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В Канаде собираются изменить
черту бедности

Статистическое управление Канады собирается внести изменения в федерально принятое определение черты бедности.
В случае одобрения, может оказаться, что
больше людей живут за её чертой.
Последний раз определение уровня бедности обновлялось в 2008 году, он был поднят
тогда на 2.2 процента.
Статистическое управление страны к началу следующего года планирует пересмотреть метод расчёта этой линии, что, по
мнению экспертов, может привести к анало-

гичному росту.
«Мера рыночной корзины», как известно,
рассчитывает минимум, который человек или
семья должны заработать, чтобы позволить
себе товары и услуги, необходимые для достижения скромного или базового уровня
жизни.
В настоящее время эта корзина не включает такие вещи, как интернет-услуги.
В конечном итоге правительство будет решать, какие изменения следует внести

Канада вернулась в десятку
крупнейших экономик мира

Канада вновь находится в десятке стран,
имеющих крупнейшие экономики мира. И, согласно прогнозу, в течение следующего десятилетия
ожидается
продолжение
экономического роста, отчасти обусловленного иммиграцией.
В таблице Всемирной экономической лиги
Канаду поставили на десятую строчку, исходя
из её ВВП в размере 1 731 триллиона долларов США (2 251 триллиона канадских долларов).
Канада в этой таблице заняла место
Южной Кореи, которая в 2019 году откатилась
на 11-ю позицию.
Расположенный в США Центр экономиче-

ских и деловых исследований, который публикует ежегодные таблицы, несколько лет назад
предсказывал, что Канада выпадет из первой
десятки, но не предвидел её возвращения.
Его новейший прогноз, опубликованный 26
декабря, рисует другую картину: к 2024 году
экономика Канады поднимется на девятое
место в мире, а к 2029 году – на восьмое.
По мнению экспертов центра, рост населения, вызванный иммиграцией, способствовал
экономической мощи Канады.
«Экономика стран, которые успешно привлекают квалифицированных мигрантов, как
правило, растёт быстрее», – говорится в
пресс-релизе, прилагаемом к отчёту.

Нового лидера канадские
консерваторы выберут в июне
Федеральные консерваторы выберут
своего следующего лидера на съезде, который пройдёт 27 июня в Торонто.
Бывший депутат-консерватор Лиза Райт
(Lisa Raitt), являющаяся соорганизатором избирательной кампании, сообщила, что её правила остаются в стадии разработки, но
комитет по их созданию продолжает часто
встречаться.
Гонка за лидерство неофициально началась в прошлом месяце, когда Эндрю Шир
объявил, что подаст в отставку после избрания нового главы партии.

Лиза Райт, составившая конкуренцию
Эндрю Ширу на выборах в 2017 году, вскоре
была назначена сопредседателем комитета,
которому предстоит установить правила
новых выборов.
Целью комитета, по её словам, является
проведение открытого, эффективного и прозрачного процесса, который обеспечит партии
хороший результат.
Предыдущая гонка за лидерство длилась
16 месяцев, и на момент голосования в мае
2017 года в бюллетене было 14 имён.

Долги – главная финансовая
проблема канадцев в 2020 году
Проведённый в конце года банком CIBC
опрос показал, что долги очень тяжёлым бременем лежат на плечах канадцев. Об этом
сказали четверо из пяти респондентов.
Онлайн-опрос также показал, что 71 процент канадцев избегали занимать деньги в
2019 году.
Примерно такой же процент опрошенных
были обеспокоены ростом цен на товары, и
около 55 процентов опасаются потенциального экономического спада в новом году.
Но погашение долга 10-й год подряд воз-

главило список финансовых проблем канадцев, причём около 78 процентов считают это
более важным, чем накопление сбережений.
Около 60 процентов опрошенных канадцев
согласились с тем, что, вероятно, существуют
более эффективные способы управления их
финансами, чем те, которые они используют
в настоящее время.
Онлайновый опрос был проведён в период
между 6 и 8 декабря, в нём приняли участие 1
515 человек.
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Авиакомпания WestJet самая пунктуальная в Канаде

