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Авиакатастрофа в Британской
Колумбии: есть погибшие

Несколько человек погибли в результате
авиакатастрофы на севере острова Габриола
в Британской Колумбии.
Крушение, как сообщает полиция, произошло около девяти вечера в прошлый вторник.
По словам свидетелей, с которыми говорили репортёры телеканала CTV News, самолёт
упал
в
лесистую
местность,
перевернувшись вверх брюхом, и развалился
на несколько частей. Живущие неподалёку
люди утверждают, что слышали взрыв, от которого содрогнулись стены их домов, и видели

пламя. Эти детали не были подтверждены
официальными лицами.
«Случившееся будет расследовано в сотрудничестве с Советом по безопасности на
транспорте, который был уведомлен, и его
представители прибудут на место происшествия 11 декабря», – сказал представитель полиции RCMP капрал Крис Мансо.
До их приезда место падения будет охраняться полицией RCMP.
Габриола – небольшой остров с населением около 4 000 человек, расположенный к
востоку от Нанаймо.

Авария: школьный автобус
столнулся с краном

Несколько человек получили тяжелые
травмы в результате столкновения школьного
автобуса и автокрана.
Восемь человек пострадали, пять подростков находятся в критическом состоянии
после аварии возле Смоки-Лейк, Альберта.
В момент аварии в автобусе находились водитель и 14 учеников начальных и старших
классов. Дети в тяжелом состоянии на вертолетах были доставлены в детскую больницу

Эдмонтона, которая находится в 115 км к северо-востоку от Смоки-Лейк.
«Героями на этом шоссе были люди, которые остановились, чтобы оказать первую помощь всем пострадавшим», – сказал мэр
города.
Водитель крана получил незначительные
травмы, а его пассажир отделался испугом.
Полиция выясняет все обстоятельства
ДТП. Другой информации пока не поступало.

Опиум для американцев везли
из Канады
В грузовике, направлявшемся через пограничный переезд Sault Ste. Marie port из Канады в США было обнаружено 120
килограммов нерафинированного опия.
Согласно поданным в суд документам, задержанный водитель грузовика Абдолнассер
Махмудиканесби
(Abdolnasser
Mahmoudikanesbi) был допрошен агентами
службы внутренней безопасности США, когда
он 7 декабря пытался пересечь границу. На
арендованном им грузовике были номерные
знаки Аризоны.
Когда его спросили о грузе, он ответил, что

перевозит полотенца.
Машину отправили на рентген, и на снимке
агенты обнаружили «тёмные аномалии в грузовом пространстве, несовместимые с полотенцами».
Автомобиль обыскали и нашли в нём 120
килограммов «опиумной пасты», упакованной
брусками.
По словам пограничных агентов, они использовали анализатор изотопов, с помощью
которого идентифицировали вещество, найденное в грузовике, как опиум.

Пять погибших в Альберте
Трое детей и двое взрослых погибли в результате пожара в городке Рочфорт-Бридж, который находится примерно в 130 километрах
к северо-западу от Эдмонтона.
Пожарные, работавшие на пожаре ночью,
обнаружили тело одного человека, а к утру
после более тщательного обыска были най-

дены ещё четыре тела.
По словам соседей, в огне погибли Марвин
Гиббс (Marvin Gibbs), его жена Джанет и
трое её внуков.
Полиция заявила, что пожар не является
подозрительным, но расследование продолжается.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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В Индии арестованы подозреваемые в обмане канадцев

Индийские власти заявляют, что закрыли
«колл-центр», откуда звонившие жулики пытались обмануть канадцев, убеждая их перечислять деньги и сообщать свои номера
социального страхования.
Всё это было телефонной аферой.
Самир Шарма, заместитель комиссара полиции в Нью-Дели, заявил, что «шикарный
международный центр мошенничества, ориентированный на канадских граждан» впервые привлёк внимание местных властей
после чего воскресенье сотрудники полиции
провели там обыск, арестовали 32 человека и
конфисковали электронное оборудование, в
том числе 55 компьютеров и 35 телефонных

аппаратов.
В ходе обыска, как сообщается, были найдены ещё и записи с вариантами сценариев,
в которых работникам «колл-центра» рекомендовалось, как разговаривать с канадцами.
Полиции точно известно об одном гражданине Канады, которого этот центр лишил
$13,500.
Арестованным лицам в основном 20 или
чуть больше, хотя некоторым по 37 лет.
Базировавшийся в Индии “колл-центр” в основном работал в ночное время в Нью-Дели,
когда в основной части Канады было утреннее
или дневное время

Верховный суд Канады
не будет рассматривать
апелляцию бывшего нациста
Верховный суд Канады не будет заслушивать апелляцию пожилого канадца, чьё гражданство было аннулировано за ложь о его
службе в нацистском эскадроне смерти во
время Второй мировой войны.
Это решение ещё на один шаг приближает
95-летнего Хельмута Оберландера к возможной депортации.
Оберландер, родившийся в Украине, был
членом нацистского отряда Ek 10a, который во
время войны действовал за линией фронта
немецкой армии.
На восточных оккупированных территориях
члены этого отряда убили более двух миллионов человек, большинство из которых были

евреями.
Хельмут Оберландер и его жена приехали
в Канаду в 1954 году. Поселились в Онтарио.
Через шесть лет он стал канадским гражданином. Подавая документы при въезде в Канаду,
и потом при получении гражданства он скрыл
своё военное прошлое.
Утверждал, что был призван на службу в
подростковом возрасте, был переводчиком и
никогда не участвовал в каких-либо злодеяниях.
Как обычно, Верховный суд не поясняет оснований, на которых было принято его решение.

Праздничный мусор
После рождественских и новогодних праздников канадцы выбрасывают 540 000 тонн
оберточной бумаги – эквивалент веса 100 000
слонов или 4-х с половиной башен CN. Таковы
данные исследования, проведённого экологической группой Zero Waste Canada.
Но изменение небольших аспектов в практике дарения может иметь огромное значение,
заметно снизив эти отходы.
«Блестящая обёрточная бумага и всё, что
содержит фольгу или блёстки, предназначены
для свалки, а не для переработки», – отметила Джессика Корреа, основатель группы

Random Acts of Green.
Но если обёрточная бумага годится для переработки, то это вовсе не значит, что она всегда попадает на перерабатывающие заводы.
Люди просто выбрасывают её в мусор.
«Всегда думайте о более рациональных
способах упаковки подарков», – предлагает
Джессика Корреа.
Она рекомендует использовать подарочные
корзины, которые сами по себе являются подарком, так как их можно использовать и
после праздников.
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Оскар Васильев

Certified Financial Planner

тят вам фиксированный интерес, оговоренный в контракте, и вы гарантированно получите его (канадским банкам верить
можно). Вот только есть одно «но»: конечно, в номинальных долларах вы получите больше, чем положили, причём
конечная сумма вам заранее известна. Однако следует учесть такое явление, как инфляция: сумма товаров и услуг, которые вы
получите за увеличившуюся сумму, окажется... меньше той, что вы могли получить
за изначальную сумму до её инвестирования! Это общее правило для всех стран: доходность гарантированных инвестиций
обычно меньше, чем темпы инфляции.
Если же ещё и учесть, что ваш инвестиционный доход будет обложен налогом – то
тем более покупательная способность этой
суммы уменьшится.

ленный портфель в долгосрочной перспективе всё равно вырастет в цене, несмотря
на все падения по ходу дела (как это всегда
случалось в истории рынков). Оттого и инвестирование обычно имеет смысл на длительный срок.
Риски, которые несёт инвестор,
обычно подразделяются на несистемные и системные.
Несистемными называются риски, связанные с деятельностью отдельной компании или индустрии: просчеты управления,
изменение конъюнктуры, политические
риски и пр. Те неприятности, которые сейчас испытывает энергетический сектор Канады, как раз относятся к следствию
несистемных рисков.
Системными же рисками называются
те, которым подвержена экономика в

Website: www.webkoleso.com
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ванию портфеля – довольно сложная
наука, которая учитывает не только потенциальный успех отдельных акций или облигаций, входящих в портфель, но и
взаимодействие между ними (корреляцию).
Например, цены на нефть и акции Canadian
Tire коррелированы положительно, поскольку с ростом цен на нефть обычно растёт благосостояние канадцев, и они больше
покупают в магазинах - акции Canadian Tire
идут вверх. А вот цены на нефть и акции
авиакомпаний – отрицательно коррелированы: дорогая нефть – дорогое топливо –
удорожание билетов – люди меньше летают... Включение в портфель слабо или
отрицательно коррелированных инвестиций снижает риск!

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КАНАДЕ
Начало в №11, 12, 13, 14, 15, 23,24/2019
webkoleso.com

Заметка восьмая:
Поговорим о рисках

прошлых номерах я рассказывал
о разных видах инвестиций, а также видах
инвестиционных планов в Канаде. Сегодня
же я расскажу о рисках, связанных с инвестированием, и подходах к формированию
портфелей.
Каждый человек, инвестируя средства
куда-либо, ожидает получить доход – а
иначе зачем инвестировать? Конечно, дохода хочется побольше, но ничего не бывает бесплатно... Любой инвестиции
сопутствует такая малоприятная штука как
риск.
Вы возразите: позвольте! Не каждой! Например, когда я несу деньги в банк под гарантированный процент интереса, я ничем
не рискую!
Позволю себе не согласиться.
Да, существуют гарантированные инвестиции – savings accounts, GICs… Они пла-
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2019 году в который раз повысилась
зарплата канадских политиков. По состоянию на 1 апреля базовый оклад всех членов парламента увеличился на 1,4
процента и составил 172 700 долларов
США. Помимо этой базовой суммы,
премьер-министр Джастин Трюдо получает
ещё $172 700, плюс денежное пособие на
автомобиль в размере $2 000, как глава
правительства.
Заработная плата Трюдо выросла с
$340,800 до $345,400. Все, кто возглавляет
Консервативною партию вместе с временным лидером Роной Эмброуз, теперь получают $255 300, плюс $2 000 денежного

В
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сли вы планируете переехать в Канаду и искать новую работу, то важно правильно подготовиться. Далеко не все виды
занятости будут востребованы в будущем.
Кстати, это также касается и некоторых
граждан Канады, думающих о завтрашнем
дне.
Исследование от RBC, показало, что
50% рабочих мест в Канаде будут видоизменены или исчезнут в течение следующих
10 лет из-за полной или частичной автома-

Е

Заметки финансового конс ультанта
Таким образом, гарантированные инвестиции гарантируют вам одно: уменьшение
покупательной способности ваших денег...
Каков же выход? Он в том, что, если хочется уберечь деньги от инфляции, следует
отказаться от гарантированных инвестиций. Следовательно – в том, чтобы принимать на себя некоторый риск.
Общее правило таково: чем больше вы
хотите получить доходность, тем больший
риск приходится принимать. Риск и доходность – сиамские близнецы, они неразделимы.
Предлагая инвестиции клиенту, грамотный консультант должен учитывать два основных фактора: восприимчивость к риску
(risk tolerance) и временной промежуток,
через который клиенту понадобится эта
сумма (time horizon). Первый фактор – психологический, он определяется степенью
дискомфорта, который испытывает инвестор в тех случаях, когда его инвестиции теряют в цене. Второй – определяется
уверенностьюв том, что грамотно состав-

целом: они затрагивают практически всех,
от них не спрятаться! Печальным примером
может служить Великая рецессия 2008-09
годов... Тем не менее, те, кто не запаниковал и не продал свои инвестиции в разгар
паники на рынках, вкусили в конечном
счёте плоды своего терпения.
Вывод прост: системные риски во многом неизбежны, избежать их полностью не
удаётся. Но можно их ослабить выбором
более консервативного портфеля: он не
сулит огромных доходов, но и риск ослабляет.
А вот несистемные риски нужно и можно
ослаблять! Чтобы это сделать, на помощь
приходит волшебное слово – диверсификация. Это означает, что ваш портфель должен быть грамотно распределён между
отдельными компаниями, индустриями и
регионами – тогда неудачи некоторых из
них не скажутся сильно на доходности вашего портфеля (и скомпенсируются
удачами других компонентов!)
Подход к диверсификации и формиро-

пособия на автомобиль. Зарплата главы
NDP - Томаса Малкэра – также выросла до
$231 300. Депутат Квебека будет получать
эти деньги, пока его партия не выберет нового лидера этой осенью. Что касается сенаторов, их доход вырос даже больше – на
1,6 процента, до $147 700. Зарплата парла-

Сколько зарабатывают федеральные
политики в Канаде?

1. Член Палаты Общин - $172,700 в год
2. Премьер-министр Канады - $345,400
3. Спикер Палаты Общин - $255,300
4. Лидер официальной оппозиции

-

Понятно, что все мы заняты, не особо
информированы, и формировать себе инвестиционный портфель из отдельных
акций и облигаций сможет далеко не каждый. Каков выход? Разумеется, нанять для
этого специально обученных людей! Они
зовутся управляющими фондов и финансовыми консультантами. Управляющие фондов формируют портфель фондов,
основываясь на своих знаниях и огромной
аналитической информации, а финансовый
консультант (вроде вашего покорного слуги)
– формирует портфель из фондов, как из
кирпичей, исходя из ваших нужд, запросов
и чувствительности к рискам.
Любой врач скажет вам, что самолечение ни к чему хорошему не приведёт. То же
говорю и я: не пытайтесь решить проблемы
сами, доверьтесь специалисту! И читайте
газету «Колесо»!

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

9. Лидер других партий в Палате Общин $189,700
10. Лидер фракции большинства - $203,600
11. Парламентский организатор оппозиции
- $203,600
12. Парламентский секретарь - $189,700
13. Сенатор - $147,700

Сколько зарабатывают канадские политики?
ментариев повышается ежегодно с 2013
года. Бывший премьер-министр Стивен
Харпер три года замораживал выплаты Палате общин и Сенату, чтобы показать, как
нужно действовать в случае экономического кризиса.

$255,300
5. Член Кабинета министров - $255,300
6. Лидеры других партий - $231,300
7. Лидер правительства в Палате Общин $255,300
8. Лидер оппозиции в Палате Общин $215,400

14. Лидер правительства в Сенате $230,300
15. Спикер Сената - $208,000
16. Лидер оппозиции в Сенате - $186,900

Административный помощник

обслуживания Во многих канадских магазинах, но кассиры тоже по-прежнему есть. Но
мы все ближе приближаемся к полной автоматизации процесса покупок.
Технологии в супермаркетах продолжают
развиваться. В будущем вы будете приходить в магазин, выбирать товары и сумма
будет автоматически списываться с вашей
кредитной карты.
Роботы-кассиры смогут работать круглосуточно, не показывая никаких эмоций или
признаков усталости.

с любой стрессовой ситуацией.
Волна автоматизации этой профессии
берет верх. Технологии для ресторанов
продолжают развиваются с каждым днем.

Функции административного помощника
уже с успехом заменяют организационные
программы, интеллектуальные онлайн-календари и приложения, отправляющие напоминания в указанный срок. Развитие
системы электронного документооборота и
цифровых подписей также способствуют
сокращению потребности в ряде специалистов.
Специалисты изучили изменение структуры рынка вакансий в период 2014—2016
гг. Так в сфере административного персонала стагнирует делопроизводство, секре-

Туристические агенты

Когда в последний раз вы отправлялись

vancouverok.com

Банковский менеджер

Менеджеры банка, которые помогают
оформить кредит, оплатить счет или получить денежный перевод, постепенно заменяются платежными онлайн-сервисами, с
помощью которых можно совершить любую
банковскую операцию. С помощью специальных приложений сегодня можно открыть
счет в банке, отправить деньги в любую
страну.

Какие профессии исчезнут в Канаде из-за развития технологий
тизации.
“В будущем в Канаде будет больше рабочих мест, а не меньше. Но необходимые
навыки значительно изменятся», – пояснил
старший вице-президент RBC (Королевский
банк Канады) Джон Стэкхаус.
Критическое мышление, координация,
социальная восприимчивость, активное
слушание и комплексное решение проблем
– описанные в отчете как «человеческие
навыки» – были определены как ключевые
характеристики, которые канадцы должны
развивать, чтобы подготовиться к изменениям в рабочей силе. Итак,ТОП 6 профессий в Канаде, которые под угрозой полного
исчезновения в ближайшие 10 лет из-за автоматизации

тари
и
сотрудники
call-центров.
Наименьший спрос на архивистов — 56%,
вечерних секретарей — 52%, на 41% упал
спрос на секретарей и администраторов.

Водитель грузовика

Водители грузовиков всегда нужны в Канаде, возможно, именно поэтому эту профессию хотят автоматизировать как можно
быстрее. Дальнобойщик должен все время
останавливаться для отдыха и круглосуточно быть внимательным к дороге. Робот
или машина на автопилоте не отдыхает и
100% “сконцентрировала” на дороге.

Кассир

Вы наверняка уже видели кассы само-

в туристическое агентство, чтобы забронировать рейс? Развитие технологии в туризме может повлиять на существование
такой профессии, как туристические
агенты.
Канадцы много путешествуют, но согласно исследованиям все чаще планируют
свои поездки самостоятельно. Такие приложения как Skyscanner (авиаперевозки),
Booking.com (бронирование отелей) и
Airbnb (онлайн аренда жилья) разрушают
гостиничный бизнес и туристические агентства.

Официанты ресторанов
быстрого обслуживания

Роботы-официанты хорошо справляются

«Многие из этих профессий либо исчезнут полностью, либо будут реструктурированы. Новые рабочие места будут
создаваться по мере изменения характера
профессий в результате воздействия технологий и компьютеризации», – говорит Шон
Маллин, исполнительный директор Brookfield Institute.
Профессии, которые не будут сильно затронуты автоматизацией (с вероятностью
менее 30%), связаны с высоким уровнем
квалификации и более высокими заработками, такими как менеджмент и работа в
области науки, техники и математики
(STEM).

nashvancouver.com
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ЭКОНОМИКА

анк Канады завершает 2019 год
как единственный центральный банк,
справляющийся с торговыми войнами без
снижения процентных ставок.
Руководитель Банка Стивен Полоз
вместе со своей командой сегодня оста-

Б

Более того, в заявлении Банка нет ни
одного намёка на возможную смену политики в ближайшее время. Похоже, руководство с осторожной оптимистичностью
настроено на то, что Канада сумела пережить шторм, заявляя о «неожиданном
сильном росте» бизнес инвестиций в
третьем квартале и о безосновательности
страхов касательно рецессии.
«Октябрьский прогноз относительно

ции, Бразилии и Аргентине новыми пошлинами, а президент США заявил, что
ожидаемая примирительная сделка с Китаем может и вовсе не совершиться в
ближайшее время. Рынки ценных бумаг
упали на волне такой неопределённости.
«Текущие торговые конфликты и связанная с этим неопределённость продолжают оказывать влияние на мировую
экономическую активность. Это остаётся

5

Руководство намерено и далее тщательно следить за развитием финансовой уязвимости, связанной с сектором
домохозяйств – так Банк Канады выражает свою обеспокоенность повышенным
уровнем задолженности населения. Кредитный рост достиг наиболее стремительных темпов за последние пару лет, и
это является напоминанием о том, что канадцы будут брать в кредиты столько,

Банк Канады снова оставил ключевую ставку без изменений
вили ключевую процентную ставку на
уровне 1.75%. Это стало уже девятым
подряд заседанием без изменения
ставки.
Такая тенденция крайне примечательна, так как за последние 12 месяцев
мы увидели дюжины снижений ставок
другими центральными банками в ответ
на наиболее медленный мировой экономический рост со времён финансового
кризиса.

мирового экономического роста остаётся
верным», – указывается в заявлении.
«Появляются доказательства стабилизации мировой экономики. Всё так же предполагается, что рост в следующие пару
лет будет стабильно увеличиваться».
Торговые войны слегка затихли после
того, как ранее на этой неделе Совет
управляющих завершил последний раунд
обсуждений. Однако в предшествующие
объявлению Банка 48 часов администрация Дональда Трампа пригрозила Фран-

крупнейшим источником риска», – заявил
Банк Канады.
Однако в данный момент центральный
банк остаётся приятно удивлён экономической стойкостью Канады.
В третьем квартале внутренний валовой продукт показал годовое повышение
на 1.3% – это не самый вдохновляющий
результат, но именно такой исход прогнозировал Банк. Сообщается, что потребительское расходование и недвижимость
остаются источниками «силы».

сколько банки будут готовы им дать.
Новая волна активности связана с
более низкими мортгидж ставками, которые сократились, когда Федрезерв США
этим летом уменьшил стоимость кредитования. Банк Канады будет избегать дополнительной стимуляции так долго,
насколько это возможно.
Следующее заседание Банка Канады
состоится 22 января.

russianweek.ca
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ндрю Шир уходит с поста лидера
консерваторов.Он сказал своему собранию
в четверг утром, что уйдет в отставку, когда
будет выбран новый лидер.
Отставка стала неожиданностью, поскольку Шир неоднократно говорил, что он
останется — несмотря на разочаровывающий проигрыш. Он обратился к Палате

Э

ПОДРОБНО

собрание и партию к всеобщим выборам.”
Он также добавил, что партия нуждается
в ком-то, кто мог бы дать "100 процентов
усилий", поскольку теперь он планирует сосредоточиться на своей семье.
Шир говорит, что он будет продолжать
работать в своем избирательном округе
Regina-Qu'appelle, где он работал с 2004
года. Он также призвал Консервативную
партию “оставаться единой.”
“Я верю в эту партию. Я верю в наше
движение. Я верю, что мы будем прави-

Эндрю Шир уходит с поста лидера
консерваторов
общин, сказав, что это было одно из самых
трудных решений, которые он принял.
"Работа в качестве лидера партии, которую я так люблю, была возможностью и вызовом всей моей жизни. Это было не то
решение, к которому я пришел легко", —
сказал он. “Это был невероятный вызов
для нашей семьи, чтобы идти в ногу с темпом, который требуется, чтобы привести

ПОЛИТИКА

анада подписала новое обновлённое
соглашение о свободной торговле с Мексикой и Соединёнными Штатами, открывая
путь для долгожданной ратификации этого
спорного пакта.

К

тельством после следующих выборов”, —
сказал он.
Некоторые СМИ предполагают, что отставка Шира является результатом разоблачений, по которым он использовал
партийные деньги, чтобы заплатить за обучение своих детей. Эти сообщения не
были подтверждены.
урегулирование споров, обеспечит охрану
труда и окружающей среды, интеллектуальной собственности и поможет сохранить
самые
передовые
лекарства
доступными для канадцев».
Официальный обновлённый текст ещё
не опубликован. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник одобрила
сделку
с
пересмотренным

Канада подписала
пересмотренное соглашение
о торговле в Северной Америке

От имени Канады на церемонии в Мехико документ подписала заместитель
премьер-министра Христя Фриланд.
«Это были долгие трудные и порой чреватые неожиданными последствиями переговоры. Мы добрались до финиша, потому
что научились работать вместе, – отметила
Фриланд в своём выступлении. – Сегодня
Канада, Соединённые Штаты и Мексика договорились об обновлении договора
НАФТА, что укрепит межгосударственное

ЭКОНОМИКА

татистическое управление Канады сообщило, что в ноябре экономика потеряла
71 200 рабочих мест, а уровень безработицы вырос на четыре десятых процентного пункта до 5.9 процента – самого
высокого с августа 2018 года, когда этот показатель равнялся 6 процентам.

