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ЛЮДИ И ТВ. Дм. Дибров: “ Не прикажешь мне в 60 стирать носки?”
ЛЮДИ И ВЛАСТЬ. Кондолиза Райс. Замужем за США
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП. На что способна любовь.Тине Тёрнер - 80!
ЮБИЛЯР. Галина Польских: ” Как я все это прережила - не знаю
”
ФАБРИКА ГРЁЗ. Голливудскому комику Денни Де Вито - 75!
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Компания Lowe’s закрывает
магазины в Канаде

Компания Lowe’s заявляет о закрытии 34
неэффективных магазинов в шести провинциях в рамках реструктуризации своего канадского бизнеса. Под закрытие попадают 26
магазинов Rona, шесть Lowe’s и два RenoDepot в Британской Колумбии, Альберте, Саскачеване, Онтарио, Квебеке и Новой
Шотландии.
«Закрытие неэффективных магазинов является необходимым шагом в нашем плане
обеспечения долгосрочной стабильности и
роста нашего канадского бизнеса», – заявил
Тони Чоффи (Tony Cioffi), временный президент канадского отделения компании Lowe’s
Companies Inc.
Реструктуризация, по его словам, также
включает инвестиции в цепочки поставок, веб-

платформы и дилерскую сеть.
Компания Lowe’s, базирующаяся в Северной Каролине, купила магазины Rona в 2016
году. Сумма сделки 3.2 миллиарда долларов.
Представители Lowe’s не уточнили, сколько
сотрудников будет затронуто последним раундом закрытия торговых точек в январе и феврале.
Компания утверждает, что подходящим для
неё сотрудникам будет предложена работа в
близлежащих магазинах, учитывая её потребность в продавцах по всей сети.
В Канаде в компании работает более 28
000 человек. Канадское подразделение Lowe’s
имеет более 600 корпоративных и независимых дочерних магазинов под брендами
Lowe’s, Rona, Reno-Depot, Ace и Dick’s Lumber

Индекс умных городов
EasyPark, удостоенное наград приложение
для умной парковки, опубликовало индекс
Smart City Index -2019, список городов, являющихся пионерами умного городского развития.
Цель проведённого исследования – отметить города, внедряющие цифровые решения
для ускорения урбанизации и повышения общего качества жизни своих граждан.
В ходе исследования была проанализирована ситуация в 500 городах по всему миру, а
затем был составлен список топ-100.
При распределении мест учитывалось 24
фактора, включая электронные платежные си-

стемы и кибербезопасность, а также количество точек доступа WiFi и, конечно, умную парковку.
В этом году первым в списке из ста городов
оказался Осло.
Канадский Монреаль – на шестом месте,
Оттава – на пятнадцатом, Ванкувер занял
двадцатое место, Торонто – двадцать второе.
Из российских в индекс умных городов-2019
года попали два. Москву поставили на девяносто седьмое место, а Петербург замыкает
список из сотни городов.

В Канаде отметили рекордное
количество жалоб на телекоммуникационные компании
Комиссия по рассмотрению жалоб на
услуги телекоммуникационных компаний сообщает в своем годовом отчете, что она получила 19 287 жалоб в финансовом году,
закончившемся 31 июля, по сравнению с 14
272 жалобами, полученными годом ранее, и
более чем в два раза больше, чем за два года
до этого.
Комиссия, уполномоченная CRTC, но финансируемая отраслью, говорит, что около 91
процента жалоб были успешно разрешены.
В нем говорится, что на Bell было больше
всего жалоб — примерно 30 процентов, на
Rogers — девять процентов, а Telus был
третьим с восемью процентами жалоб.
CCTS говорит, что беспроводные услуги

были основными областями жалоб, за которыми следовали проблемы, связанные с интернетом, в то время как основными
проблемами в жалобах были споры по выставленным счетам и контактные споры.
Комиссия говорит, что жалобы на выставление счетов включают споры, когда с клиента
взимается плата, но не предоставляют услуги;
выставляются счета после отмены обслуживания, а обещанные скидки и акции не соблюдаются.
Претензии по контракту включают предоставление неправильного интернет-пакета, не
разглашение информации или уведомлений
по мере необходимости, а также проблемы с
условиями контракта и ценами.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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Инфляция в Канаде стабильна
Статистическое управление Канады сообщает, что годовой темп инфляции в октябре
оставался стабильным.
Потребительские цены (индекс CPI) в Канаде выросли относительно октября 2018 года
на 1.9% после такого же повышения в сентябре и августе. Относительно предыдущего
месяца цены увеличились на 0.4%.
Динамика обоих показателей совпала с
прогнозами аналитиков.
Цены на продукты питания снизились на
0.2% за октябрь и выросли на 3.7% в годовом

выражении.
Стоимость жилья увеличилась на 0.6% и на
2.6% в годовом измерении.
Расходы на транспорт выросли на 0.7% за
месяц и на 1.4% в годовом выражении.
Одежда подорожала на 0.9% за месяц и на
2.3% за год. Цены на бензин подросли на 0.4%
за октябрь и упали на 6.7% за год, а цены на
природный газ выросли на 3.3%.
Без учёта бензина рост цен составил 2.3%
после роста на 2.4% в течение трёх месяцев
подряд.

Ikea уменьшается
Компания Ikea Canada планирует в течение
следующих двух лет открыть в Торонто свой
первый магазин нового формата.
Новизна заключается в том, что он будет
значительно меньше нынешних, в которых покупателям кажется, будто они гуляют по лабиринту чьих-то квартир или выставке декора.
«Клиенты меняются, – отметил Майкл Уорд
(Michael Ward), президент канадского подразделения компании Ikea. – Они хотят иметь небольшие магазины в центре города».
В 2018 году Ikea объявила о том, что планирует добавить небольшие магазины в 30 городах мира.
Один из первых открылся в Мадриде в 2018

году. Городские магазины ориентированы на
различные категории – спальня или гостиная,
их площадь около 2 500 квадратных метров.
Типичный же канадский магазин Ikea размещается на площади от 25 000 до 35 000
квадратных метров.
Ikea – не единственный ритейлер, открывающий уменьшенные форматы магазинов.
В Канаде первая небольшая Ikea появится
в Торонто. Компании ещё предстоит найти для
него место и заключить договор аренды.
«Мы, конечно, заинтересованы в центре,
но рассматриваем и другие районы города», –
сказал Уорд.

Иммигранты из Узбекистана
в числе погибших
в авиакатастрофе под Кингстоном
Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате крушения самолёта, который вылетел в прошлую среду вечером из
Маркхама в Квебек Сити и упал в лесистой
местности недалеко от Кингстона.
Совет по безопасности на транспорте Канады (The Transportation Safety Board of
Canada – TSB) подтвердил, что самолёт Piper
PA-32 вылетел из аэропорта Батонвилл и направлялся в Квебек Сити.
Согласно сообщению CBC, погибли пилот
из Техаса Отабек Облокулов, его жена и трое
детей в возрасте 3-х, 11-ти и 15-ти лет, а также

Бобомурод Набиев и его супруга, – жители Торонто и постоянные жители Канады, иммигрировавшие из Узбекистана.
Полиция и представители министерства
транспорта проводят расследование катастрофы.
Среди причин случившегося рассматриваются погодные условия.
Накануне в Кингстоне было опубликовано
специальное предупреждение агентства Environment Canada, извещавшее о «сильных югозападных ветрах, скорость которых достигала
80 км/ч».
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имеет разную природу и учитывается поразному.
Различают три основных вида инвестиционного дохода при инвестировании
на фондовых рынках: интерес, дивиденды, и прирост капитала. Налогообложение их различно.

Оскар Васильев

Certified Financial Planner

1. Интерес (interest) – это вид дохода от
долговых обязательств, когда Вы кому-то
даёте в долг и он обязывается платить
вам этот интерес. Вся сумма интереса,
полученного за год, добавляется к налогооблагаемому доходу.
2. Дивиденды (dividends) – вид дохода
от акций компаний. Здесь надо различать дивиденды из канадских и ино-

Зарегистрированные
планы

Зарегистрированные планы – это не
вид инвестиций, а их статус. Канадское
правительство дозволяет вкладывать в
зарегистрированные планы определенные суммы ежегодно, и эти характерная
черта этих планов – это налоговые преференции, которые ими достигаются.

Registered Retirement
Savings Plan (RRSP)

Это самый известный и популярный
из зарегистрированных планов. Внося

Website: www.webkoleso.com

ФИНАНСЫ

вестиционный доход в плане налогом не
облагается никогда, и при изъятии денег
из плана никакой налог не платится.
Ежегодно любой совершеннолетний канадец может вносить до $6000 в TFSA,
независимо от дохода.

Registered Education
Savings Plan (RESP)

Этот план существует для внесения
средств на обучение детей (или внуков).
Налоговых послаблений при внесении
суммы в план – нет. На часть внесённых

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КАНАДЕ
Начало в №11, 12, 13, 14, 15, 23/2019
webkoleso.com

Заметка седьмая:
Инвестиции
и налогообложение

ет, наверное, другого вида дохода,
трактуемого при исчислении налогов
столь разнообразно в различных странах, как инвестиционный доход. В некоторых странах законодательство на этот
счёт так сложно и запутанно, что рядовой
инвестор вынужден привлекать постороннюю помощь только для того, чтобы
разобраться в тонкостях этого налогообложения. К счастью, в Канаде законодательство относительно весьмо просто
и прозрачно, за исключением некоторых
экзотических случаев, с которыми вряд
ли столкнётся рядовой инвестор.
В целом подход к налогообложению
очень прост: инвестиционный доход добавляется ко всем другим видам дохода
(зарплате, бонусам, пенсии и пр.), и
затем подоходный налог исчисляется по
прогрессивной шкале. Следует лишь
иметь в виду, что инвестиционный доход

Н

Заметки финансового конс ультанта
странных
источников.
Канадские
компании платят вам дивиденды из прибыли, которая уже частично подверглась
налогообложению в Канаде – оттого вым
придется заплатить меньше налогов, чем
при получении интереса, так что канадские дивиденды – привилегированный, с
точки зрения налогообложения, вид дохода. Но если дивиденды получены из
иностранного источника – это правило не
работает, и вы платите налог со всей
суммы, как и в случае получения интереса.

3. Прирост капитала (capital gains) –
вид дохода, который образуется при продаже некоей собственности (например,
акций) по цене, превышающей цену покупки этой собственности. По правилам,
установленным в Канаде, к налогооблагаемому доходу необходимо прибавлять
лишь половину полученных capital gains.
Но все эти различия между видами инвестиционного дохода становятся неважными, если вы держите свои инвестиции
в зарегистрированных планах (registered
plans).

деньги в RRSP, мы вычитаем эту сумму
из налогооблагаемого дохода, и инвестируем вложенную сумму. Инвестиционный
доход не облагается налогом, покуда
деньги находятся в плане. Когда же мы
вынимаем деньги из плана – мы платим
налог со всей извлечённой суммы. Этот
план хорош для пенсионных накоплений,
поскольку, пока мы работаем, наш доход,
а значит – и ставка налога, - выше, чем
когда мы выйдем на пенсию. Тем самым,
мы экономим налоги и, кроме того, инвестиционный доход не подвергается эрозии, пока деньги находятся в плане.
Большинство канадцев, заботящихся о
своём будущем, делают вклады в RRSP.
Ежегодно человек может вносить в RRSP
до 18% от налогооблагаемого дохода за
предыдущий год, но не более $26500.

Tax-Free Savings
Account (TFSA)

Этот план существует относительно
недавно, 11 лет. Налоговых послаблений
при внесении суммы в план – нет. Но ин-

Реклама в газете “Колесо” =

средств государство выдаёт грант в размере 20% от суммы. Существуют лимиты
и жёсткие условия по использованию
средств RESP. О деталях готов рассказать при встрече – звоните!

Registered Disability
Savings Plan (RDSP)

Этот план во многом схож с RESP, он
открывается в пользу лица, признанного
нетрудоспособным. Так же, как и в RESP,
государство выдаёт грант при внесении
определённой суммы. Этот план сложен
и обставлен массой различных условий.
О них готов рассказать вам при встрече,
если эта тема для вас актуальна.
В следующем выпуске мы продолжим
разговор об инвестировании и рисках, с
ним связанных. Читайте газету «Колесо»!
Оскар Васильев, Ph.D.,Certified Financial
Planner, Телефон: 403-703-2946.
E-mail: oskar.vassiliev@investorsgroup.com

эффективность вашего бизнеса
+ единство нашего сообщества!

ЭКОНОМИКА

является введенная в 1957 г. программа
выравнивания (equalization). Через данную программу Оттава переводит федеральные
налоговые
доллары
в
провинции с более скромными бюджетными доходами, дабы все канадцы, независимо от провинции проживания,
имели сопоставимый уровень социальных услуг при сопоставимых уровнях налогообложения. Статистические данные
показывают, что из всех провинций
больше всего от программы выравнивания выиграл Квебек, получивший через
нее 107,5 млрд. долл.
Статистическое управление Канады
не владеет сопоставимыми данными до
2007 г., однако исследование, проведенное Институтом государственной политики Университета Калгари, показало,
что с 1961 по 2017 г. совокупная разница
между оттоком налогов из Альберты и
федеральными поступлениями в Альберту составила более 600 млрд долл.
Проблема дисбаланса в финансовых
отношениях с федеральным центром
станет одной из ключевых в повестке дня
новой правительственной комиссии, объявленной недавно правительством
Джейсона Кенни. Одной из задач правительства, по его собственным словам,
является добиться от Оттавы “справедливой сделки” (fair deal) для Альберты.

огласно недавно опубликованным
данным Статистического управления Канады, только за последние 11 лет жители
Альберты выплатили остальной части
Канады почти 240 миллиардов долларов,
или примерно 5 тыс. долл. в год на каждого налогоплательщика провинции.
Это в полтора раза больше, чем Британская Колумбия и Онтарио вместе взятые, которые за тот же период
выплатили в федеральную казну соответственно 54,6 и 97,9 млрд. долл. Наряду с Альбертой, эти две провинции
также имеют положительный баланс в
финансовых отношениях с центром.
Иными словами, жители Альберты, Британской Колумбии и Онтарио платят
больше федеральных налогов, нежели
получают из Оттавы в виде выплат по
федеральным программам и трансферам.
Все остальные провинции (см. график) имеют отрицательный баланс, т.е.
сумма средств, полученных их жителями
через федеральные трансферы и программы, – выше суммы выплаченных
ими федеральных налогов. Особенно в
этом плане отличается Квебек, который
за 2007-2018 гг. получил от федераль-

С

За 11 лет Альберта выплатила остальной части Канады $240 млрд.
ного правительства 171,3 млрд. долл.
По словам Бена Эйзена, аналитика из
Института Фрейзера, эти цифры трудно
игнорировать. «Несмотря на испытываемые Альбертой экономические проблемы, которые, казалось бы, должны
были уменьшить долю провинции в доходной части федерального бюджета,
она по-прежнему является основным

вкладчиком в бюджет страны”.
Тревор Томб, профессор кафедры
экономики в Университете Калгари, считает такое положение неудивительным,
объясняя его высоким уровнем доходов
на душу населения, существующим в
Альберте, и соответственно, большей
суммой выплачиваемых альбертцами
налогов. «Если вы спросите людей,
должны ли налоги зависеть от их дохода,

большинство людей ответят “да”» – отметил он.
Томб добавил, что Альберта также
имеет самое молодое население в Канаде, а это означает, что она получает
меньше средств через такие федеральные программы, как Old Age Security и
Canada Pension Plan.
Другим источником перераспределения средств через федеральный бюджет

«Альбертцы слишком долго работали на
Оттаву. Теперь пришло время для Оттавы начать работать на нас», – заявил
Кенни в одном из своих недавних выступлений. “Ничто из того, о чем мы просим,
не является необоснованным”, подчеркнул премьер.
canrusnews.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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ЭКОНОМИКА

огласно опубликованным данным нового опроса, проведённого компанией Manulife Bank of Canada, 94 процента
респондентов согласны с тем, что у среднего домохозяйства слишком много долгов.
При этом двое из пяти опрошенных признали, что они не рассчитывают избежать
долгов в течение своей дальнейшей жизни.

С

ПОДРОБНО

Более половины (55 процентов) канадцев сообщили о значительной не ипотечной
задолженности, что на девять процентных
пунктов больше, чем в весеннем опросе.
О задолженности по кредитным картам
сообщили 60 процентов опрошенных. Весной такие должники составляли 48 процентов.
Бэби-бумеры, похоже, находятся в лучшем финансовом положении, чем поколение, родившееся в нынешнем тысячелетии.
Шестьдесят процентов опрошенных

Значительная часть канадцев
в долгах
Соотношение расходов к доходом имеет
тенденцию к снижению – 45 процентов канадцев заявили, что их расходы растут быстрее, чем доходы. В ходе весеннего
опроса так ответили 33 процента респондентов.
Нынче только 12 процентов участников
опроса отметили, что их доходы растут быстрее, чем расходы.

ПОЛИТИКА

онсерваторы предупредили, что они
будут использовать все доступные меры,
чтобы заставить правительство Трюдо подчиниться их требованиям по поводу западного отчуждения.

К

бэби-бумеров заявили, что в финансовом
отношении они живут лучше, чем их родители, когда те были в том же возрасте.
Опрос проведён в период с 20 по 26 сентября, участие в нём приняли более двух
тысяч канадцев в возрасте от 20 до 69 лет
с доходом домохозяйств более 40 000 долларов.
Квебек принял в прошлом.
В соответствии с этим планом Альберта
откроет отделения в других провинциях,
примет закон, наделяющий жителей Альберты правом подавать петиции на референдумы, и создаст консультативную
группу, которая будет выезжать в провинцию для консультаций по таким решениям,
как создание в провинции собственного на-

Консерваторы пытаются
надавить на Трюдо в вопросах
отчуждения западных провинций

Член парламента от Калгари Ноуз Хилл
Мишель Ремпель Гарнер сказала, что интересы западных провинций, таких как Альберта и Саскачеван, будут приоритетными
на следующей сессии парламента, но она
не пролила дальнейшего света на то, на
какие инструменты ее партия будет полагаться для достижения своей цели, кроме
как сказать "следите за новостями."
"Джастин Трюдо не приблизился к тому,
чтобы увидеть силу трех миллионов мобилизованных жителей Альберты, активно
выступающих против его политики и активно показывающих стране последствия
кризиса единства", — сказала Ремпель Гарнер. - Значит, мое послание к нему — пошевеливайся!"
Сообщение пришло на следующий день
после того, как премьер-министр Альберты
Джейсон Кенни объявил, что его Объединенное консервативное правительство
стремится к большей автономии для провинции, направление, подобное тому, что

КЛИМАТ

огласно сезонному прогнозу, опубликованному недавно каналом Weather Network, в большей части Канады зима будет
долгой и весьма холодной.

С

логового управления и полиции.
Ремпель Гарнер назвала шаг Кенни
уместным и сказала, что консервативные
депутаты Альберты планируют дополнительный ответ на дальнейшую независимость провинции и хотят обеспечить ее
отражение в следующем мандате Трюдо.
— Ему придется иметь с этим дело в
первую очередь, — сказала Ремпел Гарнер.
"У нас есть много опытных членов парламента, которые будут использовать все
возможные рычаги, чтобы остальная часть
страны и Джастин Трюдо поняли, насколько
серьезно мы относимся к этому."
В ответ на заявление Кенни офис
премьер-министра опубликовал заявление
пресс-секретаря Шанталь Ганьон, в котором говорилось, что Трюдо "надеется
встретиться со всеми премьерами один на
один при первой же возможности, чтобы
работать над общими целями и сделать
жизнь лучше для всех канадцев."

ниже нормального уровня.
Условия будут благоприятными в лыжных районах Британской Колумбии, несмотря на немного более высокие
температуры.
Тем не менее, отмечает метеоролог,
может быть двухнедельный период, когда
зима на тихоокеанском побережье про-

Погодный канал предсказывает
Канаде холодную и долгую зиму
Ноябрь уже отметился исторически ранним снегопадом в южном Онтарио и перебоями с подачей электроэнергии в прериях,
что, по словам главного метеоролога Криса
Скотта (Chris Scott), станет тенденцией
всей нынешней зимы.
«Предстоящая зима по всей стране выглядит более суровой, и мы уже ощутили
зимнюю погоду этой осенью, – отметил он.
– Признаки, которые мы наблюдаем в этом
году, говорят о том, что предстоящая зима
будет более продолжительной по всей
стране».
Но дела обстоят немного лучше в Британской Колумбии, где, как предсказывает
Крис Скотт, температура будет немного
выше нормы, а количество осадков чуть

явится совершенно неожиданно.
В Альберте, согласно предсказанию
Скотта, на юге осадков выпадет больше
нормы, и по всей провинции будет холоднее обычного.
Примерно такая же зима установится на
территории от южного Онтарио до южного
Квебека – холодная и снежная. На этой территории ожидается комбинация осадков.
Это означает, что дождь будет часто вымывать выпавший перед ним снег, что приведёт к обледенению.
Согласно прогнозу, практически всем
провинциям к востоку от Манитобы предстоит продолжительный зимний сезон. Понастоящему весенняя погода наступит
только в конце марта или начале апреля.
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то время как остальная часть обитаемого мира страдает под властью короля
крыс, есть большой пятиугольник земли в
середине Канады, где грызуны были полностью уничтожены.

В

Website: www.webkoleso.com
или Галифакс.
До 1950 года Крысы мигрировали достаточно далеко вглубь страны, чтобы
впервые появиться на юго-западной границе Альберты. Именно тогда провинция
приняла торжественное решение: они
могли либо подчиниться полчищам грызунов, либо сражаться.
Они выбрали путь крови. Были мобили-

Как Альберта полностью
уничтожила крыс в провинции
Это не опечатка: В течение почти 70 лет
провинция Альберта официально свободна
от крыс. Крысы все еще проникают внутрь,
но они никогда не выживают достаточно
долго, чтобы размножаться. В результате
получается, что Альберта — волшебная
страна, где крысы никогда не уничтожают
огороды, где никто не заражается хантавирусом от крысиного помета на чердаке и где
дома никогда не сгорают, потому что крыса
прогрызла проводку.
Это верно по одной единственной причине: провинция Альберта объявила безжалостную, вечную, тотальную войну
крысиному роду.
Крысы не являются уроженцами Северной Америки. Приехав из Европы, они начали прокладывать себе путь на континент
примерно во времена американской революции, начиная с таких мест, как Нью-Йорк

ПОЛИТИКА

ремьер-министр Джастин Трюдо
представил 20 ноября новый кабинет министров.
Его задача – продвижение кампании либералов, обещавших бороться с изменением
климата
и
способствовать
процветанию среднего класса.

П

зованы группы вооруженных людей для
патрулирования зоны контроля крыс на границе. Простых граждан призывали ловить,
травить и отстреливать крыс везде, где их
можно было найти. Пропагандистские плакаты призывали жителей Альберты не щадить своих врагов-грызунов. - УБЕЙТЕ ЕЕ!написано на плакате 1950 года.
И это сработало. В течение нескольких
лет вторжение было отбито, и с тех пор
Альберта остается свободной от крыс. Крысиный патруль Альберты все еще следит за
восточной границей, и всякий раз, когда
крыса поднимает голову в провинции, полномасштабный военный ответ поднимается, чтобы обыскать окрестности и убить
всех крыс, которых они найдут. Есть даже
горячая линия для наблюдения за крысами:
310-RATS.
тина.
О других ключевых постах. Новым министром иностранных дел стал ФрансуаФилипп
Шампань
(Francois-Philippe
Champagne), возглавлявший до этого ведомство международной торговли.
Бывший ранее министром иммиграции
Ахмед Хуссен теперь будет министром по
делам семьи, детей и социального развития.

Трюдо представил свой новый
кабинет

При этом они попытаются смягчить региональную напряженность, усугубленную
результатами выборов, прошедших в прошлом месяце, когда либералы полностью
провалились в западных провинциях.
Ключевая роль в новом кабинете в эпоху
правления либерального меньшинства досталась Христе Фриланд, которая из министра иностранных дел перешла к
должности заместителя премьер-министра
и министра, отвечающего за межправительственные дела.
Фриланд стала лишь десятым заместителем премьер-министра в истории Канады. Последней перед ней была Энн
МакЛеллан (Anne McLellan) в кабинете тогдашнего премьер-министра Пола Мар-

ПУТЕШЕСТВИЯ

анадцы, которые путешествуют в
Европу, могут получить компенсацию за задержку рейса. Канадцы с нетерпением
ждут 15 декабря, когда – согласно новым
правилам пассажирских перевозок в Канаде – авиакомпании должны начать выдавать компенсацию за задержку и отмену
рейсов. Но многие пассажиры не знают, что
могут получить компенсацию уже сейчас,
если они летят в/из Европы.

К

Делами иммигрантов и беженцев отныне
займётся Марко Мендичино (Marco Mendicino) – новое лицо в кабинете.
Билл Морно остаётся министром финансов, а Марк Гарно – главой транспортного
департамента, Харджит Сингх Саджан попрежнему министр обороны.
Всего в состав нового канадского либерального правительства Джастина Трюдо
вошли 36 министров – 18 мужчин и 18 женщин. Они принесли присягу на верность
стране и королеве.
Свои посты в новом кабинете сохранили
11 министров из предыдущего правительства Трюдо.
зервировано больше билетов, чем есть
мест. Пассажиры, которые подпадают и под
правила ЕС, и под правила Канады, смогут
выбрать от кого получат компенсацию. В
целом, легче получить деньги у европейской стороны. Канадские авиакомпании не
выплачивают компенсации за задержки,
вызванные плохой погодой или механическими проблемами. А вот европейские
авиакомпании могут выплатить компенсацию за задержку рейса, вызванную механическими повреждениями самолета.
Какие компенсации будут в Канаде с 15

Как получить компенсацию за
задержку рейса из Канады в Европу?
Согласно регламентам ЕС о правах пассажиров, если рейс задерживается на три
часа и более, то канадцы могут рассчитывать на компенсацию в размере 250–600
евро (C$366–C$880).
Чтобы получить компенсацию за задержку рейса, пассажир должен лететь
авиакомпанией, зарегистрированной в ЕС.
Обратный рейс из Европы в Канаду может
осуществляться любой авиакомпанией,
компенсацию за задержку рейса пассажир
получит в любом случае.
15 декабря 2019 в Канаде будут введены
дополнительные правила. Согласно нововведениям, путешественники тоже смогут
подать заявление на компенсацию, если их
рейс задерживается более чем на три часа.
Сейчас Канада выплачивает компенсации
только тем, кто пропустил рейс в результате овербукинга, то есть если было заре-

декабря?
Авиакомпании обязаны выплачивать
пассажирам компенсацию за «задержки
или отмены, которые находятся под их
контролем и не связаны с безопасностью».
Для крупных авиакомпаний суммы составляют:
3-6 часов: $400
6-9 часов: $700
9+ часов: $1000
Для небольших авиакомпаний суммы составляют:
3-6 часов: $125
6-9 часов: $250
9+ часов: $ 500

У путешественников будет почти год на
подачу иска о компенсации. По первоначальным предложенным правилам у потребителей было всего 120 дней.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

айкл Блумберг — один из
самых богатых людей на планете —
официально объявил в позапрошлое
воскресенье о своем намерении бороться за пост главы государства на
предстоящих в 2020 году выборах. В
списке Форбс богатейших людей мира
Блумберг занимает (по данным на
2018 год) одиннадцатое место с состоянием в 50,4 млрд долларов. Похоже, это первый серьезный конкурент
для нынешнего президента США —
миллиардера Дональда Трампа.
«Победа над Дональдом Трампом и
восстановление Америки — это самая
неотложная и важная битва нашей
жизни. И я иду ва-банк, — заявил
Блумберг. — Я позиционирую себя как
человека действия и как человека, который способен решать проблемы, а
не только говорить. Я тот, кто готов
вступать в тяжелые схватки — и побеждать».