Согласно анализу расписаний авиалиний,
произведённому компанией Cirium, WestJet
Airlines Ltd признана самой пунктуальной
авиакомпанией в Канаде.
Этот перевозчик из Калгари занял в прошлом году шестое место среди недорогих
авиалиний в Северной Америке.
В отчёте также отмечается, что WestJet занимает 15-е место среди недорогих авиаперевозчиков во всём мире -79 процентов его
рейсов прибывают вовремя.
Air Canada в так называемой лиге пунктуальности заняла 20-е место.
Российский Аэрофлот по итогам года был
назван самой пунктуальной в мире авиаком-

панией, а международный терминал Шереметьево – самым пунктуальным аэропортом.
На втором месте после Аэрофлота – японская All Nippon Airways, на третьем – американская Delta Air Lines, которая признана
самой точной в США.
Компания Cirium, занимающаяся анализом
данных о путешествиях, каждый год составляет подобные отчёты на основе информации
о 100 тысячах перелетов
Аналитики компании считают, что рейс был
выполнен вовремя, если самолёт совершил
посадку в пределах 15 минут от заявленного
в расписании времени

В Гамильтоне стали грабить людей
в дорогих пальто
Полиция Гамильтона сообщает об участившихся грабежах людей, одетых в дорогие зимние пальто и шубы. Раздевают прямо на
улице.
По словам пресс-секретаря полиции Джеки
Пенман (Jackie Penman), с осени зафиксировано 17 таких инцидентов. Четыре из них произошли на этой неделе в пятницу вечером.
Грабежами занимается группа молодых
людей, они окружают жертву, угрожают оружием, требуя одежду. Люди пугаются и разде-

ваются.
Особым спросом у грабителей пользуются
куртки и пальто брендов Canada Goose и
Moose Knuckle.
На данный момент полиция арестовала девять человек. Им всем нет ещё восемнадцати
лет, поэтому их имена упоминать, согласно закону, нельзя.
Во время инцидентов никто из ограбленных
травмирован не был.

Лучший премьер 20-го века:
мнения канадцев разделились
Когда канадцев спросили, кого они считают
лучшим премьером прошлого столетия, их
мнения разделились, отразив разницу между
регионами страны.
Это, полагают эксперты, может пролить
свет на сегодняшний политический климат.
Опрос, проведённый некоммерческой Ассоциацией канадских исследований, показал,
что респонденты разделились в выборе лучшего премьер-министра 20-го века. Пьер
Трюдо получил наибольшую долю голосов –
15 процентов.
Он и Брайан Малруни были самыми популярными в Квебеке, но франкоязычные квебекцы предпочитали Малруни, в то время как

англоязычные жители провинции назвали лучшим Трюдо.
Но в западной части Канады респонденты
из списка восьми премьер-министров, пребывавших у власти в период между 1900 и 2000
годами, чаще других в качестве лучшего называли либерала Лестера Б. Пирсона, которого
затем заменил Пьер Трюдо.
Президент Ассоциациии канадских исследований Джек Джедваб отмечает: тот факт,
что Пьер Трюдо был назван респондентами
лучшим в некоторых частях страны, является
ключом к успехам на выборах нынешнего
премьер-министра Джастина Трюдо.

Boeing 737-800 авиакомпании “WestJet”,
следовавший по маршруту Торонто-Галифакс,
выкатился за пределы взлетной полосы во
время посадки 5 января.
“С самолетом “WestJet” рейса 248 из Торонто в Галифакса случился утром инцидент
– он выкатился за пределы взлетной полосы
после нормальной посадки. Ни один из 172
пассажиров и членов экипажа не пострадал”,
– заявила авиакомпания в своем Twitter.
Все пассажиры были доставлены в помещение аэропорта.
Пассажир Эрик Уинн, фотограф газеты Hal-

ifax Chronicle-Herald, сказал, что посадка была
“немного хаотичной”.
«Это было немного жестоко», – сказал он
в интервью. «Когда мы коснулись земли, самолет качался из стороны в сторону, но экипажу удалось удержать его прямо».
«После остановки лайнера мы видели заснеженную траву за окнами», – вспоминает
он. «И тогда пилот вышел и сказал, что мы выкатились за взлетно-посадочную полосу».
Из-за инцидента “WestJet” пришлось отменить три рейса между Галифаксом и другими
канадскими городами.