С

соглашением, заявив что прогресс достигнут в основных проблемных областях.
Фриланд подписала этот документ, известный в Канаде как Canada-United StatesMexico Agreement (CUSMA) – вместе с
торговым представителем президента США
Дональда Трампа Робертом Лайтхайзером
и заместителем мексиканского министра по
делам в Северной Америке Хесусом Сеадом
ной администрации сократилось на 24 900
человек.
Что касается провинций, то Квебек в ноябре потерял 45 100 рабочих мест в области производства, а также в сфере
гостиничного хозяйства и питания. Альберта и Британская Колумбия потеряли 18
200 рабочих мест.
Данные о ситуации на рынке труда появились через два дня после того, как Банк

Канадская экономика теряет
рабочие места
Экономисты финансовой компании Refinitiv ожидали прироста в среднем на 10
000 рабочих мест, а уровень безработицы,
полагали они, останется неизменным – 5.5
процентов.
На деле же число рабочих мест с полной
занятостью сократилось на 38 400, а позиций на неполный рабочий день стало на 32
800 меньше.
Производственный сектор потерял в ноябре 26 600 рабочих мест. Обрабатывающая промышленность сократилось на 27
500 рабочих мест, а сектор природных ресурсов лишился 6 500 позиций.
Сектор услуг потерял 44 400 рабочих
мест, количество служащих в государствен-

ЭКОНОМИКА

иберальное правительство предпринимает шаги, чтобы выполнить свое предвыборное обещание снизить налоги для
среднего класса в качестве своего главного
приоритета в парламентской повестке дня.
Министр финансов Билл Морно представил в Палате общин предложение, которое
предлагает внести поправки в Закон о подоходном налоге, чтобы увеличить основную личную сумму (BPA) — сумму, которую

Л

Канады в среду принял решение о сохранении ключевой процентной ставки на
уровне 1.75 процента.
При этом центральный банк заявил, что
канадская экономика остаётся устойчивой,
несмотря на глобальную неопределенность, вызванную торговой войной между
США и Китаем.
Банк Канады в этом смысле выделяется
среди многих финансовых учреждений в
других странах, предпринявших шаги по
снижению ставок и ослаблению денежнокредитной политики в ответ на слабость
мировой экономики. Федеральный резерв
США, например, в этом году снижал свою
ставку три раза.

вы можете заработать, прежде чем начнете
платить налоги —почти на $2000, что означает, что первые $15 000 заработанных
будут освобождены от налогов.
Снижение налогов будет поэтапным в
течение четырех лет, начиная с 2020 года.
Назвав это "очень значительной мерой",
Морно сказал, что этот шаг снизит налоги
для около 20 миллионов канадцев.
Правительство будет постепенно отказываться от преимуществ увеличения BPA
для богатых канадцев.
Когда данное предложение будет пол-
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огласно новому отчету, крупнейшая
авиакомпания Канады была признана
одной из худших в мире, когда дело доходит до удовлетворенности пассажиров.

С

Website: www.webkoleso.com
риях: обслуживание в полете, стоимость и
сборы, самолет, экипаж, регистрация, посадка, иммиграция, багаж и бронирование.
Среди авиакомпаний, летающих из Северной Америки в Европу, Turkish Airlines
заняла первое место по удовлетворенности
пассажиров с результатом 833 балла. Virgin
Atlantic занимает второе место с 829 бал-

Air Canada признана одной
из худших авиакомпаний
по удовлетворенности пассажиров
Отчет, составленный компанией JD
Power, специализирующейся на исследованиях потребителей, был разделен на две
категории, измеряя степень удовлетворенности пассажиров авиакомпаниями, летающими из Северной Америки в Европу и
Азию.
В азиатской категории Air Canada заняла
девятое место среди худших авиакомпаний, из 11 мест и 10-е место в европейском
сегменте.
Исследование основано на ответах 6 287
пассажиров, отправленных с сентября по
октябрь 2019 года. Он основан на удовлетворенности пассажиров в девяти катего-

РЕЙТИНГИ

юди со всего мира считают канадский бренд одним из лучших в мире.
В этом году Канада заняла третье место
из 50 стран по индексу национальных брендов Anholt-Ipsos, поднявшись с пятого
места в целом в 2018 году. Только Франция
и Германия с высшим рейтингом набрали
больше очков, чем Канада.

Л

лами, а British Airways и Delta Air Lines завершили первую тройку с результатом 815
баллов.
Счет Air Canada составил 787, обойдя
только Norwegian Airlines с 767 баллами.
Средний показатель по Европе — 809.
Среди авиакомпаний, летающих из Северной Америки в Азию, Japan Airlines занимает самое высокое место с результатом
869, за которым следуют Delta Air Lines
(861) и Korean Air (854).
Air Canada заняла третье место снизу со
счетом 811, за ней следуют China Eastern
Airlines (810) и United Airlines (808.) Средний
показатель по Азии — 830.

свое положение в области управления,
культуры и туризма.
Это второй год подряд, когда Канада занимает первое место по иммиграции и инвестициям,
которая
рассматривает
способность страны привлекать людей к
жизни, работе или учебе, а также восприятие ее качества жизни и деловой среды.
Оценка иммиграции и инвестиций основана на пяти "составных атрибутах" - работа
и
жизнь,
качество
жизни,

Канада заняла третье место по
индексу национальных брендов
Anholt-Ipsos

Рейтинг был составлен на основе 20 035
онлайн-интервью, проведенных со взрослыми старше 18 лет в 20 странах.
Канада заняла первое место в трех из
шести отдельных категорий, которые использовались для ранжирования 50 стран
— иммиграция и инвестиции, люди и управление. Это была также единственная
страна в первой пятерке, которая улучшила
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следующем году средняя канадская
семья заплатит на $487 больше за продукты. Такие данные представлены в
новом докладе.
Согласно отчету, изменение климата –
главная причина роста цен.

В

образовательная квалификация, инвестиции в бизнес и равенство в обществе.
Участников исследования также попросили дать 50 странам "личностные черты".
Канада была признана дружественной 39
процентами корреспондентов, заслуживающей доверия 30 процентами, счастливой 29
процентами и щедрой 19 процентами.

культур, угрозами жары, доступностью пастбищ, а также вспышками вредителей и
болезней – говорится в отчете исследователей из Университета Далхаузи в Галифаксе и Университета Гуэлфа.
Согласно прогнозу средняя канадская
семья потратит $12 667 на еду в продуктовых магазинах и ресторанах в 2020 году.
Канадцы также сталкиваются с относи-

Канадские семьи будут платить за
продукты на $500 больше в 2020 году

«Изменение климата вызывает засухи,
сильные снежные бури и другие природные
явления, которые влияют на цены», – сказал Саймон Шомоджи, ведущий исследователь из Университета Гуэлфа в Онтарио,
ссылаясь на доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).
В будущем канадские фермеры столкнутся с проблемами, связанными с непредсказуемым урожаем сельскохозяйственных

тельно устойчивой инфляцией.
Наибольший скачок цен будет на мясо –
от 4% до 6%.
Между тем ожидается, что цены на
овощи и орехи вырастут на 1,5-3,5%, на
яйца – до 3%, на хлебобулочные изделия –
до 2%.
Цены на рестораны вырастут от 2% до
4%, главным образом из-за того, что затраты на рабочую силу увеличились из-за
повышения минимальной заработной
платы.

Либералы предлагают снизить
налоги для канадцев среднего
класса

ностью реализовано в 2023 году, отдельные
люди будут экономить около 300 долларов
в виде налогов каждый год, а семьи будут
экономить почти 600 долларов каждый год.
По оценкам правительства, это означало
бы, что почти 1,1 миллиона канадцев

больше не будут платить федеральный подоходный налог.
Премьер-министр Джастин Трюдо пообещал во время предвыборной кампании, что
снижение налогов будет главной целью
правительства в случае переизбрания.

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, http://canrusnews.com
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Речь идет о выпущенном в 1997
году рекламном ролике компании

«Pizza Hut», в котором Михаил Сергеевич снялся со своей внучкой, что
вызвало в то время в нашей стране
бурю возмущения. «Эта реклама
ушла бы в небытие, если бы не ее
долгая вторая жизнь в интернете, где
каждые несколько лет ее открывают
заново. Бесспорно, тебя охватывает
некая вуайеристская дрожь, когда созерцаешь, как человек, который
когда-то командовал сверхдержавой,
продвигает пиццу», – пишет американский журнал «Форин Полиси», который опубликовал на днях статью
на эту тему под заголовком «Чудо
Дня Благодарения Pizza Hut Михаила Горбачева».
История эта действительно старая, но зачем же ее снова мусолит
американское издание? Сюжет знаменитого ролика, казалось бы, незамысловат. Гуляя по Москве с
ребенком, Горбачев заходит в пиццерию, где заказывает себе пиццу. В
это время за соседним столиком
сидит компания, которая бурно обсуждает итоги перестройки. Кто-то
приводит положительные аргументы,
кто-то отрицательные, но в итоге
одна из участниц говорит, что благодаря Горбачеву они могут сидеть тут
и есть пиццу. Заканчивается все тем,
что все встают и хором скандируют:
«За Горбачева!», словно поднимая
тост, только вместо кружек в руках у
людей по куску пиццы.
Эта реклама с явным политическим подтекстом вызвала тогда в
России бурю негодования. Не только
потому, что прежний руководитель
великого государства оказался в
жалкой роли персонажа рекламы забугорной фирмы. Оказавшееся за
чертой бедности большинство населения постсоветского пространства с
возмущением наблюдали, как человек, которого они считали виноватым
в своем нищенском существовании,
сидит и поедает пиццу, да ещё и получает за это деньги.
«Опасно, – пишет сегодня американский журнал, – когда лидеры переживают свои страны. Идут ли они
дальше или становятся одержимыми
возвращением к власти, они не могут
избежать своей роли как символов
исчезнувшего мира – состояния, чреватого как ностальгией, так и опасностью».
Любопытно, что американское издание само объясняет, чем может
быть интересен этот ролик для нас
и сегодня, поскольку именно в
нем, как это ни парадоксально, отразилась та дискуссия и те споры,
которые до сих пор ведутся в
нашей стране вокруг «наследия
Горбачева».

«(...) Но Горбачев на самом деле
– не гвоздь этого рекламного ролика,
– признает «Форин Полиси». – У него
там даже нет слов. Он – свидетель
центральной драмы, борьбы вокруг
наследия Горбачева между пламенным, поддерживающим реформы
молодым человеком и суровым антигорбачевски настроенным мужчиной
средних лет – возможно, отцом и
сыном. Эти двое обмениваются обвинениями и словами в защиту деятельности Горбачева – "Это из-за
него у нас в экономике бардак!" "Благодаря ему у нас новые возможности!" "Полный хаос!" "Перспективы!"
– до тех пор, пока спор не решает по-

жилая женщина: "Да благодаря ему...
у нас есть "Пицца Хат"!»

Трагедия Горбачева

«Для самого Горбачева история
этого ролика – трагедия: это попытка
одного человека найти – и профинансировать – свое место в стране,
которая больше не хотела иметь с
ним ничего общего, – отмечает автор
публикации Пол Масгрейв, доцент
политологии в Университете Массачусетса в Амхерсе. – Для мира
смерть Советского Союза стала геополитическим землетрясением».

что произошло – это замечательно»,
– подчеркивает он.
«Тем не менее, – признает Вебер,
– финал ролика не так однозначен,
как может показаться при первом
просмотре. В самом конце, когда все
произносят: "За Горбачева!", эта
фраза разлетается по всей Москве и
по всем достопримечательностям.
Но последний кадр запечатлел пожилую женщину, бабушку, одетую в черное, которая смотрит далеко вдаль.
В некотором смысле это сделано для
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Союза… Русские, похоже, обвиняют
в катастрофе его. Опрос Левада,
проведенный в 2017 году, показал,
что только 1% россиян выражают
восхищение Горбачевым, 30% заявили, что не любят его, а 13% сказали, что их общее отношение к нему
– это отвращение или ненависть
(Ельцин, который скончался в 2007
году, получил почти такие же показа-

«Горбачева постигла та же участь,
что и многих советских пенсионеров, которые рассчитывали на
щедрые пенсии, а вместо этого
были вынуждены крутиться и вертеться, чтобы выживать, когда вокруг них рушилась российская
экономика, сократившись с 1991
до 1998 года на 30%», – напоминает «Форин Полиси».

«Переговоры с Горбачевым заняли месяцы, – пишет далее издание, рассказывая об истории
создания ролика. – Отчасти это было
переговорной тактикой: чем дольше
будут длиться переговоры, тем выше

К а к Го р б ач е в п и ц ц у р е к л а м и р о в а л
А ме рика нс кий журн а л ре шил поворошить п рошлое

будет гонорар Горбачева… Точная
сумма, которую Горбачев получил за
рекламный ролик, остается секретом, но, возможно, это был один из
самых больших гонораров в истории
– сумма, которая сегодня с легкостью могла бы быть семизначной с
учетом инфляции».
Автор статьи сообщает, что этот
ролик до сих пор используется в
США в качестве иллюстрации к истории России. «Юваль Вебер, – пишет
«Форин Полиси», – занимающийся
российской военной и политической
стратегией в Центре Крулака Университета корпуса морской пехоты,
"использует этот рекламный ролик в
качестве значимого документа на
своих уроках по российской истории,
чтобы проиллюстрировать сложности перехода от коммунизма».
«Тут есть фундаментальная надежда с американской стороны на
то, что пицца или западная культура
могут решить действительно неразрешимые проблемы российской политики, – говорит Вебер. – И есть
русские, изображающие законную
семью – стилизованный семейный
спор о чем-то важном. Сами актеры
воплощают вполне реальные стереотипы о современной Москве».

смеха. Но в то же время этот ее недоброжелательный взгляд в будущее
до сих пор неясен».
«Будущее оказалось намного
более мрачным, чем ожидалось, –
констатирует журнал. – Чуть менее
чем через год после съемок рекламы, в августе 1998 года российская финансовая система потерпела
крах.

«Если послушать звучащую в
конце фразу – "За Горбачева!" – она
звучит так, будто весь народ России
скандирует "За Горбачева", - говорит
Клейтон Хеммерт, редактор этого
рекламного материала. Ролик заканчивается этими возгласами, звучащими по всей Красной площади, а
затем и по всей Москве, на все более
расширяющихся кадрах с праздничной музыкой на фоне». «Создается
впечатление, можно сказать, иллюзия, что вся страна чувствует, что то,

Россияне вынесли
свой приговор

Будущее оказалось
мрачным

«А это означает, что эта вымышленная семья, как и большинство
россиян, вероятно, в начале 2000х годов поддерживала все более
жесткого Владимира Путина, считая его единственным человеком,
который может вернуть им стабильность и потенциал роста», –
отмечает Вебер. – «Долой пиццу,
да здравствует вертикаль власти».

Вебер размышляет над тем, что
это могло означать для вымышленной семьи в рекламе. «Они были бы
теми, кого это раздавило. Сын – как
раз тот парень, который понес бы огромный финансовый урон. Папа не в
лучшей форме. Бабушка держится,
но ее состояние хуже, потому что
внук, вероятно, не может ее поддерживать так, как раньше», – говорит
он. – (...) Согласно новостным сообщениям, та пиццерия Pizza Hut,
где снималась реклама, сама закрылась во время финансового краха».

«Для россиян, – делает в итоге
вывод журнал, – дебаты о его наследии, которые были на первом плане
в рекламном ролике, завершились
окончательно. В опросе, проведенном в 2018 году авторитетным Левада-центром, 66% россиян заявили,
что сожалеют о распаде Советского
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тели). Как лидера россияне оценивают Горбачева намного ниже
Иосифа Сталина. Иными словами,
никакая толпа россиян не собирается скандировать "За Горбачева!" в
ближайшее время», – заключает
автор публикации.
Но не только «Форин Полиси» интересуется сегодня этой драматической страницей в истории России. 5
декабря в российский прокат выходит документальный фильм Вернера
Херцога и Андре Сингера «Встреча с
Горбачевым». Фильм основан на интервью Михаила Горбачева Вернеру
Херцогу, в котором они обсуждают
окончание холодной войны, падение
Берлинской стены, сокращение
ядерного оружия, распад СССР, Чернобыльскую катастрофу и т.д.
«Что будет написано на вашем
надгробии?» – задает в конце
фильма его автор вопросу Горбачеву. – "Мы старались"», – отвечает Михаил Сергеевич. Но тут
самое время напомнить, что:
“Благими намерениями дорога в
ад вымощена”».

«Что будет написано на вашем
надгробии?» – задает в конце
фильма его автор вопросу Горбачеву. – "Мы старались"», – отвечает Михаил Сергеевич. Но тут
самое время напомнить, что: “Благими намерениями дорога в ад вымощена”».
Такова парабола унизительного
падения бывшего лидера СССР, согласившегося рекламировать американскую пиццу, – драмы всей нашей
страны. Сегодня даже на Западе, где
участник разрушения СССР Горбачев был кумиром, это уже тоже признают.
Николай Петров, "Столетие"
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Ученые рассказали,
в какой момент тренировки
начинает сжигаться жир

Существует миф, что процесс сжигания жировых отложений начинается только спустя 30
минут тренировок, пишет "Российская газета".
Но недавно этот миф опровергли. Как показали исследования, достаточно 10 минут тренировок с 2 минутами разминки и 3 минутами
заминки (растяжки, к примеру).
Как показали эксперименты, такой режим
тренировки позволял реально сократить процентное содержание жира в организме и улучшить общее самочувствие. Также ученые

развенчали заблуждение, касающееся того,
что тренировки на свежем воздухе эффективнее занятий в тренажерном зале.
На практике тренировка в помещении (при
условии хорошей регулярной вентиляции)
принесет больше пользы, чем занятия вблизи
оживленных дорог, подчеркивают исследователи. Более того, низкие температуры или
жара на улице могут снизить эффективность
тренировки.

Новая комбинация лекарств может
избавить от камней в почках

Как отмечает The Daily Mail, если речь идет
о больших камнях, их удаляют хирургически.
В остальных случаях назначаются обезболивающие и остается ждать, пока камни пройдут
через мочеиспускательный канал. Это болезненный процесс, на который может уйти до 10
дней.
Итак, в основном боль провоцирует воспаление в мочеточнике, вызванное прохождением довольно большого объекта через узкий
канал уретры. Массачусетский технологический институт обнаружил комбинацию из двух
препаратов, которая способна расслабить
мочеточник, облегчив выведение камней.
В рамках исследования ученые отобрали
18 препаратов, используемых для лечения вы-

сокого кровяного давления, глаукомы и различных воспалительных состояний, и обрабатывали им культуры клеток мочеточника
человека. Ученые хотели добиться эффекта
расслабления. С этой точки зрения, особо эффективными были нифедипин (лечит высокое
кровяное давление) и ингибитор рокиназы
(лечит глаукому).
Затем они проверили препараты на свиньях.
Оказалось, после введения препаратов непосредственно в мочеточник у свиней практически не отмечалось сокращений уретры. При
этом препараты не выявлялись в крови. Значит, они оставались локально в мочеточнике,
что означает меньшее число побочных эффектов.

Свиней превратят в инкубаторы
для человеческих органов

Университет Мэйдзи собирается вырастить
человеческую поджелудочную железу в организме свиньи, передает ТАСС. Ученые хотят
путем генной модификации лишить оплодотворенную яйцеклетку свиньи возможности
создать поджелудочную железу. Это позволит
внедрить человеческие индуцированные стволовые клетки и вырастить орган.
Напомним: в Японии лишь в марте сняли
запрет на проведение подобных исследований. Этим сразу же воспользовались японские
исследователи. К примеру, в Токийском уни-

верситете тоже готовятся к подобным экспериментам с мышами. При этом Япония попрежнему запрещает пересаживать человеку
органы, выращенные в животных.
Кстати, этой осенью стало известно, что запускается проект по созданию генетически модифицированных животных. Эти животные
могут стать источником донорских органов,
пригодных для пересадки людям. В проекте
примут участие сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) и китайские ученые.

Начинается опасное время
для сердечников, заявляют медики

К
ардиологи предупреждают: на фоне снижения температуры в зимний период следует
особенно внимательно следить за состоянием
сосудов и сердца. Как отмечает Xinhua, зимой
организм пытается адаптироваться к изменениям температуры, но не всегда это получается. Итог - повышенный риск инфаркта
миокарда.
Если у человека наблюдается стойкая боль,
жжение, ощущение сдавленности в области
груди, спины, шеи, челюсти на протяжении 20

минут, весьма вероятно, что у него сердечный
приступ, отмечают эксперты. И требуется незамедлительная помощь врачей.
У врачей как правило есть 120 минут на
устранение проблемы и предотвращение летального исхода. Люди с высоким давлением,
курящие, в возрасте 50 лет и старше находятся в группе повышенного риска. Им необходимо
избегать
резких
перепадов
температуры и отказаться от интенсивных физических нагрузок в холод.

Неврологи поняли, как именно
сигареты вызывают зависимость

Университет Торонто установил, какие
клетки мозга отвечают за отвращение к никотину, пишет "Российская газета". Итак, никотин
производит двойственный эффект на мозг вызывается и удовольствие, и отвращение.
Оказалось, за эти ощущения отвечают две
группы клеток (дофаминовые и выделяющие
гамма-аминомасляную кислоту, ГАМК) - различные популяции нейронов, находящиеся в
одной области мозга. Речь идет о вентральной
области покрышки. Эта зона участвует в формировании привычек и задействована в системе вознаграждения.
Был проведен эксперимент с грызунами,

изначально лишенными никотиновых рецепторов, которые потом выборочно восстанавливали. Выяснилось, чувство удовольствие
вызывают нейроны, отвечающие за выработку
ГАМК, а неприятные ощущения - те, что выделяют дофамин.
Чем больше человек курит, тем меньше отвращения он испытывает. Это свидетельство
изменений в процессах передачи сигналов в
системе вознаграждения. В теории, понимая
данную закономерность, возможно разработать действительно эффективную терапию
никотиновой зависимости.

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

Не стоит относиться к сниженному
уровню железа легкомысленно

Известно, что для нормальной работы иммунитета требуется железо. Также на фоне
его дефицита наблюдаются проблемы с потенцией у мужчин и нарушение менструального цикла у женщин. При дефиците железа
происходит снижение уровня гемоглобина. Как
отмечает "Российская газета", об этом дефиците может свидетельствовать упадок сил, депрессия, выпадение волос, сухость кожи,
сонливость и раздражительность.
Комментирует руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина
Добрецова: "Если у мужчины гемоглобин снижен хотя бы немного, допустим, до 120-110
граммов на литр крови, то это уже "красный
флаг", даже если он не испытывает при этом

усталости и у него нет других симптомов анемии. Для мужчины норма гемоглобина - 130160 граммов на литр крови, для женщины 120-140 граммов на литр. Пониженный гемоглобин может говорить о наличии полипа,
язвы желудка, эрозии и даже о начинающемся
раке кишечника или желудка".
Описанные проблемы нередко выявляют у
вегетарианцев и приверженцев строгих диет,
у подростков во время гормональной перестройки организма, детей-спортсменов, беременных.
Специалисты
напоминают:
препараты, содержащие железо, должны приниматься по назначению врача. Их не стоит
совмещать с молочными продуктами.

Сила ультразвука поможет
вылечить болезнь Альцгеймера

Ученые смогли добраться до труднодоступных зон мозга, что позволит в перспективе
справиться с болезнью Альцгеймера. Как отмечает The Daily Mail, одна из больших проблем в лечении нейродегенеративных
заболеваний - переход через гематоэнцефалический барьер. Этот барьер не дает попадать патогенам, токсинам и лекарственным
средствам в головной мозг.
Однако Университет Западной Виргинии
использовал ультразвук для временного
ослабления барьера и доставки лекарств. Это
удалось сделать у троих пациентов без побочных эффектов (проницаемость восстанавли-

валась за сутки). К слову сказать, есть основания, что сам по себе ультразвук способен
уменьшить объем характерных для болезни
Альцгеймера отложений.
Ученые использовали шлем с излучателями, расположенными под особым углом, который позволяет добраться до областей
мозга, имеющих решающее значение для памяти. И волнам действительно удавалось добраться до самых отдаленных зон мозга. При
этом сам по себе ультразвук активировал иммунный ответ, очищающий мозг от опасных отложений.

Глобальное потепление сокращает
продолжительность беременности

Американские ученые предупреждают: изменение климата на Земле в сторону повышения температуры грозит преждевременными
родами. А, как известно, рождение раньше
срока связано с серьезными осложнениями со
стороны здоровья, отмечает The Daily Mail.
Университет Калифорнии проанализировал
данные, касавшиеся более 56 миллионов
родов, произошедших в Штатах с 1968 по 1988
год. Оказалось, в более жаркие дни (темпера-

тура была выше 32 градусов по Цельсию) происходило больше родов (рост на 5%). И нередко это были преждевременные роды.
Так, сокращение продолжительности беременности в среднем составляло шесть дней.
Однако в отдельных случаях оно доходило до
двух недель. Судя по всему, повышение температуры вызывало гормональные изменения
у женщин. А это запускало родовую деятельность раньше положенного.