М

Республиканской партии. Но не из-за
соображений идеологии, а просто потому, что на выдвижение от Демократической
партии
претендовало
слишком много кандидатов.
Став мэром, демонстративно назначил себя зарплату в один доллар
и
отказался
от
государственной резиденции. За
время первого срока провёл ряд
громких преобразований.

выделил порядка 35 миллионов долларов на демонстрацию своих агитационных роликов, они должны быть
показаны примерно в 20 штатах. Миллиардер, по словам его сподвижников,
не намерен принимать деньги на свою
кампанию от кого-то еще.
В его дебютных рекламных роликах
на телевидении подчеркивается, что
он всего добился самостоятельно —
«ребенок из семьи среднего класса, который добился успеха», — и что он активно работает над решением таких

Откуда он взялся?

Как свидетельствует Википедия, родился будущий магнат 14 февраля
1942 года в городке Мэдфорд (пригород Бостона) в еврейской семье. Его
отец Уильям Генри Блумберг был из
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Сенатор Берни Сандерс уже обвинил в этой связи Блумберга в попытке
«купить
выборы»
посредством политической рекламы на телевидении, уже назвал
нового претендента «симптомом
проблемы», заключающейся в
том, что самые богатые люди в
стране оказывают слишком большое влияние на правительство.

Пока же главным претендентом на
выдвижение от демократов остается
сенатор-русофоб Джон Байден, хотя
последнее время его шансы в связи с
громким скандалом вокруг бизнеса
сына в Украине начинают снижаться. К
тому же у него нет таких финансовых
ресурсов, как у Блумберга.
Другой кандидат, женщина-сенатор
Элизабет Уоррен, тоже в центре скандала: как выяснилось, 30 лет назад
для продвижения по службе она называла себя «расовым меньшинством,
потомком индейцев», хотя генов племени чероки и делаваров в ее крови,
как иронизирует газеты, — седьмая
вода на киселе. Третий претендент, со-

Супермиллиардер вместо миллиардера?

За пост президента США намерен бороться магнат из семьи выходцев из России

семьи эмигрантов, выходцев из России, и вел бухгалтерию на молочной
ферме, мать — домохозяйка, поэтому
большого достатка у семьи не было.
Юного Майкла захватило скаутское
движение, в 13 лет он получил почетный «знак Орла», хотя его сверстники
смогли добиться такой чести только
через год. А вот сидеть за учебниками
ему не слишком нравилось. Общение
с людьми Майкл считал намного более
ценным, чем сухие знания. Хотел
даже отправиться воевать во Вьетнам.
Но для армии он оказался непригоден
по состоянию здоровья. Пришлось всетаки продолжить учебу.
Окончил престижный университет
Джона Хопкинса и Гарвардскую
школу бизнеса. Потом по совету
друга разослал резюме в компании Уолл-стрита. И вскоре начал
карьеру в финансовой компании
«Саломон Бразерс», где торговал
акциями.

Блумберг приходил на работу к 7
утра и быстро продвигался по служебной лестнице. Однако в 39 лет он был
внезапно уволен из компании: ее продали, а новому хозяину он не приглянулся. Но ему честно выплатили
приличное выходное пособие в 10 млн
долларов.
Предприимчивый Блумберг не спустил эти неожиданно свалившиеся на него деньги, а создал
собственную компанию, которая собирала, анализировала и продавала информацию о состоянии финансовых
рынков.
Он лично разработал компьютерную
систему анализа информации для
трейдеров, а впоследствии открыл онлайн-службу для торговли акциями.
Конкуренты по бизнесу тогда почти не
использовали компьютеры, а про компьютерные сети в большинстве своём
даже не слышали. Но Блумберг быстро сообразил, что именно за этим будущее и сумел занять рыночную нишу,
в которой, казалось, не было места.
Сегодня созданная Блумбергом
медиа империя включает телеканалы,
радиостанции и всемирную компьютерную сеть финансовых новостей.
Она является одним из ведущих поставщиков финансовых новостей в
мире, численность служащих компании достигла 9500 человек в 130 странах мира.

Магнат идет в политику

Несметно разбогатев и получив в
свои руки важнейшие информационные ресурсы, неугомонный Блумберг
ударился в политику. Решил баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка от

Так, в числе непопулярных принятых им мер оказались повышение налогов,
сокращение
расходов
администрации, запрет на курение в
ресторанах, клубах и барах. Но многое
всем понравилось: сокращение преступности в городе на 20 %, рост экономики, создание новых рабочих мест
за счёт поддержки малого бизнеса,
строительство доступного жилья, а
также школьная реформа.
В 2005 году Майкл Блумберг, при
поддержке коалиции из разных политических сил, был переизбран на второй
срок. Разрыв в голосах на выборах составил 20 % — рекордный показатель
для республиканского мэра НьюЙорка. С 2005 по 2009 годы мэрии
Блумберга удалось сбалансировать городской бюджет, рекордно низкого
уровня достигла безработица. Была
введена в действие инновационная
программа борьбы с бедностью за
счёт создания новых рабочих мест. Но
должность мэра ограничена двумя сроками, а потому с 31 января 2014 года
он занимает пост специального посланника ООН по городам и изменению климата.
Блумберг — один из самых щедрых
филантропов в истории США. В ноябре 2018 года он пожертвовал $1,8
млрд долларов университету Джона
Хопкинса, в котором учился, на стипендии для одаренных студентов из бедных
семей.
Это
крупнейшее
пожертвование такого рода в истории.
Кстати, никто из миллиардеров в России никогда не делал ничего подобного.
Хотя мэром Нью-Йорка Блумберг
стал при поддержке республиканцев и еще зимой прошлого года
говорил о том, что он не станет
бросать вызов Трампу, однако
затем он пересмотрел свою позицию.

В 2016 году Блумберг выступил на
съезде Демократической партии в поддержку Хиллари Клинтон, затем формально зарегистрировался в качестве
демократа в период выборов в конгресс 2018 года и в том же году потратил более 100 миллионов долларов,
чтобы помочь демократам захватить
контроль над Палатой представителей.

Есть на что агитировать

Как сказано на сайте его предвыборного штаба, главными пунктами предвыборной программы Блумберга
станут экономика, здравоохранение,
иммиграция, образование, а также —
предотвращения случаев стрельбы в
общественных местах. Блумберг уже

тревожащих демократов проблем, как
контроль над оборотом оружия и изменение климата, а также экономическое
развитие и проблемы здравоохранения, такие как курение. По словам его
советников, именно эти проблемы станут центральными в его предвыборной
кампании.
В своем заявлении Блумберг
также отметил, что предложит избирателям прагматичные варианты в рамках своей кампании, в
результате которой он рассчитывает нанести поражение действующему
президенту,
«представляющему собой экзистенциальную угрозу для нашей
страны и наших ценностей».

«Запоздалое вступление Блумберга
в предвыборную гонку, — пишет газета
“Нью-Йорк таймс”, — вызвало бурю
внутри и без того неспокойной Демократической партии. За последние несколько дней он напугал своих
соперников, зарезервировав эфирное
время на сумму в 35 миллионов долларов для своих агитационных роликов, в которых рассказывается о его
биографии и политической программе,
— эта цифра намного превосходит рекламные бюджеты предвыборных кампаний других кандидатов. На сайте,
который заработал в воскресенье,
Блумберг позиционировал себя как
«новую альтернативу для демократов».
Наконец, если фигура Трампа, как к
ней ни относись, расколола американскую нацию, то вот Блумберг, считают
его сторонники, ее сплачивает. Он —
настоящий центрист, некий компромисс между республиканцами и демократами. Партии для него вторичны –
он их не раз менял.

Предстоит нелегкая борьба

Однако, как считают обозреватели,
77-летний Блумберг столкнется с серьезными препятствиями на пути к выдвижению на президентских выборах
от Демократической партии. В частности, его личный политический багаж
включает в себя чрезвычайно сложную
сеть деловых отношений, его унизительные комментарии в адрес женщин
и его выступления в защиту такой политики правоприменения, в рамках которой
чернокожие
и
латиноамериканские мужчины чаще
подвергаются обыскам, чем другие.
Но его баснословное состояние, которое превышает 50 миллиардов долларов, может само по себе стать
серьезным политическим вызовом.

циалист Берни Сандерс, излишне радикален
и
может
оттолкнуть
умеренный электорат. В таких условиях появление Блумберга выглядит
вполне логично.
Как отмечают обозреватели, Блумберг делает ставку на то, что избирателей-демократов интересует в первую
очередь поражение Трампа, а не политические или идеологические соображения.
«Майк собирается потратить
столько, сколько нужно, чтобы нанести
поражение Дональду Трампу, потому
что он убежден, что ставки сейчас высоки как никогда, — говорят его сторонники. — Поэтому что бы ни
потребовалось для победы над президентом, мы к этому готовы».

Хрен редьки не слаще

Однако политический хаос, который
воцарился в настоящее время в США,
может обернутся самым непредсказуемым развитием событий, особенно в
связи с возможным импичментом
Трампу. Злые языки поговаривают, что
могут сыграть свою роль даже российские корни семьи Блумбергов. Почему
бы его не обвинить в этой связи в том,
что он, как и Трамп, является «рукой
Кремля»? У сторонников такого невероятного обвинения для этого будет
куда больше оснований швырять
камни в Блумберга, чем в Трампа.
Хотя, кто знает, может он, новоиспеченный кандидат, тоже уже успел пообщаться с кем-нибудь, например, из
той же Украины?
Но что означает появление такого
кандидата в президенты США для
России? И тут, как говорится, хрен
редьки не слаще. Блумберг уже
успел зарекомендовать себя
самым оголтелым русофобом.

После встречи Дональда Трампа с
Владимиром Путиным в Хельсинки он
был до такой степени разозлен, что
лично написал колонку, обвиняющую
американского президента в помощи
«главному врагу США», то есть России. А про Путина Блумберг написал,
что это «авторитарный политический
лидер, который аннексировал территорию у своих соседей, дестабилизировал союзников США в Восточной
Европе, содействовал военным преступлениям в Сирии и вмешался в президентские выборы 2016 года в США…
». Таково его мнение по этому вопросу...
Чего же хорошего стоит ждать от такого политика?
Владимир Малышев, «Столетие»
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Заболевших от вейпинга в Канаде
прибавилось

Департамент здравоохранения Квебека
подтверждает случай связанного с вейпингом
заболевания лёгких у третьего пациента.
Пресс-служба департамента сообщила, что
последний случай был зарегистрирован в Квебекском регионе Outaouais, министерство
здравоохранения Канады уведомлено об
этом.
Заболевший потреблял вполне легальный
никотиновый препарат для вейпинга, как и два
других квебекца, оба из Монреаля, у которых

развилась такая же тяжёлая болезнь лёгких,
связанная с этим видом курения.
По состоянию на 12 ноября федеральные
органы здравоохранения сообщили ещё о
пяти вероятных случаях тяжёлых заболеваний легких у куривших вейп, – двух в НьюБрансуике и трёх в Британской Колумбии.
В Квебеке министерство здравоохранения
внимательно следит за ситуацией и рассматривает возможность ужесточения правил, касающихся вейпинга.

Исследователи назвали маникюрные салоны "раковой бомбой"

Университет Колорадо предупреждает: лак
для ногтей и средства для его удаления выделяют в среду опасные уровни летучих органических веществ, которые могут привести к
нарушениям функции дыхательной системы,
бесплодию и раку, пишет "Lenta.RU".
В группе повышенного риска находятся работники салонов красоты и их посетители,
часто прибегающие к услуге маникюра и педикюра. Эксперты сделали этот вывод, измерив
уровень бензола и формальдегида в маникюр-

ных салонах. Оказалось, он превышает пороговые значения. По словам врачей, регулярное воздействие данных веществ на организм
приводит к значительному повышению риска
развития рака в течение 20 лет.
Опрос работников салонов показал: у 70%
отмечались головные боли, раздражение кожи
и глаз. У 40% фиксировались множественные
симптомы. Нечто похожее наблюдается у работников нефтеперерабатывающей промышленности и автосервисов

Антибиотики и развитие болезни
Паркинсона связаны

Университет Хельсинки, передает
"Lenta.RU", сделал тревожное открытие: применение антибиотиков повышает риск развития паркинсонизма. Самые опасные антибиотики широкого спектра действия,
часто используемые против анаэробных бактерий и грибков. Такие антибиотики не только
меняют микрофлору кишечника, убивая, помимо прочего, полезные бактерии. Но и способствуют развитию устойчивости патогенов.
По словам ученых, у большинства пациентов с болезнью Паркинсона патология может

проявляться в кишечнике и предшествовать
возникновению таких симптомов, как заторможенность, тремор и мышечная ригидность.
К слову сказать, эксперты из США и Нидерландов уже заявляли, что в ближайшее время
мир охватит эпидемия паркинсонизма. Нервные заболевания сейчас являются одной из
основных причин инвалидности. Исследователи подсчитали, что к 2040 году вследствие
увеличения среднего возраста населения
Земли количество больных с паркинсонизмом
превысит 12 миллионов.

Неврологи считают,
что ночные кошмары полезны

Как отмечает ТАСС, кошмары тренируют
нервную систему и готовят ее к возможным
стрессовым ситуациям. Сотрудники Университета Женевы считают, что сны - идеальный инструмент, который позволяет победить
повышенную тревожность. Был проведен эксперимент с участием 18 добровольцев. За активностью их мозга следили во время сна.
Добровольцев будили несколько раз за ночь и
интересовались, снились ли тем кошмары.
Внимание ученых привлекли две зоны
мозга, связанные с ощущением страха во сне.
Это были островковая доля и передняя поясная кора. Известно, что островковая доля
участвует также в оценке эмоций при пробуж-

дении и систематически активируется при
ощущении страха. Передняя поясная кора задействована в подготовке организма к реагированию на угрозу.
Проводился и второй эксперимент, в котором участвовали 89 человек. В течение недели от них требовалось по утрам
фиксировать сны и пережитые эмоции. Потом
добровольцам показывали изображения насилия или стихийного бедствия. В норме такие
изображения вызвали бы негативные эмоции.
Но чем сильнее был страх, пережитый во сне,
тем меньше активировались у испытуемых
островковая доля и поясная кора, то есть,
тело не готовилось к стрессу.

В Канаде нехватка Тамоксифена,
препарата для лечения рака
молочной железы

Национальный дефицит препарата для
лечения рака молочной железы — Тамоксифена — остается постоянным, но производители ожидают решения в ближайшие месяцы.
Дефицит связан с проблемами на уровне
производства, говорят фармацевтические
компании.
Три производителя имеют версию препарата
на рынке Канады: Teva Canada Ltd. (Teva-Tamoxifen), Apotex Inc. (Apo-Tamox) and AstraZeneca Canada Inc. (Nolvadex-D).
В заявлении Teva говорится, что она
“усердно работает”, чтобы удовлетворить
спрос, вызванный нарушением поставок, происходящим с основным производителем и поставщиком Тамоксифена в Канаде.
"Teva Canada понимает срочность покрытия
возросшего спроса на это важное лекарство,
однако мы всегда должны гарантировать, что

лекарства, которые мы предоставляем, соответствуют нашим строгим стандартам качества, и наши стандарты качества не могут
быть принесены в жертву скорости. Во время
этой временной нехватки, альтернативные лекарства могут быть доступны для некоторых
пациентов, и мы рекомендуем пациентам обсудить эти варианты с их лечащим врачом.”
Один из производителей, Apotex, смог сократить продолжительность ожидаемого дефицита. Ожидалось, что он продлится до
конца января, но Apotex говорит, что ожидаемая дата окончания — теперь канун Нового
года.
Другие производители говорят, что их дефицит, как ожидается, будет решен к 31 января, по данным drugshortagescanada.ca,
стороннего сайта, работающего по контракту
с Министерством здравоохранения Канады

Канадские хирурги становятся
слишком забывчивыми

В 2016 – 2017 годах во время операций
внутри больных непреднамеренно было
оставлено более 550 предметов,
В новом отчёте, опубликованном в четверг
Канадским институтом медицинской информации, уточняется, что за этот двухлетний период было оставлено 553 предмета, таких как
губки, салфетки и медицинские инструменты.
Данная цифра более чем в два раза превышает средний показатель по двенадцати
странам, представившим информацию, включая Швецию, Нидерланды и Норвегию.
Почему происходят такие ошибки?
«Некоторые операции продолжительные и
сложные, бригады хирургов приходится менять, доктора могут не заметить, что на столе
чего-то не хватает, – поясняет Трейси Джонсон
(Tracy Johnson), директор института медицинской информации. – Может быть, у хирургов

нет протоколов в операционной, контрольных
списков, по которым сверяют, какие инструменты были на операционном столе до начала операции, с тем, что находится на нём
после её завершения. Это один из способов
предотвращения таких проблем».
В отчёте также указывается, что в Канаде
среди 23 развитых стран отмечено самое
большое число случаев тяжёлых разрывов во
время вагинальных родов – в два раза выше
среднего.
Канада также имеет самый высокий уровень осложнений, которых можно было избежать после хирургического вмешательства,
включая тромбы лёгких после операций на
бедре или колене. Эти цифры оказались на 90
процентов выше среднего показателя среди
двенадцати стран, где проводилось данное
исследование

Любовь к жирным продуктам
может реально довести до рака

Ратгерский университет установил: употребление продуктов с большим количеством
жира способно спровоцировать развитие колоректального рака, передает "Lenta.RU". И
здесь важна активность двух генов в стволовых клетках кишечника - HNF4A и HNF4G.
В норме они обеспечивают функционирование слизистой оболочки кишечника. Гены
помогают сжигать жир, насыщая стволовые
клетки энергией. Однако, когда в пищевом рационе присутствует много жира, количество
постоянно делящихся стволовых клеток уве-

личивается, что повышает риск развития опухолей. Это наглядно показывает, как здоровое
питание и отказ от жирной пищи может снизить риск развития рака.
При этом известно, что инфекция Helicobacter pylori (H. pylori) связана с раком желудка. А
недавние исследования Университета Дьюка
говорят, что патоген также вызывает колоректальный рак. Таким образом, многие случаи
развития рака возможно предотвратить, используя обычные антибиотики.

Ученые разработали идеальное
антипохмельное меню

Индийские специалисты из Института химической технологии в Мумбаи определили
идеальное средство от похмелья, которое
прекрасно убирает следы спиртного за счет
повышения активности двух ферментов. По их
словам, кокосовый сок, груша и лайм (коктейль - 10% кокосового сока, 25% сока лайма
и 65% грушевого сока) вместе с сыром, помидорами и огурцами помогают организму быстрее побороть похмелье, пишет "Российская
газета".
Известно: когда этанол попадает в организм, он превращается в ацетальдегид. Накапливание
ацетальдегида
вызывает

похмелье. Следовательно, это соединение
нужно удалить. Ферменты, алкогольдегидрогеназа и альдегиддегидрогеназа могут уничтожать ацетальдегид, но не всегда действуют
достаточно быстро.
Эксперимент с участием 15 человек позволил определить идеальный состав для антипохмельного коктейля, который активирует
ферменты на 23% и 70% соответственно. Помимо коктейля, сыра и овощей, от похмелья
спасают: пахта, пшеница, имбирь, финики,
какао. Кофе же, напротив, продлевает похмелье. Заменить его лучше чаем.

Исследователи доказали: ожирение
разрушает головной мозг
Как отмечает ТАСС, неврологи из Университета Сан-Паулу установили, что на фоне
ожирения у подростков наблюдаются серьезные повреждения и воспалительные процессы в структуре двух отделов головного
мозга. В отчете специалистов говорится: "Мы
показали, что эти структурные изменения и
связанные с ними воспалительные процессы
сопровождались аналогичными сдвигами в
концентрации инсулина и лептина - гормонов,
важных для обмена веществ и регулирования
аппетита. В будущем мы планируем повторить
подобные замеры на подростках, которые
прошли курс лечения от ожирения, для оценки
того, обратимы ли эти изменения".
Ученые проводили МРТ-сканирование

мозга подростков и анализ их крови. Сканирование позволило отследить потоки крови и
прочих жидкостей в мозолистом теле и под
глазничными бороздами. Выяснилось: при
ожирении эти потоки были слабее обычного.
При этом ослабление активности в мозге коррелировало с повышением концентрации
TNF-альфа и интерлейкина-6. Эти соединения
связывались с развитием воспаления.
По словам ученых, две зоны мозга, которые
привлекли внимание, отвечают за самоконтроль, обработку эмоций и регулирование аппетита. Параллельно эксперты выявили
изменения в концентрации лептина и инсулина - гормонов, отвечающих за обменные
процессы и чувство голода.

Низкое качество сна и болезни
сердца - проблемы малоимущих

Как передает "Новости Mail.RU", был проведен комплексный анализ состояния здоровья,
образа
жизни
и
социально-экономического статуса более
110000 жителей Англии, Франции, Швейцарии
и Португалии. Выяснилось: у мужчин с низким
уровнем доходов риск ишемической болезни
сердца повышен на 48%, а у живущих за чертой бедности женщин - на 53% по сравнению
с теми, кто хорошо зарабатывает.
Известно, что специалисты разбили всех
участников на три группы в соответствии с

продолжительностью сна ночью: мало (менее
6 часов), нормально (6-8,5 часа) или слишком
долго (9 часов и более). Оказалось, вклад дефицита сна, с точки зрения развития ишемической болезни сердца, составляет 13,4%.
По словам ученых, бедные люди мало и плохо
спят, ведь часто им приходится трудиться на
нескольких работах. Они нервничают, что снижает качество сна. Плюс, они нередко живут с
обилием соседей в домах с плохой звукоизоляцией, а также в районах, расположенных
возле автомагистралей и аэропортов.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

К О Л О Н К А

№ 24(283)
5 декабря 2019 года

П С И Х О Л О Г А

едко встретишь человека который напрямую, в лоб, скажет что
он завидует по-черному, по-белому,
зеленому и серо-буро-малиновому.
Зависть, как та прокаженная Миледи из «Трех мушкетеров» - и притягивает
и
отталкивает
одновременно. И если вы мне скажите что ни разу никому в жизни не
завидовали, я вам не поверю. Завидовали и не раз. У нас считается что
зависть – это желание достичь недосягаемое, недоступное и завидовать
плохо. К появлению зависти ведут
следующие факторы:
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Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

4 03 . 8 0 8 . 8 0 7 5 , w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

C
a
l
g
a
r
y

Наталья Овечкина
психолог

Цветная зависть

1. Неравенство ( социальное, физическое). Вы вряд ли станете завидовать подруге с тремя детьми, когда
у вас самой четверо? А если у другой
подруги всего двое, и карьера и
успех, тут уж сам бог велел кости ей
перемыть и обесценить ее личность.
2. Среда обитания ( культура, экономика, климат). Северяне завидуют
южанам, плохие регионы для проживания, хорошим , деревня – городу, а
город – деревне.
3. Внутреннее состояние человека
( эмоциональное и ментальное).
Теперь давайте посмотрим на цветовую гамму Зависти. Все цвета – авторские и не претендуют на научное
исследование. Начнем с самой безобидной – белой зависти. Отличительной чертой такой зависти
является то, что предмета зависти у
нас нет. У нас есть фантазия на тему:
«Пойти туда не знаю куда, и найти
то, не знаю что». Вот у соседей-то
праздник каждый день, а у нас? Подруги два раза на море ездят, а я все
дома сижу! Люди, машины покупают
- и откуда только деньги берутся? У
всех дети как дети, и только у нас непонятно кто. Мы имеем тенденцию
обобщать, смотреть поверхностно на
желаемое, недосягаемое и, конечно,
фантазировать, что ТАМ лучше,
краше и светлее. На самом деле,
такая зависть – прямой сигнал заняться своей жизнью и посмотреть
на свою жизнь глазами подруг –
может и в вашей жизни есть что- то,
чему можно позавидовать и взять с
вас пример?
Следующий цвет, черный.
Только не пугайтесь, нет тут черных
сил, демонов и другой нечисти. Черный очень хороший цвет, и отличается от белого только тем, что он
становится очень конкретным в контексте зависти. Предмет нашей зависти обретает человеческие черты,
ведь завидуем мы в основном
людям. Я еще не встречала людей
которые завидовали бы собакам,
кошкам или деревьям. Итак, мы получили конкретного человека, и у
него есть что-то лучшее, чем у нас, и
мы хотим так же. Что делают люди,
которые завидуют?
Я помню в
третьем классе у нас была девочка,
у которой был очень интересный
стиль написания – с большим накло-

ном и завитушками. Посмотрела я на
это дело и решила, что тоже так хочу,
и начала писать так же – то есть по
сути пыталась стать ее двойником.
Мне очень понравилось, как я написала сочинение (все в завитушках),
но учительница очень быстро поставила меня на место влепив, за такое
творчество двойку и написав родителям записку с просьбой вернуть мне
нормальный почерк, словно это от
них зависело. Больше почерк я не копировала, а пыталась понять, как
мне лучше и удобнее писать самой.
Получается, что копируя что-то
чужое, мы как бы стираем себя с
лица земли и становимся кем-то другим, пусть и на время. Хорошая сторона такой конкретной зависти в том,
что примеряя на себя «чужое
пальто», мы можем понять - подходит это нам или нет, и если подходит,
мы можем открыть в себе что-то
новое - то чего мы до сих пор не
умели или не знали.
Третий цвет – зеленый. Токсичная зависть. Вы становитесь зависимым
от
человека,
которому
завидуете и начинаете отравлять
жизнь не только себе, но и тому человеку, и это становится целью
вашей жизни - испортить человеку
жизнь так, чтобы завидовать больше
было нечему. Мы пытаемся найти
изьяны в человеке - предмете нашей
зависти - и из «добрых» побуждений
(зависти) обсцениваем его достоинства. Например так: «Господи, что
джинсы без дырок больше не продаются?» или так «В твоем возрасте
это выглядит глупо». Цель такой - зависти донести до человека, что он не
такой уж и отличный, и человек, который завидует, чувствует себя
лучше.
И последний цвет – розовая зависть. Это случается тогда, когда вы
сами себе завидуете и хотите, чтобы
ВАМ завидовали, и при всяком удобном случае об этом говорите: Я
купил себе Мерседес – завидуйте
мне! Все покупки и достижения делаются с одной целью- чтобы позаUNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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Игорь Бухтояров
обозреватель

