A L B E R T A

FREE

C A L G A R Y
E D M O N T O N

“KOLESO”

BIWEEKLY

RUSSIAN

NEWSPAPER

ГА З Е Т А П Р О В И Н Ц И И А Л Ь Б Е Р Т А Н А Р У С С К О М Я З Ы К Е
В Ы Х О Д И Т
К А Ж Д Ы Е
Д В Е
Н Е Д Е Л И

№26(285)
31 декабря
2019 года

Издаётся
с 28 января 2 0 0 9 года

Р а с п р о с т р а н я е т с я Б Е С П Л А Т Н О в К а л г а р и , Э д м о н т о н е | E-mail: kolesoinfo@gmail.com | www.webkoleso.com

С наступающим
Новым годом!

2

№26 (285)
31 декабря 2019 года

Website: www.webkoleso.com

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

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

До роги е наш и ч ит ате ли !

Земляная Свинка красиво машет лапкой и уступает место у руля Белой Металлической Крысе, 25 января 2020 она
вступает в свои права. У многих остались
хорошие воспоминания об уходящем периоде. Зато теперь можно взяться за
строительство другой жизни, стремиться к
достижениям в работе и любви, материальному благополучию. Гороскоп на 2020
год советует наметить планы на 11 лет.
Кстати, все гороскопы обещаютт, что
2020-й будет стабильным. Год Крысы подарит яркие перемены в разных сферах,
увеличит энергию, решит материальные
проблемы. Конфликтные ситуации, внутренние противоречия останутся позади.
Многим удастся укрепить семейные связи,
создать семью, наладить родственные
связи, укрепить семейные отношения.
В конце каждого года мы говорим о скоротечности времени, отсчитывая дни, недели, месяцы и годы... Еще совсем
недавно мы отмечали 10-летие газеты, а
уже совсем скоро, дай Бог, выйдет номер
300-й! номер. Предюбилейное настроение
накладывается и на приближающиеся новогодние праздники, которые каждый из
нас всегда ждет с трепетными чувствами.
И действительно, осталось считанное количество часов до наступления Нового
года, а пока еще есть немного времени до
приятных новогодних хлопот, давайте по
традиции подведем некоторые итоги.
К сожалению, опять следует заметить,

About U Dental (Смадыч Алена)
Acura (Мезенцев Михаил)
Artek Dental Care (Валерия и Андрей Карн)
Astra Automotive (Светлана и Сергей Бутенко)
ALTCC(Городецкая Светлана)
Edmonton Russian Club (Татьяна и
Вадим Кукушкины)
European Deli Calgary
Fitnes CanadaPhysio/Massage
FLIGHT EXPRESS TRAVEL INC
Hot Stone Sauna (Татьяна и Валерий Олейник)
Lens Save Express
Luxor Optical (Ростислав Барсук)

что уходящий год в нашей русскоговорящей общине не был насыщен какими-либо
выдающимися, да и просто позитивными
событиями, хотя, наверно, у каждого из
нас как всегда было место и хорошему, и
не очень. Все чаще и чаще проиносилось
слово “кризис”,но... В любом случае, с каждым новым годом все мы связываем лучшее, поэтому вновь хочется
надеяться, что, несмотря ни
на что, хорошего в уходящем году в нашей жизни
было действительно больше
и в наступающем году его,
хорошего, будет еще больше.
Ну, и как всегда все наиболее значимое в
той или иной мере мы постарались отразить на страницах нашей газеты.
Как всегда продуктивно по традиции
провели этот год наши театральные коллективы - Русский Театр Калгари и театр
"Часы", отметившиеся в уходящем году новыми работами как для взрослых, так и
для юных зрителей,
В очередной раз Русский клуб Эдмонтона силами Вадима Кукушкина и его единомышленников собрал под свои знамена
на Buffulo Lake любителей бардовской
песни. Провинциальный фестиваль, уже
разменявший второй десяток, вновь пригласил гостя - популярного автора и исполнителя Анатолия Киреева из Челябинска.
А организация “Calgary Art Folk Council”,
бессменным президентом которого вот

Meest (Тамара де Батиста)
Old Fashion Meat&Deli (Stanislava &
Greg Skalka)
Prime Health (Анастасия Барсук)
Silver Birch (Елена и Александр
Коршуновы)
VIVA-DENTAL (Ольга и Ярослав
Ироденко)
Айрон (Железняков) Александр
и Александр - младший
Алемаскин Кирилл
Баканов Дмитрий
Борош Анна
Дубова Нэлли
Дунаева Анна
Живов Владимир
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уже на протяжении многих лет является
Александр Калесникофф и его постоянная
помощница Анастасия Мартынова, вновь
отметилась в этом году проведением фестиваля “Heritage Day”, собравшим большое количество зрителей.
Неутомимая Захида Арзиева вновь собрала всех любителей плова насладиться
эти чудным деликатесом, изготовленным
на конкурсе специалистами своего дела.
Возможно, это неполный перечень событий, произошедших в нашей провинции.
Более того, каждый из вас,
уважаемые читатели, наверняка вспомнит что-то свое,
оставившее в вашей душе
добрый след. А поскольку
мы старались как можно
более оперативно и ярко информировать вас об всем этом, то я не
могу не заметить, что за истекший год
жизнь в нашей, русскоязычной общине
продолжала активизироваться, что, конечно же, не может не радовать. Вновь
приятно отметить, что наше сообщество
продолжает молодеть - количество объявлений о новых школах, детских садах
постоянно растет... Ну что тут скажешь здорово!
Если говорить о нашем издании, то мы,
как и прежде, старались идти в ногу со
временем, и надеемся, что не разочаровали вас. Особо радует тот факт, что несмотря на непростое финансовое
положение, нам удалось сохранить прошлогодний объем газеты. Но вот что касается следующего года... Ну тут впервые,

наверно, придется сказать немного о
грустных фактах. Мы понимаем, что все
мы в одной лодке, и нашей общее благосостояние зависит в большинстве случаевот одних и тех же причин. Тем не менее,
в течениепервых двух мсяцев мы постараемся выходить в том же привычном формате. Но в дальнейшем в целях
минимизации растущих из года в год, затрат на производство газеты, нам придется, скорей всего, сократить количество
пунктов распространения, оставив только
наиболее посещаемые. Об этом мы вас
уведомим заранее. Но это ни в коей мере
не скажется на доступности газеты, так как
с начала года мы планируем открыть бесплатную подписку на на рассылку газеты
по электоронной почте. Кроме того, по советам многих из вас мы планируем открыть фонд читательской поддержки
газеты “Колесо”. В течение 11-ти лет газета
всегда была с вами, поэтому мы надеемся, что и в этот непростой период вы
поддержите нас. Мы будем благодарны
любой вашей помощи.
Как уже отмечалось, год был нелегким,
поэтому, как всегда особо хочется поблагодарить наших рекламодателей. Надеемся, что наше сотрудничество вновь
было взаимовыгодным. Ведь наряду с нашими старыми друзьями за этот год на
страницах газеты появилось немало
новых бизнесменов и предпринимателей.
Поэтому в этом предновогоднем номере
нам, по традиции, хотелось бы перечислить тех, благодаря кому мы были с вами
весь этот год:

Жуланов Алексей
Зисин Михаил
Казанская Любовь
Калика Светлана
Картина ТВ
Ким Кирилл
Костонян Наталья
Крамар Лев
Кутеповы Анна и Андрей
Ларсен Елена
Луганский Алексей
Лютенко Аурика
Макаренко Евгения
Миллер Галина
Намтц Эдуард
Низамов Макс

Пинеда Екатерина
Поленчук Павел
Райтер Сергей
Русский Театр Калгари
Собкович Елена
Степаненко Елена
Тарановы Наталья и Григорий
Театр "Часы"
Третьяков Виталий(FORD Okotoks)
Хольман Ольга
Чередниченко Юлия
Шаламова Татьяна
Шмельков Алексей
Штейнберг Доня
Урицкий Михаил

Также хочется отметить всех, кто в меру своих сил, желания и возможностей делал все, чтобы наша читательская
аудитория росла день ото дня. А это происходило благодаря следующим персонам и пунктам распространения:

МС Accupuncture
Allegro Hair Salon

Artek Dental Care Aquarius
Сalgary Jewish Centre

EUROPEAN MARKET
Kingston Barber

European Market & Produce

Old Fashion Meat and Deli
Polkan
Cracovia
Shawnessy Library
Slavic Store
Калинка
Свято-Варваринский
Кафедральный собор

Калгари

Матрешка
Русский магазин в Woodbine
Церковь Всех Святых
Украинская церковь Св. Владимира
Promedical Supplies
Astra Automotive

Prime Health
VR Massage
About U Dental (
Jan’s Meat & Deli
Calgary Health Clinic

Игумнов Александр

Игумнов Дмитрий

Эдмонтон

Хочется также поблагодарить всех, кто выбрал нашу газету для частных

объявлений, а также наших многочисленных авторов, доверившим нам публикацию своих рассказов и стихов. Огромное спасибо всем, кто так или иначе
способствовал развитию и поддержке нашей газеты Как всегда отдельная благодарность - Сергею Ермолаеву, за многолетнюю дружбу и всестороннюю помощь!
И в завершение, хочется пожелать вам стабильности и процветания! Креп-

кого здоровья всем вам, счастья, любви, радости и отличного настроения!
Пусть наступающий год принесет вам только положительные моменты! Пусть
все горести и печали пройдут стороной! Всех-всех благ вам и вашим близким!
Мы же, в свою очередь, постараемся и впредь не разочаровывать вас своей
работой, и будем рады взаимному сотрудничеству!

С уважением, благодарностью и наилучшими пожеланиями,
Ваш Александр КОЛЕСНИКОВ, издатель, главный редактор
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Игорь Бухтояров
обозреватель

получила она 157 мест; за Консерваторов проголосовало 6,239,510 избирателей и получили они 121 место; у Новых
Демократов было 2,903,789 голосов и 24
места; у Зелёных 1,189,631 голосов и 3
места; французские сепаратисты из БК
получили 1,387,030 голосов и 32 места.
Показатели очень показательные и демонстрируют, что никакой демократии в
Канаде даже близко нет. Партия, за которую проголосовало меньше избирателей,
получает большее количество мест (Либералы) и остаётся у власти, а партия, за
которую проголосовало больше избирателей получает меньшее количество
мест (Консерваторы) и к власти не приходит. Партия, которая получила на
16,6% больше («Сепаратисты») получает
в 10 раз больше мест в Парламенте, чем
партия, которая получила на 16,6% голосов меньше (Зелёные). То есть, «зелёным» нужно было собрать 396 тыс
голосов, для того, чтобы выбрать одного
члена Парламента, а «сепаратистам»
для того, чтобы выбрать одного члена
Парламента нужно было всего 43 тысячи
голосов (!). Понятно, что при такой арифметике многие канадцы хорошо понимают, сколько стоят их голоса. Не много,
если ты «зелёный». Отсюда, явка на выборах была 65%, даже меньше, чем на

большинство населения по-прежнему
верит в свободный рынок, низкие налоги
и опору на на собственные силы, отсюда
и ожидавшееся возвращение консерваторов во власть в Альберте. На выборах
в апреле «правые» получили 1,040,004
голосов (54.88%) и 63 места, «левые» из
НДП получили 619,147 голосов (32.67%)
и 24 места, остальные мелкие партии не
получили ничего, их голоса «попилили».
Премьером стал Джейсон Кенни, который в правительстве Харпера успел повозглавлять 4 разных министерства - от
Министерства обороны, до Министерства окружающей среды, не имея
при этом даже высшего образования (Кенни по юности изучал философию, но
ВУЗ так и не окончил). То
есть, если в чём-то Кенни и
профессионал, так только в
политике, которой он успешно занимается с 20-ти
лет. Здесь консервативные
политики ничем не лучше
политиков либеральных вспомним учителя младших
классов Трюдо. Образование ничто – должность всё.
Понятно, что избиратели
в Альберте избирали пар-
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статья закона относится только к работникам посольств и консульств, имеющих
дипломатические паспорта, и не относится к другим работникам иностранных
государств. История детей-шпионов получила большую огласку, как и история
их родителей, про которых в США даже
сняли сериал с названием «Американцы» - тем, кто любит шпионские страсти, советую посмотреть.
Другой забавный случай, попавший в
газеты, был с француженкой, учившейся
в Квебеке и решившей в итоге иммигрировать в Канаду. Француженка настоящая,
из
Франции.
Квебекские власти (а у них
есть особые права, касающиеся иммиграции) молодой женщине отказали, на
том основании, что она не
продемострировала достаточного владения (!) французким языком.
Оказывается,
среди документов она подала научную работу на английском, которую написала находясь в Канаде.
Большая ошибка. Будете иммигрировать
в Квебек, говорите, что английского совсем не знаете.
Ещё в этом году писали про компанию Эс-Эн-Си Лавалин (крупнейш
а
я
инженерно-строительная
компания в стране), прославившую Канаду дачей взяток для получения проектов за рубежом. Компания обязалась
заплатить 280 миллионов долларов
штрафов, дело уладили.
Договорились в этом году о новом соглашении между США, Мексикой и Канадой о свободной торговле, в результате
которого, Канада обязалась приоткрыть
свой рынок для дешёвых молочных продуктов из США.
Канадские миротворцы, находившиеся
на Гаити, прославились тем, что наделали в большом количестве детей тамошним незамужним женщинам, и с
собой в Канаду не взяли. Любопытно,
могут ли дети и их мамы претендовать на
канадское гражданство?
И ещё. В Канаде в этом году состоялся
самый первый в мире коммерческий
полёт электрического самолёта, совершившего 15 минутный рейс из города
Ванкувер.
Ну и нельзя пройти мимо еще одного
важного момента, где Канада впереди
планеты всей. Исполнился год как Канада легализовала каннабис. По сообщениям статистического агентства
Канады с момента легализации немедицинского каннабиса жители страны потратили на него $907,833,000 – за период
с октября 2018 года по сентябрь 2019
года, что составляет $24 на душу населения. Первое время спрос на него превышал
предложение,
и
розничные
продавцы предупреждали о предстоящем дефиците товара.
По данным Статистического управления страны, спрос на марихуану был
самым высоким в малонаселённом
Юконе – $103 на душу населения потрачено там. На втором месте по этому
показателю провинция Остров принца
Эдуарда, где каждый житель в среднем
потратил $97.
Народ в Британской Колумбии на марихуану выделил меньше всего – по $10
на каждого.
В течение года число магазинов, торгующих коноплёй, увеличивалось. Их количество подскочило с 217 в марте этого
года до 407 в июле. Альберта может похвастаться самой широкой сетью -176
магазинов.
По состоянию на июль 2019 года 19
процентов канадцев жили в трёх километрах от магазина, продающего марихуану. Тридцать процентов обитали в
пределах 30 километров, а дома 45 процентов жителей страны находились в радиусе 10 километров.
По мере увеличения количества физических магазинов доля онлайновых
продаж снизилась с 43.4 процентов в октябре 2018 года до 5.9 процентов в сентябре 2019 года. Ну вот хоть здесь «все
в полном порядке»!
Уверен, что у каждого читателя будут
на памяти свои события связанные с
2019 годом и возможно совсем не те, о
которых писали газеты и показывали по
телевидению. И это хорошо.
Всех читателей «Колеса» с наступающим Новым годом!

онец года, время вспомнить, что
происходило в 2019. Перечень событий
совершенно произвольный, что запомнилось.
Начнём с погоды, о ней говорят чаще
всего, да и касается погода всех и каждого. С погодой Канаде в 2019-м «везло»
– по сведениям Канадского Страхового
Бюро за год случилось 12 «катастрофических» страховых случаев связанных с
погодой - «катастрофическим» страховщики считают каждый с размером убытков, превышающим 25 миллионов
долларов.
Февральские холода от Тихого океана
до Великих озёр были самыми холодными по Канаде за последние 70 лет.
Морозами не ограничилось - горело в
этом году по Альберте как никогда за последние 60 лет, в одном лишь мае под
временное отселение попало больше 10
тысяч жителей городков и посёлков окружённых огнём, в основном на северо-западе провинции. Площадь пожаров была
в 14 раз больше, чем в «обычном» году,
горело на 883 тысячях гектаров, значительная часть из них - леса. Чтобы представить себе, сколько это будет в
деньгах, возьмите, по-скромному, 150
кубов леса на одном гектаре, умножьте
на 150 долларов за один кубометр и,
потом на сотни тысяч сгоревших гектаров
- суммы ущерба выходят астрономические...
Рекордными морозами в начале года
и пожарами весной и начале лета не
ограничилось, снегопады в сентябре в
Калгари, когда за четыре дня насыпало
30 сантимертов снега, тоже были рекордными, такого не случалось за последние
65 лет. Три рекордных события в одной
провинции за год.
Помимо Альберты досталось провинциям на Востоке страны. Весенние наводнения на реке Святого Иоанна и реке предыдущих. Каждый третий канадец на тию, с которой есть воспоминания о лучОттаве (приток реки Святого Лаврентия) выборы не ходит и смысла в участвовать ших временах. И лучшие времена в
били рекорды по продолжительности и в такой «демократии» не видит. По- Альберте были при консерваторах, хотя
размаху, и это при том, что там уже были скольку не так важно, как вы голосуете, и худшие наступили при них же в 2014-м.
рекордные наводнения в 2017. Только важно как они ваши голоса защитывают. При том, что Консерваторы без сомнения
В предверии выборов СМИ даже пы- лучше Новых Демократов, не будем зав одном Онтарио чрезвычайное положение было объявлено в 23 районах, под тались изобразить, что итоги выборов не бывать, что они находились у власти девременное отселение попало десятки предрешены, что есть возможность по- сятилетиями и сделали не так много для
тысяч человек, в помощь привлекали прощаться с Трюдо и «его командой» и того, чтобы от продажи сырья в США со
армию, в спасательных и восстанови- тем самым подогреть избирателя. На скидкой перейти к глубокой переработке
тельных работах было задействованно кого-то это даже подействовало. Впу- нефти. И кризис 2014 года, в том числе,
больше 2 тысяч военных. Приблизитель- стую. Учитывая, что в стране всего три на их совести. Даже сегодня, вернувшись
ный ущерб собственникам жилья превы- партии: «левые», «правые» и «сепарати- к власти, они говорят о трубе, чтобы по
сил миллиард долларов. Дошло до того, сты» (которые в социальных и фискаль- прежнему гнать сырую нефть за границу,
что тем, кто согласится переселиться из ных вопросах тоже «левые»), выбора вместо того, чтобы перерабатывать её в
подтопляемых районов предлагали по никакого нет. Левых подавляющее боль- самой провинции. Много же прийдётся
шинство, Канада – страна победившего перекачать нефти, чтобы провинции
200 тысяч долларов на домовладение.
На Севере страны в 2019 так же было социализма, и только грызня между раз- выйти из долгов, которых за четыре крине всё в порядки. Зимой шли дожди. Да ными оттенками «левых» когда-то позво- зисных года успело накопиться аж 27
и лето с грозами и торнадо было больше ляла «как бы правым» (которые на миллиардов. И уж точно одной перекачпохоже на Юг, чем на Север. Льды таяли самом деле «правые» только в фискаль- кой не снизить безработицу, которая по
в рекордном количестве, как никогда за ных вопросах, в социальных вопросах Калгари стоит на отметке 7,4% что в два
они такие же «левые») приходить к вла- раза выше, чем в США, куда мы эту
последние 40 лет.
В целом погода нанесла сильнейший сти на федеральных выборах. Харпер, сырую нефть перекачиваем. Зная, как
удар по сельскому хозяйству. Весна была если кто ещё помнит, никогда не имел считают в Канаде и Альберте безрабослишком холодной, начало лета слиш- большинства голосов. И в будущем «пра- тицу, можно смело говорить что настояком засушливым, а конец лета слишком вым» большинство голосов не светит. щая безработица намного выше, больше
дождливым. В Эдмонтоне на три летних Особенно учитывая то, что «левые» 10%.
Среди других событий года стоит
месяца пришлось 55 дождливых дней, на ускоренно меняют демографию страны,
две недели больше дождей чем обычно. завозя ежегодно сотни тысяч иммигран- вспомнить два иммиграционных случая,
Пугают, что ничего необычного в таком тов, значительная часть из которых не- которые могут показаться забавными для
необычном году нет. Добро пожаловать медленно садится на господдержку, а читателей иммигрантов.
В одном Верховный суд Канады решил
во Всемирное Потепление. Теперь каж- значит будет гарантированно голосовать
дый год будет такой же необычный или за левых. Поэтому, не важно сколько вернуть гражданство родившимся в Кадаже хуже. Подробный список самых скандалов случится с Трюдо и насколько наде детям советско-российских шпиоразрушительных стихийных катаклизм за непрофессиональна его команда (привет, нов, гражданство у которых, после
этот год от главного метеоролога Мини- мадам Фрилянд!) у власти он останется ареста родителей в США решили было
стерства окружающей среды Канады Дэ- на долго, а смена, если и произойдёт в отобрать. Канадское правительство соотдалённом будущем, то только на дру- слалось на статью закона о гражданстве,
вида Филлипса читайте на странице 7.
В отличие от необычной и плохо пред- гого «левого», в этот раз не персонажа в в котором говориться, что дети предстасказуемой погоды, главные политические цветных носках с пингвинчиками, а пер- вителей и работников иностранных госуродившиеся
в
Канаде
события 2019 года были предсказуемы и сонажа, к примеру, с ярко выраженным дарств,
вполне себе обычны – либералы оста- восточным имиджем, отражая те самые гражданство не получают. Дети китайских
лись у власти в Оттаве, в Альберте к вла- изменения в демографии, которые так туристов получают, дети сомалийцев-нелегалов получают, дети террористов Аль
старательно «левыми» продвигаются.
сти вернулись Консерваторы.
Правые по-прежнему обладают влия- Каиды получают, а вот дети российских
Итоги федеральных выборов имеет
смысл привести. Итак, за Либеральную нием в Альберте и Саскачеване, где де- шпионов нет. Дело тянулось 4 года. В
партию было подано 6,019,097 голосов и мография пока не так поменялась и итоге Верховный суд постановил, что
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ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД!

отите узнать, сколько отправляется открыток и продается елок на
Рождество? А может вам любопытно, с
какой скоростью должен передвигаться
Санта Клаус? Специально для вас мы
подобрали самые интересные факты о
Рождестве. Мы не даем гарантий, что
вся эта информация правдива, но считается, что все так и есть на самом деле.
Давайте поднимать новогоднее настроение и узнавать новое о любимом
празднике.

Х

3. Почему-то исторически считается, что упряжку Санты
тянут именно олени мужского
пола. Это проявляется даже в
их именах (Comet, Cupid). Но ученые говорят, что как раз в это время самцы-олени
заняты. Они сбрасывают свои рога. Так
что, получается, бедные самки вынуждены
всю ночь пахать за своих мужей. А мужчины просто скромно берут все лавры
себе.
4. Если верить книге рекордов Гиннесса, то
самое высокое дерево, которое когда-либо
срезали на новогодние праздники, было
высотой 221 фут (67.36 метра). Оно стояло
в одном из торговых центров, в городе

около 15 лет, до того, как «прийти нарядными к нам на праздник». А в Штатах елки
на Рождество принято продавать аж с 1850
года.
8. Давайте подсчитаем, сколько домов посещает Санта-Клаус (или наш Дед Мороз)
в праздничную ночь? Исходя из статистики,
в мире около 2,106 миллионов детей.
Будем считать, что в каждой семье около
2.5 ребенка (да-да, прям полтора землекопа). Получается, что наш мифический
персонаж должен за ночь посетить около
842 миллионов домов. Бедному Санте приходится хорошенько попотеть, чтобы воплотить эту Рождественскую традицию.
Американские ученые подсчитали, что
Санта должен посещать 822 дома в секунду и передвигаться со скоростью 650
миль (1046 километра) в секунду. К сожалению, мы точно не знаем, как они пришли
к таким цифрам.
9. Считается, что традиция вешать носки
перед камином для подарков идет от трех
незамужних сестер. Они были очень бедны
и не могли выйти замуж, так как у них не
было приданого. Однажды, в канун Рождества, они повесили сушиться свои носки
перед камином и заснули. С утра они
нашли в них по небольшому кусочку золота
в каждом из них. Вот такое вот Рождественское чудо. Неудивительно, что с золотом в качестве приданого они легко нашли
себе мужей.
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Bells' изначально была написана не про
Рождество, а про День Благодарения и
изначально она называлась “One Horse
Open Sleigh”. Но эта песня имела такой
успех, что позже ее немного переписали и
стали исполнять, как рождественскую мелодию.
13. Вы никогда не задавались вопросом,
почему в новогодних англоязычных фильмах все целуются под омелой? Понятное
дело, что это традиция. Но почему именно
под этим растением, а не под пучком крапивы, к примеру? Оказывается, что когдато считалось, что омела обладает
возбуждающим эффектом. Так что люди
надеялись, что такие поцелуи могут привести к более интересному развитию праздника. Но, к сожалению, таких свойств у
данного растения не обнаружено. Вот
такая новогодняя традиция с сексуальным
подтекстом.
14. Украшаете искусственную елку, так как
считаете, что это более экологично? К сожалению, при создании такой пластмассовой красавицы экология уже пострадала.
Так что, если вы хотите помочь экологии
хотя бы чуть-чуть, то вам надо ставить
одну и ту же искусственную елку как минимум 20 лет подряд. Вот тогда вы точно сделаете окружающую среду чуть лучше.
15.У города Осло (Норвегия) есть новогодняя традиция слать рождественскую елку
Англии каждый год, начиная с 1947 года.