Кофе признан идеальным
антивозрастным напитком
Группа специалистов из Бразилии, США,
Франции и Германии призывает начинать каждое утро с чашки кофе, пишет "Российская газета". Кофеин производит положительный
эффект на головной мозг, снижая риск развития возрастных когнитивных нарушений.
Исследование показало: в мозге действует
особый рецептор, важный для старения. И
аномальная экспрессия аденозинового А2Арецептора, как оказалось, вызывала проблемы с памятью у подопытных грызунов.
Данные рецепторы, помимо аденозина, реа-

гируют и на кофеин. Соединение из кофе блокирует рецепторы А2А и возвращает мозг к
нормальной работе.
Это позволяет тормозить активное старение мозга. Также кофеин предотвращает образование камней в желчном пузыре, снижает
риск фиброза и цирроза печени. Плюс, по словам ученых, ежедневное употребление кофе
сокращает риск рака печени и риск смерти от
всех причин. Но специалисты подчеркивают:
не стоит добавлять в кофе сливки и сахар.

Жиры в рационе мужчины могут
спровоцировать смерть от рака
простаты

Центр здравоохранения Университета Макгилла доказал наличие связи между потреблением пищи с высоким содержанием жиров
и раком предстательной железы, передает
ТАСС. Были собраны данные 319 человек, касавшиеся питания и экспрессии "ракового
гена" MYC. Ученые сделали вывод: риск
смерти от рака простаты у тех, чей рацион
богат насыщенными жирами, в 4 раза выше,
чем у людей, практически не употребляющих
такие жиры.
Вывод был актуален вне зависимости от
возраста пациента и продолжительности он-

кологического заболевания. Более детальное
исследование позволило понять, что, употребление в пищу насыщенных жиров вызывает
перепрограммирование клеток, ускоряющее
прогрессирование рака. Это, следовательно,
повышает риск летального исхода.
Если сократить долю животных жиров в рационе, можно реально затормозить развитие
рака на ранних стадиях. Эксперты призывают
использовать полученные данные для составления специальной диеты для пациентов с
раком простаты.

Реклама в газете “Колесо”
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П С И Х О Л О Г А

ети не рождаются обиженными на мир, обида приходит в их
маленький мир сама, так как приходит к ним понимание справедливости, дружбы, конкуренции. Все
эти состояния – социально привитые. Обиду вы не найдете у детей
2-летнего возраста, она появляется примерно к 2.5 -3 годам,
когда ребенок начинает выходить
в люди, завязывать контакты и
впервые слышит, что его могут
обидеть. Сначала ребенок учиться
распознавать обиду со слов род-
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Наталья Овечкина
психолог

“Не подходи ко мне,
я обиделась, больше
никогда не подходи ко мне”

ных (бабушки, мамы, папы, воспитателя), и примерно в течение
года осваивает ее использование.
Если привести пример, то распознавание будет выглядеть вот так:
«Доченька, кто тебя обидел? Покажи мне этого мальчика! Я сейчас
с ним разберусь!», а если использование, то вот так: « Мама, Илья
меня обидел! Он отобрал у меня
пистолет!» Для маленьких детей –
обида это физическое состояние и
физическое же наказание обидчику руками взрослых (отобрать,
стукнуть, наругать). Вы можете подумать, что это зарождение справедливости, но это не так. До
семилетнего возраста это личная
выгода ребенка - «Я хочу», и что
важно, обида в этом возрасте – явление ситуативное, моментальное. Как только ребенок получает
то, что он хочет, обида словно испаряется. С возраста восьми-десяти лет дети активно изучают
эмоциональную обиду и эффект,
который она оказывает на взрослых. Они словно отшлифовывают
свои навыки обиды. Если на насупленное лицо ребенка мама говорит, «ну и обижайся сколько
влезет» или «на обиженных воду
возят», то дети отсортировывают
ситуации, в которых обижаться им
становится невыгодно. Если же
ребенок попал в точку, то реакция
родителей будет точно такой же,
как в три года - дать ребенку то,
что он хочет.
Бывает ли обида настоящей?
Да, бывает. Обида – это наши с
вами ожидания, которые увы не
оправдались, не реализовались,
не осуществились. По сути, мы
обижаемся на самих себя, но в социальной среде не принято обижаться на самих себя, поэтому
есть всегда тот, кто нас обижает, и
все наши силы мы направляем на
расправу с обидчиком ( виртуальную конечно), никто в наши время
не ходит с пистолетом в одной

руке и ядом в другой, чтобы отомстить обидчику. Главное оружие
эмоциональной обиды – это не
разговаривать, игнорировать, исключать из семейной жизни,
одним словом, наказывать человека. Одна моя подруга с гордостью мне написала, что она уже
третий день не разговаривает со
своей 14-летней дочерью из за
того, что та повысила на нее голос
и она обиделась! Я поинтересовалась, через сколько дней она
хочет начать говорить, и есть ли у
ее обиды срок давности? Подруга
сказала: когда дочь вымолит прощение! Дочь, в итоге, написала ей
письмо. С разрешения подруги
кратко излагаю вам: девочка просила маму не кричать на нее,
когда та возвращается домой, и не
искать повода ее обидеть, потому
что ей (дочери) хочется кричать в
ответ тоже. И она (дочь) совершенно не чувствует, что должна
извиниться перед мамой, так как
она ее не обижала, и не заслуживает, чтобы с ней так долго не разговаривали. Теперь мама попала в
ловушку: дочь вымаливать прощения не собирается, а разговаривать уже хочется. Чему в этой
ситуации научится дочь? Не разговаривать – это нормально, более
того, разрешено родителями (обществом) в зависимости от глубины обиды, не разговаривать
долго. Можно ли прожить без
обиды? Можно, и начать нужно с
того, чтобы не обижать других.
Если вы чувствуете, что хотите начать свою речь с «я не хочу тебя
обидеть, но», то эта фраза
априори ставит собеседника в позицию обиженного, а вас в позицию судьи.
UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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истории человечества совершено немало открытий. Автором новшества под названием сon-servо стал
француз Николя Аппер, за что получил от Наполеона звание «Благодетель Отечества».
Родившийся 17 ноября 1749 года в городке Шалон-ан-Шампань, он был девятым ребенком в семье трактирщика и
владельца небольшой гостиницы по
имени Франсуа. Николя рос на кухне, в
окружении дымящих кастрюль и раскаленных сковородок, приобщаясь к поварскому ремеслу. Впрочем, и другие дети
Франсуа были вынуждены помогать отцу
на кухне. Но лишь из Николя вышел гастроном, к тому же – знатный. К слову,
его брат – Бенжамен Аппер был известным писателем и публицистом.
Аппер-младший быстро обрел популярность в своей среде, и его стали
приглашать стряпать в богатые дома. Постепенно известность повара перешагнула границы Франции, и когда Николя
стукнуло двадцать три, он с легким сердцем – все умею, все могу! – отправился
за границу: в германский город Цвейбрюккен. Аппер стал поваром у герцога
Христиана IV, а после смерти вельможи
готовил кушанья для его вдовы.
В родные пенаты Николя вернулся
после двенадцати лет отсутствия – в
1784 году. Скопив на чужбине деньжат,
он открыл в Париже на rue des Lombards
кондитерский магазин и пекарню.
В июле 1789 года грянула Великая
французская революция, и Аппер, скорее всего по доносу, угодил в тюрьму. Бедолагу вполне могли отправить на тот
свет – смертные приговоры ревтрибуналом тогда выносились беспрестанно, и
гильотины на площадях работали круглосуточно. Но судьба хранила Николя –
через три месяца его выпустили столь
же неожиданно, как и арестовали.

В

В Иври-сюр-Сен он открыл торговлю
консервированными продуктами. Нельзя
сказать, что новинку ждал ошеломляющий успех – покупатели с недоумением
смотрели на запечатанные бутыли и не
торопились раскрывать кошелек. К тому
же незнакомый товар стоил недешево.
Тем не менее Николя упорно двигался
вперед, и в 1802 году создал первую
фабрику сon-servо в мире. Предприятие,
на котором трудилось пять десятков рабочих, открылось в южном пригороде Парижа – Масси и называлось La Maison
Appert. Наш герой выпускал консервированные продукты в бутылях, закрытых с
помощью специального зажима.
Со временем Николя стал помещать
консервированные продукты и в более
прочные коробки из жести. Разумеется,
Апперовы консервы совсем не походили
на современные. То были тяжелые железные ящики. Несведущий человек не
мог и предположить, что в их нутре находится что-то съестное.
Впрочем, с жестью возникли трудности, поскольку она производилась в Англии. Франция же в то время враждовала
с островной империй, и однажды экспорт
этой тары прекратился. Пришлось вернуться к стеклянной.
В декабре 1803-го Апперт начал экспорт своей продукции – 60 бутылей консервированных
овощей
было
отправлено в Россию, а точнее в СанктПетербург (жаль, не известен адрес гурмана!), и 55 – в Баварию.
Вскоре состоялось еще одно знаменательное событие.
Аппер впервые поставил для французского флота партию бутылей с
супом, говядиной в соусе, зеленым горошком и фасолью. По приказу адмиралтейства емкости были выдержаны
три месяца, затем их отправили в порт
Брест, где базировался флот империи.
Отзывы моряков, которые отведали
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будут испытывать проблем с провизией. В порыве чувств император удостоил Аппера похвалой и крепким
рукопожатием.
После визита в Елисейский дворец
Аппер ликовал – дороге к славе открыта!
Вскоре он обратился к министру внутренних дел Франции, графу де Монталиве,
изложив суть своего изобретения. Тот
предложил либо взять патент на производство сon-servо, либо сделать открытие доступным для всех. Николя выбрал
второй вариант.
Альтруист? Да! Но Аппер все равно –
только чуть позже – извлек из своей деятельности немалую выгоду. Он получил
премию в 12 тысяч франков – по тем временам это была ошеломляющая сумма!
Кроме того, Аппер получил звание «Благодетеля Отечества» и удостоился золотой медали Общества поощрения
национальной промышленности.
…В июне 1812 года войска Наполеона
вторглись в Россию. Во Франции многие
были уверены, что армия императора
идет к очередному триумфу. Но, как
вскоре выяснилось, она двигалась навстречу гибели. Уже через несколько не-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

сятся к памяти знаменитого земляка, его
именем названы улицы в различных городах – их более шести десятков!
…О диковинных блюдах в России
долго ходили лишь слухи. Впервые информация о консервах – слово уже писали на русский манер – была
опубликована в журнале «Русский
архив» в 1821 году. В небольшой заметке
говорилось: «Теперь до такой степени
совершенства дошли, что готовые обеды
от Робертса в Париже посылают в Индию
в каких-то жестяных посудах нового изобретения, где они сберегаются от порчи».
В комедии «Ревизор», написанной Николаем Гоголем в 1836 году, Хлестаков,
рассказывая о своей петербургской
жизни, говорит: «Суп в кастрюльке прямо
на пароходе приехал из Парижа; откроют
крышку – пар, которому подобного
нельзя отыскать в природе». Скорее
всего, он имел виду именно консервы.
Но вряд ли гоголевскому герою удалось
попробовать диковинные продукты…

Человек, придумавший консервы
270 лет назад родился француз, совершивший прорыв в истории кулинарии
Писатель Иван Гончаров в середине
у
полумиллионного
Николя открыл ресторанчик на Ели- кушанья Аппера, оказались выше по- дель
сейских полях. Дела его пошли на- хвал. Суп и говядину в соусе признали наполеоновского войска начались про- ХIХ века принимал участие в кругосветстолько хорошо, что вскоре он открыл годными к употреблению. Ну а консерви- блемы со снабжением. Наступление раз- ном путешествии на фрегате «Паллада».
еще пару ресторанов в тех же краях. рованные фасоль и зеленый горошек вы- вивалось так стремительно, что тяжелые Он вел дневниковые записи, которые соОднако он этим не ограничился. Фран- глядели так, будто их только что обозы с провиантом не могли угнаться за ставили отдельную книгу. Так вот, в сборнике очерков «Фрегат Паллада»
авангардом.
цуза, человека от природы любозна- приготовили.
Были ли сon-servо в рационе завоева- Гончаров упоминал о консервах, называя
Вдохновленный успехом, Аппер растельного и пытливого, привлекала не
только кулинарное искусство, но и ширяет ассортимент. Теперь его продук- телей? Историки утверждают, что этот их ошибочно «презервами»: «Это… герция
появляется
на
витринах вид пищи присутствовал но – в неболь- метически закупоренная в жестянках
способы сохранения продуктов.
В XVIII веке чтобы уберечь от порчи продуктового магазина Парижа. Николя шом количестве: банки громоздкие, а провизия всякого рода: супы, мясо, зепищу, ее попросту солили, сушили или открыл лавку на большой оживленной солдатам Наполеона и без того хватало лень и т. п. Полезное изобретение - что и
коптили. Но эти нехитрые способы изме- rue du Faubourg-Saint-Honorе, непода- трудностей. У них были длинные, утоми- говорить!.. Говорят, у французов делают
тельные переходы, им приходилось тас- презервы лучше: не знаю. Мы купили их
няли вкус продуктов и часто – не в луч- леку от Елисейского дворца.
В 1806 году сon-servо были представ- кать пушки, амуницию, везти раненых и в Англии».
шую сторону. Аппер же хотел добиться
Первый российский консервный
способа, при котором пища не теряла бы лены на выставке продукции француз- больных. Кстати, французы и их соской
промышленности.
Однако юзники в России очень страдали от пи- завод открылся в 1870 году в Санктсвоих полезных свойств.
Петербурге на Старо-Петергофском
В «лаборатории» Николя с утра до изобретение Аппера оказалось практиче- щевых отравлений.
Не было сon-servо и в обозе импера- проспекте. Его основал француз
вечера в гигантских кастрюлях томились ски незамеченным. Но автор ничуть не
мясо, овощи, фрукты. Затем он заклады- огорчился – он был уверен, что будущее тора. Возможно, его повар Дюнан просто Франц Азибер. На этом предприятии
вал продукты в стеклянные сосуды – принадлежит его детищу. У него роди- побоялся рисковать здоровьем патрона. выпускалось пять видов консервов
Аппер заказал у приятеля, владевшего лась дерзкая мысль – о своем открытии Ему бы определенно не поздоровилось, для армии: жареная говядина (или банебольшим стекольным заводом, партию он вздумал доложить самом Наполеону! случись с императором что-то неладное. ранина), рагу, щи-каша, горох-мясо и
А что же Аппер? Что произошло с овощные (гороховая похлебка).
Бог весть, каким образом, но в 1809
сосудов с более широким горлышком.
В 1915 году, во время Первой мировой
Он герметично закрывал их, ставил в году Николя добился аудиенции у импе- его бизнесом? Некоторые французские источники утверждают, что он пе- войны партию российской тушенки вперотдельное помещение. Менял время ки- ратора Франции.
В Елисейский дворец Николя явился, редал свое дело – устал, состарился? вые отправили на фронт. Опыт блестяще
пячения, сроки, температуру хранения. И
нагруженный тремя запечатанными сосу- – некоему Августу Прие, который не- удался – служивые ели, да нахваливали.
все данные тщательно фиксировал.
Спустя несколько месяцев Николя дами. В одной была вареная баранина с которое время выпускал продукцию Теперь, в крайнем случае, можно было
обойтись без полевых кухонь, которые с
вскрывал емкости и проводил дегуста- гречневой кашей, в другой – тушеная под брендом Prieur-Аppеrt.
О последних годах годах изобретателя превеликим трудом пробивались к окоцию. Иногда он оставался доволен ре- свинина, в третьей – персиковый компот.
зультатами опытов, порой же вскрытые Аппер открыл первый сосуд и вывалил сon-servо известно ничтожно мало. Уже пам во время сражений.
Да и во время Гражданской войны консon-servо издавали такой дурной запах, на тарелку его содержимое. На глазах у глубоким стариком он вернулся в Масси,
императора и его окружения отправил в где когда-то начался его взлет. Жил сервы были в ходу у воюющих сторон. В
что их приходилось выбрасывать.
Опыты были долгими, трудными. рот кусок баранины, пожевал и застыл в бедно, ютился в лачуге и никто не знал, романе «Хождение по мукам» Алексей
что он когда-то был удостоен похвалы са- Толстой писал: «Махно долго не шевеАппер потратил массу сил и выбро- почтительном молчании.
Потом за вилку взялся Наполеон. От- мого Наполеона и объявлен «Благодете- лился на диванчике. Вдруг вскочил и
сил буквально на ветер кучу денег. Кастал шарить среди кучи вещей в углу
залось бы, надо унять свой пыл. Тем ведав угощение, он вопросительно по- лем Отечества».
1 июня 1841 года автор оригинального комнаты… Нашел несколько коробок
более, что известный химик Жозеф смотрел на Николя: дескать, обычная
Луи Гей-Люссак скептически отнесся к еда. Но Аппер ошеломил императора: изобретения ушел из жизни. Тело 91-лет- консервов, две бутылки спирту, поставил
идее ресторатора. «Оставьте ваше «Сир! То, что вы изволили отведать, при- него Николя Аппера было захоронено в все это на стол и, вертя ключом, стал отбессмысленное занятие, – сказал он, готовлено не сегодня, а полгода назад. братской могиле, где упокоились такие дирать крышку с коробки сардин…»
Мясную тушенку из США добрым сложе, как он, нищие бедолаги…
прощаясь. – Все мертвое должно Это так называемые сon-servо».
Об Аппере забыли, причем надолго. вом поминали все, кто прошел Великую
Бонапарт несказанно удивился: «Полгнить».
Другой, может, и оставил бы эти экс- года назад… Я не ослышался?» Аппер Но в 1857 году во время Всемирной про- Отечественную. Наши бойцы, которых
перименты, но только не неистовый подтвердил: «Да, сир, это сущая правда. мышленной выставки вспомнили. Там снабжали ею по ленд-лизу американцы,
француз, который целыми днями не вы- Осмелюсь заверить Ваше Величество, были вскрыты сon-servо, изготовленные иронично называли консервы «Второй
ходил из своей «лаборатории». Он обла- что сon-servо могут храниться и Аппером для Наполеона. Почему они фронт» – мол, союзники воевать с немстоль долгое время хранились закры- цами не хотят, откупаются едой…
дольше».
дал поистине невероятным упорством.
Сегодня, наверное, нет в мире челоДегустация продолжалась, и Напо- тыми, бог весть. Но главное – продукты
В 1795 году Аппер перебрался в расположенный в нескольких километрах от леон проникался все большим уваже- признали вполне съедобными. И это спу- века, который хотя бы раз в жизни не отведал изобретения месье Аппера.
стя почти полвека!
столицы городок Иври-сюр-Сен. Почему нием к своему гостю.
Сегодня в родном городе Николя Ап- Жестяные и стеклянные банки с продукИмператор всегда говорил: «Армия
он пожаловал именно туда? Возможно, в
тех местах была дешевле земля. А марширует, пока полон желудок» – и пера Шалон-ан-Шампань открыт музей тами найдутся в любом доме.
может, в тихом городке Николя было спо- быстро осознал выгоду сon-servо: изобретателя и установлен его бронзоВалерий Бурт
благодаря им французские войска не вый бюст. Во Франции трепетно отно
койнее воплощать в жизнь свои идеи…
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онечно, такого слова нет в русском языке, но меня тут просят: «Напиши про Кристмас». Ну и ладно, это
же «Словарь эмигранта», значит можно
и суржиком воспользоваться...
Тут женщина одна в Фейсбуке поделилась, что у нее нет новогоднего, рождественского настроения. И другие ее
поддержали — да, нет настроения.
Думаю, с одной стороны это связано
с тем, что мы не дети. С другой, мы уже
«сто пиццот» раз праздновали, и надоедает… Ну и третья, главная, сторона:
мы утеряли значение праздника, мы не
готовились к нему, как наши предки, так
что лишение нас предпраздничной благодати вполне естественно. Не заслужили.
Рождество — это не Новый Год. Не
прославление пустых календарных дат.
Это празднование прихода в нашу земную, страшную, жестокую жизнь, где
каждый сам за себя, где глаз за глаз,
Любви, Прощения, Терпения, и небесной Чистоты.
Вот была кровища, месть, алчность,
лукавство, и вдруг на все это пролился
свет… И было сказано простое, но
самое важное по сей день: не убий, не
пожелай чужого, не прелюбодействуй.
И главное — ты не умрешь. Ты будешь
жить вечно.
Я не представляю что было бы с человечеством без Христа. Потому что
даже атеистическая мораль (скажем,
коммунистическая), которая тоже, в
общем-то, не советует убивать, воро-

вать и развратничать, берет истоки из
христианства. То, что воспринимается
атеистами как естественная норма
жизни, не всегда было нормой. Стоит
почитать древние книги, и волосы
встают дыбом. Или те же летописи о
дохристианской Руси или данные о дохристианской Европе. При язычествето правила жизни были совсем
другими. Языческим идолам приносили человеческие жертвы.
Христос принес в мир Любовь — открытую и беззащитную, смелую и бескорыстную.
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тех, кто верит в самые высокие принципы, и готов бороться за них, и даже СЛОВАРЬ ЭМИГРАНТА
умереть.
т еЭто не всегда христиане. Это могут
лесную радость, чем мы. Они постибыть и атеисты, и представители иных
лись и духовно — в пост положено
конфессий. Но, тем не менее, дейбыло думать о спасении души, взвешиствуют они, на мой взгляд, вполне повать свои хорошие и дурные поступки,
христиански. Когда, например, отдают
думать над исправлением. И это тоже
жизнь за други своя. (Человек порой не
приводило к очищению сердца от накоосознает что в нем и откуда, не знает
пившейся за год скверны, и Рождество
что воспитывался на христианнейших
встречали с облегченной душой.
в общем-то фильмах и книгах, пусть и
А мы разве все это делаем? Нет. Так
светских внешне).
отчего на нас должна сходить рождеМы в Рождество, в Новый год если
ственская благодать? Отсюда и «нет
настроения».
Я раньше думала: вот зачем нужен
пост? Какое дело Богу до того ела я
мясо или нет? Только недавно, несколько лет назад, поняла, что люди
обделяют себя удовольствиями, чтобы
показать, что Ты для нас страдал, и мы,
по мере своих маленьких силенок, готовы за Тебя пострадать. Вот хотя бы
не есть толком месяц…
Это благодарность. Это признание в
любви и верности. Это жертва.
Английский писатель Честертон, верующий христианин, сказал: «Большинство людей отмечают Рождество
подарками, рождественскими службами, и они продолжат это делать. Но
однажды они проснутся и поймут почему».
Со мной именно так и произошло. Я
всю жизнь праздновала Новый Год.
После перестройки стала немножечко
отмечать Рождество. Но однажды я
проснулась и поняла почему. Что
именно мы празднуем.
Мы празднуем победу Жизни над
смертью. Неуничтожимость Любви, доверия к людям, прощения, терпения,
самопожертвования. Мы празднуем Чистоту тела и мыслей, чистоту духа.
Мы празднуем свое бессмертие.
P.S. Тех читателей, которые не относятся к христианам, я просто похотите, почти не задумываемся обо
здравляю с Новым Годом и желаю
всем этом. Просто строгаем салаты,
вам всяческих радостей в 2020-м. Я
пьем шампанское, загадываем желане сильна в других верах, но предния, включаем ТВ чтобы послушать
полагаю, что и там есть формы и мебой курантов на далекой Родине… А
тоды
приведения
души
в
наши предки постились перед Рождепраздничное состояние. Искренне
ством. А потом уже ели, когда позвовам его желаю.
лено, и, разумеется, имели бОльшую

БУКВА «к»: КРИСТМАС
И ее распяли.
Собственно, с тех пор так и происходит. Светлое высмеивается, бескорыстное
нередко
проигрывает,
беззащитное губится, душится, а в открытое плюют.
Но Любовь живет. Она неистребима.
И рождается новое и новое поколение

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

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

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

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

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

Эвелина Азаева — автор двух сборников рассказов о жизни канадских иммигрантов. Эти
рассказы — веселые и грустные — вы можете прочитать, если напишете заявку на email:
yrpublishing@gmail.com Следует прислать свой адрес для почтовой доставки книг, и сделать e-transfer или PayPal на этот email. Одна книга стоит $17, две книги - $26 (доставка
включена, скидка на покупку двух действительна только при заказе книги почтой). Отклики
на книги можно прочитать на странице Evelina Azaeva в Фейсбуке.
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Кроссовер Genesis показался
на новых фото. В соперниках –
BMW X5 и Mercedes GLE

Производство паркетников GV80 уже
стартовало,
официальная
премьера
должна пройти до конца текущего месяца.
В России новинка, вероятно, появится в
следующем году.
Всего несколько дней назад в Сеть выложили снимки кроссовера Genesis без какого-либо камуфляжа, а теперь на
корейском форуме Bobaedream появились
новые кадры. Причем снимки эти были сделаны на заводе, то есть выпуск паркетников
уже начался. Как и ожидалось, первый SUV
принадлежащей компании Hyundai премиальной марки сохранил имя своего предвестника, дебютировавшего еще в 2017-м:
в продажу кросс поступит под индексом
GV80, его мы видим на корме модели.
У серийного паркетника огромная радиаторная решетка и «раздвоенная» оптика –
такими сделали и фары, и задние фонари.
На багажной двери вместо «крылышек»
Genesis имеется надпись с названием
бренда. В салоне – двухспицевый руль,
мультимедийная система с экраном в стиле
моделей BMW, под которым разместили
еще один дисплей, с двумя «кругляшами»

(судя по всему, они отвечают за «климат»).
На центральном тоннеле отсутствует традиционный рычаг коробки, его заменили
шайбой. Предполагается, что GV80 предложат в пяти-, шести- и семиместном вариантах исполнения.
По предварительным данным, SUV построен на новой платформе с продольным
расположением мотора и основным задним
приводом. Та же «тележка», вероятно,
лежит в основе еще не представленного седана Genesis G80 следующей генерации.
Некоторые корейские СМИ даже приводят
габариты кроссовера: длина якобы равна
4945 мм, ширина – 1975 мм, высота – 1715
мм, колесная база – 2955 мм. Если это реальные размеры, то по длине GV80 превосходит Mercedes-Benz GLE (4924 мм) и BMW
X5 (4922 мм), коих считают главными конкурентами новинки Genesis. А вот расстояние между осями у «немцев» больше (2995
мм у Мерседеса и 2975 мм у X5).
Genesis GV80 прочат бензиновые «турбочетверку» 2.5 с отдачей где-то в 280-300
л.с. и V6 G3.5 (около 380 л.с.), а также шестицилиндровый дизель D3.0 (280 л.с.) –
все они из нового семейства Smartstream.