ышел очередной обновлённый
список наиболее конкурентных стран
мира (The World Economic Forum Global
Competitiveness Index Report 2018-2019).
Обзор ежегодный, он оценивает социоэкономические показатели. Любопытно,
что же поменялось в оценках за очередной год правления Трюдо.
Иммигранты, как правило, такие обзоры любят. Приятно сравнить страну
откуда уехал, со страной куда приехал,
мол, не ошибся ли в выборе, здесь
лучше, чем там? Для них, и для тех, кому
рассматривать каждый из показателей в
сравнении лень, скажу сразу - у Канады
14-е место, в прошлом году было 12-е
место. Ещё год назад было 10-е место.
Когда-то, при Харпере было даже 9-е.
Страна, входящая в «большую семёрку»
даже не в первой десятке, тем не менее,
выше чем другие 130 стран. Общая
оценка выводит Канаду в верхние 10%,
если брать по всему миру. Справедливости ради скажу, что есть показатели, по
которым у Канады 1-е место, и о каждом
из них мы расскажем.
По моему мнению, нет ни одной причины, кроме как качество управления в
стране, по которой у Канады не могло бы
быть одно из первых трёх мест в каждой
строчке. Это единственная во всём мире
страна с совершенно уникальным сочетанием удобного местоположения, по
соседству с самым большим рынком
мира, полным отсутствием внешних врагов, огромными природными запасами
(2-е в мире запасы нефти чего только
стоят), сильным, доставшимся в наследство от Франции с Великобританией
культурным ДНК, всё ещё низкой численностью населения, что для страны с
богатыми природными запасами является огромным преимуществом, поскольку природная рента может
делиться на меньшее число людей... Ан
нет, первых мест не так много.
Читаем обзор по строчкам, с чем-то
соглашаемся, с чем-то нет, где-то просто
называем место, без обсуждения. Я обратил внимание на те показатели и
оценки, о которых сам что-то знаю, а
также на те случаи, где Канада явно отличается в лучшую или худшую сторону
от своего 14-го места (выглядит так, что
во многих случаях отличается в "худшую" сторону, но тут ничего не придумано, так оно и в отчёте - несколько
первых мест в итоге вытягивают общую
оценку). Суждения сугубо личные, так
что «камни кидать» не надо, у кого-то,
возможно другой опыт, значит и впечатления будут другие.
С этого места те, кому моё мнение неинтересно могут дальше не читать.
Также, большая просьба для кленовосиропных патриотов из числа иммигрантов, которых просто начинает корёжить,
каждый раз, когда они слышат, что Канада не самая-самая лучшая в том или
другом, останавливайтесь прямо на этом
месте - не надо мне писать со злостью
«тебе не нравится, что Канада по организоанной преступности на 39-м месте?
Убирайся назад откуда приехал, там
преступность ещё больше». Мне не нравится, что в Канаде высокая организованная преступность, да и любая другая
преступнось, и не должно нравится, что
бы там на эту тему кленово-сиропные
партиоты не думали. Итак, к делу. Последовательнось произвольная, не обязательно совпадающая с той, что в
официальном отчёте. Какие-то показатели, которые в этом году не оценивались оставляю с прошлого года. Ради
интереса.
Безопасность (Security) Общая
оценка 29-е место. По подразделам по-

В

казатели хуже. Преступлений, связанных с насилием, совершается в последние четыре года больше, чем раньше
(The VCSI fell every year between 2007
and 2014, before increasing for four consecutive years.)
Организованная преступность
(Org. Crime). Как я уже сказал, Канада
в этом году на 39-м месте, а в прошлом
году была на 45-месте, а три года назад
на 50-м, но тогда в списке было 144
страны, сейчас же 141 страна. Как бы ситуация выправляется. Забавно, что многие иммигранты думают, что Канада
одна из самых безопасных стран мира.
Это не так. В Канаде есть свои мафиози,
итальянского разлива (Торонто) и китайско-вьетнамского (Ванкувер). Торонто
одно время догнал и перегнал Нью-Йорк

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

пытались поставить светофор на выезде
с рабочего посёлка на дорогу. Обоснование за обоснованием, бумага за бумагой... «А докажите, что вам нужен
светофор, а может вам нужна полноценная развязка с мостом?» Поставили в
итоге светофор. За это время несколько
машин на этом перекрёстке разбилось.
Несколько показателей не вошедших
в отчёт этого года, но засветившихся в
предыдущих отчётах.
Кумовство (Favoritism in decisions of government officials) Канада на 27-м месте.
Торговые ограничения Четыре
года назад у Канады было довольно незавидное 81-е место. Здесь и канадские
пошлины, одни из самых высоких среди
развитых стран, где Канада на 41-м

Четырнадцатое место

ВЗГЛЯД

частные компании там себе разрабатывают и хорошо, не разрабатывают, ещё
лучше.
Три года назад способность страны
привлекать таланты оценивалась 9 местом (США - признанный лидер, был на
3 месте). Подозреваю, что все эти таланты из Канады на примере Илона
Маска потом и оказывались в США... В
этом году такой строки в обзоре нет.
Дальше, из отчёта этого года.
Влияние налогов и субсидий
на конкуренцию (Distortive effect
of taxes and subsidies on competition) – У Канады45-е место.
Финансовая система (Sound Financial System). Канада на 9-м
месте. Надёжность банков 6-е место.
Качество дорог (Road Quality) В
этом году 30-е место, год назад было 22е. Дороги так себе. Например, раздражает обилие колодцев на дорогах. Во
многих странах, как то стараются
крышку колодца выравнивать с дорогой,
в Канаде «не парятся», и так сойдёт. Понятно, что для «красношеих» на больших пикапах это может и ерунда, а на
легковушке заметно сильно, а главное,
что мешает сделать все люки вровень?
Сотовая связь (Mobile Infrastructure and Usage) – 67-e место. В
прошлом году было 114 место (!) С сотовой связью в Канаде беда, она здесь дорогая, конкуренции низкая, покрытие так
себе. Что произошло за год и как сотовая
связь улучшилась в два раза - не понятно. Если кто-то знает, пишите в комментариях.
Охрана здоровья (Health Care).
В этом году Канада на 14-м месте, совпадающем с общей оценкой. Три года
назад было 20-е место. Есть улучшение.
Заметно ли оно тем, кто обращается к
врачам, не знаю. По личным наблюдениям медицина дорогая (если услуги не
покрыты страховкой), очереди на приём
занимают от нескольких часов до нескольких месяцев, качество средненькое. По детской смертности Канада на
довольно позорном 28-м месте. В Канаде детская смертность в два раза
выше, чем в Японии. Кто-то скажет, низкое место за счёт индейцев и эскимосов.
Объяснение беспомощное -индейцы и
экскимосы граждане Канады. Любопытно, что появилась новая строка
оценки здоровья населения Healthy Life
Expectancy, которая для Канады составляет 70,5 лет.
А есть ли у Канады первые места?
Есть.
Macroeconomic stability. 1-е
место. (В данном случае, первое место
это наивысшая оценка из возможных).
Не единственная страна с такой оценкой, и тем не менее. Время небходимое
для открытия собственного бизнеса
(речь идёт о госрегистрации) - у Канады 2-е место. Доступность кредитов
для частного предпринимательства 4-е место.
В итоге, Канада - крепкий серднячок,
если сравнивать ее с Европой. Как я сказал в самом начале, Канада могла бы
быть на первых местах во всём, учитывая, что такого сочетания конкурентых
преимуществ, доставшихся Канаде, нет
ни у одной страны мира, но с нашим правительством на первых местах она не
будет. Думаю, что за следующие 4 года
Трюдо, Канада скатится ещё на несколько строчек вниз, но останется в
верхних 10%.
Из того, что в ближайшее время ухудшится не должно – это канадская природа. Если бы оценивали природу, я бы
поставил Канаде твёрдое 3-е место,
после России и США.
Для тех, кто ещё никуда не уехал и раздумывает про Канаду – выбирайте Финляндию,
она
бъёт
Канаду
по
большинству социально-экономических
показателей, с природой там тоже всё
хорошо, и для тех, кто из Питера, на выходные можно всегда на родину съездить.
Те, кто уже в Канаде, я думаю, сильно
не разочарованы, если же что-то не
устраивает, присмотритесь к США. Там
выше преступность (в больших городах),
плохие школы (сравнивая с Канадой), но
ниже цены, больше возможностей для
заработка и климат получше.

по количеству перестрелок и убийств (с месте (гляньте на цены на импортный
поправкой на плотность населения), в алкоголь, сыры, колбасы...), и ограничеэтом году в Торонто уже ыло больше 600 ния на передвижение товаров, услуг,
перестрелок (в иной день по нескольку квалифицированной рабочей силы
раз на день). Страна занимает одно из внутри страны между разными провинпервых мест в мире (!) по производству циями. Нередки случаи, когда компании
и сбыту синтетических наркотиков. По- вынуждены гнать грузовики из Альберты
скольку большинство синтетики идёт на в США, и уж потом в Саскачеван (или напродажу в США, в Канаде об этом мало оборот), чтобы избежать бумажной волоизвестно, в СМИ об этом предпочитают киты на провоз товаров из провинции в
не говорить. Да, судя по энтузиазму на- провинцию... В этом году этой строки в
селения от легализации конопли, вол- обзоре нет. Но лучше-то от этого не
нуют наркотики канадцев не сильно, стало. Если мы посмотрим на родственкогда случается «передоз» со смертель- ное понятие, которое было в прошлогодным исходом у школьников или студен- нем отчёте - торговые препятствия, не
тов, тогда тема всплывает, но ненадолго. связанные с пошлинами (Prevalence
Количество умышленных of non-tariff barriers), то здесь Канада
убийств (Homicide Rate) Канада на на 53-м месте. И тому есть объяснение.
60 месте. Для сравнения: в Японии Canada has no constitutional guarantee of
убийств в несколько раз меньше, чем в free trade between provinces. Это не
Канаде, да и в 60-ти других стран единная страна в смысле экономических
меньше - не везде в разы меньше, но правил, а лоскутное одеяло из провинменьше.
ций и территорий, каждая со своими,
Качество работы полиции (Re- часто несовпадающими правилами и
liability of Police Services) У Ка- требованиями. Доходит до смешного: в
нады 24-е место. Лично сталкивался в газетах раз писали про одного товарища,
канадской полицией по краже, впечатле- который купил 12 упаковок пива в Квение плохое. Сумма была незначитель- беке, загрузил в машину, поехал домой
ная, украли компьютер, украли в доме, в Нью Брансвик, там его «правоохранигде в коридорах была система видеона- тели» прихватили и оштрафовали за неблюдения, полиция приняла дело, ис- законный ввоз алкоголя в провинцию.
кать никого не стали, запись с Впрочем, походив по судам и проиграв,
видеокамеры показать отказались. В в итоге, я думаю ему не так уж и смешно.
итоге дело спустили на тормозах. Так же
Качество образования - 8-е
было с моим знакомым, у которого раз- место. По личному опыту, сравнивая с
били стекло в машине на стоянке. Никто США, думаю, что многие городские
никого не искал. Впрочем, у кого-то школы в Калгари на уровне частных
могут быть другие впечатления и случаи школ в Вашингтоне. При этом, по среддругие.
нему образованию в целом, страна на
Независимость судов (Judicial 28-м месте прежде всего из-за значиindependence) В этом году 15-место тельного числа подростков школу не за(год назад было 9-е место). Суды неза- канчивающих.
висимы. Здесь они в какой то подменяют
Внедрение новшеств (capacity
собой Парламент, занимаются «законо- for innovation) - 16-е место. Думаю,
творчеством», творят «прецеденты». что на деле хуже, Канада как-то в этом
Англо-саксонское право, как в средние плане не блещет. Был один BlackBerry и
века.
тот сдулся, второго не появилось. ПриГосударственные препоны мечательно, что по уровню госзаказов на
(Burden of Gov. Regulation) У Ка- передовые разработки (Gov't procureнады 38-е место. Канада по моему лич- ment of advanced technology products)
ному опыту очень зарегулированная страна только на далёком 68-м месте.
страна. Крючкотворством канадские чи- На уровне африканских стран. То есть
нуши отличаются. Был у меня в практике государство здесь никак в передовых
случай, когда на проекте больше года разработках не заинтересовано. Что-то
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СИТУАЦИЯ

олее 150 правозащитных групп
призывают любую федеральную партию,
которая сформирует правительство
после следующих выборов, декриминализировать секс-бизнес как способ защиты здоровья и безопасности тех, кто
участвует в этой отрасли.
«Каждый аспект работы в сфере интима криминализирован, что означает,
что секс-работники не могут получить доступ к социальной, юридической и сексуальной поддержке здоровья, если они им
нужны», — сказал Сандип Прасад, исполнительный директор Action Canada
for Sexual Health and Rights, в своем заявлении на этой неделе.
«В конечном счете, декриминализация
является первым шагом к обеспечению
безопасности и достоинства секс-работников, что означает создание мест, где
они могут работать так, чтобы чувствовать себя в безопасности и не быть изолированными».
Заявление было подписано организациями по всей Канаде, включая Канадскую правовую сеть по ВИЧ / СПИДу,
Центр сексуального насилия в Виктории
и ряд групп по защите прав секс-работников.
Это происходит в связи с тем, что в
США было выдвинуто законодательство
о декриминализации работы в сфере

Б

ходе предвыборной кампании в 2015
году.
На панели в Торонто в то время, либеральный кандидат Билл Морно, который позже станет федеральным
министром финансов, сказал, что не
было “никаких разногласий”, что законопроект-C36 должен быть отменен.
«Мы бы хотели избавиться от этого законопроекта», — сказал Морно в ответ
на вопрос о том, что каждая партия будет
делать с законом. «Это законопроект, ко-

лось.
В одном из призывов к правосудию в
заключительном Отчете о пропавших и
убитых женщинах из числа коренного населения, опубликованном ранее в этом
году, содержится просьба к правительствам «поддерживать программы и
услуги для женщин, девочек и представителей ЛГБТ-сообщества из секс-индустрии
в
целях
повышения
их
безопасности и защищенности».
Коссман указала на страницу 45 ли-
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дающие знаки.
«В прошлом мы тратили время на переговоры с клиентом, прежде чем садиться в их машину», - сказала Уэсли.
«Когда мы говорим о цене, мы говорим о
местоположении, мы говорим обо всех
этих вещах, оглядываемся, проверяем
безопасность, а затем садимся в машину.
В настоящее время, поскольку клиенты
боятся быть арестованными, нам нужно
просто запрыгнуть в машину как можно
быстрее ».
И для тех, кто работает из своих
домов, Уэсли говорит, что людей выселяют за то, что у них есть клиенты. Она
также отметила недавние усилия полиции Монреаля, направленные на то,
чтобы побудить таксистов и служащих гостиниц сообщать о работниках секс-бизнеса в полицию, в качестве примера
того, как проблема торговли людьми,
когда люди вынуждены заниматься сексиндустрией против своей воли, сочетается с торговлей телом по обоюдному
согласию.
«Это делается под маской борьбы с
эксплуатацией, которая является расплывчатым термином, который, кажется,
[предполагает], что все секс-работники
являются жертвами эксплуатации», —
сказала она.
«Активисты, которые борются против
существования секс-бизнеса, уже давно
поняли, что смешение секс-работы и торговли людьми является очень эффективной
стратегией,
оправдывающей
репрессии полиции и оправдывающей

В Канаде декриминализируют
проституцию и сферу интим-услуг?

интим-услуг в таких местах, как НьюЙорк и Вашингтон, округ Колумбия.
Ряд нынешних кандидатов в президенты США, в том числе Камала Харрис
и Кори Букер, также выразили поддержку
декриминализации секс-работников.
Пока в этом цикле выборов в Канаде,
только Партия зеленых дала явное обещание пересмотреть канадские законы о
секс-индустрии. А либералов критикуют
за то, что они не занимались этим вопросом во время своего пребывания в правительстве.
В 2014 году предыдущее консервативное правительство при Стивене Харпере
реализовало законопроект C-36 «Закон
о защите общин и эксплуатируемых
лиц», согласно которому платить за
интим-услуги было преступлением, но не
заниматься секс-работой.
Эти законы о секс-работе являются
одними из самых строгих в западном
мире. В 2003 году в Новой Зеландии
была отменена уголовная ответственность за работу в сфере интим-услуг, а в
исследовании 2008 года было обнаружено улучшение условий труда для работников секс-бизнеса, которые были
более склонны сообщать о случаях насилия и надругательств в полицию.
Закон о секс-индустрии консерваторов
заменил предыдущие законы, которые
были отменены в 2013 году Верховным
судом Канады. Три закона включают запрещение кому-либо содержать «публичный дом», жить за счет секс-индустрии и
общаться в целях предоставления сексуслуг.
В частности, суд постановил, что предыдущие законы устанавливали «опасные условия для проституции» и не
позволяли людям, занимающимся «рискованной, но законной деятельностью,
предпринимать шаги для защиты себя».
Суд дал консервативному правительству один год для принятия новых законов. Законопроект C-36 был ответом
консерваторов на постановление, к большому разочарованию секс-работников,
которые сказали, что это по-прежнему
делает их работу и жизнь небезопасной.
Хотя закон претендовал на полную
ликвидацию секс-бизнеса и содержал
ссылки на защиту секс-работников от
вреда, ни того, ни другого не произошло.
Секс-работники говорят, что законы ухудшили их положение, потому что наказание их клиентов сродни наказанию их
самих.
В 2014 году либералы, в том числе тогдашний депутат Джастин Трюдо, проголосовали против законопроекта с-36. А
ряд депутатов и кандидатов от либералов говорили о необходимости реформирования законов в следующем году в

торый подвергает людей опасности, и мы
не будем поддерживать его".
После того, как либералы сформировали правительство, бывший министр
юстиции Джоди Уилсон-Рэйбоулд сказала журналистам, что она «привержена»
пересмотру
законов
о
проституции, но проблема была быстро
снята, и с тех пор законы вступили в
силу.
И позиция, выдвинутая в 2018 году молодыми либералами Канады на Либеральной
национальной
конвенции,
призывающая партию отменить законы о
секс-работе, не была принята либералами и не упоминается в ее программе
2019 года.
«Активизация декриминализации
секс-бизнеса — это не то, что, по-видимому, дает голоса либералов», — сказала Global News Бренда Коссман,
профессор права и директор Центра исследований сексуального разнообразия
в Университете Торонто в Бонэме.
«Но я думаю, что это довольно
ужасно, что вопрос, который настолько
серьезен и настолько вреден для многих
людей, просто не является вопросом, за
который голосуют», — сказала Коссман.
- «Это проблема, которая стоит на стыке
многих других фундаментальных проблем общественного здравоохранения —
будь то убийства и пропажи женщин из
числа коренного населения, кризис
опиоидов, бедность».
В опубликованном в начале октября
заявлении, призывающем к декриминализации с 2014 года, работники секс-бизнеса
сообщают
об
«усилении
антагонизма с правоохранительными органами, целенаправленном насилии и
боязни репортажей, нежелательных и незапрошенных полицейских взаимодействий и нападениях на коренных,
чернокожих, трансгендеров и мигрантовсекс-работников, а также секс-работников, которые употребляют наркотики ».
По данным Статистической службы
Канады, в период с 1991 по 2014 год
было совершено 294 убийства работников секс-индустрии. По состоянию на
2016 год треть этих убийств была нераскрытой, что более чем на 10 процентов
превышает показатель нераскрытых
убийств, в которых не участвуют работники сферы интим-услуг.
Недавнее исследование, проведенное
учеными из Университета Британской Колумбии, показало, что с момента вступления в силу закона C-36 число
работников секс-бизнеса, относящихся к
цисгендерам и трансгендерам в Британской Колумбии, которые не могли получить доступ к медицинским услугам,
когда это было необходимо, увеличи-

беральной избирательной программы
под заголовком «Сексуальное и репродуктивное здоровье». Платформа заявляет: «Мы считаем, что женщины
имеют право принимать все решения относительно своего тела — и точка».
Затем программа связывает это с правом
женщин на доступ к аборту, но для Коссмана это признак несогласованности по
поводу вопроса секс-индустрии.
«Это абсолютно не «и точка», — сказала Коссман. - «Если они действительно имели в виду, что женщины
имеют право принимать все решения относительно своего тела, то женщины
должны иметь возможность принимать
решение продавать секс за деньги по
обоюдному согласию».
Представитель Либеральной партии
не ответил на вопросы о позиции партии
по законам о секс-работе эпохи Харпера
и о том, будет ли переизбранное либеральное правительство реформировать
их.
«Либеральная партия по-прежнему
привержена обеспечению того, чтобы
все наши уголовные законы были эффективными в достижении их целей, способствовали
общественной
безопасности и защите и соответствовали нашим конституционно защищенным правам», — написал представитель
в электронном письме.
«Переизбранное либеральное правительство будет и впредь стремиться к
тому, чтобы наша система уголовного
правосудия уважала жертв и привлекала
правонарушителей к ответственности».
Сандра Уэсли, исполнительный директор Монреальской организации, выступающей в защиту интим-услуг Stella,
сказала, что, когда либералы сформировали правительство в 2015 году, была
большая надежда, что законы изменятся. Но она полагает, что другие вопросы, такие как легализация каннабиса,
имеют приоритет.
«Вы не можете быть партией травки и
проституток. Вы должны выбрать что-то
одно », — сказала Уэсли Global News. «У всех партий, не только у либералов,
есть ощущение, что легко сказать, что
они поддерживают права секс-работников, но действия, которые стоят за этим,
никогда не осуществляются».
Уэсли считает, что влияние закона С36 весьма разнообразно.
«Это все сферы индустрии», — сказала она. Это включает секс-работников,
которые работают на улицах, и теперь им
приходится действовать очень быстро,
когда они взаимодействуют с клиентом
из-за опасений быть пойманными правоохранительными органами. Они могут не
замечать или игнорировать предупреж-

более репрессивные законы».
Отвечая на вопрос о позиции партии в
отношении декриминализации или реформы закона о секс-бизнесе, представитель Консервативной партии указал
Global News на заявления лидера Эндрю
Шира о торговле людьми в мае, в которых он пообещал решить эту проблему.
«Консервативное правительство под
моим руководством обеспечит, чтобы у
прокуроров были самые строгие законы,
запрещающие торговцев людьми на
наших улицах, вдали от потерпевших и
тех, кому они пытаются причинить вред»,
— сказал тогда Шир.
Пока что Партия зеленых — единственная крупная партия, которая дает
конкретные обещания в избирательной
программе в отношении секс-индустрии.
В разделе “Защита работников секс-бизнеса” партия заявляет, что она поддерживает трудовые права работников
секс-бизнеса “для обеспечения того,
чтобы они могли контролировать свои
условия труда, вести бизнес в безопасной и здоровой среде и прибегать к средствам правовой защиты, когда эти
условия не предоставляются.”
В нем также говорится, что она "реформирует законы о секс-работе в Канаде с четким акцентом на снижение
вреда, учитывая опасности, с которыми
сталкиваются секс-работники."
Хотя в программе НДП нет упоминания о секс-индустрии, представитель
партии сказал Global News, что лидер
партии Джагмит Сингх “всегда серьезно
стремился к привлечению внимания к
проблемам секс-работников, их жизненного опыта и к вовлечению их в решения,
которые повлияют на них.”
Представитель не упомянул регулирование или декриминализацию отрасли,
но добавил, что НДП будет пересматривать и обновлять законы, «чтобы они защищали,
а
не
клеймили
секс-работников».
Уэсли сказала, что для многих людей
идея прав для работников секс-бизнеса
может показаться «несерьезной» или
чем-то, что затрагивает очень небольшую часть населения Канады.
"Концепция прав человека основана
на идее, что даже если мы являемся
меньшинством людей, то мы все равно
должны иметь доступ ко всем этим правам и к неприкосновенности частной
жизни и достоинству”, - сказала она. “Это
оказывает влияние на всех женщин в
разговорах, которые мы ведем вокруг согласия, вокруг сексуальных нападений,
вокруг гендерного насилия.”
Анна Крушлинская
Изображение Gerd Altmann
с сайта Pixabay
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Компания GM отзывает на ремонт
сотни тысяч пикапов

General Motors отзывает более 640 000
пикапов по всему миру, потому, что горячий
газ, содержащийся в высокотехнологичных
системах ремней безопасности может поджечь ковровое покрытие.
Отзыву подлежат некоторые автомобили Chevrolet Silverado и GMC Sierra 1500
2019-2020 годов выпуска. В список отзываемых включены также пикапы 2020 года Silverado, Sierra 2500 и 3500. Большая часть
из них находятся в США и Канаде.
У всех этих моделей на полу ковровое

покрытие. В системах ремней безопасности
используется поршень, который натягивает
их в момент столкновения автомобиля.
При столкновениях через отверстие в
кронштейне может вырваться горячий газ и
поджечь ковровое покрытие.
Компания сообщает о двух пожарах по
этой причине, но в результате которых
никто не пострадал.
Дилеры бесплатно для владельцев автомобилей устранят эту неисправность.
Дата начала отзыва пока не назначена.

Когда дело доходит до отвлеченного вождения канадцы убеждены, что все остальные виновны в использовании телефона за
рулем, но когда они сами это делают, это не
считается.
Это смертельный тип отрицания.
Согласно данным Исследовательского
фонда дорожно-транспортного происшествия (TIRF), в некоторых районах Канады
число смертельных случаев, связанных с
отвлеченным вождением, превысило число
смертельных случаев, вызванных вожде-

нием в пьяном состоянии. В одном только
Онтарио в этом году от отвлеченного вождения погибло 44 человека, а от вождения
под воздействием алкоголя – 34 человека.
«Водители не связывают свои действия
с телефонами и риски, связанные с этими
отвлеченным вождением», – говорит Карен
Боуман, директор по коммуникациям TIRF.
Отвлеченное вождение связанно не
только с использованием смартфона, но и
приемом пищи, нанесением макияжа или
манипулированием с радио. Некоторым ка-

Корейская марка готовится к премьере
кросса четвертой генерации. Модель кардинально преобразилась внешне и, возможно, обзавелась гибридными версиями.
Большой паркетник Kia Sorento третьего
поколения (с заводским индексом UM) выпускают с 2014 года. В 2017-м «третий»
SUV обновился, а скоро Kia представит Соренто четвертого поколения – в Корее такой
автомобиль известен под кодовым обозначением QM4. Замаскированные прототипы
уже не раз ловили во время испытаний, а
теперь в распоряжении издания Autospy
оказался первый снимок новой модели без
лоскутка камуфляжа.
Судя по фото, Kia полностью переосмыслила дизайнерскую концепцию Sorento:
«округлости» в прошлом, у кроссовера теперь «острые» линии. Светодиодные фары
с расположенными ниже L-образными ДХО
являются как бы продолжением радиаторной решетки – такое решение в Kia назы-

вают Tiger Face (в русском переводе –
«маска тигра»), то есть это эволюция прежнего Tiger Nose (по-нашему, «улыбка
тигра»). В том же ключе оформлен и передок новой Optima, вот только у седана
более «заковыристая» головная оптика. В
целом внешне Sorento похож на одного из
конкурентов – на последний Ford Explorer,
что не преминули отметить посетители корейских форумов.
Информации о габаритах кроссовера нового поколения пока нет. У предыдущего
Sorento длина равна 4800 мм, колесная
база – 2780 мм. Прежний SUV бывает пятиили семиместным, трехрядную версию, вероятно, сохранят и для новинки. В салоне
можно ожидать виртуальную «приборку» и
мультимедийную систему с большим тачскрином (у «третьего» Соренто экран – максимум 8”).
Ранее корейские СМИ считали, что на
домашнем рынке новый Sorento будет до-

Новый Kia Sorento стал похож
на конкурента от Ford

КОЛЕСА

Революция в области электромобилей
может оставить Канаду позади
остальных стран

Будущее автомобильного сектора — это
электричество, но ведущий эксперт в области инноваций говорит, что Канада рискует
остаться позади дальновидных стран, если
политики не будут серьезно относиться к
планированию будущего.
Несмотря на все разговоры о том, чтобы
охватить все, что связано с электричеством, Канада отстает от других стран в
области продаж, инфраструктуры и государственных стимулов от побережья до побережья, говорит Джон Плиниуссен,
адъюнкт-профессор Школы Бизнеса Смита
в Королевском университете.
"Роль Канады на рынке электромобилей
заключается в том, что мы любопытные
свидетели”, — говорит Плиниуссен. - Это
печально. Мы могли бы быть гораздо более

агрессивными. Мы могли бы быть гораздо
более мотивированы. Но опять же, это зависит от политиков, чтобы сделать это.”
Продажи электромобилей, или EVs, в
Канаде выросли на 25% в этом году по
сравнению с прошлым годом, но на EVs
приходится только 3,5% новых проданных
автомобилей.
Плиниуссен говорит, что Канада должна
равняться на Норвегию, которая начала
стимулировать потребителей покупать
электричество в 1990 году. Сегодня 60%
новых автомобилей, приобретаемых норвежцами, являются электрическими, в
значительной степени из-за налоговых
льгот и снижения платы за проезд на паромах и платных дорогах.