15 интересных фактов про Новый год и Рождество
1. Норвежские ученые предполагают, что
возможно причина знаменитого красного
носа главного оленя Санта Клауса, Рудольфа, кроется в том, что у него инфекция дыхательных путей, вызванная, скорее
всего, мелкими паразитами. Так что, наверное, следует хорошенько протирать подарки. Мало ли, может Рудольф на них уже
успел чихнуть.
2. Каждый год американцы отправляют
более 3 биллионов Рождественских открыток. Такая вот рождественская традиция.
Если вы хотите к ней присоединиться, то
читайте нашу статью о том, что принято писать в новогодних открытках.
овый год, самый веселый и волнующий праздник, и следующие за ним
каникулы не редко несут риск для нашего здоровья. Чтобы избежать последствий от излишнего возлияния и
переедания можно дать совет, который
набил оскому и к которому мало кто
прислушивается в новогоднюю ночь:
«Надо меньше пить и есть, не забывать
о здоровом образе жизни». В этой
статье, дорогие друзья, собраны практические рекомендации: как снизить на
Новый год вред здоровью, как помочь
себе в случае похмелья, отравления.

Н

Самые вредные блюда

Тарталетки. Эти любимые многими закуски обычно состоят из жирного теста и
жирной начинки (из взбитых сливок, сыра,
печени трески). Они такие маленькие и
вкусные, что легко и быстро поедаются, нанося удар по печени и желчному пузырю.
Совет: замените тарталетки на канапе
из любого хлеба. В сочетании с теми же
продуктами, они будут содержать гораздо
меньше калорий.
Салаты заслуживают особо осторожного отношения. «Селедка под шубой»
может стать причиной диареи, если вы
после нее съедите свежую капусту, заправленную сметанной.
Все салаты с картофелем, маринованными огурцами, майонезом очень быстро
портятся, особенно, находясь на праздничном столе (в комнате очень тепло). Если
салат «провел» на столе больше 6 часов,
употреблять его в пищу не стоит. Если он
стоял в тепле 10 часов, то превратился в
бомбу, способную вызвать острые рези в
желудке и серьезное отравление.
Особо опасно сочетание маринованных
огурцов с майонезом. Даже салат вполне
пригодный к употреблению, содержащий
маринованный огурец, картофель, майонез, способен вызвать дискомфорт, если
у вас гастрит или язва.
Совет: от традиционных «Оливье» и
«Шубы» вполне можно отказаться. Придумайте или найдите рецепты более полезных салатов. Майонез для заправки
замените оливковым маслом, нежирной
сметанной, лимонным соком. Сладкие салаты можно заправить мороженным или
йогуртом.
Спиртное может частично нейтрализовать токсичное действие болезнетворных
бактерий, играя роль антисептика. Этим
можно объяснить тот факт, что люди, вы-

Сиэтл (штат Вашингтон) в 1950 году
5. Статистика Фейсбука показывает, что
один из самых популярных дней для разрывания отношений с любимым человеком
– это день за 2 недели до Рождества. Действительно, если не можешь подобрать хороший подарок, проще прекратить
всяческие отношения.
6. Но, несмотря на информацию представленную выше, процент суицидов в это
время года совсем не велик. Считается,
что самое популярное время для сведения
счетов с жизнью – это весна. Ну и правильно, топиться, к примеру, точно лучше
в теплую погоду.
7. Новогодние елки, в среднем растут

10. Самой популярной Рождественской мелодией является ”We wish you a Merry
Christmas”. Интересно то, что автор этой
песни и слов не известен. Мы знаем
только, что корнями эта композиция уходит
в XVI век и впервые ее пели именно в Англии.
11. Ходят слухи, что Санта не всегда был с
бородой. Судя по описанию этого героя,
взятому из книги XVII века, у Санты не
было никакой растительности на лице. Это
дофантазировали уже позже, в 19 веке.
Считается, что бороду Санте дорисовал
известный карикатурист Thomas Nast
(Томас Наст). Этот же художник активно
начал продвигать и образ дяди Сэма.
12. Считается, что знаменитая песня 'Jingle

Именно их подарок украшает Трафальгарскую площадь. Считается, что так норвежцы благодарят англичан за помощь во
Второй Мировой войне.
Мы надеемся, что эти интересные
факты о Рождестве не только помогли вам
узнать кое-что любопытное, но и расширили ваш словарный запас. Так что теперь,
если на новогоднем корпоративе повиснет
неловкое молчание, вы сможете разбавить
его одним из интересных фактов. Возможно, это поможет разрядить атмосферу.
Ну а даже если нет, вас все запомнят, как
великого специалиста по Новому году, а
это точно не самое худшее чем можно отличиться на корпоративе.
Шутикова Анна

пивающие водку во время застолья, от
диареи страдают реже. Однако следует
помнить: высокие градусы убивают не
только бактерии, но и микрофлору кишечника, что приводит к несварениям, запорам, метеоризму.
Почти все спиртные напитки высококалорийны и плохо сочетаемы между собой.
Особенно вредно смешивать алкогольные
напитки с газированными, а также чередовать градусы (повысить, понизить, «полирнуть»).
Такие
эксперименты
могут
закончиться не просто похмельем, а даже
больничной койкой.
Жареное мясо. Запеченный гусь, утка
или свинина не редко являются коронными
блюдами праздничного стола. Их аппетитный вид не должен вводить в заблуждение: жареное и жирное мясо служит
тяжелым грузом для печени, желчного
пузыря и желудка.
Совет: замените жирное
мясо на индюшатину, телятину, запеките их с овощами.
Жирное
мясо
дополните гарниром из
овощей, тушенных или
свежих.
Кексы, пирожные,
безе и другие сладости,

точки зрения, что нужно приберечь место в
желудке для разных вкусностей и морят
себя голодом в течение предшествующего
дня. Хозяюшки, которые весь день трудятся как пчелки, готовя дом, стол, себя к
встрече гостей, не успевают иной раз даже
перекусить. Что происходит с вашим организмом в этом случае?
Контроль поглощения пищи из-за разыгравшегося аппетита и под воздействием
алкоголя ослабевает, и вы способны переесть уже в первые полчаса застолья.
Совет: в течение дня устраивайте небольшие перекусы для себя и для своих
домочадцев. Лучше всего перекусывать
продуктами, богатыми протеинами:
сырами,
куриным
мясом, орешками. Прибавим к
ним приправы и специи, тонизирующие организм и
помогающие пищеварению. Наши помощники в преддверии
застолья — корица, имбирь, карри, перец. А также
овощи, фрукты, свежевыжатый сок. Помогут желудку
йогурт, кефир, творог. Мучного стоит воздержаться.
2. Вздремнуть необхо-

знаете, что в Новогоднюю ночь этого не избежать, подготовьте свой организм. За несколько дней до праздника введите в свой
рацион граммов по 50 в день водки или
другого спиртного. Это мягко подготовит
печень к более серьезному испытанию.
8. Помощь пищеварению. На праздничном столе должны обязательно присутствовать
продукты,
улучшающие
пищеварение. К ним относятся кислые
морсы, компоты, кислые фрукты, лимоны,
маринованные помидоры и огурцы, квашеная капуста.
9. Исключаем сладкие фрукты. Даже в
качестве десерта. Они, сочетаясь с жирными и мясными блюдами, создадут среду,
благоприятную для брожения. В результате
вам обеспечены вздутие живота, отрыжка,
газы.
10. Не переедаем. Умеренность в еде
еще никому не испортила праздник и настроение. Ночь длинная, не стремитесь попробовать все привлекательные блюда
сразу. Лучше есть меньше, но чаще.

содержащие песочное тесто, очень
вредные: в их составе высокий процент
жира и сахара.
Совет: замените песочные сладости
бисквитными и слоеными изделиями. Они
содержат в полтора раза меньше жиров и
калорий.
Мандарины. Людям, имеющим гастрит
(повышенная кислотность), холецистит, энтерит, язвы, колит, острый нефрит, гепатит
следует отказаться от употребления мандаринов во время новогодней трапезы.
Они раздражают почки, слизистую оболочку кишечника и желудка.
Колбаса. Особенно вредные колбасы
— копченые. Карбонат и ветчина из мяса
птиц гораздо полезнее для организма. Они
менее жирные и калорийные.
Совет: вместо колбасы поставьте на
стол кальмары или отварной язык.

димо обязательно. Иначе сил на торжество может не хватить. Если не
получается выкроить хотя бы часик на сон,
то поможет взбодриться контрастный душ.
3. Шампанское не признает конкурентов,
смешивать его с другими алкогольными напитками не стоит. Лучше ограничиться
каким-нибудь одним. В отношении крепости, существует правило: градусы должны
быть на одном уровне или повышаться.
4. Пейте во время застолья больше
воды. Это предотвратит обезвоживание организма, снизит уровень алкоголя в крови,
поможет выведению токсинов. Вода
должна быть простой, не газированной.
5. Спиртное и газированные напитки не
сочетаем! Углекислота помогает быстрее
всасываться алкоголю в кровь, что приводит к более быстрому опьянению.
6. Сладкие спиртные напитки губительны для поджелудочной железы. Наименее опасно в этом плане белое сухое
вино.
7. «Артподготовка». Если вам не приходилось давно пить крепкие напитки, и вы

Рецепты самопомощи

Похмелье. Перед праздничным застольем, чтобы снизить токсичное влияние
алкоголя можно выпить уголь активированный (на 10 кг веса - 1 таблетка ). После за-

Новый год - б ез вр еда для здоровья!

Застольные правила.
Советы медиков

1. Голодным садиться за праздничный
стол нельзя. Многие придерживаются

столья еще таблеток 6.
Снять похмелье поможет испытанное
веками средство — рассол. Также хорош
чай с лимоном и мёдом, свежий воздух и
сон. Рекомендуется именно эта последовательность: чай, воздух, сон.
Помощь печени. Любое застолье —
серьезное испытание для нашей печени.
Уменьшить боли, вывести скопившуюся
лишнюю желчь помогут народные средства: отвар кукурузных рылец или шиповника.
Отравление. Промываем желудок подсоленной теплой водой (не менее 2 литров, после каждых 2-3 стаканов вызываем
рвоту). Чтобы замедлить всасывание ядов,
необходимо выпить что-нибудь обволакивающее: кисель, крахмал, молоко, молочную сыворотку.
Надеемся, что советы и рекомендации,
представленные в этой статье, помогут
Вам провести Новогоднюю ночь в прекрасном самочувствии и без вреда для здоровья.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

КЛИМАТ

канун наступающегогода
принято говорить только о хорошем, но, к сожалению, реалии
заставляют нас вспомнить и о
природных катаклизмах, все
более настойчиво делающих
нашу повседневную жизнь зависимой от них.
Итак. от наводнений до пожаров: какие
стихийные бедствия сотрясли Канаду в
2019 году.
Дэвид Филлипс, главный метеоролог

В

Министерства окружающей среды Канады, составил свой список самых разрушительных стихийных катаклизм за
этот год. Он говорит, что становится все
труднее ограничить его список 10 событиями, потому что погода сильно изменилась по всей стране.

1. Рекордное наводнение
в Оттаве весной
В столице Канады из-за наводнений и
прорыва плотины вводили чрезвычайное
положение. Вода подтопила дома и подвалы.
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5. В Арктике продолжается
рекордная жара
В июле в Арктическом регионе зафиксировали ошеломляюще высокую температуру в 34,8 градуса по Цельсию.
Сокращение морского льда имеет
последствия: охотники и рыболовы
вынуждены корректировать свои
традиционные маршруты, и в местах, населенных людьми, появляется
больше
диких
животных.
«Это было фундаментальное из-

7

40% по сравнению с рекордом, установленным в 2018 году. Однако количество
сожженных
гектаров
лесных массивов было всего на
20% меньше, чем в 2018 году.
Тем не менее, в Альберте,
в 2019 году площадь пожаров была
почти в 14 раз больше, чем в 2018
году, это второй худший сезон для
прерий провинции.
Фото: Darryl Dyck/Canadian Press,
Paul Chiasson/The Canadian Press,
worldpicsmtl/Instagram
nashvancouver.com

10 ст ихийны х бед ст в ий в Ка наде в 2019 год у
С автомобилей людей пересаживали на лодки. На помощь
и
эвакуацию
населения
мобилизовали
армию.
Наводнение было результатом температур ниже
нормы с октября по апрель,
что привело к глубокому замерзанию грунта и позднему
оттаиванию.

2. Активный сезон
ураганов

1

2

Сезон ураганов 2019 года
был особенно активным, как
и прогнозировали Канадский
центр ураганов и Национальное управление океанических
и
атмосферных
исследований.
Пост-тропический шторм
Эрин был первым достигшим берегов Канады 29 августа. Он вызвал внезапное
наводнение, хотя это было
своего рода благословением
для фермеров, которые до
этого пережили сухое лето.
Позже на Канаду обрушился ураган Дориан. Из-за
него в провинциях НьюБрансуик, Новая Шотландия
и Остров принца Эдуарда
около 400 тысяч людей остались без света. По данным
Национального метеобюро,
стихия принесла ливни, сопровождающиеся сильным
ветром с порывами до 150
км/час.

3. Ранний снегопад
в прериях

3

Хотя в сентябре снег в
Калгари не редкость, в этом
году город подвергся серьезному снежному испытанию.
В течение четырех дней в
Калгари выпало 32 см снега,
что привело к бесчисленным
перебоям и множеству ДТП.
А через несколько недель
настала очередь Манитобы
(ФОТО). Снег выпал от Брэндона до Виннипега. Чрезвычайное положение было
объявлено в 11 общинах, а
из общин коренных народов
было эвакуировано более
6000 человек.

4. Лютый февраль
в Канаде

4

5

Февраль часто считают
самым суровым месяцем
зимы, и 2019 год, безусловно, оправдал это.
Для Западной Канады в
целом февраль был самым
холодным месяцем за 72
года. Калгари зафиксировал
самый холодный февраль
за 83 года, тогда как средняя температура в Британской Колумбии была на
девять градусов холоднее,
чем обычно.
Тем временем, в Торонто
в январе и феврале выпало
годовое количество снега.
А что с Атлантической Канадой? Регион пережил
самый холодный февраль
за 25 лет.

менение», – сказал Филлипс.
«Я думаю, что нашим самым
большим сожалением будет
исчезновение льда в Арктике».
6. Слишком сухо,
слишком дождливо
в Прериях
Непростой год для фермеров. В начале было слишком
прохладно и сухо, а в конце
года слишком холодно и сыро.
Еще до начала вегетационного периода скотоводы и
фермеры столкнулись с одними из самых засушливых
зимне-весенних условий за
133 года ведения учета.

6

7. Погода
на Хэллоуин
Хэллоуин в провинции
Квебеке прошел с обильными осадками (от 40 до 70
мм) и порывами ветра скоростью до 80 км/ч. Сильный
ветер повредил линии электропередач и деревья, в результате чего 1 ноября почти
два миллиона жителей провинции остались без электроэнергии.

7

8. Отсутствие весны
на востоке
После о-о-очень холодного февраля канадцы особенно ждали весну. Тем не
менее, во всей Восточной
Канаде весна была больше
похоже на зиму благодаря
Полярному вихрю, который
посетил регион.
Постоянные северные и
западные ветры держали весенний воздух холодным,
временами шел дождь и
даже снег. Весна была холоднее, чем обычно, от Альберты до Атлантической
Канады.
«Большинству канадцев
пришлось ждать лета, чтобы
наступила весна», – говорит
Филлипс.

8

9. Наводнение
в Нью-Брансуике
На северо-западе НьюБрансуика, начиная с конца
октября, постоянно выпадал
снег. К марту снежный покров был примерно на 20
процентов глубже, чем
годом ранее, что стало серьезной проблемой.
Проще говоря, замерзшая
земля не могла больше впитывать влагу. Любой выпавший дождь шел прямо в реку
Сейнт Джон. В итоге, река
поднялась на рекордные
8,35 метров – все главные
улицы населенного пункта
покрыл полуметровый слой
воды.

9

10. Лесные пожары
По данным Environment
Canada, в 2019 году количество пожаров на национальном уровне сократилось на

10

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

8

№26 (285)
31 декабря 2019 года

Н О В О Г О Д Н И Е

И С Т О Р И И

Раз в кр ещенский в ечерок...

Вера не верила в гадания. Подружки все
же уговорили ее присоединиться к вечеринке с рождественскими гаданиями. Решили собраться у Ольги, что жила в
соседнем доме. Вера решила, что если станет совсем скучно, под каким-нибудь предлогом быстро удалиться. Сначала все шло
неплохо, потому что рассказывали, кто как
провел Новый год, обсуждали отношения с
возлюбленными, если они были. Потом свет
в комнате погасили, оставив только зажженные свечи. Начали с гаданий на воске. Пытаясь в своих фигурках найти что-то
реалистичное, все долго смеялись. Потом
Ольга вспомнила про старое гадание на суженого. Для этого брался магический круг,
по которому, предполагалось, должна двигаться стрелка под действием общей энергетики. Девчонки решили, что начать нужно
с Веры, потому что у нее даже не было постоянного молодого человека. Сначала магическая стрелка стояла как вкопанная.
Потом Ольга прочитала какой-то странный
текст, и стрелка начала шевелиться.
Правда, фраза, которую выдала она была
непонятная и даже страшная: «Больная
нога». Все девушки подумали, что Вере светит замужество с хромым, что сразу создавало тоскливое настроение. Наперебой
подружки стали успокаивать Веру, строя
свои версии, что это могло значить. Вере
это было неприятно. Разозлившись на

своих жалостливых подруг, Вера сказала: –
Я домой. Без объяснения встала, оделась и
вышла на улицу. Зимний вечерний пейзаж
немного поднял настроение. Снег красиво
серебрился, дополнительно украшенный
конфетти из фейерверков и салютов. Залюбовавшись всем этим, она сделала первый
шаг и рухнула на скользком крыльце. Адская боль в ноге заставила закричать Веру
на весь двор. «Так вот о чем предупредило
гадание!» – подумала Вера и стала разглядывать свою ногу. Судя по ощущениям,
явно был перелом. Тут к Вере подбежал
симпатичный молодой человек лет 30. – Девушка! Вы в порядке? – Да не очень, – ответила Вера. Он куда-то убежал, вернулся с
двумя дощечками, которые прикрепил к
больной ноге и перевязал своим явно дорогим брендовым шарфом. – Вы только ногой
не шевелите, ладно? Вера кивнула. Через
несколько секунд он уже вез Веру в больницу в своем джипе. Оказалось, что Николай, как звали спасителя, сам врач-хирург,
который только что вернулся со смены, но
был вынужден снова приехать в родную
больницу с пациентом. Гипс, который наложили Вере в тот день, теперь хранится как
семейная реликвия. «Больная
нога» – так Вера, порой, на
манер индейцев зовет своего
мужа Николая, который подарил ей не только здоровье, но
и безграничное счастье.

Уж побрила так побрила

Приятельница когда-то работала парикмахером. Такие классные затылки делала!
Как-то под Новый год, в начале ее трудовой
деятельности, отметили они с коллегами
под конец рабочего дня, а к ней вдруг поздний клиент! Побриться, говорит, хочу. Она:
так поздно уже! А он: ничего, по-быстрому,
к празднику! Ну, что делать – намылила она
ему лицо, а у самой-то уже звездочки-снежинки перед глазами… Скребу, говорит, ему

чушку, бреется плохо, но – настроение приподнятое, все пофигу. Закончила, он говорит: что-то
не очень хорошо вы меня побрили! А она
ему: ладно, хоть не порезала! Он: и то
верно! Расплатился, ушел, а она пошла инвентарь мыть. Станок бритвенный у нее
был еще старый, куда бритвочка вставлялась. Разбирает она его… Оп-па! А бритвочки-то нету!

Главно е – вылечил

В начале очередного января на Центральную станцию Скорой помощи в адрес
начальства пришла бумага, озаглавленная
как благодарность. Написано в ней было
следующее: “Так неудачно сложилось, что в
новогоднюю ночь у одного из наших гостей
случился сердечный приступ. Мы были вы-

нуждены вызвать “скорую”. Приехал молодой доктор, еле держащийся на ногах. Пописал за шкаф, сделал укол магнезии в
диван, вежливо попрощался и уехал. Мы
все так смеялись, что даже у больного
сердце отпустило. Большое вам спасибо за
доставленное удовольствие. Никакого Деда
Мороза не надо!”

Подруга плакалась мужу, что никто не
принимает ее приглашений на НГ. Разве что
приглашают к себе. Она считала, что это потому, что ей не доверяют как хозяйке. Ну, он
говорит: значит, мол, у нас будет САМЫЙ
РОМАНТИЧНЫЙ Новый год. ТОЛЬКО НА
ДВОИХ! Он 31-го работал. И вот она приготовила елку, шампанское и взбитые сливки,
ждет его с работы, надела костюм сексиснегурки… Услышала, что ключ в замке проворачивается, скорее легла на диван в

соблазнительную позу… И тут с криком
“СЮРПРИЗ!!!” вваливаются муж молодой и
5-6 их знакомых, которых он уломал воздать
должное женушке как хозяйке. А там голая
беременная дева со снежинками на сосках
и не видной за животом голубой миниюбкой. Сюрприз, блин, так сюрприз! Но девушка не ударила лицом в грязь. После
минутного взаимного онемения спокойно
сказала: “Ну, хоть не родила на месте, и то
ладно… Подождите, я шубу надену!”
Дальше праздник удался.

Когда меня бросил парень, я долго боялась завязывать отношения. Подруга посоветовала
для
начала
обзавестись
виртуальным любовником. Я так и сделала.
Познакомилась с мужчиной, переписывались более года, я очень привыкла к его
письмам, утешениям, комплиментам и пониманию. И вот в канун Нового года он
предложил перевести наши отношения в
реал. Я согласилась. Он заказал столик, я
купила новое платье. И вот вечером 31 декабря при полном марафете отправилась

на свое первое за два года настоящее свидание. Подъехала к ресторану, сердце колотится, а вдруг он окажется маленьким,
толстым и лысым? Захожу, смотрю, сидит
такой импозантный мужчина в бежевом пиджаке, как мы и договаривались. Я подошла
и говорю: “Это я”. “А это я”, – ответил он, и
волшебная ночь началась. После полуночи мы вполне созрели для более
серьезных отношений… А утром выяснилось, что мой визави никогда в
жизни не переписывался с девушками в Инете.

Только на двоих

А это я!

С парижским шиком

Мы много лет праздновали классическисоветски – и вот однажды мама сказала: никакого оливье! Хватит! На НГ поедем в
Париж! Ну собрались и полетели всей
семьей. А так как туристы были еще неопытные, доверились турагентству и согласились на все доп. услуги, в том числе на
бронь столика в ресторане на НГ. Прихо-

дим… А это совок-ресторан на затырках! То есть все стилизовано
под традицию. Обои, скатерки,
ОЛИВЬЕ. Причем не свежий домашний, а вялый, заранее нарезанный. За всеми столами русские.
И – вишенка на торте – по телеку
первый канаа-а-л!

Весёлого Нового года!