КОЛЕСА

Моторы, возможно, сочетаются с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с
двумя «мокрыми» сцеплениями. Разумеется, кросс будет доступен с полным приводом.
Официально GV80 должны представить
до конца текущего месяца. Согласно одной
версии, премьера пройдет 19 декабря, другая дата – 28 декабря. В Корее продажи

стартуют в начале 2020-го, затем кроссовер
доберется и до других стран, включая Россию.
Между тем на 2020-й у Genesis также запланирована премьера новых седанов – корейцы выведут на рынок G80 следующего
поколения и рестайлинговый G70. А в 2021м дебютирует младший паркетник GV70.

Jaguar обновил F-Type

Спорткары 2021 модельного года получили внешность в стиле седанов XE и XF.
Салон тоже сделали более современным.
Двухместный спорткар Jaguar F-Type
вышел на рынок в 2013 году (предлагается
в вариантах купе и родстера), за прошедшее время экстерьер и интерьер не менялись, так что масштабный рестайлинг,
коснувшийся в том числе моторной гаммы,
назревал давно. С момента выхода модели
на европейский рынок продажи шли до-

вольно ровно, однако в текущем году (вероятно, в ожидании премьеры обновлённого
F-Type) наметился серьёзный спад: с января по октябрь в Старом свете было реализовано 2916 машин, что на 24% меньше,
чем годом ранее.
У новых купе и родстера ячеистая решётка радиатора крупнее, чем у рестайлинговых версий, воздухозаборники по бокам в
переднем бампере имеют иную форму, головная оптика стала более узкой. Опционально доступны матричные светодиодные

По данным страхового бюро Канады (Insurance Bureau of Canada – IBC), пикап
серии Ford-F в прошлом году был самой популярной машиной среди канадских угонщиков.
Компания Ford Canada отказалась комментировать список IBC, но её представитель отметил, что модели F-Series уже
более 50 лет являются самыми продаваемыми грузовиками.
Все пикапы Ford были представлены в
первой десятке наиболее часто угоняемых
до того, как в 2007 году в Канаде было принято законодательство, обязывающее автопроизводителей устанавливать новые
противоугонные технологии.
«До этого воры могли завести автомобиль с помощью отвёртки», – сказал Брайан
Гаст,
национальный
директор
следственной службы ассоциации, представляющей частных страховщиков.
Более новые машины оснащены устрой-

ством под названием immobilizer, которое
не запускает двигатель, если не распознаёт
компьютерный чип в ключе зажигания.
По данным IBC, эта технология привела
к снижению числа угонов автомобилей в Канаде – они сократились на 38 процентов за
последнее десятилетие.
В 2018 году количество автомобильных
краж увеличились на 1.2 процента до 86
132 по сравнению с 2017 годом. Кражи в
Онтарио и Манитобе выросли на 17 и 11
процентов соответственно, тогда как в Британской Колумбии и Альберте они сократились на 14 и 7 процентов.
По оценкам IBC, угон автомобилей обходится канадцам почти в один миллиард
долларов ежегодно, включая 542 миллиона
долларов, выплачиваемых страховыми
компаниями.
Новые автомобили по-прежнему привлекательны для преступников, даже если их
труднее угнать. По данным IBC, в 2018 году

Пикапы серии Ford-F стали самой
угоняемой в Канаде машиной

фары с поворотниками в виде «бегущей
строки». По-другому выполнены задние фонари, а место для размещения автономера
сзади сделали в форме трапеции.
Внутри обновлённого Jaguar F-Type тоже
есть несколько отличий. В отделке используются другие материалы. Аналоговые
шкалы в «колодцах» заменили цифровой
«приборкой» – 12,3-дюймовым экраном, на
котором могут отображаться либо навигационная карта, либо какой-то из вариантов
виртуальных шкал. Автомобиль получил
новую мультимедийную систему Touch Pro
с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
Теперь её можно обновлять «по воздуху»,
то есть без посещения дилерского центра.
Рестайлинг затронул и моторную гамму,
хотя базовая версия по-прежнему идёт с
задним приводом и оснащается 300-сильным двухлитровым четырёхцилиндровым
турбомотором, его максимальный крутящий
момент составляет 400 Нм. Он агрегатируется с восьмиступенчатым «автоматом».
Такая «двухдверка» от 0 до 96 км/ч разгоняется за 5,4 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Из европейской
линейки уйдут версии (RWD и AWD) с 380-

сильным трёхлитровым компрессорным
мотором V6 (460 Нм), однако на некоторых
других рынках они будут доступны.
Зато в гамму вернулся дефорсированный пятилитровый двигатель V8: модель
оснащалась им до 2014 года, тогда его отдача составляла 495 л.с. и 625 Нм. Мощность у нынешней версии равна 450 л.с., а
крутящий момент – 580 Нм. У автомобилей
с этим мотором может быть как задний, так
и полный привод. Коробка – 8АКП. На разгон от 0 до 96 км/ч уходит 4,4 секунды, а
«максималка» составляет 285 км/ч.
Отдача пятилитрового V8, которым оснащается F-Type R, выросла с 550 л.с. (680
Нм) до 575 л.с. (700 Нм). Он идёт в комплекте с перенастроенным восьмиступенчатым «автоматом», который теперь
быстрее переключает передачи. С места до
96 км/ч «горячая» версия спорткара разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость равна 299 км/ч.
Дилеры Jaguar в Великобритании уже
принимают заказы на обновлённый F-Type.
Цена купе стартует с отметки 54 060 фунтов
стерлингов. А за родстер придётся заплатить минимум 59 560 фунтов.

Lexus RX350 был в Канаде на седьмом
месте по частоте угоняемости.
Высококачественные внедорожники и
пикапы попав в руки преступников, отправляются за границу, где они перепродаются

с целью получения прибыли. Эти машины
обычно по железной дороге вывозятся из
Онтарио и Квебека в Ванкувер, откуда
морем их отправляют чаще всего в Китай.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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11 по 15 ноября 1979 года по
первой программе Центрального телевидения
показывали
"Место
встречи изменить нельзя". 40 лет
назад каждый сериал становился событием, тогда их гораздо меньше снимали, но на этот раз произошло нечто
необыкновенное. Люди не отрывались от телевизоров, слава Высоцкого взлетела до небес, Жеглов
сделал его народным героем.
Премьерный показ картины Станислава Говорухина прошел на Центральном телевидении в 79-ом году и был
приурочен ко Дню Милиции. Лента получила зрительское признание, а ее героям
установлены памятники.
Выяснять, с какой банды была списана «Черная кошка», кто же стоял за образом
Жеглова
или
Шарапова,
продолжают и сегодня. Уверенным
можно быть в одном: братья Вайнеры в
романе «Эра Милосердия», ставшем основой сценария, искали точные и достоверные детали эпохи.
«Они долгое время консультировались с начальником МУРа Корнеевым
Владимиром Федоровичем, и потом в
1979 году, когда по этому произведению
снимали фильм «Место встречи изме-

С

Ну вряд ли уголовник в 40-е годы назвал
так. Ну кича, например. Помните, как в
песне: с одесского кичмана сбежали два
уркана», - рассказал заместитель начальника Центра обеспечения учебновоспитательной работы ФСИН России
Владимир Лебедев.
Помогал личный опыт актеров. Иван
Бортник рассказывал в интервью: образ
своего героя, вора шестерки, он создавал по детским воспоминаниям: отсюда
и убедительность. Сцена ареста Промокашки - чистая актерская импровизация.
Имена персонажей «Места встречи»
стали нарицательными, сам фильм разошелся на цитаты и обошел по популярности первоисточник братьев Вайнеров.
«В журнале «Смена» он публиковался
под этим названием «Место встречи изменить нельзя». Мне казалось, что название неудачное, я не любил его. А
сегодня я понимаю, что оно стало как поговорка. Дальше встречаемся там место встречи изменить нельзя», - поделился Говорухин.
Феномен успеха фильма в том, что это
Говорухин перенес на экран главный конфликт «Эры милосердия» между Жегловым и Шараповым.
«Роман писался не совсем про Жеглова, а именно про то что Жеглов важен,

хачева. И по счастливой случайности он
снялся у Говорухина в фильме «Место
встречи изменить нельзя», - отметила заведующая музеем киноконцерна «Мосфильм» Елена Морозова.
Памятник героям «Места встречи»
установлен у входа в здание столичной
полиции на Петровке, 38. Работа Александра Рукавишникова это еще одно напоминание о главном вопросе сериала:
жить по Жеглову или по Шарапову?

"Кого же ты там играла?"

Светлана Светличная (в фильме она
Надя, сестра Ларисы Груздевой):
Это был период, когда у меня не было
приглашений, и я уже думала, что покончила со своей профессией. Но вот раздался звонок, и Говорухин сказал, что
хотел бы меня видеть в "Место встречи
изменить нельзя". Во время съемок Володя Высоцкий сказал о моей героине:
"Не стану я называть ее по
имени-отчеству. Я буду говорить: "Надюша, скажите..." И мне стало так
легко! За отношением к героине я
почувствовала
отношение ко
мне. А Говору-

Откуда прибежала кошка
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вода, которая в свободное от завода
время грабила сберкассы.
• В отсутствие Говорухина его замещал сам Высоцкий, и ему, как режиссеру, принадлежат несколько сцен из
фильма.
• Ларису Удовиченко, которая сыграла
Маньку Облигацию завалили письмами
из тюрем, гласящими что-то в духе "Не
горюй! Выйду – моей будешь!"
• У фильма могло быть продолжение,
и даже имелся проект сценария – его
успел расписать сам Высоцкий с законченным сюжетом на шесть серий.
Но Говорухин справедливо решил,
что после смерти Высоцкого эта затея
теряет всякий смысл.
• Высоцкий категорически отказывался
надевать милицейскую форму
сталинских времен.
• Роль Горбатого изначально замышлялось поручить Ролану Быкову.
• Постовой милиционер Варвара Синичкина, она же подруга Шарапова, должна была
умереть в конце фильма, однако за ее жизнь заступилось
руководство Гостелерадио.
• В фильме использованы материалы реальных уголовных дел.
Например, в первой серии Жеглов

Банды "Черная кошка" не было, а Высоцкий не хотел тратить время на Жеглова
нить нельзя», а это культовый фильм для
сотрудников МУРа, так Корнеев помогал
им в этом», - отметила руководитель
музея Истории МУРа Олеся Скударева.
Корнеев пришел на работу в МУР в
44-м, послевоенную уголовную Москву
он знал досконально, как и быт правоохранительных органов. Многие его советы стали запоминающимися деталями.
Действительно, время и в самом деле
было крутым. А как в головах живших
тогда людей сливались слухи и реальность, видно по тому, что автору рассказывал о своей пришедшейся на 40-е
юности ныне покойный артист Александр
Пороховщиков:
- ...В Магнитогорске орудовала "Черная кошка": у банды были отделения в
разных городах, она терроризировала и
наш город. Люди из нее ходили словно в
униформе: хорошие плащи с переливающимися пуговичками, дорогие темносиние или черные костюмы в полосочку,
белоснежная рубашка, галстук, лайковые
перчатки, потрясающие штиблеты, в которые можно было смотреться как в зеркало, белоснежные носочки, белый
шарфик. В фильме "Место встречи..."
рядом с братвой из "Черной кошки" находится щипач, которого играет Ваня Бортник. Этого никак не могло быть: щипачи
залезали в карманы прохожим, на них
устраивали облавы, из-за этого попадались "солидные" люди. Бандиты щипачей не любили и к себе их не допускали.
Я все это отлично знал, так как сам прошел школу щипача. У меня и фуражка
была особая, с клиньями и коротким козыречком, куда была вшита половинка
бритвы...
Воссоздать материальный мир послевоенной столицы в фильме оказалось
проще, чем показать криминальную
среду. Камнем преткновения стал жаргон. Сначала консультанты из МУРа, а
затем и руководство Центрального Телевидения были против воровского жаргона
на
экране.
Специалисты
утверждают, из-за этого речь героев получилась излишне литературной.
«Он даже тюрьму называет тюрьмой.

но он исторически уйдет, потому что он
не гуманист, он несет эту эру милосердия. Вот за эти сорок лет с момента выхода фильма эра милосердия так и не
настала. Но место встречи с эрой милосердия по-прежнему изменить нельзя», отметил кинокритик Вячеслав Шмыров.
И в самом деле, выдающимся фильмом "Место встречи..." сделал Высоцкий.
В сериале его Жеглов - антагонист Шарапова. На съемках Высоцкий и в самом
деле невзлюбил Конкина - ему не нравилась игра партнера, и это очень способствовало тому, что ссоры и споры их
героев выглядели достоверно. Еще Владимир Семенович сомневался, стоит ли
ему терять целый год жизни, погружаясь
в многосерийный проект, просил организовать для него особый режим съемок,
но затем он сам снял несколько сцен,
подменяя уехавшего Говорухина, и даже
думал о продолжении фильма. Из продолжения должно было стать ясно, за
что Жеглов получил орден Красной
Звезды.
Но все могло быть иначе и, может
быть, еще интереснее. Шарапова должен был играть Николай Губенко, харизматичный артист и очень сильный
человек, партнер Высоцкого по "Таганке".
Но против этого возражал Высоцкий - он
сказал, что их актерские манеры похожи.
А против кандидатуры Конкина возражали братья Вайнеры, им казалось, что
бывший фронтовой разведчик должен
выглядеть иначе. Но Говорухина актер
устраивал, и он настоял на своем.
Кстати, автобус ЗИС-8, на котором ездила группа оперативников МУРа и в романе Вайнеров, и в телефильме
Говорухина. За неповоротливость его назвали, в честь немецкой самоходки, Фердинанд. Вот только на экране - не
оригинал, а копия. В конце 70-х для съемок «Места встречи» автобус Говорухину
пришлось заказывать на «Мосфильме».
«После Великой отечественной войны
они не сохранились практически. Почти
весь автопарк погиб на дорогах войны.
Киностудия специально для себя заказала такой автобус на Заводе имени Ли-

хин добавил: "Пусть она будет на кухне.
Когда происходят неприятности, женщины или много едят, или прибираются,
или стирают". Поэтому моя Надюша
была с тарелкой и полотенцем, и это физическое действие мне очень помогло.
Когда прошли все серии, мне позвонили
родители и спросили: "Светлана, кого же
ты там играла?" Они меня не узнали!

Сняли без репетиций

Нина Корниенко (в фильме "Место
встречи..." она исполняла роль
Шуры):
...Во время съемок "Места встречи..."
моей главной проблемой было долететь
до Одессы. Театр сатиры играл на гастролях в Магнитогорске, и я должна
была купить билет до Москвы, потом до
Одессы. Это было практически невозможно. Но я каким-то непостижимым образом все проделала - как будто мне
что-то помогало. На съемках я пробыла
три дня. Высоцкий жил в маленькой гостинице при самой киностудии, а мы с
Конкиным - в большой гостинице, подальше. Виделись мы только во время
еды и на съемочной площадке. Во время
съемок вокруг меня, кроме Конкина и Высоцкого, были не актеры, а простые одесские женщины, участвовавшие в
массовке. Репетиций не было, мы собрались - и сыграли. Перед съемками пару
раз повторили, "на всякий пожарный", и
сняли сцену с первого дубля. Кто-то из
участвовавших в массовке одесситок в
процессе съемок разрыдался. Я плакала
- и они мне помогали своими всхлипываниями.

некоторые интересные
факты о кинокартине:

• Высоцкий после прочтения романа
лично явился к авторам с просьбой
подарить ему этого персонажа, если
вдруг кто-то соберется ставить по
книге фильм.
• У шайки "Черная кошка" был еще один
реальный прототип – банда Ивана Митина с Красногорского механического за

рассказывает Шарапову об одном
случае из своей практики: убийство и
инсценировка бандитского нападения.
Такое преступление действительно
было в Москве.
• Лариса Удовиченко утверждает, что
ставшая крылатой фраза "Облигация или
Аблигация?" вырвалась у нее нечаянно,
так как она в тот момент действительно
не знала правильного написания этого
слова.
• В ресторане, где Фокс танцует с официанткой, за одним из столиков сидит
дочь писателя Аркадия Вайнера Наталья Дарьялова.
• В июне 1978 года Говорухин уехал на
кинофестиваль в ГДР. В это время его заменял Высоцкий. Перед отъездом Говорухин обсудил с Высоцким все детали: от
концепции снимаемых эпизодов до мизансцен. Как вспоминал заместитель директора «Места встречи…» Владимир
Мальцев, организационная манера Высоцкого кардинально отличалась от говорухинской.
Говорухин
тяготел
к
неспешному творческому процессу, а
Высоцкий требовал, чтобы все выполнялось быстро и четко. Снимал он, как правило, с одного-двух дублей.
• Ни Высоцкий, ни Куравлев не умели
играть на бильярде и не знали, как
правильно держать кий. Поэтому во
время съемок сцены в бильярдной,
где Жеглов разговаривает с Копченым, все удары за них выполнял серебряный призер кубка СССР по
бильярду Владимир Иванов.
• Дублер понадобился и при съемке эпизода, где Шарапов играет 2-й этюд Шопена и «Мурку». Конкин не помнил на
память мелодии. Чтобы их сыграть, ему
нужны были репетиции. Вместо него на
пианино играла музыкальный редактор
студии Галина Бурименко, в кадре оказались ее загримированные руки.
Алексей Филиппов,
Станислав Анисимов

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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декабря 85-летний юбилей
отметила выдающаяся британская актриса театра и кино, лауреат премий «Оскар», «Тони»,
BAFTA и «Золотой глобус», кавалерственная дама Британской империи Джуди Денч.

9

Будущая легенда английской сцены
Джудит Оливия Денч родилась в Йорке в
семье штатного врача местного театра.
Вслед за старшим братом выбрала актёрскую профессию, окончив Королевскую
школу сценической речи и драматического искусства в Лондоне.
Нашему зрителю почтенная британская
актриса Джуди Денч известна, прежде
всего, как начальница Джеймса Бонда - М.
В этой роли она появлялась в семи сериях
бондианы. Впервые актриса сыграла
главу британской секретной службы MИ-6
в 1996 году в семнадцатой серии бондианы “Золотой глаз” - в той самой, где на
место Тимоти Далтона в роли агента 007
пришел Пирс Броснан.
Говорят, что авторы сценария придумали сделать главой МИ-6 женщину
после того, как реальную структуру возглавила Стелла Римингтон. Джуди Денч
продержалась “на этом посту” до 2012 год.

В 1957 году она дебютировала в театре
в роли Офелии в “Гамлете”, а в 1960 году
сыграла Джульетту в спектакле “Ромео и
Джульетта” в постановке Франко Дзеффирелли. Именно за театральные достижения актриса получила почетные звания
Дамы-командора ордена Британской империи и Кавалера ордена Кавалеров по-
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шившему ошибку или нарушившему
закон, об этом промахе? Неужели вы готовы просто взять и стереть человека
из истории?”, - прокомментировала актриса ситуацию со Спейси.
Факт 4. В ближайшее время мы увидим Джуди Денч в в экранизации легендарного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера
“Кошки”. Интересно, что в далеком 1981
году актриса должна была сыграть в
премьерной постановке “Кошек” главную
роль - кошку Гризабеллу, которая исполняет знаменитую композицию Memory, но
потеряла роль из-за досадной травмы.
И вот, спустя почти четыре десятка лет,
Денч таки получила возможность сыграть
в новой экранизации мюзикла. Единственное, что в новой киноверсии играть актриса будет... мудрого кота по имени
Старик Дьютерономи. В мюзикле, помимо
Джуди Денч, снялись Тейлор Свифт,
Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Дженнифер
Хадсон, Иэн Маккеллен и др. Фильм выйдет в прокат 2 января 2020 года.
Факт 5. Увы, сегодня Джуди Денч стремительно теряет зрение. Актриса призна-

чета.
“Театр - моя настоящая страсть!
Может быть, это английская традиция,
но мне всегда было интереснее выступить на сцене, нежели появиться на экране. Мне нужно видеть живых людей,
слышать их реакцию, смех”, - говорила
актриса в одном из своих интервью.
Факт 2. Джуди Денч семь раз номинировалась на Оскар, но получила его лишь
единожды в 1998 году за роль Елизаветы
I в фильме “Влюбленный Шекспир”.
Факт 3. Свою первую кинематографическую награду Джуди получила в 1965
году за роль жены в фильме «Утром вчетвером» – это была премия BAFTA как
самой перспективной начинающей актрисе.
Главные успехи в кино пришлись на
более поздние годы в карьере актрисы.
Мировую славу ей принесли съёмки в
фильмах «Влюблённый Шекспир» (1998

Джуди Денч и Дэниел Крейг в фильме "Координаты: Скайфолл"

5 интересных фактов
об актрисе Джуди Денч

Факт 1. Британцы считают Джуди
Денч национальным достоянием и не благодаря лишь кино. Денч - одна из самых
влиятельных театральных актрис британской сцены. За свою карьеру она переиграла почти всего Шекспира.

