542 владельца, что на 22,2%
меньше, чем в 2017-ом.

По информации Сarscoops, автопроизводители ещё могут вернуться к развитию
седанов. Об этом сказал главный дизайнер
General Motors Майкл Симко. Он согласен
с тем, что сейчас большая часть потребителей заинтересованы в SUV, но не исключает вероятности, что их предпочтения
могут снова вернуться к «четырёхдверкам».
Напомним, по итогам продаж новых автомобилей в 2018 году концерн GM занимает четвёртую строчку в мире с
результатом 8,4 млн единиц.

TFSI с отдачей 571 л.с. и максимальным
крутящим моментом 800 Нм, которая идёт
в паре с восьмиступенчатым «автоматом».
У модели постоянный полный привод quattro. S8 получил гибридный «довесок»: стартер-генератор питается от 48-вольтовой
электросети, он помогает седану в первые
секунды разгона, а также запускает двигатель в рамках работы системы старт-стоп.
Помимо этого, гибридная система способна
останавливать двигатель на высокой скорости при отпускании педали газа. Это позволяет экономить 0,8 литра бензина на 100 км
пути в смешанном цикле.
Теперь Audi раскрыла время разгона S8
с места до «сотни» – на это седану требуется 3,8 секунды. Отметим, такой же показатель демонстрировала версия Audi S8
plus прошлой генерации. Автомобиль оснащался 605-сильным TFSI объёмом 4,0
литра (700 Нм). Актуальному Audi A8 с 460сильной четырёхлитровой «битурбовосьмёркой» на разгон от 0 до 100 км/ч
необходимо 4,4 секунды. Максимальная
скорость у S8 (также как и у A8) ограничена
электроникой на отметке 250 км/ч.
Audi оснастила уже начальное исполнение S8 пневмоподвеской, активным задним
дифференциалом,
полноуправляемым

шасси. Всё это доступно и покупателям A8,
но за дополнительную плату. Опционально
для «заряженной» версии предлагаются углекерамические тормозные диски диаметром 420 мм спереди и 370 мм сзади (они на
9,6 кг легче по сравнению с обычной тормозной системой).
Стартовый ценник седана S8 в Европе
стартует с отметки 140 тыс. евро, что эквивалентно примерно 9,85 млн рублей по текущему курсу. В России версии с литерой
«S» не представлены, нам доступны лишь
обычные седаны A8. Ценник базовой версии равен 6,15 млн рублей.

Новый Audi S8: длиннобазная версия
и 3,8 секунды до «сотни»

«Заряженный» Audi S8 обзавёлся удлинённой версией. Длина и колёсная база такого
седана выросли на 130 мм и теперь составляют 5302 и 3128 мм соответственно. «Растянутые» автомобили появятся на рынках
США, Канады, Китая и Южной Кореи. В
Штатах начальная стоимость S8 LWB составляет 129 500 долларов .
Тем временем недавно стало известно
об Audi R8 2020 модельного года. Выпускаемая в двух вариантах кузова – купе и
родстер – новинка выйдет на европейский
рынок в начале 2020 года.
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ROCK FOREVER!

Канадскому рок-музыканту
Брайану Адамсу исполнилось
60 лет

1976 году на сцене канадского
Ванкувера взошла новая рок-звезда.
Обычный парень в джинсах и майке, с запоминающимися шлепанцами на босу
ногу, казалось, просто вышел из зала, и
решил спеть. Но стоило 17-летнему Брайану Адамсу взять первые ноты, и его
хрипловатый голос наполнял зал особой
магией. Уже в молодости было понятно,
что Брайан сумеет покорить мир своими
хитами. И, как у каждого великого таланта, у рок-музыкант есть фантастическая история любви. Долгие годы
журналисты и поклонники пытались открыть тайну отношений Брайана Адамса
и принцессы Дианы. Личная жизнь музыканта всегда была под прицелом фотообъективов. Но даже после откровенных
признаний музыканта, интрига все равно
осталась.

В

шоу Сесиль заявила, что у Брайана и
леди Ди в действительности были тайные
встречи. Она призналась, что испытывало чувство дискомфорта, оказавшись
на
похоронах
принцессы
Дианы.
Включала или нет личная жизнь Брайана
Адамса интимные встречи с принцессой
Уэльской не может в точности знать
никто, кроме самого музыканта. Он долго
хранил молчание об отношениях с Дианой, несмотря на многочисленные
сплетни и домыслы. Но в 2018 году 58летний музыкант дал откровенное интервью о леди Ди на телевизионном шоу.
Брайан признался, что их связывали
чисто дружеские отношения. Но многие
усомнились в искренности его слов.

вая изменившиеся формы пристрастием
к сладостям. Но через 9 месяцев тайна
раскрывалась. 22 апреля 2011 года у 51летнего Брайана Адамса родилась первая дочь Мирабелла Банни. В переводе с
английского слово «банни» означает кролик. Такое имя было выбрано не случайно.
Девочка родилась накануне
Пасхи, и это вызвало у ее отца забавную
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четыре года. Отец Брайна получил направление на работу сперва в Австрию, а
затем в Португалию. В 1972 году Адамсы
оказались на священной израильской
земле. Из Тель-Авива Брайан вместе с
матерью вернулся в середине 70-х, после
того, как родители парня развелись. В Канаде встал вопрос о получении образования, и Брайан отказался идти по стопам

Жена
Единственная неофициальная жена
Брайана Адамса Алисия Гримальди так
и не отправилась под венец со знаменитым покорителем дамских сердец. Но
зато она стала его верной подругой и матерью его детей. Их знакомство состоялось в середине двухтысячных годов.
Личная ассистентка музыканта сумела
завоевать его сердце, и стать важной

Рок-музыкант, хранящий тайну любви к принцессе Ди

Брайан Адамс и Алисия Гримальди

Личная жизнь
Личная жизнь Брайана Адамса хранит
немало тайн. Ему приписывают тайные
романтические свидания с леди Ди, которые якобы проходили под покровом ночи
в Кенисингтонском дворце. Их знакомство состоялось в 1986 году. Диана в это
время была замужем за принцем Чарльзом. Брайан считал их брак ошибкой, о
чем он написал в песне «Диана», вышедшей в свет за год до знакомства.
На похороны принцессы Дианы Брайан
в 1997 году Адамс прибыл вместе со
своей подругой Сесиль Томпсон. Актрисе
так и не довелось примерить статус
«жена Брайна Адамса», хотя их отношения продолжались 12 лет. Отчасти, в этом
Сесиль винила любовные чувства Брайана к принцессе Диане. В одном из ток-

частью его жизни. Жена Брайана Адамса
внесла в его жизнь новые эмоции, и она
же подсказала ему идею создания благотворительного фонда. Алисия, являясь
дочерью известного хирурга и выпускницей Кембриджа, сумела организовать семейную жизнь с Брайаном стабильно и
надежно. Заботливая жена, которая намного младше своего супруга, смогла создать семью, которой не страшны никакие
передряги.

Дети
Дети Брайана Адамса появились в его
гражданском браке с Алисией Гримальди.
Обе беременности любимой жены музыкант тщательно скрывал от любопытных
папарацци. Он отшучивался по поводу
округлившейся фигуры Алисии, оправды-

ассоциацию с пасхальным кроликом. Вторая дочурка Лулу Рози Ли порадовала
своим появлением родителей 14 февраля 2013 года. Ее имя тоже имеет необычное
происхождение.
Брайан
связывает его с чайным временем. Ведь
именно так называется приглашение на
чашечку чая. А еще у рок-музыкант есть
одноименная песня. Обе дочери-малышки дочери-малышки Брайана и Алисии – красавицы, и необычайно
смышленые девочки. Дети Брайана
Адамса упрочили его отношения с Алисией и подарили ему лучшие мгновенья.
Позади осталась бурная молодость,
дворцовый роман и тайная любовь. Со
временем личная жизнь музыканта обрела новый смысл, и тихий семейный
вечер у камина стал важнее страстей и
любовных приключений.

Биография
Биография будущего знаменитого рокмузыканта начиналась на канадской
земле в штате Онтарио. Появление на
свет 5 ноября 1959 года Брайна Адамса
в семье англичан-эмигрантов, переехавших в Канаду с Мальты, стало настоящей
радостью для его матери
Элизабет
Джейн Адамс, преподававший в школе и
занимавшейся школьной библиотекой, и
его отца Конрада Джей Адамса, чья деятельность была связана с военной дипломатией. Молодая семья не сидела на
месте. Постоянные переезды были связаны с работой Конрада. Когда Брайану
исполнилось 6 лет, он вместе с родителями переехал из родного Кингстона в
Оттаву. В восьмилетнем возрасте мальчик впервые увидел Европу, в которой семейству Адамс предстояло прожить

отца и деда, и поступать в Британскую военную академию. Юноша уже неплохо
освоил барабаны, и готовился серьезно
взяться за игру на гитаре. Творческий дар
одержал верх в процессе выбора дела
всей жизни. Этот период стал переломным в биографии Брайана.

Карьера музыканта

Увлечение музыкой изменило жизнь
молодого Брайана Адамса. Он успешно
проходил прослушивание в рок-группах в
качестве вокалиста и гитариста, и вскоре
полностью забросил учебу. Веселые компании, криминал, водка и наркотики – все
это стало основными интересами Брайана. Семья отошла на второй план. От
падения на дно его удержала лишь любовь к музыке. Вокалистом рок-группы
Shock Брайан стал в 16 лет. Вскоре он
увлекся глэм-роком, и перешел в команду
Sweeney Todd, отдававшую предпочтение
данному стилю. Записанный Брайаном
дебютный сингл, имел успех в Канаде и
США. В 18 лет Брайан выступил в качестве независимого сольного певца. Его
продюсировал Джим Вэлленс. В 1980
году вышла первая пластинка Брайана
Адамса. При подготовке к ее выходу, рокмузыкант смог блеснуть талантом не
только вокалиста, но и композитора.
Вскоре Брайан отправился в гастрольный
тур по лучшим клубам Канады. В 1981
году вышел второй альбом исполнителя
и прошли гастрольные концерты в Северной Америке. Вслед за этим последовал
грандиозный успех, песни к кинофильмам
и песня-посвящение принцессе Диане,
сыгравшая важную роль в биографии
Брайана Адамса.
rockperson.ru
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Леонардо ДиКаприо:

связывает ничего, кроме простой дружбы.
Мне кажется, это очень простая мысль, но
я не могу ее ни до кого донести: если ты
идешь с девушкой в кино, это не значит, что
ты непременно хочешь ее поиметь
Больше всего на свете мне хочется
стать безответственным придурком, какими
являются многие из моих друзей. Но когда
я думаю о последствиях такого поведения,
я понимаю, что вряд ли могу себе это позволить.
Последнее, чего бы я хотел — это превратиться в типичного жирного голливудского ублюдка при деньгах. Я рос нищим, и
по-настоящему был счастлив именно тогда.
Я долго размышлял над тем, получится
ли у меня сыграть Ромео. Но потом я увидел Киану Ривза в фильме «Много шума из
ничего», и решил, что если уж он смог сыграть в шекспировском фильме, то мне вообще не о чем беспокоиться.
Каждый раз, когда мне предлагают
роль, я вспоминаю Ривера Феникса (американский актер, которого ДиКаприо заменил

“В целом мне нравится как устроен мир”
Леонардо Ди Каприо - 45!

Правила жизни
Леонардо Ди Каприо
не кажется, что главная проблема
Америки в том, что она пытается устанавливать свои порядки в тех странах, про которые она абсолютно ничего не знает.
В отличие от многих актеров, моя
судьба не была определена с детства. Я
рос в трущобах Голливуда и думал про
себя, что вырасту сумасшедшим.
Несмотря на то, что я родился в Голливуде, до 13 лет я всерьез полагал, что быть
актером — это что-то сродни масонству,
что-то, что заложено в крови и передается
только через гены. Мне почему-то даже не
приходило в голову, что можно просто нанять агента и отправиться на пробы.
Не люблю школу: там заставляют сосредотачиваться на том, чего ты не хочешь
знать.
В школе на меня мало кто обращал внимание. По крайней мере до тех пор, пока от
нечего делать я не начал изображать из
себя безмозглого идиота с перебитой рукой.
Первый поцелуй был самым отвратительным ощущением в моей жизни. Эта
девчонка умудрилась пустить мне в рот
столько слюны, что потом, когда это все,
слава богу, закончилось, я шел и плевался,
наверное, пару кварталов.
Я не гей.
Думаю, меня сложно назвать упорным
человеком, но факты говорят обратное. В

М

Мэтью Макконахи - 50!

Правила жизни
Мэтью Макконахи
сего их было одиннадцать — одиннадцать разных работ в моей жизни. Я работал в порту, работал банковским клерком,
работал плотником, а еще я фасовал на
ферме горох.
Надо хотя бы один раз в день вспотеть
по настоящему — так мне кажется.
Перед тем как поступить в Техасский
университет, я на год уехал в Австралию и
устроился там ассистентом адвоката, потому что и сам собирался стать адвокатом.
Мне понравились эта страна и эта пустыня,
а еще я научился у австралийцев особому
умению: не позволять другим забивать тебе
голову всякой херней.
Я не стал адвокатом, потому что понял:
большинство адвокатов прекрасно знают,
что оправданный ими подзащитный был виновен.
Я не люблю награды и премии, но мне
кажется, что судить искусство — это честно.
Не владей мы какими-то измерительными
приборами в этой сфере, Шекспир значил
бы не больше, чем дневник школьницы.
Мою жизнь изменил Джоэл Шумахер,
когда позвал меня во «Время убивать»
(триллер 1996 года. — Esquire). Раньше
мне говорили «нет» по сто раз на дню, а тут
вдруг я получил все, и даже то, о чем не
просил.
Уйдя из жанра романтических комедий,
я не сменил торговую марку. Я, скорее, отказался от каких-либо торговых марок.
Я скучаю по «Настоящему детективу».
Должен признаться, мы с женой смотрели
новую серию каждое воскресенье — и так
восемь недель подряд. Мы укладывали
детей, готовили легкий ужин с красным
вином, а потом смотрели в экран так, будто
никогда раньше об этом не слышали.
Примерно 60 секунд — столько я сомневался по поводу того, что покидаю большой экран ради экрана телевизора.