И З

Website: www.webkoleso.com

Ж И З Н И

Алискины выкрутасы

Моя лучшая подруга Алиска всегда попадала в какие-нибудь истории. Неудивительно. Ведь ей не сидится на месте. Про
таких говорят: ищет приключения на свои
вторые девяносто. В прошлом году ей приспичило уехать на новогодние каникулы.
Она изучила кучу туров, которые предлагали агентства, перечитала интернет вдоль
и поперек. Мы все поражались ее поведению. На дворе кризис. Многие решили
очень экономно отпраздновать предстоящие праздники, а Алиске хочется шикарного
отпуска. Свой выбор она сделала на индийских пляжах. Обещала, что купит себе сари,
а нам привезет традиционные безделушки
ручной работы, что продаются там на каждом шагу. В душе мы завидовали ей. Новый
год на пляже. Это же так здорово. По этой
причине традиционное оливье и мандарины
за столом в ночь с 31 на 1 уже не радовали.
Я позвонила третьего января нашей общей
приятельнице. Оказалось, что она тоже
мыслями постоянно возвращается к Алискиному отпуску. Нам обеим хотелось знать
подробности, ведь этой девице всегда удается что-нибудь сотворить. –Лишь бы в полицию не угодила, – язвила моя коллега.
Когда мы после праздников

вышли на работу, Алиса стала центром
нашей офисной вселенной. Все задавали
вопросы: что ела, что купила, где была, с
кем крутила романы. Алиска с гордостью
демонстрировала свой загар и фотки на айфоне. К вечеру страсти поутихли. На правах
лучшей подруги я позвала ее посидеть в кафешке, где собиралась вручить новогодний
подарок. Сидя за столом, я взяла ее поприятельски за руку. Надо сказать, что руки
после туалетной комнаты у меня недостаточно высохли. И тут я вижу, что после
моего прикосновения у Алисы кожа побелела. Я сначала испугалась. Потом спросила: – Подруга, что это?!! Оказалось, что
никакой Индии не было. Алиске, у которой
не было ни семьи, ни детей, ни постоянного
кавалера, хотелось интересно встретить
Новый год. В реальности потянуть ей такой
отдых было тяжело. В итоге она поехала к
родителям в деревню под Самарой. Было
душевно, но репутация превыше всего. Поэтому она сделала фотографии в фотошопе
и купила автозагар, который я нечаянно и
размазала мокрыми руками. Подругу я простила и пообещала хранить ее секрет. На
душе же все-таки стало приятнее: я не
единственная, кто не может позволить себе
праздник на пляже!

Как-то на Новый год
мои тетя с дядей собрались в гости к родителям. Дядя Коля оделся
первым и стоял в прихожей,
ожидая тетю Аню. Через некоторое время тетя Аня появилась в
праздничном наряде и поинтересовалась, где пакеты. Дядя Коля ответил, что
если она имеет в виду два здоровенных мусорных пакета, то он их честно вынес в му

соропровод, пока ожидал милую. После
мхатовской паузы тетя Аня поинтересовалась, почему дядя Коля не заметил, что в
пакетах находились: несколько салатов, холодец, торт, бутылка хорошего коньяка и
еще по мелочам. На что дядя Коля ответил,
что пакеты были завязаны (тетя Аня их завязала, чтобы торт не съехал с холодца).
Когда же она поинтересовалась, как же он
смог затолкать такой большой пакет в достаточно узкое окошко мусоропровода, он
ответил, что пришлось помогать ногой…

Не волнуйтесь, тетя!

Б елочка в вид е кролика

Любимый племянник заказал дедушке
Морозу в моем лице кролика Банни. Сия китайская приблуда имеет голубовато-зеленый цвет, распевает детские песенки, на нее
можно записывать голосовые послания, и
оно может играть с ребенком в прятки. На
руку ребенку одевается плюшевая морковка
и включается соответствующий режим. Кролик приятным женским голосом сообщает,
что хочет поиграть, и начинает кататься за
ребенком… Задарил я это чудо враждебной
техники племяшу. А в новогоднюю ночь мой
зять, мягко говоря, перебрал. Заснул на
ковре перед телевизором. Попытки добу-

диться успеха не имели. Тогда евойная
жона записала кое-чего на кролика и прицепила морковку на руку любимому. Проснулся он 1 января от потустороннего
голоса: “Женя-Женя… Зачем ты так напился?” Женя приоткрыл глаз и узрел голубовато-зеленого кролика. Закрыл-открыл –
кролик не исчез, а давай повторять мантру.
В ужасе пополз потихоньку оттуда, а гад
электронный обрадовался: “Давай поиграем? Я иду искать, прячься!” – и, врубив
песенку мамонтенка, поехал за ним. Тот от
страху чуть дуба не дал…

Что ж ты ёлочку мою рубишь?

Дело было в девяностые. Моей маме школьному учителю - пришла в голову идея,
как ребят поздравлять перед Новым годом.
Выбирался погожий день, детей на автобусе
вывозили на экскурсию по природоведению
в ближайший лес - кормушки для птиц повесить, следы заячьи поискать. Предварительно в тот же лес снаряжалась команда в
три человека - водитель и два учителя в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, которые
наряжали на полянке симпатичную елочку и
прятали под нее кульки с подарками. Когда
экскурсия "случайно находила" в лесу украшенную елку и к ним выходил НАСТОЯЩИЙ
Дед Мороз из НАСТОЯЩЕГО леса - восторгу детскому не было предела!

Дедом Морозом был мой двухметровый
отец, и костюм у него был очень колоритный.
И вот в один год пока ждали детей, отец,
будучи уже при полном параде, отошел в
лес чуть подальше и слышит: "Тюк.. Тюк..."
Выглянул за сугроб - а там мужик с топориком браконьерствует. Ну отец и подошел к
нему тихонько, руку в рукавице на плечо положил и как гаркнул басом:
- Что же ты, мужик, ЁЛОЧКУ МОЮ РУБИШЬ???
Таких ошалевших глаз отец не видел никогда... Ну за топором и одним валенком тот
мужик так и не вернулся, сколько отец ему
не кричал вслед...

Новогодний план

Услышал недавно забавную историю, которая наглядно показывает, что происходит, когда
производство ориентировано на
выполнение плана, а не на создание продукции, соответствующей
требованиям потребителя.
Дело было ещё в советское
время, то есть во время бурного расцвета принципов
массового производства
на предприятиях, когда
план ставился во главу
всего: «Дадим стране
угля,
мелкого,
но
много!».
Так вот, однажды в телеателье принесли неработающий телевизор.

Сей предмет был куплен практически сразу
после празднования Нового Года и, когда
хозяева принесли его домой, включаться
совершенно не желал. Ремонтники телевизор приняли: всякое ведь бывает, могло чтонибудь и отвалиться при транспортировке.
Посмотрели штамп производства: конец декабря – заулыбались, подумав, что в преддверии праздника на заводе забыли
припаять какие-нибудь проводки. Но то, что
увидели в телевизионных внутренностях,
превзошло все ожидания. Когда задняя
крышка была снята, взору ремонтников
предстала следующая картина: внутри телевизора была установлена только трубка,
а остальные детали лежали сложенными в
пакетик, к которому была приколота записка: «Извини товарищ, план горит!». В
общем, всё ателье ещё долго лежало в конвульсиях от смеха…

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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Зачем мне подарки? Я

устала стоять у плиты целый
день! Опять елку наряжать! Я
слышу такие слова очень часто
перед самым большими праздниками Года – Рождеством и
Новым Годом. Вот бы праздники взять и отменить, прям как
люди с острова Невезения хотели отменить понедельники.
Поддерживающие эту идею говорят, что ничего же не ме-
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Наталья Овечкина
психолог

Праздничное настроение
или зачем нам Новый Год?

няется,
это
всего
лишь
очередной лист календаря и
новый день, который ничем не
отличается от другого. Еще
один довод не в пользу праздников это - подарки, бесконечные застолья, возлияния и
ничего неделание.
Так нужен нам этот праздник
или ну его?
Рождество и Новый Год - это
одни из моих любимых праздников, и не только потому, что
много подарков и выходных. Давайте рассмотрим их с точки
зрения пользы для нашего эмоционального здоровья. Первое
- это ожидание праздника. Да,
то самое избитое и замученное
до дыр ожидание. В то время,
когда мы ждем
праздника,
люди становятся на порядок
креативнее, а креативность, в
свою очередь, приносит новые
идеи и их воплощение. У каждого из нас был в жизни момент
внутреннего ожидания праздника – как я буду выглядеть, как
мне украсить дом, что приготовить. У многих в такие моменты
рождаются идеи поменять дом,
прическу, создать свою пекарню, открыть новое дело и т.
д. Второе - это ритуалы.
Ничто так не заземляет и не
приводит в норму,
как наличие ритуалов. Представьте, у вас
есть ритуал – пить кофе
по утрам, и с завтрашнего дня его не станет. Первое
время
будет
очень
некомфортно, но вскоре родиться новый ритуал, потому
что нам с вами нужны якоря, за
которые можно зацепиться и не
потеряться в суете жизни. Рож-

дественские и Новогодние ритуалы как раз из этой серии: нарядить елку, испечь печенье,
запаковать подарки, сделать генеральную уборку, купить шампанское и мандарины и т.д.
Третье - это социальный контакт. Особенно контакт который
соприкасается с волшебством.
Я еще ни разу не видела взрослого, который бы не улыбнулся
при виде Санта Клауса или эльфов, даже зная, что они не настоящие. И даже когда вы
заходите в обычный магазин и
слышите свою любимую рождественскую песню, вы невольно
начинатее подпевать - и вот вы
уже улыбаетесь, и готовы сами
совершать чудеса. И четвертое, это те самые подарки. Многие сегодня говорят о том что
пропал интерес дарить подарки
своим супругам и близким, за
исключением детей. Но выбор
подарка - это очень важный
процесс принятия человека, который вам небезразличен. Вам
нужно знать потребности человека, его предпочтения и вкусы,
чтобы подарить ему то, что его
удивит и обрадует. И это не
только большая работа, но и
удовольствие в то же самое
время. Так что радуйтесь
новогодним хлопотам,
создавайте себе и
всем вашим боизк и м п р а зд н и ч н о е
настроение!
Счастья, любви и удачи
вам в наступающем
году!
UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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по технологиям корпорации Oracle, бывший генеральный директор (CEO)
Oracle (1976-2014), крупнейший акционер компании NetSuite (поглощенной
Oracle в 2016 г. за $9,3
млрд), начальный инвестор
компании
Salesforce.com.

1. Джефф Безос
Состояние: $112,2 млрд

Джефф Безос — американский предприниматель,
глава и основатель интернет-компании Amazon.com,
основатель и владелец
аэрокосмической компании
Blue Origin и владелец издательского дома The
Washington Post. Снялся в
одной из сцен фильма
"Стартрек: Бесконечность"
в роли инопланетянина.

8. Карлос Слим
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Состояние: $61,4 млрд

Карлос Слим получил
свои первые уроки роста
благосостояния в раннем
детстве.
Отец раздал каждому
ребенку по тетради и приучил их к тому, чтобы они
записывали свои расходы
и доходы. Потом они вместе просматривали записи
и анализировали состояние каждого.
Благодаря этому простому правилу дети Дона
Хулиана Слима научились
управлять своими финансами и достигли богатства.
Карлос окончил Национальный автономный университет Мехико в 1961 г.,
получив инженерную специальность. И в 1965 г. в
возрасте 25 лет он приступил к строительству своей
будущей империи Grupo
Carso.
В настоящий момент он
является самым богатым
человеком в Мексике и
владеет более 200 компаниями.

2. Бернар Арно
Состояние: $107,0 млрд

Бернар Арно — французский бизнесмен, президент
группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из
богатейших людей планеты.Бернар Арно долгие
годы является одним из богатейших людей Франции.
Сейчас бизнесмен активно вкладывает средства
в интернет-предприятия,
несмотря на то что эти инвестиции для него пока не
слишком прибыльны. Он
утверждает, что занимается
своим бизнесом не ради
денег.
В июне состояние Арно
впервые превысило $100
млрд, и он вошел в тройку
лидеров рейтинга, присоединившись к Гейтсу и Безосу.
Месяц спустя, по данным
Bloomberg Billionaires Index,
он
временно
обогнал
Гейтса, который впервые в
истории семилетней истории индекса миллиардеров
опустился ниже второй
строчки.

9. Ларри Пейдж
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Состояние: $58,8 млрд

Ларри Пейдж — разработчик и сооснователь (совместно
с
Сергеем
Брином) поисковой системы Google.
Пейдж является главным исполнительным директором
(CEO)
материнской
компании
Google Alphabet.
Пейдж — изобретатель
PageRank, самого известного алгоритма ссылочного
ранжирования
Google. Пейдж получил
премию Маркони в 2004 г.

3. Билл Гейтс
Состояние: $106,9 млрд

Билл Гейтс — американский предприниматель и общественный
деятель,
филантроп, один из создателей (совместно с Полом
Алленом) и бывший крупнейший акционер компании
Microsoft.
До июня 2008 г. являлся
руководителем компании,
после ухода с поста остался
в должности ее неисполнительного председателя совета директоров.
Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и
Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire
Hathaway, гендиректором
Cascade investment.

10. Франсуаза
БеттанкурМайерс
Состояние: $57,7 млрд

4. Уоррен
Баффетт
Состояние: $87,1 млрд
Уоррен Баффетт — американский
предприниматель, крупнейший в мире и
один из наиболее известных
инвесторов. Крупнейший благотворитель в истории человечества.
В июне 2010 г. Баффетт
объявил о безвозмездной передаче более 100% своего состояния, или около $97 млрд,
пяти благотворительным фондам.Большая часть средств
поступила в распоряжение
фонда под управлением
Билла и Мелинды Гейтс. Этот
поступок стал самым щедрым
актом благотворительности в
истории человечества.
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6. Амансио Ортега

5. Марк Цукерберг
Состояние: $72,1 млрд
Марк Цукерберг — американский программист, предприниматель
в
области
интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из
разработчиков и основателей
социальной сети Facebook.
Руководитель компании Facebook Inc.

Состояние: $70,0 млрд
Амансио Ортега — предприниматель,
основатель
(вместе с бывшей женой Росалией Мерой) и экс-президент
Inditex.
Компании
принадлежит 5 тыс. магазинов в 77 странах мира. Кроме
того, Ортега инвестировал в
недвижимость во Флориде,
Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки.

Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем.
В конце 2009 г. Министерство
иностранных дел и международного сотрудничества Испании наградило Амансио
Ортегу орденом "За гражданские заслуги".

7. Ларри Эллисон

Состояние: $68,2 млрд
Лари Эллисон — американский предприниматель, сооснователь,
председатель
совета директоров и директор

Франсуаза БеттанкурМайерс — французская
предпринимательница,
после смерти матери Лилиан Беттанкур в сентябре
2017 г. получила наследство в размере $39,5 млрд
(среди активов — 33%
акций компании L’Oréal).
Одна из основателей
Фонда Бетанкур - Шуллера
- организации, названой в
честь ее деда Эжена Шуллера, основателя компании
L’Oréal. Ежегодно организация выдает денежные гранты
талантливым молодым ученым. Годовой бюджет организации 250 млн евро: 55% из
них идут на научные исследования и образовательные
проекты, 33% распределяется
в гуманитарную и социальную
сферы, а 12% получают проекты в области культуры и искусства.
www.vestifinance.ru

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

Б И З Н Е С . И Т О Г И

Самые дорогие бренды мира
2019 года

Американский онлайн-ритейлер Amazon занял первое место в рейтинге ста самых
дорогих брендов в мире - The BrandZ Global Top 100 в 2019 г. по версии британских
компаний WPP и Kantar Millward Brown. Рейтинг составлен на основе данных опроса
более чем 3,7 млн потребителей об их отношении к примерно 160 тыс. брендов.

1. Amazon

Стоимость: $315 505 млн

Категория: розничная торговля
Бренд Amazon показал ощутимый рост за год: его стоимость выросла на 52% до
$315,505 млрд.
Ритейлер усовершенствовал
свою экосистему, что дало
возможность улучшить качество обслуживания и увеличить количество предлагаемых услуг, что повысило
конкурентоспособность компании.

2. Apple

Стоимость: $309 527 млн

Категория: технологии
Apple сохранила за собой
второе место в рейтинге,
увеличив стоимость почти
на 3% ($309,527 млрд).
На сегодняшний день компания Apple – один из лидеров мировой IT-индустрии,
производитель компьютеров, ноутбуков, медиаплееров и различного программного обеспечения.
Стоимость: $309 000 млн

3. Google

Категория: технологии
В этом году Google впервые за три года опустился на третью строчку.
Бренд Google начинает свою историю с регистрации компании Google Inc. 7 января 1998 г. в городе Менло-Парк,
Калифорния, США.
Компанию основали аспиранты
Стэнфордского
университета
Лэрри Пейдж и Сергей Брин.
Название Google — обыгранное
написание английского слова
googol (гугол), математического
термина для обозначения числа,
состоящего из единицы и ста
нулей. За год стоимость бренда
выросла на 2%.

4. Microsoft

Стоимость: $251 244 млн

Категория: технологии
Всемирно известный производитель программного
обеспечения для настольных компьютеров, мобильных устройств, кластеров,
серверов и игровых консолей. Помимо программного
обеспечения компания занимается также производством самих игровых консолей, компьютерных манипуляторов и аудиоплееров.
История Microsoft — это история головокружительного успеха и постоянного развития.
За год стоимость бренда выросла на 25%.

Стоимость: $177 918 млн

5. Visa

Категория: платежи
Visa за год поднялась за
год с 7-го на 5-е место. Стоимость бренда выросла на
22%.
Visa — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения
платежных операций.
Ежегодный торговый оборот по
картам Visa составляет $4,8 трлн.
Карты Visa принимаются к
оплате в торговых точках более 200 стран мира.
Организация играет центральную роль в разработке инновационных платежных продуктов и технологий, которые использует 21 тыс. финансовых организаций-членов платежной системы и держатели их карт.
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6. Facebook
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Стоимость: $158 968 млн

Категория: технологии
Facebook — крупнейшая социальная
сеть в мире и одноименная компания,
владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 г. Марком Цукербергом и его
соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете.
Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 6 млрд лайков и комментариев и публикуют 300 млн фотографий. На сайте зафиксировано 200
млрд "дружеских связей".
За год стоимость бренда снизилась на 2%.
Стоимость: $131 246 млн

7. Alibaba

Категория: розничная торговля
Alibaba Group — китайская публичная
компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2Bвеб-портала Alibaba.com.
Штаб-квартира расположена в Ханчжоу.
Китайский бренд Alibaba обогнал телекоммуникационного гиганта Tencent и
стал самым дорогим китайским брендом. Стоимость бренда Alibaba выросла на 16%.
Стоимость: $130 862 млн

8. Tencent

Категория: технологии
Стоимость Tencent снизилась на 27% до $130 млрд, что позволило компании
Alibaba занять 7-ю строчку в рейтинге.
Tencent — китайская инвестиционная холдинговая компания, основанная в
1998 г. в городе Шэньчжэнь. Tencent является крупнейшей инвестиционной компанией в мире и одной
из крупнейших венчурных компаний.
Дочерние компании Tencent, как в
самом Китае, так и в других странах мира, специализируются на
различных областях высокотехнологичного бизнеса, в том числе
различных интернет-сервисах, разработках в области искусственного
интеллекта и электронных развлечений.

9. McDonalds

Стоимость: $130 368 млн

Категория: фастфуд
McDonald's – это самый посещаемый ресторан быстрого питания в США
среди молодежи согласно
исследованию Morgan Stanley.
Этот бренд популярен не
только в Америке, но и во
многих других странах
мира.
В ресторанах McDonald's
также подхватили тенденцию к использованию свежих ингредиентов, что положительно сказалось на их имидже.
Стоимость бренда выросла за год на 3%.

10. AT&T

Стоимость: $108 375 млн

Категория: телекоммуникации
AT&T — американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас.
Крупнейшая в мире телекоммуникационная компания и один из
крупнейших медиаконгломератов.
Является крупнейшим поставщиком как местной, так и дальней телефонной связи в США.
Самая уважаемая телекоммуникационная компания в мире. Стабильно возглавляет четверку
крупнейших подрядчиков Агентства военной связи США.
За год стоимость бренда выросла
на 2%.

УДАЧИ И СТАБИЛЬНОСТИ
ВО ВСЕХ ВАШИХ ДЕЛАХ В НОВОМ ГОДУ!
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оветская экранизация романа
Александра Дюма-отца «Д'Артаньян и
три мушкетера» вышла на экраны в 1979
году и сразу же обрела успех. Двадцать
пятого декабря текущего года фильм отметила 40-летие. Зрители так сильно полюбили картину, что режиссер Георгий
Юнгвальд-Хилькевич решил выпустить
еще целый ряд продолжений: «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет
спустя» и «Возвращение мушкетеров,
или Сокровища кардинала Мазарини».
Популярнейший мини-сериал "Д’Ар-

С

сценарий, она резко заметила: "В этой
пошлятине играть не собираюсь". Хилькевич и ради нее в том числе сел переписывать сценарий – из более
комедийного в драматический, что привело к суду с ним автора сценария Марка
Розовского и поэта Юрия Ряшенцева.
Из-за тяжбы премьера фильма
была отложена на год. Но обвинение в том, что Юнгвальд-Хилькевич
хочет себе забрать
часть сценарного гонорара было снято, поскольку
Георгий

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

и Миледи больше всего пеклась о своем
незаконнорожденном сыне – именно для
него она добивалась титулов и богатства. Так что и эта черта их роднила.

КЛЮЧИК
ОТ РОЛИ КОРОЛЕВЫ

У Алисы Фрейндлих не шла роль Анны
Австрийской. Актриса задалась вопросом, почему королева подарила своему
любовнику столь заметную вещь, как
подвески, и спросила об этом режиссера.
"Подвески она подарила потому,
что единственное, чем она могла
насолить королю, так это отдать
его же подарок! Испанское проявление непокорности наряду с австрийской
расчетливой холодностью", - нашелся
Хилькевич. С этого момента у Фрейндлих
пошла роль и она придумала свой знаменитый "испанский" щелчок пальцами.

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ,
ЛЬВОВ, ОДЕССА

"Париж" снимали во Львове, а "осаду
Ла-Рошели" в Каменец-Подольском, где
мушкетеры подвергались смертельной
опасности. И в одном из эпизодов схватило сердце у Портоса-Валентина Смирнитского. Боярский стал так неумело
делать ему массаж груди, что тот закричал: "Да пусти ты, сука, мне дышать
нечем!" Актера увезли в больницу на скорой, но он успел из машины крикнуть с
пафосом, свойственной его герою: "Я
вернусь!".
Сцену "марлезонского бала" снимали

НАШЕ КИНО

ниц и заканчивая детьми. И Дунаевский
написал мелодию "Пора-пора". А Ряшенцев, несмотря на то, что Розовский категорически возражал, и мы были в
конфликте по поводу музыкальной концепции фильма в целом, как человек талантливый,
переступил
через
собственные амбиции и, загоревшись от
мелодии, удачно подтекстовал ее. Тогда
и появился шлягер".
Константин Рылев

Пьянство, хамство,
любвеобильность

Четыре таких разных характера для
фильма «Три мушкетера» придумал режиссер Хилькевич. Но получилось — как
будто по мушкетерским лекалам — он
переписал и судьбы актеров.

Михаил Боярский - Д`Артаньян

Герой Михаила Боярского частенько
прикладывался к кружке. Главной проблемой и болезнью Михаила Сергеевича
на протяжении всей его жизни являлся
алкоголь. У него была тяжелая зависимость. Начались проблемы в семье. Супруга Михаила Боярского Лариса
Луппиан даже приняла решение расстаться. «Если бы он ушел и пил где-нибудь, а приходил бы потом, я бы слова не
сказала. Но он еще и дома все время
пил, вот что было страшно! Я ему всегда
говорила: «Миша, ты в любой момент
можешь уйти, вот хоть сейчас уйди». Он

"Д’Артаньян и три мушкетера"
таньян и три мушкетера" был снят на
Одесской киностудии в 1978 году режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем
по мотивам романа "Три мушкетера"
Александра Дюма. По сюжету бедный
гасконец д’Артаньян отправляется покорять Париж, где его ждет масса приключений.

НАЧАЛО

За основу картины был взят мюзикл
Максима Дунаевского "Три мушкетера",
поставленный в 1974 году на сцене московского ТЮЗа режиссером Марком Розовским. Тексты песен написал Юрий
Ряшенцев. Часть их перекочевала в
фильм, но были написаны и оригинальные номера. Сценарий Хилькевич
сильно переделал из-за чего возник конфликт с Розовским, который значился
сценаристом картины.

ИЗ РОШФОРОВ –
В Д’АРТАНЬЯНЫ!

Из нескольких кандидатур выбрали и
утвердили на роль д’Артаньяна Александра Абдулова. Поэт-песенник и актер
Илья Резник случайно встретил в Москве
Михаила Боярского и спросил его:
"Миша, ты снимаешься в "Трех мушкетерах"?" — "Каких "Мушкетерах"?" — удивился тот. "Ну ты даешь! У тебя же,
Мишель, физиономия как из прошлого
века и волосы длинные. Обязательно
скажу Хилу. Режиссеру Хилькевичу".
Хилькевич по протекции Резника решил
попробовать Боярского в роли Рошфора.
На Одесской киностудии одели Михаила
в костюм Рошфора. И вдруг – все замерли. Режиссер: "Обычно на студии
всегда галдеж. Замолкают, только если
что-то серьезное случится. Поворачиваюсь: перед нами стоит д'Артаньян.
Единственный и неповторимый. С
Мишей все было решено".