вал.
Во время войны мы жили в йоркшире.
Нас было пятеро, и меня — самую маленькую — часто посылали отоваривать продуктовые карточки. Но мне
было несложно донести до дома то,
что тогда выдавали: например, одно
яйцо и щепоть чая.
Когда мне было пять лет, на школьном утреннике я изображала улитку. Кажется,
это была моя первая роль. На мне был коричневый костюмчик и трико, а отец смастерил для меня огромную раковину, с
которой я и ползала взад-вперед по
сцене. Помню, когда в зал вошли мои родители, я почему-то встала, а кто-то закричал мне: «Да сядь ты, сядь!» Это был
мой первый критик.
С Майклом (актер Майкл Уильямс, бывший мужем Денч на протяжении 30 лет.
— Esquire) нас познакомили общие
друзья, и до самой его смерти мы
были вместе. У него было отличное
чувство юмора — кажется, главное, что

Первая леди королевской сцены

Джуди Денч в свежей киноверсии мюзикла "Кошки"
лась, что из-за наступающей слепоты она
больше не может читать и водить автомобиль. Больше всего в этой ситуации актрису беспокоит то, что окружающие
могут заподозрить ее в высокомерии,
если она пройдет мимо них, ведь на
самом деле она их просто не видит. При
этом Денч не бросает работу - специальные люди помогают ей учить тексты
ролей.
Оксана Гончарук

Правила жизни Джуди Денч

Милая пожилая дама шестнадцать лет
цепко держала в своих руках самого свободолюбивого агента всех времен. Но,
увы, в фильме “Координаты “Скайфолл”
ее героиню убил главный злодей и на
смену актрисе в роли начальника Бонда
пришел Рэйф Файнс.
Интересно, что по задумке сценаристов в “Координатах “Скайфолл” убить М.
должен был не Рауль Сильва (Хавьер
Бардем), а сам Джеймс Бонд. Но продюсеры сочли идею неудачной и несоответствующей стилю автора книг о Джеймсе
Бонде – Яну Флемингу. Как бы то ни было,
судьба М. в лице Джуди Денч была предрешена.
Но от старушки М. не так легко отделаться. В 2015 году в фильме “007:
Спектр” она появилась в видео-обращении, оставленном М. перед смертью. А в
новой серии бондианы в 2020 году актриса снова появится на экране, но уже в
виде огромного портрета покойной М.
Тут уж, как говориться, не Бондом единым.

ЛЕГЕНДА

год, премии «Оскар» и BAFTA), «Шоколад» (2000 год, премия Гильдии киноактёров и номинации на «Оскар» и «Золотой
глобус»), «Айрис» (номинация на «Оскар»
и премия BAFTA), «Миссис Хендерсон
представляет», «Скандальный дневник»,
«Филомена», сериал «Крэнфорд», а
также, как упоминалось, роль главы британской секретной службы MИ 6 под псевдонимом «М» в семи фильмах бондианы.
Интересно, что настоящим крестным
отцом в кино для Джуди Денч стал одиозный кинопродюсер Харви Вайнштейн.
Первым успешным фильмом для на тот
момент 63-летней актрисы стала историческая драма “Ее Величество миссис
Браун” (1997). Фильм был задуман как телевизионный проект, но Вайнштейн был
так впечатлен игрой Джуди, что принял решение о выпуске фильма в большой прокат. За роль королевы Виктории актриса
получила свой первый “Золотой глобус”,
были также номинация на «Оскар», премии BAFTA и «Спутник.
Интересно, что Джуди Денч стала
одной из немногих актрис, которая поддержала Харви Вайнштейна и Кевина
Спейси после того, как они угодили в скандал с харрасментом.
“Я не могу одобрить, что создатели
фильмов и сериалов вырезают его (Кевина Спейси) из сцен и заменяют на других актеров. Даже несмотря на то, что
он сделал. Разве правильно постоянно
припоминать человеку, когда-либо совер-

Возможно, когда-нибудь я снова вернусь в театр — но уже как привидение.
Это будет очень по-шекспировски
Меня до сих пор спрашивают, снималась
ли я где-то еще, кроме фильмов о Бонде.
Вокруг не слишком-то много великих
ролей для женщин. Взгляните на Шекспира: у него женских ролей совсем
мало, и, считай, тебе очень повезло,
если ты сыграла хоть одну. Но я сыграла множество, и я счастлива.
Я убеждена, что отношусь к тому абсолютному меньшинству, которое любит
свою работу.
Лучшее в роли Джульетты — это та наносекунда, когда ты узнаешь, что тебе
ее предложили.
Многие почему-то уверены, что я способна играть только властных угрюмых
баб.
«Скайфолл» стал моим последним появлением в роли М. Но грущу ли я по
этому поводу? Нет. Я реалистка и прекрасно понимаю, что работай я в настоящем MИ-6, они давно уже выперли
бы меня на пенсию. Поэтому я просто
красиво ушла.
В каком-то смысле меня создал Харви
Вайнштейн (американский продюсер, пригласивший Денч на ее первую роль в кино.
— Esquire), и я благодарна ему, как никому больше. Однажды я подошла к нему
и сказала: «А я вытатуировала твое имя
на заднице». Харви засмеялся, но было
видно, что он смутился. А дальше был
большой ужин, где собрались наши
друзья. Перед самым началом я попросила свою гримершу написать мне на заднице «Харви», и вот, посередине ужина, я
встаю и говорю: «Я на самом деле сделала это!» И показала ему. Никогда
больше я не видела Харви таким смущенным, и, если честно, я сделаю все для
того, чтобы он никогда об этом не забы-

должно быть у мужчины. Но знаете,
что я думаю? Если бы мы тогда не поженились, мы все равно остались бы
лучшими друзьями. Это ощущение,
мне кажется, и есть секрет счастливого
брака.
Мне очень легко оставаться вне конкуренции. В мире не так много женщин моего
возраста, которые продолжают сниматься.
Недавно меня объявили национальной
гордостью Британии — и знаете что? Я
сразу почувствовала себя никчемной
пыльной вещицей, стоящей на полке
старого буфета.
Год назад я слушала по радио интервью
одной женщины, которой исполнилось 105
лет. Когда они объявили ее, я ожидала
услышать слабый дрожащий голос, но ее
голос был твердым и прекрасным. Она
сказала: «Я поняла одну вещь: с возрастом нельзя останавливаться. Я никогда не
прекращала делать то, что делаю, потому
что знаю, что у меня никогда уже не будет
шанса вернуться к чему-то снова».
Каждый день я стараюсь узнавать чтото новое и поэтому люблю все эти
«Знаете ли вы, что». Вот вы знали, например, что Нострадамуса звали Мишель? Звучит дико, да?
Я все еще способна на что-то новое. Вот,
например, это колено. Оно у меня действительно новое — титановое. Почемуто при ходьбе оно очень быстро
нагревается, и если у меня мерзнут руки,
я просто кладу их на колено — вот так.
Я живу в маленькой деревне на границе Кента, Суссекса и Суррея. Иногда
меня навещает дочь с внуком, но чаще
в этом старом доме я одна — со своей
собакой, двумя кошками и чрезмерно
активной золотой рыбкой, которая постоянно норовит выпрыгнуть из аквариума и в которую я дважды буквально
вдувала жизнь. Его зовут Лазарь — ну,
вы понимаете.
Я еще не простилась со сценой. Хочу сыграть афганскую женщину, которая учится
ходить по канату, а в последнем действии
превращается в дракона. Но только где
она, эта пьеса?
Возможно, когда-нибудь я снова вернусь в театр — но уже как привидение.
Это будет очень по шекспировски.
Актеры никогда не скажут, в какой паб
ходят.
esquire
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Исполнилось 145 лет со дня
рождения первого президента
Израиля Хаима Вейцмана

ченый и политик – такое сочетание кажется практически невозможным, но в политической истории
Израиля такой человек все же был.
Выходец из белорусского села, ученый-химик, разработавший для английской армии органический ацетон
для создания бездымного пороха,
вдохновитель знаменитой Декларации
Бальфура и признания Америкой новорожденного еврейского государства,
широко образованный человек, англофил и бонвиван, вхожий в самые великосветские дома по обе стороны
Атлантического океана, горячий еврей
и сионист, не лишенный дара предвидения. Таким был первый президент
Израиля – Хаим Вейцман.

У

одним из лидеров сионистского движения и, получив английское подданство, завязал близкое знакомство с
лордом Бальфуром, будущим британским министром иностранных дел.
Когда британское правительство,
включая Бальфура, настойчиво предлагало сионистским лидерам остановиться
на
«плане
Уганды»,
предполагавшем создание еврейского
государства в Африке, Вейцман был в
ярости. Позже он вспоминал беседу с
Бальфуром: «Я сказал ему, если бы я
предложил вам Париж вместо Лондона, вы бы согласились? Он помолчал, посмотрел на меня и ответил:
«Но, доктор Вейцман, Лондон у нас
уже есть». Верно, ответил я, но Иерусалим у нас был еще тогда, когда на
месте Лондона были болота».
Так в 1917 году была принята Декларация Бальфура, закрепляющая

После таких слов неудивительно, что
Трумен дал указание поддержать резолюцию ООН по разделу Палестины.
Их вторая встреча состоялась 13
марта 1948 года. К тому времени Трумен был раздражен прессингом еврейского лобби и заявил, что больше не
хочет видеть никаких сионистов. Но
Джейкобсон пришел в Белый дом и
сказал: «Твой герой – Эндрю Джексон.
У меня тоже есть герой. Это – величайший из живущих евреев. Я говорю
о Хаиме Вейцмане. Он стар и болен, и
проехал тысячи миль, чтобы тебя увидеть. А ты его гонишь. Это на тебя не
похоже, Гарри».
Трумен принял Вейцмана и, когда
через два месяца, 14 мая 1948 года
родилось Государство Израиль, США
признали его первыми через 11 минут
после провозглашения независимости.

Хаим Вейцман: меха — на апельсины

2019 год ознаменовался сразу
двумя круглыми датами, ставшими вехами в жизни Вейцмана и Израиля. В
начале 1949 года кнессет избрал его
«гражданином номер один», а 2 ноября исполнится 70 лет знаментому
НИИ им. Вейцмана, основанному им в
Реховоте. Ну и, наконец, 27 ноября исполнилось 145 лет со дня рождения
Вейцмана.
Имя Хаима Вейцмана давно стало
частью истории государства, но о нем
и его жизни известно гораздо меньше,
чем о Давиде Бен-Гурионе, Голде
Меир или Владимире (Зеэве) Жаботинском. Так было не всегда – некогда
имя Вейцмана стояло в сионистских
кругах в одном ряду с именем Теодора
Герцля и вызывало у многих почти
мессианский пыл.
Что же произошло?
Пожалуй, главной причиной забытья стало многолетнее соперничество Вейцмана и Бен-Гуриона,
дошедшее до того, что 14 мая 1948
года, при подписании Декларации независимости, когда Вейцман был в
Америке, его не стали ждать, и в результате под Декларацией не было его
подписи. Сделав его президентом,
Бен-Гурион избавился от соперника.
Хаим Вейцман с женой Верой поселился в Реховоте в специально построенном для него особняке с редким
тогда бассейном, где и провел последние годы жизни.
Хаим Вейцман родился в 1874 году
– это было поколение, которому предстояло пережить обе мировые войны
– в Российской империи, в многодетной еврейской семье. После учебы в
хедере и в реальном училище он продолжил учебу в Германии, где присоединился к сионистскому кружку,
проникся идеями сионизма и к окончанию учебы (сначала в Германии,
потом – в Швейцарии) уже имел представление о том, как должен выглядеть национальный дом еврейского
народа.
Довольно быстро Вейцман стал

статус Эрец-Исраэль, как «национального очага» (но не государства) еврейского народа. В глазах сионистов всего
мира это вознесло Вейцмана до
небес, сделав его еврейским национальным героем.
Но Вейцман как истинный ученый,
не был восторженным идеалистом.
Его идеи и планы были весьма прагматичны. В Эрец-Исраэль он встретился с эмиром Фейсалом, одним из
лидеров арабского национального
движения, и убедил его поддержать и
признать цели сионизма в Эрец-Исраэль – в обмен на поддержку сионистами
националистических
устремлений арабов в Сирии и в
Ираке. В 1918 году такое еще было
возможно.
Но основной целью и способом создания государства Хаим Вейцман
видел национальное еврейское образование на территории Эрец-Исраэль.
Посетив Технион в Хайфе, он с жаром
отстаивал обязательное преподавание там на иврите, а не на немецком
языке, как предполагалось изначально, принял участие в закладке
Еврейского университета в Иерусалиме и, наконец, создал в 1949 году
научно-исследовательский институт,
известный сегодня во всем мире до
такой степени, что все иностранные
ученые его знают, но лишь немногие
ответят на вопрос, кто такой Хаим
Вейцман.
Известна история о том, как с помощью американского еврейского
лобби во главе с личным другом президента США Гарри Трумена, его бывшим партнером по галантерейному
магазину Эдди Джейкобсоном, Вейцман получил аудиенцию у Трумена в
ноябре 1947 года. Как вспоминал
позже Трумен, «Вейцман был замечательным человеком, одним из самых
мудрых людей, которых я когда-либо
встречал, прирожденный лидер, единственный в своем роде... Это был человек колоссальных достижений и
исключительных личных качеств».

А вот другая история все еще не
стала общим достоянием.
В самом начале 90-х годов прошлого века израильские историки получили кратковременный доступ к
архиву российского МИДа и смогли познакомиться с сотнями документов,
охватывающих период израильско-советских отношений с начала 40-х
годов до 1967 года. Там-то и оказался
отчет тогдашнего советского посла в
Лондоне Ивана Майского, который
дважды встречался с Хаимом Вейцманом. Первая встреча состоялась в
Лондоне 3 февраля 1941 года, а вторая — в подмандатной Палестине, в
поселении Кирьят-Анавим, около
Иерусалима, куда Майский специально приехал в 1943 году. Свой отчет
посол Майский направил прямо Сталину, подробно описав беседу с Вейцманом. Кстати, беседовали они
по-русски, как привык делать Вейцман
с женой Верой и некоторыми коллегами по сионистскому движению.
По словам Майского, Вейцман
начал беседу с предложения менять
палестинские апельсины на русские
меха, которые можно продавать в
Америку через еврейские фирмы.
От апельсинов Вейцман перешел к
проблемам Палестины, а потом — к
евреям во всем мире. Он высказал
опасение, что если Германия победит
в войне, это может окончиться полным
уничтожением шести-семи миллионов
евреев, живущих в Центральной и
Восточной Европе. При этом Вейцман
был уверен в безопасности евреев,
проживавших на территории Советского Союза. «Эти евреи ассимилируются в течение 20-30 лет», — сказал
Вейцман.
«Как же они ассимилируются? —
поинтересовался Майский. — Разве
вы не знаете, что советские евреи
пользуются всеми правами национальных меньшинств?» «Я это хорошо
знаю, — ответил Вейцман, — но когда
я говорю об ассимиляции, то имею в
виду, что эти евреи станут со време
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нем неотделимой частью советского
общества».
В своем отчете посол Майский назвал доктора Хаима Вейцмана «администратором евреев».
«Вейцман — написал Майский Сталину — задается вопросом: что может
сулить евреям британская победа? И
приходит к неутешительным выводам.
Ибо единственный план, который
предлагает Вейцман для спасения
центральноевропейского еврейства (в
первую очередь польского), состоит в
следующем: переселить из Палестины
в Ирак миллион арабов, живущих сейчас в Палестине, а на занятой ими
земле поселить четыре-пять миллионов евреев из Польши и других стран.
Но на это едва ли пойдут англичане. И
если не пойдут, что же будет
дальше?
Я выразил удивление, как это на
территорию, занимаемую миллионом арабов, Вейцман собирается
привезти пять миллионов евреев?
«О, не беспокойтесь! –рассмеялся
Вейцман. — Араба часто называют
«сыном пустыни». Правильнее было
бы назвать его «отцом пустыни».
Своей леностью и примитивностью
он превращает цветущий сад в пустыню. Дайте мне землю, занимаемую миллионом арабов, и я
прекрасно устрою на ней пятикратное число евреев. Вот только как получить эту землю?»
Нельзя не обратить внимание на
пророческое предсказание первого
президента Израиля. Даже проиграв
войну, Германия успела уничтожить 6
миллионов евреев; советские евреи
в течение послевоенных лет действительно ассимилировались, и
еще как; и, наконец, на земле Государства Израиль, которую евреи все
же получили, уже живет более 6,5
миллионов евреев.
Хаим Вейцман пробыл на посту
президента менее трех лет и скончался в возрасте семидесяти семи
лет 9 ноября 1952 года. Он похоронен
вместе с женой на территории его института неподалеку от его дома, превращенного в музей, а его именем
названы улицы чуть ли не в каждом
израильском городе.
После смерти Вейцмана тогдашний
посол Израиля в США Абба Эвен от
имени Бен-Гуриона предложил Альберту Эйнштейну занять пост президента Израиля, но знаменитый ученый
отказался, написав редкое по своей
откровенности и искренности письмо:
«Я до глубины души тронут предложением нашего Государства Израиль, но
испытываю грусть и неловкость, так
как мне совершенно не представляется возможным принять это предложение. Всю жизнь я был занят
миром неодушевленных предметов и
поэтому, само собой разумеется,
лишен способности, как и необходимого опыта иметь дело с людьми, а
также занимать официальный пост...»
За прошедшие семь десятилетий
еще один ученый – биохимик Эфраим
Кацир - был президентом Израиля, но,
не будучи политиком, остался в тени
или, точнее, «свадебным генералом».
По поводу такого статуса Хаим Вейцман как-то с грустью пошутил: «Единственное место, куда мне позволено
совать нос – это мой носовой платок».
С тех пор так и повелось: о «гражданине номер один» вспоминают разве
что в минуту политических кризисов,
как сейчас, либо в случае необходимости помилования известных лиц.
Что же касается памяти Хаима
Вейцмана, парадокс истории состоит
в том, что в народной памяти гораздо
большее место занял его племянник
Эзер Вейцман, боевой летчик и наследственный бонвиван, пошедший в
дядю тягой к политике и тоже ставший
президентом Израиля.
Лея Костинская, "Детали".
Фото: Кohen Fritz, GPO
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ергею Федорову исполнилось 50 лет, и в это невозможно
поверить. Кажется, еще недавно
он выступал за «Детройт», брал
Кубки Стэнли, выигрывал золото
чемпионата мира в Квебеке…

С

О встрече мы договорились после
премьеры фильма «Русская пятерка» в
кинотеатре «Октябрь». Я знал об этой
истории многое, но у меня остались вопросы. Очень хотелось бы пролить свет
на тайны карьеры нападающего, которого многие до сих пор считают самым
великим россиянином в НХЛ.
…Тут тянуло написать: «Прости,
Саша Овечкин». Но ведь даже Ови вам
скажет, что Федоров — лучший. Да-да,
мы Александра Великого об этом спрашивали.
И вот мы со звездой «КХЛ ТВ» и
«Матч ТВ» Дарьей Мироновой встретились с Федоровым, записав большое интервью.

гими вещами в НХЛ слежу. А за «Детройтом» — несложно. У них очень хорошо
работает маркетинг. Любая информация
доступна. Просто включай сеть. Хочешь
потратить час, а уходишь туда на три.
Я рад переменам, что пришел Стив
Айзерман. Он — очень-очень опытный
менеджер. Какой-то интерес от североамериканских СМИ из Детройта есть, я
пару интервью давал по этому поводу.
Это первый чемпионат Стиви как босса
с «Ред Уингз». Мне это интересно. И
пусть сейчас у команды дела идут не
важно, но яюумаю, что это временно.
— У вас екнуло сердце, когда начали
разбирать «Джо Луис Арену»? Это
такая история…
— Там было много хорошего и плохого.
Но самое главное, я забрал себе кусок
хоккейного борта, через который мы
прыгали туда-сюда. И там знак BMW.
Есть даже ретрофотографии, где я
играю на фоне того борта.
Я заставил ребят на нем расписаться.
Не всех, конечно — четырехметровый
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Йорка полетит в Советский Союз. Он
едет сдаваться».
Да, я серьезно был настроен. Очень
неприятная история.
— Джимми Лайтс моментально все
переиграл?
— Не знаю, как это все получилось. Мне
стоило это огромных финансов. Больше
10 тысяч долларов в 90-х на адвоката —
это очень много. Но я получил тот контракт, который они мне описывали. И по
тем временам это был нормальный
средний договор. Просто пятилетний
срок дает понимание, что у тебя есть работа и ты не останешься без куска
хлеба. Для меня это было важно.
— Отношения с «Детройтом» из-за
этого не испортились?
— Я понял, что это джунгли. Надо смот-
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СПОРТИ ОКОЛО

«До сих пор тяжело
вспоминать ту аварию»

— Где вы находились, когда узнали
об автокатастрофе, в которую в июне
1997 года попали Владимир Константинов, Сергей Мнацаканов и Вячеслав Фетисов?
— Информация шла по радио и телевидению. Мы сразу не были в шоке. Потому что не верили в то, что это могло
случиться. Команда ведь специально заказала лимузины для хоккеистов.
Мы закончили играть в гольф, начался вечер. Вместе с Дугом Брауном
поехали домой. Он жил невдалеке,

1 998, 200 2
О б л а д ател ь
« Х а рт
Мемориал
Троф и»: 199 4
О б л а д ател ь « Ф р э н к Д ж . С ел к и
Тр офи »: 1 994 , 19 96
О б л а д ател ь
« Л е сте р
Пирсон
Э ворд »: 1 994
Уч а ст н и к М ат ч а в с ех з в ё з д Н Х Л :
1992, 1994, 1996, 2001, 2002, 2003
Уч а ст н и к М ат ч а в с ех з в ё з д К Х Л :
2 010, 2011 , 20 12
О б л а д ател ь « Ха рл а м о в Тр о ф и » :
2 003
В клю чён в спи со к 10 0 в елич аш и х
и г ро ков НХ Л: 2017
Ч ем пио н ССС Р : 19 87, 198 8, 1 98 9
Кубок европейских чемпионов:
1 98 8, 1 989 , 19 90
Чемпион мира среди юниоров:
1 989

«Когда меня обманули с контрактом в Детройте,
я сказал: «Все, лечу сдаваться в Советский Союз!»