В

тот год, когда мне исполнилось пятнадцать
лет, я сходил, наверное, на 160 разных прослушиваний и проб, однако не получил ни
одной роли.
Мне всегда нравилось отношение моей
матери к моему успеху. Помню, что когда я
вдруг сделался знаменитым, она каждое
утро приходила в мою комнату и говорила:
«Выкатывайся из кровати, делай зарядку и
прекрати лениться, маленький сонный червяк!»
Радость от славы проходит довольно
быстро и ты понимаешь, что главная награда не в том, что тебя вдруг стала узнавать на улице каждая моль, а то, что твои
фильмы останутся после твоей смерти.
Куда бы я ни пошел сегодня, люди
всюду будут пялиться на меня, выкатив
глаза. До сих пор не могу понять, таким образом они показывают, что узнают меня или
им просто кажется, что я одет, как пи**р.
Не думаю, что следует ненавидеть папарацци. Конечно, это вторжение в личную
жизнь. Но если меня от чего-то по настоящему тошнит в голливудских звездах, так
это от того, что они могут часами говорить
о том, как ненавидят папарацци, однако
всегда радуются, когда на фотографиях в
желтых журналах они вдруг получаются
красавцами с пышной гривой.
Подозреваю, что это довольно трудно
— быть одиноким.
Мне нравятся самые обычные женщины
— те, которых каждый день видишь на
улице: студентки, официантки, типа того.
Очень часто я показываюсь на вечеринке с
какой-нибудь девушкой, с которой меня не

Когда для «Далласского клуба покупателей» я похудел на 38 фунтов, каждое мое
утро начиналось с того, что я подходил к
зеркалу и говорил: «Черт возьми, Макконахи, ты выглядишь как проклятая рептилия».
Чтобы потерять вес, нужно очень хорошо питаться — только очень мало. Пять
унций рыбы дважды в день, тарелка овощей дважды в день — и так четыре месяца
подряд.
Люблю вещи, которые подталкивают к
совершенству.
Мы еле нашли деньги на «Далласский
клуб покупателей», потому что ты всегда
должен предоставить инвестору аннотацию
сценария длиной в одну строчку. Типа
«драма про СПИД из недалекого прошлого
с безумным героем». А в ответ ты слышишь: «И как я потом это продам?»
Честность бывает очень жестокой, но я
ценю любую честность.
Была одна ночь на съемках «Настоящего детектива», когда все мы напились и
стали изрыгать друг на друга правду. Мы с

в фильме «Дневник баскетболиста», после
того, как тот скончался в возрасте 23 лет от
передозировки наркотиков. — Esquire).
Никогда не стану никого отговаривать от
наркотиков. Если ты несколько раз подряд
говоришь человеку «нет», ты только подталкиваешь его ближе и ближе.
Меня трудно удивить. Самая поразительная штука, которую я видел, произошла в Африке. Два молодых льва
давились мертвой антилопой гну. А потом
из буша показались мелкие львята. И тогда
старшие львы расступились, давая мелочи
подобраться к лучшим кускам. И все вместе
они облепили тушу, как муравьи, которые
нашли выплюнутую кем-то карамель.
Мне хочется думать, что у документального фильма нет режиссера, потому что его
режиссер — Бог.
Африка — это одно из последних мест,
где мне до сих пор удается сохранять анонимность.
После фильма «Кровавый алмаз»
(фильм 2006 года с участием ДиКаприо,
рассказывающий о бриллиантовом бизнесе
на фоне войны в Сьерра-Леоне. — Esquire)
я стал осторожно относиться к бриллиантам. Я плохо помню, когда покупал их в последний раз. Скорее всего, я покупал их
для своей матери, потому что она единственный человек, кому я мог бы купить
бриллиант. Но тогда, к сожалению, мне не
пришло в голову узнать перед покупкой, какова история этого камня.
Я довольно много времени провел в
Африке и увидел, с какими проблемами там
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сталкиваются люди. После этого, когда я
вернулся домой, я понял, что больше не
желаю слышать ни об одной проблеме, которая беспокоит людей моего круга.
Слава — это как универсальный пропуск: куда хочешь, туда и идешь.
Важно помнить: всякий раз, когда ты покупаешь что-то, ты на сто процентов поддерживаешь политику той компании,
которая произвела эту вещь.
Мне кажется, самой большой проблемой
на сегодня является проблема того, как заставить людей потреблять меньше.
Я стараюсь бережно относиться к окружающему миру. У меня солнечные батареи
на крыше. У меня гибридная тачка — «тойота приус», которая выбрасывает на 75
процентов меньше углекислого газа, чем
обычная машина. Такие же тачки я купил
матери, отцу и его новой жене. Но я знаю,
что этого недостаточно. Например, у меня
нет компостной ямы.
Забота об окружающей среде не всегда
сводится к тому, что, приходя в гости к комуто, вы начинаете бродить по комнатам, где
никого нет и выключать горящий там свет.
Но начать можно и с этого.
По-моему, в детстве я мечтал стать биологом, хотя в газетах этого не напишут.
Если бы я верил всему тому мусору, что
пишут про меня, я бы, наверное, уже был
бы на больничной койке, а вокруг кружились бы озабоченные психиатры. Самое
удивительное, что обо мне говорят — будто
бы я пи**р. Но я же не пи**р.
Я не хочу рассказывать о том, насколько
я был счастлив, что мне довелось работать
со Скорсезе. Что бы я ни сказал по этому
поводу, это будет выглядеть как дурацкое
журналистское клише.
Мне нравится, когда люди говорят: «Отлично, давай это снимем».
Не так давно кинематографу исполнилось сто лет. Но, если вдуматься, за эти сто
лет в кино не было сделано и сотой части
того, что могло бы быть сделано.
Если ты делаешь фильм только для
того, чтобы что-то втолковать миру, не пытаясь попутно его развлечь, — это будет пустая трата времени.
У меня нет никаких политических
устремлений, и меня до смерти пугают
люди, у которых они есть.
В целом, мне нравится, как устроен
мир.
У меня не так много страхов: акулы, пришельцы и глобальное потепление.
Не понимаю, почему всем так хочется
выставить меня геем.
Всегда стремись к правде.
esquire

Мэтью Макконахи:

“Главное мое правило? Не быть чрезмерным”

Вуди (Харельсоном. – Прим. ред.) сказали
друг другу кучу вещей, после которых большинство людей просыпаются поутру и говорят себе: «Кажется, я просрал дружбу». Но
утром мы встретились, пожали руки и сказали друг другу: «А вчера был классный
вечер. Ты пар выпустил? Я — да».
Иногда нужно устраивать себе такие
дни, когда с вечера знаешь, что завтра
ничего не нужно делать.
Мне нравится быть отцом: моя жизнь
вдруг стала интересней моей работы.
Если бы люди были цифрами, семья
была бы общим знаменателем.
Дети задают множество вопросов, и ответить я могу почти на все. Вот разве что
недавно подошла ко мне дочь и говорит:
«Папа, а почему у тебя шея длинная, как у
жирафа?»

Почему — это величайший вопрос.
Только потом уже идут все эти «как», «что»,
«когда» и «где».
Жизнь надо прожить просто. Никаких
прилагательных и наречий. Только существительные и глаголы.
Прожить жизнь, не согрешив, — это как
станцевать под дождем, не замочившись.
Сложнее всего выстроить отношения с
самим собой.
Хочешь быть писателем? Садись и
пиши. Хочешь быть режиссером? Сними
что-нибудь на свой сраный телефон прямо
сейчас.
Ярость, чувак. Какая еще эмоция даст
тебе столько всего? От ярости все и происходит.
Сорок — вот лучший возраст для мужчины. Самое время любить и смеяться.

Я люблю сарказм. Я даже люблю легкий
цинизм, и думаю, что цинизм может быть
остроумен. Но так сложно понять, когда остроумие конструктивно, а когда — нет.
Я не переношу дураков, но в жизни через
них приходится буквально продираться.
Сны мне, как правило, снятся цветные и
в основном про межгалактический шпионаж.
Миру не нужны космонавты. Миру
нужны фермеры.
Не хватает красоты — езжайте в Исландию.
В мире очень мало однозначно правильных вещей, и одна из них — не мусорить.
Мы сделались цивилизацией болванов,
когда стали слишком много думать о том,
что именно съесть на обед.
esquire

№ 23(282)
21 ноября 2019 года

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

КОЛЕСИМ ПО МИРУ

Окончание. Начало в №21(280)

осле Хорватии нас
ждал перелет во Львов. В
Украине я бывала во многих городах, но до западной части
никогда не добиралась. Не
обошлось без сомнений: СМИ
пугали войной, русофобией,
чуть ли не избиениями на улицах тех, кто говорит по-русски.
Но коллеги из Львова уверяли,
что это всё бред. Скажу откровенно: только однажды в ресторане, при попытке сделать
заказ по-русски, официант
молча смотрел на меня, давая
понять, что не понимает. Но как
только я перешла на английский, он сориентировался, что
этот язык он понимает еще
хуже и вспомнил русский. Надо
заметить, что у меня не было
никаких проблем с людьми, говорящими на украинском, а у
них со мной, говорящей по-русски.
За 3 дня пребывания во
Львове испытала 3 вида шока:
профессиональный, культурный и кулинарный.Впечатления
захлестывают,
мозг
закипает, сердце заходится то
ли в чечётке, то ли фламенко.
Я отправилась во Львов с 2-

П

х дневным учебным курсом по ультразвуковой
диагностике. Для меня
это было 48-часовое адреналиновое опьянение, в котором не
получалось перерывов ни на
обед, ни на сон. Мы начинали
рано утром с лекционного материала, во время коротких
перемен меня окружали
плотным кольцом с вопросами, одновременно приносили книги на подпись и
бесконечные
фото-фотофото… Под конец этой затяжной
фото-сессии
я
ощущала себя, и наверняка
выглядела, как восковая фигура из музея Мадам Тюссо,
но зато осталась память – у
меня самой руки бы не
дошли.
Обучением специальности
я занимаюсь в Канаде уже
много лет. С 2006 года я ежегодно выезжаю на встречи
специалистов по ультразвуковой диагностике в Канаде и
Штатах. Мне было очень интересно, как проходят подобные
встречи
у
русскоязычных коллег. В
Украине я влюбилась в
аудиторию! Вопросы по существу, дополнения, рассуждения – бесценный материал для
преподавателя, ведь процесс
обучения всегда взаимный и я,
в свою очередь, наслаждалась

После лекций собирались за
бокалом вина или кружкой чая
с теми, кто прочел или только
что открыл для себя мои художественные книги. Все присланные
из
издательства
экземпляры «Узистки» разлетелись за пару часов. Автор-

тоже начала напевать эти
песни и фотографироваться на
фоне этого знаменитого дворика.
В парках на голову градом
сыпались каштаны. Так как в
Канаде их едят обернутые в
бекон, я решила попробовать.

Львовский оперный театр

15

промышленности. Короче говоря, всего не перечесть, ведь
чудеса на Львовских улицах на
каждом шагу.
⠀ Каждый ужин во Львове я
начинала с борща. Я всегда
думала, что люблю борщ... Я
поняла - я не знала, что такое
борщ! ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ! Борщ
со сметаной и с пампушками с
чесноком и зеленью... Тающее
на языке сало... Жареный
карп... Утиная грудка... Говяжий
язык в грибном соусе...
Жюльен
с
курицей...
И
блинчики на десерт - с
творогом,
яблоками,
абрикосами, под соусом, под...
остановите меня!
В заключение моей истории
хочу поделиться с вами
информацией о чудесной
женщине
–
тур-агенте
Казанской Любови (Кстати,
реклама Любови Казанской
публикуется в газете «Колесо»
уже на протияжении 7-ми лет.
– Прим. редю). Путешествие
наше было организовано с ее

А Д Р ЕНА ЛИНОВЫЙ ПЕ Р ЕД ОЗ
Часть 2

Дворик, где снимали фильм «Три мушкетера»

ское сердце таяло от любви
читателей к героям и от бесконечно душевных отзывов. Расходились по номерам после
9-ти вечера, истощенные физически и насыщенные эмоционально. Ночью я практически
не спала, передумывая всё, о
чем говорили за день и что

Пряничный домик

Униатская церковь

возможностью совершенствовать
свой курс и лекторский опыт.
Полторы сотни
новых
друзей,
встречи, жизненные
истории, неиссякаемый интерес ко
всему
новому...

планировалось на следующий.
Львов - чудесный, гостеприимный город, теплая атмосфера, старые милые узкие
европейские улицы, мощеные
мостовые. На одной из них снимали фильм «Три мушкетера»,
где Боярский пел: «Констанция,
Констанция!!!» Я обожаю музыку из этого кинофильма и

Долго ковыряла кожуру, грызла скорлупу,
муж ворчал, предвещая траты на ремонт
моих зубов, но любопытство было сильнее. Однако, орех
оказался не просто несъедобный – у меня от
горечи свело судорогой горло и я, отплевываясь, приставала к
проходящим
мимо
женщинам, спрашивая, можно ли отравиться
каштанами.
Они весело смеялись,
качали головами, а я,
переживая, не нужно
ли мне ехать в больницу.
Гуляя по улицам, я
попала в пряничный
рай. Там не просто продают
пряники, там их готовят, расписывают, дают попробовать и
атмосфера такая, что уводил
меня муж силой. На фото –
красивые пряничные волшебники. Потом был музей пивоварения, затем прямо на улице я
снова фотографировала – на
этот раз «нефтяную вышку»,
качающую пиво вёдрами.
Сразу родилась идея, как поднять в Альберте терпящую
крах индустрию нефтегазовой

помощью
без
сучка
и
задоринки. Люба взяла на себя
заботы и о билетах и об отелях,
все наши пожелания были
учтены
и
ожидания
предвосхищены. Так что тем,
кто
предпочитает
отдать
организацию
поездки
в
надежные руки – рекомендую
Luba Kazanskaia, Maritime
Travel,Beddington Towne Centre
218 8120 Beddington Blvd NW
(403)
265-6143
lkazanskaia@maritimetravel.ca
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РОДОМ ИЗ СССР

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

За какой техникой стояли очереди в СССР?

Более 60 лет назад был выпущен последний холодильник «ЗИЛ-Москва», о котором по сей день многие вспоминают
ностальгически.
За
какими
ещё
технологическими новинками стояли в очередях, о чём
мечтали и чем увлекались люди в СССР?

Проп ус тил и оче ре дной н оме р? Н е бе да !

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛЮДИ И ВЛАСТЬ

Какое состояние было у Сорайи, не
уточняется, но известно, что принадлежавшая ей недвижимость оценивалась в
40-50 миллионов евро. В 2012 году аукционный дом Christie's выставил на продажу
некоторые
ее
ювелирные
украшения, и одно из колец с бриллиантом было продано за 100 миллионов
долларов.