40 лет культовому фильму: мистика, интриги, песни
меня достал своим пьянством», – рассказывала Лариса Луппиан.

Игорь Старыгин - Арамис

Герой Игоря Владимировича - красавец-мужчина. Он обожает женщин и
пользуется у них популярностью. За маской кротости прятались хитрый ум и расчетливость. Не удивительно, что в жизни
Старыгин просто обожал женщин. Он
был женат четыре раза и это только официальные браки. Игорь Владимирович
единственный из четырех актеров популярного фильма, кого сейчас нет в
живых. Он скончался в ноябре 2009 года
от последствий инсульта.

Валентин Смирнитский - Портос

Герой Валентина Георгиевича — образец отваги и доблести, любитель правды.
В свободное от службы время любит выпить терпкого вина и съесть парочку куропаток.
Балагур
и
скандалист.
Смирнитский в тяжелые для отечественного кинематографа 90-е не стал размениваться на съемки в рекламных роликах
и участие в странных проектах. Он выбрал театр и дубляж зарубежных фильмов.
Несколько лет назад он стал участником громкого скандала. Валентин Георгиевич пытался добиться правды во
время полета из Аликанте в Москву. В результате ему пришлось объясняться
перед сотрудниками полиции, а самого
актера обвинили в пьяном дебоше на
борту воздушного судна.

в Одесском оперном театре. Там постразначился только как режиссер картины.
Терехова настояла, что ее Миледи дал уже Боярский. Исполнитель роли
будет не "томной дамой", а "сорвиголо- Рошфора Борис Клюев нанес Боярскому
вой в юбке". Актриса многое прочитала о почти смертельную травму. Как выяснипрототипе Миледи – авантюристке лось, актеру шпагой проткнули небо.
Вениамин Смехов - Атос
Жанне де Ламотт. У Дюма Миледи клей- Рана оказалось настолько глубокой, что
Персонаж Вениамина Борисовича безмили в 16-летнем возрасте как преступ- всего нескольких сантиментов не хваницу, совратившую священника и тило до мозга. ему "кардиналец" так укоризненно одет, всегда подтянутый, с
заставившую его похитить церковные со- ткнул в лицо шпагой, что зацепил нёбо. твердой поступью, благороден телом и
суды. Жанна же украла… 1,6 млн лив- Съемки пришлось отложить. И досни- душой, у него строгое лицо и благородров.
Другой
масштаб!
Терехова мали уже во Дворце Моряков. За что мо- ная осанка. Смехов всегда выбирал
МОЛОДОЙ КАРДИНАЛ
вспоминала:
"Дух
этой
женщины
присут- рячки вытребовали у Михаила "шефский" добро и старался не делать людям зла.
Роль кардинала стала дебютной для
"В 1990-м году я договорился с Любимоствовал
рядом
во
время
съемок
и
помо- концерт.
актера Таганки Александра Трофимова,
вым, что больше играть не буду. Но согал
сыграть
эту
роль.
Нужно
было
которому было тогда …всего 25 лет и он
АМЕРИКАНЦЫ ПОМОГЛИ всем уйти я не смог: примерно тогда
должен был сыграть фанатика Фельтона нарисовать клеймо в сцене, когда тайну
начался страшный скандал и раскол теМиледи
случайно
узнал
д’Артаньян.
НаВОЗНИКНУТЬ ШЛЯГЕРУ
– убийцу Бэкингема. Но пробах Трофиатра, поэтому я принципиально оставил
рисовать
захотел
сам
режиссер,
он
ведь
"ПОРА-ПОРАДУЕМСЯ..."
мов настолько поразил режиссера в роли
свой портрет висеть в фотогалерее артиеще
и
художник.
Юра
говорит:
"Сейчас
я
Ришелье, что тот больше никого не приХилькевич рассказал, как появился
стов, а сам приходил в театр только
глашал. А вот озвучил кардинала уже тебе нарисую" и вдруг замолкает, а потом главный хит фильма: "Я любил работать
чтобы сыграть два спектакля — "Макричит:
"Посмотрите,
у
нее
на
плече
опытный Михаил Козаков.
с Дунаевским. Максиму можно расскакрасное пятно в форме лилии - его нужно зать, что я хочу. Когда я начинал снимать стера и Маргариту" и ещё "Дом на набетолько обвести!" Представляете?! Он по- "Трех мушкетеров", песни нужно было за- режной". Это длилось восемь лет", РОКИРОВКА
звал всех и просто обрисовал лилию, вы- менить, или придать им новую современ- вспоминал Смехов. Сейчас актер живет
И ДУХ МИЛЕДИ
в Москве, часто гастролирует со спектакступившую на моем плече".
ную интерпретацию. И необходим был
На роль миледи была утверждена
Маргарита Терехова на площадке шлягер — песня мушкетеров. Я привел лями и творческими вечерами, создаёт
Елена Соловей ("Раба любви"). Но за не- была зловеще-обворожительной Мипоэтические передачи и авторские докуделю до начала съемок она оказалась от леди. Но когда звучала команда "Стоп! музыкальный пример Максиму из паро- ментальные фильмы для телевидения.
роли в связи с беременностью. Режиссер Снято!", она снимала исторический ко- дийного американского фильма о трех Является также автором нескольких книг.
вспомнил о своей подруге, с которой стюм и бежала в гостиницу, где ее ждала мушкетерах. Ритм должен был опреде- Сам называет себя актёром, режиссёвырос в одном дворе в Ташкенте – ак- 8-летняя дочь Аня. Терехова превраща- лять стук копыт. Я сказал, что эта песня ром, писателем и путешественником.
трисе Маргарите Тереховой. Почитав лась из Миледи в мать-одиночку. Однако должна нравиться всем: начиная от пьяpenzainform.ru
A D V E R T I S I N G , C L A S S I F I E D В ГА З Е Т Е “ К ОЛ Е СО ” - P H O N E : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 , E - M A I L : K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M
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Топ 10 самых дорогих авто в 2019

Жизнь не стоит на месте и тем более прогресс, инженеры постоянно разрабатывают и создают новые авто. Хотите узнать о самых
современных и дорогих авто 2019 года? Тогда поехали.

Website: www.webkoleso.com

ЧЕТЫРЕ

КОЛЕСА

3.4 миллиона долларов стоит модернизированный четыре
раза с момента своего выпуска в 2005 году. Mansory Vivere
edition от Bugatti Veyron является не только одним из самых
дорогих автомобилей в мире, но и одним из самых быстрых, благодаря двигателю W16
объемом 8 литров, с мощностью в 1200 л.с. и крутящим момент 1500 Нм.

5. Lykan Hypersport

10. Bugatti Chiron

2.7 миллиона долларов нужно будет отдать за Bugatti Chiron. За эти
деньги вы получите максимальную скорость 431 км/ч, W16 двигатель с объемом в 8 литров с мощностью в 1500 л.с.

9. Pagani Huayra BC

2.8 миллиона долларов стоит Pagani Huayra BC. 6.0-литровый V-12 bi-turbo двигатель
производит 790 л.с. и крутящий момент 1100 Нм.

8. Ferrari Pininfarina Sergio

3.4 миллиона долларов стоит автомобиль, разработанный полицией Абу-Даби для патрульной службы. В деталях автомобиля масса драгоценных камней. К примеру фары
выполнены из 240 штук 15 каратных бриллиантов. А светодиодные ленты выполнены из 420 15 каратных бриллиантов.

4. McLaren P1 LM

3.6 миллиона долларов стоит более менее уличная версия P1. Это не серийный автомобиль, на данный момент их существует всего 5 единиц и все они уже проданы. Поэтому
реальная стоимость авто, будет явно выше..

3. Lamborghini Veneno Roadster

За Ferrari Pininfarina Sergio придется отдать как минимум 3 миллиона долларов. По
сравнению с предыдущими участниками топа, показатели данного авто более скромные,
двигатель V8 объемом 4.5 литра и мощностью 562 л.с.. Но главное не это, а то что основан данный авто на Ferrari 458 Spider и является самым дорогим авто в линейке моделей
Ferrari.

4.5 миллиона долларов стоит автомобиль, который компания Lamborghini построила на
свое 50-летие, чтобы его громко отпраздновать. Veneno – означает «Яд» испанском языке,
и надо сказать что такое название модели полностью оправдывает дизайн, который выглядит «смертельным». Под капотом прячется V12 объемом 6.5 литра, мощностью 740
л.с. и крутящим момент 700 Нм.

2. Koenigsegg CCXR Trevita

7. Aston Martin Valkyrie

4.8 миллиона долларов стоит самый дорогой официально легальный уличный спортивный серийный автомобиль. Данный авто покрыт настоящими бриллиантами, а точнее
алмазной пылью пропитанной смолой, и данной субстанцией покрывается углеродное
волокно. Технология получила название «Koenigsegg Proprietary Diamond Weave».

1. Sweptail by Rolls Royce
3.2 миллиона долларов стоит реконструкция Aston Martin-Red Bull AM-RB 001. С двигателем V12 и объемом 6.5 литра и мощностью 1000 л.с.

6. Limited Edition Bugatti Veyron by Masory Vivere

Прежде чем задохнуться от цены в 13 миллионов долларов за данный автомобиль,обратите внимание на то, что это полностью эксклюзивный авто, сделанный по рекомендации одного из клиентов компании, имя клиента компания не разглашает. Но ходят
слухи о том, что это очень состоятельный человек, коллекционер яхт, и именно поэтому
дизайн Sweptail by Rolls Royce напоминает яхту.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

КОЛЕСИМ ПО КАНАДЕ

имой Канада очаровательна! Канадцы
научились
использовать эту пору года с
пользой – кататься на
лыжах, коньках и сноуборде, заниматься ледолазанием, гулять на
снегоступах, наблюдать
за северным сиянием и
участвовать в зимних
фестивалях от побережья до побережья.
Вот 10 лучших мест в Канаде, которые нужно посетить зимой.

З

1
1.Ниагарский Водопад
Онтарио
Как насчет того,
чтобы испытать волшебство Ниагарского
водопада зимой? Из
плюсов – меньшее количество туристов и
большое количество замерзших сосулек и ледяных
скульптур,
созданных известным
туманом Ниагара. В

лыжах по окрестным холмам, покататься на коньках по замерзшему озеру
Луиз, выпить свежего пива
в ледяном баре или понежиться в горячем источнике.

хотливо украшенным к
Рождеству улочкам и полюбуйтесь старинной архитектурой,
также
обязательно примите участие в народном гулянии,
которое шумит, несмотря
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6. Уистлер / Британская
Колумбия
Это идеальное место
зимой! Горная деревня
Уистлер находится в западной части Канады. Она

3. Национальный парк
Банф/ Альберта
Зимой национальный
парк Банф превращается
в настоящий горнолыжный курорт, который приглашает всех желающих
опробовать
снежные
трассы таких курортов,

6
на морозы. Взяв за
основу европейские
традиции, городские
власти предложили
организовать прямо
на улицах небольшие базары, где
можно не только
приобрести ориги-

7. Оттава/Онтарио
Оттаву нужно посетить
зимой хотя бы ради катка
Ридо. Почему он особенный? Каждую зиму канал
Ридо, который входит
в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО,
превращается
в
Rideau Canal Skateway
– крупнейший в мире
каток. Таким образом,
он является самым
длинным катком в
мире, который замерзает в естественных
условиях.
Длина катка почти
7,8 км, он простира-

2

8

5. Йеллоунайф /
Северо-Западные
территории
Зимние ночи - отличное время, чтобы насладиться
магией

2, Озеро Луиз / Альберта
Озеро Луиз (Lake
Louise) расположено в
национальном парке
Банф в Канаде, на юге
канадских Скалистых
гор. Площадь озера 0,8
кв.км, длина около 2-х
километров, ширина
0,5 км. Каждую зиму
здесь проходит ежегодный фестиваль ледяной скульптуры Ice
Magic Carving Festival.
Это мероприятие собирает профессиональных
резчиков по льду со всего
мира, которые соревнуются в создании огромных
скульптур
из
массивных ледяных блоков, весящих около 140
килограмм.
Посетители альпийского центра HI Lake
Louise также могут покататься на собачьих упряжках, покататься на конной
повозке, покататься на

8. Эдмонтон/ Альберта
Зимой в Национальном
парке Эдмонтона строят
настоящий ледяной дворец. Строителями является
американская
компания Ice Castles, которая специализируется на
ледовых скульптурах и
зданиях. Ночью замок
освещен более чем тысячью светодиодных светильников, встроенных в
миллионы разбросанных
по всему замку сосулек,
что создает поистине волшебную атмосферу.

7
Еще один обязательный пункт в Эдмонтоне
зимой – катание на санях
в Парке Рандл.

9.
Провинциальный
парк Атлин (Atlin Provincial Park)/ Британская
Колумбия
Атлин – место для тех,
кто любит уединение и
приключения. Треть провинциального парка по-

благодаря
горам
Blackcomb (2 440 м
над у.м.) и Whistler, которые находятся на
юго-западе в непосредственной близости деревни.
Кроме катания на
лыжах и сноуборде, в
Уистлере вы также можете попробовать вертолетные туры по

3
близлежащем парке королевы Виктории, в 10 минутах езды от Ниагара-Фолс,
можно насладиться волшебством Зимнего фестиваля огней с ноября по
январь.Посмотрите, как
необычно выглядит замерший Ниагарский водопад.

триатлон, кёрлинг, хоккей,
увлекательные «гонки на
кроватях».

р а с п ол ож е н а
буквально посреди леса в
долине высоких гор, которые окружают
ее со всех сторон. Это место
столь красиво

К уда по
им
п о ех а ть з
зи
м ой в Ка на де

нальные сувениры и подарки и послушать
уличных
музыкантов.
Квебек вас точно не разочарует.

15

9
как Lake Louise Ski
Area, Sunshine Village и
Mount Norquay. К тому
же туристы могут проехаться на лыжах по
доступным по всему
парку тропам бэккантри. Лыжный сезон,
который длится с ноября по май месяц, является одним из самых

4

10

5

длинных в Северной Америке. Посетители также
могут насладиться живой
природой, прогулками на
санях, снегоступах, собачьих упряжках и лошади.

4. Квебек Сити
Квебек Сити – лучшее
место для зимнего путешествия,особенно
во
время Рождества. Прогуляйтесь по его узким, при-

ется от центра города до
озеро Дау. Ширина в разных местах от 20 до 70
метров. Площадь Ридо –
1 620 000 кв.м. На этой
территории может поместиться 90 хоккейный
полей!
Если вы приедете в Оттаву в феврале, обяза-

с е в е р н о г о
сияния
под
ясным
небом. Благодаря
географическому
расположению, погодным условиям и
инфраструктуре небольшой городок
Йеллоунайф считают столицей северного сияния в Канаде.

гое.

ледяным пещерам,
банджиджамп и н г,
зимнюю
р ы б а л к у,
к атание
на снегоходах
и
многое дру-

тельно посетите зимний
фестиваль
Winterlude.
Одним из самых грандиозных событий фестиваля
Winterlude является знаменитое соревнование по
созданию скульптур изо
льда. На глазах у гостей
фестиваля скульпторы в
считанные минуты превращают
замерзшие
глыбы в произведения искусства.
Программа
праздника также включает

крыта ледниками. Что
лучше всего сделать? Покатайтесь лыжах. Трасса
Atlin-Juneau на ледяном
поле – это девятидневный
лыжный поход от Атлина
(Британская Колумбия) до
Джуно (Аляска). Маршрут
охватывает шесть различных ледников более 109
километров. Настоящая
зимняя магия для любителей необычного отдыха.

10.
Монт-Тремблант/
Квебек
Прокатитесь по свежему
снегу на «толстом велосипеде» (горный велосипед
с комично большими шинами), предназначенными
для езды по заснеженной
местности. Это очень необычный способ познакомиться со склонами и
природой
Монт-Тремблант в Квебеке. Кроме
того, это классный способ
оставаться активным этой
зимой.

Интересных
вам
путешествий!

nashvancouver.com
Фото: Aaron Lynett, Paul
Zizka Photography ,theadventurousflashpacker.com/

AD-
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К О Л Е С И
Website:

ПРЕДНОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Как встр ечать Новый год 2020?

рыса — ночное животное. Ночь — это
ее стихия, поэтому сама идея проведения
праздника ночью должна быть Крысе по
душе. Крыса очень любит многолюдные собрания, поэтому есть смысл встречать наступающий год в большой, шумной
компании. У Крысы хорошо подвешен язык,
ее страсть к литературному творчеству всегда отмечалась, да и сама она — натура незаурядная, поэтому оригинальные тосты и
другие нестандартные литературные затеи
новогоднего досуга придутся «к столу».
По своей натуре Крыса — игрок и гурман,
который ни в чем не хочет ущемить или
ограничить себя. И хотя она всегда будет
мечтать об экономии, живет она настоящим.
Это означает, что в такой большой праздник, как вступление во власть над приближающимся годом, его будущая хозяйка вряд
ли стала бы в чем-то отказывать себе.
Крыса – животное, не имеющее каких-то
определенных географических привязанностей. А потому место встречи Нового года
2020, символом которого является Белая
Крыса, вы можете выбирать, какое вам заблагорассудится: в семейном кругу, в клубе

К

или
ресторане, на горнолыжном курорте или в
теплых краях. Но обратите внимание, что
это решение должно быть принято и одобрено всеми участниками праздника, ведь
Крыса радеет за добрые отношения в компании, чтобы никто не остался обиженным
или недовольным. Если встретить новый
год Крысы в ссоре или с тайной обидой
на сердце, то хозяйка нового 2020 года
впоследствии вам это припомнит.
Как мы уже упоминали, главный
цвет года – это белый. С одной стороны, он символизирует чистоту,
безупречность и совершенство. Но
если белоснежный вам покажется
слишком скучным, вы можете комбинировать его с разнообразными
рисунками и цветами – выбор велик.
Старайтесь только избегать яркого
красного, потому что Крыса не потерпит цвет стихии Огня. Новогодний
декор с элементами металла обеспечит вам мощную поддержку в течение
всего 2020 года. В восточной философии
эта стихия символизирует настойчивость,
решительность, несгибаемое упорство.

Коктейль «Тинтор етто»

анный коктейль был назван в честь живописца Якопо Робусти, более известного как
Тинторетто. Этот коктейль на основе шампанского отличается интересным гранатовым привкусом, и
как нельзя, кстати, подходит для
новогодних празднеств.
Ингредиенты:
— 120 мл розового шампанского;
— 30 мл гранатового сока;
— 10 мл сахарного сиропа (соотношение сахара к воде 1:1).
Рецепт приготовления коктейля
В бокал для шампанского наливают сперва сок, затем сироп, после чего добавляют шампанского. После того, как все ингредиенты коктейля оказались в бокале, его содержимое аккуратно перемешивается. На
этом всё, коктейль готов. Перед подачей коктейль можно украсить фруктами.
Долить шампанским. Фруктовый коктейль можно подавать.
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Что дарить в год Крысы?

рыса не любит жадных людей. Поэтому позаботьтесь о новогодних подарках
для близких. Презенты в этом году желательно дарить небольшие, но это должны
быть полезные вещи. Крыса не терпит расточительности. Для нее важно, чтобы подаренная вещь несла пользу.
Поэтому в этом году откажитесь от сувениров, в том числе от фигурок крыс. Желательно дарить вещи в белой и серебристой
праздничной упаковке. Допустимы светлые
оттенки любого цвета. Востребованы будут
изделия полностью или частично из металла.
Дарите подарки родным и друзьям с глубоким смыслом и символичностью – мудрая
Крыса это оценит. Имейте в виду, что хозяйственная Крыса одобрит подарки, которые,
прежде всего, принесут пользу, будут практичными, функциональными, качественными, удобными и прослужат не один год. А
вот безделушки и "пылесборники" в год
Крысы лучше не дарить.
Крыса мудра и любознательна. Значит,
подойдут вещицы для обучения и новых
впечатлений. Например, настольные игры,
шахматы, книги, билеты на концерт и театр.
Для подарков родным лучше всего подойдут принадлежности для кухни, посуда, махровый халат, плед, небольшая бытовая
техника: блендер, тостер, хлебопечка, микроволновка. Внуки будут рады сертификатам в магазины.
Ни в коем случае в год Крысы нельзя дарить мягкую игрушку или статуэтку кошки. И,
разумеется, нельзя дарить живого
котёнка. Поскольку крысы, как и
другие грызуны, очень не любят
сильных и резких запахов, не
стоит дарить духи и ароматические
средства. Это не единственный
минус духов в качестве подарка.
Даже если вы точно знаете,
что любит человек, и вычислили удачное сочетание
нот амбры, груши и
гвоздики, далеко не
факт, что композиция преподнесенного аромата ему
понравится. Исключение — если
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вы своими глазами видели, как человек
взял парфюм в косметическом магазине,
попробовал его и остался в полном восторге, сказав, что обязательно купил бы, но,
может быть, попозже...
Белая крыса много трудится, придерживается правильных убеждений и не любит
привычек, вредных для здоровья. Поэтому
не дарите алкогольные напитки и табачные
изделия. Так как крыса не любит водные
процедуры, нельзя дарить мыло, шампуни,
гели для душа. Предметы из стекла неприемлемы в качестве подарка в связи с тем,
что крыс часто отпугивают битым стеклом.
Обычно цветы на Новый год никто не
дарит, и все же — с точки зрения Крысы
более бесполезного подарка на свете нет. И
ее радикальное мнение распространяется
на весь 2020 год. Посудите сами: стоят дорого, вянут быстро, никакой пользы не приносят и даже передарить нельзя. Никуда не
годится!
И уж точно — никаких
азартных игр в 2020
году. Крыса никогда не
полагается на
слепую удачу
и в новом году
будет поддерживать только тех,
кто усердно работает
и делает обдуманные инвестиции.
Что еще нельзя дарить на Новый год?
Список личных антипатий Крысы дополняют
и предметы, которые, согласно народным
приметам, нельзя дарить на любой Новый
год:
Часы. Считается, что подаренные
часы «отмеряют» жизнь человека и воруют его время.
Тапочки. Дарить тапочки —
плохая примета. Такой презент
сулит скорую разлуку и намекает адресату подарка, что
тот может уходить.
Зеркало. Считается,
что зеркало забирает
красоту и молодость у человека,
которому вы его
подарили.

Что приготовить на Новый год

рыса – существо всеядное, прожорливое и запасливое. Так что обилие новогодних блюд в меню ей
точно понравится. Это могут быть
холодные закуски и салаты, горячие
блюда из мяса, птицы, рыбы, разные напитки и десерты. Кстати, несмотря на то что Крыса любит вкусно
поесть, не обязательно загружать стол
деликатесами, требующими навыков
профессионального шеф-повара.
На столе должно быть мясо, и подавать его нужно в виде порционных
кусочков. При этом нельзя готовить говядину: она имеет отношение к знаку
Быка – а он является тайным другом
Крысы. Это может оскорбить зверька.
Лучше побаловать себя бараниной,
свининой или блюдами из птицы.
2020-й – это еще и год Луны, поэтому приветствуются все блюда
белого цвета: сыры, молочные
соусы, йогурты и мороженое.
Не забывайте и о салатах. Это
"фишка" и обязательный атрибут Нового
года. Помимо классических вариантов с
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майонезом поставьте на стол легкие овощные салаты с большим количеством зелени.
Подавать их следует в небольших мисочках:
Крыса привыкла есть по чуть-чуть.
Постарайтесь, чтобы на праздничном
столе было много домашних конфет. В
Китае они символизируют семейное счастье
и крепкие родственные отношения. Привычные у нас апельсины, мандарины или персики в Поднебесной считаются съедобным
воплощением богатства – золотых монет.
Что касается напитков, нужно помнить,
что Крыса "недолюбливает" крепкий алкоголь, поэтому имеет смысл в этот праздник
воздержаться от его употребления. Лучше
отдать предпочтение легким винам, шампанскому и оригинальным домашним кокприготовить
можно
Также
тейлям.
глинтвейн, пунш или грог с добавлением
ягод и фруктов.
И главное: не бойтесь экспериментировать, не останавливайте свой выбор на
классических рецептах. Если в ваших блюдах главным ингредиентом станет фантазия, они обязательно понравятся Хозяйке
2020 года.