реть в оба и избегать таких ситуаций. Я решил меня завезти. И подъезжая к
«Я из «Джо Луис Арены»
реально не мог поверить, что меня в ка- своему дому, я увидел две полицейские
забрал себе хоккейный борт»
бинете вице-президента могут так на- машины от штата, а не от города. У них
крыть. И это была большая сумма. Мне больше прав в экстренных ситуациях.
Значит, случилось что-то серьезное.
— Как сейчас проходит типичный
«Мы могли бы играть
где-то 30-40 процентов недоплатили.
в «Детройте» с Могильным»
день Сергея Федорова?
Мое настроение очень упало, хотя Просто так полиция не приезжает.
И когда мы поехали в госпиталь, тот
— Дети, потом — работа, затем — опять
мне все нравилось. И я понимал, что
лимузин
и дерево были на пути. Мы увидети. Вечером, если наша команда иг- — Давайте пройдемся по некоторым этого хотел. Но тогда было надо лететь
дели раскуроченный автомобиль и в
моментам вашей биографии. Напри- в Нью-Йорк.
рает, еду на матч.
мер, когда вы уехали из сборной — Самая крутая виртуальная тройка один момент забыли, что с нами про— На «ЦСКА Арену».
— В общем, у меня активный образ СССР во время Игр доброй воли — и в истории хоккея: Буре — Федоров — исходило до этого. Как мы гуляли семь
попали в Детройт. Это реально черно- Могильный. Потому что мы ее толком дней после победы в Кубке Стэнли. И
жизни.
— Инстаграм не хотели завести? Мод- белая жизнь сменилась на цветную, не успели посмотреть. А как было сразу поняли — это не просто так. Накак показано в фильме «Русская пя- создано это звено? Вы сразу в нем ступает очень сложный момент в жизни.
ная штука.
Потом мы приехали в больницу, полу— Нет, я там даже не пытаюсь. А зачем? терка»? Автомобиль «Корвет», квар- увидели магию?
Есть более важные вещи. Кому-то нра- тира с видом на озеро, роскошные — Если по порядку, то с Сашей Могиль- чили первые комментарии от врачей…
супермаркеты.
вится это дело. А кому-то — нет.
ным мы пришли в одно время во взрос- Там собралась вся команда. Я об этом
— В фильме был собирательный образ. лую команду ЦСКА в 1986 году на редко рассказываю, потому что тяжело
— Вот у Овечкина есть соцсети.
— Наверное, у него много времени. А я Я прилетел 27 июля в Детройт из Порт- предсезонку. Паша Буре подключился до сих пор видеть Владди и Серегу такими… Немобильными, скажем так.
что-то не успеваю. И знаете, какую-ни- ленда, штат Орегон. До сентября еще через два года.
Слава богу, Слава сидел за шофером.
будь глупость выложишь. Имеешь в виду было время. И я успел подписать два
Я уже не помню, когда нас поставили
Но
даже он лежал пару-тройку дней в
одно, а люди подумают что-то другое. контракта.
вместе. Но «химия» была налицо. Они
— В смысле?
Все-таки критики у нас жесткие.
оба — быстрые, мощные, технико-такти- госпитале. Мы не понимали, что про— Если бы вам свыше дали бонус — — Первый контракт — совсем не тот, чески подкованные. Сейчас думаю, им исходит. За одну минуту всё перевернуеще раз прожить один месяц вашей какой мне обещали. Я нанял адвоката, не нужен был такой центральный, как я. лось.
Если быть откровенным, то и второй
жизни, когда вы были абсолютно он все проверил и заявил руководству А просто человек, который выкидывал
«Детройта»: «Ребята, мы поехали сда- бы им шайбу под красную линию — она Кубок Стэнли получился мрачным.
счастливы. Вы бы что выбрали?
Никто об этом не говорит, но отец нашего
— Я бы пошел в ту пору, когда мы с ваться в Советский Союз». Я обиделся, тогда еще существовала.
«Детройтом» пять лет хотели выиграть и это мягко сказано…
Они легко могли разбираться «1 в 3» тренера по восстановлению был убит
Кубок Стэнли, но никак не получалось. — Ого. Не те деньги дали?
или «2 в 3». Им было все равно. Но так молнией на строительной площадке.
Вот этот последний месяц плей-офф я — Да-да, обманули. И я уехал к знако- получилось, что это был я. И реально по- Спустя месяц после победы мы пошли в
мым в Нью-Йорк. Эту историю никто нимал, что им нужно отдать шайбу — и похоронный дом.
бы подкрутил.
особо не знает. Но это правда.
— Это какие годы имеете в виду?
спокойно смотреть за развитием собы- — Водителя лимузина по фамилии
Ближе к сезону прихожу в офис «Ред тий. На заднем сидении такси, — сме- Гнида выпустили сразу из тюрьмы?
— 1995-й или 1996-й. Помните, как мы
— Я особо не следил за его судьбой. Повышли в финал, но свалились 0-4 с Уингз». Мне дали один контракт, я его ется Федоров.
«Нью-Джерси»? Я бы что-то изменил, подписал. И спросил через переводчика: — Вашу тройку не пытались воссоз- нимал, что если он может ездить без
чтобы победа в Кубке Стэнли раньше «Условия те же, что и договаривались?» дать? Например, Буре и Могильный прав… Я думал, в Америке все строже.
Но, видно, лимузинная компания выпуМне ответили: «Да. То, что ты прочи- играли вместе в «Ванкувере».
наступила.
стила
машину с таким водителем, по— То есть это будут не Мальдивы и не тал в том письме».
— Был один момент, когда Саша мог ретому
что
получила заказ на большие
— Знаменитое письмо, которое вам ально оказаться в «Детройте». Но он
Флорида, а тяжелая пахота на льду.
деньги.
— Не был на Мальдивах, во Флориде передали в Хельсинки через журна- принял другое решение, оказавшись
Человек просто устал, ночами не
чуть-чуть жил… Ну да, что-то связанное листа-шпиона.
между «Ванкувером» или «Ньюс профессиональной деятельностью. Я — Я это письмо три раза терял, три раза Джерси», когда у него закончился конт- спал, еще что-то. Может, какие-то нарковедь и сейчас помню, как «Детройт» с находил. А теперь передал его после ракт. Он стал свободным агентом, а тики. Но это недоказуемо. Он просто вы1993 года ходил в обойме тех команд, премьеры режиссеру фильма «Русская «Ред Уингз» уже выиграли пару Кубков рубился за рулем и врезался вот в такое
дерево, — Федоров раскидывает руки,
кто может стать чемпионом. Но все чего- пятерка».
Стэнли.
Так вот, прихожу домой, считаю
то не хватало.
У нас состоялся какой-то разговор, но показывая обхват. — Сложная ситуаПотом появилась «Русская пятерка», цифры, нули. И у меня шоковое состоя- я не вспомню детали. Как на это повлия- ция… Это до сих пор стоит перед гламы играли здорово, какой-то рекорд ние, два дня не выходил из дома. Я не ешь? Обычно, когда русского хоккеиста зами. Лично мне говорить об этом в
установили — 62 победы за чемпионат. знал, что делать. Один, без английского. хотели в какой-то клуб, менеджмент раз- деталях нелегко.
Хотя весь смысл такого рассказа в
Сумасшедшие цифры! И опять про- Квартира была, «Корвет» дали спустя говаривал со мной, обсуждая разные вотом,
чтобы наши хоккеисты были аккуиграли «Колорадо» в финале Запада. месяц.
просы. А тут мы с Сашкой встретились.
ратными
после больших побед.
Но я созвонился с русскими друзьями, «Как там у тебя?» — «Ну, кончается
Вот эти моменты я бы убрал, если фаннашел адвоката, и он позвонил в офис контракт». Не помню точно. Надо у Мотазировать.
Павел Лысенков
— А сейчас вы хоть немного следите «Ред Уингз» прямо вице-президенту, ко- гильного, кстати, спросить. Я его скоро
Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
торый со мной все подписывал. И сказал увижу. А так бы мы могли вместе выстуза «Детройтом»?
— Почему немного? Я вообще за мно- ему: «Джимми, сейчас Сергей из Нью- пать в «Детройте».
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борт тяжело передвигать, он весит тонну.
Осталось только вспомнить, в каком из
гаражей в Америке он у меня валяется.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

Братьям Морису и Робину Гибб
22 декабря могло бы
исполниться по 70 лет

ee Gees – австрало-британская
поп-группа, прославилась благодаря саундтрекам к фильму «Лихорадка субботним вечером», обладатели многих
наград и премий, в числе которых
Grammy Awards, BRIT Awards и World
Music Awards.
За творческие успехи коллектив удостоился памятного знака на «Аллее
звезд» в Голливуде, а также был введен
в Зал славы рок-н-ролла в 1997 году.
История создания и состав
Группа Bee Gees была создана в Австралии в 1958 году тремя братьями
Гибб.
Старший Барри и близнецы Морис и
Робин родились в городе Дуглас на острове Мэн. Их отец Хьюи Гибб был барабанщиком
и
лидером
джазового
биг-бенда.
Творческая биография коллектива началась в 1955 году в Чарлтон-кум-Харди
в Англии. Братья Гибб организовали
группу Rattlesnakes, которая состояла из
Барри (гитара-вокал), Робина и Мориса
(вокал) и их друзей Паула Фроста (барабаны) и Кенни Хоррокса (бас). В 1957-м
они собирались выступить под фонограмму в местном кинотеатре, но перед
концертом обнаружилось, что аппаратура сломалась, и молодым музыкантам
пришлось петь вживую. Они понравились публике и решили продолжить му-

B

Осси Бирном, который дал музыкантам
неограниченный доступ к студии СентКлер, где в середине 1966 года Bee Gees
записали песню "Spicks and Specks", которая стала их первым крупным хитом.
В конце 1966-го, не видя перспектив
для дальнейшего развития в Австралии,
молодые исполнители отправились в
Англию. Перед отъездом отец музыкантов послал их демо менеджеру The Beatles, который передал запись продюсеру
Роберту Стигвуду.
В феврале 1967 года Bee Gees заключили контракт на выпуск альбомов в
Великобритании и США. Они записали
сингл "New York Mining Disaster 1941", который благодаря активной ротации в радиоэфире поднялся в топ-20 в обеих
странах. В том же году вышел 1-й международный альбом коллектива под названием «Bee Gees 1st», который стал №8 в
Великобритании и №7 в США.
Не менее успешной стала вторая пластинка Bee Gees «Horizontal», где группа
приобрела роковое звучание. В начале
1968 года музыканты отправились в поездку по США, во время которой стали
участниками телевизионного шоу Smothers Brothers на CBS.
27 февраля 1968-го группа провела
свое первое турне по Германии и Швейцарии. По окончании гастролей Bee Gees
исполнили песню "Words" на шоу Эда
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1987 году с выходом альбома «E. S. P.»,
разошедшегося тиражом более 3 млн
копий. Сингл "You Win Again" стал №1 в
хит-парадах многих стран мира, включая
Великобританию.
Барри, Морис и Робин надеялись, что
в коллектив придет их брат Энди, но это

B e e Ge e s : бра тья Робин , Ба рри и М орис

стало невозможным в связи со
смертью младшего члена семьи
Гибб. Bee Gees объединились с
британским рок-музыкантом Эриком Клэптоном и в благотворительных
целях организовали проект The Bunburys, а затем записали альбом «One»,
посвященный памяти брата.
1990-е годы Bee Gees посвятила выпуску сборников синглов, кроме того,
дискографию группы пополнили альбомы «High Civilization», «Size Isn't Everything», «Still Waters» и «This Is Where I
Came In». У музыкантов начались проблемы со здоровьем: у Барри Гибба обострился тяжелый артрит, а Морис Гибб
обратился за помощью в лечении от алкоголизма.
В 1997 году группа получила награду
BRIT Awards «За выдающийся вклад в
музыку». Осенью того же года состоялось выступление Bee Gees в Лас-Вегасе, запись которого разошлась
тиражом в 5 млн экземпляров. После
шоу, которое могло стать прощальным,
музыканты отправились в мировое турне
с программой "One Night Only".
В 2001 году группа выпустила альбом

Неповторимые братья Гибб

М орис Гибб уме р от с е рдечн ого прис т у п а

зыкальную карьеру.
В мае 1958 года Фрост и Хоррокс покинули коллектив, и Rattlesnakes распалась. Братья Гибб собрали новую группу
Johnny Hayes and the Blue Cats.
В августе 1958-го семья Гибб переехала в Австралию и поселилась в Брисбене, где начался новый этап истории
создания группы. Братья посещали государственную школу Нортгейт, а в свободное время зарабатывали музыкой на
карманные расходы.
Вскоре Барри, Мориса и Робина представили диджею местной радиостанции
Биллу Гейтсу и организатору гонок Биллу
Вуду. Последний нанял молодых музыкантов для развлечения публики на автодроме во время соревнований «Redcliffe
Speedway» в 1960 году.
Тандем покровителей переименовали
коллектив в BGs, что означало Barry
Gibb, Bill Gates и Bill Goode. Через некоторое время это название трансформировалось в Bee Gees и начало
восприниматься как Brothers Gibb. В состав группы входили Барри Гибб (ритмгитара, вокал), Робин Гибб (гитара,
гармоника, вокал) и Морис Гибб (соло-гитара, клавишные, бас-гитара, вокал). В
1967 году к братьям присоединились
Колин Питерсен (ударные) и Винс Мелоуни (соло-гитара), которого в 1971-м заменил Алан Кендалл.
В 1960 году состоялся дебют группы
на телевидении, а затем музыканты начали гастролировать на курортах Квинсленда. Трио Bee Gees вызвало интерес
австралийского певца и предпринимателя Кола Джоя, который помог юношам
организовать первую запись на студии
«Festival Records». В 1965 году группа
выпустила 1-й студийный альбом « The
Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb
Songs».
Через некоторое время братья познакомились с инженером-продюсером

направлении соул.
Творческие поиски привели коллектив
во Флориду, где они приступили к созданию нового альбома «Main Course», который
включал
хиты
в
стиле
электронно-танцевального диско. Публика пришла в восторг от фальцета
Барри Гибба, 2 сингла вошли в топ-10
американских чартов. Но действительным прорывом стали отдельно изданные
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Салливана и выступили в Лондоне в Королевском Альберт-Холле.
После европейских гастролей Bee
Gees понесли первые потери. Группу покинул гитарист Винс Мелоуни, а вокалист
Робин Гибб попал в больницу с нервным
истощением. Музыканты отказались от
тура по США и прервали запись альбома
на студии в Нью-Йорке.
К 1969 году Bee Gees выпустили двойной диск «Одесса», который критики до
сих пор называют лучшим в их творчестве. После релиза пластинки группа
распалась, ее покинул Робин Гибб, несогласный с тем, что единственным синглом стала композиция «First of May».
Робин Гибб начал сольную карьеру, а
остальные музыканты продолжили как
Bee Gees. Они выпустили сборник «Best
of Bee Gees», достигший топ-10 в Великобритании и США, и подготовили телевизионный
спецвыпуск,
который
транслировался на BBC в 1971 году. Во
время съемок финала фильма группа
уволила барабанщика Колина Питерсена
и заменила его Терри Коксом, перезаписавшим все партии предшественника.
В начале 1970-х все музыканты Bee
Gees занялись сольными проектами. Это
дало повод полагать, что коллектив прекратил свое существование. Но летом
того же года братья воссоединились по
инициативе Робина и объявили, что
группа существует, их барабанщиком
стал Джефф Бриджфорд, ранее работавший с Groove и Tin Tin. Коллектив выпустил альбомы «2 Years On» и «Trafalgar»,
достигшие высоких позиций в хит-парадах Великобритании и США.
С 1973 года популярность Bee Gees
пошла на спад. Их диски не имели коммерческого успеха и прохладно воспринимались публикой. Музыканты начали
экспериментировать со стилем и звучанием. Они записали несколько R&B-композиций, затем попытали счастье в

композиции с пластинки «Children of the
World» 1976 года.
Окрыленные успехом, Bee Gees согласились записать саундтрек к фильму
«Лихорадка субботнего вечера», завоевавшему сердца миллионов. В течение 9
месяцев 7 песен, созданные братьями,
занимали 1-е место в чартах США в течение 27 недель подряд, среди них были
такие хиты, как "How Deep Is Your Love",
"Stayin' Alive" и "Night Fever". Одноименный альбом стал самым продаваемым
диском группы, он вошел в пятерку
самых успешных саундтрековых пластинок по всему миру.
«Saturday Night Fever» выиграл 5 премий «Грэмми» за 2 года: «Альбом года»,
«Продюсер года», 2 награды за «Лучшее
поп-исполнение дуэта или вокальной
группы» и «Лучшая вокальная аранжировка двух или более голосов».
На волне популярности Bee Gees выпустили пластинку «Spirits Having Flown»
и очередной сборник хитов. По количе-

Робин Гибб с кон ча лс я от ра ка пече н и

ству синглов на первых строчках хит-парадов группа сравнялась с «The
Beatles». Песня "Too Much Heaven" принесла коллективу $11 млн, которые музыканты пожертвовали ЮНИСЕФ.
Летом 1979 года Bee Gees-лихорадка
охватила мир. Музыканты провели крупнейший концертный тур по США и Канаде, выпустили видеоклип на песню
"Too Much Heaven".
К концу 1979-го популярность стиля
диско начала стремительно падать,
группа вынуждена была начать новый
творческий поиск. В 1980 году музыканты
выпустили пластинку «Guilty» совместно
с американской актрисой и певицей Барбарой Стрейзанд, затем записали диск
«Living Eyes», ставший первым альбомом, исполненным публично на шоу BBC
«Tomorrow's World». Это не вернуло Bee
Gees на пик популярности, и музыканты
занялись сольными карьерами.
Возрождение группы произошло в

«This Is Where I Came In», ставший последней студийной работой Bee Gees.
Пластинка достигла топ-10 в Великобритании и топ-20 в США.
12 января 2003 года Морис Гибб умер
от сердечного приступа. Оставшиеся
участники хотели продолжить деятельность группы, но со временем оставили
эту идею и объявили о распаде Bee
Gees.
В 2006 году Барри и Робин воссоединились для выступления в Майами на
благотворительном концерте. Они планировали продолжить совместную работу,
но этого не случилось. В 2011-м Робину
Гиббу поставили диагноз – рак печени, на
фото последних лет видно, что он сильно
похудел и был вынужден отказаться от
музыкальной карьеры.
20 мая 2012 года он умер в госпитале
в Челси. С этого момента Bee Gees окончательно прекратила свое существование.
24smi.org
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декабря Сергею Мазаеву исполнилось 60 лет. Музыкант, солист группы "Моральный кодекс"
поговорил с ТАСС о песнях, политике и прошлом, а заодно предсказал "не очень хорошее" будущее
нашему корреспонденту и посоветовал всем следить за собой.

7

дику. Приглашали девчонок к себе на видеомагнитофоны, заманивали. Или "на две
копейки домой позвони" — когда можно
было на две копейки позвонить домой?
— Знаете, есть мнение, что женское
творчество — это "про любовь", а мужское — что-то социальное, философское…
— Посмотрите на творчество Аллы Пугачевой — сколько у нее песен не только о
любви, но и о жизни? Я не считаю, что
здесь есть какая-то предрасположенность.
Но, конечно, женщина — это самое красивое скопление атомов и молекул во вселенной.
— А женское творчество от мужского вообще отличается?
— Ну, наверное, да.
— Чем?
— Взглядом. Мужское начало — это зерно,
а женское — это среда произрастания
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состояние, береги свой живот, чтобы он не
отвисал у тебя ниже пряжки. Понимаете?
Организм будет невероятно благодарен.
— Вы не любите людей с лишним
весом?
— Я им сочувствую, потому что я сам был
толстым, я весил 108 кг, я понимаю, что это
такое. Насколько тяжелее жить, зашнуровывать ботинки и ходить на шопинг с
женой.
Я ходил, потел, стоял с недовольным
видом и курил всегда, пока она что-то выбирала. А когда я привел себя в порядок,
когда я стал 50–52-го размера, для меня открылись все магазины, потому что эти размеры есть.
Модные, красивые, и ты чувствуешь себя
прекрасным на шопинге. Я знаю, что возможность привести себя в порядок есть вообще у всех людей, у всех.