В мире заговорили о новом экономическом чуде. Однако со временем ситуация изменилась. Происходившим были
недовольны левые силы и шиитские радикалы. Из-за экономического бума начался
всплеск
коррупции
среди
чиновников и членов семьи шаха. После
того как шах, страдающий от рака лимфатической системы, отправился на
лечение за границу, в Тегеране вспыхнуло народное восстание. Власть перешла к аятолле Хомейни. В апреле 1979
года в Иране провели референдум, на
котором 98 процентов граждан проголосовали за преобразование Ирана в исламскую республику. Остаток жизни шах
с семьей провел в изгнании — в Египте,
Марокко, Мексике и на Багамских островах. Умер Мохаммед Реза Пехлеви от
лимфомы
через
год
после
переворота.Так пала 2500-летняя персидская монархия...
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она расскажет, что швеи вшили в свадебный наряд тоненькую голубую нить —
чтобы у шахини родился мальчик, наследник.
К 100-летию шаха Ирана
Свою миссию она выполнила уже в
Мохаммеда Резы Пехлеви
1960 году — у шаха родился сын, принц
Реза. У пары будут еще трое детей: в
Мохаммеда Резу Пехлеви нынешние
1963-м
на свет появится принцесса Фаиранские власти изображают одним из
рахназ, в 1966-м — принц Али Реза, а в
жесточайших диктаторов современно1970-м — принцесса Лейла. В XXI веке
сти, а биографы придают его образу роНепростая жизнь шаха
их матери придется похоронить двоих
мантический окрас, утверждая, что хоть
младших детей: в 2001 году покончит с
он и женился трижды, всю жизнь любил
собой принцесса Лейла - она была найБудущий правитель Ирана Мохаммед
только вторую супругу, которая так и не
дена
мёртвой в номере отеля в Лондоне.
Реза
Пехлеви
с
детства
был
неплохо
знасмогла родить ему детей. ПодтверждеПричины смерти точно установлены не
ний этому нет. Зато известно, что на со- ком с западными традициями: он учился
были, однако предполагается передозидержание бывшей супруги шаха ушли в Швейцарии, любил европейский образ
ровка наркотических веществ. Принжизни. Даже в офицерском училище Тедесятки тысяч долларов.
цесса страдала сильной депрессией в
герана обучение проходило на западный
последние годы жизни, поэтому снимала
С королевским размахом манер. К власти он пришел в возрасте 22
номера в отелях, чтобы «расслабиться».
лет, однако из-за сильного влияния парВ крови Лейлы Пехлеви были найдены
К свадьбе иранского шаха Мохаммеда ламента его деятельность практически
остатки кокаина и героина. В 2011-м
не была заметна. Особенно сложной
Резы Пехлеви и принцессы Сорайи
принц Али Реза покончил с собойбыло приковано внимание мировых
выстрелом
из ружья в своём доме в
СМИ. Торжество проходило в МраБостоне.
морном дворце и праздновалось с
Шестидесятые и семидесятые
невиданным размахом. Красивая
были счастливым временем для
невеста блистала в роскошном
семьи. Фарах Диба не сосредоточиплатье от Christian Dior. Знаменилась на роли матери — высокая,
тый французский модельер расшил
статная (в юности они увлекалась
его жемчугом, украсил бриллианбаскетболом) супруга шаха активно
тами и перьями марабу. Для создазанималась благотворительностью
ния
наряда,
весившего
20
и искусством.
килограммов, потребовалось более
Особенно активно Фарах Диба
30 метров ткани серебристого
отстаивала права женщин. По ее
цвета. Довершал картину белоинициативе в Иране, например, был
снежный норковый полушубок.
создан Университет Пехлеви —
Дворец украшали флористы из
первое учебное заведение в
Нидерландов: специально для
стране, созданное по американэтого в Иран доставили около полускому образцу. В начале 70-х под ее
тора тонн любимых цветов будущей
патронажем оказались 24 организасупруги шаха — тюльпанов, гвоздик
ции,
связанные с образованием,
и орхидей.
Развлекать гостей из
культурой и здравоохранением. К
Рима приехали артисты цирка.
тому времени Фарах Диба уже была
Праздничные поздравления чете
коронована как императрица —
Пехлеви направили лидеры многих
шахбану. И это тоже был шаг, нагосударств, и среди подарков были
правленный на то, чтобы подчеркпо-настоящему роскошные вещи.
нуть
ее независимость.
Так, советский вождь Иосиф Сталин
Особенную любовь шахбану пиприслал элегантную норковую шубу
тала к искусству. С 1967 по 1977 год
и телефон, инкрустированный черв Иране ежегодно проходил фестиными бриллиантами, британская
валь
искусств в Ширазе — разумеЖ
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королева Елизавета Вторая — стается, по инициативе Фарах, под ее
ринные серебряные подсвечники,
же руководством в Тегеране был
президент США Гарри Трумэн — фарфоГлавный герой-любовник создан Музей современного искусства,
его жизнь стала при премьер-министре
ровый сервиз.
где были представлены работы Пабло
Ирана
Гостям, присутствовавшим на торже- Мохаммеде Мосаддыке, который выслал
Пикассо, Клода Моне, Энди Уорхола,
стве, предложили вместо подарков моло- из страны сестру шаха, конфисковал
Джексона Поллока и других величайших
принадлежавшие
ему
земли,
урезал
В
мировую
историю
Пехлеви
вошел
дым
перечислить
деньги
благотворительным организациям, кото- бюджет и запретил встречаться с ино- не только как последний шах Ирана, но и художников XX века. После победы Исстранными дипломатами. Впрочем, по- как настоящий герой-любовник. По сло- ламской революции вся обширная колрые помогают нищим в Иране.
проводимая
главой вам современников иранского лидера, у лекция была сохранена — даже
По словам биографов, шах Пехлеви в литика,
правительства,
не
понравилась
воен- него была бурная личная жизнь, которая пришедшие к власти последователи
своей супруге души не чаял и готов был
выполнить любой ее каприз. Молодо- ным, и в августе 1953 года на улицы Те- легко могла бы стать основой любовного аятоллы Хомейни не смогли поднять на
жены много путешествовали, посетили герана вышли танки, Мосаддыка романа. Мохаммед Реза был женат нее руку. Но публичного доступа к ней
СССР, Турцию, Индию, Испанию, США и отправили в отставку, непокорный парла- трижды, и каждая новая супруга была сейчас нет.
Исламская революция положила
другие страны. Сорайя заботилась о мент разогнали, а шах получил в своей моложе предыдущей.
Еще в офицерском училище он про- конец счастливой жизни шаха, шахбану
муже и занималась благотворитель- стране абсолютную власть.
Называть Пехлеви традиционным дик- слыл ловеласом. Его друзья вспоми- и их детей. Семья навсегда покинула
ностью. Все казалось безоблачным, однако иранцев с каждым днем все больше татором, стремившимся любой ценой нали, что за понравившимися девушками Иран. В 1981 году Фарах и ее детей прибеспокоило то, что за семь лет брака у удержаться у власти, было бы непра- он ухаживал очень красиво, не скупясь няли в США – обосноваться в Америке
пары так и не появились дети. Отсут- вильно. Однако на территории страны на комплименты и дорогие подарки. В им предложил президент Рональд Рействие наследников, казалось, не пугало действовала тайная полиция, обладаю- 1937 году его отец шах Реза Пехлеви ган.
Однако американцами они так и не
шаха: он даже хотел изменить конститу- щая неограниченными полномочиями решил, что его семье было бы неплохо
стали,
навсегда оставшись членами диарестовывать,
задерживать
и
допрашипородниться
с
высокопоставленной
егицию, чтобы трон достался его младшему
вать подозреваемых, а граждане не петской королевской семьей. В резуль- настии Пехлеви, изгнанными с родины.
брату Али Разе.
Против этого выступило шиитское ду- имели возможности критиковать госу- тате его сын женился на принцессе Все это время Фарах ведет королевский
ховенство. К тому же в 1954 году Али дарственную политику — все, что хоть Фавзии Фуад. Голубоглазая брюнетка по- образ жизни, появляясь на мероприятиях
погиб, и Мохаммеду пришлось вновь за- как-то интересовало власть, просматри- лучила образование в Швейцарии, оде- монарших домов Европы — она была, в
няться вопросом престолонаследия. Не- валось и прослушивалось. Слежка ве- валась по западной моде и вела себя как частности, на свадьбе датского кронсмотря
на
лечение
в
лучших лась даже за иранскими студентами, типичная европейская девушка того вре- принца Фредерика в 2004-м и на бракосочетании принца Монако Альберта II в
мени.
американских клиниках, Сорайя так и не обучавшимися за границей.
2011-м.
Только живет она не в шахском
При
этом
шах
вынашивал
планы
по
Впрочем,
семейная
жизнь
пары
не
засмогла забеременеть. Предприимчивый
шах придумал выход из положения, полной перестройке иранского обще- ладилась с самого начала: каждый из су- дворце: сейчас у нее два места жительрешив взять вторую жену. Однако его су- ства, превращения страны в промыш- пругов жил своей жизнью. Через шесть ства — в Вашингтоне и Париже. Однако
пруга была категорически против, подала ленную державу. Рост цен на нефть лет они разошлись. В этом браке у шаха ни одно из них она не считает своим исна развод и уехала к родителям в Герма- пришелся как раз кстати и позволил ему появилась дочь Шахназ. Вторую супругу тинным домом.
«Когда идешь по улицам, это не твоя
нию. Как вспоминают очевидцы, опубли- провести масштабные реформы. На За- Пехлеви называют самой большой любоземля,
ты чувствуешь это», — говорила
паде
это
оценили,
назвав
произошедшее
вью
его
жизни.
Биографы
пишут,
что,
увикованное ею послание долгие годы
заставляло прослезиться иранских домо- «белой революцией шаха и народа». Как дев Сорайю Исфандияри-Бахтиари, дочь 80-летняя шахбану в интервью арабхозяек. Звучало оно примерно так: «По- и Ататюрк в Турции, шах Реза предпри- посла Ирана в ФРГ и немки, Мохаммед скому Vogue, вышедшему в марте 2019скольку Мохаммеду Резе Пехлеви важно нял ряд реформ, направленных на пре- Реза влюбился с первого взгляда. В тот го. В своей квартире она хранит все
иметь прямого наследника мужского вращение Ирана в современное же вечер он сделал ей предложение. На письма, записки, книги, фотографии, копомолвку щедрый шах подарил возлюб- торые скопились у нее за все эти годы.
пола, я с величайшим сожалением жерт- европеизированное государство.
Эти
реформы
включали
структурироленной кольцо с огромным бриллиантом Однако императрица скрывает свою певую собственным счастьем ради благополучия всей страны. Таким образом я вание Ирана вокруг центральной персид- в 22,37 карата. Но спустя несколько лет чаль от посторонних. «Нет ни одного дня,
сообщаю, что мы с Его Величеством рас- ской идентичности, часто жестокое им, какуже говорилось, пришлось рас- когда я не думала бы о Лейли и о Али
Резе, — признается она Vogue. — Но мне
подавление религиозного недовольства, статься — из-за отсутствия детей.
стаемся».
нужно быть сильной духом и держаться
а
также
расширение
прав
женщин.
В
В
третьем
браке
мечта
шаха
о
наследПо словам приближенных, после разрыва Пехлеви часто навещал бывшую частности, женщинам рекомендовалось никах все же сбылась. На приеме в иран- ради моих детей и ради Ирана».
Силу духа ей помогают укреплять дети
супругу, заваливая ее дорогими подар- посещать школу и получать образова- ском посольстве в Париже ему
ками и цветами. Он настоял на том, ние. Была упразднена закрытая одежда представили студентку архитектурного — принц Реза и принцесса Фарахназ. И
чтобы за ней сохранился титул прин- для женщин, что, конечно, вызвало недо- университета Фарах Диба. Она происхо- внуки. Реза Кир Пехлеви, названный в
дила из знатного азербайджанского рода честь царя Кира Персидского, после
цессы, дипломатический паспорт, позво- вольство шиитского духовенства.
В
Иране
улучшилась
система
образо—
ее дед в XIX веке был послом Персии смерти отца является главой дома Пехлявший ей беспрепятственно ездить по
миру, а также подарки и драгоценности, вания, внедрялись новые технологии, в Российской империи. Через несколько леви и наследником несуществующего
иранского шахского трона.
которые она получила от него в браке. проводились индустриализация и зе- месяцев состоялась свадьба.
Свадьба состоялась 20 декабря 1959 Константин Дворецкий, Анна ВинограПомимо этого, он выплачивал бывшей мельная реформа, строились новые
жене алименты в размере семи тысяч дома и больницы, тысячи иранских сту- года. Фарах была в платье, сшитом для дова. На фото: Шах Мохаммед Реза
дентов учились в США и Европе. Осо- нее Ивом Сен-Лораном, который в то Пехлеви, его третья жена Фарах Диба,
долларов — по тем временам немало.
бенно вырос уровень жизни в городах.
время был модельером дома Dior: позже сестры и дети
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ЛЮДИ И НАУКА

К 100 летию со дня рождения
выдающегося конструктора
Михаила Калашникова

ноября исполнилось 100 лет
со дня рождения легендарного советского и российского оружейника Михаила Калашникова. Его имя в
Советском Союзе знал каждый школьник. Да и сейчас найдется не так уж
много людей, кто не слышал о знаменитом конструкторе, создателе автомата Калашникова.
Михаил Калашников – человек, отразивший в одной своей биографии историю целой эпохи. К этой дате мы
решили вспомнить главные события
жизни конструктора и историю изобретения самого массового оружия на земном шаре. Известно, что сейчас на
Земле насчитывается более 100 млн
автоматов Калашникова. То есть в

10

конструктора. Всю среднюю школу он
по мере сил исследовал как работают
те, до которых ему удавалось дотянуться, пользуясь симпатией местных
механизаторов и трактористов. Конец
его исследовательской деятельности
положила история с браунингом.
Знакомство будущего конструктора с
оружием началось с отцовской старенькой берданки, с которой он ходил
в лес на охоту и сам ухаживал за ней.
Затем после седьмого класса приятель
попросил его припрятать неисправный
браунинг. Вместе они разобрали его и
почистили. Михаилу даже удалось понять, в чем состоит неисправность, и
починить оружие. Ребята хотели уже
испытать его, но когда они попытались
раздобыть патроны, их немедленно
арестовали. Однако в хранении оружия
мальчишки не сознались, и через два
дня их отпустили. Но история эта, конечно, дошла до директора школы, и
нарушителей порядка выгнали оттуда.
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лять сквозь щель в башне танка, предложил добавить к нему магазин с увеличенным количеством патронов. Но
главное – он разработал прибор для
учета моторесурса танкового двигателя. Это первое его изобретение, которое решено было внедрить в
производство. Будущий маршал победы, а тогда еще командующий Киевским военным округом Георгий Жуков
даже наградил Михаила Калашникова
за эту разработку именными часами.
Весной 1941 года молодой изобретатель был отправлен в Ленинград, где
после отработки рабочих чертежей
предстояло запустить серийное производство этого прибора. Однако скоро
ему пришлось вернуться в часть: началась Великая Отечественная война.

Поиски новой идеи

С конца июня по август 1941 года
командир танка старший сержант Калашников воевал в составе 108-й тан-

больше пистолетного, но меньше винтовочного. Когда такой патрон появился, то под него начались
разработки автоматического оружия. В
этом направлении рекомендовали двигаться и Калашникову.

Рождение легендарного
оружия

В апреле 1942 года молодой изобретатель был направлен служить на центральный научно-исследовательский
полигон стрелкового вооружения.
Проще говоря, он работал в Москве
конструктором отдела изобретательства при Министерстве вооруженных
сил СССР.
В 1944 году Калашников разработал
образец самозарядного карабина,
устройство основных узлов которого
послужило базой для создания в 1946
году первого варианта его знаменитого
автомата. В 1947 году изобретатель
усовершенствовал свой автомат и

ДОСЬЕ

М и х а и́ л Т и м о ф е́ е в и ч
К а л а́ ш н и к о в
( 1919— 20 13)
Р ус с к и й и с о в ет с к и й к о н ст ру к тор ст релко вого оруж ия . Д окто р
тех н и ч е с к и х н ау к ( 1 9 7 1 ) , г е н е рал-лейтенант (1999), создатель
в с е м и р н о и з в е ст н о го а в то м ата
Ка л аш никова ( АК ).
Ге р о й Ро с с и й с к о й Ф е де р а ц и и .
Д в а ж д ы Ге р о й С о ц и а л и ст и ч е ского Труда. Лауреат Сталинской
п р е м и и l сте п е н и , Л е н и н с ко й и
Го суд а р ст в е н н о й п р е м и й Ро с с и й с ко й Ф е де р а ц и и . К а в а л е р
т р ё х О рде н о в Л е н и н а и О рде н а
Св ятого ап остол а А нд рея Перв озва нного ( 1998) [ 7].
Ч л е н С о ю з а п и с ател е й и С о ю з а
д изайн еров Ро ссии. Д епу тат Сов ета С о ю з а В е рхо в н о го С о в ета
С ССР 3—4 и 7—11.

Ч ел о в е к и а в то м ат
среднем один автомат приходится на
60 человек.