Сло еный салат с грудками

овогодний салат в виде символа года белой крысы. Чтобы приманить удачу на
весь следующий год, на новогоднем столе
обязательно должен присутствовать символ
года, а также его любимые лакомства. В
этот раз свинья передаст бразды правления
крысе. Предлагаем встретить ее салатом в
виде символа года

Н

Ингредиенты на 8 порций

Картошка – 2 шт.
Куриные грудки -150 гр
Лук – 1 шт.
Яйца - 3 шт.
Твёрдый сыр – 100 гр
Майонез – 150 гр
Листья салата – 4 шт.
Вареная колбаса - 100
Виноград - 3 шт.
Вода - 0.5 л
Уксус – 2 ст. ложки
Сахар – 1 ст. ложка
Соль - по вкусу
Перец черный по вкусу
Вес состава: 100 гр
Калорийность состава:184 ккал
Время приготовления: 40 мин
Подготавливаем заранее все необходимые ингредиенты для приготовления красивого слоеного салата на год крысы.
Отвариваем картофель, куриные яйца и
грудку.
Репчатый лук очищаем, мелко нарезаем
и заливаем 1/2 стакана кипятка. Добавляем
2 столовые ложки 9% уксуса и 1 столовую
ложку сахара, хорошо перемешиваем.
Оставляем на 15 минут, чтобы ушла вся горечь и лук промариновался.
Картофель, отваренный в "мундире" очищаем и натираем на крупной терке. Берем
большое продолговатое блюдо и выкладываем слой картошки в форме вытянутой
капли - это будет туловище нашей мышки.
Слой картофеля немного солим и перчим.
Слегка смазываем слой картофеля майонезом. Чтобы облегчить салат, можно по
желанию смешать на половину сметану и

майонез.
Отваренную в соленой воде грудку остужаем м мелко нарезаем или разделяем на
волокна. Укладываем куриное мясо вторым
слоем. Маринованный лук откидываем на
сито, даем всей воде стечь и выкладываем
лук следующим слоем. Смазываем майонезом.
Вареные яйца натираем целиком на крупной терке и выкладываем следующим

слоем. Можно разделить белки и желтки,
сделать их отдельными слоями. Обильно
смалываем майонезом, чтобы не было просветом и сухих мест. Твердый сыт натираем
на мелкой терки и выкладываем последним
слоем - это мех нашей мышки. Вокруг мыши
застилаем блюдо листьями салата. Из вареной колбасы без жира вырезаем задние и
передние лапки (2 побольше и 2 немного
поменьше). Два тонких круглых ломтика
колбасы будут мышиными ушами, а срезанная по кругу ломтика полоска - хвостом.
Каждый круглый ломтик сворачиваем и втыкаем в салат на месте головы мыши. Глаза
и нос сделаем из темного винограда, который можно заменить на маслины. Майонезом ставим две белые точки на глазах.
Такой салат подойдет не только для новогоднего застолья, но и для детского
праздника.
Приятного аппетита и с наступающим
Новым годом!

В чём встр ечать Новый год?

овый год 2020 – год Металлической Крысы. Итак, какие цвета на Новый год 2020, по
мнению астрологии, наиболее актуальны и предпочтительны? Ведь от выбранного цвета
во многом зависит расположение символа наступающего года, его поддержка в течение
всех 12 месяцев, благополучие и процветание.
Крыса, согласно восточному гороскопу, знак мудрый, проницательный, неприхотливый
и умеющий приспосабливаться к любым условиям. А потому строгих требований к выбору
наряда для встречи нового 2020 года Крыса предъявлять не будет. Главное, постарайтесь,
чтобы ваш наряд был новым – ведь Крыса начинает новый 12-летний цикл, а значит, обновления коснутся многих сфер, в том числе и нарядов. А еще ваш новогодний образ должен быть легким, практичным и неординарным.
Модницы и красавицы, которые стремятся блеснуть прекрасными и стильными нарядами
в новогоднюю ночь, конечно же, отдадут предпочтение белому цвету, поскольку именно он
– цвет наступающего символа года. Белые костюмы и платья всегда выглядят роскошно и
безупречно, этот цвет таит в себе нежность, легкость и в то же время торжественность,
силу и воодушевление. Но если чистый, девственный и белоснежный вам покажется скучным для встречи 2020 года, можете смело выбирать и наряды других цветов стихии Металл,
а также комбинировать их с базовым белым. И не забудьте об обязательных металлических
аксессуарах и драгоценных серебряных и золотых украшениях.
Наиболее подходящие цвета Нового года 2020 – года Белой Металлической Крысы:
• все металлические оттенки, в том числе серебристый и золотистый;
• светлые, спокойные, нейтральные, пастельные тона, молочный, кофейный, слоновая
кость;
• различные оттенки серого – от светлого до темного и черного;
• также возможны сочетания белого со спокойным зеленым, голубым, синим, которые подчеркнут чистоту базового цвета.
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E-mail: kolesoinfo@gmail.com
24 декабря диктору
Центрального ТВ
Виктору Балашову
исполнилось 95 лет

а недавнем юбилее программы
«Время» бывший чемпион Москвы по
самбо Виктор Балашов предложил
Владимиру Путину побороться. А
потом вдруг поинтересовался, где президент шьет костюмы…
На встречный вопрос главы государства Виктор Иванович пошутил, что
шьет их в Париже. Сейчас милый диалог о костюмах просто вырезали. В
прежние времена за подобную вольность диктору ЦТ всыпали бы по первое число. Импровизация была его
любимым коньком. Но в советском
эфире ей почти не было места.
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Жизнь в полоску
Он первым на ТВ сообщил о полете
Юрия Гагарина и потом несколько раз
встречался с ним. Зачитал приветствие Брежнева космонавтам советско-американской
станции
«Союз-Аполлон», назвав генсека не по
имени-отчеству, а просто «Леонид
Брежнев». Юрий Андропов любил,
чтобы самые важные известия передавал именно Балашов. Он встречался с
90-летним Николаем Ивановым, который пришел рассказать, как арестовывал Фанни Каплан, но во время эфира
уснул. Единственный, кто пригласил на
телепередачу Юрия Левитана. Ездил в
последний гастрольный тур с Лидией
Руслановой… А ведь в детстве Виктор
Балашов о такой жизни и мечтать не
смел.
— «Динамо» было моим вторым
домом, — вспоминает Виктор Иванович. — Папа любил спорт, дружил со
Старостиными. Но меня почему-то
привел в самбо. Мы жили на площади
Маяковского. В двухэтажном бревенчатом доме стояла печь-«голландка».
Во дворе был сарай с дровами и яблоня, плодами которой питался весь
дом. До «Динамо» можно было дойти
или доехать на 23-м трамвае: через
Триумфальную арку у Белорусского

снимали дом на Баковке. В этот момент кто-то крикнул в окно: «Вой-на!»
Отец сразу ушел на фронт. Командовал дивизией. Чуть позже, приписав
себе три года, отправился на передовую Виктор. Отец не вернулся. А сына
судьба сберегла. Хоть и послала ему
несколько ранений и контузию. Однажды рядовой Балашов наступил на
живот убитого немца. И так ему жалко
стало фрица: «И зачем тебя черт принес сюда?» В следующую секунду пуля
просвистела над головой Виктора и застряла в большой подушке на бруствере.
— Я никого не расстреливал, не
вешал. Как перед Богом говорю: тут чист. Господь вывел
меня, я не попал в страшный
котел орловско-курской дуги.
И война мне даже не снилась.
С фронта Виктор вернулся
в 1944 году. В гипсе и на костылях. Ну и какой артист из
инвалида?.. Выручило радио,
как раз объявившее набор
дикторов. Подражать Левитану, как многие солдаты, Балашов начал еще на фронте.
«О! Похоже!» — хвалили его
тогда. «Это была шутливая
бравада. В разведке я слушал
трофейный приемничек. О
том, что свяжу жизнь с радио
и телевидением, и подумать
не мог. Просто голос Левитана
завораживал. А потом мы познакомились и были в очень
теплых отношениях».
В конце 1940-х судьба забросила Балашова на Дальний Восток. Прочитав «Дерсу
Узала», он влюбился в этот
край. Сел в поезд воодушевленный. А дня через четыре
загрустил. «Куда еду? Зачем?
Не совершил ли я ошибку?
Лежу на полке, а из глаз
слезы катятся…»
То, что это не ошибка, выяснилось скоро. Балашова завалили работой. Он стал
режиссером, актером, чтецом,
монтажером. Это дало ему
потом возможность работать

дочь Марго. Все шло своим чередом. Пока на ЦТ не вспомнили о
талантливом дикторе. И не вернули в Москву. «Жизнь-то полосатая,
— скажет мне потом Виктор Иванович.
— Всякое бывало». И скупо ответит,
что растить дочь ему помогали мама и
тетя: жена умерла, когда Марго было
два года…

И о погоде
У него вообще много тайн. Намекнет
одним словом, а потом как отрубит:
«Закрытая тема». Был знаком с Берией: виделись на «Динамо». Зани-

Виктор Балашов:
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Помню, выйдет, посмотрит — и снова
скроется.
В 1950-е Балашов решил приобрести дачу недалеко от любимой Баковки. Собрал все деньги, что успел
заработать, в долг залез, но купил.
Здесь жили его мама, тетя, Марго. В
хозяйстве были куры, коза. «Зайдешь
в курятник, а там — пять яиц. Чудо!»
Сам он приезжал сюда при малейшей
возможности. А последние годы живет
за городом постоянно. Один. С братом
и сестрой видится редко. Дочь, внуки,
правнуки — во Франции. От второй супруги — актрисы Театра оперетты Нелли Крыловой — у
диктора сын Виктор. Но этот
брак не сложился. «Разошлись по моей вине», — признался как-то Балашов. И —
точка.
Он никогда не пользовался
знакомствами. Никого ни о
чем не просил: «Судьба сама
вела меня». И привела к тому,
что Балашов стал народным
артистом. Гастролировал по
Союзу, объехал множество
стран. А сколько концертов
провел с великими мастерами! Это он-то, всю жизнь
прихрамывавший и перетягивавший раненую ногу бинтами перед выходом на
сцену, чтобы никто не догадался об увечье!..
Телезрители любили его.
После официоза, который положено было выдать в эфир,
Балашов старался сказать
что-то от себя. Человеческое.
Уж как раздражало теленачальника Лапина мягкое бархатное «и о погоде» в конце
программы «Время». А вся
страна ждала этой фразы,
будто с ней в каждый дом входило счастье. До сих пор
люди на улице не только
удивляются
(«Вы
еще
живой?»), но и просят: «Виктор Иваныч, и о погоде…»

« Не н аз ывайт е ме ня ле г ен дой!»

вокзала. А на стадионе юных пионеров
я гонял по треку на
велосипеде и бегал
на коньках. Замерзнешь — зайдешь в
теплый буфет чайку
выпить с булочкой…
Позже
в
школе
увлекся театром, знал
всех мхатовцев. Русские интеллигенты,
красиво говорящие, с
белыми
воротничками, в бабочках…
Это был другой мир.
И я хотел туда.
В реальной жизни
Витю Балашова окружали соседские мальчишки, у которых
забирали отцов. И его
папа — коммунист,
управделами Наркомата лесной промышленности,
который
жил с другой семьей.
«За ним тоже должны
были прийти, он даже
прощался
со
мной…» В это
время
Виктор
оканчивал школу и
хотел стать артистом.
Мечту статного красавца с кудрявой
шевелюрой разрушила война. Воскресным утром 22
июня он шел к Белорусскому
вокзалу, чтобы поехать
на дачу: Балашовы
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Ви кто р Бал а шо в
Родился 24 декабря 1924 года
в М о с к в е . с о в ет с к и й и р о с с и й с к и й д и к то р В с е с о ю з н о го
радио (с 1944 года). С 1947 по
1 9 9 6 го д р а б ота л н а Ц е н т р а л ь н о м тел е в и де н и и . Н а р о д ный
а рт и ст
Ро с с и й с ко й
Федерации. Участник Великой
Оте че ств е нной войн ы. Ма сте р
сп орта С С СР по са мбо.
мался
парапсихологией,
участвуя в секретных экспериментах. Тогда же общался с Порфирием Ивановым и посещал
Бермудские острова. После
войны жил не с мамой, а с тетей,
но «все было хорошо»…
Работая на ТВ, Виктор Иванович пренебрегал застольями. Не
участвовал в интригах. Не любил
соперничества. И при огромном
количестве знакомых всегда
оставался… одиночкой.
— У меня было два хороших
В иктор Ба л а шов. Д е ка брь 2 0 1 9 г.
друга. Оба погибли. Летчик ВоФото: А иФ/ Та тьяна Ул а нова
лодя Новиков стал Героем, не
успев получить золотую звезду.
в полную силу: на студиях и в Все остальные — не то… Не те… Мне
кинохронике, в озву- приписывали дружбу с Пастернаком.
чании и дубляже. Хотя я просто бывал у него. Оба ведь
Даже в художествен- жили на Баковке. К тому же он женился
ных лентах сни- на бывшей супруге пианиста Нейгауза,
а это были друзья моей семьи. В доме,
мался…
Именно на Даль- который мы снимали (потом здесь вынем Востоке Виктор строили особняк маршалу Буденному),
женился. Супруга собирались артисты, писатели. Доработала в Хабаровске поздна общались. А днем играли в воврачом. Там же родилась лейбол на площадке у дома Маршака.

Орден П очёта
Орден «З нак П очёта»
О рде н О те ч е ст в е н н о й в о й н ы I
степени
М ед аль « За О т ваг у»
Орден К расн ой Зв езд ы
М е д а л ь « За П о б е д у н а д Ге р мание й»
Орден П етр а Великого
Мед али С СС Р и РФ

По той эпохе он не скучает. «Прошлое стирается. А к нынешнему телевидению я отношусь отрицательно. И
очень прошу всех: называйте меня как
угодно, только не легендой. Награды,
почести — все это преходящее. Не о
ложных подвигах уже хочется говорить. Все мы стараемся показать себя
чище, лучше. А на самом деле живем
в страшном грехе».
К вере Виктор Иванович пришел
давно. Мальчишкой бегал в храм Василия Кесарийского на улице Горького.
Любил слушать звук колокола. После
фронта окрестился. Позже помогал
строить храм в Голицыне. «Были моменты, думал: надо уходить от этой
суеты. И ушел бы. Если б ноги были
здоровые. Монастыри сейчас хорошие, условия великолепные...»
Судьба оставила Виктора Ивановича в миру. Значит, нужно было
именно так.

Татьяна Уланова
На снимке вверху:Виктор Иванович
Балашов, диктор Центрального телевидения СССР. 1971 год. Фото:
РИА Новости/ Василий Малышев
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СПОРТ И ОКОЛО

19 декабря легендарному баскетболисту Арвидасу Сабонису исполнилось 55 лет

марта 1987 года мой отец,
фотокорреспондент «Комсомольской правды», сказал: «Завтра идем
на ЦСКА — «Жальгирис». Я пробурчал, что не хочу. Потому что болел за
другую команду. Да и баскетбол казался тогда не слишком увлекательным. «Увидишь Сабониса», —
улыбнулся папа. — Щелкну тебя с
ним. Все будут потом завидовать».
Забегая вперед, отмечу, что с совместным портретом не сложилось
— у папы закончилась пленка. И неудивительно: третий матч суперфинала чемпионата СССР не уложился
в привычные рамки.

24

ставе сборной СССР на юношеском
первенстве мира среди 19-летних. А
спустя два года, уже вымахавший до
2 м 13 см, дебютировал в союзном
первенстве. В 17 лет он уже стал
чемпионом мира. В 21 — лучшим
баскетболистом Европы по версии
итальянской «Газетта делла Спорт».
Тогда же в 4-м раунде драфта его
выбирает клуб НБА «Атланта
Хоукс». Потом это право перейдет
«Портленду». Вот только уехать за
океан в середине 80-х было нереально. С американцами Сабас, пропустивший 15 месяцев после
повторного разрыва ахиллова сухожилия, сразится на Олимпиаде в
Сеуле. «Банду» с будущими звездами национальной ассоциации
сборная
СССР
одолеет в полуфинале, а в решающем матче

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

ской стрижки, явно прибавивший в
весе. Но когда на разминке мастер
начнет укладывать мячи в корзину
фирменными полукрюками, сомнения отпадут разом — это Сабонис.
«Любимый мой ученик, никакие
американцы с тобой не сравнятся. У
тебя великая голова и великое
сердце», — сказал Александр Яковлевич Гомельский, поздравляя гиганта с днем рождения.
Зал как по команде встал и
устроил овацию. Именинник поцеловал
«папу» и, смущаясь, принял подарки. Ну а потом
совладелец
«Жальгириса» и самый
титулованный баскетболист Европы ненадолго вернул всех в прошлое.
Как и прежде, он все делал блестяще: подбирал, отдавал, открывался, делал заслоны, получал и
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Ар вид ас Саб о н ис
Ро д и л с я 1 9 де к а б р я 1 9 6 4 г . в
К ау н а с . С о в ет с к и й и л и то в с к и й
р о ф е с с и о н а л ь н ы й б а с к ет б ол и ст.
Один из сильнейших центровых
м и р а 1 9 8 0 — 1 9 9 0 - х го д о в . Ро ст
2 21 см , в ес 1 26 к г. Засл уж ен ный
м а сте р с п о рта С С С Р . И г р а л с
1 9 8 1 п о 2 0 0 4 го д а в ко м а н д ах
Ж а л ь г и р и с , В а л ь я д ол и д , Ре а л
М а д р и д , П о ртл е н д Тр э й л Бл э й з е рс

Д О СТ ИЖ Е НИ Я И Н АГ РАДЫ

Последний Великан
Прошло 32 года, а я до сих пор
помню, что творил высоченный парень в бело-зеленой форме, являвшийся главным действующим лицом
на площадке.
Оранжевый мяч после его бросков
почти всегда оказывался в корзине.
Причем атаковал Арвидас, забиравший едва ли не все подборы, с
любой дистанции. Его фирменный
полукрюк я попытался на следующий
день повторить дома, о чем мне по
сей день напоминает склеенная
чешская ваза.
В тот вечер 23-летний центровой
гениально разбивал мечты ЦСКА о
золоте. Он руководил партнерами,
раздавал скрытые передачи, не
глядя (даже в НБА исполнять подобное сегодня способны лишь единицы).
Болельщики
армейцев
вздыхали и втихую аплодировали гиганту. Его хитрые скидки на Хомичюса и Куртинайтиса уже в фазе
броска поражали своей простотой и
эффективностью. А 14 исполненных
без промаха штрафных? Гораздо
позже я узнал, что 11-й номер вышел
на решающий поединок с травмой
ахилла. Эти травмы будут преследовать его всю карьеру и, по мнению
многих специалистов, не позволят
ему стать самым-самым.
А тогда «Жальгирис», отыгравший
благодаря Сабонису 20 очков по
ходу встречи, третий раз подряд стал
чемпионом страны (в дополнительное время гости разнесли хозяев со
счетом 10:0). А я на уроке рисования
решил изобразить усатого великана
с мячом. Получилось ужасно (ржали
все), но учительница, которая
должна была угадать героев комиксов, взяв мой рисунок, сказала: «А я
знаю, кого ты нарисовал. Это, наверное, баскетболист. Сабонис?»
Уровень и мастерство Сабониса,
который, кстати, в детстве играл на
аккордеоне, а в баскетбол попал,
поддавшись на уговоры тренеров,
проявились очень быстро. Школьник
из Каунаса едва не оказался в со-

Ч ем п ион О л им п ий ск и х иг р 198 8
Д ву к р ат н ы й б р о н з о в ы й п р и з ё р

лярного чемпионата Евролиги и
самым ценным игроком топ-16, до 12
ночи будут снова «дожимать» болельщики, мечтающие об автографе
и фото с кумиром.
Завершил Сабонис карьеру в 40
лет в родном "Жальгирисе". Попутно
вместе со званием MVP регулярного
чемпионата Евролиги, он был признан самым ценным игроком раунда
топ-16.
Кстати, 2011 год для Сабониса
ознаменовался не только принятием
его в Зал славы на родине баскетбола. Тогда же он возглавил Литовскую федерацию баскетбола (ЛФБ),
а еще перенес сердечный приступ…
И хотя врачи потом сказали, что приступ оказался не опасным для
жизни, миллионы болельщиков не на
шутку переволновались за здоровье
легенды.
Арвидас не раз признавался, что
семья для него - это все. Его жена
Ингри́да в 1988 году стала «Мисс

Ол имп ийски х иг р 199 2, 1 996
Ч ем пион ми ра 19 82
С е р е б р я н ы й п р и з ё р ч е м п и о н ата
мира 1986
Ч емпи он Ев ропы 1 985
С е р е б р я н ы й п р и з ё р ч е м п и о н ата
Е в р о п ы 1 9 9 5 ( в с о ста в е с б о р н о й
Лит в ы).
Б р о н з о в ы й п р и з ё р ч е м п и о н ато в
Евро пы 198 3 и 198 9
Ч е м п и о н Е в р ол и г и в с о ста в е
«Реал М ад рид »
С амый цен ный иг ро к Фин ал а ч ет ырё х Евр олиг и (1 995 )
Трё хкр ат ный чемп ион СС С Р в соста ве «Жал ьг ири са» (1 985 , 198 6,
1 987 ).
Д ву к р ат н ы й ч е м п и о н И с п а н и и в
с о ста в е « Ре а л М а д р и д » ( 1 9 9 3 ,
199 4).

Вильнюса», в 1989 году —
обыграет югославов. На
первая вице-мисс Литвы. У
Игры 1992-го в Барселону
Сабониса
три
сына
Арвидас Сабонис отпра(До́мантас,
Та́утвидас,
вится уже в составе
Жиги́мантас) и одна дочь
команды Литвы, настре(Аушри́не). Таутвидас играет
ляет 27 очков в матче за
за молодёжную команду
3-е место и лишит
«Малага» и был членом на«бронзы» сборную СНГ.
циональной сборной Литвы
В НБА он попадет транв возрасте до 19, которая
зитом через Испанию, где
выиграла в 2011 году чемпроживет 6 лет, приведя
пионат мира среди юношей
«Реал» к двум чемпиондо 19 лет. Двое других сыноствам и званию лучшего
вей представляли литовклуба Европы. В 1995
скую национальную команду
году великан подпишет
по баскетболу на междунаконтракт с «Портлендом».
родных турнирах среди
С литовским центровым
своих возрастных групп в аворегонцы регулярно выгусте 2011 года. Домантас в
ходили в плей-офф, а в
возрасте 20 лет выступал за
2000-м едва не пробисборную Литвы на Олимпийлись в финал, уступив
ских играх 2016 года, а
«Лейкерс» в седьмой
также дебютировал в НБА в
игре. Кстати, в среднем за
клубе «Оклахома-Сити Танматч Сабонис набирал 12
дер» на позиции форварда.
очков и делал 7 подбоКстати, Сабонис владеет
ров. Вот что сказал о нем
литовским, русским, польлегендарный
Мэджик
ским, испанским и английДжонсон: «Арвидас делал
ским языками. В свободное
то, что недоступно больвремя любит заниматься
шинству баскетболистов
рыбалкой.
его габаритов. Он метко
Арвидас Сабонис продолбросал издалека, прежает возглавлять ЛФБ (хотя,
красно завершал из-под
по его словам, он очень
кольца.
А рвида с С а бонис ( на пе ре днем п л а н е ) против
устал от неблагодарной раОдной передачей отреВ л а димира Ткаче н ко во время ма тча за з ва н ие
боты и хочет покинуть этот
зал полкоманды соперчемпиона с тра ны п о ба с кетболу межд у кома н да ми
Ц С К А ( М ос ква ) — « Ж а л ьгирис » ( К а у н а с ) . 1 9 8 7 год.
пост). Многим не очень нраника, а после его пасов с
Фото: РИА Н овос ти
вится то, как президент оботскока не забросить мяч
щается
со
СМИ,
но
было
просто
невозснова пасовал. Судьи, не стесняв- авторитет Сабониса непререкаем. В
можно».
Только представьте, каких высот шиеся давать на нем фолы, в паузах конце концов он давно все и всем доСабонис достиг бы, попади он в НБА хлопали ему. Армейский тренер казал на баскетбольной площадке. И
Душан Ивкович кричал и размахивал не только. Сам факт, что Литва как в
не в 31 год, а пораньше!
В 2003-м он, как и обещал, вер- руками, пытался объяснить своим 2012 году, так и в следующем снова
нулся в родной клуб. И в декабре я подопечным, как защищаться против примет отборочный олимпийский
снова увидел его в матче ЦСКА — Сабониса. Но проще было остано- турнир, говорит о значимости слова
«Жальгирис». Но уже в рамках Евро- вить танк, чем 138-килограммовое Сабониса в кулуарах Международлиги. Как его встречали в Шереметь- чудо. И только когда единственный ной федерации баскетбола. Все-таки
еве — описать невозможно. Все действующий олимпийский чемпион в родных стенах у команды намного
не из США покинул площадку, ЦСКА больше шансов выиграть олимпийбилеты раскупили за пару дней.
Да, Арвидас предстанет не таким, дожал гостей. А Арвидаса Сабониса, скую путевку.
Андрей Успенский
каким его запомнили болельщики 80- который был признан по итогам того
Фото вверху: Facebook
х. Теперь он уже без усов и пижон- сезона самым ценным игроком регу-
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ЮБИЛЯР

«
аналья! Тысяча чертей!» —
главному мушкетеру страны сегодня, 26 декабря, исполниось
70 лет. Накануне в интервью Боярский рассказал об отношениях с детьми, заботе о внуках
и работе.