ШОУ БИЗНЕС

торговым представителем Советского
Союза. Он мало что рассказывал, только
маме и уже когда вышел на пенсию. Говорил ей, что они в Таиланде через границу
какие-то мешки с деньгами перетаскивали.
Я помню, что у нас такой мешок дома был:
круглый, с кожаным дном, сверху шнуровка
О молчании, хитах
плотная. С меня ростом — я был маленьи Наталье Ветлицкой
кий тогда. Вот в таких мешках они какие-то
деньги перевозили. Я думаю, он был свя— За всю историю существования у
зан со спецслужбами, как и все, кто был
"Морального кодекса" вышло всего
связан с нашей внешней торговлей… Но я
шесть альбомов, последний — в 2014
ничего про него не знаю.
году. Почему вы так редко что-то запиЯ сейчас как музыкант "шефствую" над
сываете?
несколькими силовыми структурами —
— У нас просто нет оборотного капитала.
играю для них концерты. Меня очень любят
На то, что мы зарабатываем на концертах,
ребята оттуда. Я задал им вопрос, они обенам приходится содержать свои семьи, стущали, что в архивах пороются и какую-то
дию. Выпуск пластинок — не прибыльный
справку о моем деде напишут.
бизнес. Это чисто расходная статья, но без
— А каково вам играть для них? Это же
нее не может быть коллектива. Как у писанаследники как раз тех спецслужб, за котеля: у него может быть много замыслов в
торые в том числе вы не любите СССР?
голове, но пока он не изложит их на бумаге,
— Я сам наследник всего этого, это мое. Я
этого писателя не существует для всех. Это
почти не знал своего папу, у них не сложисвязано с особенностями нашего закона об
лись отношения с моей мамой. Он три раза
авторском праве, и я этим вопросом озабосидел в тюрьме. Но это мой отец, я не могу
чен давно, общался с первыми лицами наего не любить, хотя я видел его всего два
шего государства. Но это проблема не
раза в жизни. И мне очень жаль, что мне и
первостепенная, есть более насущные
маме не хватило какого-то понимания в
вещи, поэтому я и не вякаю.
жизни, сделать так, чтобы я с отцом нашел
Но в 2020 году нам исполнится 30 лет, и
контакт. Я очень жалею, что у меня не было
мы идем к новому альбому.
связи с отцом. И здесь так же — я потомок
— Никогда не думаете "надо что-то выСталина, кем бы я его ни считал.
пустить, а то будут забывать"?
— В какой момент вы поняли, что вы —
— Нет, об этом мы вообще не думаем. Обмузыкант, и это дело, а не хобби?
ратите внимание — если мы появляемся в
— Мне кажется, я никогда этого не пониэфире, то это в основном старые вещи, 25мал. Я этим занимался как-то параллельно.
летней давности. И они звучат достаточно
Я окончил музыкальное училище, потом
актуально, я не сказал бы, что это архаичармия, потом экономический факультет
ная музыка.
МГУ. В музыкальном мы учились вместе с
— Песни "Морального кодекса" пишет в
Игорем Матвиенко, не потеряли контакт и
основном Николай Девлет-Кильдеев. Не
потом создали джазовый квартет экономибывало, что вы, увидев материал, говоческого факультета. Я понял, что никуда не
рили: "Ну нет, это совсем не
денусь от музыки.
то?"
Мы стали искать базу для репети— Конечно, сколько угодно! Даже Сергей Мазаев — о хитах, феминизме, драках и Грете Тунберг
ций. Наш басист Игорь Ерастов
"Первый снег", которая в итоге
учился в консерватории, и мы тоже
стала самой ротируемой из наших песен, зерна. Нельзя сказать, что главнее: это не
здесь тусовались. Это всегда было мое люО Сталине
сначала нам совсем не приглянулась. Она конкурирующие, а дополняющие друг друга
бимое место Москвы — Большая Никитбыла в другой тональности немножко, не- ипостаси. И в спорах на эту тему уровень
прямо
пропорционален — Вы очень негативно относитесь к Ста- ская. И мы пришли в профком
множко с другим ритмом, и казалась более антагонизма
Телеграфного агентства Советского Союза
народной… Но обычно мы догадываемся, уровню невежества спорящих. Чем более лину…
какая песня станет хитом. Потому что она люди образованны и понимают, как — Я вообще считаю, что Советский Союз — и сказали: "Мы студенты МГУ и консерватоначинает нравиться самому, а если тебе устроена жизнь, тем лучше они знают, что это ультрафашистское государство, только рии, организовали вокально-инструменнравится, то есть шанс, что понравится одно без другого не может существовать. Я фашизм был не национальный, а классо- тальный ансамбль. Вы нам предоставьте
кому-то еще. "До свиданья, мама" изна- имею в виду полноценное существование, вый. Сталин — это продолжатель дела Ле- место для репетиций, а мы вам за это
нина, один из самых великих фашистов в будем играть на праздниках". Они: "Очень
чально делали хитом, и риф, который в конечно.
этой песне звучит, возник в самой студии — А как вы относитесь к активным фе- истории человечества. Эти люди уничто- хорошо!" И самая первая в жизни репетиминисткам, которые сейчас много вы- жили больше населения страны, чем ционная база Сергея Мазаева и Игоря Матчуть ли не на сведении.
любые враги нашей родины. Кто такой виенко была в ТАСС, в актовом зале над
— Один из ваших хитов — дуэт с На- сказываются в соцсетях?
тальей Ветлицкой. Недавно она объ- — Я сочувственно отношусь к этим женщи- враг? Это тот, кто доставляет ущерб. А столовой! Мы каждый день ходили сюда на
явила о возвращении на российскую нам. Это, видно, от недостатка мужского люди — это основная ценность, вклады- репетиции. Так что я тассовский чувак-то.
ваться надо в них, а не в железо, железо — Чем бы вы зарабатывали на жизнь,
сцену, в следующем году ожидаются внимания происходит.
если б не музыкой?
без людей не работает.
концерты. Не планируете снова сделать — Вас за эту фразу заклюют!
— Пускай клюют, сколько хотят. Я для этого — Сергей, как вам живется в России с та- — Да чем угодно. Я очень хорошо вожу мачто-то совместное?
шину. В плане не гонок, ралли, а как настоя— Я с ней разговаривал месяц назад по те- и существую, чтобы женщины меня кле- кими убеждениями?
щий водитель лимузина. Я бы освоил
лефону. Конечно, я бы с радостью, но для вали. Потому что я бы с удовольствием дал — Лучше всех.
этого нужен материал. Наташа тоже разби- всем женщинам то, чего им не хватает. Но — Многие злятся и возмущаются, когда профессию повара. Считаю, она одна из
самых сложных и интересных. Потому что
рается в популярных и непопулярных пес- это невозможно. Человек сам хозяин своего такое слышат.
нях, она уже сделала в своей жизни много счастья. Сегодня, когда мы потихонечку — Любые подобные эмоции говорят о не- мы — то, что мы съели.
разных дуэтов. Они не такие успешные, как идем к правам человека, люди должны развитости этих людей. Они не умеют ви- — Есть ли у нас хорошие молодые мунаш с ней. Потому что в песне главное — быть равны в своих правах вне зависимо- деть причинно-следственные связи. Значит, зыканты?
чтобы она нравилась людям. Но это не так сти от гендерного определения. Соответ- они не увлекались математикой, логике же — Есть, конечно, народ же любит их. Feduk,
учит математика лучше всего. А я учился в Егор Крид. Это не моя музыка, не моя эмопросто. Так что пока у нас нет такой идеи. ственно, и обязанности у них будут.
ция, я уже старый. Но я вижу, что это неЯ пытался ей звонить еще пару раз, но, — То есть вы за равноправие, но против физико-математической школе.
плохо сделано, современно, вполне себе.
феминизма? (По данным ВЦИОМ, 62%
очевидно, она занята.
— И напоследок — вопросы от наших
— По-вашему, песня важнее исполни- россиян считают нужным стремиться к
О детстве, дедушке
читателей в соцсетях. Что вы читаете?
полному равенству прав мужчин и жентеля?
и репетициях в ТАСС
— Несколько книг читаю. Дик Свааб, "Мы —
— Нельзя никому отдать предпочтение. На- щин, но только 31% поддерживают феэто наш мозг" — я ее уже два года читаю и
пример, если бы песню "Кабриолет" первой минизм — прим. ТАСС.)
— Вы говорили, что у вас были все
исполнила не Любовь Успенская, а Маша — Почему, я не против феминизма, пожа- предпосылки, чтобы стать рэкетиром. перечитываю, сложная научная книжка. Из
"художки" — Владимира Сорокина почитыРаспутина или даже Алла Пугачева — она, луйста! Любое агрессивное, перехлесты- Какие?
конечно, была бы популярной. Но на- вающее через норму явление — оно — Я родился во дворе, где родился Влади- ваю, хочу последние две книжки Виктора
ненормально. И зря все эту девочку швед- мир Семенович Высоцкий. У нас там жил Пелевина почитать. Но вообще научпоп
сколько?
Как-то композитор Давид Тухманов при- скую в феминистки записали — ничего об- вор в законе, Букреев, кажется. Я курить больше. Я прочел все книжки Виктора Суворова и Марка Солонина. Но вообще, врегласил меня участвовать в концерте в честь щего, люди просто ее не поняли…
начал учиться лет в шесть-семь. То есть я мени на чтение и кино не хватает.
его 60-летия. Он дал мне листочек с нотами — Грету Тунберг?
был такой московской дворовой шпаной. — Помогает ли жена в создании вашего
и попросил исполнить песню "Ненаглядная — Да. Она абсолютно права. Если вы вни- Но — учителя́.
сценического и повседневного имиджа?
сторона", которую изначально пел Валерий мательно ее почитаете, попросите перевеЯ не овладел нужной стране специЛеонтьев. И когда мы ее сделали, он ска- сти — никакого феминизма у нее и в альностью рэкетира, потому что меня от- — Только она и помогает, она у меня очень
зал: "Сергей, вы ее исполнили именно так, помине нет, и никакой болезни я у нее не влекли от нее мои учителя. Я не стал хороший вкус имеет. Он, конечно, не экстравагантный, но хороший. Вы можете прокак я ее задумал". Я инструменталист и увидел…
рэкетиром в прямом смысле этого слова —
очень строго отношусь к нотному тексту, по- — Ну у нее диагнозы… (синдром Аспер- я рэкетирую население с помощью концер- сто по моему внешнему виду понять, когда
она помогла мне привести себя в порядок,
этому спел мелодию строго в том виде, в гера, селективный мутизм и обсессивно- тов
каком ее и придумал автор. А Валерий Ле- компульсивное расстройство — прим. — А вы дрались много в детстве, хули- а когда я сам собрался. Когда сам — это
какой-то рок-н-ролл, джинсы. А когда жена
онтьев излагал свою версию. И то хорошо, ТАСС.)
ганили?
и это, наверное, тоже неплохо. Я считаю, — Да перестаньте вы. У нас любят люди ди- — Нет, вы знаете, у меня был такой случай. — это всегда стильно, всегда в точку.
что песни должны жить во рту не одного ис- агнозы раздавать. Посмотрите на себя в Я учился во втором классе, дедушка привез — Вы до сих пор не пьете алкоголь?
зеркало каждый и попробуйте поставить мне мешок жевательной резинки. Я при- — Да, в феврале 16 лет будет. Я раньше
полнителя.
диагноз кому-то другому — начните с себя. шел, угостил своих одноклассников. Я вы- был от него жестко зависим. А теперь я алО феминистках, Грете Тунберг Я вижу, что большинство людей, которые тягивал жвачку изо рта, а мальчик ее коголь собираю, чтобы дарить тем, кто от
так высказываются, больны. Во-первых, схватил, и я его автоматически ударил. Он него еще не отказался.
и полных людях
ожирение. Все люди больны ожирением, в отлетел и ударился головой об стенку. Я — А почему многие говорят, что в Рос— Вы не раз говорили, что любите петь большей или меньшей степени, а от этого слышал звук, и у меня похолодело все сии нельзя не выпивать?
прочие проблемы со здоровьем. Я всегда внутри, так я испугался. С ним потом все в — Ну кто говорит? Адрес, телефон, фамио любви, а не о социальном…
— Я люблю петь обо всем. Песни — это же, могу определить по человеку, что его ждет порядке было, но я после этого всегда бо- лию. Меня множественное число третье
с одной стороны, душа народа, а с другой впереди. Вот я знаю, что вас ждет впереди. ялся драться. Может, два-три раза в жизни лицо вообще не интересует. Пусть что
хотят, то и говорят. А мне нужна доказатель— летопись нашей жизни. По песням можно Точно.
участвовал в каких-то сварах, в основном ная база.
вернуться в то время, когда они были напи- — Что, что-то плохое?
где меня били люди подготовленные.
саны. Например, "выпьем, покурим, по- — Да, не очень хорошее, конечно! Надо — А жвачку, видно, дедушка привез изБеседовала Бэлла Волкова
смотрим кино" — в чем здесь загвоздка? В следить за собой начинать. "Береги честь за границы?
Фото: © Артем Геодакян/ТАСС
том, что в то время посмотреть фирменный смолоду" — эта формула говорит именно — Мой дедушка работал за границей, был
фильм можно было только в гостях по ви- об этом. Береги себя смолоду, береги свое

" Я ТАС С о в с к и й ч у в а к "
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ЮБИЛЯР

орис Щербаков, который 11 декабря отпраздновал 70-летие, сегодня
один из самых востребованных актеров страны. Мало кто в артистическом
мире снимался в кино также часто, как
Щербаков, в его фильмографии более
200 кинолент. Эффектнее всего у актёра, которого природа наградила завидной внешностью, получались
военные и герои-любовники. Хотя в
мутные 1990-е, когда отечественная
киноиндустрия мучительно пыталась
выжить, он соглашался играть в сомнительных фильмах ужасов, мелодрамах и боевиках, лишь бы
оставаться «в обойме».

Б

Застать народного артиста России Бориса Щербакова дома практически невозможно. В день, когда я ему звонила,
Борис Васильевич играл в спектакле
«Подкаблучники» в Нижнем Новгороде.
На следующий день в 6 утра он должен
был приехать в Москву, чтобы... сразу же
улететь в Милан вместе с женой. Там он
и встречает свое семидесятилетие. Поэтому о том, что Борис Щербаков снялся
почти в двухстах фильмах, что тридцать
лет выходил на сцену МХАТа, а сейчас
играет в антрепризных спектаклях и работает
телеведущим
на
канале
«Звезда», я прочитала в Википедии. А о
том, какой он в жизни, расспросила его
супругу Татьяну Бронзову.
- Редко, когда мужчина стареет так красиво, как мой Боря. У меня ощущение,
что я влюбилась в мальчишку, который с
годами стал очень статным красавцем, говорит Татьяна Васильевна.
- Что же Борис Васильевич делает,
чтобы так прекрасно выглядеть?

ценю! Не боролся никогда и не собираюсь. Живём-то один раз!».

В Питер ездил зайцем
Но было время, когда Щербаков буквально нищенствовал и по ночам разъезжал на моечной машине по платформе
станции метро «Проспект Маркса» (ныне
«Охотный Ряд») Работа уборщиком помогала сводить концы с концами, благо,
что за жилье было не нужно платить – в
Москве актёр жил в общежитии Школыстудии МХАТ. А на выходные ездил в
родной город на Неве, где родился в
1949 г. в семье шофёра и работницы завода. Правда, путешествовал зайцем в
общем вагоне, так как на билет зарплаты
уборщика метро уже не хватало.
«Конечно, трудно было, но с большой
любовью тот период вспоминаю», - признавался «АиФ» артист.
На неудобства и лишения Щербаков
пошел абсолютно осознанно - у него
была заветная мечта учиться в Школестудии МХАТ у народного артиста СССР
Павла Массальского. Ради этого Борис,
не задумываясь, бросил в Ленинграде
режиссёрский факультет Института культуры имени Крупской, где учился.
«Узнав, что Масальский набирает
курс, я всё бросил, рванул из Ленинграда
в Москву, – рассказывал актер. - Опоздал, приехал, когда уже все вступительные экзамены закончились, но я
вломился в аудиторию к преподавателям
Школы-студии МХАТ и заорал: «Пал Масалич! Я хочу у вас учиться!» На нервной
почве перепутал отчество педагога. Но в
итоге уговорил его».
Что касается театра, то много лет
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Его «право налево»
Что касается личной жизни, Щербаков
женат многие годы на одной и то же женщине. Супруга – актриса, сценарист Татьяна Бронзова. Но, конечно, в семейной
жизни у них за прожитые годы случалось
всякое. Щербаков был востребован не
только у кинорежиссёров по работе, но и
у женщин. В своё время актриса Людмила Нильская дала огромное интервью
известному глянцевому журналу, рассказав о страстном романе с Щербаковым.
Да и в театре доброжелатели не упус-
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дился целых 5 лет. Но обычно у меня уходит меньше времени — около пары месяцев... Ну и многие предметы интерьера
нашего дачного дома сделаны мной. Это
cтулья, cтол, буфет, скамья. Люблю купить в антикварном магазине какой-нибудь разбитый столик или ещё что-то из
мебели. Начинаю потихоньку восстанавливать, чинить. А вот посадить цветы и
вскопать огород — это не ко мне. Вот
дрова наколоть — запросто.
- С таким мужчиной жизнь - идиллия...
– спрашиваем Татьяну
- Он очень ответственный. Во всем. Не

Борис Щербаков:

«Я и метро мыл ночами»

Борис Щербаков был уборщиком, чтобы быть актером
кали случая нашептать Татьяне об очередном романе её мужа. Борис
Васильевич не дал ни одного комментария на этот счет. Да и вообще о личной
жизни не особо любит говорить.
А если и рассказывает, то абсолютно
нейтральные вещи: «Строительство дачи
– целиком заслуга моей супруги, – говорил он «АиФ». - Для нас это настоящий
тыл, идеальный дом. Татьяна не только
актриса и сценарист талантливый, но и
проектировщик, архитектор, как выяснилось». Когда Бронзова закончила проект
дома, для проверки деталей актерская
семья послала бумаги профессионалам.
«В итоге в фирме нам сказали, что всё
сделано профессионально. Моя задача
была только деньги зарабатывать», вспоминает артист. — А еще уже много
лет занимаюсь резьбой по липе. Несколько лет назад я сделал деревянный
киот для Казанского образа Богородицы.
Этот
труд
даёт
такое

придет на съемочную площадку, не зная
текста. Борис серьезно относится к профессии. Если что-то пообещал, обязательно сделает. 46 лет назад, когда мы
поженились, он мне сказал: «Теперь я за
тебя ответственный». И это так: он содержит семью, если я болею, находит
лучших врачей. Все годы нашей семейной жизни я живу как за каменной стеной.
Кстати, до того как мы зарегистрировались в загсе, Боря таким не был. Любил
погулять. А как расписались, он круто изменился.
- Удивительные вещи вы рассказываете: успешный, интересный мужчина, да еще популярный актер, и
такое серьезное отношение к семье…
- У него были романы, я об этом знала.
Да и женщины, с которыми были отношения (главным образом актрисы, как я поняла. - Авт.), рассказывали об этом
журналистам. Но Боря никогда не сознавался. Он мне говорил: «Таня, какие про-

Борис Щ е рба ков в ф ил ьме « Бе ре г» , 1 9 8 3 год.
Фото: РИА Н овос ти/ Га л ина К мит

- Бережет здоровье, много работает, правильно питается: постные супы, мясо отварное или запеченное. Изредка я
разрешаю ему сало, которое он очень
любит. На ночь почти не ест. На завтрак геркулесовая каша, яйцо, творог… И обязательно каждое утро делает зарядку, несколько упражнений по системе йоги.
Поэтому остается в одной комплекции на
протяжении многих лет. Влезает в
джинсы, которые носил лет сорок назад.
В гастрономическом плане у него только
одна слабость - любит сладкое. Поэтому
такой добрый, светлый, улыбчивый, что
никогда не отказывает себе в торте или
пирожном. Вот вчера вечером мне говорит: «Тань, хочешь мороженого?» Я говорю: хочу. И он бежит за эскимо...
Правда, сам юбиляр, касательно здорового образа жизни противоречит супруге, говоря, что образцовый образ
жизни он как не вёл в молодости, так и
сейчас не ведет. Борис Васильевич чудесных рецептов питания и программы
упражнений не приводит, как объяснение: их попросту нет. «Всё дело в генах,
- говорит он. – Если родителями и бабушками-дедушками генетически здоровья
не заложено, то его и не будет. Вредных
привычек у меня полно, – признался
далее Борис Владимирович. - И я их

Щербаков играл во МХАТе имени Чехова,
но потом из-за конфликта с руководителем был вынужден уйти. Период тот
актер не вспоминает, слишком всё болезненно прошло. Как бы то ни было, и сейчас Щербаков не сходит с театральных
подмостков, играя в антрепризах «Подкаблучники», «Всё сначала» и др.
«Про антрепризу часто говорят: халтура, халтура, – сетует он. – Извините, но
схалтурить можно везде, и в репертуарном театре тоже! Всё зависит от режиссера, ну и от нас, актеров, насколько они
выложились».
Один из любимых антрепризных спектаклей артиста – «Свободная пара», где
Щербаков весь спектакль находится на
сцене вдвоем с Марией Ароновой. Это
своеобразный их бенефис. Они выдают
экспромты прямо по ходу, обыгрывают
политические и общественные новости,
общаются с залом… У Щербакова роль
супруга, который пропагандирует свободные отношения, так называемый «открытый брак», когда у каждого в семье есть
«право налево». «Но в итоге в голове
моего героя всё меняется, когда у жены
появляется воздыхатель и он понимает,
каково ей было все эти годы», - рассказывал он «АиФ».

Борис Щ е рба ков у вле ка етс я ре з ььой по де ре ву.
Фото: А иФ/ С е рге й Ива н ов

умиротворение...Любое
свободное
время, которое у меня появляется, провожу в мастерской. Я сам её по¬строил,
полностью оборудовал. Закупил огромное количество специальных инструментов и стамесок. Очень люблю делать
миниатюры из дерева. Темы работ всегда выбираю библейские, например,
«Святая Троица», «Святые Борис и
Глеб», «Снятие с Креста» «Тайная
вечеря». Над одной миниатюрой я тру-

блемы? Я тебя люблю, я дома с тобой, а
не где-то там еще. Ты и наш сын Вася
для меня в жизни всё».
Залог нашего семейного счастья в
том, что я хорошо понимаю мужа, многое
ему прощаю. И очень его ценю.
Анастасия Плешакова,
Ольга Шаблинская
На верхнем снимке: Борис Щербаков
с супругой Татьяной. 2019 год. Фото:
РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
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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

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

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

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

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

К Р О С С В О Р Д

По горизонтали:: 1. Порода собак, выведенная племенами в Южной Сахаре для охоты и
сторожевой службы. 5. Носовой платок. 11. Сетка для защиты от гнуса. 12. Сорт яблони. 14.
Нарушение правил в боксе. 15. Сильный мороз. 16. Сахарный песок желтого света, невысокого
качества. 19. Минерал, разновидность берилла. 21. ...-излучение. 22. Холодная закуска. 25. Государство в Европе и Азии. 26. Отступник, изменник, предатель. 27. Имя нескольких царей
Спарты. 30. Скандалист. 32. Литературная специализация. 33. Женская длинная накидка без
рукавов. 36. Болезнь, разновидность гриппа. 37. Священная книга у мусульман. 38. Историческая область во Франции. 42. Нападение на шахматную королеву. 43. Место захоронения радиоактивных отходов. 44. Червь, паразитирующий в теле человека и животных. 48. Мечтатель,
непрактичный человек. 49. Трава семейства злаков. 50. Легкий открытый безрессорный двухколесный конский экипаж для одиночной лошади. 51. Опера Александра Спендиарова.

По вертикали: 2. Постановление государственной власти. 3. Женщина-.... 4. Толстая, твердая
и плотная бумага. 5. Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 6. Ощущение жжения в пищеводе. 7.
Узбекский, таджикский музыкальный инструмент, род цимбал. 8. Столица азиатского государства. 9. Спектральный .... 10. Одна из ступеней в системе подчиненных друг другу органов,
учреждений. 13. Актер, исполняющий главные роли. 17. Картина Николая Ярошенко. 18. Прощальная пирушка. 19. Рыбный деликатес. 20. Прохладительный сладкий напиток из разбавленного водой сока ягод или плодов. 23. Студенческий .... 24. Старинный боевой топор. 28.
Толковый словарь устарелых и малоупотребительных слов к какому-либо тексту. 29. Европейское государство. 30. Морское парусное судно с косыми парусами на кормовой мачте. 31. ...
Ариадны. 34. Периодическое издание, перепечатывающее в сокращенном виде или в виде обзора материалы из других изданий. 35. Древний город на территории Северо-Восточной Сирии.
39. Марка японских автомобилей. 40. Алюминиевая руда. 41. Лодка у индейцев. 45. Вид гравюры. 46. Газ желто-зеленого цвета с резким запахом. 47. Литовский парламент.

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: 4. Сиг. 9. Гороскоп. 10. "Агитатор". 11. Стог. 12. Кандалы. 13. Блин. 16. Верхолаз. 18. Оперетта. 20. Вахня. 22. Шатен. 24. Запад. 27. Изумление. 28. Палач. 30. Октан.
32. Танец. 35. Карнавал. 36. Манифест. 37. Тятя. 39. Триглиф. 41. Курс. 42. Пирожное. 43. Якобинец. 44. Цин.
По вертикали: 1. Портьера. 2. Донг. 3. Скок. 4. Спиноза. 5. Гарамон. 6. Вилы. 7. "Сааб". 8. Модистка. 14. Горничная. 15. Празеодим. 17. Августа. 19. Пятница. 21. Холин. 22. Шип. 23.
Тыл. 25. Пат. 26. Дон. 29. Агарянин. 31. Австриец. 33. Алжирец. 34. Емельян. 38. Яков. 39. Тунг. 40. Флор. 41. Клип. .

6 декабря
65 лет со дня рождения
1954. Андрей Миненков, фигурист, выступавший в танцах на льду с Ириной Моисеевой.
Серебряный призер Олимпиады, двукратный
чемпион мира и Европы. Заслуженный мастер
спорта СССР
8 декабря
90 лет со дня рождения
1929. Клара Румянова, актриса театра, кино
и радио, певица, мастер озвучивания. Заслуженная артистка РСФСР
9 декабря
85 лет со дня рождения
1934. Джуди Денч, британская актриса
50 лет со дня рождения
1964. Пауль Ландерс, немецкий музыкант, гитарист группы "Rammstein"
10 декабря
55 лет со дня рождения
1964. Таисия Повалий, украинская певица
11 декабря
70 лет со дня рождения
1949. Борис Щербаков, народный артист
50 лет со дня рождения
1969. Вишванатан Ананд, индийский гроссмейстер, чемпион мира (2000-2002) по версии
ФИДЕ, 15-й чемпион мира (2007-2013)
12 декабря
40 лет со дня рождения
1979. Эмин (Эмин Агаларов), певец и музыкант, автор песен, предприниматель

13 декабря
90 лет со дня рождения
1929. Кристофер Пламмер, канадский актер,
премии Оскар и Золотой Глобус
50 лет со дня рождения
1969. Мурат Насыров, эстрадный певец, композитор
50 лет со дня рождения
1969.Сергей Федоров, хоккеист, центральный
нападающий. Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Заслуженный
мастер спорта РФ
75 лет со дня рождения

ождество – самый главный североамериканской праздник года. Накануне его
празднования мы расскажем удивительные
факты о Рождестве в Канаде.

Р

У “Рождественской истории”
есть канадские корни

Можете ли вы представить Рождество без
ежегодного просмотра «Рождественской истории»? Несмотря на то, что все считают это
чисто американским фильмом, существенная часть кинокартины была снята в Канаде.
Школа Ральфи, китайский ресторан, в котором ела семья, известная сцена ссоры и
много других эпизодов снимали в Канаде.
Где же еще вы найдете старые трамваи TTC
“red rocket”?

Премьер-министру не нужны
ваши подарки

Если вы хотите отправить подарок Премьерминистру, подумайте ещё раз. Согласно федеральному закону о подотчётности 2006
года, а также в протоколе о безопасности говорится, что Премьер-министр Канады и его
семья не могут принимать материальные подарки, карты или скоропортящиеся продукты, такие как рождественское печенье
или пирожные. И даже не думайте отправить
что-то другое – ваш презент может быть
серьезно поврежден в ходе досмотра и проверки службой безопасности.