надцам даже отказали во всеобъемлющей
страховке и страховании от столкновений
из-за отвлеченного вождения.
Однако водители быстро показывают
пальцем на других. В недавнем опросе от
Desjardins Insurance, 93% респондентов заявили, что они «редко или никогда» не отвлекаются на телефон, при этом 84%
утверждали, что они «часто или всегда»
видят, как другие водители смотрят в свои
мобильные устройства во время вождения.
Между тем, данные правительства Онтарио
показывают, что число смертельных столкновений из-за отвлеченного вождения
удвоилось с 2000 года.
В нескольких провинциях Канады увеличены штрафы и пени. В Онтарио, к примеру, за отвлеченное вождение вас ждет
штраф размером 615 долларов плюс три
дня отстранения. Кроме того, за восстановление лицензии взимается плата в размере
280 долларов, а также увеличивается размер страховых взносов.
Полиция обычно видит нарушителей уже

через несколько минут поиска.
Констебль Эд Джоувстра в прошлом году
выписал более 13 500 штрафов на отвлеченное вождение.
“Все знают, что использовать гаджеты во
время вождения, – это плохая идея. Однако
таких водителей-нарушителей становится
все больше и больше”, – говорит он. “Это
похоже на зависимость. Если люди слышат
звук оповещения на телефоне или загорается экран, то они сразу смотрят что там».
Он и другие эксперты в области безопасности говорят, что на протяжении десятилетий людям говорили, что способность к
многозадачности – это хороший навык. Тем
не менее, за рулем намного важнее сосредоточенное внимание.
По словам офицера решение простое:
убирайте телефон в бардачок или на заднее сиденье, как только вы садитесь на
место водителя.
«Не держите его рядом с собой. Искушение слишком велико», – подытожил Джоувстра.

ступен с прежними двигателями, как и сменивший поколение родственный Hyundai
Santa Fe. Теперь же некоторые профильные медиа прочат кроссоверу Kia моторы
2.5, плюс модель еще наверняка обзаведется гибридными версиями. Нынешний
кросс на родине представлен с дизелями
R2.0 E-VGT (186 л.с.) и R2.2 E-VGT (202
л.с.), а также с бензиновой «турбочетвер-

кой» 2.0 T-GDi (240 л.с.). Все моторы сочетаются с 8АКП, привод – передний или полный.
Дата премьеры нового Kia Sorento пока
не объявлена. Кто-то из местных журналистов пишет, будто кроссовер дебютирует
уже в этом году, другие говорят о начале
2020-го.

Отвлеченное вождение опасней, чем
вождение под воздействием алкоголя

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

№ 24(283)
5 декабря 2019 года

13

14

24 (283)
5 декабря 2019 года

Знаменитому американскому
комику Дэнни Де Вито
исполнилось 75 лет

лава к Дэнни Де Вито пришла
после выхода на экраны сериала
«Такси». За роль диспетчера в этом ситкоме он был удостоен премий «Золотой
глобус» и «Эмми». Проявил себя Де Вито
и на режиссёрском поприще, сняв несколько картин, в числе которых популярная комедия «Война супругов Роуз». В
качестве продюсера он работал над такими фильмами, как «Криминальное
чтиво» и «Эрин Брокович».
Помню, как я впервые увидел его
живьем: дверь в комнату отворилась, и в
нее вкатился маленький (1 метр 47 см)
шар в бейсболке. Он докатился до стула,

С

были актёром, снимавшимся в комедиях, или же комиком, увлёкшимся актёрской игрой?
— В жанре стендапа мне выступать не
довелось. То есть на ваш вопрос отвечу
так: я комедийный актёр.
— А правда ли, что роль в этом сериале вам досталась после того, как
вы разыграли создателей на прослушивании?
— Да. На дворе был 1978 год, и до этого
я снялся всего в парочке эпизодических
ролей. Подбором актёрского состава занимался в том числе Джоэл Тёрм, который порекомендовал меня в сериалы
«Женщина-полицейский» с Энджи Дикинсон в главной роли и «Старски и Хатч».
То есть я к тому времени сыграл нескольких второстепенных персонажей. И

Денни Де Вито:

бери свое будущее».
Мечта Дэнни о воссоединении с Арнольдом, видимо, сбудется. Объявлено о
том, что их новый фильм будет называться «Тройняшки»: к двум суперзвездам на пенсии присоединится Эдди
Мерфи, еще одна звезда 1980-х, не так
давно вернувшаяся в кино.
Стас ТЫРКИН

Правила жизни
Дэнни Де Вито

Я люблю озвучивать мультфильмы. Мои
герои в них всегда выглядят очень подтянутыми
Мое имя очень удобно скандировать:
Дэн-ни, Дэн-ни!
Не понимаю, почему люди находят меня
забавным. Может, они просто толком
меня не знают?
Последний раз я по-настоящему хотел
подрасти еще в школе.
Если вы заглянете в мой гардероб, то все
вещи там окажутся черными — черные
штаны, черные рубашки, черные футболки. Когда-то моя мать сказала мне,
что черное стройнит, и с тех пор я стараюсь следовать ее совету. А вообще, я
на диетах с десяти лет сижу.
Я люблю озвучивать мультфильмы.
Мои герои в них всегда выглядят
очень подтянутыми.
Помню, что когда-то очень давно я работал парковщиком и тусовался с хиппи на
Сансет-стрип (часть бульвара Сансет в
Лос-Анджелесе. — Esquire). У меня были
длинные волосы, плащ, кроссовки, и выглядел я среди них как свой. Больше
всего на свете в тот момент я хотел играть, хотя никак не мог вообразить, кому

Website: www.webkoleso.com

ФАБРИКА ГРЕЗ

но я встал и прошел по всему самолету,
здороваясь с каждым и спрашивая, могу
ли я выкурить в салоне сигару. Никто не
возражал. Был только один парень из
первого класса, который сказал: «Вы не
имеете права курить на борту самолета.
По крайней мере до тех пор, пока не угостите сигарой меня».
С человеком точно должно быть чтото не так, если вы видите его пьяным
в восемь утра. Для всего остального
можно найти объяснения.
Я всегда стараюсь учиться — изучать
жизнь и получать знание от всего, с чем
сталкиваюсь. Поверьте, умирая, я тоже
буду изучать жизнь.
Это здорово — быть на грани. Лучше
всего ты работаешь в тот момент,
когда принимаешь риск, когда плюнул
на тепло и уют, когда застрял где-то
посередине дороги.
Есть люди с планами на жизнь, есть
люди с планами на год, есть люди с планами на месяц. Я что-то среднее между
человеком с планами на неделю и человеком с планами на день.
Я отлично играю му*аков.
Конечно, у меня есть адвокат. Это как
атомная бомба: она есть у меня, потому
что она есть у всех остальных. Но как
только я прошу адвокатов помочь, они
вечно все просирают.
Голливуд — это джунгли, в которых
есть все: зыбучие пески, кровососущие твари и плотоядные хищники.
Снять в Голливуде фильм — это не по
парку прогуляться. Конечно, время от
времени там встречаются неплохие

“Мне до сих пор снятся большегрудые женщины”

каким-то образом на него взобрался и откуда-то из-под стола с независимым
видом уставился на присутствующих.
Ничего более смешного в жизни я не
видел. Понятно, что с такой внешностью
он просто не мог не стать звездой комедии. Но ставке на «самоигральную»
внешность он предпочел классическое
актерское образование, отсюда и карьера длиной в 50 лет, более чем 130
ролей в кино. Выходец из захудалого городишки Нептун, что в штате НьюДжерси, начавший свою карьеру в
качестве косметолога, умудрился поступить в Нью-Йоркскую академию драматического
искусства.
Там
свел
знакомство не только со своей будущей
женой, но и с лучшим другом всей жизни
Майклом Дугласом. Последний в качестве продюсера фильма «Полет над
гнездом кукушки» предложил Де Вито
роль коротышки Мартини, которой он и
прославился.
- Я никогда не задумывался о своей
карьере, - говорит Дэнни. - Может
быть, сейчас мне стоит наконец о ней
задуматься? И сны о звездной славе
мне никогда не снились. Я получил
чего хотел, даже не мечтая об этом. А
снятся мне, как и в 15 лет, большегрудые женщины.
Каждый ответ Де Вито был великолепной репризой первоклассного стендапкомика, природное остроумие которого
оставляет далеко позади всю «веселую
и находчивую» самодеятельность Комеди клаба.
- Что вы чувствовали, когда продюсеры говорили вам, что до той или
иной роли вам не хватает 20 сантиметров роста?
- Я их увольнял! - кричит откуда-то из-под
стола Дэнни. - Понятно вам?! Увольнял,
да и все тут!
- Правда, что вы ели морковку во
время церемонии «Оскара»?
- Да, ел! - с вызовом отвечает Де Вито. Это же невероятно длинная церемония.
Вот я и напихал морковки и сельдерея
себе в карманы. Я же не знал, что меня
снимали, когда я все это поедал. Так
меня поймали за руку, а ведущий церемонии Стив Мартин прислал мне со
сцены миску с соусом. Это был год, когда
меня номинировали как продюсера
«Эрин Брокович».
- В качестве продюсера вы сделали
массу отличных фильмов - например,
«Криминальное чтиво»...
- Ну это прежде всего заслуга Тарантино.
Хотя я и был одним из тех, кто первым
его заметил.
— Поговорим о сериале «Такси». Вы

вот Джоэл мне говорит:
люди, но все же хорошие
«Скоро начнутся съёмки семеста на студиях очень
риала «Такси», работают над
часто получают те, кто
ним очень известные люди:
даже не знает, что это за
Джим Брукс, Эд Вайнбергер,
херня такая — кино.
Стэн Дэниелс и Дейв Дэвис.
Похоже, всемогущий доллар
Это продюсерская компания
окончательно
прикончил
MTM, которая в числе прочего
альтруизм в сердцах тех, у
занималась «Шоу Мэри Тайкого он еще теплился. Никто
лер Мур». Я же был обычным
сегодня
не
пожертвует
ньюйоркцем и ни о ком из них
своими яйцам ради того, во
отродясь не слышал.
что верит. Что-то я не вижу
И вот я прочёл сценарий и
очереди из желающих распознакомился с персонажем
статься со своим членом. Эй,
Луи Де Пальмой — диспетчегде вы?
ром службы такси. Кстати, все
Я снял «Хоффу» (биограперсонажи там, за исключефический фильм об америнием героя Джадда Хёрша,
канском
профсоюзном
хотели
заниматься
чем
лидере Джимми Хоффе,
угодно, только не водить
Кадр из фильма "Бэтмен возвращается"
бесследно исчезнувшем в
такси.
1975 году. — Esquire) хотя
Я тогда ещё не знал, кто
будет задействован в сериале. В общем, может понадобиться пятифутовый актер. бы потому, что у этого парня были
в сценарий я буквально влюбился. Он Я всегда хотел иметь бассейн — такой, самые большие яйца на этой планете.
был просто потрясающим. И мне захоте- чтобы можно было выйти во двор и Если кто-то и должен был стать тогда
плюхнуться в воду. Ребенком я часто президентом, то именно он.
лось произвести впечатление.
Когда я зашёл в здание, Джоэл ввёл рыл себе небольшую яму, наливал Мир жесток, жесток, жесток, бесконечно
меня в курс дела: «Там будут Джеймс туда воды и принимал грязевые жесток. Но это не моя мысль.
Брукс, Эд Вайнбергер, Стэн Дэниелс. В ванны — в Нью-Джерси все так де- Из всех мерзостей в первую очередь
центре кабинета стул — на него и ся- лали. Поэтому первое, что я сделал, нужно гнать от себя зависть. Она продешь». У одного из продюсеров были за- когда получил деньги за «Такси» и все никает в тебя незаметно и очень быкатаны рукава, а в руках он держал закрутилось, — стал подыскивать стро выедает изнутри.
Моя жена — иудейка. Я — католик. Но
сценарий. Джоэл сказал: «Это Дэнни» — себе дом с хорошим бассейном.
и представил меня всем вокруг. Я сделал Лето в Осбери Парк (город в штате Нью- мы неплохо уживаемся. Мы празднуем
шаг вперёд со словами: «Пока мы не на- Джерси, неподалеку от которого Де Вито Песах и ставим рождественскую елку. У
чали, я хочу знать только одно: кто сочи- купил летний дом. — Esquire) чертовски нас есть маца, и у нас есть пасхальный
нил эту муть?» — и швырнул сценарий жаркое. Песок раскаляется так, что у заяц. Но мы не соблюдаем Великий пост
тебя волдыри на ногах выскакивают, и ты и не соблюдаем все те ограничения, кона стол.
бежишь к воде, прыгая с полотенца на торые предписывает иудаизм. Мы де— Вы вошли в роль?
— Да. При таких обстоятельствах просто полотенце. И когда ты это делаешь, люди лаем только веселые вещи. А все эти
гореть-тебе-в-аду-за-грехи-твои мы тинельзя допустить промах. Я сострил и начинают смеяться над тобой.
сел на тот стул. И всё, что бы я ни гово- Самое опасное — это забрать у людей хонько удалили.
рил, им казалось забавным. Даже когда возможность смеяться над тем, что им Да, я видел пизанскую башню. Да, это
башня, и да — она накренилась. Ты
просто спрашивал: «Ну и..?», они хохо- кажется смешным.
Помню, что после того как мы закончили смотришь на нее, но ничего не протали. Тогда я и получил роль.
Не первый год Де Вито собирается «Войну Роузов» (комедия Дэнни Де Вито исходит. И тогда ты просто идешь и
сниматься в продолжении комедийного 1989 года. — Esquire), я вылетел ночным покупаешь себе сэндвич.
хита «Близнецы» вместе со своим зака- рейсом в Европу. Только что был пре- Когда я был ребенком, я постоянно слыдычным другом Арнольдом Шварценег- красный ужин, я выпил пару бокалов, со шал: «Они допускают определенное сомной были друзья, и чувствовал я себя держание крысиного мяса в хот-догах».
гером.
- Помню, за пару дней до того, как объ- прекрасно — лучшее время для сигары. Интересно, что это за «определенное соявить о своем желании баллотироваться Стюарды показались мне отличными держание»? И кто эти «они»? И о чем мы
в губернаторы, Арнольд пришел ко мне в парнями, и я сказал: «Слушайте, мне бы вообще говорим?
гости. И я говорю ему: «Арнольд, поду- сейчас покурить, а?» Но они сказали: Я всегда пытаюсь сделать интервью
май хорошенько! Вот станешь ты губер- «Это совершенно невозможно». Я спро- смешным, но у меня не всегда получанатором,
работы
у
тебя
будет сил, почему, и они ответили, что пассажи- ется сделать это правильно.
невпроворот: встречи за завтраком, рам вокруг это вряд ли понравится. И Я никогда не заглядываю наперед. Я
потом за обедом, потом за ужином, пред- тогда я сказал: «Ну, хорошо, а если я сей- здесь и сейчас. Так и надо жить.
обеденные совещания, послеобеденные час пройду по салону и спрошу всех пас- Я люблю фильмы, в названии котосовещания, коктейли, вечеринки, приемы сажиров до единого, возражают они или рых есть слово «темный».
и прочее. Подумай, Арнольд, на одной нет?» Они замялись, а потом кто-то ска- Меня никогда не дразнили в детстве.
esquire
чаше весов у тебя все это, а на другой - зал: «Только если вы получите разрешеФото: Mario Anzuoni
«Близнецы-2». Соберись, Арнольд, и вы- ние у каждого». Кажется, это была шутка,
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП
Певице Тине Тёрнер — 80 лет

о автобиографии Тины Тёрнер снят
одноименный фильм — "На что способна
любовь". Первая сцена происходит в
церкви, где репетирует хор. Маленькую
Тину попрекают за блюзовые распевы и
отклонения от вокальной партии, но она
не слушает руководителя. Из-за этого ее,
пританцовывающую и припевающую в
лучших традициях ритм-энд-блюза, схватив за ухо, выводят из здания. Этот эпизод описывает темперамент певицы и ее
неугомонное желание выразить на сцене
себя такой, какая она есть
Глядя на выступления Тины или ее
клипы (особенно, где она зажигательно
танцует), трудно представить, что несколько лет назад вся ее карьера была
разрушена руками одного человека, сама

П

эта песня станет хитом, и не прогадал: композиция тут же заняла
одну из строк в топ-100 журнала
Billboard.
Постепенно у Тины начинает окончательно формироваться ее образ. Дикая,
необузданная, яркая, она отжигала на
сцене, ничем не уступая какому-нибудь
Роберту Планту или Элвису Пресли. На
сцене она появлялась в окружении своих
бэк-вокалистов The Ikettes, с которыми
они придумывали отвязные танцевальные выступления. От этих движений
Тина не отказалась до сих пор: включите
любой ее лайв — ей будто снова 20! Все
это не прошло даром, даже сам Мик
Джаггер не устоял и перенял пару приемчиков у Тины. К слову, Айк и Тина выступали на разогреве у Rolling Stones на
их британском туре в 1966 году.
В 1970-е музыканты серьезно настроились на рок и стали записывать каверы, в том числе на прославленную
Come Together The Beatles. Тогда же ро-

Оставшись ни с чем (недвижимость,
драгоценности, все счета, права на песни
Тины достались бывшему супругу), певице пришлось начинать практически с
нуля. Она записала два альбома, один из

В от н а ч т о с п о с о б н а л ю б о в ь

она осталась ни с чем и ей пришлось
опять начинать с нуля то, что она так
долго и кропотливо собирала по кусочкам.
Это не преувеличение — в ХХ веке музыкальный мир был намного-намного
медленнее, чем сейчас. Карьера артистов часто зависела от решения одного
продюсера, на которого могли тоннами
сыпаться записи, который ежедневно
слышал десятки музыкантов. Во всем
этом ворохе потеряться начинающим молодым людям было довольно легко, не
каждый мог снискать славу, выступив
один раз на сцене легендарного клуба
Хилли Кристала CBGB.
Анне Мэй Буллок (а именно так назвали Тину при рождении) повезло. В 18
лет она повстречала Айка Тёрнера (его
еще называют одним из основателей
рок-н-ролла) — успешного музыканта и
продюсера, лидера группы Kings of
Rhythm. Он привлек ее внимание с первого взгляда, и однажды, услышав, как
тот в одиночку наигрывает песню Би Би
Кинга, она поднялась к нему на сцену и
запела с ним. С того самого момента она
стала выступать на бэк-вокале у коллектива. В 60-е годы сменила свое имя на
Тина, название группы изменили на Ike &
Tina Turner Revue, а сама пара поженилась.
В то же время Айк под влиянием популярности Рэя Чарльза задумывался о
соул-проекте. Так они с Тиной записали
трек A Fool in Love. Певец намеревался
впоследствии заменить вокал Тины на
мужской, но эту идею отверг лейбл —
президент Sue Records уверил, что так

дился один из главных хитов Тины —
кавер на песню группы Creedence Clearwater Revival Proud Mary. Он же и принес
ей первую статуэтку Grammy за "Лучшее
исполнение дуэтом или группой в стиле
ритм-энд-блюз".
У всей этой успешной истории есть и
другая сторона — домашняя жизнь Тины.
В тот момент она растила четырех мальчиков — двух от предыдущих отношений
супруга и двух родных сыновей. Несмотря на это, Айк, который крепко сидел
на кокаине, частенько колотил супругу то
телефонным шнуром, то ботинками, то
вешалками, то чем похуже. У нее были
травмы, и нешуточные (вплоть до сломанной челюсти), но она все равно выходила на сцену — сильная и смелая.
Конечно, все это повлияло и на успех
дуэта — гастрольных туров становилось
все меньше, а их оригинальные записи
терпели крах во всех чартах. В 1976 году
Айк окончательно потерял контроль над
собой, и певица сбежала от него, пока
тот спал. Их последней успешной совместной песней стала Nutbush City Limits — ее Тина написала о своем родном
городе.
Следующие несколько месяцев Тина
пряталась от супруга, искала адвоката,
переживала последствия отмененного
турне. Позже в своей автобиографии певица расскажет о подробностях их семейной жизни — скандалах, побоях,
насмешках и всем сопутствующем. Она
ушла от него, не оглянувшись, всего
лишь с 36 центами в кармане, оставив
себе лишь сценическое имя да долги и
последствия отмененных концертов.

которых был с элементами диско —
стиля, который активно набирал популярность. Но ни одна из этих пластинок не снискала успеха у слушателей,
хотя Тёрнер продолжала держаться на
плаву за счет своих живых выступлений
(в 1980 году она снова выступила вместе
с Rolling Stones).
Камбэк случился в середине 80-х. Это
событие, наверное, назовут "изумительным возвращением в истории рок-музыки", как говорят критики. В 1984 году
Тина выпускает свой самый успешный
сольный альбом — Private Dancer, который разошелся по всему миру тиражом
11 млн копий. На следующий год она получила четыре премии Grammy, а сингл
What's Love Got to Do with It звучал из
каждой форточки. Тогда же она отыграла
огромное мировое турне, выпустила видеозапись концерта, снялась в одной из
главных ролей в фильме "Безумный
Макс 3: Под куполом грома", а также записала для него саундтрек We Don't Need
Another Hero, который получил Grammy и
"Золотой глобус".
Так она окончательно перестала быть
малышкой Энн, как ее называли в группе
Айка. Тина вошла в Зал славы рок-нролла, попала в Книгу рекордов Гиннесса, ездит в ошеломительные мировые
турне, на которые за считаные дни продаются все билеты, ее альбомы становятся платиновыми и золотыми, а песни
занимают высшие строчки в чартах.
Сама Америка решила запечатлеть имя
певицы на своей земле — одна из дорог
штата Теннесси получает название

семь ярких высказываний и эпизодов из
его жизни.
1. "В Сербии многие люди ненавидят
меня, потому что хотят жить по-западному. Они не понимают, что Западная Европа - двуличное место. Там есть очень
хорошие вещи, но и очень плохие тоже.
В Сербии чувствуется влияние Запада,
причем в самых худших его проявлениях.
Начиная с 90-х годов миллиардеры просто захватили все общество. И я на этом
фоне стал человеком, спасающим природу от людей, которые украли деньги.
Например, я не позволил добывать металл на этой территории. Благодаря
этому у нас получился культурный рай".
2. "Сегодняшний Голливуд - чистый яд.
Это было ключевое место в истории искусства ХХ века - там восхваляли человеческие идеалы. А затем оно
превратилось в отвратительную фабрику. Да, самые громкие фильмы про-
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Шоссе Тины Тёрнер. Что уж говорить о
том, что маленькое поселение Натбуш с
численностью 259 жителей было прославлено на весь мир.
И она продолжает выступать. Выходит

на сцену в вызывающе коротких платьях
и на высоких каблуках. Танцует, будто ей
не 80 лет. Дает жару своим молодым коллегам. Двигается все так же, в лучших
традициях рок-н-ролла, так же поднимает
свои волосы, делая огромный начес. И
ее голос, про который она часто слышала "мужской", остался все таким же,
будто ничего не поменялось — фантастическая подача, энергия, которая сносит толпу и заставляет всех подпевать и
крутиться вокруг себя. Совсем как маленькую Тину, когда она еще только начинала петь в церковном хоре.
Ее имя, ее путь от кроткой девочки из
пригорода до королевы рок-н-ролла
осветили самыми яркими огнями Америки — на Бродвее поставили мюзикл о
Тине, премьеру которого посетила сама
певица.
В 2013 году Тина вышла замуж за 63летнего немецкого музыкального продюсера Эрвина Баха, с которым до этого
встречалась 27 лет. Счастливое событие
омрачил инсульт, после которого певице
пришлось заново учиться ходить.
Она — пример мужества, силы, воли
и неутолимого желания жить, причем так,
как хочется, делая то, что хочется. Тина
поднялась после страшных событий,
справилась с психологическими потрясениями, с которыми борется огромное количество людей. Тина сделала это сама,
потому что знала, что помощи ждать неоткуда.
Будьте как Тина и никогда не теряйте
веру в себя.
Кадрия Садыкова. Фото: ТАСС

КИНО И ОКОЛО

премию. Так что я ни о чем не жалею".
4. "Мама рассказывала, что я в детстве
мечтал стать дворником — я просто обожал мести улицы. В Сараево это и сейчас незазорная профессия — очень
чистый город. Наверное, оттуда, из чистого детства, и идет моя тяга к совершенству".
5. "Я сыт по горло демократией. По ее
принципам люди выбирают главу. А я
хочу построить город, где сам буду выбирать жителей. В Кустендорфе (город, который построил Кустурица) площади и
улицы названы именами Бергмана, Феллини, Михалкова, Тарковского, Кубрика.
Даже есть памятник моему другу, который мне, как брат, — Джонни Деппу".
6. "Когда мне исполнилось 50, при каждом упоминании слова "жизнь" я начал

Ку ст у р и ц а р е ш и л п е р е п и с а т ь р о м а н Д о сто е в с к о г о

С ербскому режиссеру Эмиру Кустурице 24 ноября исполнилось 65 лет. Мно-

гие из его фильмов были и остаются
классикой. "Черная кошка, белый кот",
"Андеграунд", "Жизнь как чудо" и "Время
цыган" все равно хочется пересматривать.
Недавно Кустурица заявил, что собирается снять фильм по роману Достоевского "Преступление и наказание". Но
сделает он это совершенно по-своему –
это будет жертва наоборот. Не Раскольников зарубит старуху, а процентщица
убьет главного героя. Уже из заявленной

идеи можно понять, что это будет фильм,
рассказывающий о том, как деньги поглощают людей и их души. И у этой трактовки у режиссера явно есть своя,
личностная, подоплека. Эмир ненавидит
США и весь капиталистический мир за
бомбежку Белграда, за превращение
Голливуда из Фабрики грез в конвейер по
зарабатыванию денег, где не осталось
места искусству. С тех пор он, фактически, сводит счеты с Америкой и становится на сторону тех, кто воюет с ней и, с
его точки зрения, может им противостоять.
Чтобы лучше его понять, предлагаем

изводят в Голливуде, но по мне — это
кинематографическое кладбище".
3. "Я общался с многими очень известными личностями, но ни одна не производила такого эффекта, как Марадона.
Люди дрожат в его присутствии. Я и сам
мог стать футболистом. Когда я учился в
последних классах гимназии, то играл в
футбол и даже собирался подписать
контракт с профессиональным клубом,
но из-за болезни суставов пришлось забыть о спорте. Хотя это и к лучшему:
иначе я бы не увлекся кино, не снял бы
любительский фильм и он не получил бы

думать о смерти". А в 58 лет он заявил:
"Я не женщина, но при упоминании о
годах грущу. Когда-то мой сын на похоронах деда сказал: "Я теперь понял, что
такое смерть".
7. "Я пробовал русскую водку, но особого
пиетета к ней не испытываю. Скажу по
секрету, даже в русских ресторанах,
когда меня угощают водкой, я вежливо
отказываюсь и прошу бутылочку доброго
Каберне Совиньон".
Николай Милиневский
Фото: Андрей Струнин
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лостых и женатых мужчин, и казалось, это
наваждение будет длиться целую вечность. 22 ноября актрисе исполнилось
35 лет, и она уже не та девушка с пин-ап
картинки, которой была раньше. Что же изменилось? Расскажем во всех подробностях.
Скарлетт родилась в мультикультурной
семье. Ее отец Карстен Йоханссон был выходцем из Дании, сыном известного сценариста и писателя, который снискал почет и
уважение среди скандинавской интеллигенции. Мать происходила из семьи польских евреев, так что логично, что в этом
союзе родилась такая красивая и талантливая девочка. Скарлетт с детства воспитывалась в атмосфере творчества, пока
однажды родители не подали на развод.
Впоследствии в интервью она признавалась, что часто грустит по самым разным
причинам: «Эта грусть включилась, когда
мои родители развелись: с тех пор в любом

гламурных платьях, но на этот раз они были
длиннее и больше подходили независимой
голливудской диве.
Получив долгожданную звезду на Алее
Славы и став официальном лицом бьютилинейки Dior, Cкарлетт кардинально изменила отношение к своей внешности. Во
первых, она обрезала волосы, а вторых,
стала чаще надевать брюки, причем выбор
падал не на облегающие модели, а на классические палаццо из 1930-х.
В стиле Скарлетт до сих пор сохранилась
ретро-нота, но теперь она представляет
собой пленительный коктейль из маскулинности и аристократичности. Дошло до того,
что даже любимые платья с вырезом от
бедра Скарлетт комплектует с пиджаком
мужского кроя. Можно ли сделать вывод,
что на 36-м году жизни в актрисе заговорила феминистка? Покажет время.