К

Михаил Сергеевич признается: в последние годы работа отошла на задний
план, важнее всего внуки, супруга и
дети. Ради них готов отказаться от
любых ролей, спектаклей. Ведь когда
опускается занавес, выключаются камеры, именно семья помогает прогнать
накатившую хандру и справиться с проблемами.

«День рождения —
не праздник»
— Михаил Сергеевич, вы летом говорили: «Сделаю все, чтобы юбилей
даже не заметить». Почему?
День рождения — не тот праздник,
который хочется отмечать на всю
страну. Это слишком ответственно:
кого-то не пригласишь, кого-то обидишь, плюс большая нагрузка из-за
лишнего внимания. Другое дело, 50–60
лет работы в театре или кино — вот
более весомые события. Но, к сожалению, так получилось, что почти все каналы попросили поучаствовать в
съемках, и было сложно отказать.
— 26 декабря соберетесь только с
семьей и близкими?
Скорее всего, нет — в принципе, как

Как правило, пожилые артисты вызывают у зрителей лишь сожаление и
грусть: он и уже не те, кем были, при
этом пытаются из кожи вон лезть, чтобы
хоть немного оставаться полезными.
Неприятное зрелище, вот его и постараюсь избежать.
— И все же, что именно не устраивает
в XXI веке?
Я брюзгливый старый ворчун, которому ничего не нравится. У каждого своя дорога, своя жизнь, свой
путь, особенно у молодежи. Во
многом не согласен, но ругать не
хочу. Например, люди сейчас постоянно сидят в гаджетах,
больше общаются с неодушевленными предметами, а я привык говорить глаза в глаза.
— Соглашусь, цифровая
эпоха захватила...
Вряд ли я прав, просто последнее
время излишне раздражаюсь. А нужно
спокойнее, с юмором относиться к происходящему, таков закон: взрослеем, и
нам милы те годы, когда были молоды,
и непонятны те, которые предтоят. Так
что жизнь идет своим чередом — будущее нужно детям, внукам, а нам надо
постараться помочь.
— Но у вас есть все: прекрасная
семья, деньги, статус, слава…
Да, и годы давят на плечи, и на здоровье, и на эмоции, и на мировоззрение. Ужасны и безвозвратные потери —
уходят друзья, родные, близкие, без них
тоска... Но нужно смириться и воспринимать неизбежное как должное. Я
никак не могу согласиться с природой,
которая всех приговорила к одному
концу — кажется, в этом есть какая-то
несправедливость. Кто-то находит

воин. Лариса тоже сначала не хотела,
хотя потом управление культуры убедило, ведь она непосредственная ученица Игоря Владимирова, который
когда-то возглавлял это заведение. Ей
предложили стать художественным руководителем: отбирать материал
для будущих спектаклей и
артистов,
заниматься
общим
управлением — надеюсь,
справится с поставленными задачами. Вообще, непосильный труд
быть полезной и на
службе, и дома. Жена
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нальной хваткой, недаром сейчас находится на службе государевой — депутат
Государственной
думы.
Разбирается во многом и стремится
узнать новое: учится быстро и с удовольствием. Равно как и Елизавета,
ведь никаких особых талантов мы у нее
не замечали до окончания школы, но
потом сама взялась за себя, и то, что
есть сейчас, — плод ее работы, а не
мамы с папой. Лиза чувственный человек, Сережа более рациональный.
— Случалось ли такое, что вы с
Лизой поссорились и несколько
дней не разговаривали?
Никогда. С рождения до сегодняш-

Михаил Боярский:

« Вн ук п он я л, в как ую с у м ас ш е дш ую с е м ью по па л»
всегда. Обычно в Новый год, только
стихает бой курантов, поднимаем
бокалы – и на этом конец. Свои дни
рождения как-то пропускаем. Болееменее серьезно отпраздновали годик
внука 5 декабря — вот событие так событие!
— И как прошло?
Конечно, Гриша не запомнил ничего,
но для нас счастье просто устроить ему
праздник. Он только начал ходить, уже
пытается говорить какие-то словечки,
четыре зуба выросли. Для него было
удивлением, ведь каждое утро он просыпается и видит маму, папу, бабушку,
дедушку, брата, а тут вся комната украшена шариками. Родители поздравляли
и пели песни... Наверное, понял, в
какую сумасшедшую семью попал! Пускай привыкает потихоньку.
— Как думаете, 70 лет — много или
мало?
Для кого как. На мой взгляд, очень
много.
— В детстве представляли себя в
таком возрасте?
Никогда даже не задумывался. Как и
все молодые люди, воспринимал жизнь
бесконечной. Но, оказывается, она достаточно быстротечна, и такие серьезные даты возникают как неприятные
телеграммы. День за днем, неделя за
неделей, и вот уже звонок в дверь:
«Вам 70, распишитесь».

«Брюзгливый старый
Ворчун»

выход в вере в Господа Бога, кто-то в
родных, кто-то, напротив, в одиночестве. Я же только ищу соломинку, за которую можно зацепиться.
— Про вас в последнее время часто
писали в негативном ключе: парковка, авария в Петербурге…Как реагируете на подобное?
Не обращаю внимания, слишком
много лишнего и ненужного выставляется сейчас напоказ. Вообще, с журналистами у меня неблагополучные
отношения — они почему-то любят давить прыщи у известных людей. Вместо
того чтобы скрыть и загримировать негатив, который бывает у каждого, выставляют это и смакуют на ТВ-экранах,
в газетах. Могу только пожалеть, раз у
них нет возможности проявить себя както по-другому. Живя за счет других, становятся похожи на паразитов.

«Я не полководец,
я воин»
— А есть ли сейчас та, глядя на которую думаете: «Эх, почему мы не
встретились в молодости»?
Зачем себя дразнить? Мой идеал —
мама. Супруга приближается к нему, так
как фанатично любит детей, отлично их
воспитала и стала сумасшедшей бабушкой — это самые главные качества.
Лариса сейчас меньше обращает внимания на меня, ведь отдает его внукам.
Но так даже удобнее, да и она занимается тем, что дорого.
— Последние несколько лет удивляют ваши высказывания в отношении
женщин.
То
недовольны
успехами дочери, то с сарказмом говорите о назначении супруги худруком. Вы побаиваетесь успешных
дам?
Нет, просто мирская жизнь волнует
меньше, чем семейная и личная. Когда
закрываем дверь в квартиру, то там
происходит самое важное. Гораздо интереснее ощущать дочку как дочь, а не
звезду, Ларису как спутницу жизни, а не
как актрису. Конечно, в профессиональной сфере нужно добиваться результата, но это второстепенно — главное,
чтобы в семье было хорошо.
— Говорят, изначально возглавить
Театр Ленсовета предлагали именно
вам, но вы отказались, и после появилась кандидатура жены...
Правда, но я же не полководец, я

может просто не выдержать нагрузок.
Но я постараюсь поддержать, ведь мы
в одной упряжке.
— Увидят ли зрители спектакль, где
будете вы, Лариса, Лиза и Максим?
Нет. Мы очень разные артисты, да
это и не цирк, где выступают династии
борцов или жонглеров. Нужно отталкиваться не от спектакля, а от драматургии — еще не написано пьесы, которая
нам четверым идеально бы подошла по
ролям. Да и желания нет — ни у нас, ни
у них. Такой эксперимент абсолютно никому не нужен.
— Боярский — один из немногих актеров, который популярен и сейчас:
вас снимают в рекламе, фильмах,
молодежь цитирует. Как так получилось?
Досконально не анализировал ситуацию, но посудите сами: мне 70 лет, и в
Питере, по-моему, уже не осталось такого человека, которого бы я не знал, —
футболисты, врачи, таксисты, продавцы, артисты. Нет такой сферы, где
не было бы большого количества друзей-знакомых. Что касается присутствия на экране, то оно минимально.
Просто общая копилка ролей составляет внушительную сумму — начиная
от д’Артаньяна и кончая последними
работами, серьезный багаж.
— Есть версия, что вы скорее шоумен, чем актер. Якобы смогли себя
достойно преподнести, а затем воспользовались славой. Согласны?
Нет, я не шоумен — совершенно
точно. Есть гораздо более талантливые
и интересные молодые артисты, которые делают потрясающе вещи. Никогда
карьерой серьезно не занимался,
судьба давала работу, и я ее делал.
Знакомство с Гладковым, Дунаевским и
Резниковым принесло свои плоды в песенных работах. Кино и театр давали
мне Дюма, Мольера, от такого грех отказываться, просто максимально добросовестно выполнял, играл то, что
предлагали.

него дня – ни разу. Исключено. Думаю,
такого и не произойдет. Если дети делают что-то не так, то потом осознают,
и лишнее давление на них бессмысленно. Наша семья живет в гармонии,
но она не лирическая, такая... очень
острая, с хорошим перцем — случаются эмоциональные вспышки, которые идут только на пользу. Можем
крикнуть, можем посмеяться, можем не
спать — все плюсы и минусы есть. Вряд
ли со стороны кажемся нормальными,
все-таки актерские дети и сами актеры
— а это уже диагноз. Обычным никто из
нас быть не может.
— Недавно Лиза приобрела квартиру
в центре Петербурга, многие недоумевают, зачем она ей…
Давно не обращаю внимания на
чужое мнение. Да и дочь на самом деле
не посвящает меня в свои планы. Сказал только: «Решай сама». Вот в мои
годы вообще ничего не хочется покупать, кроме лекарств: ни дом, ни недвижимость за рубежом, ни самолет
именной — на кой черт мне это? Построил дачу, а там никто не отдыхает,
все было бессмысленно...
— Вы действительно такой по-хорошему сумасшедший дедушка, каким
представляетесь?
Наверное, нет. Просто сейчас тот момент в жизни, который пока требует
моего участия. В меньшей степени я
нужен как отец, как муж, а как дед
нужен: отвезти, привезти, сходить в магазин, одеть, погулять. Забот хватает.
Причем, если бросить и кино, и театр, и
все остальное, то день полностью займут внуки — нелегкая работа. Пока она
лежит на плечах жены и дочки, но стараюсь максимально их разгрузить.
Знают — если попросить, выполню со
100%-ной гарантией.
— Оглядываясь назад, есть ли момент в жизни, за который до сих пор
стыдно и неприятно?
Много чего было, но этого уже не
вернуть никогда. Конечно, на совести
есть грехи, которые я доверю и разберусь только с Господом Богом. В принципе, как и у всех, просто не афиширую.
Они могли повлиять на чью-то судьбу, и
не самым лучшим образом. Да, каждый
человек прошел через большие ошибки
— и чем те серьезнее, тем глубже раскаяние и тем умнее мы становимся.

— В ваших интервью лейтмотивом
проходит грусть и тоска ппо прошлому. Действительно так тяжело
дается новое время?
Это чувство посещает не только
меня, но и многих других. Скучаю по
людям, которые ушли безвозвратно, да
и перспектив никаких уже нет, кроме
взросления внуков. Творческие планы
смутные и расплывчатые, только если
какая-то интересная работа подвернется, то соглашусь. Но мне не нужно
«Чем серьезнее ошибка,
доказывать состоятельность и специально играть Короля Лира или Скупого
тем глубже раскаяние»
рыцаря.
— Вы ведь даже планировали уйти
— Несколько лет назад вы сказали
со сцены…
про сына: «Сережа – единственный
Ориентируюсь на спортсменов —
человек в нашей семье, у которого
рано или поздно нужно уступать место
есть мозги». В чем это выражается?
молодым. У каждого товара свой срок,
Он просто намного моложе и умнее
Михаил Садчиков-младший
думаю, мой истек, поэтому пыжиться и
меня и супруги, с серьезной профессиоФото: smi2.ru
обманывать свежестью не собираюсь.
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Народной артистке РСФСР
Анастасии Вертинской
исполнилось 75 лет

обычном кафе за столиком…
одна… сидит женщина нереальной красоты. Божественная актриса! И никто
ее не замечает, не подходит к ней, не
узнает. А ей плевать. «Что вы знаете
про меня?» — спрашивал в своем замечательном фильме ее первый и
единственный (как любит повторять
сама Анастасия Вертинская) муж Никита Михалков. А что вы знаете про
Вертинскую, вы, не узнающая ее
толпа? Ну вот сегодня, в связи с ее
юбилеем, и узнаете.

В

жать? У меня был такой период в жизни,
он касался студенчества и каких-то первых моих шагов в театре, потому что это
как раз время, когда ты стоишь под одну
гребенку со всеми и думаешь: только бы
меня не заняли в этой роли, ведь я даже
не знаю, как играть, у меня еще нет ни мастерства, ни навыков.
— Так у вас в 15 лет началась такая
карьера! Сначала «Алые паруса»,
потом «Человек-амфибия»… Ведь вы
тогда уже были звездой, не меньше.
— А это ничего не значит, сцена — там все
другое. И вот ты стоишь, сачкуешь, а
потом в какой-то
момент говоришь себе: так,

Анастасия Вертинская:

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

Только очень редкие актеры расширяют
свой интерес к жизни и имеют какие-то
другие таланты, возможности. Но самое
великое «я» было у Смоктуновского, он
был великой скрипкой, на которой мог сыграть любой, даже плохо обученный режиссер.
— А помните, как он в «Гамлете»: «Но
играть на мне нельзя»?
— Он был тонкий очень. Когда я начала
сниматься у Бондарчука в «Войне и
мире», спросила у Иннокентия Михайловича: «Скажи,
как мне играть мою княгиню
Лизу?» Я ему все рассказала
о ней, о том, как она рожает
и умирает. И он, который не
читал роман Толстого, разобрал эту роль так, что ни один
толстовед не смог бы сделать
лучше. Великий был актер.
— Но Михаил Козаков, еще
один близкий вам человек, довольно сложно относился к Смоктуновскому. Хотя почему он должен к
нему относиться просто?
— Все были сложными: и Смоктуновский,
и Козаков.
— Но Козаков так в себе сомневался до
последних дней, ел себя поедом.
— Как партнер он был очень высокопрофессиональный, как артист он себя не поедал. И это хорошо, что он сомневался!
Сейчас, когда ты видишь режиссера, который не сомневается в себе и нагло прет,
просто смешно смотреть. Это рефлексия,
которая должна быть и у интеллигентного
человека, и у актера.
— Ну а вы? Так, кажется, легко отошли
от театра и живете своей частной
жизнью. Это возможно в принципе —
артист на пенсии? Разве бывает такое?
— Я прекрасно себя чувствую в зале, а не
на сцене. Я не покидаю театр в этот мо-

«Я вставляла вату в нос и уродовала лицо»
«Мне нравится ездить
в метро»

минуточку, вот сейчас я на сцене. И ты это
пространство раздвигаешь, делаешь этот
шаг, страшный иногда, чтобы стать личностью. Так и в жизни, между прочим.
— Но в принципе театр — это рабство?
Та самая зависимость, о которой все
говорят?
— Вообще актерская профессия зависимая. Сейчас уже много таких профессий,
когда человек годами ждет: дадут ему работу или нет. Но если в другой профессии
это не так страшно, то для актера чрезвычайно важно: ведь могут уйти молодые
роли, и ты уже никогда их не сыграешь.
Я всегда любила свободу и самостоятельность, и в этом отношении в профессии актера мне было в чем-то
дискомфортно. По молодости я не замечала этого, роли сыпались одна за другой, и в советское время я только
отказывалась от ролей. Все кинопробы я
проходила без исключения, меня всегда
утверждали.
Позже уже все поменялось сильно, но
театр долгое время оставался как рабочая площадка для профессии, души,
сердца, для постижения каких-то характеров. Ведь когда постигаешь чужие характеры, ты формируешь свою душу.
— Так в этом смысле она счастливая,
ваша профессия?
— Конечно, она великая.

мент, смотрю и радуюсь хорошим спектаклям. Ну вот, например, Грета Гарбо… Она
же ушла рано, отгородилась…
— Да, 50 лет она потом нигде не выступала.
— И прекрасно дожила свою жизнь. И не
перестала быть для публики Гретой
Гарбо.
— Сэлинджер написал свое великое
произведение, а потом уединился, стал
отшельником.
— Я не отшельник, понимаете. Уланова
тоже рано ушла со сцены, а Плисецкая
танцевала долго, это зависит от твоих потребностей. Я с 15 лет актриса. Я школу
не заканчивала, как все, сидя за партой, а
на лету сдавала уроки и одновременно с
этим работала в Пушкинском театре. Поэтому и сцену знаю рано, и камеру.
— Простите, вы пресытились?
— Это не так. У меня такая школа была
театральная: если играешь драматическую роль, то играешь на разрыв. Я очень
долго восстанавливалась после Нины Заречной в «Чайке», например. Мне казалось, что нужен год, чтобы накопить эту
энергию опять. Это надрыв души, понимаете. Я устала все время быть в состоянии этого диагноза.
Грянула перестройка, дух свободы пьянил, невероятно хотелось вырваться из
этой структуры рабства, как вы говорите.
Я поехала преподавать с Сашей Калягиным за границу. Потом появились внуки, а
теперь вот и правнуки, требующие внимания. Одновременно с этим я занималась
наследием Александра Николаевича,
отца, для меня это чрезвычайно важно.
Мне было всего 12 лет. Это была большая
потеря, потому что он оказался единственным питанием творческим для меня.
Бабушка занималась хозяйством, мама
была молодая и училась в институте, мы
ее почти не видели, а папа приезжал
редко, он был на гастролях, но он создавал такой мир… Каждый вечер, когда он
был в доме, он нам рассказывал сказки.
Он был невероятно щедрым человеком и
потрясающим рассказчиком. Порой не
нужно, чтобы родители были все время с
детьми…
— Вы так его ждали! Я представляю.
— Да, невероятно. Это было событие, его
ждали все: и бабушка, и мама, и дом готовился. А уж как мы с Марианной ждали!
Он был такой личностью! Один только
вечер, проведенный с ним, давал очень
много.

КИНО И ОКОЛО

Никитой Михалковым, Александром
Градским? Вот Градскому недавно
было 70 лет, вы его поздравили?
— Нет. Понимаете, с мужьями складываются разные отношения, с одним одни,
с другим другие. Никиту Сергеевича я всегда поздравляю, он меня тоже. Все-таки у
меня сын от него, поэтому это другое чтото: человек становится родственником,
родным, в ближнем круге. Что касается
Градского… мы очень разные с ним.
— А вы программу «Голос», где он блистал, смотрели?
— Смотрела, но не считаю, что он блистал.
— Всегда были интересны его реакции,
мудрость.
— Этой мудрости, как вы называете, было
бы недостаточно в шоу, не будь рядом
еще трех веселых кресел. Когда это все
вперемешку с другими типажами, тогда,
наверное, интересно.
— Про Никиту Сергеевича… На мой
взгляд, он был гениальным режиссером до определенного момента, до
«Утомленных солнцем». В советское
время это был свободный, независимый, смелый человек, а сейчас, когда
ему уже ничто не угрожает, стал прислужником власти. Что с ним случилось?
- Я его так не оцениваю. Если мы все
будем оглядываться на то, какими мы
были, поймем, что все были свободными
и менее свободными стали, потому что
свобода измерялась другими категориями.
Для меня Никита остался добрым человеком, отзывчивым. Я знаю, как много
он делает для фонда благотворительного,
отдает свои деньги, собирает деньги, помогает актерам в Союзе кинематографистов. Если к нему обращаются с
серьезными проблемами, всегда помогает. Его душа осталась отзывчивой и доброй. Он никогда об этом не говорит.
— Он еще делает «Бесогон», ну и замечательно. А вы как-то выражаете
свою гражданскую позицию, ходите на
митинги за нашу и вашу свободу? Чтото я вас там не видел.
— И не увидите. Я с оппозицией на улицу
не выхожу и никогда не выйду. Для меня
это неприемлемо категорически. Я считаю, что все революции в России были
вредны.
— Когда вы были счастливы на съемках? С Козаковым в «Безымянной
звезде»?
— Да, именно так. Там все совпало: и мой
возраст, и пьеса, и то, как мы понимали
друг друга. Такое же родство душ у меня
было и с Игорем Костолевским.
— Возраст? Но, простите, когда вы снимались в «Мастере и Маргарите», вам
было почти 50.
— Ну и что, разве это важно?! Там просто
фильм не получился, да и с Карой, режиссером, мы не совпали. Нужно было сыграть ведьму. В таких случаях многие
актрисы начинают пучить глаза, кривить
рот…
— Зачем так примитивно?
— А для меня была важна жертвенность
Маргариты, то, что она свою любовь поставила на алтарь. И самая главная
фраза: «Не подавайте больше Фриде платок». Понимаете?
— Как вы относитесь к Кириллу Серебренникову, Константину Богомолову?
— Я их плохо знаю, хотя фильм Серебренникова «Изображая жертву» мне нравится. Но мой любимый режиссер
Дмитрий Крымов, вот.
— А к нынешнему времени как относитесь? Вам комфортно сейчас?
— Я рада за молодых, за их свободу, за
то, что они ходят и все, что хотят, читают
в своих гаджетах. Ну и пусть читают!
Только знаете… Почему-то многие из них
считают, что прошлое — это Сталин и
Берия, больше ничего. А Серебряный
век? Там же была такая свобода творчества, поэзия. Там был мой отец…
— Да вы сами как будто из Серебряного века. Но если бы на машине времени вам бы позволили унестись, куда
бы вы захотели?
— Только не в прошлое. Мне интересно
то, что будет, понимаете. Я по гороскопу
Стрелец, а Стрельцы натягивают тетиву и
стреляют точно в цель, всегда достигая
ее. Вот я такая. Мне сейчас хорошо, легко
и ничто не мешает. Я свободна. Меня интересует только будущее. Моя жизнь абсолютно гармонична.