В детстве мог умереть

Его родители, которые были родом
из кубанской станицы Отрадная, в начале XX века – во времена столыпинских реформ – перебрались с детьми
на Алтай, в поселок Курья и получили
там надел земли. Родившийся здесь
осенью 1919 года Михаил был 17-м ребенком в крестьянской семье, в которой всего родилось девятнадцать, а
выжило восемь детей. Да и Миша был
очень слабым и так болел, что несколько раз бывал почти при смерти.
Однажды родители даже решили, что
он уже умер, поскольку мальчик не
дышал, и даже вызвали плотника сколотить гроб. Тот замерил рост ребенка,
но когда стал сколачивать во дворе
гроб, мальчик вдруг очнулся. И вызвал
этим недовольство плотника – гроб
был уже почти готов, а тут оказалось,
что мастер работал напрасно.
Сперва семья по меркам того времени жила неплохо. Большой дом, земельный участок, домашний скот.
Однако в 30-е годы, когда Михаил уже
учился в школе, семья Калашниковых
была раскулачена и отправлена в Томскую область, в поселок Нижняя Моховая. Отец Тимофей Александрович, не
выдержав потрясения, в ссылке почти
сразу умер. А мать вторично вышла
замуж и как могла поднимала детей.
Хотя жили очень бедно: денег не было
даже на школьные тетради, и будущему конструктору приходилось решать задачки на бересте.

Познакомился с оружием
еще в школьные годы

В школе Михаил Калашников сперва
пытался изобрести вечный двигатель,
но потерпел неудачу и переключился
на литературу. Он писал стихи и эпиграммы, а также играл в любительских
спектаклях.
Тем не менее разные механизмы
восхищали и завораживали будущего

Подделал печать
на документах

Когда все ребята пошли в восьмой
класс, Михаил Калашников с разрешения матери и отчима решил отправиться на Алтай, в родной поселок
Курью, и попытаться устроиться там на
работу.
Но его не взяли, поскольку документов
у него не было, да и мал еще.
Положение осложнялось тем, что
сыну кулака справка, необходимая для
получения паспорта, не полагалась, и
поэтому документы он выправить не
мог.
Проучившись на Алтае еще год, он,
пойдя на мелкое нарушение, подделал
печать местной комендатуры в справке
и, когда ему исполнилось 16 лет, получил паспорт. Это открывало перед ним
множество дорог.
Михаил Калашников переехал в
Алма-Атинскую область, подальше от
односельчан, знавших о его кулацком
происхождении, вступил в комсомол и
устроился работать в политотдел Туркестано-Сибирской железной дороги.
Там его интерес к технике расцвел в
полной мере, ведь ничто не мешало его
постоянному общению с машинистами,
токарями, слесарями депо.
За два года работы он научился работать на всех имевшихся в мастерских
депо станках и разобрался в устройстве большинства механизмов. Все это
вдохновляло его и толкало на подвиги.

Первые изобретения

В 1938 году Михаил Калашников был
призван в армию. Он служил в Киевском особом военном округе. Там он
окончил курсы и приобрел специальность механика-водителя танка. К
периоду службы в РККА относятся четыре первых самостоятельных изобретения Калашникова. За короткое время
он придумал счетчик для учета количества выстрелов из танковой пушки, разработал приспособление к пистолету
ТТ, чтобы из него было удобнее стре-

ковой дивизии брянского фронта. В
августе 1941 года в боях он был тяжело
ранен и контужен.
После лечения в госпитале Михаил
Калашников был отправлен в отпуск на
родину. Там он все время потратил на
реализацию новой идеи, которая возникла у него в госпитале. Он изобретал
новый вариант оружия, который мог бы
стрелять более эффективно и метко. В
местных мастерских он с помощью знакомого токаря изготовил новый пистолет-пулемет и отправился в Алма-Ату,
чтобы показать его оружейникам. Там
его направили в мастерские авиационного института, эвакуированного из
Москвы в Казахстан, и с помощью
местных мастеров он изготовил еще
один образец того же оружия, который
был отправлен в Самарканд (Узбекистан). Там работали в эвакуации крупнейшие ученые в области баллистики и
стрелкового вооружения. Главный эксперт артиллерийской академии имени
Дзержинского генерал-майор артиллерии Благонравов высоко оценил изобретательский
талант
старшего
сержанта, но все же не рекомендовал
этот пистолет-пулемет Калашникова
для серийного производства.
Дело в том, что в то время на вооружении РККА было огромное количество
автоматических самозарядных винтовок Симонова и Токарева. Это оружие
с достаточно высокой скорострельностью, позволяющее метко стрелять
даже по удаленным мишеням, но длинноствольное, а потому очень тяжелое и
громоздкое. Были также пистолеты-пулеметы – маленькие, скорострельные,
но использующие маленький пистолетный патрон, а потому эффективность и
дальность их стрельбы была невысока.
Требовалось оружие нового типа, которое было бы избавлено от недостатков
того и другого вооружения.
Как и Калашников, сперва профессиональные оружейники шли по пути
усовершенствования пистолета-пулемета. Но потом признали этот путь тупиковым. Они зашли с другой стороны:
еще в начале войны начались разработки патрона средних размеров –

одержал победу в конкурсных испытаниях.
После окончательной доработки в
1949 году автомат был пущен в серийное производство и принят на вооружение советской армии под названием
«Автомат Калашникова образца 1947
года», сокращенно АК-47. В том же
1949 году 30-летний изобретатель был
удостоен сталинской премии 1-й степени.
После этого началось триумфальное
шествие автомата Калашникова по
всей земле. Прочный, простой в производстве и дешевый в изготовлении,
этот автомат оказался самым эффективным и практически вне конкуренции.
Автомат Калашникова использовался в
огромном количестве вооруженных
конфликтов почти на всех континентах.
Факты об автомате Калашникова

• АК-47 вошел в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое распространенное
оружие на земном шаре.
• На черном рынке разных стран его
стоимость колеблется в десятки и даже
сотни раз. В США подержанный АК-47
можно купить за 200-300 $, в Афганистане за 20-30 $, а в Индии его стоимость доходит до 3000 $.
• Изображение АК-47 присутствует на
гербах государств. Среди них Восточный Тимор, Зимбабве и Мозамбик.
• Авторитет этого оружия в странах Африки настолько велик, что с некоторых
пор именем Калаш там стали называть
даже новорожденных детей.
• Египтяне установили памятник автомату.
• В 2008 году АК-47 появился на юбилейных монетах Центробанка РФ.
• Журнал «Либерасьон» (Франция)
включил АК-47 в список самых выдающихся изобретений XX века в одном
ряду с космическими аппаратами и
ядерной бомбой.
Татьяна Рублева
Михаил Калашников с автоматом
АК-47, 1997 год Владимир Вяткин,
РИА «Новости»

AD
DVVEER
RTTIISSIIN
NG
G,, C
CLLA
ASSSSIIFFIIEED
D В
В ГГА
АЗЗЕЕТТЕЕ ““ККО
ОЛ
ЛЕЕС
СО
О”” -- PPH
HO
ON
NEE:: 440033--889900--55226600,, EE--M
MA
AIILL:: K
KO
OLLEESSO
OIIN
NFFO
O@
@G
GM
MA
AIILL..C
CO
OM
M
A

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП

Народной артистке СССР,
композитору Александре
Пахмутовой исполнилось 90 лет

сть мнение, что композитор Александра Пахмутова (нельзя не добавлять: с
поэтом Николаем Добронравовым) - "уходящая натура". Это не наше время, это
прошлое.
Александре Пахмутовой исполнилось
90 лет. Открываю ее официальный сайт,
читаю письма - множество. Восторженные,
искренние, наивные и глупые, да разные,
есть даже хамские (с призывами "привлечь к суду истории"). Многие начинаются
со слов: "я помню, как моя мама...". Я зачитался. Посмотрел на дату: Пахмутова
родилась 9 ноября 1929 года. Подумал
кстати: где-то через месяц в тот же год родилась и моя мама. Но при чем тут это?
Кадры затертой, старой хроники. За
роялем девочка - кажется, тут она уже в
консерватории, но с этим ростом, метр
сорок девять, с этим детским личиком она
и в девяносто выглядит, как "девочка".
Голос за кадром: "Это еще никому не известный композитор. За роялем сам автор
Аля Пахмутова". Преподаватель - девочке:
- Ну, хорошо, Аля. А не слишком ли у тебя
далекая модуляция здесь в конце?
- Вы говорите вот об этой фразе?
- Да-да.
- Хорошо, я ее исправлю".
Сюжет короткий. Что потом? У каждого
по-своему. Ведь каждый, вспомнив Пахмутову, перебирая ее песни, начинает перелистывать не отвлеченную "историю", а
собственное прошлое. У каждого, куда ни
повернись, выходит: что ни песня Пахмутовой - то какая-то страница из семейного
альбома, собственная жизнь.
Тридцатые годы движутся под мелодии
Дунаевского. Послевоенные - скорее Соловьев-Седой. А вот с пятидесятых - Пахмутова. То есть композиторов, конечно,
много, и великих, и любых, и любимых. Но
так, чтоб спеть огромную эпоху, - это по
нотам большого композитора, маленькой
Пахмутовой.
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песен он не слыхал? Сентиментальность - это все позавчерашнее.
Вот еще факт - про то, что песню "Нежность" Пахмутовой вовсе не хотелось писать (а для кого, для "тетки, которая
приехала на рынок мясом торговать"?).
Потом увидела в отснятых кадрах "Трех
тополей на Плющихе" Доронину, глаза
Ефремова ("пришла большая любовь, которая не принесет ему счастья"), - и от
"Мосфильма" до такси придумала мелодию. Зачем нужны эти подробности?
Нет уж, давайте скажем откровенно: что
за фильм "Девчата" снял когда-то (в 1962м) режиссер Чулюкин? Где правда жизни?
Почему нас усыпляют лживой песней про
"хороших девчат, заветных подруг, приветливые лица, огоньки веселых глаз"? Разве
сравнится это устаревшее творение композитора Пахмутовой с мощью современного хита, который обнажает драматизм
сегодняшней, передовой эпохи силиконовых долин - ну, сопоставьте для наглядности этих приветливых старушечьих девчат
с героиней нашего времени, душа которой
не поет - кричит: "Я беременна, но это временно". И даже больше - героиня современная поет: "Ты целуй меня везде,
восемнадцать мне уже" - а он, по-видимому, не целует, и за этим драматизм,
Шекспир. Слащавости остались в прошлом, все эти неполиткорректные белые
гетеросексуальные "ребята", которым почему-то "было б скучно, наверно, на свете
без девчат". Очевидно же - ушедшая
эпоха.
"Обидно, - говорила Пахмутова, - что о
Зое Космодемьянской в настоящее время
иначе как о психопатке не говорят". Можно
ее понять - но чего она хотела? История это не то, что есть на самом деле, она
живет в воображении продвинутых художников: если не хочешь отставать от времени - воображай получше. Даже не так:
воображай по правильным лекалам.
У Пахмутовой, между прочим, была еще
такая песенка - про "Пейте, дети, молоко,
будете здоровы". Как можно в наше время
обманывать народ таким вот бодрым оптимизмом. Что обиднее всего - поют, поют.
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нужно. Пой и снимай любую чушь - игру
воображения. Послушают, проглотят, подрастут - и сами станут облапошивать. Это
и будет жизненный успех. Кинозвезда пойдет на подработки с помощью какой-нибудь "халвы" рекламной. Певец станет
кумиром потому, что попал и нес пургу в
телеэкране. И зритель сыт, и кассы полны.

С п ет ь о г р о м н у ю э п ох у
Зачем нам голос Александры Пахмутовой?

С му жем. поэтом Н икол а ем Д обронра вовым А лес а ндра
Н икол а е вна вмес те у же 6 3 года . Фото: Ю рий М а шков, ТАС С

Она писала и произведения - вроде
Концерта для трубы с оркестром ми-бемоль минор, который в наше время исполняют чаще где-нибудь в Америке. В
семидесятых даже ставили балет на ее
музыку в Большом театре. Да что нам от
того?
Зачем нам знать и перечитывать, как
четырехлетнюю Алю Пахмутову за фортепиано усадил в Бекетовке под Сталинградом ее самоучка-отец, который в
свободное от лесозавода время освоил
кроме фортепиано, скрипку, балалайку и
даже арфу. Или про то, что в пять лет Аля
написала фортепианную пьеску "Петухи
поют". Что в девять лет играла с папой Моцарта и пела по госпиталям в войну (в 13
лет), играя на аккордеоне.
Что от того, что Пахмутову с Добронравовым свел случай - в "Пионерской
зорьке" на радио: написали песенку к каникулам для школьников - про "Лодочку
моторную". Ну было и прошло. Зачем
вдруг кто-то начинает вспоминать какие-то
истории из своей жизни, про свои каникулы. Ну что за ерунда.
Или о чем сегодня может говорить тот
факт, что некий итальянец (тогдашний
посол в СССР) обомлел от "Беловежской
пущи", которую исполнил Большой детский хор Всесоюзного радио - так, по его
словам, пел только Миланский детский хор
песню Ave Maria, и ничего лучше этих двух

шла волна. Ролана Быкова завалили
после "Чучела" мешками писем. Дело не в
ностальгии, не в тоске по прошлому совсем - но песни, фильмы, мысли, что рождались в головах у зрителей, в конечном
счете были не про глухую злобу к собственной стране. От них хотелось жить. Они
всегда были о чем-то большем.
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Кругом поют, напевают - не отдавая себе
отчета - песни Пахмутовой. "Под крылом
самолета о чем-то поет" - ну как же, как же.
"Будет небесам жарко". "Мы верим
твердо". Да ни во что давно уже не верим.
То есть верят - ретрограды. Уходящие натуры.
Если про песенки, то лучше петь на "инглиш". В "лучшем (как уверяют) музыкальном проекте страны" не очень любят
старомодных. Пахмутову, что ли, петь? это пускай народ, который где-то с этой
стороны экрана. А если про кино - калька
с "голливуда". Поколение другое, и зрителей, и творцов кино: историю учить по
фильму "Дылда". "Эту" окружившую
страну следует видеть лишь глазами
скроенного по таким же абсолютно "правильным" лекалам фильма "Бык". "Киноиндустрия" отражает атмосферу - как и
эстрадно-музыкальный мир. Из этого не
вырастишь по-настоящему великого отечественного искусства? А зачем? Если задача - получить китайского Армани.
Песни Пахмутовой, при всей их простоте, - территория смысла, мировоззренческого, личного. Оттого цепляющего всех.
Кино "Застава Ильича" не тем было важно,
что лежало на полке, а тем, что несло в
себе заряд идей, которые были важны для
двух поколений. О песнях спорили
всерьез. Идеи и сюжеты фильмов обсуждались в школах, о них писали сочинения,

А от сегодняшних не то что жить не хочется. Просто слушатели, зрители, как
рыбы на берегу, хватают воздух ртами - а
там нет кислорода. Большая, подлинная
индустрия музыки или кино, как ни
странно, невозможна без иллюзии, которая учила бы, чтобы хотелось жить. Не в
иллюзорной загранице, а дома, у себя. Без
того, без подлинной иллюзии, без вдохновения не выйдет ни великой культуры, ни
великого слушателя-зрителя. Предбанник
Голливуда - может быть.
"Веселые ребята", "Волга-Волга", да те же
"Девчата" - все это принято считать искусством уходящим, неправдивым, скрывающим кошмар такого-то режима. А между
тем из этого всего и выросли великие кино,
литература, песни. Парадокс? Ну просто
надо вдуматься - что несовременно. Любимым фильмом Осипа Мандельштама
был идейный, гениальный фильм "Чапаев"
- поэт на этот фильм ходил не раз. Как же
так? Куда тут приложить воображение продвинутых художников, которые воображают жизнь при помощи напалма.
Та Аля Пахмутова - в старой хронике еще не знает слова "хит". Она напишет
просто песни, которые все будут петь.
Вчера, сегодня. Да и завтра. В одном из
интервью Пахмутова рассуждала: "Дело
не в том, что артистам эстрады говорят:
"Пой нарочно про грязь". Но, оказывается,
это возможно и прибыльно. Еще говорят:
"Зато свобода!" Мне не нужна эта свобода.
Знаете, почему? Если разрешается все, то
ни один мальчишка не будет мыть шею,
вообще не будет умываться, есть будет
только шоколад и курить с трех лет.
Можно написать песню "Танго кокаин",
"Убей мою подругу" или даже "Убей мою
маму". Но почему это передают? Значит,
это кому-то нужно".
Она, конечно, не про "заговор" - она про
состояние мозгов. Про ценности. Чтобы
судить, сначала надо осознать, что для
нас как общества, страны есть жизненные
ценности. Чтобы логика законов, правил и
всего, чем движется общественная жизнь,
были основаны на внятном и понятном договоре: что такое хорошо и что такое
плохо? Без этого не будет ни великих
песен, ни великого искусства. Парадокс на
парадоксе.
Если ценность - рынок и умение содрать побольше денег, облапошить, впарить и нажиться на другом любыми
средствами, тогда и голову ломать не