ФАБРИКА ГРЕЗ

4. Еще один компонент по уходу, который
вы сможете приобрести в любом местном
супермаркете — яблочный уксус. Если у
вас проблемная кожа и много воспалений,
это действительно выход. Уксус, правда, не
очень приятно пахнет, зато по-настоящему
эффективен.
5. Я обожаю долго принимать ванну,
иногда добавляю туда лавандовое
масло, это помогает расслабиться и
успокоиться.
6. Духи — моя страсть. Когда я не использую Dolce & Gabbana Rose The One, люблю
наносить сразу несколько ароматов. Есть
одна старая парфюмерия родом из Луизианы, называется The Bourbon Street Perfume, у них имеются все необходимые
цветочные ароматы, которые мне так нра-

От пин-ап красотки к мужскому стилю
Как и почему изменилась Скарлетт Йоханссон

мериканскую актрису Скарлетт Йоханссон довольно часто сравнивали с Мэрилин Монро, хотя в этом нет ничего
удивительного. Ее проникновенные голубые глаза, золотистые кудри и пухлые губы
бантиком вскружили голову миллионам хо-
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Модель и актриса Ольга
Куриленко отметила свое 40-летие

льга Куриленко – французская
модель и голливудская актриса украинского
происхождения. Биография Ольги Куриленко очень насыщенная, у нее интересная
история. В подростковом возрасте выступала в качестве модели для мировых брендов и возглавляла обложки Glamour, ELLE,
Vogue и др. Признание получила после съемок романтической драмы «Париж, я тебя
люблю» в 2006 году и в 22- ом фильме про
Джеймса Бонда «Квант Милосердия» 2008
года.

О

событии я невольно отыскиваю повод для
переживания». Наверняка горе, пережитое
в столь юном возрасте, вылилось в то, что
Скарлетт избрала для себя имидж соблазнительной кокетки с винтажного плаката.
Появления Скарлетт на ковровых дорожках, датированные 2013 годом, вызывали восторженные эмоции у поклонников
и жуткое негодование со стороны критиков.
Все ее наряды характеризовала провокационная длина, прикрытая миловидностью
дизайна. Актриса выбирала коктейльные
платья в разной стилистике — от минималистичных черных с отделкой кружевом до
футляров пастельных оттенков. Пышные
губы всегда подводились яркой помадой по
примеру легендарных кокоток.
После того как Скарлетт присоединилась с супергероям Marvel, у нее в голове
щелкнул некий стилистический переключатель, который внес изменения в имидж актрисы. Она по традиции выходила в свет в
агентства, но из-за маленького возраста
предложений по поводу съемок не поступало.
В 1995 году, будучи 16-летней красавицей, Ольга Куриленко переехала в Париж.
Там она поставила свою первую заветную
подпись на контракте с модельным агентством Madison. С этого началась карьера
перспективной красавицы Ольги. Сначала
было довольно сложно адаптироваться изза разницы менталитета и языка. Но это ей
не помешало получать огромное количество коммерческих предложений.
В совершеннолетнем возрасте Ольга Куриленко возглавляла обложки гламурных
журналов таких, как Glamour, ELLE,

9 секретов красоты
Скарлетт Йоханссон
1. Недавно я стала присматриваться к
натуральным продуктам как альтернативным методам по уходу за кожей и
пришла к выводу, что это куда более эффективное средство, чем все эти агрессивные
химикаты,
которые
вам
порекомендовал бы дерматолог.
2. Я крашу губы исключительно помадой, а
кисточку использую только для коррекции
контура. Так губы получаются пухлее и сек
суальнее.
3. Когда я выгляжу уставшей, а на лице
появляются красные пятна, я используюлимонный сок. Если он окажется
слишком едким, вы можете разбавить
его водой и наносит на лицо. После 5-6
таких процедур кожа выглядит свежей и
сияющей. Такой способ прекрасный, потому что он натуральный.
пройти много километров пешком на высоких каблуках, пользоваться общественным
транспортом, не высыпаться из-за постоянных перелетов и смены часовых поясов.
Но тогда всё это было в радость.» - Рассказывает Ольга Куриленко в интервью с «Вокруг ТВ».

Ольга Куриленко
и кинематограф
Биография Ольги Куриленко не может
быть представлена без кино. Появление в
кинематографе связано с второстепенной
ролью в сериале «Ларго». Однако, полноценный дебют в кино начался с главной
роли в пока еще малобюджетном, но уже
эротической картине «Перст любви» 2005
года.
Популярность пришла к Куриленко сразу
после проката мелодрамы «Париж, я тебя
люблю» в 2006 году, где она была в образе
девушки Элайджа Вуда. Ей посчастливилось побывать в съемочном процессе с уже
бывалыми актерами и настоящими звездами такими, как Натали Портман и Жерар
Депардье. В 2008 году Ольге предоставили
возможность стать возлюбленной самого
Джеймса Бонда в очередной саге про «бандиану». Эта работа принесла Куриленко
всемирную славу. Благодаря стабильной
нервной системе и умению взять себя в
руки, Ольга Куриленко обошла около 400

вится смешивать.
7. Еще одна моя страсть — маникюр и
педикюр. Люди всегда замечают, в каком
состоянии у тебя ногти, а особенно когда
ты держишь в руках эффектный клатч
или бокал шампанского, разговариваешь жестикулируя или надеваешь туфли
с открытым носком. Я люблю красить
ногти красным, розовым или телесным.
8. Для увлажнения и очищения кожи недавно открыла для себя максу из меда
Manuka. Я наношу его на распаренное лицо
и смываю через 10-15 минут. После такой
процедуры кожа становится нежной, бархатистой и макияж ложится просто безупречно.
9. Рецепт красоты я унаследовала от матери: пей много воды, никогда не вставай по будильнику и никогда не кури!
Арина Яганова. Фото: ImaxTree

ная картина «Человек, который убил Дон
Кихота», премьера состоялась на 71 Каннском кинофестивале.
2017 и 2018 годы принесли в копилку
много картин. Ольга Куриленко работала в:
триллере «Мара», политико-сатирическом
фильме «Смерть Сталина», фантастическом триллере «Дыши во мгле», «Агент
Джонни Инглиш: Перезагрузка»- «Агент
Джонни Инглиш 3.0.»

Личная жизнь
Ольги Куриленко
У успешной девушки не бывает дефицита внимания противоположного пола.
Ольга Куриленко была 2 раза замужем. В
первый раз вышла замуж в 1999 году за парижского фотографа Седрика Ван Моля.
Карьера не позволила девушке уделять
время семье, поэтому брак просуществовал лишь 4 года. В 2006 году была вторая
попытка найти семейное счастье. Ольга Куриленко вышла замуж за американского
предпринимателя Демьена Габриеля, однако в этот раз брак просуществовал лишь
один год. В 2015 году общественность обсуждала отношения Куриленко с Максом
Беницем, в этом же году у возлюбленных
родился сын, которого назвали Александром.
«Мои два брака разрушились из-за обид,
из-за того, что я мало бывала дома, посто-

Украинская девушка Бонда стала старше

Ольга Константиновна Куриле́нко родилась 14 ноября 1979 года на Украине в городе Бердянск. Папа Ольги из Украины,
мама Марина Алябышева русская. После
развода родителей Ольга воспитывалась
мамой и бабушкой. В детстве девочка посещала различные занятия: с 8 лет она увлекалась
изучением
английского,
приобщалась к тонкости игры на пианино,
а также ходила в балетную студию. Ольга
Куриленко вспоминает детские годы, как
время безденежья. В планах у маленькой
Оленьки было стать доктором, как ее любимая бабушка.
Модельная карьера Ольги Куриленко
На 13 году жизни переехала с мамой в
Москву, где та нашла работу с хорошим заработком. В столице девочкой заинтересовались
представители
модельного

Madame Figaro, Maria Clair и Vogue, она
также стала лицом компаний Bebe clothing,
Clarins и Helena Rubinstein. Ольга рассказывала, что в Париже модели дружили, и
никакой вражды и «битого стекла в туфлях»
не существовало.
Ольга Куриленко представляла новинки
мировых супербрендов: Roberto Cavalli и
Kenzo. Женственные и грациозные фотоснимки были напечатаны в каталог Victoria`s Secret.
«В начале карьеры я не отказывалась от
работы, потому что знала свое место. Понимала: я никто. И ничто не приведет к успеху, кроме меня самой. Я должна собрать
свои силы и волю в кулак, чтобы однажды
быть способной сказать «нет» — с превеликим удовольствием. Но, прежде чем позволить себе отказывать, мне пришлось

претенденток на эту роль. Ольге начали
предлагать множество различных проектов
в большом кинематографе.
В последующие 2 года Ольга Куриленко
была замечена в фильмах «К чуду» Терренса Малика и «Семь психопатов» Мартина МакДоны.
Одной из выдающихся работ в кинематографе можно считать фильм «Центурион», вышедший в 2010 году.
В 2013 году Ольга Куриленко снялась в
главной роли вместе с красавчиком Томом
Крузом в приключенческом боевике «Обливион». Триллер прибавил актрисе известности.
В 2014-м актриса сыграла в боевике про
шпионов «Человек ноября» вместе с Пирсом Броснаном.
В 2018 году вышла давно запланирован-

янно уезжала на съемки. Из-за ревности к
моим партнерам, к сценам, которые снимаются. Это объяснимо, конечно, но если
муж не способен понять жену-актрису, то
тяжело не только ему, но и ей. Мне сейчас
легче, потому что я знаю, что никому не
отягощаю жизнь, у меня нет груза непонятной вины и необходимости в чем-то оправдываться. Я просто работаю, и в этом мое
счастье.» - Рассказывает Ольга Куриленко
в интервью с «Вокруг ТВ».
Ольга Куриленко, как и прежде, снимается в большом кинематографе и рекламных роликах. Мечтой, а скорее целью Ольги
является открытие современной бесплатной больницы в родном Бердянске, где
будет самое современное оборудование
для всех нуждающихся.
Полина Винокурова

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛЮДИ И ПОЛИТИКА

ноября исполнилось 65 лет Кондолизе Райс — первой темнокожей женщине на посту госсекретаря США. Её
пребывание во главе американской дипломатии запомнилось в том числе и большим
количеством войн, которые вели США. Виновата ли в этом Райс, разбирался АиФ.ru.
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Детство в расистской
стране
В современных Штатах у правых республиканцев есть шутка: если ли вы хотите
сделать головокружительную карьеру,
станьте чернокожей лесбиянкой. Однако во
времена юности Кондолизы Райс ситуация
была прямо противоположная. Будущая
госсекретарь родилась в 1954 году в Алабаме, одном из южных штатов, где традиции сегрегации были очень сильны.
Девочка не раз сталкивалась с расовой
дискриминацией. В те времена чёрные не
могли ходить в те же рестораны, что и
белые, пользоваться с ним одним общественным транспортом и даже сидеть с белыми на одной скамейке. Позднее Райс
вспоминала, что её не пускали в цирк и в
гостиницы, подавали некачественную еду в
забегаловках. Даже покупая одежду, она не
могла пользоваться нормальной примерочной — ее заставляли спускаться в складские помещения.
В возрасте 8 лет Кондолиза чуть не погибла во время взрыва бомбы в баптистской церкви. Взрыв унёс жизни восьми
человек, в том числе подруги детства будущего госсекретаря. Позднее выяснилось,
что взрыв устроил Ку-клукс-клан.
Непростая жизнь предопределила
взгляды девушки. Например, она стала горячей сторонницей права на ношение оружия. «Если бы у моего отца не было
оружия, мы были бы беззащитны перед нападением Ку-клукс-клана», — позднее говорила она.

президент Джордж Буш-старший, который
сделал её одним из своих помощников.
Представляя Конди (так её прозвали в
Белом доме) Михаилу Горбачёву, американский президент заявил: «Всеми своими
знаниями об СССР я обязан этой женщине».
На этой должности Райс заметил и её будущий босс, сын президента Джордж Бушмладший. Став главой государства в 2000
году, он назначил Конди советником по национальной безопасности. Уже менее чем
через год США столкнулись с самой масштабной террористической атакой в своей
истории. 11 сентября 2001 года террористы
захватили 4 пассажирских самолета и направили их в башни Всемирного торгового
центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона.
Позднее Райс обвиняли в том, что она проигнорировала сообщения о готовящейся
атаке.
Ответом на террористические акты
стали сразу несколько войн, которые на-

торые есть у Белого дома. Однако, когда
американская армия вторглась в страну,
никаких следов ядерной бомбы обнаружить
не удалось. В 2004 году, когда Ирак уже
был оккупирован американской армией, в
Вашингтоне признали, что оружия массового поражения у Саддама не было.

Самая влиятельная
женщина мира
Вторжение в Ирак едва не похоронило
дальнейшую карьеру Райс. В 2005 году,
после того, как Джордж Буш повторно выиграл выборы, он захотел назначить свою советницу на пост госсекретаря. Её
утверждение в этой должности прошло в
Конгрессе с трудом — с перевесом всего в
13 голосов. Так мало поддержки госсекретари не набирали с 1825 года.
Тем не менее перед Райс открывались
блистательные перспективы. «Родители го-
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против неугодных США стран вроде Ирана
и КНДР, критиковала любые попытки подвергнуть сомнению действия США на международной арене. Естественно, особенно
много доставалось России — за «централизацию власти в руках президента», «отсутствие независимых СМИ» и т. д.
Впрочем, до 2008 года в Вашингтоне
ещё не воспринимали Москву как серьезного противника. И госсекретарь нередко
даже хвалила Россию за совместную
борьбу с терроризмом. Однако это не мешало Штатам начать создавать в Европе
систему ПРО, которую в Москве восприняли как угрозу. А когда в августе 2008 г.
случился острый кризис в отношениях РФ
и Грузии, она оказалась в авангарде критиков ввода российских войск в Южную Осетию.

Несостоявшийся
кандидат в президенты
С годами отношение простых американцев к Конди становилось всё хуже. Даже
многие чёрные активисты начали упрекать
её в безразличии к проблемам афроамериканцев, на что сама Райс отвечала довольно резко: «Я сама чёрная. Не надо мне
рассказывать, какой мне быть».
Демократы критиковали её за развязанные
войны в Ираке и Афганистане, республиканцам не нравилась ее недостаточно
жёсткая позиция по отношению к России и
другим оппонентам США на международной арене. Под подозрение попала даже её
частная жизнь. Конди так и не вышла
замуж, никогда публично не рассказывала
о своих личных делах. Что давало много
пищи для пересудов. Однажды этот вопрос
обсуждали даже в Конгрессе. Ходили слухи
о ее нетрадиционной сексуальной ориентации, так и оставшиеся, впрочем, на уровне
бульварной прессы.
И хотя вначале ее рассматривали как реального претендента в борьбе за президентское кресло, Конди не нашла
поддержки даже в своей Республиканской
партии. Президентом в 2008 году стал дру-

К а к К о н д о л и з а Ра й с в т о р га л а с ь в И р а к и б о р о л а с ь с Р о с с и е й
Спец по России
вторгается в Ирак
Родители позаботились о том, чтобы
дать девочке хорошее образование. Они
убедили её, что лучшее оружие против расизма — это диплом. В 15 лет Райс стала
одной из самых заметных выпускниц женской католической школы, в 19 получила
диплом политолога, а к 26 годам защитила
докторскую диссертацию и стала преподавателем Центра международной безопасности при Стэндфордском университете.
Специализацией Райс была Россия, где
она впервые побывала еще в 1979 году. В
80-х годах, во время последнего витка Холодной войны, толковые эксперты по СССР
в США были востребованы. В 1986 году
Кондолиза становится видным членом Совета по международным связям, затем директором отдела по делам СССР и
Восточной Европы Совета нацбезопасности США. На этой должности её заметил

ЛЮДИ И ТЕХНИКА
175 лет со дня рождения
Карла Фридриха Бенца

ноября 1844 года родился Карл
Фридрих Бенц (Carl Friedrich Benz). Он прославился как изобретатель первого в мире
трёхколесного бензинового автомобиля,
построенного им в 1886 году.
Правда, в том же году выехал на четырёхколёсном автомобиле Готлиб Даймлер,
но он запатентовал двигатель, который с
1885 года последовательно ставил на мотоцикл, автомобиль, лодку, железнодорожную дрезину, дирижабль. А Бенц
воспользовался чужим двигателем, только
усовершенствовав его, и запатентовал
именно автомобиль.
Карл Бенц родился 26 ноября 1844 года
в семье машиниста паровоза в городе
Карлсруэ (Karlsruhe), Германия. Решив
последовать примеру отца, Бенц в 1860
году поступил в Высшую политехническую
школу. С 1864 года начинает работать
сначала на паровозостроительном заводе,
затем ещё на нескольких машиностроительных предприятиях. С 1871 года с компаньонами последовательно основывает
несколько собственных технических фирм,
но все они оказываются малоприбыльными.
В 1883 году Бенц покупает велосипедную
компанию, называет её "Benz & Company
Rheinische Gasmotoren-Fabrik" и начинает
производить и продавать бензиновые дви-
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чала Америка. Уже в конце 2001 года войска США вошли в Афганистан. Они
потребовали у местных моджахедов выдать Усаму бен Ладена, обвиненного в организации террористической атаки 11
сентября. Афганская операция длилась до
2014 года, укрывшийся в Пакистане бен
Ладен был вычислен и уничтожен в мае
2011 года.
Другим следствием терактов 11 сентября
стала война в Ираке. В Белом доме обвинили иракского президента Саддама Хусейна в спонсировании террористов и
создании оружия массового поражения.
«Сам Хусейн не имел отношения к атакам
на Америку, но Ирак Хусейна, тлеющий и
нестабильный, стал одним из условий возникновения ситуации 11 сентября», — заявила в одном из своих выступлений Райс
накануне войны. Она доказывала, что иракские власти производят химическое оружие
и разрабатывают ядерную бомбу, говорила
о «неопровержимых доказательствах», ко-

гатели. Здесь Бенцу удалось осуществить
давнюю мечту - сконструировать и построить свой первый автомобиль. Технический опыт, упорство, инициатива и
целеустремленность позволили Бенцу
преодолеть многочисленные первоначальные трудности.
У автомобиля Бенца были три велосипедных колеса. В движение его приводил
с помощью цепной передачи четырехтактный бензиновый двигатель, расположенный сзади между колес. Автомобиль был
запатентован в январе 1886 года, прошел
испытания на дорогах, а в 1887 году участвовал в Парижской выставке. С 1888
года автомобили Бенца были выставлены
на продажу, но покупателей не находилось. Положение спасла жена Бенца Берта, которая и раньше принимала активное участие в работе мужа. Как сказали бы сейчас - совершила рекламную
акцию.
В августе 1888 года Берта Бенц вместе
с сыновьями 15 и 13 лет без ведома Карла
(?) совершила на нем поездку в соседний
город на расстояние 106 км. По пути пришлось покупать бензин в аптеках (он продавался там, как чистящее средство),
заменять стёршиеся накладки тормоза у
шорника. Несколько раз преодолевали
подъемы, толкая автомобиль. По дороге
люди сбегались толпами, чтобы поглазеть
на такое чудо.
Об этом дальнем автопробеге узнала
вся Германия. А пресса обратила серьезное внимание не только на путешествие, но
и на сам автомобиль Карла Бенца. С этого
времени и начался его путь к славе и ус-

ворили мне, что у меня может не быть возможности купить гамбургер, но это еще не
значит, что я не могу стать президентом Соединенных Штатов», — вспоминала сама
она позднее.
Президентом Конди так и не стала, однако она максимально близко приблизилась
к
вершине
американского
политического Олимпа. В 2005 году, заняв
пост госсекретаря, она автоматически
стала четвертым человеком в очереди на
наследование президентской власти. Эта
позиция была самой высокой, когда-либо
достигнутой женщиной в США — вплоть до
2019 года, когда спикером палаты представителей (второе место в очереди на президентское кресло после вице-президента)
стала Нэнси Пелоси. В 2005 и 2006 годах
журнал Forbes называл Кондолизу Райс
самой влиятельной женщиной мира.
На этом посту Конди стала символом
американского доминирования в мире. Она
мирила (без особого, впрочем, успеха) палестинцев и израильтян, вводила санкции

гой представитель темнокожего населения
США — Барак Обама, а Райс тихо покинула
Белый дом.
Сейчас Конди является членом американской Академии наук и искусств, почетным членом десятка американских
университетов. Политикой она практически
не занимается. Лишь иногда дает интервью
на темы международной политики. И практически всегда критикует в них Россию.
«Москва уязвима для нажима. Сейчас не
1968 год, а Россия не Советский Союз. Русские нуждаются в иностранных инвестициях; олигархи любят ездить в Париж и
Лондон, а на банковских счетах за границей
полно капиталов, нажитых неправедно...
Изобилие нефти и газа в Северной Америке скоро превзойдёт возможности России», — заявила экс-госсекретарь в одном
из них. Хотелось бы, чтобы это не оказалось мрачным пророчеством.
Глеб Иванов,Фото: Chris Wattie

лями. В 1893 году был создан первый
четырёхколёсный автомобиль. К
концу 1899 года вышел уже 2000-й
автомобиль, а производственные показатели достигли 572 моделей в год.
Так фирма Карла Бенца заняла первое место в мире по объемам производства среди изготовителей
автомобилей. Перед мировой войной
1914-1918 гг. моторо- и автомобилестроение в компании Карла Бенца
достигло своего наивысшего развития - изделия предприятия стали известными во многих странах. Однако
поражение Германии привело к полному развалу экономики страны, в
том числе и автомобилестроения.
Новый этап развития начался
только с 1926 года, когда фирма
"Benz" объединилась с компанией
"Daimler" ("Даймлер"). Фирма "Даймлер-Бенц" просуществовала до 1998
года, кода был создан концерн
"Даймлер-Крайслер". Но о потере
своего имени в названии Бенц, естественно, не узнал. Легенда автомобилестроения Карл Фридрих Бенц
простудился холодной зимой и умер
4 апреля 1929 в возрасте 85 лет. В от-

Он изобрел автомобиль

пеху.
Автомобили Бенца стали продаваться,
финансовые дела пошли в гору, а изобретатель начал работать над новыми моде-

личие от многих других изобретателей - в почёте и богатстве.
Валерий Яковлев
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85 лет назад родился
олимпийский чемпион
по футболу Валентин Иванов

оспоминаниями о любви к семье и
футболу, а также неуступчивом характере одного из самых ярких нападающих
своего времени с ТАСС поделилась
вдова форварда, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в команде, заслуженный мастер
спорта и тренер СССР Лидия Иванова.

В

ковали. Самозабвенно.
"Я ему часто говорила: "Что у вас за
тренировки? Полтора часа, и гуляй,
Вася!" А у нас три часа, как минимум. И
вот он пришел ко мне на тренировку, посмотрел. Потом едем домой, он говорит:
"Ну, у вас тренировка, конечно..." Я ему с
гордостью: "Трудная, правда? – Да
ерунда! – Почему?! – Да потому. Помотаетесь 40 секунд на снаряде, а потом
сидите, ля-ля, тополя. Потреплетесь,
снова к снаряду подойдете. А нас, если
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ходило с нетерпением, скорее хотелось
зайти домой. С таким же удовлетворением мы шли на работу".
Говоря о покойном муже, Иванова, отбрасывая скромность, называет его великим футболистом. "Надо отдать
должное — он был незаменим в сборной
команде страны в тот период, в течение
десяти лет, — отмечает она. — Именно
ему Игорь Нетто передал капитанскую
повязку — это почетно! Я иногда слушала, как Валентин рассказывал о том,
кем был Нетто. При всем своем футбольном мастерстве он еще и дирижировал,
если можно так сказать, во время игры.
Не задумывался над какими-то ласкательными эпитетами, четко успевал или
отхлестать, или похвалить. Валя был
бессменным капитаном в своей команде,
"Торпедо", и, как я понимаю, с большой
ответственностью принял эту эстафету
от Игоря Нетто в сборной СССР".
В качестве футболиста Иванов на протяжении всей карьеры выступал только
за московское "Торпедо". За 14 лет в составе автозаводцев он провел 287 матчей в чемпионатах СССР, забив 124
мяча. В составе сборной страны с 1955
по 1965 год он не только завоевал золото
Олимпиады-1956, но еще помог ей выиграть первый в истории чемпионат Европы, забив на турнире два мяча. В
общей сложности за национальную
команду он сыграл в 59 встречах, отметившись в них 26 голами. Он делит четвертое место в списке лучших

"Не любил проигрывать ни в чем!"