— Вы давно не ездили в метро, Анастасия Александровна?
— Я все время там езжу. Тому есть две
причины: первая, что я попала в аварию.
Слава богу, жива и никого не убила. Это
было какое-то странное явление, я на
самом деле давно за рулем… Было очень
рано, очень туманно.
— А когда это было?
— Месяца четыре назад, здесь, на кольце.
А вторая причина заключается в том, что
стоянок нигде нет. Когда у тебя машина,
ты понимаешь, что тебя выживают из города. Знаете, это абсолютная дискриминация.
— Ну и как вам метро московское?
— Мне нравится, оно очень комфортное,
можно доехать куда хочешь.
— У моей одноклассницы сломалась
машина, она впервые за много лет спустилась в метро. У нее был шок: «Хмурые люди, не улыбающиеся, плохо
пахнущие». Она больше никогда не
спустится в метро.
— Да, машины, конечно, изолируют тебя
от такого впечатления. Ты как бы находишься в своей атмосфере, можешь
включить радио, не видеть лиц. Хотя на
дорогах тоже очень много хамства. Но я
«Ум не нужен в нашей
не знаю, меня в метро ничего не напряпрофессии»
гает. Я вижу много молодежи, они действительно сидят, погруженные в свои
гаджеты.
— А ведь вы совсем не тщеславны:
— То есть вы такой толерантный чело- столько людей вокруг, а вы не хловек, не сноб?
почете лицом — смотрите, это я, Вер— Если касается метро, то толерантный. тинская!
Но я не люблю хамства. Понимаете, — Нет, я всегда была тщеславна, потому
любой человек может нахамить, даже ин- что без тщеславия актер не может состотеллигент. У меня тоже так бывало, я сры- яться. Я перешагивала и фамилию свою,
валась… Сейчас уже этого нет. Но я которая принадлежала моему отцу, а не
всегда вспоминаю в таком случае Чехова. мне, я и внешность свою перешагивала,
Однажды ему сестра Мария Павловна по- она тоже была не моей заслугой, а мамидала холодный суп. Он расшумелся, ска- ной. В «Современнике» вставляла вату в
зал: вот, я работаю, содержу всю семью, нос, делала веснушки, уродовала лицо,
устал, а вы не можете мне даже суп горя- потому что «Современник» — социальчий дать. Кинул ложку в тарелку, наорал ный театр, я не вписывалась туда и чувна всех и ушел к себе в кабинет писать ствовала это.
рассказ про хама.
Но я хотела в этот театр. А того тще— «Когда б вы знали, из какого сора… славия, о котором вы говорите, у меня не
»
было никогда. Я считаю, что это качество
— Вот я всегда это вспоминаю, думаю: ну бескультурных людей.
все-таки, если даже Антон Павлович был — Не очень умных, да. Но я думаю, что
подвержен таким моментам, то не вы таких навидались будь здоров.
страшно.
— В актерской профессии да. Но ум не
— А другая сентенция Чехова о том, нужен в нашей профессии. В театральном
«Я с оппозицией на улицу
что нужно по капле выдавливать из училище ты четыре с половиной года зане выхожу»
себя раба, для вас тоже актуальна?
нимаешься своим «я». «Я» в предлагае— Мне помогает выдавливать из себя мых обстоятельствах. Я, я, я… Наконец
Александр Мельман, МК,
раба характер. Я терпеть не могу рабство. это «я» у тебя вырастает до таких разме- — Вы следите, что происходит по
фото: Геннадий Черкасов
Ну разве можно быть как все и не возра- ров, что белого света не видно.
жизни с вашими бывшими мужьями —
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТЕТЕЛЕЙ
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аринка разбежалась с горки и,
резко затормозив, покатилась вниз по
накатанному склону. В конце спуска подошвы зацепились за ледяные коросты
и девчонка, засмеявшись, рухнула на
бок в сугроб. Над головой деревья тянули вверх голые ветки, небо было
такое синее, что девочка зажмурилась
со всей силы, а потом распахнула глаза
еще шире, проверяя, не показалось ли.
Но синева не пропала, а оказалась еще
глубже из-за белоснежного облака,
простыней для просушки растянувшегося между торчащими ветками.
Марина стянула варежку, протянула
руку к сугробу, зачерпнула пригоршню
и лизнула, словно мороженку.
Безвкусным холодом щипнуло
язык, и девочка затолкала
остатки быстро таящего
снега в рот. Зубы заломило,
но она, наморщив нос,
улыбнулась.
Жорик сидел на скамейке
и, глядя на без причины веселящуюся девчонку, хмурился.
- Больная, - раздраженно
думал он.
День не задался. Мать с
утра начала вымещать на
нем свое недовольство, зацепившись за тройку по физике. Отец, которому, по
большому счету, было все
равно, вдруг подключился,
словно накрытый этой несущейся под
гору сорванной матерью лавиной. Но
она, только раздосадованная неожиданной поддержкой, уже не могла остановиться и разгонялась до тех пор,
пока Жорка не вылетел из квартиры,
хлопнув от обиды дверью. Жорик чувствовал, что дело не в нем, что дома
давно уже никто не шутил и не смеялся, что каждый день начинался и заканчивался скандалами, но не понимал
почему. Мать выскочила за ним, и,
словно бросив в след холодным снегом
за воротник, прокричала: "Похлопай
мне еще! Можешь домой не появляться!" Выйдя из подъезда на улицу,
Жора остановился и, глянув на окна,
увидел прячущуюся за шторой сестру.
Он знал, что оставшееся раздражение
выльется на Ириску, но хотелось просто уйти и не думать ни о ком…
Маринка лежала в сугробе, раскинув
руки, и не шевелилась. Сначала Жора
косо поглядывал в ее сторону, уверенный, что вот сейчас она усядется и
опять глупо засмеется, но та продолжала лежать.
- Эй, ты живая? - крикнул ей мальчик,
но вопрос, прозвенев в холодном воздухе, остался без ответа.
Подождав еще немного, Жора поднялся и подошёл к девочке поближе.

М

Она лежала неподвижно, и
было непонятно, дышит
ли. Мальчик попытался
разглядеть лицо, но оно отчего-то показалось странным, словно в нем чего-то
не доставало.
- Эй, ты чего разлеглась? - снова спросил Жорка, не заметив, как рука ее незаметно шевельнулась, и проказница,
зачерпнув пригоршню, бросила снежок
в его сторону.
Жора отпрянул, но снежные колючки, ужалив, уже потекли по лицу.
- Да у тебя с головой вообще нормально? - крикнул он, но странная девочка лишь рассмеялась в ответ, села
и снова потянулась за снегом.
Жорик отскочил подальше и пригрозил:
- Я тебе покажу как
кидаться!
Маринка поднялась
на
ноги и побежала
от
него в сторону,
хох о ч а .
Шапка за-

взгляд на оставленные на снегу следы.
– Бабочка что ли? – спросил он с насмешкой.
– Снежный ангел, - серьезно ответила
Марина.
Что-то особенное прозвучало в ее
голосе и заставило Жорку не рассмеяться, а внимательно взглянуть на девочку. Он, сам не понимая отчего,
отметил, что лицо ее было каким-то
удивительно чистым. Глаза сначала показались подслеповатыми, вероятно от
того, что она опять щурилась в лучах
яркого зимнего солнца. Но вот Маринка
снова поправила шапку, и он понял,
чего не хватало на ее лице и отчего оно
поражало чистотой: у девчонки не было
ни бровей, ни ресниц! Глаза блестели,
внимательно глядя на Жорку, словно
изучая и его лицо тоже.
Он вдруг страшно испугался чего-то
необъяснимого и, шагнув назад, оступился и упал в снег. Маринка подскочила, толкнула его и крикнула:
- Осторожно руками, чтоб не сломать
крылья!
Жорка замер, прислушиваясь к обступившему со всех сторон снегу, и неожиданно для себя, раскинув руки,

цепилась
за
ветку
дерева
и
осталась висеть,
оставив
неприкрытой совершенно лысую голову. Жорик растерялся, но девочка, ничуть не
смутившись, шагнула назад, ухватилась за бамбошку и дернула ее так, что
с верхних веток посыпался снег. С макушки заструились талые капли, но Маринке, похоже, все было нипочем.
– Ты чего, неформалка, что ли? - неуверенно спросил Жора, сам толком не
зная, как называются эти, с бритыми головами.
– Ага, - кивнула она в ответ и, прищурившись, посмотрела на мальчика. – Я
сегодня химию закончила, - добавила
она и варежкой поправила наползающую на глаза шапку.
– А остальные что? Завалила? – спросил с сочувствием Жорик.
Маринка внимательно посмотрела
на него и, улыбаясь, оглянулась, высматривая, где был нетронутый еще
снег. Осторожно, боясь нарушить эту
хрупкую белизну наста, девочка села.
Аккуратно откинувшись на спину,
она раскинула руки и ноги в
стороны, и начала перемещать их, оставляя
четкие отпечатки.
Закончив задуманное, Маринка села и, не касаясь
снега руками, поднялась. Жорик бросил

начал прижимать их, перемещая
сверху вниз. Через минуту они стояли
рядом, рассматривая его ангела.
– Для начала ничего, - говорила Маринка, - в следующий раз нужно сесть
аккуратно, тогда получится ровней.
Мальчику вдруг стало жарко, он стянул перчатку и зачерпнул снег. Девочка,
глядя на него, тоже сняла варежку и сунула руку в сугроб.
– У тебя что? – неожиданно для себя
спросил Жора.
– Рак крови, - ответила Маринка и, вытащив из снега покрасневшую от холода руку, протянула ее вверх.
Жора с удивлением рассматривал
тонкие, просвечивающие на солнце
пальцы. Вдруг он испугался, что вот
сейчас увидит, как по сосудам её течет
это страшное слово “рак”, и отвел
взгляд. Но девочка казалась совершенно спокойной. Она надела варежку
и потянула Жорика за рукав.
– Пошли.
Он послушно последовал за ней.
Молча они прошли через парк, вдоль и
поперек расчерченный тропинками, миновали ледяную горку, с которой весело каталась малышня, обогнули
пустые качели и
остановились перед
старыми воротами с
облупившейся штукатуркой.
Золотыми, горящими на
солнце буквами на
табличке было написано “Детский
Онкологический
Центр”.
Они постояли молча.
– Я - Жора, - сказал мальчик.
– А я - Марина, - ответила
девочка.
– Ты поправишься? – спросил он, потому что в этот момент ничего не было важнее
ее ответа.
– Мама надеется, что да, - ответила
Марина.
– А ты? – спросил Жорик.
Девочка не ответила.
– Тебе страшно? – немного погодя,
снова спросил он.
– Нет, - ответила она, - умирать не
страшно. Страшно, если умрет счастье.
Жорик посмотрел на нее, не понимая. Девочка глядела ему в глаза.
- У тебя какое счастье? – спросила она.
– Не знаю, - ответил, подумав, он.
– Это очень просто, - Марина снова потянула его за рукав, - подумай, чего ты
хочешь сейчас больше всего на свете.
Они шли обратно по направлению к
скамейке, у которой встретились.
- Хочу уехать от всех, и никого не видеть, - вспомнив про утреннюю ссору,
ответил Жора.
– А теперь, - продолжала девочка, представь, что это случилось, и прислушайся к себе очень-очень внима-

СНЕ Ж Н ЫЙ А Н Г ЕЛ

Пришла зима. Её пора.
Встречайте Новый Год!

Мой друг, не бойся холодов
И выйди за порог.
Одет, обут, без лишних слов,
Как пионер, готов!
Скрипучий снег и ветерок
Возьми в свои друзья.
Приятен солнечный денёк
И снежные поля.

Ольга Гройсман
Калгари

Новогоднее
Встречайте зиму, господа,
Снежинок хоровод,
Её метели и ветра,
Встречайте Новый Год!
Ну что для вас её мороз,
Ветра и холода,
Порой прихватывает нос
И мерзнет борода.
Бывают сильные ветра,
Пурга и гололед,

Деревья в снежной бахроме,
Заснежены дома
И всё как будто снится мне,
И это всё - зима!

Встречайте зиму, господа!
Бодрит ёе приход,
Уж на санях давно спешит
В подарках Новый Год!

Как встретишь ты его, мой друг,
На лыжах, на коньках?
Вперед прокладывай свой путь,
Преодолевши страх!

Пусть километры не страшат,
Природой насладись...
Какое счастье, когда в движеньи наша жизнь!
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Нина Романова
Калгари

тельно. - Она остановилась и посмотрела на него. – Слышишь?
– Чего? – не понял он.
– Слышишь, как от счастья бьется
сердце? Чувствуешь его?
– Неа, - признался Жорик.
Она снова потянула его за собой.
– Значит, это не твое счастье. Нужно
как следует подумать, чего ты хочешь,
и если это действительно твое, ты обязательно почувствуешь.
Они подошли к скамейке, Маринка
забралась на сиденье и примостилась на спинке, как на жердочке.
Жорик сел рядом.
– А у тебя какое счастье? – спросил
он.
– У меня счастье мамино, – ответила
девочка.
– То есть как? – не понял Жорик.
– Больше всего я хочу, чтоб мама была
счастлива. Поэтому страшнo, если
счастье умрет вместе со мной.
– Как же она будет счастлива, если ты
умрешь? – удивился мальчик.
– Ты знаешь, у нас в отделении уже
многие умерли. Но там, куда все уходят, тоже можно быть счастливым.
– Это как это? – Жора с сомнением посмотрел на девочку.
– Пока мама будет счастлива, мое
счастье будет жить, а значит, и я буду
счастлива, неважно где. Мне нужно,
чтоб мама это обязательно поняла!
– Странная ты, - помолчав, сказал
Жора, но спорить не стал, а подумал,
что она, наверное, лучше об этом
знает.
Они еще посидeли и Марина, соскочив со скамейки, сказала:
– Ну, мне пора.
– Ты часто сюда приходишь? – спросил
Жора.
– Я сегодня выписываюсь. Следующая
химия через три месяца.
– Я буду тебя здесь ждать… - Жорик
подсчитал в уме… - в конце марта, как
раз в каникулы.
Не ответив, Маринка побежала
назад к воротам. Остановившись на
полпути, она обернулась и, поправив
наползающую на глаза шапку, помахала Жорику рукой.
Закрыв глаза, мальчик посидел, чувствуя,
как
пригревает
солнце.
Cпустившись со скамейки, он пошел
вдоль тропинки, высматривая, где
остался еще нетронутый снег. Гладкий
наст переливался блестками около дерева и, перебравшись через сугроб,
Жорик осторожно, как велела Маринка,
сел в снег, аккуратно откинулся на
спину и вытянул в стороны руки.
Солнце слепило, и он закрыл глаза.
Прислушиваясь к тишине вокруг, он
вдруг почувствовал, что больше всего
на свете хочет, как пару лет назад, оказаться на даче с родителями и Ириской, чтоб все они вместе смеялись,
папа учил Жорика колоть дрова, мама
целовала папу в ухо, отчего он, смеясь,
кричал: “Ты меня оглушила!”, а Ириска
выдувала мыльные пузыри…
Жора отчетливо услышал, как
громко стукнуло сердце, в животе чтото больно, но сладко сжалось и растеклось теплом по всему телу.
Осторожно поднявшись, он оглянулся на снег. Рядом остановился проходящий мимо старик.
– Бабочка? – улыбнулся он.
– Снежный ангел, – поправил его Жора.
БЛОГ АВТОРА:
http://soyuz-pisatelei.ru/ninaromanova
КНИГИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НА
ВЕБСАЙТЕ: http://www.knigomania.com/
и в русских магазинах Калгари.
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По вопросам изготовления и размещения рекламы
40 3 - 8 9
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ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, СТУДИИ, СЕКЦИИ
ШКОЛА БОЕВЫХ ИСКУССТВ
“ TAU R U S TA E K W O N - D O S W ” - I T F

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

ДОМАШНИЙ САДИК “СОЛНЫШКО” (BRIDLEWOOD, SW)

продолжает набор детей.
- Опытный, квалифицированный педагог, - Развивающие занятия в игровой форме,
- Профессиональные музыкальные уроки, - Здоровое домашнее питание,
- Отдельные кроватки, - Большой back-yard для прогулок.
Ра йон B ridl ewo od SW, тел ефон : 403 667-1 431, А лен а.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 - 14 ЛЕТ

Уникальная спортивная программа для детей 3 - 14 лет с элементами гимнастики,
акробатики и эквилибристики.К мастерству с удовольствием, к дисциплине через игру!
Занятия ведет мастер спорта СССР по художественной гимнастике Лейла Роговина.
17 лет опыта работы в Канаде с детьми разных возрастов и уровней от recreational
до national level.Преподавание ведется на русском и английском языках в двух районах NW и SW. Детали на вебсайте: www.rdsgymnastics.com
E-mail: Leila.Rogovina@r dsg ymnastics.com
телефон: 403-225-8519, Лейла

ШК О ЛА Р УССК О Г О ЯЗ Ы К А “ КО Л ИБР И ”

Школа русского языка «Колибри» объявляет набор для занятий по русскому языку.
- Занятия проводятся в небольших группах для разных уровней. Успешная программа
по обучению русскому языку. Участие в концертах и творческих работах.Уникальные
и интересные уроки,разработанные учителями с многолетним опытом.
Информация по те леф ону :
403-614-0284. Светлана

УРО К И СК РИ П К И ДЛ Я ВЗ РО СЛЫ Х И ДЕТ ЕЙ
Профессиональный скрипач с 25-летним стажем.
Телефон: 587 703- 82 93, Евгений Алексее в.
E -m a il : a le xe eve vg u e n i@ g ma il .c o m

РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ

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

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

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

Ремонтно-строительные работы
Реставрация после повреждения водой
Потолки: новая текстура, попкорн,
нокдаун, покраска и спрей
Замена изоляции, уборка помещений
Ванны, кухни, сауны и многое другое

403 - 909-9 423, 4 0 3 - 9 0 3 - 0 3 9 8
oner est or e tio city @ gmail .com
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К 95-летию со дня рождения
народного артист=а СССР
Михаила Водяного

н родился 23 декабря 1924 года в
Харькове и был вторым ребёнком в дружной еврейской семье Водяных. По одесской легенде, на самом деле они были
Вассерманы, но уже папа мальчика, Григорий Михайлович, носил фамилию Водяной. Он был крупным начальником
снабжения и достаточно обеспечивал
семью, чтобы его жена не работала, а сидела дома с детьми
Недалеко от дома, где жила семья,
стояла церковь. Миша, которому исполнилось три года, целыми днями пропадал в
ней, слушая хор. Однажды служитель
храма вывел малыша на улицу и сказал
его родителям: «Ваш мальчик будет знаменитым человеком».
С 14 лет, Михаил увлеченно играл в самодеятельности, а затем поехал в Ленинград в Театральный институт, куда его
приняли сразу на второй курс. Отцу это не
понравилось. Когда перед самой войной
семья последний раз в полном составе собралась на отдыхе в Кисловодске (приехал и Миша, и старший брат Роберт с
женой и дочкой), Григорий Михайлович всё
время ворчал: «В семье не без урода.
Старший сын нормальный, два института
окончил, а у младшего на уме одни драмкружки да переодевания».
А затем наступило 22 июня 1941 года.

О

вых его премьер оперетты «Одиннадцать
неизвестных» артист как-то пошутил: «Нас
была целая футбольная команда, и все
мы были действительно не известны».
Партнёршей Водяного на сцене была актриса Маргарита Дёмина, с которой они
расписались в 1952 году и дальше уже не
разлучались.
В 1953 году театр переехал из Львова в
Одессу. Новая публика сразу полюбила
Водяного. Он буквально светился со
сцены, а его специфический говорок
нельзя было спутать ни с чем. Только
семья и очень близкие люди знали, что,
разговаривая таким образом, Михаил
скрывает врождённый дефект речи, а за
кажущейся лёгкостью игры на сцене таится титаническая работа по изучению исторического материала, подбору живых
образов, по оттачиванию каждой фразы,
каждого движения, каждого жеста.
Когда шла подготовка к постановке посвящённого Одессе мюзикла Исаака Дунаевского «Белая акация», Водяной для
своего героя Яшки-Буксира долго искал
броский и модный наряд. Однажды на
Дерибасовской он увидел пижона в экзотичной рубашке с пальмами, дополненной
несуразным ярким галстуком. Он спросил,
где такое можно приобрести. Узнав, зачем
актёру понадобился его наряд, гордый
оказанным ему вниманием одессит, не говоря лишних слов, снял с себя рубашку, галстук и тут же отдал.
Увидев, что Водяной гото-
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атра, а куплеты Мишки Япончика надолго
вошли в одесский фольклор. Через год
Одесская киностудия сняла художественный фильм «Эскадра уходит на запад», о
французской оккупации Одессы. Кого приглашать на роль Мишки Япончика у режиссёров не возникло никаких сомнений.
Популярность Водяного в образе легенды
одесского криминального мира стала настолько велика, что даже появилась байка,
что будто бы, когда он приехал хоронить
своего отца и сказал директору кладбища
фамилию, тот подумал, что умер исполнитель роли Мишки Япончика — без грима
он актёра не узнал. На самом деле Григорий Михайлович умер за 7 лет до появления пьесы.
Лучше всех о Водяном в роли Япончика
написал в своём дневнике Леонид Утёсов:
«Я много лет являюсь консультантом по
«одесским вопросам». Работа трудная, так
как каждый одессит по любому поводу
имеет свое мнение. Единственный случай,
когда мнения всех одесситов совпадают,
это исполнение Водяным роли Мишки
Япончика… Я видел настоящего, живого
Япончика и считаю, что Михаил Водяной
больше похож на него, чем сам Япончик».
Ну и, конечно, оглушительная всенародная слава обрушилась на Михаила Григорьевича после выхода на большой экран
«Свадьбы в Малиновке». В фильме его
роль второго плана фактически затмевает собой все остальные. Почти мгновенно реплики и песни Попандопуло
ушли в народ, где благополучно пребывают и в наше время. Только фраза «Сдаётся мне, что мы накануне грандиозного
шухера» в связи с сегодняшней ситуацией
на Украине произносится нынче десятки
тысяч раз на дню. Что уж говорить о «И шо
я в тебя такой влюблённый…» или
«Нажми на клавиши, продай талант…
». Современная украинская молодёжь
почти не знакома с советским кинематографом, но «Свадьбу в Малиновке» знает
хорошо.
В 1967 году некоторые кинокритики попытались написать разгромные рецензии,
назвав ленту «примитивной опереткой»,
но их мнение просто утонуло в «волнах»
народного признания. Картину посмотрело
74,6 миллиона зрителей. Для современ-

Миша-одессит, который не одессит
Роберта мобилизовали в армию. 16-летний Михаил призыву не подлежал, и поехал учиться… только не в город на Неве,
а в Пятигорск — Театральный институт
эвакуировали сюда. Но уже через год
немцы добрались и до Северного Кавказа.
Институт опять эвакуировали, на этот раз
в Тбилиси. Первое, что сделали все студенты и преподаватели по приезду — это
бросились в пункт переливания крови и
стали сдавать свою кровь для раненых
солдат.
Долго немцы в Пятигорске не задержались, их вышвырнули оттуда уже 11 января, и летом институт вернулся обратно.
Здесь на сцене Пятигорского театра
драмы и комедии и состоялся Мишин
дебют. Вскоре пришло трагическое известие — в сражении на Днепре брат Роберт
получил тяжёлое ранение и скончался от
ран в полевом госпитале. Буквально одновременно стало известно, что его наградили орденом «Красной звезды», но это не
могло утешить ни родителей погибшего
лейтенанта, ни молодую вдову, ни его
брата.
Однако жизнь шла своим чередом,
Миша осваивался на сцене. Он сдружился
с будущим известным писателем, публицистом и драматургом Генрихом Боровиком
(его
родители
основывали
Пятигорский театр). Боровик позже писал
в своих мемуарах: «Водяной тогда делал
свои первые шаги на сцене. Несмотря на
некоторую разницу в возрасте (Михаил
был старше на 5 лет), мы быстро сдружились… В театре было достаточно фраков,
но хронически не хватало лаковых туфель,
поэтому нам, статистам, выдавали… галоши. Издали они блестели и ничем не отличались от лаковой обуви…»
Прошло два года. Война закончилась, и
Миша перебрался во Львов. На его выбор
повлияло то, что здесь жила вдова брата
Нина и дочь Людмила, им надо было помогать. Генрих Боровик вспоминал: «Я
был в числе немногих, кто провожал Водяного… После войны он покинул Пятигорск,
и мне перепало несколько его ролей. Пару
раз произносил «Кушать подано!». Нина
лелеяла надежду, что Миша удочерит племянницу, но её чаяниям не суждено было
сбыться.
Водяного пригласили в открывшийся
весной 1947 года Львовский театр музыкальной комедии. По поводу одной из пер-

вит деньги, он чуть не обиделся.
До 1957 года ещё попадались такие жители города, которые ничего не знали о Водяном. Но когда на экраны вышел
фильм-спектакль «Белая акация», где он
в образе Яшки-Буксира «материализовал»
квинтэссенцию настоящего одесского
«фраера» 50-х годов, не то что Одесса…
вся страна полюбила этого актёра. На
представления с Водяным нельзя было купить билеты, их разметали заранее, а спекулянты потом перепродавали втридорога.
Любой гость Южной Пальмиры мечтал
увидеть любимого артиста на сцене. Об
одесских представлениях, где на остроумные реплики из зала следовали ещё
более остроумные реплики Водяного со
сцены, ходили легенды. Благодаря ему
театр постоянно перевыполнял планы по
кассовым сборам, и труппа получала премии.
В 1964 году по инициативе главного режиссера театра Матвея Ошеровского на
либретто Григория Плоткина киевский композитор Оскар Сандлер написал оперетту
«На рассвете», действие которой происходит в Одессе времён Гражданской войны.
Одним из знаковых персонажей оперетты
был хорошо известный, благодаря рассказам Исаака Бабеля, одесский налётчик —
Мишка Япончик. Об этом почти моментально стало известно одесситам, среди
которых ещё оставалось много тех, кто
видел эту легенду Одессы, включая его
родного брата чистильщика обуви Юдия.
Он дошёл до главного режиссера театра
Матвея Ошеровского, пытаясь выяснить,
кто будет играть и в каком качестве собираются показывать его родственника: как
бандита или как налётчика, поскольку это
«две большие разницы».
В результате эту безусловно ответственную роль доверили Водяному. Михаил Григорьевич обратился к великому
«одеколону» Леониду Утёсову («одеколон» — от слов «одесская колония», так
себя называли одесситы, жившие в
Москве), который дружил с его героем. Тот
охотно поделился своими воспоминаниями, подробно описав манеру поведения Япончика и рассказав несколько
курьёзных случаев, участником одного из
которых был сам.
В результате Водяной в этом новом образе навсегда покорил сердца зрителей.
«На рассвете» стал визитной карточкой те-