Но про великое русское (российское)
искусство тогда надо забыть, как про идеализм и уходящую (как выше сказано) натуру. Да и к чему оно - когда не пахнут
деньги и самым важным из искусств становится ловкость рук (не будем забывать:
и ног).
Песни Пахмутовой, при всей их простоте, - территория смысла, мировоззренческого, личного
Лет сто назад забытый публицист "Литературки" Евгений Богат написал целую
серию статей про девушку, которая случайно что-то там не оплатила в магазине:
она тогда же выпрыгнула из окна от переживаний и стыда. У публициста выросла
из этого большая драма человеческой
судьбы. Но для кого сегодня этот вот
сюжет - не уходящая натура? Где тут по
новому стандарту драма? Пост в соцсетях,
побольше "лайков" разве что. А если ценность жизни в чем-то большем, чем обман,
набитая мошна, желудок и успех любой
ценой? Об этом повторяет почему-то Пахмутова в давних интервью, как будто переводит разговор в другую плоскость: "Люди,
которые хотят уничтожить мир, себя-то
уничтожать не хотят. Некоторые понимают,
что жизнь очень маленькая, что она очень
сладкая, и надо ее прожить очень хорошо
- богато, спокойно, комфортабельно - независимо от того, за чей счет, какой ценой.
А по другую сторону люди, которые думают не только о себе. Которым стыдно
быть очень сытыми и богатыми, когда
рядом беспорядок. Есть такие люди, их
много. Миллионы! Мы знаем и пишем о
них всю жизнь".
Ну и опять - старье, старье. Рассказ о
том, как ездили на Братскую ГЭС, как уходили на целый день в "усталой подлодке"
на Северном флоте - и как на пирсе ждали
эту лодку женщины. А в Ленинск-Кузнецком одевались с Добронравовым в шахтерские одежды, спускались глубоко на
лифте, долго-долго шли по тоннелю - и
где-то там ей вдруг вручили огромный
букет желтых роз. "Светил в темноте как
солнце. Никогда не забуду. Жаль только,
песню про шахтеров так и не написали".
Конечно, Пахмутова - лицо эпохи. Даже
смысл. Но уходящий. Кто-то не скажет, но
подумает: да все мы уходящие. Радует
одно: если уходим - все-таки в компании
достойной. Будущим на зависть.
Игорь Вирабов
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вукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона Европы
и шестикратного победителя европейских
первенств в закрытых помещениях спринтера Валерия Борзова чтят в мире спорта
до сих пор. Легенда! О чем говорить, если
фотография с лидирующим в решающем
забеге на Олимпиаде в 1972-м украинским спортсменом в свое время побывала
в космосе.
Да что там, никто в Украине до сих пор
не может побить рекорд знаменитого
спортсмена в беге на 200 метров, хотя со
времен Мюнхена прошло уже почти полвека. Последний «белый» спринтер, который «бил» в очных поединках чернокожих
атлетов, — говорили о Борзове.
Президент Национального олимпийского комитета, глава Федерации легкой
атлетики Украины, член Международного олимпийского комитета — реализовал себя Валерий
Филиппович и вне беговой дорожки.
20 октября Валерий Борзов,
кстати, женатый на четырехкратной олимпийской чемпионке по
спортивной гимнастике Людмиле
Турищевой (14 олимпийских медалей на двоих!), отметил 70-летний юбилей. И хотя в последнее
время прославленный атлет не
склонен к общению с представителями пишущей братии, его
спортивная и жизненная биография полна интереснейших подробностей. Благо об этом
Валерий Филиппович не раз рассказывал «ФАКТАМ».
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нужно уметь делать шаг назад.
Я был на седьмом небе от счастья,
когда супруга подарила мне дочь. Причем
рожала Людмила… интересно. Уже
схватки начались, а она все не хотела в
это верить. Терпела и терпела. Просто
места себе от боли не находила. Я говорю: «Собирайся, поехали». А она: «А
может, до утра пройдет?» Посадил я ее в
«Волгу» цвета «белой ночи» и отвез в роддом на столичном бульваре Шевченко.
Сдал под расписку врачам. Только вернулся домой, минут через 15 звонят: «Поздравляем! У вас девочка!» Родила Люда
очень легко.
Имя дочке очень долго выбирали. Хотелось как-то оригинально ее назвать.
Кто-то из друзей посоветовал: «А ты поназывай ее разными именами и оставь то,
которое «прилипнет». Так мы ее месяца

Валерий Борзов:

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

«Есть “чайники”, которые на
рыбалку со своей рыбой едут»

Знаменитый атлет может похвастаться
своими достижениями и вне беговой дорожки. Валерий Филиппович заядлый
охотник и рыбак.
— Охотой увлекся еще в 1960-х, — вспоминал Валерий Борзов. — Для меня
важен не момент убийства, а сам процесс,
общение с друзьями. Бывает, охотимся,
когда в лесу минус двадцать, а то и все
тридцать. За многие годы отработали
схему сбора нашей компании. Первый с
машиной выехал, звонит второму. Тот —
в машину и звонит третьему. Хорошо, что
сейчас есть мобильная связь. А раньше,
бывало, выходим на место сбора, а первый еще не выехал. Вот и приходилось
вставать в три часа
ночи, собирать поклажу,
оружие,
чтобы в восемь утра
уже быть на месте
встречи в городе.
Кроме своих проверенных людей, на
охоту никого не
берем. Охота — это
оружие, стрельба,
реальный риск. Есть
такое незыблемое
правило: не участвовать в чужой
компании, когда не
знаешь людей. Оружие в руках идиота
— это по-настоящему опасно. Каж-

ЛЕГЕНДА

собой. Выстраиваемся. Все отворачиваются. А один из нас ткнет пальцем в
любой кусок мяса и спрашивает: «Кому?»
Отвечаем: «Это Валере». — «Кому?» —
«Васе, Пете». Потом застолье. Посидели,
пошумели — и домой. Я, правда, дичь не
ем. Вообще…

«Мое детство пахнет
жареными семечками»

Несколько лет назад Валерий Филиппович «заполнил» традиционную анкету
«ФАКТОВ».
— Как вы сами представились бы
нашим читателям?
— Выдающийся спортсмен и дедушка.
— Ваш любимый цвет, запах, продукт,
напиток?
— Любимый цвет — светло-синий. Такие
у меня глаза. Из ароматов нравится запах
хвои. Любимое блюдо — мясная поджарка. Из напитков люблю пиво и клюквенный кисель.
— Чем для вас пахнет детство?
— Жареными семечками.
— В чем вам видится смысл жизни?
— Сейчас для меня он во внуках.
— Что такое любовь?
— Скорее всего, это инстинкт.
— Вы хорошо помните самый счастливый день своей жизни? А самый непростой?
— Самый счастливый тот день, когда я получил всемирную известность. Это победа в забеге на 100 метров на

«У нас с женой 14 олимпийских медалей на двоих»

два по-разному окликали, пока одОлимпиаде-1972. Стотысячный
нажды она не улыбнулась на Тастадион стоял на ушах и хлопал.
нюшу. Это и сыграло решающую
Огромное количество телевизионроль. Из каждой заграничной поных камер снимало все это…
ездки старался доченьке что-нибудь
А самые непростые дни свя— Спортивные сны мне не снятся — от- привезти — коляску, игрушки, платьзаны с предательством друзей и
снились уже. Хватит! — вспоминал Вале- ица. Очень ей нравились фломалюдей, которым в свое время я порий Борзов. — Правда, иногда, бывает, стеры, на стенках ими любила
могал.
снится финальный забег на 100-метровке. рисовать…
— Чего вы ни за что не сможете
Думаю во сне: «Как же мне пробежать эту
Сейчас дочь живет в Канаде. Воспростить другим людям?
дистанцию? Ведь я-то сейчас уже не тот, питывает вместе с мужем наших
— Предательства.
что раньше. Толстый. Ладно, не толстый, трех внуков. Старшему — 11 лет,
— Вас часто предавали?
а солидный. Но все же…»
среднему — восемь, младшему —
— С десяток случаев наберется.
Как же время летит… Однажды, кстати, пять. Каждый из мальчиков чуть ли
— Что-то может довести вас до
пришлось у мамы спрашивать, где же я не полуторагодовалым побывал на
слез?
все-таки родился. Записали меня в Сам- Олимпийских играх. Тогда они не со— Я не плаксивый человек.
боре Львовской области. На самом деле ображали, насколько это здорово,
— Какими качествами нужно
я появился на свет в городе Яворове. Мой однако на Игры 2016 года в Рио-деобладать, чтобы добиться усотец был военным, служил на Яворовском Жанейро приехали уже с понимапеха?
полигоне. Время было непростое, шел нием, что такое Олимпиада.
— Талантом и трудолюбием.
1949-й год, и родители вскоре после моего Мальчишки говорят на английском
— Какую роль в вашей жизни игрождения переехали в Самбор. Когда мне языке, делают это без стеснения.
рают деньги?
было три месяца, наша семья перебра- Бывало, здоровались с президентом
— Деньги — средство жизни.
лась в Черновцы. Я там до шестого МОК. Томас Бах их хорошо знает.
— Что для вас означает быть
класса учился.
В 1972 году, во время Олимпийсвободным?
Самые яркие воспоминания детства — ских игр в Мюнхене, ставших звезд— Стопроцентно быть свободным
как мы лазили по садам, воровали яблоки. ным часом Валерия Борзова,
человек не может. Он зависит от
Висели на орехах. Какие же они вкусные, произошла ужасная трагедия. За
природы, от обстоятельств, от здокогда только-только завязываются, молоч- пять дней до закрытия Игр террорировья, от генетики… От очень мноной спелости! Уничтожал орехи десят- сты палестинской организации
гих факторов. Поэтому полная
В а ле рий Борзов с с у пру гой
ками, все ладошки были черными от «Черный сентябрь» ночью захвасвобода — абсурд.
Людмилой Турище вой
ореховой кожуры.
тили заложников из израильской де— Испытываете ли вы страх
Уже более четырех десятилетий Вале- легации — 11 жертв.
перед смертью?
рий Филиппович женат на прославленной
А еще раньше, утром в день финала дый год в Украине погибают десять —
гимнастке Людмиле Турищевой — два бега на 100 метров, в гостиничном номере двадцать человек. И по глупости, и слу- — Пока нет.
года назад рубиновую свадьбу отпраздно- Борзова раздался звонок. «На отметке 60 чайно — пуля рикошетом отскакивает. В — Что вы станете делать, узнав о том,
вали.
метров будешь первым — получишь нашем коллективе, Бог миловал, трагедий что вам осталось прожить ровно семь
не было. А вот собак ненароком случа- дней?
— С будущей супругой мы были заочно пулю. На трибунах будет снайпер».
— Закрыл бы счета, перевел бы недвижизнакомы давно, — рассказывал юбиляр.
Но, несмотря на угрозы, Валерий не лось подстреливать…
Я много лет ходил на охоту с простым мость на свою семью.
— Читали друг о друге, слышали по дрогнул и стал олимпийским чемпионом.
радио, видели по телевизору. А лично по- Более того, спустя несколько дней добыл тозовским ружьем. Потом подарили на 50 — Вы никогда не задумывались над
знакомились благодаря тренеру Люд- «золото» и на дистанции 200 метров. Фе- лет ружье почти за 5 тысяч долларов — тем, есть ли жизнь после смерти?
тоже тульское, только ручной работы. — Стопроцентной уверенности в этом нет.
милы, который подошел ко мне и сказал: номенальный успех!
«Валера, обрати внимание: вон та де— Хорошо помню слова инструктора Ничего особенного, но специалисты пони- — Что вам помогало преодолеть периоды полного отчаяния?
вушка еще не замужем, но серьезная». А отдела пропаганды и агитации ЦК партии мают ценность.
Понятное дело, существуют у нас свои — Уравновешенность. Я ведь по гороя как раз хотел себе найти серьезную и перед выездом советской сборной на
незамужнюю. Это произошло на Олим- Игры в Мюнхене: «Вы едете в логово фа- традиции. Только пересекаем черту скопу Весы. Отчаяние было связано с
пийских играх в Монреале.
шизма и без победы не возвращайтесь». Киева, обязательно остограммливаемся. травмами в спорте. Но до полного не доЯ уже, честно говоря, и не помню, когда Конечно, это был перебор. Не нужно было Еще такие забобоны: не фотографиро- ходило.
у нас был первый поцелуй, предложение так говорить, — вспоминал триумф в ваться на фоне автомобиля — раз, на ры- — Существует ли Бог?
руки и сердца. Зато хорошо помню, что Мюнхене Валерий Борзов. — После балку не брать рыбу — два. Есть такие — Без комментариев.
Людмила Ивановна захотела, чтобы я на побед в 1970 и 1971 годах над темноко- чайники, которые на рыбалку со своей — Случались в вашей жизни чудеса?
ней женился. И я ее послушался. В по- жими атлетами в матчевых встречах рыбой едут или пересчитывают пойман- — Чудеса были. Как-то шел по лесу и…
следний раз (смеется). И вот уже сорок с СССР — США я понимал, что выиграть ный улов. Это, считай, все, рыбалка ис- нашел золотое кольцо.
— Сколько времени вы смогли бы пропорчена…
лишним лет как не жалею, что послу- «золото» Олимпиады вполне реально.
Не раз приходилось охотиться в экс- жить на необитаемом острове и что
шался.
Так уж получилось, что на Играх в МюнМы с Людмилой разные люди, не- хене два американских спринтера опоз- тремальных условиях. Как-то приехали взяли бы с собой?
смотря на то, что по зодиаку я и она — дали на финал 100-метровки. Желтая зимой на болото. Там, видимо, раньше — Учитывая, что я охотник, взял бы
Весы. И в каждом из нас есть то, чего дру- пресса интересовалась у меня, могу ли я, озеро было. Все в ряске. Прошли при- ружье. Еще бы захватил зерна пшеницы,
гому не хватает. Да, у нас с женой 14 учитывая это, считать себя самым быст- мерно с километр. Ряска вязкая, с трудом чтобы вырастить хлеб…
олимпийских медалей на двоих: у Люд- рым человеком в мире. После победы на сапоги из тины вытаскиваешь. Мы ребята
.Юрий САЙ, «ФАКТЫ»
милы — девять, у меня — пять. Но в дистанции 200 метров я переспросил, спортивные, но, пока прошли, все
Фото: Юрий Сомов и из семейного
жизни вне спорта, как у всех: от свадьбы считают ли меня теперь, когда все силь- взмокли. А уток там нет! Вот так, за бесальбома Валерия Борзова
до сегодняшнего дня провели за притир- нейшие были на беговой дорожке, самым платно, прогулялись туда и обратно.
Когда же есть добыча, дичь сначала
кой. Поругаемся, потом помиримся. И го- быстрым в мире. И тот, «желтый», сказал:
разделываем, а потом делим между
ворим: для того чтобы сохранить семью, «Да».
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«Чтобы сохранить семью,
нужно уметь делать шаг
назад»

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

КИНО И ОКОЛО

Сергею Шевкуненко, ставшему
популярным еще в юные годы,
могло бы исполниться 60 лет.