ЛЕГЕНДА

зирует, — это страшно трудно", — добавляет Иванова.
Как говорил сам Валентин Иванов: "В
футболе понимают все — это уже норма
жизни". "Когда он проигрывал в роли тренера — Валя только вошел, но я уже понимала, он уже совсем не тот, —
продолжает Лидия Гавриловна. — Когда
они были игроками, тоже проигрывали,
но таким я его почти никогда не видела.
Похулиганили, а потом, как правило, собирались у нас дома. Ребята друг друга
поругают и, пока полный анализ игры не
проведут, не успокаивались. Это были
эмоции другого характера, а когда был
тренером, я не знала, как его вытащить
из этого. Тем более он по характеру не
любил проигрывать. Ни в чем! И в футболе, если играл в шахматы — спорил до
последнего, в бильярд он обязательно
должен был выиграть. По складу он был
лидером, а тут проигрыш. Он понимал,
что не только от него зависит, но это
было для него тяжело".
"Когда были победы, счастье превосходило любые другие чувства. Вспоминаю, как тот же Вадим Никонов, который
очень уважительно относился к Валентину, только ушел из "Торпедо", а
команда стала осенним чемпионом
страны. Он одним из первых позвонил и
сказал: "Валентин Козьмич, я вас поздравляю! Но как мне не повезло, что я
не дожил до этого момента". Действительно, для любого спортсмена это высшая мечта, когда работа завершается

встал, уже не отдохнешь. А если отдохнешь, вылетишь".
Шутил, конечно. Все пахали, и футболисты, и гимнастки, и все остальные. И
те, кого отправили в Мельбурн на Олимпиаду в 1956-м, считали, что настал
черед их Победы. Среди них были футболист "Торпедо" Валентин Иванов и
гимнастка "Динамо" Лидия Иванова.
Впрочем, кто вспоминал о своих клубах?
Они были сборной СССР и гордились
тем, что заслужили право представлять
страну.
Существует расхожее мнение о том,
что Валентин Козьмич и Лидия ГавриВ а ле нтин Ива нов (с пра ва ) бьет по ворота м шве дс кой сборной
ловна (в девичестве Калинина) познаков ма тче ЧМ 1 9 5 8 С С С Р-Шве ция. Фото: Д митрий Д онс кой, © РИА Н овос ти
мились на теплоходе после завершения
Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, бомбардиров в истории сборных СССР и
на которых сборная СССР выиграла не- России с Владимиром Бесчастных (выше большим успехом", — добавляет она.
официальный медальный зачет. На располагаются только Олег Блохин (42),
"У нас была долгая
самом же деле их первая встреча состоя- Александр Кержаков (30) и Олег Протаи счастливая жизнь"
лась несколькими месяцами ранее на сов (29).
В этот день в 12:00 могилу Валентина
сборе в Ташкенте, где спортсмены готоИванова на Ваганьковском кладбище повились к Играм. К тому моменту ни один
"Он невероятно
мимо его вдовы посетили не только эксиз них не мог похвастаться большими доответственно относился
футболисты.
По
словам
Лидии
стижениями, несмотря на то что 22-летк своей работе"
Гавриловны, отдать дань уважения приний Иванов уже почти четыре года играл
Завершив карьеру игрока в 1966 году,
за "Торпедо", а 19-летняя Калинина за- уже в 1967-м Иванов вернулся в "Тор- ехали актер Геннадий Хазанов и двукратвоевала место в олимпийской сборной педо" в качестве тренера. Несмотря на ный олимпийский чемпион в составе
страны. Самые яркие победы в их карь- то что теперь он не мог самостоятельно сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов.
ерах произошли после знакомства.
решать исход матчей, Валентин Козьмич
"Очень жаль, что не было в этот день
"Период его карьеры футболиста сов- и в качестве тренера сделал многое для
падал с периодом подъема "Торпедо", — родного клуба. Почти все значимые ус- сына — он прилетел, к сожалению,
делится воспоминаниями с ТАСС Лидия пехи автозаводцев за больше чем пол- только вечером (Валентин Иванов нахоИванова. — Именно они, он и Эдик (на- века связаны с его именем — это и дился в рабочей поездке в Бразилии —
падающий "Торпедо" и сборной СССР победа в осеннем чемпионате СССР- прим. ТАСС), — с сожалением продолЭдуард Стрельцов — прим. ТАСС), были 1976, и три бронзы национальных пер- жает Лидия Гавриловна. — Вся жизнь у
первыми скрипками. Помню, как наш ог- венств, и два Кубка СССР. Тем не менее нас была разлетная, я тоже была в сборромный стадионище, "Лужники", был еще при жизни прославленного тренера ной Союза — мы очень много мотались
забит — даже в проходах сидели люди, клуб переживал непростые времена и по разным концам света на соревновачто сегодня даже трудно представить. даже покинул высший дивизион россий- ния. Вспоминаю, как один редактор с телевидения тогда все никак не мог
Понимаю, что разное время, и не соби- ского футбола.
собрать нас в полном составе. А когда
раюсь судить, а просто констатирую —
Как вспоминает вдова Иванова, еще
любовь к ним была неимоверной. Не слу- будучи тренером, он очень болезненно дети подросли, дочка как балерина Больчайно у некоторых голова слетала с плеч, воспринимал любое поражение. "Я была шого театра тоже стала не домоседкой,
но это не коснулось Валентина. Скажу в двух ипостасях — женой хорошего иг- а сын познакомился с футболом и, скажу
Иванов и футбол
лестно по отношению к себе — может рока и женой хорошего тренера, — гово- нескромно, потом стал очень хорошим
"Валя свое мастерство во дворе быть, потому, что была гармония в семье рит она. — Это абсолютно две разные судьей. Об этом говорит уважение не
ковал, - вспоминает Лидия Гавриловна и ему не требовалось дополнительных жизни! Во второй он практически прекра- какой-то организации, а ФИФА. Там его
Иванова. - Стекла разбивал, как и все. А развлечений на стороне. При всей этой тил спать — невероятно ответственно от- ценят и уважают, сейчас он летает по
у него еще два брата было, в общем, занятости он блестяще относился к носился к своей работе, как и все миру и, как я понимаю, обучает судей
пол-команды Ивановых. Он рассказывал, детям, утопал в них (сын Валентин ро- нормальные тренеры — я не беру в рас- международной категории".
"Прошло уже восемь лет, как его нет.
как ему мать купила ботинки новые, а он дился в 1961 году, дочь Ольга — в 1964- чет халтурщиков. Если матч проигрыЧестно должна признаться, нет не то что
ободрал их, играя в футбол. Говорил: м — прим. ТАСС)".
вали, были беспокойные ночи. Раньше
"Вечером слюнями замазываю содран"Я понимала, что футбол для него — же не было мобильных телефонов, у нас дня, нет ни часа, чтобы я не вспоминала
ные кончики, а утром слышу – такой- это вся жизнь со всеми включениями — дома было как в революционном коми- его. У нас была долгая и счастливая
сякой, тра-та-та!" Мать ругается. Но все и любовь к женщине, и семья… Я нико- тете — звонок за звонком. Я уже тогда жизнь — 53 года мы прожили вместе. Реравно их ничто не могло остановить".
гда его не терзала ревностью к футболу, понимала, что если команда победила — зультат ее — два прекрасных ребеночка:
Валентин Козьмич и Лидия Гаври- не говорила: "Приходи пораньше", не вы- выиграли все, кроме тренера. Если сын Валентин Валентинович и дочка
ловна из поколения детей войны. Он сказывала из-за того, что он задержался команда проиграла — проиграл только Ольга, балерина Большого театра. У
1934 года, она 1937-го. Тогдашние дети после игры, — подчеркивает она. — тренер. Каждый считал своим долгом по- меня теперь трое внуков и правнук, чему
я безумно рада. Жалею только об одном
хлебнули лиха. И с каким же упоением Может быть, потому, что мы оба были из звонить и сказать свое: "Фи!"
— что Валя не увидел этого", — резюмиони занимались спортом! Вокруг разруха, мира спорта, мы понимали друг друга —
"Чтобы работать в роли футбольного
хлеб все еще по карточкам, а новые бо- это я уже рассуждаю задними мыслями. тренера, надо иметь железные нервы. И рует Иванова.
тинки – счастье. То-то мать Валентина Когда все это проходило, я не задумыва- все это чуть ли не еженедельная порка. Андрей Михайлов, Денис Косинов,
ругалась. Но зато – мир. Больше никому лась. У нас был такой принцип: "Мы ра- Я тоже тренер, но в футболе по ритму, по На снимке вверху: Лидия и Валентин
не придет похоронка, и впереди – только ботали с большой любовью к работе и к тому, как за тобой все время следит Ивановы - лауреаты в номинации Легенда премии СЛАВА за 2007 год. Фото:
счастье. Так они жили тогда. Но счастье дому". Время, что лифт поднимался к большая аудитория, критикует и анали
© РИА Новости Владимир Федоренко
не придет само, его надо выковать. И они нам на седьмой этаж после работы, проAD
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Попробуйте-ка прославиться, нося заурядную фамилию. "Это какой Васильев?" И начинается! Писатель,
биатлонист, бард, авиатор, танцор, фигурист... И все, как на подбор, прославленные и легендарные. Про Петровых и
говорить нечего. Даже всемирно известных Армстронгов – и тех трое.
Так вот, был Иванов, про которого не
требовалось объяснять, что это за Иванов. Про других Ивановых требовалось,
а про этого – нет. Потому что все другие
Ивановы были менее известны. А Валентина Иванова знали все. И не только у
нас.
Он родился 19 ноября 1934 года. Легендарный футболист, легендарный тренер,
легендарный
торпедовец.
Олимпийский чемпион 1956 года. Чемпион Европы 1960-го. Двукратный чемпион СССР. Капитан клуба и сборной.
Больше двадцати лет был главным тренером московского "Торпедо" и сумел
привести этот далеко не самый сильный
московский клуб к победе в чемпионате
Советского Союза. Это если кратко. Увы,
восемь лет Валентина Козьмича нет с
нами...
Его жена, Лидия Иванова, в девичестве Калинина, дважды становилась
олимпийской чемпионкой по спортивной
гимнастике, в 1956-м и в 1960-м, потом
была судьей от СССР на восьми(!) Олимпиадах, а затем много лет комментировала трансляции гимнастики и делает
это до сих пор!
Его сын, Валентин Валентинович Иванов, был лучшим футбольным арбитром
в России, счастливо соединив в себе успехи отца-футболиста и мамы-судьи. Эх,
не довелось Иванову провести финал
чемпионата мира в 2006-м, но об этом
речь ниже. Сейчас он не последний человек в судейском корпусе ФИФА.

Иванов и слава

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
Исполнилось 60 лет
рок-музыканту Игорю Сукачеву

своему 60-летию Игорь Иванович
подошел в трудах и хлопотах. 16 ноября
с концерта на московском стадионе
«ЦСКА Арена» стартовал юбилейный тур
«Go!», подготовка к которому шла полтора года. Скоро выходит и новый альбом рокера-режиссера, работающего в
кино и театре, — масштабная концептуальная работа «246», о которой он предпочитает пока не распространяться, но
известно, что это будет не просто пластинка, изданная на компакт-дисках и виниле, но также интерактивный проект в
интернете и выставка в офлайне.

К

— Вас отец когда-нибудь называл Гариком?
— Никогда, что вы! Я сам себя назвал
Гарик.
— А когда появилось прозвище Горыныч?
— Очень давно. Мне кажется, что еще во
времена «Бригады С» кто-то из ребят
меня стал так называть. А потом уже так
стали звать меня все близкие друзья —
и Ваня Охлобыстин, и Миша Ефремов, и
Димка Харатьян… А кто первый ляпнул
— уже и не вспомню. Это уменьшительно-ласкательное от «Игорь Ивано-

слышал ее название, потому что оно крутое. А «Постскриптум» — некрутое название. Возможно, поэтому группа и
перестала существовать через два или
три года после переименования.
— «Закат солнца вручную» пересекался где-нибудь с «Машиной времени» — на каких-нибудь сборных
концертах?
— Никаких сборных концертов тогда не
было. А «Машина времени» были боги.
Другие миры. А мы — другое поколение.
У нас была своя жизнь.
Моя волшебная встреча с «Машиной
времени» произошла в 1979 году, когда
Андрей Макаревич решил сменить состав. Этот состав пришел репетировать
на ту базу, где сидела наша группа, — и
нам было позволено присутствовать на
репетиции. Конец 1970-х, железный занавес, полный андеграунд и запрет на рок.
Мне было 18 лет — я впервые в жизни
увидел, что группа — это не просто четыре человека. Я увидел фабрику — я
увидел, что есть менеджер, есть художник по свету, есть чуваки, которые занимаются оборудованием. Что вокруг
группы есть огромная команда, которая
на них работает, — и вот это меня потрясло до глубины души. И, конечно, я
пересмотрел все, что с нашей группой
происходит. И внутренне я себе сказал,
что дальше именно так я и буду действо-

— Да, хиппаны — они же унылые, им это
не нравилось. Надо было сидеть, психоделически переживать эту музыку и…
«балдеть» — такое идиотское словцо
тогда было. А я что-то не мог устоять на
месте. Ну, я в хиппанах уже разочаровался к 20 годам. Я их называл «вялые».
— «Бригада С» сложилась за несколько недель до легендарного фестиваля
«Рок-елка»
Московской
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щимися знаменами. Меня сильно недолюбливали из-за этого. Но я такой. У
меня скверный характер был в молодости. Я сильно изменился с тех пор.
— При этом вы собрали рокеров вместе в песне «Все это рок-н-ролл» и, по
сути, записали гимн отечественного

Гарик Сукачев:

“История всегда только одна — любовь и смерть”
вич» — лингвистически милый оборот.
Мне нравится, когда меня так называют.
— Когда вы начали тусоваться на
Стрите? Или тогда он назывался
Бродвей?
— В мое время это называлось Стрит —
улица Горького от Пушкинской до Камергерского. А Бродвеем его называли старшие товарищи, которые были стилягами.
Я с ними не был тогда знаком. В Москве
было несколько точек, где собиралась
продвинутая молодежь, — Пушка, наша
любимая Трубная площадь, которая называлась Труба, Гоголя́ — у памятника
Гоголю, где собирались олдовые хиппари. Была продвинутая тусовка, которая собиралась у Архитектурного
института, — но я там не был, только
мимо проходил. В начале 80-х уже появились сквоты — они тогда назывались
коммунами.
— Чтобы быть принятым в эту тусовку, надо было каким-то определенным образом выглядеть?
— Что значит «принятым»? Видишь
мальчиков и девочек — таких же, как и
ты. Они выделяются, и ты выделяешься.
Тут же начинаются общие разговоры —
там подпольная выставка, здесь подпольный концерт. Тогда было все очень
просто: ты видел модных ребят, и ты был
таким же. В каждом районе и в каждом
городе они были. Вон у Шевчука есть отличная старая песня: «У нас в деревне
тоже были хиппаны». Мне так нравятся
эти слова (смеется). Я про это кино снял
(«Дом Солнца». — Ред.).
— Вы носили длинные волосы?
— Даже Женька Хавтан в своих воспоминаниях говорит, что, когда я пришел в
группу «Постскриптум», которая потом
превратилась в «Браво», у меня были
длинные волосы. Это ведь была группа
хиппарей. Был 1983 год. Хотя я в том же
1983-м и постригся.
— А в какой момент вы отрастили усы
— неизменный элемент вашего образа?
— Я губастый, я себе не нравился. А эти
чертовы усы, мне казалось, придают мне
мужественности. А все поняли, что они
придают не мужественности, а урловости, — и я этим воспользовался. Я к ним
привык. Я брил их несколько раз в жизни.
На что мне моя жена Ольга говорила:
«Слушай, отрасти, пожалуйста, усы. У
меня ощущение, что ты какой-то голый»
(смеется).
— До «Постскриптума» вы были в
группе «Закат солнца вручную»…
— Это одна и та же группа. Просто сменили название. Кстати, название «Постскриптум» мне никогда не нравилось. Но
я не стал восставать против ребят. А я до
сих пор считаю, что «Закат солнца вручную» — охеренное название. Тогда в довольно маленькой среде молодежного
андеграунда — хотя она нам казалась
обширной — ты мог не знать эту группу
и не быть на ее концерте, но ты точно

вать: именно так и должна выглядеть
группа, именно так она должна развиваться. Для меня это был колоссальный
урок и колоссальный подарок. Момент,
который переворачивает твое мировоззрение, сложившееся к определенному
возрасту, и позволяет тебе двигаться
дальше.
— О московском андеграунде 1970-х и
о хиппанах вы сняли фильм «Дом
Солнца». Вы пытались в нем достоверно отразить тогдашнюю реальность или это мифотворчество?
— Любое художественное произведение
— это мифотворчество. Даже документальный фильм — это мифотворчество.
Даже реалити-шоу — это работа продюсеров, режиссеров, монтажеров. Мы с
вами не видим, что происходит на самом
деле. Потому что это неинтересно: ну,
какие-то люди ходят, что-то говорят. В такого рода произведениях, безусловно,
есть элементы реконструкции исторических событий. Но в другом ключе. И коечто придумано для того, чтобы показать,
как это выглядело эмоционально.
— Я сейчас вспомнил сцену из «Дома
Солнца», когда герои приходят на подпольный концерт «Удачного приобретения», а там дебютирует «Машина
времени» — и Макаревич, такой молоденький, поет «Битву с дураками».
— Это была важная для меня сцена. Недавно в одном интервью Андрей Макаревич ее вспоминал и сказал, что вот Гарик
придумал эту сцену и, мол, все это
фигня. Еще он там говорит, что я ему ее
показывал. Я ему ее действительно показывал. На что он мне сказал: «Слушай,
ну это же вранье. “Машина времени” образовалась в 1969-м, еще в школе, и ее
первый концерт был не в 1974-м и не в
1975-м». А я ему ответил: «Андрей, это
художественное произведение. И мне наплевать, когда образовалась “Машина
времени”. И публике, которая смотрит
это кино, совершенно наплевать на то,
как она образовалась. Публике, безусловно, не наплевать на то, как выглядел рок-концерт в то время и какими
мальчишками в то время были вы. Увидев этого мальчишку, она узнает в нем
тебя, и вот это самое главное. А еще
главное, что пройдут годы — и ты, может
быть, сам начнешь врать, что так оно и
было». В этом и есть загадка искусства.
— Говоря о влияниях, которые вы
через себя пропустили: кто поменял
ваш взгляд на то, как нужно вести себя
на сцене?
— Не было таких людей — видиков-то не
было (смеется). У нас все как гвозди
стояли. Меня сильно ненавидели в определенной части андеграунда.
— За раскованное поведение?
— Ну да. Меня побаивались. Спросите
Галанина — обо мне говорили:
«Е***утый». В смысле — псих.
— Вы так начали выступать еще в
«Постскриптуме»?

рок-лаборатории.
— Как номинальная величина «Бригада
С» существовала с 1983-го — после того
как мне выдали черную метку в группе,
которая была «Постскриптумом», а стала
называться «Браво». Я сразу собрал
свой состав. Состав был плавающий —
я никак не мог найти людей, пока не поступил в Липецк (в Липецкое областное
культурно-просветительское училище на
режиссера театра.). Я уже был знаком с
Сергеем Галаниным — он был звездой
андеграунда, самым лучшим бас-гитаристом. Название группы все знали. Меня
все знали — этого невменько. Но «Бригада С» возникла только тогда, когда в
группу пришел Сергей. И поверил в нее.
— «Бригада С» означало «Бригада Сукачева»?
— Это провокация. Такая же, как и Гарик.
Серега хотел, чтобы группа называлась
«Бригада СГ» — «Сукачева—Галанина».
Мне большого труда стоило убедить его
в том, что «Бригада С» — такое название, которое знают все. Если сейчас все
говорят, что я продался Путину, то тогда
говорили, что я — фашист. Я сказал Сереге: «Слушай, меня за глаза называют
фашистом. Мы не только не будем это
отрицать — мы этим обязательно воспользуемся. Я отращу еще длиннее
челку». Что я и сделал — она такая длинная была (смеется).
Все было провокацией — и духовые
инструменты в группе. Меня ненавидели
за это. Ведь рок-музыка — это электрогитара, фузз и в лучшем случае синтезатор. А дудки — это пошлятина какая-то,
эстрада. Меня ненавидели все — начиная от музыкальных журналистов в свитерах с вытянутыми локтями, тоже
вялых, и заканчивая всей рок-общественностью. Но я над ними хохотал и
видал их в одном месте. Зато смотрите:
с моей легкой руки теперь везде дудки.
И баян тоже. Меня спрашивали: почему баян? А я учился на баяне играть.
Никто не играет на баяне в рок-музыке —
а я сыграю. Пускай опять меня ненавидят — мне это нужно было. Меня и ненавидели. Но, правда, девушки строили
мне глазки.
— Если почитать музыкальную
прессу того времени, заметно, что
журналисты либо обходят стороной
«Бригаду С», либо подбирают какието очень аккуратные слова.
— Мне кажется, это связано с тем, что я
всегда был сам по себе. Невзирая на то,
что у нас было рок-движение. Мы все
были очень близкими друзьями — я
имею в виду всех великих. И почти со
всеми я до сих пор в прекрасных товарищеских отношениях. За исключением
двух-трех людей, которым я не подам
руки. Это было прямо рок-движение. Но
я всегда хохотал над их «Перемен требуют наши сердца» — они идут уже, эти
перемены, что ты там требуешь? Я ржал
над их черными одеждами и развеваю

рок-движения.
— Это было предложение ее автора —
Кости, Константина Евгеньевича (Кинчева). А может, и я предложил. Уже и не
помню. Там же все просто: это первый
русский кавер-альбом («Все это рок-нролл»). Опять я первый! Но тогда я и не
задумывался о том, что это первый
кавер-альбом, — я и слова тогда этого не
знал. Я очень любил эти песни. Но их же
сотни — песен, которые я люблю. Я тогда
не выбирал — у меня были песни, которые я напевал все время, они жили во
мне. Были и студия под боком, и время.
И мы записали такую пластинку, потому
что никто этого раньше не делал в Советском Союзе. А «Все это рок-н-ролл» ее
подытоживала. Костя написал гимн нашего поколения — там каждая строчка
верна и исторична. Это эпичное произведение. Да и клип говорит о том, насколько мы тогда были близки. К
счастью, время нас не раскидало.
— А сейчас вы считаете себя частью
рок-движения?
— Я вообще об этом не думаю и никогда
не думал. Я сам по себе. Меня нигде не
могут скоррелировать — понять, кто же я
такой. Хотя везде я глаза мозолю — в
рок-тусовке, в кинематографическом и
театральном мире. Но я существую сам
по себе, не примыкая ни к каким лагерям.
Не участвую ни в каких тенденциях, а
просто делаю то, что я хочу делать, — и
больше ничего. Как к этому люди относятся? Всегда очень плохо. Потому что
они не могут тебя идентифицировать —
им это неудобно. Я и сам такой. Человек
должен к чему-то принадлежать. Когда
он ни к чему не принадлежит — это
странно.
— Мы подобрались к новому альбому
«246». Вы его выпускаете специально
к своему 60-летию или так просто совпало?
— Так совпало. Это же заблуждение, что
мне исполнится эта странная и смешная
цифра, я выпущу пластинку и все прямо
пойдут ее покупать. И я так обогащусь,
что куплю себе маленький остров в
Тихом океане. Никогда! Хотя я бы и купил
с большим удовольствием (смеется).
— А какую историю рассказывает альбом «246»?
— История всегда только одна — любовь
и смерть. Никакой другой истории человечество не придумало (смеется).
— Кстати, почему вы назвали концертную программу «Go!»?
— Это придумал Павел Брюн — знаменитейший Павел Брюн, который как режиссер-постановщик стоял у истоков
создания Cirque du Soleil и сделал для
них 12 великих постановок, среди прочих
— шоу «O». Он мой друг. Он сказал:
«Go!» Я такой: «Клево-о-о! Это же 60!
Паша, ты крут! Только я буду всем врать,
что это я придумал» (смеется). Да — Go!
Вперед, браток, вперед!
www.nashe.ru
Фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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аким ты был, таким остался?
Что такое Димочка Дибров сегодня?
Кто такой? Вот уж интересно понять.
Был лучшим телеведущим, самым
лучшим. Остался ли ? Большой вопрос для маленькой компании. Будем
разбираться. Ну а сначала поздравим
Дмитрия Александровича Диброва с
юбилеем. Человеку исполнилось 60!

К

Но это крайне невежливо — смеяться
над седым человеком. Вот почему я для
детей крашу волосы». Заметим, когда
Юрий Владимирович возглавил Цирк на
Цветном бульваре, он уже сидел у себя в
кабинете совершенно седым. Помнишь,
как у Толстого, когда слепой несет фонарь по улице, ему говорят: «Что ж ты
фонарь несешь, дурак, ты ж ничего не видишь». А он: «Значит, я фонарь не для

Дмитрий Дибров:

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

— Так тебе и судить. Честно сказать, я
ведь себя и не смотрю по телевизору, поэтому тут мне приходится скорее прислушиваться к тебе. Я ведь не знаю, что
редакторы оставили из всего, что я спрашивал у Никиты Сергеевича. Но я уверяю
тебя, у нас очень добрые отношения.
Хочу сказать, что все мои проекты были
не то чтобы революционными, но в
любом случае перпендикулярные к вектору развития тогдашнего телевидения, и
всякий раз Никита Сергеевич ко мне приходил на первую программу. Кстати, был
эпизод при Ельцине, когда Никиту Сергеевича не приветствовали на ТВ и советовали воздержаться от Михалкова. А я вот
не воздерживался, а охотно приглашал.
И острые вопросы я ему задавал, многие
из которых нарыл в Интернете. Но вот
чего я не люблю, это когда у меня спрашивают что-либо, начиная фразу: «Вот в
одном интервью вы сказали…» Чего ты,
к счастью, не делаешь.
— Это манера Владимира Владимировича Познера.
— Об этом я не знал. Это манера двадцатилетних молодых журналистов, которые
пользуются плодами жизнедеятельности
других организмов. Я часто говорю таким
детям: послушайте, ну если это я сказал
в каком-то интервью, ведь люди меня
спрашивали. А вопрос — это ваш инструментарий. Да что же вы пользуетесь
чужим инструментарием, да придумайте
вы свои вопросы. Или спросить у меня не
о чем?