1944. Александр Стефанович. режиссёр, писатель, сценарист, актёр. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации
30 лет со дня рождения
1989. Тейлор Свифт, американская кантри певица, актриса
14 декабря
95 лет со дня рождения
1924. Радж Капур, индийский актер, кинорежиссер
70 лет со дня рождения
1949. Клифф Уильямс, бас-гитарист группы
"AC/DC"
15 декабря
70 лет со дня рождения
1949. Дон Джонсон, американский актер(«Золотой глобус» (1985)), певец
16 декабря
90 лет со дня рождения
1929. Бибигуль Тулегенова, певица (колоратурное сопрано), народная артистка СССР,
55 лет содня рождения
1964. Анфиса Резцова, биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по
биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным
гонкам, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница
Кубка мира по биатлону. Заслуженный мастер
спорта СССР
18 декабря
85 лет со дня рождения
1934. Борис Волынов, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза
18 декабря
30 лет со дня рождения
1989,Эшли Бенсон,. Американская актриса и
модель.
19 декабря
75 лет со дня рождения
1944. Анастасия Вертинская, Народная артистка РСФСР
55 лет со дня рождения
1964. Арвидас Сабонис, литовский баскетболист, олимпийский чемпион (1988)
•55 лет со дня рождения
1964. Павел Яковенко, украинский футболист,
обладатель Кубка Кубков 1986 года

21 декабря
65 лет со дня рождения
1954. Крис (Кристина Мария) Эверт, американская теннисистка
50 лет со дня рождения
1969. Жюли Дельпи, французская актриса
22 декабря
80 лет со дня рождения
1939. Лео Бокерия, кардиохирург
70 лет со дня рождения
1949. Владимир Мартинец, чехословацкий
хоккеист, трехкратный чемпион мира
70 лет со дня рождения
1949. Морис Гибб и Робин Гибб, братья-близнецы из группы "Bee Gees"
23 декабря
85 лет со дня рождения
1929. Чет Бейкер, американский джазовый музыкант-трубач
85 лет со дня рождения
1934. Наталья Фатеева, Народная артистка
РСФСР
95 лет со дня рождения
1924. Михаил Водяной, актер театра и кино,
артист оперетты, театральный режиссёр, конферансье. Народный артист СССР
24 декабря
95 лет со дня рождения
1924.Виктор Балашов, диктор и телеведущий.
Народный артист Российской Федерации
25 декабря
75 лет со дня рождения
1944. Жаирзиньо, бразильский футболист,
чемпион мира (1970)
70 лет со дня рождения
1949. Сисси (Мери Элизабет) Спейсек, американская актриса(премии «Оскар» и «Золотой
глобус»), певица
65 лет со дня рождения
1954. Энни Леннокс, шотландская певица,
лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус",
"Грэмми", "Brit Awards"
26 декабря
65 лет со дня рождения
1949. Михаил Боярский, Народный артист
РСФСР
55 лет со дня рождения

Ю Б И Л Е И

1964. Евгения Добровольская, Народная артистка РФ
27 декабря
85 лет со дня рождения
1934. Лариса Латынина, гимнастка, 9-кратная
олимпийская чемпионка
80 лет со дня рождения
1939. Эммануил Виторган, Народный артист
России
35 лет со дня рождения
1984.Леонид Бичевин, актёр театра и кино.
85 лет со дня рождения
1934.Николай Сличенко, актёр театра и кино,
театральный режиссёр, певец, педагог. Народный артист СССР
28 декабря
115 лет со дня рождения
1904. Сергей Юткевич, режиссер театра и
кино, Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда
65 лет со дня рождения
1954. Дензел Вашингтон, американский киноактер, дважды лауреат премии "Оскар"
310 лет со дня рождения
1709. Елизавета Петровна. Российская императрица из династии Романовых, дочь Петра I
и Екатерины I.
30 декабря
115 лет со дня рождения
1904. Дмитрий Кабалевский, композитор, педагог, Герой Социалистического Труда, Народный артист СССР
80 лет со дня рождения
1939. Елена Чайковская, Заслуженный тренер
СССР по фигурному катанию
40 лет со дня рождения
1979. Кирилл Плетнёв, актер, режиссер
35 лет со дня рождения
1984. Леброн Джеймс, американский баскетболист, олимпийский чемпион (2008, 2012)
31 декабря
95 лет со дня рождения
1924. Борис Кулагин, Заслуженный тренер
СССР по хоккею

И н те р е с н ы е ф а к т ы о Ро ж д е ст в е в К а н а д е
Жители Атлантических
провинций больше всех тратятся
на Рождество

Опрос 2018 года, проведенный Советом розничной торговли Канады, обнаружил, что жители Нью-Брансуика, Новой Шотландии,
Острова Принца Эдуарда, а также Ньюфаундленда и Лабрадора тратят в магазинах
больше, чем в любой другой провинции Канады (в среднем $813 на человека). Затем
следуют жители Онтарио и Британской Колумбии – $805 и $688, соответственно.

У Санты есть много канадских
эльфов

С 1982 года в Post Office работают почтовые эльфы из Канады. С тех пор они обработали более 20 миллионов писем от
детей со всего мира. Канадские добровольцы жертвуют более 200 000 часов
своего времени каждый год, чтобы помочь
Санте ответить на письма, которые ему присылают.

Канадцы любят универмаги
… и выпивку

Согласно

данным

статистистической

службы, канадцы предпочитают сами делать
покупки. Главное место, гдетратятся деньги
перед Рождеством – это… универмаг. А теперь угадайте второе место, где тратят
деньги жители Канады? В магазинах спиртных напитков, пива и вина.

Канадцы любят напиток эгг-ног

По данным Статистического управления Канады, в ноябре 2016 года в Канаде было выпито более 2,6 миллиона литров эгг-нога.
Очевидно, что многим канадцам он нравится.

Канада выращивает много рождественских елок

Знаете ли вы, что в Канаде в 2016 году было
1872 елочные фермы? В основном, фермы
сосредоточены в Британской Колумбии, Онтарио, Квебеке, Новой Шотландии и НьюБрансуике. Но если вы не можете провести
Рождество в Канаде, вы всё же можете забрать частичку страны с собой. В 2016 году
Канала экспортировала 1,95 млн ёлок в
более, чем 20 стран, включая Австралию,
Францию, Ямайку и Таиланд.

Канадцы очень любят индейку

По данным Turkey Farmers of Canada, в 2017
году канадцы слопали 153,1 млн. кг индейки!
В течение 2018 года было куплено 3,3 млн.
целых индеек, а это 47% от всех индеек, проданных в течение 2017 года.

Канадцы регулярно ходят
на балет

С 1995 года Национальный балет Канады
“Щелкунчик” привлекает внимание всех жителей Канады от побережья до побережья.
Более миллиона человек посмотрели ежегодный спектакль с момента его премьеры,
а балерины Национального балета Канады
использовали 6722 пары пуантов на представлениях «Щелкунчика» (по состоянию на
январь 2018 год).

Рождество не раз в году

В некоторых уголках Канады Рождество
длится 365 дней в году. Добро пожаловать в
Reindeer Station (Северо-Западные территории), Christmas Island (Новая Шотландия),
Sled Lake (Саскачеван), Holly (Онтарио),
Noel (Новая Шотландия), Turkey Point (Онтарио), and Snowflake (Манитоба).
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E-mail: kolesoinfo@gmail.com
Интересные факты
из жизни актрисы

Наталья Бруновна
Фрейндлих

Имя Алиса было дано актрисе не
сразу. Мать хотела назвать ее Натальей,
но потом решила, что оно не подходит
под фамилию и отчество. Выбирать простое имя она не хотела, искала необычное. Оно пришло ей в голову случайно,
ведь в свет еще даже не вышла знаменитая книга Льюиса Кэрролла «Алиса в
стране чудес».

«Тяжело быть на свете…
любопытной такой»

Фрейндлих не скрывает, что она любопытна, за что порой себя корит. В ин-

Алиса Фрейндлих:
лисе Фрейндлих исполнилось
85 лет. Эксклюзивно для «Петербургского дневника» народная
артистка СССР и почетный гражданин Петербурга рассказала
про талант, современный театр и
чувство юмора
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чали
подслащенные лепешки. Из семечек делали масло, а то, что оставалось после
отжима, продавали как десерт. Артистка
щелкает семена каждый день. Она признается, что вынимание ядра из скорлупы расслабляет ее психологически.

Мусорное ведро
без остатков еды

Алиса Бруновна никогда не выбрасывает еду и не разрешает это делать сыну
и дочери. Сейчас она живет в достатке,
но в детстве кусок хлеба виделся во сне.
Тяжелая жизнь заставила ее бережно относиться к пище. Мужчины, которые появлялись в личной жизни актрисы,
поддерживали ее в этом отношении.

«Настоящий зритель – это учителя и врачи»

что дал Бог, – это значит рано или
поздно свалиться с коня». Получается, что одного таланта для актера
недостаточно – рано или поздно главным становится ремесло? Этому ли
учил ваш мастер Борис Зон?
– Именно этому меня и учил педагог Зон:
талант дается от Бога, и если его не приумножать, то как раз то самое и может
произойти. Получается, что, во-первых,
всегда надо трудиться. А во-вторых, ремесло в значительной мере становится
спасением. Ведь талант кому-то удастся
приумножить трудом и сосредоточенностью, а кому-то – нет. Талант – это тот
эликсир, который имеет донышко в
своем сосуде. И когда донышко уже достигнуто и ты начинаешь скрести ложечкой по нему – то на помощь и приходит
ремесло. Потому что актер, хорошо им
владеющий, никогда не упадет ниже
плинтуса.
– Еще один вопрос про искусство. Известно, что вы в юности были увлечены балетом. В фильме Валерия
Тодоровского «Большой» вы как раз
сыграли своенравного балетного педагога. Такая повышенная требовательность, как у вашей героини, – это
обязательное условие для обучения
будущих покорителей сцены?
– Моя героиня в «Большом» предстала
далеко не во всех своих проявлениях. Я
считаю, что педагог к своему ученику
должен быть жестким, но при этом и добрым. Совмещение доброты и принуждения к дисциплине – необходимая вещь.
Актерский организм склонен к тому,
чтобы расслабляться и ехать только на
Божьем даре. Этого точно мало для достижения целей.
– Уходящий 2019 год – год столетия
Александра Володина. В фильме по
его сценарию вы сыграли свою первую значительную роль в кино. Но
судьба той ленты не была удачной изза цензуры. А что испытывает актер,
когда его работы оказываются «на
полке»?
– Фильм «Похождения зубного врача» –
это очень-очень давняя история. Это
чуть ли не первая моя работа в кино, за
исключением каких-то массовок и эпизодов до того. И потому, конечно, было печально, что фильм не пускали на
большой экран, сделав очень мало
копий, пустив его где-то на периферии
страны. Но меня это тогда не сильно
травмировало, в отличие от замечательного режиссера ленты Элема Климова. А
ведь кому-то тогда просто не понравилось, что талантливый человек лидирует,
и всё – какие-то комиссии вовсю начали
его дробить. Но такие вещи были сплошь
и рядом в советское время: возьмите
любую область искусства того периода –
и вы всюду встретите эту рифму.
– Завершая беседу, хочется узнать, какими качествами непременно должны
обладать женщина и мужчина, чтобы
заслужить ваше уважение?
- Любой – а это касается и мужчины, и
женщины – должен быть порядочным и
иметь достаточно хорошие отношения со
своей совестью. Также каждый человек
не должен считать, что именно он – это
центр вселенной. Кроме того, важно относиться к себе критически и иронически.
Но самое драгоценное для меня качество у окружающих – это чувство юмора.
Особенно по отношению к самому себе.

– Алиса Бруновна, завершается Год
театра. Совсем недавно наш город
был во власти мероприятий Культурного форума, теперь подходит к концу
Театральная олимпиада. Насколько
такие события помогают привлечь в
театры нового зрителя?
– Я убеждена, что все эти олимпиады и
фестивали – вещь нужная. Это прежде
всего дает возможность театрам из других городов и других стран предъявить
нам свое искусство. Ведь присутствующая сегодня экономическая сложность
ограничивает передвижение, тем самым
мешая артистам и зрителям видеть и
Алиса Фрейндлих с дочкой Варварой и внучкой Анной Фото: @annatarasova
внимать друг другу.
– То есть, говоря про экономику, полутервью она рассказала, что сравнивает
Внуки называют
чается, что театр сегодня – это элитарсебя с книжной Алисой, которую эта
ее Алисой
ное искусство? Порой стоимость
черта характера завела далеко и достабилетов, в том числе и на спектакли с
вила немало проблем. Артистка не удер- – Я выросла за кулисами, потому что мои
вашим участием, может отпугнуть
жится и узнает подробности события, родители всегда много работали, оба
аудиторию?
иначе ночью не будет спать.
были очень увлечены театром, — гово– Тот, кто по-настоящему любит театр,
рит дочь Фрейндлих Варвара Владимикопит свои маленькие грошики и ходит.
рова. — Но брошенной я себя не
Тяжелая блокада
Судя по зрителю, которого я наблюдаю
чувствовала. Я всегда могла прийти к
Ленинграда
на поклонах после спектаклей, в зале
ним на работу — поприсутствовать на
очень много юных и, я бы даже сказала,
репетиции, наблюдать, как мама гримиВ
биографии
Алисы
Бруновны
были
восторженных лиц. Я вижу девочек и
руется, заходить в реквизиторскую и
тяжелые
времена,
но
страшнее
всего
—
мальчиков, девушек и юношей – так что,
даже в папин кабинет, так что в театре я
блокада
Ленинграда.
Она
длилась
872
например, молодой зритель ходит в
дня и стала ужасным воспоминанием. чувствовала себя как дома. Ну и конечно,
театр, несмотря на то, что это дорого. Но
Фрейндлих
всю жизнь посвятила Санкт- смотрела спектакли. Помню, однажды
вообще, то, что театр стал столь дорогим
Петербургу,
там работает и живет. Даже шел «Малыш и Карлсон», где мама игвпечатлением, – это плохо. Потому что
в
тяжелое
время,
когда город оказался в рала Малыша. Когда Карлсон улетел, и
настоящий, понимающий зритель – это
кольце
осады,
она
не сбежала оттуда и грустный Малыш остался один, я не выинтеллигенция: учителя, врачи…
держала и крикнула: «Мамочка, я здесь!»
прожила
все
3
года
там.
– То есть все же театр не для всех?
Мама сова, как большинство актеров:
– Театр не для всех по финансовым сопосле спектакля нужно выспаться. Это я
Дирижер
ображениям. Но умудряются люди хознала с детства, поэтому по утрам никодить... Судя по тем отзывам, которые до
у радиоприемника
гда ее не беспокоила — сама вставала,
меня доходят, зрительный зал разнообзавтракала и уходила в школу. Иногда я
разен: это впереди сидят богатенькие. Но
Фрейндлих показала фотографии, на получала плохие оценки и подчищала
галерка же дышит. И ярусы дышат. И
которых она стоит на табуретке перед ра- дневник. Мама редко его проверяла. Но
дышат правильно, созвучно тому, что
диоприемником. Все детство она дири- однажды она увидела двойки и очень
происходит на сцене.
жировала перед ним. Это было не расстроилась. Но не из-за оценок, а из– Действительно, как и во времена
желание стать главной и управлять, она за моего вранья, ведь я убеждала ее, что
всеобщего дефицита, «билет на
хотела стать частью оркестра и музыки. все хорошо. Мама тогда сказала: напиши
Фрейндлих» сегодня сродни валюте:
В молодости Алиса Бруновна интересо- на листочке мудрое изречение «Мана многие ваши спектакли билеты не
валась творчеством и постоянно напе- ленькая ложь рождает большое недоведостать. Один из таких – «Волнение»
вала песни.
рие» и повесь над кроватью. Мне стало
Ивана Вырыпаева. Верно ли, что этот
так стыдно, и я исписала весь лист мелбенефис в БДТ – своего рода ваша исЧерная кошка —
ким шрифтом. После этого я поняла, что
поведь?
всегда лучше сказать правду.
вершительница
судьбы
– Я бы не хотела, чтобы это так читалось:
Как говорит мама, когда говоришь
там не так много исповедального... Хотя,
Актриса слишком суеверна: черная правду, не приходится так много запомиконечно, есть рифмы с поворотами моей
кошка, которая перебежит ей дорогу, из- нать. Хороший урок, но часто мешает в
судьбы, но не более того.
менит ее маршрут и планы на день. Эти жизни.
– Но это полтора часа современной
Конечно, нелегко быть дочерью Алисы
предрассудки у Алисы Бруновны из-за
драматургии. Вам комфортно рабонеуверенности в себе. Она признается в Фрейндлих. Но мне никогда не прихотать с таким материалом?
том, что труслива и постоянно сомнева- дило в голову сравнивать себя с мамой.
– Каждое время имеет право на свою инется в своих поступках. Ее поведение в Я всегда понимала, что моя мама унитонацию, и я это уважаю. Но если меня с
картине «Служебный роман», когда она кальная. Я у нее многому учусь. Она всемалолетства научили писать правой
нерешительно спрашивала Новосель- гда помогала мне в профессии, давала
рукой, то в 85 лет я вряд ли научусь пицева (Андрей Мягков) об уместности на- советы. Мы вместе выходили на сцену,
сать левой. То же самое и с актерством.
рядного платья, свойственно актрисе и в сейчас играем в спектакле «Лето одного
И ничего с этим не поделаешь – это как
года». Всегда могу рассчитывать на ее
жизни.
вероисповедание и привычка. И в моем
поддержку. Мы с ней не просто мама и
случае, конечно, добровольное следовадочка — мы подруги, а мои дети назыСемечки
—
ние тому, чему меня учили.
вают ее Алисой. Она всегда волнуется
лучший психолог
– Как раз к вопросу, чему учили: этот
перед выходом на сцену, потому что нагод стал особым для вашей альмастоящий артист всегда думает о том, как
Любовь
к
семечкам
у
Фрейндлих
поматер – Институту сценических исего примут зрители.
явилась во время дефицита в СССР. В
кусств на Моховой исполнилось 240
качестве
сладкого
по
талону
они
полу
лет. В одном из своих прежних интерФото вверху: bdt.spb.ru
Кирилл Смирнов
вью вы говорили, что «ехать на том,
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Из всех живых существ быстрее всего
растёт рыба. Особенно непойманная.

Перекличка в армии.
- Иванов!
- Я.
- Редкая у вас фамилия!
- Да, сэр.

Знаете ли вы, что у доктора Айболита
был брат, врач-патологоанатом по имени
Ойподох.
В петербуржце всё должно быть прекрасно: и лорнет, и крылатка, и пятно
от шавермы.

- Ну и как с ним в постели?
- Всю жизнь так мечтала!
- Я, наверное, тоже себе ноутбук куплю...

Не так страшен торт, как количество
свечек.

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

Я мог бы закончить школу с медалью,
а универ с красным дипломом... Но у
меня слишком интересная жизнь.

Холостые завидуют женатым; женатые
завидуют холостым; и только разведённые никому не завидуют. У них все зашибись.

Местный драгдилер стал одеваться
как свидетель Иеговы, чтобы не вызывать подозрения. Полицейские арестовали его после того, как увидели,
что люди реально пускают его в дом.

В салоне красоты.
- Мне маникюр, пожалуйста, как у Бритни
Спирс, макияж, как у Анджелины Джоли,
педикюр как у Наоми Кэмпбелл...
- А лицо как у Жерара Депардье оставляем?

Настоящий интеллигент - это человек,
много думающий о том, что его совершенно не касается.

Как известно, Сталин очень любил курить. Минздрав хотел его предупредить,
но как- то побаивался за свое здоровье...

Недобросовестный сурдопереводчик
в течение недели вместо новостей
давал объявление о продаже своего
автомобиля.

Девушка говорит вам, что вы для нее
слишком стары, потому что не может
сказать прямо, что она для вас слишком
глупа.
- Привет, как дела?
- Уже пофиг.

- Алло, это приемная комиссия?
- Да.
- Скажите, что я принимал?

"Никаких крыльев нет. Просто умираешь
и всё."(С)Гусеница

Нет ничего страшнее, чем аист, копошащийся на капустной грядке огорода
многодетной семьи.

- Вот видео, на котором я в лесу влезаю
внутрь джипа через лючок бензобака за
1,2 секунды.
- Круто! А снимал кто?
- Да медведь нажал случайно...

Мама, я посуду помыла, в комнате
убралась, уроки сделала, универ закончила, замуж вышла, родила...
Можно, я теперь пойду погуляю?

- Пап, а почему мы так хреново живём?
- Потому что, сынок, у нас в стране есть
интернет.
- И как он на это влияет?
- Потому что из-за него ты знаешь, как
мы живём.
Давайте выпьем за выход из запоя!

- Доктор сказал, что у меня врождённые
способности к горнолыжному спорту.
- А в чем это выражается?
- Кости быстро срастаются!

- Как же ты с Виталиком-то согрешила,
дочь моя?
- Да какой с ним грех?! Так, погрешность...

Мужчину всегда выбирает женщина,
но ответственен за её выбор мужчина.

Медведи, которые перед спячкой едят
подбродившую малину, просыпаются
в берлоге у бывшей.

Глядя на отсутствие пальца у Антона,
все думали, что он фрезеровщик, а он
был стоматологом...

Люди, которые не выговаривают
букву "р", второй тост всегда пьют за
водителей.

"Вертолеты - это души сгоревших танков"

Фразу: "Не трогай, это на Новый год!" теперь приходится говорить самому
себе. И когда заглядываешь не в холодильник, а в кредитку

Это не твоего ума тело!

Создай самый надежный пароль в мире
- последние 8 цифр числа Пи!..

Опять изменила память. Я ей ещё это
припомню!

Проезжая или проходя мимо церквей,
многие крестятся. Это называется
"православный “check in".

В сущности, турнепс и репа - одно и то
же. Но вот выражение "чесать репу"
вполне нейтрально, а "почёсывать
свой турнепс" звучит весьма интригующе...

- Папа, а у тебя в детстве был iРаd?
- Сынок, в моём детстве даже у Аррlе
не было iРаd.

Если тебя цитируют - ты уже кто-то. Если
у тебя крадут - ты человек выдающийся.
Но настоящая слава начинается лишь
тогда, когда тебе начинают приписывать
чужие слова.

- Доктор, а есть ли жизнь после смерти?
- А Вы думаете мне, как проктологу, виднее?

- Готовы ли вы впустить Иисуса в свой
дом?
- Двадцать тысяч в месяц плюс коммуналка, оплата за полгода вперёд.

Если нас постоянно обманывают, значит
мы кому-то нужны..

- Однажды я сказал своим друзьям, что
когда-нибудь открою секрет невидимости. Если бы они видели меня сейчас!..

- Чувствую себя самым последним
уродом, когда мне в компании доверяют сделать групповое фото...

Начальница:
- Иванов, ты опять сегодня опоздал!
- Будильник не зазвенел...
- Мог бы придумать что-нибудь, чего я
ещe никогда не слышала.
- Вы сегодня прекрасно выглядите...
- Мадам, что вы можете сказать в своё
оправдание?
- Да что угодно!

Социальная реклама против суицида:
"После смерти вы не сможете ответить
на сочувственные комменты в сети!".

Привет участникам естественного отбора!

Закон нашей жизни: Не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь!

На форуме.
- Подскажите, как лечить раздвоение
личности? Я не для себя спрашиваю...

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

Бесконечно можно делать три вещи смотреть на огонь, слушать плеск
воды и материться, читая политические новости.

Я хороший человек, спросите кого
угодно!.. ... ладно, не кого угодно. Вот
список тех , кого можно спросить.

- Милый, где моё платье?!
- Ирочка, дорогуша, не пойдёшь ты в
нём...
- Милый...
- Золотко, не ругайся только... Ну, не
пойдёшь ты в нём...
- Так, а ну-ка разожми кулак!

- А почему ваши дети постоянно спорят?
- Конфликт версий.

Как говорит наш инженер по технике
безопасности:
- Не суйте пальцы куда попало. Их не
так много, как кажется!

- Официант, стейк!
- Какой прожарки?
- Да я даже не знаю...
- Ну, по шкале от "принесу кусок угля" до
"мы введем сюда корову и вы укусите ее
за задницу", вам ближе куда?

Внимание! Уважаемые сотрудники,
приходящие на работу чуть попозже,
держитесь правой стороны коридора,
чтобы не сталкиваться с сотрудниками, уходящими чуть пораньше!

Когда я снял квартиру, я, конечно, догадывался, что еще какое-то время мне по
почте будут приходить письма для бывших жильцов, но я не предполагал, что
мне будут привозить на такси самих этих
бывших жильцов, пьяных в хлам.

Очень трудно бывает поймать черную кошку в темной комнате, особенно если она закрылась изнутри.

Стоят мужики, пьют пиво. Вдруг у одного
из них звонит мобильник. Он многозначительно смотрит на экран телефона,
после чего изрекает:
- Это меня!

- Доктор! Когда меня выпишут?
- Когда кардиограмма выпрямится...

Мы так боимся быть навязчивыми, что
кажемся равнодушными.
В жизни всегда есть место поводу!

Не стой где попало! А то еще раз попадет.

Политика - это искусство быть избранным.

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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