ергей Шевкуненко родился 20 ноября 1959 года в Москве. Отец - Юрий
Александрович Шевкуненко (умер от
рака в 1963 году), известный советский
драматург, его пьесы шли во многих театрах страны, кинодеятетель, директор
2-го творческого объединения киностудии «Мосфильм», был также секретарем
парторганизации «Мосфильма». Мать Полина Васильевна Шевкуненко (19191995), ассистент режиссёра киностудии
«Мосфильм». Старшая сестра - Ольга
Шевкуненко (род. 17.07.1945), киномонтажёр, в 1972 году вышла замуж за еврея
и уехала на ПМЖ в Израиль, а затем в
США. В честь рождения Сергея его отец
написал пьесу «Серёжка с Малой Бронной».
После смерти отца и отъехда сестры
за границу проживал вместе с матерью
на улице Пудовкина по соседству с «Мосфильмом». Сергей рос весьма талантливым мальчиком, рано научился читать, к
восьми годам прочел двухтомник «Сага о
Форсайтах». В детстве мечтал о карьере
военного. С ранних лет проявлял лидерские качества, верховодил дворовыми пацанами, имел кличку
Шеф (производное от его фамилии). Проявлял своенравный
характер, например, когда в
пионерском лагере для детей
кинематографистов «Экран»
под Загорском он вступил в конфликт с вожатыми, то попросту
сбежал из лагеря домой. До
подросткового возраста его
держала в руках сестра, которая была для него авторитетом.
Но после отъезда Ольги за границу, а также после смерти бабушки Елены Васильевны
Сергей стал практически неуправляемым: забросил учебу
в школе, связался с дурной
компанией, был взят на учет в
детской комнате милиции.
Чтобы отвлечь сына от дурного влияния улицы, мать привела
Сергея
на
киностудию
«Мосфильм». Дебютировал в фильмах
«Сестра музыканта» и «Пятьдесят на
пятьдесят», исполнив небольшие роли.
Далее режиссер Николай Калинин решил
экранизировать дилогию Анатолия Рыбакова «Кортик» и «Бронзовая птица»,
искал исполнителей на главные детские
роли. Анатолий Рыбаков когда-то был
дружен с отцом Сергея Юрием Шевкуненко, и мать обратилась к писателю. На
пробах Рыбаков поддержал кандидатуру
Сергея Шевкуненко на роль главного
героя - Миши Полякова.
В 1973 году детский приключенческий
телефильм «Кортик» вышел на экраны.
По сюжету действие фильма происходит
в 1921 году. Пионеры пытаются раскрыть
тайну морского кортика, хранящего шифрованное послание. Но при этом им приходится то и дело вступать в
противостояние с бандитами.
В 1974-м вышло продолжение «Кортика» - «Бронзовая птица». В этом
фильме герои отправляются в пионерский лагерь под Москву. Это совершенно
особенное место: бывшая дворянская
усадьба графа Карагаева, в которой до
сих пор живет старая дама, по слухам сама графиня. Но самое интересное в
том, что где-то рядом с усадьбой спрятан
клад. Путь к нему должна указать бронзовая птица - старинная скульптура,
установленная в усадьбе.
В 1975 году режиссер Вениамин Дорман снял Сергея Шевкуненко в приключенческой
драме
«Пропавшая
экспедиция», в которой он сыграл роль
проводника и юного партизана Митю.
Действие фильма происходит в 1918
году. Профессор Смелков возглавляет
геологическую экспедицию к сибирской
реке Ардыбаш, где по рассказам местных жителей есть золото. В ее составе комиссар Арсен, красноармеец Куманин,
дочь профессора Тася, бывший царский
офицер Зимин и проводник Митя. Найдя
золото, они тут же попадают в руки
белых. А чудом спасшиеся Куманин и
юный партизан Митька отправляются с
документами экспедиции в Петроград.
После окончания 8-ми классов, Сергей
больше учиться не захотел. Мать
устроила сына учеником слесаря в меха-
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нический цех киностудии «Мосфильм».
Работал без энтузиазма. В продолжении
«Пропавшей экспедиции» - картине «Золотая речка» - режиссер снимать Шевкуненко не захотел, поскольку намучился с
недисциплинированным актером на
съемках предыдущей ленты. Поэтому
дал сценаристам команду избавиться от
персонажа, которого играл Шевкуненко.
Работая на «Мосфильме», 15-летний
Шевкуненко пристрастился к алкоголю.
Руководство киностудии не выгоняло его
с работы только из уважения к матери и
памяти отца.
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Судимости Шевкуненко

Осенью 1975 года Сергей попал в милицию за участие в групповой драке.
Дело было отправлено в комиссию по
делам несовершеннолетних. Руководство «Мосфильма» пыталось выручить
парня - в комиссию было отправлено ходатайство, где отмечалось, что руководство студии готово взять Шевкуненко на
поруки. Однако ходатайство отклонили.
А в январе 1976 года Сергей Шевкуненко
попал в СПТУ для трудных подростков «За кражи, драки и злоупотребление
спиртными напитками». В спецучилище

Сергей Шевкуненко: от артиста до “Артиста”

С е рге й Ше вку н е нко в ф ил ьме “ К ортик”

имущества на общую
сумму в 725 рублей 50
копеек. С похищенным компания отправилась отмечать дело.
Распродажей краденого
занималась
подельница Шевкуненко, вскоре ее задержали, она указала
на Шевкуненко. Его
арестовали в тот
самый день, когда
истек срок испытательного срока. Шевкуненко предъявили
обвинение сразу по
двум преступлениям:
ограбление, а также
хранение и употребление наркотиков. По-

лучение титула вора в законе. Вернувшись в Москву, Шевкуненко прописался
по адресу матери на улице Пудовкина,
вся прилегающая к этой улице территория отошла под надзор его «бригады».
Выступил организатором Мосфильмовской ОПГ, которая, в свою очередь, входила в Осетинскую ОПГ. В криминальной
среде в это время имел кличку «Артист».
Банда Шевкуненко специализировались на рэкете, похищении заложников,
угонах автомобилей и торговле наркотиками. Они контролировали ряд крупных
объектов на прилегающих территориях,
в том числе элитный спортклуб на Мосфильмовской улице, и занимались махинациями в сфере приватизации жилья.

Убийство Шевкуненко

Интересы Мосфильмовской ОПГ пересеклись с интереШевкуненко стал неформальным
сами
казанской
лидером. Там он проучился неполгруппировки, которая
ных четыре месяца.
по силе и влиянию
28 марта 1976 года Шевкуненко
считалась одной из
вместе со своим знакомым высамых крупных в стопили бутылку портвейна, после
лице. На Шевкучего разошлись, но по дороге
ненко
было
домой в одном из дворов по улице
несколько покушеПудовкина Сергей подошел к мужний. Понимая, что в
чине, выгуливавшему собаку, и
Москве он не выжистал трепать по морде его пса.
вет, Шевкуненко в
Шевкуненко за это избил мужчину.
начале
февраля
Был лишен свободы на один год
1995 года решил
за хулиганство. Премьера картины
вместе с 75-летней
«Пропавшая экспедиция» на ТВ
матерью уехать к сесостоялась в те самые дни, когда
стре в США. Были
Шевкуненко попал в тюрьму - в
оформлены все софеврале 1977 года.
ответствующие докуВ 1977 году Шевкуненко освоС е рге й Ше вку н е н ко в фил ьме “ Проп а вша я э кп е диция”
менты. Но не успел.
бодился и по протекции матери
11 февраля 1995
устроился работать осветителем
года около 22.30
на «Мосфильм». Принимал участие в следнее обвинение появилось после Сергей Шевкуненко в сопровождении
съемках нескольких картин.
того, как у Шевкуненко обнаружили 0,62 спутников подъехал к своему дому по
В 1978 году Шевкуненко выпил в ком- грамма гашиша. Сам Сергей на суде улице Пудовкина. Убедившись, что во
пании рабочих киностудии, а затем - утверждал, что наркотик ему подбросили дворе все спокойно, Шевкуненко отпучтобы добыть закуски - взломал студий- сами милиционеры. Сергей Шевкуненко стил охрану, и вошел в подъезд. Оченый буфет, откуда взял еды на несколько получил новый срок - 4 года колонии.
видно, Шевкуненко увидел киллеров и
десятков рублей. За это был осужден на
В 1983 году, едва освободившись, он бросился внутрь. Он успел забежать в
4 года заключения. Но через год за при- снова попал в тюрьму на 4 года - за лифт, но в дверях показался его преслемерное поведение Шевкуненко досрочно кражу. Попытался сбежать, был пойман дователь. Киллер выстрелил, но двери
освободили. Мать опять уговорила руко- и присоединил к прежнему сроку еще лифта успели закрыться, и пуля угодила
водство «Мосфильма», чтобы его при- полтора года. Во время этой отсидки его в металлическую обивку двери. Сергей
няли на студию в качестве осветителя.
едва не зарезали - в зоне в ходе драки поднялся на 6-й этаж, а киллер бросился
В декабре 1981 года он проверялся на Шевкуненко было нанесено шесть про- вдогонку по лестнице. Далее Шевкуненко
причастность к убийству близкой подруги никающих ранений, но смог выжить. По- подбежал к двери собственной квартиры
семьи, актрисы Зои Фёдоровой, но его степенно он стал авторитетом в и успел открыть ее ключом. Однако в
причастность не была подтверждена. К уголовной иерархии.
спешке забыл вытащить его из замочной
слову, именно благодаря ее вмешательВ 1988 году Шевкуненко вышел из за- скважины. В коридоре его встретила
ству Сергея снова взяли на «Мосфильм» ключения инвалидом второй группы (у мать, которой он крикнул, чтобы она выосветителем после второй отсидки.
него был обнаружен туберкулез). В зывала милицию. Полина Васильевна ус24 января 1982 года Сергей Шевку- Москву ему вернуться не разрешили, и пела взять в руки телефонную трубку, но
ненко выпивал в компании двоих мужчин Шевкуненко приехал в Смоленск, где киллер воспользовался ключом, забыи женщины. Один из собутыльников ска- почти год пролежал в больнице. 2 де- тым Сергеем в дверях. Сначала убийца
зал, что на Брестской улице живет со- кабря 1989 года он был вновь арестован, выстрелил в женщину, а когда с криком
стоятельная знакомая. Шевкуненко получил 1 год за хранение оружия (у него «Что ты делаешь, сука?!» к нему бропредложил ограбить квартиру. Пока двое был найден пистолет).
сился Шевкуненко, разрядил пистолет и
подельников дожидались на улице, СерОсвободившись, в начале 1991 года в него. Все пули попали Шевкуненко в гогей и его напарник, который знал хозяйку, снова попал в тюрьму - за кражу икон. лову, и он был убит.
вошли в подъезд, поднялись наверх, где Получил 3 года лишения свободы.
Сергей Шевкуненко был похоронен с
Шевкуненко пробрался на балкон подъВ 1994 году Шевкуненко вышел на сво- матерью в Москве на Новодевичьем
езда, а оттуда перелез на балкон нужной боду, и к этому времени он успел завое- кладбище рядом с могилой отца. Преквартиры. Разбив стекло балконной вать
значительный
авторитет
в ступление так и не было раскрыто.
двери, Шевкуненко открыл ее и проник в преступной среде и стать «положенцем».
дом, где находился около часа. Украл Шевкуненко реально претендовал на по/stuki-druki.com/
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ЧАСТНЫЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

Уважаемые читатели!

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

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

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

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

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

ДОМАШНИЙ САДИК “СОЛНЫШКО” (BRIDLEWOOD, SW)

продолжает набор детей.
- Опытный, квалифицированный педагог, - Развивающие занятия в игровой форме,
- Профессиональные музыкальные уроки, - Здоровое домашнее питание,
- Отдельные кроватки, - Большой back-yard для прогулок.
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

Р ЕМО Н ТН О - СТР ОИ Т ЕЛЬ Н Ы Е Р АБО ТЫ

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит
все виды электромонтажных работ, а также бытовой электротехники
Телефон: 403 512 4115, Александр, e-mail: asko57@gmail.com

РАБОТА

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

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ В КЛИНИНГ КОМПАНИЮ
ПРИГЛА ША ЕМ Э Н ЕРГИЧН Ы Х И ПОЗ ИТИВ Н Ы Х ЛЮД ЕЙ.
ГИБК ИЙ ГРАФИК РА БОТЫ, 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

В с е виды ремон тн о- с троите л ьн ы х ра бот. В а н ны . К у х ни.
В с е виды п олов и п отол ков. Бес п л а тн а я оце н ка . 1 6 лет в биз н ес е .
Теле фон: 4 03-70 8-596 6, Ви ктор

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН В КАЛГАРИ

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

НА ФАБРИКУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

УХОД ЗА ЖИВОТНЫМИ

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ!
Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,
электрические, сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.
Звони ть: 4 03- 968- 820 7, Алекс ей.

Возможность работать самостоятельно (на проценты),
есть готовый к работе трак с инcтрументами
Телефон: 587-892-7421, 780-993-0190, Алексей

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

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО УБОРКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВЩИК ОКОН И ДВЕРЕЙ

В компанию по установке окон и дверей срочно требуется установщик окон и дверей
в офисе в Калгари. Необходимо наличие трака и инструментов.
Телефон: 403-719-5620
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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. Радостное состояние. 5. Приток Нижней Тунгуски. 9. Российский детский
писатель. 11. Представитель основного населения азиатского государства. 12. Устройство для напорного перемещения жидкости. 13. Предмет в гимнастике. 14. Город в Беларуси. 15. Афинский
оратор. 16. Река на Дальнем Востоке России, правый приток Буреи. 17. Единица количества теплоты. 21. Организм, живущий без свободного кислорода за счет энергии расщепления химических
соединений. 25. Советский министр иностранных дел. 26. Прием при игре на музыкальных инструментах и в пении, придающий звукам особую окраску и выразительность. 28. Балканская жительница. 31. Прижизненное уменьшение размеров органа, сопровождающееся нарушением или
прекращением его функций. 34. Причина постельного режима. 35. Мусульманский пророк, основатель ислама. 37. Большой заалтарный образ, характерный для старинных испанских церквей. 39.
Клоунская сценка в цирке. 40. Ароматическая смола, выделяемая некоторыми растениями. 41. Степень откормленности скота. 42. Преступная .... 43. Физическая или нравственная стойкость, выносливость. 44. Лесная птца, объект охоты.

По вертикали: 1. Город на Западной Двине. 2. Французский писатель, философ и публицист,
глава французского экзистенциализма. 3. Музыкальный коллектив. 4. Тлеющее или обгоревшее полено. 5. Эмоциональное состояние души, выражающееся как печаль, горе, длительное душевное
огорчение, тяжелая дума о несчастье, неудаче и вообще плохой судьбе. 6. Город в Замбии. 7. Английский поэт, автор "Кентерберийских рассказов". 8. Характеристика географической карты. 10. Житель азиатского государства. 18. Сухой помет скота, применяемый как топливо в безлесных
местностях Азии. 19. Важное лицо. 20. Роскошь, особое изящество, необычность. 22. Колокольный
сигнал о бедствии. 23. Древнегреческая муза. 24. Традиционная обувь нанайцев. 27. Зачатки какихнибудь способностей, качеств. 28. Разложение газовой смеси на составные части. 29. Цена купюры.
30. Приспособление для крепления и передвижения ремня на цевье ложи арбалета. 31. Несколько
машин, работающих в комплексе. 32. Воспаление сетчатки глаза. 33. Великий киевский князь, которому приписывается составление первого русского законодательного акта "Русской Правды". 36.
Старинный русский смычковый музыкальный инструмент. 38. Небольшое возвышение, холм.