ЛЮДИ И ТВ

означает: что-то в тебе, брат, не так, если
ты, будучи одним из самых известных тележурналистов, сам себе стираешь
носки. Позволь тебе напомнить Ларошфуко: «Кто слишком усерден в мелочах,
не способен ни к чему великому». Саша,
ты что-то не так сделал в жизни. В девятнадцать это странно, когда у тебя есть
прислуга. Еще ты ничего на свете не сделал в девятнадцать, а ты уже хочешь к
себе уважения… Но в шестьдесят
странно применять ко мне те же самые
требования, которые ты был вправе применить ко мне в 29. Ведь нет же более
жалкого зрелища, чем мужчина в зрелости, не преуспевший в делах. Саша, я
ведь не крал ни копейки у государства, у
меня нет нефтяных скважин. Единственное, что меня роднит с тем же полковником Захарченко, это то, что мы оба родом
с Дона, но на этом сходство заканчивается. Каждую копейку, которую ты видишь
у меня дома, я заработал на глазах у
всех, вкалывая на телевидении. И, как ты
только что заметил, постарался стать не
последним специалистом в моем деле.
Так ты мне отказываешь в праве к шестидесяти отказаться от того, чтобы стирать
носки и делегировать эти задачи другим,
кому я, кстати, плачу из этих же телевизионных денег. Это же не рабы, это сотрудники, я им плачу деньги за это. В чем
ты меня обвиняешь?
— Я только говорю о том, что пусть

"Не прикажешь мне и в шестьдесят стирать носки? "
кто угодно стирает твои носки, но
себя ношу, это я для вас его ношу». Я
такую программу, как «Антропология»,
«Я
ведь
не
крал
тебе
ответил?
«И что же это,
ты больше не сделаешь.
— Конечно. Но вот у тебя была «Антни копейки у госуАльцгеймер?»
— А вот ты уже и сдаешься! Ясно с приропология». Это была лучшая передарства»
слугой все? Знаешь, в чем дело с «Ант— Дима, давно хотел тебя спросить: дача, с моей точки зрения, нашего ТВ.
ропологией»? Она действительно была
—
Спасибо.
— Ты сам сказал: плохо тому, кто до очень к месту, я ведь это чувствовал. Начто с тобой произошло?
— Я просто помню хорошо, как улицы старости остается анархистом. Ты уже
— В каком смысле?
верное, трудно было прикормить чело— По-моему, ты как-то упростился в пустели, когда она шла, как будто по- давно не анархист, не революционер. века к ночному эфиру, подумать: черт, а
последние годы. Ты же был лучшим казывали какие-нибудь «Семнадцать Ты, по-моему, доволен жизнью, даже здесь надо поразмышлять, ведь ночь
ведущим 90-х. Почему ты стал таким мгновений весны». И ты там был за- слишком доволен. Прости, Дим, но была биологическим фильтром от недосладким, гуттаперчевым, человеком, мечательный, сложный и умный. глядя на тебя, мне иногда хочется под- умков. Кого у меня там только не было: и
из которого можно вылепить все что Потом уже у тебя появилась «Аполо- твердить тезис, что художник должен Вознесенский, и тот же Познер, и Земгия». Чувствуешь разницу? Прости, но быть голодным.
угодно. Что с тобой случилось?
фира впервые. Помню, как она мне по— Не понимаю, дай мне конкретные ты стал многословным, и за этим мно- — Сашенька, ну что я могу сказать! ставила банку на голову, а потом
гословием, по-моему, ничего не было. Скажи-ка ты это тем молодым людям, кофакты.
покрыла… не матом, уж не знаю чем, да
— Ты же был таким умным! Почему ты Помнишь, как Парфёнов во «Вре- торые ради денег разбиваются вдребезги еще поссорилась с телезрителем в пряиз сложного человека так упростился? менно доступен» тебе сказал: «Зачем сегодня, еще даже не дожив до старости. мом эфире, представляешь.
так много слов?» Ты не считаешь, что Которые только о деньгах и думают и изМожет, я не прав, но я так тебя вижу.
это
тоже признак той самой старости? за этого вкалывают себе в жопу и в губы — А какая Жанна Агузарова у тебя
— Ну что же, Саша, на каждый чих не на—
Видишь
ли, тут практика должна отно- ботокс и выходят в Инстаграм: десять была классная!
здоровкаешься. Вполне естественно, тот,
— Жанночка чудесная! Ну и Боря Гребенкто не был до тридцати лет анархистом, ситься к тебе как женщина, а ты к прак- тысяч долларов одно упоминание одной щиков дневал и ночевал. Но там была
тике
—
как
мужчина.
Порядочный
сумочки. Ты с кем борешься, с ветряными еще одна характеристика — еженощне имеет сердца, но тот, кто им остался
после тридцати лет, не имеет ума. Да и мужчина постоянно должен пытаться, а мельницами? Ты пытаешься бороться с ность. А вот этого сегодня мне не позвоприми во внимание: трое детей, это тебе порядочная женщина должна постоянно идеологией времени. А по поводу того, лит никто. Но и в «Антропологии»
отказывать. Ты должен мне сказать: брат, что ты спрашиваешь… Пойми, это просто
не игрушки.
рейтинг был очень маленький. Един— Да, хороший дом, хорошая жена, что что-то ты много говоришь. Это твое смешно при трех детях. Вот если бы они ственное, когда ко мне пришел Павлик
еще нужно, чтобы встретить… Кстати, право. Ну а я должен пытаться самому сказали: папа, ты дожил до шестидесяти Буре, он подскочил до трех процентов,
себе, ну и тебе, говорить: нет-нет, он не лет, а так ничего не нажил. Значит, папа
ты себя не чувствуешь старым?
прав!
Или, наоборот, припомнить, что был бездельным человеком. Ты гово- потому что это хоккеист… Но «Антропо— Ну, главное, чтобы это не чувствовал
мнение,
которое наши недоброжелатели ришь, голодный? Саша, да уж поголодал логия» была ценна репутационными заты. Ни один человек на свете ее не чуввоеваниями.
ствует, а вот зеркала почему-то ему под- имеют о нас, ближе к истине, чем то, ко- я, слава тебе, господи, пусть нынешние — Вот именно! На тебя приходила каторое
мы
имеем
о
себе
сами.
Так
что
поголодают. Да что-то они голодать-то не чественная аудитория, а сегодня ты
сказывают. Хуже, чем зеркала, еще и
стремятся, поговори-ка ты лучше с ними. стал миллионером во всех смыслах
окружающие. Говорят: что-то ты, брат, не здесь, Саша, не мне судить.
тот. Вот так, как ты говоришь. Да, когда — В 2003 году, когда Гребенщикову ис- — Помнишь, как Горький приехал в этого слова.
дети не имеют общих тем с тобой, тебе полнялся полтинник, даже вопроса не Америку, увидел джаз и назвал это — Но, Сашенька, не тебе судить. У меня
ничего не хочется, ты ничего не создаешь вставало, кто должен с ним делать ин- «музыкой толстых»?
вот сейчас как раз налоговая справка…
— вот это старость. Еще, правда, бывает тервью — конечно, ты. Ведь ты тогда, — Да, но Луи Армстронг был довольно — Я говорю о программе.
с
моей
точки
зрения,
был
человеком,
упитан и Элла Фицджеральд не худень- — Давай о программе. Есть Интернет, и
клинический случай, например, остеокая, не Мэрилин Монро.
хондроз, Альцгеймер или подагра. Но равным БГ.
посмотри на прекрасного Дудя, он рабоесли этого ничего нет, как в моем случае, — Ну нет, здесь я буду протестовать в — А может, твою программу тоже тает. Потом посмотри на прекрасный прото какая же это старость. Вот я сейчас самых сильных выражениях. Упаси тебя можно назвать «музыкой толстых»?
ект Парфенова «Парфенон». Все
пытаюсь превратить свой домашний ка- господь, никогда на свете я бы так не по- — Ну как же толстых, двадцать миллио- выходит в Интернете. А в эфире ежебинет в вещательную студию. Я пытаюсь думал, и, кстати, в этом тоже моя сила. нов меня смотрят по субботам, и, кстати, нощно сидеть — это анахронизм. На мопонять, как бы мне начать в Инстаграме Невозможно быть равным человеку, кото- слава богу, что смотрят, а среди них, гиле у Конфуция написано: «Здесь лежит
регулярные трансляции. И что же это, по- рый написал: «Не прячь от Бога глаза, а может быть, есть и толстые, но, навер- человек,
точно
соответствовавший
то как он найдет нас». Саша, я понимаю, ное, есть и тонкие. Судя по тому, как ко
твоему, Альцгеймер?
своему
времени».
Но,
с другой стороны,
— А я разве сказал, что у тебя Аль- что это ты ради красного словца. Кстати, мне обращается улица в Казани или в в то короткое время, когда я выхожу из
не
ты
ли
сейчас
несешь
черт
знает
что,
цгеймер? Но ты же боишься старости
Ярославле, на Сахалине или в Новоси- дома, ко мне подходят люди: «А вы не
даже чисто внешне — красишь во- что не имеет под собою смысла. Наи- бирске, — кого там только нет.
могли бы мои стихи посмотреть? А песни
лосы. А я помню тебя еще седым. Се- большее раздражение в окружающих вы- — Вспомнил одно твое интервью, где послушать?» С удовольствием, говорю,
зывают у нас те недостатки, в которых тебе сказали про какую-то статью о
дина тебе очень шла.
только вы мне это даете с расчетом, что
— Позволь тебе напомнить размышле- окружающие склонны обвинять нас тебе. А ты: «Ну, сейчас я пошлю своих я вас прославлю, а у меня эфира нет.
ния моего любимого и, надеюсь, твоего, самих. Нет, равным с Гребенщиковым ни- слуг, они мне эту газету купят». У тебя — Нет, Дим, просто они тебя по старой
Юрия Владимировича Никулина. Мне это когда на свете я не мог бы себе позво- действительно есть слуги?
памяти держат за интеллектуала.
Максим Никулин рассказывал в про- лить считаться.
— Саша, мне 60 лет, из них сорок я про- — Интеллектуалом называется человек,
—
Это
правильный
ответ,
достойный.
грамме «Временно доступен». Я помню
вел на телевидении, что же это мне без в равной мере осознающий ценность и
Юрия Владимировича очень хорошо, но Но здесь я не играю.
помощников по хозяйству жить. Не при- материальной, и нематериальной прикогда Юрий Владимирович тридцать лет — А, так ты с удовольствием обнаружи- кажешь мне и в шестьдесят стирать роды. А с другой стороны, кто-то там
выходил на манеж, тогда он красил во- ваешь, что жив еще курилка, да?
носки? Это же ханжество, это двойные свыше мне подсказывает: слушай, бралосы. А когда мужчина красил волосы — Просто тогда ты был культовым ве- стандарты. Сам-то ты стираешь у себя телла, а ведь твоя ниша еще не занята.
при социализме, это было совсем дущим. Но вот недавно юбилей был у или у тебя роль прислуги жена выпол- Но теперь мне бы хотелось освоить инстранно. И у Юрия Владимировича спро- Никиты Михалкова, и опять интервью няет?
тернетное пространство.
сили: «Что же вы волосы-то красите?» А делал ты. К Михалкову пришел сытый — Я-то себе свои носки стираю, а ты?
Александр Мельман
человек,
который
не
задал
ни
одного
он говорит: «Видите, какая вещь, я рабо— У меня жена есть, а у жены есть поНа
снимке:
семья
Дибровых:
Дмитрий,
таю клоуном в цирке. А в цирк приходят смыслового острого вопроса. То есть мощники по хозяйству. Нет, Саша, ты неПолина, Илья, Федя и Саша.2018 г..
это
был
совсем
не
тот
уровень,
что
дети, и они должны смеяться надо мной.
правильно устроил свою жизнь. Это
.Фото:Михаил ФРОЛОВ
когда-то был у тебя. Мне так кажется.
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Народной артистке РСФСР
Галине Польских
исполнилось 80 лет

рамова. – Она вышла к нам такая обворожительная, с крошкой на руках... Этот
ребенок точно родился в любви! Я познакомила Галю со своим будущим мужем
Володей Высоцким. Он восхищался ею:
«Ничего более обаятельного и женственного в этой жизни представить нельзя!»
На нашей свадьбе она была как украшение. Помню, постоянно хохотала, веселила нас всех страшно! Мы вместе с
Володей бывали в их комнатке в коммуналке. Володя записывал на магнитофон
Фаика первые песни.

Фаик».
– Как я тогда пережила все это, даже не
знаю, – признается Галина Польских.
Как выяснилось позже, ее мужа сбила
машина недалеко от Одесской киностудии, где он снимал фильм.
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«Я посвятила моим
девочкам свою жизнь»
После развода с сыном генерального
директора главной киностудии страны в
творческой жизни Польских начали про-

о ее биографии можно снимать
сериал. Драматический, полный настоящих трагедий. Их у Галины Александровны было много: рано лишилась
мамы и воспитывалась бабушкой, затем
одновременный уход из жизни и бабушки, и мужа. Долгое время она была в
В 22 года сыграла
списке актрис, которых нельзя снимать.
девочку-подростка
А несколько лет назад любимый внук
Филипп попал в аварию и потерял ногу.
в «Дикой собаке динго»
Трагедия случилась ранним утром 23 августа 2011 года. Девятнадцатилетний ФиВ картине «Дикая собака динго» Галипп ехал на своем мотоцикле по лина Польских начала сниматься в двамосковской Минской улице. В какой-то дцать два года. Именно после этого
момент не справился с управлением и фильма все заговорили о ней. Никто не
врезался в отбойник...
догадывался, что девушку-подростка
О «железном коне» парень мечтал Таню сыграла взрослая актриса, у котодавно. В будущем хотел сам проектиро- рой уже растет ребенок. На съемках в
вать мотоциклы и для этого поступил в Крыму в нее влюбился пятнадцатилетбританский университет на специ- ний партнер по фильму девятиклассник
альность «инженер-конструктор». Тем Талас Умурзаков, игравший Фильку.
злосчастным летом приехал в Москву на – Я всегда рядом с ней был, как телохраканикулы, уговорил родителей и бабушку нитель, – рассказывал много лет спустя
купить ему мотоцикл. На все опасения Талас Камасиевич. – Каждого, кто подхоГалины Польских Филипп лишь мечта- дил к ней, ревновал ужасно. Даже мужа,
тельно улыбался: «Бабушка, ты себе не который приезжал ее навестить. Видел
представляешь, какая это свобода, когда его и шипел: «Когда же твой горбонос
едешь ночью по пустой Москве». Теперь уедет?!» Галя строго говорила: «Нельзя
она корит себя, что уступила, и вздыхает, так себя вести, Талас, некрасиво!» Но во
мол, тогда еще говорили ему друзья: колесо барахлит у нового мотоцикла. И
вот... с многочисленными переломами
Филиппа доставили в больницу, куда
сразу же приехали его
«Чувствовала себя исходить «странности»: актрису перемама и бабушка. После
птицей в золотой
стали снимать. В очередной раз услышав
осмотра и многочасового
на пробах отказ, Галина Александровна
консилиума врачей стало
клетке»
поняла, что это месть бывшего мужа. И
ясно: жизнь спасти можно,
а вот ногу уже нет. «ГлавСледующим супругом ак- вот когда актриса даже не представляла,
ное, что живой! – говорит
трисы стал режиссер Алек- как зарабатывать на жизнь и чем кормить
актриса. – Справляемся
сандр
Сурин
–
сын дочек, в ее жизни появился режиссер.
как-то».
всесильного тогда директора Однажды, выходя с киностудии, Галина
Галина Польских назы«Мосфильма». В киношном встретила давнего приятеля – Ежи Липвает Филиппа главным
закулисье он слыл покорите- мана, польского оператора, который рамужчиной в своей жизни.
лем женских сердец. Конечно, ботал с Анджеем Вайдой. Поделилась:
Его она воспитывала до
Сурин не мог не заметить кра- беда, сижу без работы! Уже на следуюпяти лет сама – дочь Гасавицу Польских, молодую щий день Липман подошел к Вайде и залины
Александровны
вдову с печальными глазами, молвил за нее словечко. Скоро актрису
пригласили сниматься в фильме «ДорожМария с мужем-инострани начал ухаживать за ней.
цем долгое время работали
– Наверное, от тоски я согла- ные знаки». Так Галина Польских обрела
в Бейруте и не могли взять
силась выйти замуж за Алек- вторую кинематографическую жизнь.
с собой мальчика. Но для
сандра. Только потом поняла,
Галины
Александровны
Личная жизнь Польских
что мы совсем разные люди, –
Га л ина Пол ьс ких и Та л а с Умурза ков
растить внука было в равспоминает сегодня актриса.
дальше не сложилась
в фил ьме “ Д ика я с оба ка динго” ( 1 9 6 2 г.)
дость. Ведь саму ее когдаГалина Александровна
то поднимала на ноги тоже бабушка мне играл юношеский
– Когда я заводила об этом
Ефросинья Андриановна. Отец Галины максимализм! По пятам
разговор, дочки начинали
погиб на фронте, а в 1947-м от туберку- за ней следовал.
возражать. Конечно, я вылеза умерла мама. Поначалу 8-летняя
На роль Алёны в
бирала своих девочек и
девочка оказалась в детдоме. Правда, фильме «Я шагаю по
роман прекращала. И для
вскоре ее отыскала мамина мама, при- Москве», который снименя всегда было очень
ехала из Белоруссии и оформила опе- мался в 1963 году,
важно, чтобы они были
кунство. Бабушка с внучкой поселились сначала утвердили Натасыты, получили хорошее
в комнатке, где Галя раньше жила с ро- лью Селезневу. Но как-то
образование, – рассказыдителями и братом. Ефросинья Андриа- ассистент предложил ревает Галина Алексанновна устроилась уборщицей в магазин. жиссеру Георгию Данелии
дровна. – Так я и посвятила
После школы рвалась зарабатывать и попробовать
Галину
моим
девочкам
свою
Галя. Но бабушка не пустила: «Пока мои Польских.
жизнь. И не жалею.
ноги ходят, учись. Ты должна, Галка, об«На пробах я изрядно
– Знаете, мы с сестрой ниразование получить». Галя послушалась поизводил Галину, – вспокогда не ощущали, что раси отправилась во ВГИК. Ее к себе на курс минал в своих мемуарах
тем
в
неполноценной
взял легендарный Михаил Ромм. (Из-за Данелия. – Она пришла к
семье, без отца, – признарождения дочери учебу пришлось пре- нам блондинкой, но мне
ется Ирада Польских. –
рвать. Потом Польских вернулась на курс показалось, что ее нужно
Она для нас всегда была в
Га
л
ина
Пол
ьс
ких
и
М
а
рина
Д
юже
ва
Герасимова и Макаровой. – Ред.)
покрасить в темный цвет.
одном лице и мамой, и
в ф ил ьме “ По с еме йн ым обс тояте л ьс тва м” ( 1 9 7 7 г.)
Сказано – сделано. На
папой. Мы другого даже
С первым мужем и дочкой следующий день я посмотрел на нее и вошла в дом, где жила очень состоятель- представить себе не могли. Конечно, мы
решил: нет, светлый все-таки был лучше. ная семья. Переехала жить в центр ревновали маму к каждому мужчине, кожила в комнатке
Снова заставил перекраситься».
Москвы, на улицу Горького (ныне Твер- торый к нам приходил даже просто по
в коммуналке
ская). Ее сразу приписали к кремлевской делу. Капризничали, канючили, требоСтала вдовой в 26 лет
больнице, на семейном столе – продукты вали внимания. Думаю, и она считала
Своего будущего мужа Фаика Гасаиз кремлевских пайков. Но вся эта рос- предательством по отношению к нам понова Польских увидела в коридоре инЛетом 1965 года Галина Польских ра- кошь тяготила актрису. Ей пришлось, явление в доме чужого для нас мужчины.
ститута. Она училась на первом курсе, а
он – на третьем режиссерском. Как вспо- ботала в Челябинской области, где сни- приспосабливаясь к новым обстоятель«Живу воспоминаниями»
минает актриса, сразу подумала: «Вот мался фильм «Журналист». Роль Шуры ствам, на время отдать Ираду матери
такой мне муж и нужен! Я маленькая, Окаёмовой режиссер Сергей Герасимов Фаика, первого мужа. И Галина сильно
Сегодня Галина Александровна просветленькая, а он – высокий, темнень- написал специально для нее. Четырех- переживала по этому поводу. К тому же
кий». В тот же самый миг хрупкую фи- летняя дочка осталась с ее бабушкой ей не удавалось найти общий язык со должает сниматься в кино. А свободное
гурку Галины выделил в толпе и Фаик. дома, в Москве. За ними обеими пригля- свекровью – властной женщиной, не при- время проводит на даче со своим внуком
Филиппом и дочерьми. Летом копается в
Так что, шагнув друг другу навстречу, они дывала соседка Зина. Телеграмма за- нявшей новую невестку.
уже никого вокруг не видели. Эффектный стала актрису на съемочной площадке: – Я чувствовала себя птицей в золотой огороде, много читает: большая библиоазербайджанец Фаик Гасанов слыл эру- «Срочно приезжай. Умерла Ефросинья клетке, – говорит она теперь о том вре- тека осталась ей от первого мужа. А на
мени. – И хорошо, что очень быстро все вопрос: «Чего вы еще ждете от жизни и о
дитом, знатоком мировой литературы. Андриановна».
Она обожала слушать его размышления – Мама приехала, похоронила бабулю и у нас закончилось. Этот брак все равно чем мечтаете?» – отвечает:
– Это пусть молодежь чего-то ждет. Я
о Кафке или, например, об Андрее забрала меня с собой на съемки «Жур- бы распался.
Ей хватило года, чтобы понять: золо- просто работаю, как могу, помогаю
Белом. Вскоре они поженились, а в 1960 налиста», – рассказывала дочь Галины
Польских Ирада. – Мы добирались до тая клетка не для нее. И она решила уйти семье. А живу теперь воспоминаниями.
году родилась дочь Ирада.
– Мы с подругами встречали Галю из места трое суток: поездами, вертоле- от мужа, хотя уже ждала от него ребенка.
Перанов Олег
роддома, – рассказывала однокурсница тами. Только приехали – и почти сразу Через несколько месяцев родилась
Галины Польских актриса Людмила Аб- получили еще одну телеграмму: «Погиб Маша Сурина.

П

Галина Польских:

“Как я пережила все это - не знаю”
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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

РАБОТА

ТРЕБ У ЕТС Я РУ С СК ОГ ОВОРЯ Щ АЯ НЯ НЯ

Ищем няню на постоянную работу с января – февраля для троих детей.
Возраст - 5, 3 и 1 год, минимум на 6 - 8 часов в день.
Старшие дети ходят на полдня в школу. Школа рядом с домом. Район Lakeview, SW.
Обращаться по телефону: (403) 619-7211

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

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ!

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВЩИК ОКОН И ДВЕРЕЙ
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По горизонтали:: 4. Рыба семейства лососей. 9. Астрономически рассчитанная схема расположения планет на небе в момент рождения человека, составляемая для астрологических
предсказаний судьбы человека. 10. Рассказ Михаила Зощенко. 11. Куча сена. 12. Оковы. 13. Тонкая лепешка из жидкого теста, испеченная на сковороде. 16. Высотник. 18. Музыкально-драматическое произведение, в котором пение чередуется с танцами и диалогом. 20. Дальневосточная
навага. 22. Человек с каштановыми волосами. 24. Одна из четырех главных точек горизонта. 27.
Крайнее удивление. 28. Заплечных дел мастер. 30. Бесцветная жидкость, имеющая низкую детонационную стойкость. 32. Белый .... 35. Вид народного празднества. 36. Письменное изложение литературных или художественных принципов какого-либо напрвления или группы. 37.
Вулкан на острове Кунашир. 39. В архитектуре: прямоугольная вертикальная каменная плита с
продольными врезами. 41. Законченный цикл лечебных процедур. 42. Кондитерское изделие.
43. Максимильен Робеспьер по политической ориентации. 44. Китайская императорская династия.

По вертикали: 1. Плотная тяжелая занавеска для окна или двери. 2. Денежная единица азиатского государства. 3. Прыг-.... 4. Голландский философ, один из крупнейших рационалистов
17 века. 5. Старинный французский типографский шрифт. 6. Ручное сельскохозяйственное орудие. 7. Авто из Швеции. 8. Шляпница. 14. Работница в гостинице. 15. Химический элемент. 17.
Официальный титул византийской императрицы. 19. День недели. 21. Витамин группы B. 22.
Небольшой выступ на чем-нибудь. 23. Территория позади фронта, за боевой линией. 25. Сорт
мармелада. 26. Уважаемый итальянец. 29. В древней Руси так называли турка, мусульманина.
31. Житель страны, где родился Арнольд Шварценеггер. 33. Представитель основного населения
африканского государства. 34. Мужское имя. 38. Имя английского короля, низложенного во
время "Славной революции". 39. Тропическое дерево, культивируемое в Восточной Азии и на
Кавказе, из семян которого добывается техническое масло. 40. Поперечная балка на дне судна.
41. Песня с видеоиллюстрацией.

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. Восторг. 5. Кочечум. 9. Остер. 11. Турок. 12. Насос. 13. Обруч. 14. Борисов. 15. Исократ. 16. Ниман. 17. Калория. 21. Анаэроб. 25. Громыко. 26. Вибрато. 28.
Албанка. 31. Атрофия. 34. Недуг. 35. Магомет. 37. Ретабло. 39. Антре. 40. Ладан. 41. Нагул. 42. Клика. 43. Закалка. 44. Тетерев.
По вертикали: 1. Витебск. 2. Сартр. 3. Оркестр. 4. Головня. 5. Кручина. 6. Чингола. 7. Чосер. 8. Масштаб. 10. Туркмен. 18. Аргал. 19. Особа. 20. Изыск. 22. Набат. 23. Эрато. 24. Олочи.
27. Задатки. 28. Атмолиз. 29. Номинал. 30. Антабка. 31. Агрегат. 32. Ретинит. 33. Ярослав. 36. Гудок. 38. Бугор.

23 ноября
215 лет со дня рождения
1804. Франклин Пирс 14-й президент США
(1853-1857)
40 лет со дня рождения
1979. Келли Брук (Келли Энн Парсонс), английская актриса, фотомодель
24 ноября
235 лет со дня рождения
1784. Закари Тейлор, 12-й президент США
(1849-1850)
155 лет со дня рождения
1864. Анри де Тулуз-Лотрек, французский живописец, график
85 лет со дня рождения
1934. Альфред Шнитке, композитор
65 лет со дня рождения
1954. Эмир Кустурица, сербский кинорежиссер, актер, музыкант
25 ноября
175 лет со дня рождения
1844. Карл Фридрих Бенц, немецкий автоинженер

ОВЕН:

75 лет со дня рождения
1944. Марк Минков, композитор

26 ноября

125 лет со дня рождения
1894. Иван Папанин, исследователь Арктики,
руководитель первой дрейфующей полярной
станции, дважды Герой Советского Союза
80 лет со дня рождения
1939. Тина Тёрнер (Анни Мэй Буллок), американская певица, актриса
27 ноября
145 лет со дня рождения
1874. Хаим Вейцман первый президент Израиля (1948-1952)
80 лет со дня рождения
1939. Галина Польских, народная артистка
РСФСР
28 ноября
70 лет со дня рождения
1949. Александр Годунов, артист балета, киноактер
29 ноября
65 лет со дня рождения

Г О Р О С К О П
ЛЕВ:

.

1954. Джоэл Дэвид Коэн, американский режиссер, продюсер, сценарист, брат Итана Коэна
30 ноября
145 лет со дня рождения
1874. Уинстон Леонард Спенсер Черчилль,
британский политический деятель, премьерминистр Великобритании, лауреат Нобелевской премии по литературе 1953 года
85 лет со дня рождения
1934. Вячеслав Невинный, Народный артист
СССР
1 декабря
60 лет со дня рождения
1959. Игорь (Гарик) Сукачёв,музыкант, певец,
актер
50 лет со дня рождения
1969. Дмитрий Марьянов, актер
3 декабря
85 лет со дня рождения
1934. Нина Дорошина, народная артистка
РСФСР
6 декабря
70 лет со дня рождения

Н А

Тельцам в декабре 2019 года следует думать не
только о профессиональных делах. Закружившись в бесконечных заботах, есть риск пропустить предновогоднее волшебство. Хотя бы в последней декаде этого месяца позвольте себе
поверить в зимнюю сказку. Этот период идеален для начала
романтических отношений (они, вероятней всего, будут на
удивление красивыми и гармоничными). Тем, у кого есть постоянный партнёр, рекомендуется открыться для экспериментов. Подумайте, как сделать совместное проживание
максимально ярким и неординарным. Что касается ситуации в
финансовой сфере, она весь декабрь будет стабильной. Не исключены дорогие покупки или получение ценных презентов.

РАК:

СКОРПИОН:

ТЕЛЕЦ:

БЛИЗНЕЦЫ:

Близнецам в декабре 2019 года не следует
сравнивать себя с кем-то другим. Тем более не рекомендуется
копировать чью-то модель поведения, внешний образ и стиль.
Сохранив природную индивидуальность, можно надеяться на
успехи и в профессиональных делах, и в сфере личных привязанностей. Удача обязательно улыбнётся тем Близнецам,
кто был долго и безуспешно влюблён (скорее всего, ваша пассия наконец-то прозреет). Начало зимы может стать триумфальным для тех, кто пытается трудоустроиться или ищет
идеи для личного бизнеса. Тем, кто занимается творчеством,
будет полезно на время сменить обстановку. Источником вдохновения может стать любая поездка, а также отказ от шаблонности.

Раки в декабре 2019 года получат возможность немного передохнуть от вереницы житейских забот. В этом месяце можно рассчитывать и на помощь друзей, и на поддержку
со стороны домочадцев. Не следует забывать, чем чреват
эгоизм. Так, не стоит отвечать «я занимаюсь своими делами»,
если кто-то из близких попросит о помощи. Декабрь 2019, вероятно, порадует стабильностью в финансовых и профессиональных делах. Не бойтесь устать, взяв на себя обязанности
одного из коллег (есть шанс, что за эти труды будет получено
вполне приличное вознаграждение). Финансовые поступления
не исключены из источников, о которых забыли (возможно,
будут получены дивиденды по давнему вкладу).

1949. Ольга Науменко, актриса театра и кино,
народная артистка России
7 декабря
70 лет со дня рождения
1949. Том Уэйтс, американский певец, композитор, киноактер
60 лет со дня рождения
1959. Сергей Мазаев, музыкант, певец, актер,
солист группы "Моральный кодекс"
8 декабря
155 лет со дня рождения
1864. Камилла Клодель, французский скульптор, ученица и возлюбленная Родена
90 лет со дня рождения
1929. Клара Румянова, актриса, мастер озвучания .Заслуженная артистка РСФСР
85 лет со дня рождения
1934. Алиса Фрейндлих, народная артистка
СССР

Д Е К А Б Р Ь

Львы в декабре 2019 года смогут избежать больших
беспокойств. Совет только один – следует довериться своей
интуиции. Она может стать надёжным проводником и в личных, и в профессиональных делах, и особенно в творчестве.
Львам, для которых важен социальный успех, следует всячески развивать свою индивидуальность. Приветствуются любые
эксперименты со стилем. Тем, кто недоволен своей фигурой
или здоровьем, рекомендуется кардинально поменять рацион.
Обогатите его самыми полезными продуктами и не забывайте
о спорте. Вообще декабрь – идеален для крупных жизненных
перемен. Однако тем, кто намерен спонтанно уволиться, следует основательно взвесить все последствия этого шага. .
.
Девы имеют все шансы весело и продуктивно провести декабрь 2019 года. Скорее всего, личная жизнь и работа
тесно переплетутся между собой. Предвидятся крупные неожиданности, доходящие до размеров сенсации. Возможно,
кто-то из Дев, внезапно прозрев, вдруг поймёт, что неприметный коллега противоположного пола и есть идеальный партнёр
для отношений. Случайности не исключены и во всём, что связано со сферой финансов. Есть шанс неожиданно открыть в
себе какой-то талант или найти возможность хорошо заработать при помощи старинного хобби. Новогодние торжества
лучше всего проводить за пределами дома. Семейным Девам,
напротив, следует уединиться от всех в обществе партнёра по
браку.