ного российского кинематографа это недостижимая вершина, о которой он пока
может только мечтать. О других бывших
республиках СССР вообще и говорить нечего.
Водяной становится не просто кумиром
— символом Одессы. За глаза одесситы
называли его просто — Миша, потому что
и так всем было понятно, о ком идёт речь.
При встрече же так к нему никто не обращался, потому что амикошонство в общении с собой он не допускал. Часто, когда
Водяной гулял по улице, за ним увязывалось сразу несколько людей. Они просто
шли в стороне, чуть поодаль… ну потому
что им было приятно гулять с самим Водяным.
Однажды Михаил Григорьевич летел в
самолёте и опаздывал на представление.
Он зашёл в кабину пилотов, рассказал о
своей беде. Те связались с «землёй», и в
результате непродолжительных переговоров посадили свой борт не как планировалось — в аэропорту, а на военном
аэродроме, от которого до театра было
рукой подать. Ни у одного из пассажиров
не возникло даже мысли возмутиться. Как
можно? Ведь это же сам Водяной.
В 1976 году он первым из советских актёров оперетты получил звание народного
артиста СССР. Водяной потом рассказывал: «Первым меня поздравил Леонид
Осипович Утесов. Позвонив по телефону,
он произнес: «Мои поздравления истинно
народному — от «одеколонов» в Москве!»
И здесь же шутливо добавил: «С такими
заслугами — и на свободе, и до сих пор
живой! Это же надо…»
Три года спустя Водяной стал «играющим» директором и, одновременно, художественным руководителем родного
театра. Друзья советовали отказаться, но
он только отмахивался: «Я понимаю, какой
это груз, но ведь там могут назначить случайного человека, который погубит театр!»
Стараниями Михаила Григорьевича у театра появилось новое здание… а у него
самого — мстительные завистники, развязавшие настоящую травлю, и первый инфаркт.
Сначала в местной прессе, а затем и в
«Литературной газете» появились статьи о
«халатной работе директора» музкомедии. Потом его обвинили в финансовых
махинациях и растрате. В квартиру постоянно названивали какие-то неизвестные,
которые с ложным сочувствием спраши-
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вали, повесился ли Водяной, или застрелился; куда привозить венки. После первого такого звонка трубку стала брать
жена Маргарита, но потом и она перестала
подходить к телефону. По Одессе поползли слухи о смерти Михаила Григорьевича, которые вскоре дошли и до него
самого. Это привело ко второму инфаркту.
Однако и на этот раз Водяной «выкарабкался» и вернулся в театр.
Тогда его анонимные недоброжелатели
инспирировали обвинения в растлении несовершеннолетних. Актёра задержали и
заключили в камеру предварительного заключения. Начался суд. В качестве жертвы
прокурор пригласил 15-летнюю девочку,
которая обвинила Михаила Григорьевича
в совращении. Однако, когда её спросили
о времени преступления, она назвала октябрь. Но как раз в октябре Водяного не
было в Одессе, он отдыхал на борту круизного лайнера «Максим Горький», совершавшего
кругосветное
плавание.
Обвинение «рассыпалось» на глазах, а
расплакавшаяся девочка призналась, что
она солгала. Тем не менее Михаила Григорьевича из камеры не выпустили.
И вот подошёл день очередного выхода
спектакля «На рассвете». Одессу мучил
вопрос: кто же будет играть Мишку Япончика? Все зрители пришли в Театр музкомедии с цветами. Все до единого. Ирина
Апексимова, которая была задействована
на сцене, навсегда запомнила этот день:
«…Пришёл спектакль к моменту, когда на
сцену должен выходить Мишка Япончик.
Выстрелы. Оркестр. Аккомпанемент. Первые аккорды в зале. Звенящая тишина. И
вдруг вышел на сцену ОН. И весь громадный зрительный зал Одесской оперетты…
Они, по-моему, сыпались сверху с балконов с криками «Миша! Родной!»… Все
стали забрасывать его букетами…»
Хоть обвинения и рассыпались в суде,
но официально их не сняли. Все регалии
награды, кроме звания народного артиста
СССР, у актёра отняли. Шутить ему в этих
условиях стало тяжело, и он сыграл свою
последнюю роль — Тевье-молочника из
мюзикла Джерри Бока «Скрипач на
крыше». Полная трагизма — это была
одна из лучших его работ, совершенно не
похожая на все предыдущие. Сам Михаил
Григорьевич говорил, что его Тевье — это
«король Лир в оперетте».
Однажды «Скрипач на крыше» шёл в
Октябрьском дворце города Киева, и его
зашёл посмотреть актёр Михаил Ульянов,
который играл эту же роль, но в драматической постановке театра Вахтангова. У
него оставалось несколько часов до московского поезда, и он решил провести их с
пользой. Поражённый игрой Водяного, он
уехал только через день, совершенно
забыв о «пропавшем» билете… Но это
был последний успех великого одессита.
Михаила Григорьевича «добил» третий
инфаркт, он ушёл из жизни 11 сентября
1987 года в возрасте 63 лет. После его
смерти жена Маргарита до последнего
сражалась за доброе имя покойного мужа
и в конце концов отстояла его. Было достоверно доказано: Михаил Водяной стал
жертвой навета, в чём его поклонники никогда не сомневались.
Одесский академический театр музкомедии назвали именем Михаила Водяного.
В 1992 году здесь поставили новый спектакль «Бал в честь короля», собранный из
самых популярных сцен наиболее знаковых постановок театра, в которых играл
Водяной. Он идёт уже 27 лет, последний
спектакль состоялся 21 декабря этого
года. «Свадьба в Малиновке» регулярно
появляется на экранах, и после каждого её
показа в миллионный раз где-то кто-то
кого-то спрашивает: «…И шо я в тебя
такой влюблённый?»
Полстолетия назад Михаил Григорьевич
Водяной создал не просто популярные
сценические и экранные образы, он заложил «генетический код» Одессы, талантливо
завершив
работу
своих
многочисленных
предшественников.
Именно за это его, харьковчанина, так полюбили коренные одесситы — он наглядно показал им и всему миру, что такое
«душа Одессы». Пришлые «варяги» пытаются сломать её, растоптать, но они буксуют и теряют время, которого у них мало.
А «душа» живёт и будет жить, потому что
Утёсову, Бабелю, Катаеву, Ильфу и Петрову и многим-многим другим… и далеко
не в последнюю очередь Михаилу Водяному им противопоставить нечего.
Алексей Стаценко
На фото: Михаил Водяной в роли
Попандопуло, кадр из к/ф “Свадьба
в Малиновке”
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РОЖДЕННЫЕ В ГОД КРЫСЫ - КАКИЕ ОНИ?

Характер людей, родившихся в год Крысы

Годы КРЫСЫ: 1924,1936,1948,1960,1972,1984,1996, 2008, 2020

Люди, рожденные в год крысы, отличаются особой привлекательностью и щедростью.
Особенно теплые отношения у данных лиц с людьми, которых они любят. Но если долгое
время пообщаться с ними, то можно понять, что они агрессивны и беспокойны.
Есть люди, которые честные и открытые – у них сильный характер, поэтому они всего
и добиваются собственными усилиями. Они не скрывают своих корыстных целей и хотят
добиться от отношения с другими людьми максимальной пользы и выгоды. Поэтому построить карьеру животному не составит труда, в этом ей помогут наглость и напористость. Не смотря на то, что они живут настоящим, постоянно думают о будущем и о
своей старости.
Отличительными особенностями характера можно назвать следующие:
Энергичность. Общительность. Бережливость. Соблазнительность.
Осторожность.
ВнимаАнтуан де Сент-Экзюпери, Жюль Верн, Ив Сен-Лоран, тельность.
Несмотря на то, что
Луи Армстронг, принц Чарльз, Хью Грант, Джимми Картер, Марлон Брандо, Кларк Гейбл, Вольфганг Амадей они стойкие, их легко
Моцарт, Уильям Шекспир, Королева-мать Елизавета, можно обмануть. Им вряд
Чарльз Диккенс, Эмиль Золя, Лев Толстой,Маргарет ли удастся устоять перед
Митчелл, Константин Крюков, Жерар Депардье, Жан хитрой и лукавой личРено, Владимир Винокур, Гвинет Пэлтроу, Джулиана ностью. И из-за этих слаМур, Антонио Бандерас, Эшли Симпсон, Хлои Карда- бостей у личностей могут
шян, Дуйен Джонсон, Жан-Клод Ван Дамм, Скарлет Йо- проявляться слабые стоханссон, Гарри Уэльский, Вилле Хаапасало, Кэти роны. Характеристика
Перри, Эминем, Марк Цукерберг, Аврил Лавин, Каме- знака немного неоднорон Диас, Криштиану Роналду, Лев Толстой
значная, с одной стороны
может показаться, что крыса

Л

Знаменитости,
рожденные в год Крысы
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отличается стойким характером, но с другой стороны, она легко поддается уловкам мошенников.
Животное всегда и любыми путями добивается своих целей.
Но звезды могут выстроиться так, что принесут человеку много неприятностей и бед,
с которыми животное с легкостью справится. Но такие ситуации плохо сказываются на
развитии человека, он, как правило, закрывается в себе на определенное время.
Женщина этого знака очень заботлива и запаслива. Часто люди, рожденные в год
крысы, становятся творческими личностями, деловыми людьми и знаменитостями. Особи
этого знака влюбчивы и их романтические чувства очень сильны. Астрология говорит о
том, что женщины бывают открытые и, наоборот, замкнутые в себе.
Крысы очень удачливы – это связано с тем, что они умеют хранить секреты. У
большинства людей этого знака счастливое детство и юность, которое проходит
очень бурно и весело. Но в более зрелом возрасте животное должно быть осторожным, так как она вмиг может потерять свои деньги, лишиться хороших
и крепких отношений – изменив свою жизнь в обратную сторону.
Если же человек по восточному гороскопу крыса, то его старость может
быть беззаботной. Если же он родился зимой, то его старость будет счастливой и спокойной, а если летом, то крысе часто будет не хватать денег,
и она будет искать средства для своего существования.
емейной жизни. Но и здесь она никогда не прибегает к посторонней помощи,
сама будет искать выход и сама его найдет.
Как мы видим, то крыса отличается разносторонним характером.
Когда нужно она сможет проявить напор и наглость, а иногда
может стать и хитрой – чтобы добиться своей цели.
Характеристика крысы ,тоже неординарная и от этого животного можно
ожидать чего угодно.
Крыса – уникальна, она отличается разными чертами характера. Они делают все так, как им выгодно и поэтому им удается добиться любой цели и стать успешными по жизни.

Любовь и брак наиболее благоприятны со знаками:
Змея, Кролик, Обезьяна.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2020 ГОД

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)

В этом году Драконов ждёт стабильность во всех
сферах. Никаких глобальных перемен не предвидится. Восточный гороскоп советует не предпринимать серьёзных решений в этом году и не
пытаться посягать на большие должности и высокое положение в обществе. Всё должно идти
по течению. Что касается любви, то одиноких
Драконов ждёт неожиданная, но судьбоносная
встреча. Отношения завяжутся уже после нескольких встреч. В семейных парах будет царить гармония. Супруги научатся ценить друг
друга и поддерживать в трудную минуту. Единственное, чего не будет хватать, так это страсти.
Поэтому постарайтесь разнообразить сексуальную жизнь.

старых обидах, о былых отношениях, неосмотрительных поступках. Не стесняйтесь просить прощения за своё поведение. Вам станет намного легче. К
концу года вас будут ожидать перемены. Но пугаться не стоит, так как они будут вполне хорошими.

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Крыса постарается для себя самой сделать
2020 год незабываемым. В течение всего периода представители этого знака будут защищены от неприятностей, бед и трудностей. Все
цели в этом году будут достигнуты, мечты осуществлены, враги повержены. Успех ждёт и в
финансовой сфере. Те, кто планирует открыть
своё дело, – дерзайте! Те, кто желает сделать
шаг на пути к повышению по карьерной лестнице, - делайте! Крыса будет благоволить вам
во всём.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001)

ДОдиноким Змеям посчастливится повстречать вторую половинку. Возможно, именно этот
человек станет для вас единственной опорой в
трудную минуту. Есть вероятность знакомства с
хорошими людьми, отношения с которыми перерастут в крепкую дружбу. 2020 год – это период энергичности для Змеи. Но не все смогут
направить её в нужное русло. Некоторые будут
испытывать проблемы с финансами. Хоть Змеи
и сильные люди, в гороскопе говорится, что они
могут отчаяться. Не нужно этого делать. Следуйте
по намеченному плану сквозь трудности несмотря
ни на что, и удача улыбнётся.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

В 2020 году Лошади не нужно рассчитывать на
большой успех. В начале года ожидаются трудности, разочарования. Но к середине 2020 всё разрешится в хорошую сторону. Конфликты сойдут на
нет, удастся сесть за стол переговоров. В конце года
возможно повышение по карьерной лестнице. Вам,
наконец, удастся доказать начальству и коллегам,
что вы ценный работник. Но перед этим следует
трудиться с усердием.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

К сожалению, для Петухов 2020 год ничего хорошего и полезного не принесёт. Весь период вас
будут поджидать проблемы. В один прекрасный момент вы сорвётесь. Петух, который привык рьяно
отстаивать свои интересы и быть на высоте, превратится в раздражительного и недовольного человека. В гороскопе сказано, что Петух должен
обдуманно принимать решения и не рубить с плеча.
Иначе, это чревато плохими последствиями. Вам
нужно просто пережить этот период и не впадать в
отчаяние, иначе, могут возникнуть серьёзные проблемы с психическим здоровьем.

Коза (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003) Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Согласно Восточному гороскопу по знакам Зодиака и году рождения, Козу в 2020 году ждут успехи
во всех начинаниях. Смело вкладывайте деньги в
проекты, открывайте свой бизнес, расширяйте
дело. Крыса будет благоволить во всём. 2020 год
для Козы – период хороших впечатлений. В этом
году вас ждёт масса приключений. Возможно,
удастся съездить за границу. Но в начале года для
это следует потрудиться. Не переживайте - у вас всё
получится.

Обезьяна

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

В 2020 году Обезьяну будут ждать неожиданности, причём, приятные. Для неё откроется множество возможностей. Представители этого знака
отыщут в себе новые таланты и воспользуются ими
ради извлечения своей выгоды. Во второй половине года есть вероятность, что вы вспомните о

бизнеса, принятия важных решения. Так что, забудьте о прошлых проблемах, расправьте
крылья и дышите полной грудью, ведь успех уже
на пороге. Главное – пойти в его направлении.
В этом году вам удастся избавиться от психологических проблем. Со здоровьем будет всё в порядке, как и на любовном поприще.

Собакам не нужно зацикливаться на проблемах,
преследовавших в прошлом году. Начинайте 2020
год с чистого листа. Ведь постоянные мысли, что у
вас ничего не получится, приведут к депрессии. Поэтому поднимайтесь с колен и начинайте решать накопившиеся проблемы. Крыса будет благоволить
во всех начинаниях. Целеустремлённым и оптимистичным Собакам обязательно в этом году повезёт.
У тех, кто будет сидеть на месте и жалеть себя, возникнут проблемы со здоровьем, в частности, с
нервной системой.

Свинья (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Возможности Свиньи в этом году неограничены. Крыса будет благоволить ей во всём.
Это время для реализации идей, расширения

Согласно Восточному гороскопу по дате
рождения, Быков будет поджидать удача. Но
это только в начале года. В этот период вы
повстречаете хорошего человека, который
будет хорошим другом, получите возможность отличиться перед начальством и посягнуть на новую должность, решите важные
вопросы, расширите круг своих возможностей. А вот после февраля Быков начнут преследовать проблемы. Есть большая вероятность
роковых случайностей по неосторожности представителей данного знака.

Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Практически целый год бедные Тигры будут гоняться за счастьем. Весь это период вас будут проверять, испытывать. К концу года некоторым,
самым хитрым, предприимчивым и активным,
удастся повернуть фортуну удачи в свою сторону.
В Восточном гороскопе говорится, что если
Тигры всё же смогут добиться намеченных целей,
то это станет заделом на последующие 12 лет. А вот
нерасторопным и ленивым придётся жалеть, что
они не смогли реализовать свой потенциал. Одним
из самых главных приятных сюрпризов для Тигров
станет неожиданное денежное вознаграждение.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Восточный гороскоп на 2020 года по знакам Зодиака и году рождения предупреждает об опасности
Кроликов. Это касается и любовной сферы, и финансовых вопросов. Добродушный и общительный
Кролик может по неосторожности поведать посторонним людям свою тайну. Это обернётся против
него. Злоумышленники воспользуются моментом и
поживятся. Поэтому будьте осторожными в высказываниях.

Удачи Вам
в новом году!
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Не пойман - не кайф!

Очень легко быть красивой - гораздо
труднее убедить в этом окружающих.
Всё больше бывших. Всё меньше будущего.
- Приходи сегодня на тусу.
- А кто будет?
- Никого не будет.
- Тогда приду.

Самому себе изменять - глупо, для этого
есть друзья, любимые, Родина, наконец.
Секрет успешных националистических организаций в том, что они по составу интернациональны.

Наша жизнь, как шахматная игра: попадаешь в цейтнот - спасаешься матом.

Сначала человек сравнивает и только
уж потом начинает завидовать.
Когда таксидермист говорит, что его жена
- дура набитая, это настораживает.

Вот одно из главных достоинств творчества: нельзя быть рабочим и не работать, но можно быть писателем,
даже если тебя никто не читает.

- Вчера поздно вечером возвращалась
домой, и вдруг откуда-то прямо передо
мной возник пьяный мужик.
- Боже! Какой ужас!
- Ты не представляешь, он сказал то же
самое.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу,
кто он.

- Сара, так вы согласны стать моей
женой?
- Боря, немедленно поднимитесь с колен,
не мните наши брюки!
- Как прошел день?
- Безвозвратно.

Однажды мама взяла меня с собой в
баню. Это была последняя попытка
найти мне жену.

- Давайте поспорим о чем-нибудь?
- Зачем?
- Хочется вам набить рожу, но повода
пока не нахожу.

В постели он просто ненасытный. От него
там только и слышится: "А давай лучше
пожрём чего-нибудь".

В России в рамках импортозамещения
французский поцелуй будет заменен
на комстромской и адыгейский.
- Доктор, как прошла операция?
- Ещё никак, но раз уж вы не спите, придержите зажимчик вот здесь.

Господи, как же меня бесит то, что
нервные клетки не восстанавливаются!..

Перелеты в эконом классе это самый дорогой способ почувствовать себя нищим.

Первое правило молодожена: забудь
всё, чем тебя кормила мама.

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

В каждом доме есть такое тайное место,
куда носки, пульты и ключи уходят умирать.

Когда изобретатель usb-порта умрет,
то его гроб сначала опустят в яму,
потом поднимут и перевернут, и опустят снова правильной стороной.

Скотина-доктор:
- Ты икаешь из-за синхронных миоклонических сокращений диафрагмы и межреберных мышц, а не потому что тебя
кто-то вспоминает. Ты никому не нужен!..
- Я ведь почему раньше злой был? Потому что я и сейчас злой...

мужем:
- Вася! Я знаю, что ты мне изменяешь.
Я знаю, с кем. Знаю, когда и где. Я
только не знаю, чем?

То есть, вы спилили деревья, сделали из
них бумагу, свернули в рулоны, засунули
в банкомат и предлагаете мне не печатать чек, дабы сберечь природу?
Земля на 70 % покрыта водой. Остальные 30% покрыты идиотами.

Ещё неизвестно, что хуже: быть забаненным в гугле или быть загугленным
в бане.

Заметки натуралиста: чем
ближе кобра,
тем очковее.

- Вот в детстве
читал
эту
книгу и многое
было
непонятно. А сейчас читаешь,
все воспринимаешь по-другому
и
думаешь, ну и
тупой же я
был, все же
просто,
как
дважды два!..
Петрович,
хватит
уже
арифметику за
1 класс листать, работай
давай!..

- Мама, а человек без зубов
сможет
выжить?
- Сможет, если он не стоматолог, конечно!
Изобретен новый темп в музыке: медленно, но нетерпеливо. Когдажио.

Археологи обнаружили окаменевший
салат Оливье с отпечатавшимся в нём
лицом первобытного человека.
Решение Страшного Суда можно обжаловать в Страшном Апелляционном
Суде
Совесть, трудолюбие, бескорыстие, честность, порядочность - это то, что мешает
нам жить.

- Святой отец, я совершил все 7 смертных грехов за 30 минут.
- Как?
- Я был очень зол и завидовал соседу,
поэтому лениво соблазнил его жену,
съел все его продукты из холодильника и не поделился.
- Ты забыл гордыню.
- Нет, я очень горжусь этим!

Если вы считаете, что ваш стакан наполовину пуст, перелейте его содержимое
в стакан поменьше и перестаньте ныть.
Лень трудно побороть - она демонстративно не сопротивляется.

- Вот у вас тут в меню ленивые голубцы,
ну это понятно, а вот что такое ленивые
пельмени?
- Суп-лапша с фрикадельками.

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

Когда я был
маленький,
мой отец отплыл на лодке
далеко от берега и выкинул меня за
борт. Я доплыл до берега и написал
на отца заявление
в
прокуратуру.
Так я научился
писать.

милый?
- Ты такой олень!

- Тебе бы у
Санта-Клауса
работать.
Я
такой

Мальчик, который ходит в очках и
футляром со скрипкой, всегда вежливо здоровается с бабушками, сидящими на лавочке у подъезда, дома
спокойно содержит наркопритон.

Мужчины как мыши. Вроде смотришь милый пушистый зверёк, а как в доме заведётся - сразу хочется отравить!

У девушки наличие парня зависит от
спрашивающего.
Женщины никогда не стареют. Это у мужчин зрение портится.

Муж, сопровождая меня по магазинам,
всегда произносит героическую фразу:
"Брось меня здесь и иди дальше сама!".Розочка, а кем вам приходится Соломон Маркович?
- Ой, вы знаете, он такой настойчивый! Вот и приходится...
Хронический неудачник приходит
к психотерапевту:
- Доктор, дело тронулось! Сегодня я
уронил бутерброд, и он упал маслом
вверх!
Доктор берет из рук пациента бутерброд, долго его изучает и говорит:
- Да нет, батенька, просто вы его не
с той стороны намазали.

Синоптики, как и саперы, ошибаются

только один раз. Но каждый день.
- Алло, это психиатрическая больница?
- Да.
- У меня угнали машину, помогите найти
вора.
- Это не к нам, звоните в милицию.
- Понимаете, угнали Запорожец 86 года
выпуска.
- Чем занимаешься?
- Да так, ничем, пытаюсь контролировать свою агрессию, тварь ты долбаная!

Детство в интернете: пишешь всё, о чём
думаешь. Взросление в интернете: чаще,
написав, нажимаешь "отменить", чем "отправить". Мудрость в интернете: вместо
того, чтобы писать, думаешь.
Заказал себе даму лёгкого поведения.
Так получилось, что вместе с ней в
лифте поднялась моя мама. Ещё
никто за 5000 рублей не смотрел мои
детские фотографии.
Верх карьеры - это когда за своим базаром уже можно не следить.

Врач спрашивает пациента:
- Вы курите?
- Нет.
- Пьете?
- Нет.
- А с женщинами?
- Да.
- Небось с курящими и пьяными?

Некоторые девушки не понимают намека, что пора расстаться. Моя подружка
сидит в кресле и плачет. Я притворяюсь,
что нахожусь в коме уже третий месяц.
Больше всего окаменевших статуй жителей Помпеи было найдено возле
плаката с планом эвакуации.

Всякий раз, когда я раскручиваю жену на
интим, она ведет себя так, словно я
после этого должен на ней снова жениться.
- Здравствуйте, это клуб неуверенных
людей?
- Вроде как, да...

- На новогоднем столе, как обычно, не
должно быть блюд из животного, год которого наступает.
- Так что, варёную колбасу в оливье не
класть?

Лучше маленький доллар, чем большое спасибо.

Масштаб личности человека определяется масштабом проблем, которые ему
пофиг.

- Мама, а откуда я появился?
- Ну... мир не без добрых людей.
Когда Ленке исполнилось 40,
надпись на стене в подъезде
поменяли на "Елена Владимировна - неразборчива в связях".

С наступающим
Новым годом!
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Website: www.webkoleso.com

1-800-361-7345
meest.com

Корпорация Meest поздравляет
с Новым годом
и Рождеством Христовым!
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