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. Скос. 6. Хром. 8. Казакова. 9. Пюре. 10. Помост. 11. Ямб. 12. Проктолог. 14. Официант. 16. Осадки. 19. Паста. 21. Бойня. 23. Онколог. 24. Жёсткость. 25. "Эрмитаж".
26. Париж. 27. Сайка. 29. Невада. 33. Сякухати. 34. "Карлсберг". 37. Воз. 38. Косьва. 39. Наём. 40. Очеркист. 41. Лига. 42. Айва.
По вертикали: 1. Сапёр. 2. Скейт. 3. Изволок. 4. Скряга. 5. Свобода. 6. Хамсин. 7. Мотет. 10. Пристань. 12. Плутократия. 13. Кисея. 15. Нейрохирург. 17. Делёж. 18. Изотаха. 19.
Поролон. 20. Поза. 22. Наив. 23. Отзыв. 24. Жарарака. 26. Падуб. 28. Кривичи. 30. Европий. 31. Кузька. 32. Экзарх. 33. Сокол. 35. Санта. 36. Румба.

7 ноября
140 лет со дня рождения
1879. Троцкий й Лев, революционный деятель
XX века, идеолог троцкизма.
8 ноября
90 лет со дня рождения
1929. Олег (Альберт) Борисов, Народный артист СССР
95 лет со дня рождения
1924, Дмитрий Тимофеевич Язов. Советский
военачальник, государственный и политический деятель. Маршал Советского Союза
(28.04 1990). Министр обороны СССР (19871991). Член ГКЧП (1991).
9 ноября
90 лет со дня рождения
1929. Александра Пахмутова, композитор, Народная артистка СССР
45 лет со дня рождения
1974. Алессандро Дель Пьеро, итальянский
футболист, многократный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов (1996), чемпион
мира (2006)

10 ноября
100 лет со дня рождения
1919. Михаил Калашников, конструктор стрелкового оружия
75 лет со дня рождения
1944. Аскар Акаев, президент Киргизии (19902005)
75 лет со дня рождения
1944. Тимоти Майлз Биндон Райс, английский
либреттист (рок-опера "Jesus Christ Superstar")
50 лет со дня рождения
1969. Игорь Сорин, поэт, музыкант, бывший
участник группы "Иванушки International"
11 ноября
100 лет со дня рождения
1919. Ефим Березин, артист эстрады, (Штепсель), Народный артист УССР
85 лет со дня рождения
1934. Вилли Токарев, музыкант, певец, композитор, поэт
45 лет со дня рождения
1974. Леонардо Ди Каприо, американский
актер, обладатель премии "Оскар"

12 ноября
90 лет со дня рождения
1929. Грейс Келли, американская киноактриса, принцесса Монако, мать князя Альбера II
65 лет со дня рождения
1954. Юрий Кара, кинорежиссер 65 лет со дня
рождения
1954. Юрий Поляков, писатель
14 ноября
65 лет со дня рождения
1954. Кондолиза Райс, государственный секретарь США (2005-2009)
60 лет со дня рождения
1959. Дмитрий Дибров, тележурналист и телеведущий
40 лет со дня рождения
1979. Ольга Куриленко, французская актриса
и модель украинского происхождения
16 ноября
145 лет со дня рождения
1874. Александр Колчак, военачальник, адмирал, верховный правитель России (1918-1919)

вым причинам. В итоге Сорин, получив
ценный для будущей карьеры опыт, вернулся на родину, где наконец-то окончил
«Гнесинку». После выпуска он успел немного проработать в театре «Ученая
обезьяна», шоу «Сам себе режиссер», а
также исполнить песни Незнайки в музыкальной аудиосказке «Приключения Незнайки и его друзей».
Поворотным для карьеры Сорина стал
кастинг на позицию солиста группы «Иванушки International», основанной Игорем
Матвиенко, — поучаствовать в пробах
старого приятеля, что примечательно
пригласил все тот же Григорьев-Апполонов.
В российский шоу-бизнес «Иванушки»
ворвались стремительно: ряд запоминающихся песен, включая суперхит
«Тучи», вкупе с актуальным на тот момент сценическим образом коллектива
сделали участников бэнда большими

Ю Б И Л Е И

17 ноября
70 лет со дня рождения
1944. Дэнни де Вито, американский актер
18 ноября
50 лет со дня рождения
1969. Олег Яковлев, певец, вокалист группы
"Иванушки International" (1998-2013)
19 ноября
85 лет со дня рождения
1934. Валентин Иванов, футболист, тренер,
Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион
Европы 1960 года. .
20 ноября
60 лет со дня рождения
1959. Шон Янг, американская актриса
22 ноября
35 лет со дня рождения
1984. Скарлетт Йоханссон, американская актриса, певица

ШОУ

БИЗНЕС

стичный паралич рук. Когда артист находился в реанимации, казалось, его жизнь
была спасена — Сорин пришел в сознание, был отключен от аппарата ИВЛ,
сумел поговорить с родными.
Но выкарабкаться Игорю все-таки не
удалось — его сердце не выдержало перенесенных нагрузок, остановившись 4
сентября 1998-го. Сорину тогда шел 29
год. Подробности кончины музыканта до
сих пор остаются неизвестными. В числе
прочих причин его ухода называются наркотики, банальная случайность и даже
убийство. Хотя согласно материалам
следствия, гибель артиста квалифицирована как самоубийство. Считается, что на
этот шаг он пошел из-за депрессии. На
балконе шестого этажа была найдена
предсмертная записка.

Талант и депрессия: как уходил Игорь Сорин

Не прожил и года без «Иванушек»: трагедия Игоря Сорина

ывший солист группы «Иванушки
International» Игорь Сорин (по отцу —
Райберг) в этом году мог отпраздновать
полувековой юбилей — 50 лет ему бы исполнилось 10 ноября. Однако талантливого артиста не стало задолго до
знаменательной даты, еще в 1998-м,
когда певцу не было и 30-и.
Рвение к искусству стало отчетливо
проявляться у Сорина еще в раннем возрасте: будучи мальчишкой, он, трудный,
но одаренный ребенок, прошел кастинг
на главную роль в картине «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».
Радость Игоря, мечтавшего сыграть в экранизации знаменитого романа Марка
Твена, впрочем, продлилась недолго,
сменившись разочарованием, — в последний момент создатели ленты решили заменить Сорина Федором
Стуковым, а самому мальчику в качестве
компенсации отдали одну из эпизодиче-
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ских ролей.
Эти события Игорь воспринял слишком близко к сердцу, на время впав в глубочайшую депрессию.
Помимо актерства, Сорин еще до наступления совершеннолетия стал активно заниматься музыкой — во время
обучения в школе юноша создал собственную группу, с которой пробовался на
различных конкурсах. Попутно он недолго проработал в Театре имени Ермоловой, а немногим позднее поступил в
«Гнесинку».
Училище Игорь, однако, окончил не с
первого захода. На третьем курсе его
внезапно утвердили солистом в мюзикл
«Метро» Варшавского музыкально-драматического театра, и студенту стало не
до занятий: Сорин начал пропадать на
гастролях. Постановка, одним из участников которой, к слову, был Андрей Григорьев-Апполонов, произвела фурор в
Европе, но в США провалилась.
Несмотря на это, Игорю предложили продолжить обучение в Штатах, на что ему
пришлось ответить отказом по финансо-

знаменитостями со всем из этого вытекающим. Впрочем, в отличие от коллег по
группе Сорину обрушившаяся на него популярность вскоре наскучила — по словам
его
близких,
исполнитель,
мечтавший писать более серьезную музыку, стал «задыхаться» в «Иванушках».
В 1998-м певец принял радикальное
решение — наплевав на славу, признание и немалый заработок, он покинул
проект Матвиенко, объявив о начале
сольной карьеры. Отдохнув от накопившейся усталости в круизе, Сорин стал активно
работать
над
сочинением
собственных композиций, в частности,
успев записать «Русалку».
1 сентября того же года — всего спустя
несколько месяцев после расставания с
«Иванушками» — Игорь упал с балкона
шестого этажа студии, где трудился над
альбомом, и лишь каким-то чудом не
скончался мгновенно. Позднее врачи
констатировали ему перелом первого и
пятого шейных позвонков, ушиб почек,
полный паралич нижней части тела, ча-

Свои предположения об умышленном
убийстве Сорина в одном из интервью в
2013 году высказал Григорьев-Аполлонов. По его словам, неизвестные свернули шею Игорю и выкинули его из окна,
чтобы скрыть обстоятельства смерти.
Однако мать музыканта говорила, что на
теле ее сына синяков и царапин, характерных для лиц, упавших с большой высоты, не было. Так, появилась версия,
что Сорина добили на улице бандиты.
В «Иванушках» Сорина вскоре заменил
Олег Яковлев, впоследствии отдавший
группе 15 лет. В 2017-м — когда артиста
не стало на фоне обострившихся проблем со здоровьем — место третьего
участника коллектива стали считать
«проклятым».
В 2018 году продюсер Игорь Матвиенко, отвечая на вопрос об истинных причинах смерти солистов «Иванушек»,
отметил, что Олега Яковлева погубила
зависимость от алкоголя, а Игоря Сорина
– зависимость от наркотиков.
Антон Борисов. Фото tumblr.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
Исполнилось 120 лет со дня
рождения народного артиста
СССР Михаила Жарова

ихаил Иванович был массивный, высокий. Когда он появлялся в дверях подъезда Малого театра, шел мимо
застывшего в кресле каменного драматурга Островского, прохожие смотрели
на него и улыбались. А Жаров улыбался
им. Казалось, что у него не жизнь, а
сказка – веселая, беззаботная…
Он был родом из дореволюционной
жизни. Родился на границе веков – в
1899 году. Жил в Москве, в Большом
Спасском переулке. Потом переехал на
Самотеку. Его мама была безграмотной.
Читать она выучилась по вывескам.
Миша работал вместе с отцом в типографии Бахмана. Отец был печатником,
сын – наборщиком. «Пятьдесят копеек в
день на харчах отца» - вот условия, записанные в моей расчетной книжке,
утвержденной «Московским столичным
по фабричным делам присутствием», –
писал Жаров в своей книге «Жизнь,
театр, кино». – На всю жизнь запомнил я
специфический запах типографии: смесь
краски, свинца и свежей бумаги. Обедать
мы ходили в Сергиевский народный дом,
где отец заказывал для себя и для меня
«щи с малым мясом», а иногда, после получки, «щи с мясом большим…»
Отец мечтал, чтобы Миша стал директором типографии. Но – не получилось.
У сына было другое увлечение.
Жаров стал статистом в оперном театре Зимина на Большой Дмитровке –
там, где сейчас Театр оперетты. Гонорар

М

викам, то сказал бы об этом открыто. А
так будущий актер просто сделал зарисовку тех дней.
Жаров вступил в народную милицию.
Вместе с другими милиционерами пошел
в Головин переулок, где находилось полицейское управление. Но там остался
лишь один городовой, который стерег
винтовки. Остальные полицейские разбежались. От формы у городового были
только брюки. Он был в розовой рубашке
в мелкий горошек, и в жилете.
Милиционеры позвонили по телефону
и доложили, что управление захвачено.
Потом сели пить чай: «Все было слишком прозаично, даже этот городовой, так
непохожий на грозу московских улиц,
свирепых «фараонов», кричавших:
«Осади назад!». Он ходил толстомордый, красный, в русской рубашке и молчал, исподлобья глядя на нас и
прислуживая, как в трактире».
Было уже поздно, и Жаров отпросился
у командира-студента. Сказал, что мама
беспокоится. Командир разрешил, но
просил утром вернуться: «Но этому не
суждено было случиться. Наутро мать не
пустила меня делать революцию: «Сиди
дома, без тебя обойдутся».
Как в стихотворении Демьяна Бедного:
«В Красной армии штыки, чай, найдутся,
без тебя большевики обойдутся».
…Первую – мимолетную – роль опричника Жаров сыграл в кино, разумеется, в
немом в 1915 году. Фильма – так тогда
выражались – называлась «Царь Иван
Васильевич Грозный». Большая роль
Жарову досталась только в 1925 году.
Это была картина «Дорога к счастью».
Очень символично – Жаров много сни-

Михаил Жаров с Людмилой Целиковской
ему не полагался, а контрамарку – пожалуйста. И на репетиции труппы мог приходить, и за кулисами вертеться.
Жаров обомлел, узрев живого Шаляпина. Потом он видел певца десятки раз
в спектаклях: «Мы часто говорим: "колоссальный успех", "потрясающий", "необыкновенный". Но какие бы слова мы ни
подобрали, они не передадут и сотой
части того настоящего успеха, который
выпадал почти каждый раз на долю Шаляпина».
В театре Жаров стал помощником режиссера. Он составлял проект репертуара, давал объявления газеты,
выпускал афиши. Однажды ему поручили обзвонить газеты и сообщить, что
завтра вместо заболевшего Василия Дамаева поет Юрий Кипаренко-Даманский.
Жаров оповестил все газеты, кроме
«Московского листка». Не успел, было
уже поздно… Хозяин театра, узнав о промашке, лишил его жалованья за месяц.
Слезы градом катились по его лицу. От
обиды Жаров хотел уйти из театра. Но
сдержался – уж очень ему хотелось стать
артистом…
Он пошел на экзамен в Малый театр.
Надо было прочитать стихотворение,
изобразить какую-то сценку. А известные
артисты, которые сидели в комиссии, решали, брать новичка в труппу или нет.
Жарова тогда не приняли. Его взяли в
Малый двадцать с лишним лет спустя.
Там он служил больше сорока лет. И сыграл свыше трех десятков ролей.
Но я сильно забежал вперед...
В 1917-м, прямо перед историческим
Октябрем, Жарову исполнилось 18 лет. И
тут Москва вскинулась, закипела митингами. Народ собирался на Скобелевской
– ныне Тверской площади и у памятника
Пушкину. Жаров стоял в толпе и слушал,
разинув рот…
По его воспоминаниям не понятно,
кому он сочувствовал. Если бы больше-

мался в кино, играл в разных театрах. Их
след давно простыл. Только Камерный
театр Таирова помнят камни Тверского
бульвара. И широкие, торопливые шаги
Жарова, спешащего на репетицию.
Жаров не требовал непременно заглавной роли. Мог сыграть и эпизодическую, и вполне проходную: «В ту пору
вообще не было, кажется, кинотеатра, в
котором не шла бы какая-нибудь картина
с моим участием. Это было радостно, но
и очень стесняло…»
Почему он был таким «всеядным»?
Хотелось много зарабатывать? Нет, скорее, продолжал изучать жизнь. И никак
не мог утолить свой актерский голод…
И все же он был больше актером кино,
чем артистом театра. Его герои были богаты, вальяжны, довольны – и собой, и
жизнью. Они получали удовольствие от
вина, карт, денег, риска. Жаров казался
сильным, уверенным в себе.
Да и в жизни он легко влюблялся и моментально влюблял в себя. Его жизнь
была бурной, как шампанское, выпущенное из бутылки. Наверное, поэтому ему
так завидовали зрители, у которых все
было по-другому – тяжелый, скученный
быт, безденежье. Актер дарил надежду –
большую, чем большевистские вожди
своими речами и обещаниями…
Жизнь Жарова – ожидание кино и его
предвкушение. Дискуссии, обсуждения,
встречи с коллегами.
В первом советском звуковом фильме
«Путевка в жизнь» Николая Экка Жаров
очень достоверно сыграл бандита Жигана. Картина шла при аншлаге несколько месяцев. Залихватская песня
«Нас на свете два громилы» превратилась в шлягер. А сам бандит стал кумиром молодежи. И это в героическое
время созидания – великих строек, трудовых и военных побед!
Среди поклонников Жарова появились представители криминального