Овнам декабрь 2019 года может подарить стабильность и эмоциональный комфорт. Залогом всего перечисленного, скорее всего, станет тёплая, доверительная атмосфера
и на работе, и дома. Начало зимы идеально подходит для регистрации супружеских отношений, для начала бизнес-партнёрств и поиска единомышленников. Рекомендуется держать
строгий контроль над своим рационом. Есть риск, что злоупотребление слишком калорийной и нездоровой едой спровоцирует неприятности с организмом. В конце этого месяца
ожидайте гостей, которые приедут издалека и доставят ни с
чем несравнимую радость. В подготовке к Новому году избегайте шаблонности, а также неоправданно высоких расходов.

Ю Б И Л Е И

ДЕВА:

ВЕСЫ:

Весам в декабре 2019 года не рекомендуется бросать свои начинания на середине пути. Сказанное особенно
актуально для тех, кто участвует в коллективных проектах. В
середине этого месяца запас жизненных сил, скорее всего,
будет не настолько высоким, чтобы комфортно для себя совмещать и работу, и личную жизнь, и занятия бытом. Найдите
возможность поскорей привести здоровье в порядок. В этом
помогут неизнурительный спорт, регулярные прогулки пешком
и, конечно, позитивное настроение. Избегайте людей, которые
могут лишить баланса эмоций (речь в том числе о близком
члене семьи, который изводит своими придирками). В конце
декабря предвидятся приятные подарки, дружеские розыгрыши или сюрпризы.

Скорпионы в декабре 2019 года могут слегка
заскучать. Вероятно, удастся преждевременно завершить все
дела, что были запланированы до конца этого месяца. Свободное время будет полезно посвятить только себе. Подумайте,
что следует поменять в графике дня, чтобы каждые прожитые
сутки приносили гармонию и удовольствие. Возможно, будет
полезен разумный экстрим, активные виды спорта или участие
в командных соревнованиях. Определённую порцию адреналина может принести личная жизнь. Не бойтесь встряхнуть текущий роман, сделав второй половинке необычное
предложение. Тем, кто ищет любовь, не рекомендуется игнорировать ухаживания со стороны малоприметного представителя противоположного пола.
.

СТРЕЛЕЦ:

Стрельцам в декабре 2019 года будет полезно не
выпускать инициативу из рук. Скорее всего, никто, кроме вас, не в
силах справиться с теми делами, что были начаты ещё в конце
прошлого месяца. Декабрь, вероятно, предстоит непростой. Придётся делить время и на проблемы семьи, и на работу, и на участие
в коллективных задумках. Постарайтесь не забывать о себе. Полезно хотя бы иногда делать остановки в делах, чтобы посетить
фитнес-центр или бассейн, либо пройти курс оздоровительного
массажа. Новогодние торжества, вероятней всего, подарят крупный восторг. Не исключены экзотические подарки и неожиданные
признания (особенно актуально для тех, кто ищет спутника жизни).

КОЗЕРОГ:

Козероги в декабре 2019 года имеют все шансы
обрести крупный успех. Скорее всего, наиболее заметными будут
достижения в профессиональных делах. Тем, кто занимается бизнесом, можно рассчитывать на рост спроса на свои услуги или товары. Козерогам старшего возраста рекомендуется хотя бы
периодически проявлять эгоизм. Откажитесь от спонсорской помощи людям, которым давно пора обрести самостоятельность.
Контролируйте артериальное давление и рацион (что особенно актуально накануне весьма «калорийного» праздника). Планируя
Новый год, можно позволить консерватизм. Возможно, традиционный «голубой огонёк» и таз с «оливье» - вот, что станет залогом
спокойного и позитивного настроения.

ВОДОЛЕЙ:

У Водолеев в декабре 2019 года не предвидится крупных поводов для тревог. На первое место, скорее
всего, выйдут заботы семьи или борьба с финансовым дефицитом. Не исключено, что во всём перечисленном будет присутствовать поддержка со стороны счастливого случая. Кто-то
найдёт новый источник доходов, кто-то сможет преодолеть
внутрисемейные разногласия, кто-то вполне успешно решит
имущественный спор или выиграет судебную тяжбу. Юным Водолеям и тем, кто ищет любовь, следует проявить повышенную осторожность. Есть риск доверить сердце тому, кто этого
недостоин. Новогодние праздники рекомендуется проводить
вдали от суеты. Экзотика и кураж – вот, что способно создать
уникальную новогоднюю атмосферу.

РЫБЫ:

Рыбам в декабре 2019 года категорически не рекомендуется приступать к новым делам. Этот месяц следует
посвятить доработке всего, что начали когда-то давно, а потом,
перегорев, почему-то забыли. Этот совет одинаково актуально
и относительно профессиональных забот, и относительно
сферы межличностных отношений. Последний аспект, вероятно, потребует особенно большого внимания. Тем, кто давно
состоит в отношениях, следует опасаться появления «третьего
лишнего». Сделайте всё зависящее от себя, чтобы партнёр не
стал искать приключения за пределами дома. Новый год лучше
всего встречать в обществе самых близких людей, отказавшись от шумных тусовок и от любых элементов экзотики.
http://goroskops.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

НАШИ КУМИРЫ

Народному артисту СССР Олегу
Борисову могло бы исполниться
90 лет

«
астрюли, ведра чинить, паять!»
— это была первая фраза Олега Борисова в кино. У Марка Донского в фильме
«Мать» он сыграл крошечную роль — молодого революционера-связного, под
видом лудильщика расхаживающего по
домам. Если кто не поленится и посмотрит фильм — вряд ли не согласится, что
даже там, в этой совсем маленькой роли,
Борисов выбивался из общей пафосной
стилистики картины. Веселый и смешливый, каким негоже быть настоящему революционеру, он придавал подпольному
революционному движению в фильме
оттенок человечности. Было видно, что
внутри парня — вулкан.
Вулкан извергался больше сорока лет
— столько, сколько было отпущено
Олегу Ивановичу играть в театре и в
кино. Поздний советский период буквально выстрелил целой очередью без
преувеличения великих актеров — Иннокентий Смоктуновский, Евгений Леонов,
Евгений Евстигнеев, Евгений Лебедев…
Но в этом ряду Олег Борисов стоял особняком. Борисов всегда оставался загадкой. Это был бешеный темперамент, но

К

предлагали — ни в театре, ни в кино. В
его даре было что-то сокрушительное,
что-то не поддающееся словесному объяснению мефистофельское. Потому-то,
очевидно, и не довелось ему пойти по комедийной стезе — его гений был слишком сардоническим, инфернальным.
Инженер Гарин в фильме Леонида Трегубовича «Крах инженера Гарина» был
словно рисунком борисовского таланта
— мощного, брутального, сокрушительного.
Про Борисова много чего известно —
и как его перепутали в роддоме, отдав
матери другого ребенка, девочку, и как на
него наябедничал «в инстанции» коллектив Театра им. Леси Украинки, после чего
Борисов, разумеется, ушел. И как тяжко
было ему с великим Товстоноговым с их
взаимным уважением и взаимной любовью-ненавистью. И как во МХАТе, куда он
ушел от Товстоногова, ему мгновенно
стал ставить палки в колеса Олег Ефремов, сам же и заманивший Борисова. Это
все известные страницы его биографии.
Другой вопрос — почему так всегда
случалось? Почему бог не дал ему уверенного творческого пути, со всеобщим
обожанием, с желанием всех режиссеров
завлечь и удержать раз и навсегда? Это

японское отделение. Но передумал, забрал документы и
пошел поступать в Школу-студию МХАТ, куда его взяли без
разговоров (при конкурсе порядка 200 человек на место).
Характер у Олега Ивановича
был тоже, мягко говоря, непрост. Он даже как-то написал
в своем дневнике, который вел
двадцать лет до самой смерти:
«У меня разговор короткий —
чуть что — сразу в рыло!» Он
действительно
не
терпел
ничего, что выходило за рамки
его представлений о добре и
зле в профессии. Вулкан, живший в нем, грозил миру судьбой
Помпей, когда с искусством обращались непочтительно. Известен скандал с его отказом
продолжать съемки в фильме
Александра Зархи «26 дней из
жизни Достоевского» — в один
прекрасный день Борисов так и
не смог добиться от режиссера
объяснения его концепции. И
ушел, хлопнув дверью. Такое
не прощали — ему объявили
официальный запрет сни-
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Инфернальная звезда Олега Борисова

рисова. Самого актера на фестиваль с
маться сроком на два года.
При этом, если совсем уж по-чест- советской делегацией не взяли: «Пониному, Олег Иванович и сам порой позво- маете, у вас картина болгарская, вот
лял себе не самые очевидные вещи — если бы наша…» Напрасно Де Ниро пынапример, он сам рассказывал в своей тался найти Борисова в Венеции, чтобы
книге, как по сути «подсидел» Владимира с ним познакомиться.
Своего режиссера Борисов так и не
Рецептера в БДТ. Тот репетировал роль
принца Гарри в «Генрихе IV», и что-то не нашел. Наверное, ближе всех ему окаклеилось. Было понятно, что еще не- зался Вадим Абдрашитов, у которого
много — и Товстоногов снимет его с роли. Олег Иванович сыграл самые значимые
И Борисов начал за спиной у коллеги с свои роли — «Парад планет», «Останоодним из режиссеров театра репетиро- вился поезд» и — вершина его кинотворвать эту роль. В итоге Рецептера дей- чества — «Слуга».
Невыносимо жаль, что последняя
ствительно сняли, его место занял
Борисов — уверенный, что поступил пра- роль Борисова — в фильме его сына
вильно, что его ввод на роль пошел спек- «Мне скучно, бес» — осталась недооцетаклю на пользу и т. д. Это не в ненной, недосмотренной. Вероятно, это
осуждение — это ремарка, штрих. Как те- была не самая лучшая его роль, но
перь принято говорить, «все не так одно- сколько в ней было дерзкого молодого
Олег Борисов в фильме «За двумя зайцами» DR
желания осмыслить философские осзначно».
Борисов всегда был отдельно. Он был новы бытия, раскидать по своим местам
всегда чуть подретушированный, чуть с его-то гениальным даром…
рядом и чуть выше. Поэтому и не смог ни добро и зло, опираясь на тексты Пушприкрытый. Это был вулкан, словно сжиДаже с именем его не все так просто. с кем сойтись надолго. Труппа Товстоно- кина, Гете, Томаса Манна. К тому врегающий актера изнутри и посылающий Настоящее имя Олега Борисова было гова, состоявшая сплошь из штучных ак- мени Борисов много лет был тяжело
зрителю лишь отдельные всполохи и Альберт. Почему его так назвали роди- теров, тем не менее жила единой жизнью болен, он умер через несколько месяцев
искры. Но эти искры были сами по себе тели (оба были родом из крестьян) - за- — кроме Борисова, для которого понятия после окончания работы над фильмом.
В этой картине он символично сыграл
невероятной силы, и можно было только гадка. Сам Борисов пустил легенду, что команды вообще не существовало. Для
догадываться, какие огненные пляски бу- в то время в Москве гостил бельгийский него даже «труппа» было чем-то умозри- того, кем был на самом деле, — Бога и
шуют у Борисова внутри. В этом смысле принц Альберт, и мать читала о его ви- тельным, выдуманным. Товстоногов это Дьявола. Великого создателя всего преон, превосходный лицедей, и отличался зите в газетах. Но на самом деле, как чувствовал лучше всех, поэтому Бори- красного и великого же сокрушителя всех
от всех равновеликих.
пишет биограф актера Александр Горбу- сов, несмотря на то, что был занят в луч- надежд на это прекрасное. «Посидим на
А ведь начало было совсем другое.
нов в книге «Олег Борисов» Альберт I ших товстоноговских спектаклях, так и не дорожку» — этой фразой заканчивается
фильм и заканчивается актерская жизнь
В небе канереечка летает
тогда был королем Бельгии и в Москву не стал актером Товстоногова.
И співає прямо в горизонт
При этом Товстоногов по-своему Олега Ивановича. Это была его последприезжал: его страна в тот момент, в
А мы пійдем выпьем погуляем
1929 году, еще не признавала СССР. Ско- заботился о нем, словно о «любимчике». няя реплика в кино.
Отнюдь не все, кто работал с БорисоВ цьому все життя и весь наш резон
рее уж младенца назвали в честь Аль- «Пробил» ему вне очереди звание наЗнаменитая песенка на отчаянном берта Эйнштейна, чье 50-летие широко родного артиста СССР. Во время гастро- вым (и тем более - те, кто просто видел
суржике Свирида Петровича Голохва- отмечали за несколько месяцев до его лей в ФРГ настоял на его обследовании его на сцене или на экране) в последние
стова из фильма «За двумя зайцами». рождения, или в честь св. Альберта в тамошней клинике (кстати, врач, прово- 18 лет его жизни, догадывались, что он
Первая большая и единственная коме- Кельнского (отец собрал хорошую биб- дивший обследование и узнавший, что тяжело болен. В 1977 году ему поставили
дийная роль Олега Ивановича. Франт в лиотеку, и в ней была книга о нем).
пациент - актер, сказал: «Не с этой про- диагноз лимфолейкоз. Это разновидкотелке, с нафабренными усиками, дураКстати, в школе Борисов учился до- фессией вам жить»)… Но в конце концов ность лейкемии, но вялотекущая, хроничок и брачный аферист, Голохвастый вольно плохо. «Сидеть за учебниками не Борисов не выдержал и перешел во ческая. Его жена говорила: «Олег
сделал одно большое и хорошее дело в было времени», - вспоминал он сам. - МХАТ к Олегу Ефремову. Где большого прекрасно понимал, что в любую минуту
все может закончиться. Но не хотел эту
своей никчемной жизни — привел в кино «Если бы на экзаменах нужно было сда- счастья тоже не отыскал.
Олега Борисова. Наверное, и памятник в вать столярное ремесло, паяльное, луОн получил роль Астрова в «Дяде тему обсуждать».
Из-за его болезни практически не отцентре Киева, в начале Андреевского дильное, парикмахерское – это были бы Ване» (Товстоногов ему ничего подобспуска, Голохвастову поставили именно пятерки». А так по русскому языку у него ного не давал, считая, что он «не артист меняли спектаклей в театре. При этом он
за это.
была тройка, в лучшем случае - чет- Чехова»). И, по мнению многих, стал луч- постоянно бывал в Институте переливаДолгие-долгие годы киевское «Ди- верка. Учитель физики Борисова ненави- шим ее исполнителем чуть ли не за всю ния крови. Записывал в дневнике: «Сегонамо» перед каждым важным матчем дел, входя в класс, еще с порога кричал: историю постановок пьесы. Михаил Гор- дня видел некоего Маликова. Завтра в
смотрело «За двумя зайцами». Как кос- «Борисов - два!» А с математикой дело бачев в апреле 1985 года, вскоре после меня вгонят его кровь…» А через немонавты — «Белое солнце пустыни». обстояло совсем ужасно. Педагог чуть не избрания на пост генсека КПСС, посетил сколько дней: «Вогнали кровь двух женСмотрят ли сейчас — неизвестно. Бори- плакал, глядя на Борисова. Но однажды с супругой МХАТ, пришел в восторг от щин. Итак, во мне уже Маликов,
сов близко дружил с Валерием Лобанов- увидел его в школьной самодеятельно- «Дяди Вани», в телефонном разговоре с Ядранская и Каталашвили. Полная
ским и Олегом Базилевичем, сам был сти - Олег в спектакле играл убийцу Ки- Ефремовым особенно хвалил игру Бори- дружба народов!»
Он мог умереть еще в 1987-м, а не в
неистовым футбольным болельщиком, и рова, причем в этой постановке Киров сова. Есть мнение, что после этого Олег
тут-то, на матчах, его внутренний вулкан выживал, а убийцу расстреливали прямо Николаевич по-актерски взревновал - и 1994-м: попал в больницу в очень тяжеизвергался по-настоящему, открыто. Сын на сцене. И сказал: «Я не хочу портить решил играть Астрова сам. Потихоньку лом состоянии, сын уже мысленно поОлега Ивановича, Юрий, рассказывал о тебе жизнь. Из тебя может вырасти хоро- начал репетиции с другим составом и с прощался с ним и ждал звонка о его
своих походах с отцом на матчи — гово- ший комик». Он пообещал на экзамене самим собой в его главе. И на гастроли смерти. Но медсестра позвонила и скарил, что даже побаивался отца в минуты подсунуть Борисову билет, который тот во Францию решил отправить спектакль зала: «Олег Иванович просит принести
свежий номер „Советского спорта“. Хочет
футбольных катаклизмов на поле.
заранее выучит наизусть, и поставить в этом составе…
После роли Голохвастова показалось, ему тройку. «Но ты в тот же вечер на коТем не менее, в 1990 году Борисов знать, как сыграло киевское „Динамо“.
А последняя запись в дневнике Олега
что родилась новая комедийная звезда. стре сожжешь все учебники по матема- был удостоен одной из главных актерНо, как выяснилось, она родилась на тике и дашь клятву, что больше никогда ских наград на свете - кубка Вольпи на Борисова была: «Как там на даче?
одну минуту — подарила нам Голохва- к точным наукам не прикоснешься. Ты Венецианском кинофестивале за роль в Кешка, наверное, ждет не дождется хостова и укатилась в другие дали. Тоже слышал – клятву! Будешь пересчитывать болгарском фильме «Единственный сви- зяина. Скорее бы туда». Через две неведь загадка — почему Борисов больше зарплату – на это твоих знаний хватит».
детель». Он обошел тогда Роберта Де дели Олега Ивановича не стало.
Кешка был пес Борисовых. Он умер
не играл комедийных ролей? Казалось
«Я исполнил все, как и обещал», - Ниро (в конкурсе был фильм Мартина
бы, после немыслимого успеха, на волне писал Борисов. - «А потом в костер поле- Скорсезе «Хорошие парни» с его уча- через месяц после хозяина, не сумев
бешеной популярности фильма «За тели тригонометрия, алгебра, физика, стием), а еще Пола Ньюмена, Дензела справиться с тоской.
двумя зайцами» его должны были зава- химия и еще много кое-чего…» Кстати, Вашингтона, Гэри Олдмена, Тима Рота,
Екатерина Барабаш,
лить предложениями комедийных ролей. После школы Борисов поступил в Мос- Мишеля Пикколи… Режиссер фильма
Николай Герасимов
А не только не завалили, но и вообще не ковский институт востоковедения на Михаил Пандурски получил приз за БоA D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M
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Сказала "НЕТ" и головой кивнула.

Почему-то в очень дорогих автомобилях
всегда сидят очень неприятные люди.
Они неприятны хотя бы тем, что сидят в
очень дорогих автомобилях..
- Дорогой, я сделаю тебя сейчас
очень счастливым!
- Мне будет тебя очень не хватать...

- Девушка, а ведь я абсолютно свободен!
- Подождите, мужчина, давайте уточним
- свободен или нафиг никому не нужен?
Есть версия, что оптимисты втихаря
отпивают полстакана у пессимистов.
- Это кто там шастает?
- Это Я... Шастие твое!

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

- Поцелуй меня, пожалуйста, а то это
будет выглядеть как изнасилование...

Каждый день 2 миллиона людей играют в теннис. И каждый день 1 миллион людей проигрывает.

Вопрос: "Как дела?" - ещё не означает,
что спросившего действительно интересуют твои дела. Скорей всего - это тонкая подводка к обсуждению его дел.

Мужчины и женщины были созданы
равными, но женщины продолжили
развиваться.
Пятна Роршаха. Палочка Коха. Кружка
Эсмарха. А чего в жизни добился ты?

- Доктор, я совсем не сплю, в голову
лезут тысячи мыслей...
- Пейте на ночь стакан касторки!
- И я буду хорошо спать?
- Нет, не будете. Но мысль будет всего
одна.

В детстве родители говорили мне, что
мужикам нужно только одно, и чтоб я
была осторожнее. Ну, вот мне 28, и выясняется, что мужикам нужно только поспать, посмотреть ютуб и поесть, а
«только одно» надо чисто мне...
Если у вас железный организм, четкая
программа действий и ясная цель, то
вы... межконтинентальная баллистическая ракета.

Сегодня очень просто понять, любишь ты девушку или нет. Если тебе
ее не хватает больше, чем твоего
смартфона, значит, это любовь.
- Черт! Походу машину увёз эвакуатор!
- Подожди, не паникуй так сразу. Может,
просто угнали.

Анонс главного шоу 2020 года. Битва
Альцгеймеров! 78-летний миллиардер
Майкл Блумберг и 73-летний миллиардер Дональд Трамп против 78-летнего
демократа Джо Байдена! Кто из них ещё
помнит, за что борется?

Известны семьсот видов женских слез. И
на всё это великолепие мужчина реагирует единственной фразой: « Ну чё ты,
Кать?».

Человеческий мозг - это уникальный
механизм. Он непрерывно функционирует круглые сутки с самого рождения и до покупки телевизора.

Согласно новым научным данным установлено, что почти 90% людей только
симулировали эволюцию.

Я влюбилась в мужа, потому что он
был стройным и молчаливым. Потом
я поняла, что он просто не может говорить и втягивать живот одновременно.

- У вас есть книги по садомазохизму?
- Есть.
- Киньте мне одну прямо в морду!

- А вот и задница! - обрадовались приключения.

- Нам нужно поговорить.
- О чем?
- О нас.
- С кем?..

- По-моему, реклама ни хрена не работает...
- Еще как работает! Мы вчера дали рекламу: "Нужен сторож". Ночью обокрали.

Какие-то 99 процентов политиков портят репутацию всех остальных.

Дважды не повезло - это когда мало того
что на работу проспал, так еще и, несмотря на это, все равно не выспался.

Врач выписывает мне рецепт и дает
наказ:
- Десять дней не пить!
Потом смотрит на мой взгляд, мнет
рецепт и говорит:
- Ладно, после Нового года зайди.

- Сема, одолжи двести баксов. Надо бы
мне в Москву ненадолго съездить.
- М-м-м-м...
- Сема, как только вернусь, тут же отдам.
- Точно?
- Ну абсолютно точно, клянусь. Как вернусь, в тот же день отдаю.
- Ну хорошо, держи баксы. А когда ты
вернешься?
- Ой, не знаю, не знаю, столько дел. Не
знаю даже, когда туда поеду...

Библиотекарь Петров, скачав в интернете книгу, через неделю возвращает
ее обратно на сайт.

Оказывается, врачи, когда напьются,
то пишут разборчивым почерком.

Жена спрашивает мужа:
- Скажи, я толстая?
- Нет, конечно. Но я правильно понимаю, что скандал всё равно будет?

- Когда другим девушкам раздавали сексуальность и умение флиртовать, я давилась в очереди за чувством юмора.

- Просыпайся, будильник звонит!
- Передай ему, что я потом перезвоню...

- Доброе утро.
- Даже не знаю, как бы вам ответить,
не нахамив.

Невидимая рука рынка постоянно шарится в моем кармане.

Почему патологоанатома называют врачом? Он в своей жизни хоть кого-нибудь
вылечил?!
- Пойдем поедим.
- Так сейчас три ночи!
- Я у тебя время что ли спросила?

Больше всего для вашего образования
сделали компания Gооglе и Wikiреdiа
Всё-таки, ничто так не старит женщину
как свадьба правнуков.

Даже среди пуль есть довольно неглупые.

Деньги приходят и уходят, и уходят, и
уходят...
- Доктор, мне кажется, я простыл, мне холодно...
- Вы не простыли, вы остываете...

- Дайте, пожалуйста цианистый калий.
- Может Вам все-таки хлористый кальций?
- А какая разница?
- На 50 рублей дешевле.

Карьерная лестница оказалась расшатанной стремянкой, годной лишь на то,
чтобы достать с антресолей банку маминых огурцов

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

- Будут ли роботы заниматься сексом
с людьми?
- А тебе что, правительства мало?

- Почему вы мне не доверяете? - сказала
она обоим мужчинам одновременно.

Инфляция - это когда ты банкрот с
кучей бабла в кармане.

Врач сказал Сереге пропить железо. Теперь у Сереги ни машины, ни гаража.

Ссорящиеся супруги преодолели звуковой барьер: слова уже опережают
мысли.

- Похоже я старею. Проходил на днях
мимо кладбища, и двое с лопатами рванули за мной...

- А вот мы с Лехой че-то переоценили
свои силы. И ушли в лес километров
на 100!
- На лыжах?!
- На амфетаминах!

Если жена начала воспитывать мужа значит, она готовит его для новой жены.

- Есть на борту гомеопат?
- А что случилось?
- Астрологу плохо.

- Фима, осторожно заезжай во двор, там
же бегают эти сволочи - наше будущее.

Заболел миллионер. Родственники собрались у постели больного:
- Скажите, доктор, надежда есть?
- Абсолютно никакой! У него обыкновенная простуда.
- Ты че, пьяный что ли?
- Нееет.
- А че шатаешься?
- Я не шатаюсь. Я маневрирую.

Наши люди перестали понимать анекдоты. Они думают, что это новости.

Верните мне прошлое - там было
такое замечательное будущее.

Одесса, рынок:
- Мадам, сколько стоит ваша курица?
- 60 гривен.
- А так, шоб я не думал за вас плохо?

Жена - это женщина, которая выдала
себя за тебя.

- Всё, что я знаю о Ким Кардашьян, я
узнал против своей воли!

Два выпивших друга " за жизнь"разговаривают:
- Да! Вася! Ты сон такой видел: там
ещё Английская Королева, крокодил,
марсиане, мы с тобой пиво пьём, извержение вулкана, тёща моя, кот в
шахматы играет.... Нет? Посмотри обязательно - ну очень интересный!

"Новый "Чаппи" со вкусом академика
Павлова. Для собак, которые помнят..."

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

Наш почтовый адрес:119 Everwillow Park SW, Calgary, AB T2Y 5C6
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O @ G M A Iинформации.
L.COM

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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Website: www.webkoleso.com

1-800-361-7345
meest.com
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ǠȁǵȎǿǶȁǷȁǿǻǣȁǹǷǸȄȅǵȁǿǨȃǻȄȅȁǵȎǿ
ǢȆȄȅȏǠȁǵȎǼǶȁǷȂȁǷǳȃǻȅȄǵǸȅǾȆȑȀǳǷǸǹǷȆ
ǵȎȂȁǾȀǻȅǵȄǸǹǸǾǳȀǻȒǻȂȃǻȀǸȄǸȅȄȊǳȄȅȏǸǵǕǳȋǷȁǿ

2JJXY͛ǾǸȅȃǳǴȁȅǳǸǿǷǾȒǕǳȄ

Посылки,
бандероли и письма

Денежные
переводы

CALGARY
PRIME HEALTH CENTRE
#100 - 6940 Fisher Rd SE
T2H 0W3
Tel: 403-457-4622

Подарки, цветы
и продуктовые наборы

Коммерческие
грузы

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

Доставка с
интернет-магазинов

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