мира. Однажды в магазине вор выхватил
у него кошелек и был таков. Однако уже
через несколько минут Жаров все получил обратно. Причем с извинениями за
нерадивого напарника: «Вот гад! Своих
не узнает…»
В фильме «Петр Первый» Жаров исполнил роль светлейшего князя Меншикова, сначала фаворита Петра Первого,
потом – низвернутого с пьедестала и от-
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мастером перевоплощения. Кажется, работа над образом не доставляла ему никаких хлопот. Сбросит один костюм,
легко облачится в другой и начнет монолог…
Нельзя сказать, что комедия «Беспокойное хозяйство» – шедевр. Лента

Жизнь ему улыбалась

правленного в ссылку. За эту работу
актер был удостоен первой Сталинской
премии.
На самом деле у Жарова было три
Сталинских премии. Но Сталина он никогда не видел. Только однажды написал
ему. Когда началось дело врачей и арестовали родителей его жены Майи – чету
Гельштейн. Тогда Жаров обратился за
помощью к вождю.
У актера и поэта Леонида Филатова
есть стихотворение «Полоса препятствий». Там есть такие строки:
«Да, ты весело жил, да, ты счастливо
рос, / Сладко елось тебе и спалось, /
Только жизнь чередует жару и
мороз,/Только жизнь состоит из полос...
/ И однажды затихнут друзей голоса, /
Сгинут компасы и полюса, / И свинцово
проляжет у ног полоса, / Испытаний
твоих полоса... / Для того-то она и
нужна, старина, / Для того-то она и
дана, / Чтоб ты знал, какова тебе в
жизни цена / С этих пор и на все времена…»
Жаров преодолел свою полосу препятствий.
Он просил вождя разобраться и отпустить невиновных людей. Это было
опасно, но актер не испугался.
Жаров выступил на партийном собрании в Малом театре. Бросил побелевшими губами в притихший зал: «Вы
ждете, что я сейчас от тестя и тещи откажусь? А я скажу так: очень жалею, что
редко встречался с этими умными, интеллигентными людьми. Они бывали
свободны вечерами, а я вечерами всегда
был на работе…»
Сталин Жарову не ответил по уважительной причине – он умер. Вскоре родителей жены выпустили на свободу. И все,
кто недавно отвернулся от него, изображали радость, протягивали руку. Но
Жаров упорно не замечал их, не отвечал
на приветствия…
На съемках фильма «Петр Первый»
он познакомился с автором романа о
русском императоре писателем Алексеем Толстым. После одной из сцен, где
снимали атаку петровской кавалерии,
Жаров, не сходя с лошади, подъехал к
писателю: «Он стоял рядом с Людмилой
Ильиничной в кругу друзей, помолодевший и очень красивый, его массивная голова немного покачивалась, но глаза
излучали бездну света, а пухлые губы
что-то шептали. Он долго и размеренно
тряс меня за руку, потом почему-то вдруг
вынул платок, протер очки и высморкался, как делают в тех случаях, когда
слезы попадают в нос…»
Жаров принял участие в двух экранизациях чеховских произведений. Фильм
«Медведь», где ему составила дуэт блестящая Ольга Андровская, смотрится до
сих пор на одном дыхании. Как, впрочем,
и лента «Человек в футляре». В той картине компанию Жарову составил великолепный Николай Хмелев.
Перечислить даже самые значительные роли актера невозможно: их слишком много. И везде Жаров представал
разнохарактерным лицедеем, искусным

вполне рядовая, без откровений. Но – памятная. Во-первых, Жаров впервые выступил в ней, как режиссер и актер.
Во-вторых, его партнершей стала яркая
Людмила Целиковская. В картине они –
летчик и оперная певица – влюблялись
друг в друга. Но есть еще в третьих и в
четвертых…
В 1943 году Целиковская стала женой
Жарова. Разница в возрасте была огромной – в двадцать лет. Через пять лет актриса, уже к несчастью Жарова, ушла к
соседу по дому – известному сталинскому архитектору Каро Алабяну. Впрочем, потом она не раз пожалела об
этом…
С годами Жаров изменился, характер,
прежде кипящий, взрывной, стал более
ровным. Ролей, после которых зрители
бы восхищенно воскликнули: «Шедевр!»,
уже не было. Да и не ждал их Михаил
Иванович – всему свое время. Было…
Он снялся в трех фильмах о деревенском участковом Анискине. Персонаж
Жарова был мудрым, всезнающим. Пожилой милиционер всех поучал, сыпал
советами. Роль была чужой, не свойственной прежним героям Жарова – весельчакам, кутилам, лихим ухажерам.
Впрочем, фильмы об Анискине имели
успех…
Последние годы выдались для Жарова рваными, нервными, остро пахнувшими лекарствами. Жаров спорил с
Игорем Ильинским, выяснял отношения
с тезкой – Царевым. Изнуряли долгие, на
грани срыва беседы с Борисом Равенских, в которых главный режиссер театра
настаивал на своем, сгибал. Других актеров и вовсе унижал – не без удовольствия, с победительной усмешкой.
Равенских звонил ночью и говорил:
«Буду корежить и кромсать пьесу – вы не
обращайте внимания. Все для вас, а вы
только думайте о своей роли. Если вам
что-нибудь не понравится, то не говорите
мне этого во время работы на сцене, а
приходите в кабинет, где можете в самых
черных красках предъявлять мне претензии…»
Равенских и с Царевым ругался. По
этому поводу режиссер Анатолий Эфрос
сострил: «Отношения между Равенских и
Царевым носят ярко выраженный аграрный характер: оба хотят друг друга поглубже закопать в землю».
Михаил Иванович все чаще приезжал
на дачу. Полол грядки, поливал цветы.
Присаживался в тени, слушал пенье
птиц и шелест травы. В июле 1977 года
записал в дневнике: «Какая-то грусть на
душе – такое впечатление, что уже все в
прошлом, а хочется, ох как хочется работать».
Жить Жарову оставалось четыре с
лишним года. Но работы становилось
все меньше. Оставалось только грустить
и вспоминать. Однако с тем, что осталось в памяти, актер не стал ни с кем делиться. Написал только первую книгу
мемуаров. Хотя обещал и вторую…
Валерий Бурт , Столетие
На фото вверху: кадр из фильма
“Деревенский детектив”

A D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M

26

23 (282)
21 ноября2019 года

Если предположить, что все мужики бабники, а все бабы - стервы, то все мужики - стервятники.
Реалист сегодня выглядит мрачнее
пессимиста

Приходит мужик в зоомагазин:
- Есть у вас что-нибудь, чтобы умело разговаривать?
- Есть! Говорящая сороконожка.
Приходит домой, накормил ее, и говорит:
- Гулять идем?
Та молчит.
- Гулять идем или нет?
Снова молчит. Мужик в бешенстве орет:
- Обманули! Какая же ты говорящая сороконожка?!
- Тихо, блин. Я обуваюсь..

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

Секс за деньги называется проституцией. Ну, или "удачно вышла замуж!"

- В Сколково представили первый
российский электромобиль. Автомобиль проезжает 100 метров всего за 3
секунды!
- А дальше?
- А дальше все... Вилка из розетки вылетает.

- Встречаемся в 7 у входа в парк.
- Как я тебя узнаю?
- Я не приду.

Вас бы меньше заботило мнение окружающих, если бы вы понимали, что они
о вас не думают вообще.

- Наташа, ну что ты меня постоянно
отчитываешь?!
- Могу и отпеть!

Трудно от других ждать добра, хорошо
зная себя.

Как говорят в Одессе - не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо!

Учиться, учиться и еще раз - учиться.
Всяко лучше чем работать, работать
и работать.

Если жена поутру похмеляет мужа - то
она не просто умница, но и красавица!

Лошадь - это единственное животное,
в которое забивают гвозди.

- Устал от всех Хочу пожить немного
один, - пояснял изобретатель водородной бомбы.

Одинокий мужчина познакомится с одинокой женщиной с целью создания одинокого ребёнка.

Придумают же люди... Актовый зал,
половая тряпка...

Идеалист - это тот, кто, заметив, что роза
пахнет лучше капусты, заключает, что и
суп из нее будет лучше...
На корпоративе в поликлинике стриптизерша разделась только по пояс.
Женская дружба - это когда две женщины завидуют друг другу молча.

- Как тебе новая училка?
- Да ни рыба ни мясо...
- Грибы?

Минутка философии: Самая большая
кнопка на клавиатуре - это пробел. По
идее, самая большая кнопка должна делать самую большую работу. Но нет. Она
создаёт лишь пустоту. И ничего более.
Не люблю аудиокниги. Мой внутренний голос бесится, когда книги мне читает не он.

Я годами вырабатывал плохую репутацию, мерзкий характер, был жесток, все
меня ненавидели. И тут вдруг появляется какая-то баба и всё, я - "Зая".

- Путеводитель хороший не посоветуете?
- Пожалуй, вот... возьмите Данте.

Если бытовой мусор высушивать, измельчать и добавлять в сигареты, то и
курящих станет меньше, и мусора
Боже, как мне идёт одеяло!

- И с чего ты решила, что у нас будет
секс?
- Ну, во-первых, я физически сильнее...

Если вам завидуют не только враги,
но и друзья, значит нет у вас - друзей.
8 марта - каждый мужчина может честно
признаться: "Сегодня не мой день!"

Под окнами соседки Анжелы найдены
следы нежного человека.

Идёт Иисус по воде, а рядом плывёт
Пётр.Пётр:
- Зря Вы так, Учитель. Вода сегодня как парное молоко.

До женитьбы я лежал, гулял, ел. Теперь валяюсь, шатаюсь, жру.

Психоанализ есть попытка мозга получить удовольствие, предназначенное
для другого органа.

У меня в голове куча мрачных мыслей
о бессмысленности жизни и самоубийстве, но я их не трогаю. Это на
Новый год.

Романтика заканчивается и начинается
быт, когда через год после свадьбы с Золушкой, в замке прекрасного Принца
раздается первое: "Твою мачеху! Опять
коня поцарапала?"

В мэрию Москвы поступила заявка на
гей- парад в поддержку Путина. Власти в растерянности.

Хорошая новость - ваш клип посмотрели
два миллиона человек плохая новость они зашли туда по ссылке "посмотрите
на эту дуру".

Общее у людей только одно - они все
разные.

В городе не пройти, не проехать? В больницах течет крыша и нет даже шприцов?
В школе нет отопления и всем учителям
за 70? Молодежь пьет и колется? Давайте построим храм! Люблю логику...
Эволюция сформировала крепкий
череп, чтобы уберечь самую главную
деталь организма, но человек так просто не сдаётся. Он придумал бокс,
американский футбол и вот это всё.

Любая змея не ядовитая. Пока ты на ней
не женишься.
Якутский шаман провел обряд изгнания Путина с помощью мощнейших
заклинаний. В итоге он сверг президента Боливии, обрушил снегопад на
Чикаго и утопил Венецию. Успелитаки ему своего наводчика подсунуть.

Когда феминистки возмутились, что в
банях сохраняется гендерное разделение, мужики обрадовались, но когда увидели феминисток, потребовали оставить
все как есть.

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 мужик забивает на вас, не пишет,
не звонит - так ничего страшного, не
истерите, а напишите и позвоните
сами. Только уже не ему.

Жена, проснувшись утром, говорит мужу:
- Опять сидел до утра с бабами в интернете!
Муж: - Совсем сбрендила?! Я видео
смотрел по сборке спального гарнитура!
Жена: - Ну понятно всё! Мечтал собрать
побыстрее, кобель, да баб водить, пока
я на работе?!

- Ну же, посмотри, как прекрасен этот
мир, как сияет солнце, как люди улыбаются тебе...
- Петрович, прекрати отдирать тонировку со стёкол!

Возможно и нет никаких уважительных
причин, чтобы оправдать свою лень. Но
я всё-таки поищу.

Из почтовой переписки:
- Абрам, по-моему, наши письма
вскрывают. Посылаю тебе в этом
письме мой волос.
Через некоторое время:
- Изя, всё нормально! Волос получил!
- Абрам, а я его в конверт не клал!

Дятел задумался и выпал с другой
стороны дерева.

Вы, когда натягиваете желаемое на действительное, хотя бы размер на этикетке
проверяйте.

- Мы ж с матерью для тебя всё с самого рождения! Хочешь, Лёша, конфетку - на тебе конфетку. Хочешь
велосипед - на тебе конфетку!

- Не говори "проблема" - говори "задача"!
- Окей, у меня задачи с алкоголем...

- Надо встретиться.
- Зачем?!
- Есть проблемы.
- Я не хочу есть проблемы.

На стене лифта надпись: "Все бабы
дуры!" Ниже другим почерком: "Не все!"
Еще ниже приписка явно мужским почерком: "Девочки, не ссорьтесь!"
Геи размножаются каминг-аутом

- Тебя вообще что-нибудь интересует,
кроме денег?
- Да.
- Что?
- Где они!

Мордовская колония отзывает партию
заключенных, выпущенных в 2008 году.

Этот мир исправит любого хорошего
человека.

Один минус России: рубящих что-то всегда гораздо больше, чем рубящих в чемто!

-- Ира, не танцуй!
- Почему?
- Ну не танцуй и все!
- Ну почему, песня ведь классная!
- Ира, блин, да держи руль!

- Если бы ты могла пообедать с известным человеком, мёртвым или
живым, кого бы ты выбрала?
- Мертвого. Он меньше ест, а значит
мне больше достанется.

Обнаружен ребёнок, воспитанный
офисным планктоном. Он отказывается покидать бизнес-центр, питается
пойлом из кофе-машины и с радостью реагирует на слово "коллега".

- Почему ты не монетизируешь свой
дар?
- Какой дар?!
- Предвидения! Что бы не случилось, ты
всегда восклицаешь: "Блин, я так и знал!"

- Ты любишь сало?
- Люблю.
- Тогда я вся твоя, малыш!

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

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

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник
Ответственности за содержание рекламы редакция не несёт!
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,
Рукописи
не “возвращаются.
A D V Eредактируются,
R T I S I N G , C Lно
A Sне
S Iрецензируются
F I E D В Г А З Еи
ТЕ
К О Л Е С О ” - P H O N Eа: также
4 0 3 - канадских
8 9 0 - 5 2 6 0и, международных
E - M A I L : K O L Eсредств
S O I N F массовой
O @ G M A Iинформации.
L.COM

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

№ 23(282)
21 ноября 2019 года

27

28

23 (282)
21 ноября2019 года

Website: www.webkoleso.com

1-800-361-7345
meest.c
com

ПОДАРКИ НА
ПРАЗДН
НИКИ?

АВ
ВИАДОСТАВКА:
КА:
РЯ!*
ДО
О 5-го ДЕКАБР

Lo
orem ipsum

УСПЕЙТ
УСПЕЙТЕ
ТЕ
ОТПРАВИТЬ ПОСЫЛКИ К
НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ!
2JJXY͛ȐȅȁǽǳȊǸȄȅǵǸȀȀȁǴȎȄȅȃȁǻȀǳǷǸǹȀȁ

Посылки,
бандероли и письма

Денежные
переводы

Подарки, цветы
и продуктовые наборы

Коммерческие
грузы

Доставка с
интернет-магазинов

*срок поступления посылки на главный склад в Торонто для доставки в Украину
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