В самолет компании WestJet
выкатился за взлетную полосу

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

едеральные и провинциальные
правительства приготовили канадцам
множество новых правил в 2020 году.
В 2020 году в Канаде вступит в силу
ряд новых законов и правил, которые
могут повлиять на ваш образ жизни. Это
включает в себя изменения в федеральных законах о разводе, а также правила
употребления каннабиса и вейпинга в некоторых провинциях.
Вот основные моменты, которые вы
должны знать.

Ф

Изменения по всей Канаде

Изменения федерального налога

Базовая сумма, которую большинство
канадцев могут заработать без уплаты
налогов, возрастает с 1 января до $13
229. Увеличение осуществляется поэтапно в течение четырех лет, пока в
2023 году оно не достигнет $15 000.
Для канадцев с низким доходом эти
изменения могут cэкономить до 140 долларов в 2020 году. Для тех, кто зарабатывает более $150 473 в год, эти
сбережения будут возвращены или вообще не будут предлагаться.
Также, начиная с 1 января страховые
взносы для отдельных работников и служащих будут несколько снижаться. Максимальный годовой взнос EI для
работника снизится на $3,86 до $856,36,
а максимальный взнос работодателя –
на $5,41 до $1 198,90 на сотрудника.

С 1 июня 2020 года минимальная заработная плата в провинции увеличится
до $14,60. Ожидается, что в июне 2021
года минимальная заработная плата увеличится до $15,20/ час.

Новые правила вейпинга

Провинция планирует ввести более
жесткие правила, когда речь идет о продаже и продвижении продуктов вейпинга
в связи с растущей обеспокоенностью по
поводу его последствий для здоровья.
Среди новых правил: провинциальный
налог с продаж на продукты вейпинга
значительно возрастет с 1 января с 7%
до 20%.

Больше никаких медицинских
сборов

С 1 января 2020 года Medical Services
Plan (MSP) стало бесплатным в Британской Колумбии. Теперь это налоговое
бремя переходит на работодателей. Это
значительное и важное налоговое освобождение позволит сэкономить до $900
долларов в год на человека и до $1800
долларов в год на семью.

Альберта

Новый углеродный налог

Федеральное правительство ввело
налог на выбросы углерода с Альберты
1 января. Жители будут платить 20 долларов за тонну CO2 до апреля 2020 года,
потом цена вырастет до 30 долларов за
тонну. Это означает, что теперь жители
провинции будут иметь право на возврат
налога на выбросы углерода, когда они

• Базовая сумма для семьи из четырех
человек: $ 486

Онтарио

Нет больше медицинского
страхования за пределами
страны

С 1 января 2020 года жители Онтарио,
покинувшие пределы Канады, лишаются
медицинской страховки OHIP. Это означает, что онтарийцы, которые заболевают во время путешествий, больше не
могут требовать максимального покрытия в $400 в день для оплаты неотложной медицинской помощи и $50 в день
для оплаты неотложных амбулаторных
услуг (таких, как МРТ или сканирование
КТ), которые до сих пор предоставлялись
страховкой OHIP.
Правительство провинции отстаивало
своё решение, тем, что покрытие расходов этой страховкой было минимальным
и “неэффективным”, учитывая высокую
стоимость медицинской помощи за границей, особенно в США, где обычно требуется частное страхование.

Е-скутеры на дорогах

В рамках пятилетнего пилотного проекта правительство Онтарио позволит
муниципалитетам решать, разрешать ли
электронные е-скутеры на своих дорогах.
Работающие электронные скутеры в настоящее время разрешены только в
частной собственности в провинции. Пилотный проект стартует 1 января. Водителям электронного скутера должно быть

Website: www.webkoleso.com
Тест на проверку ценностей
для новых иммигрантов

Начиная с 1 января экономические иммигранты, которые хотят поселиться в
Квебеке, должны будут пройти «тест на
проверку ценностей» провинции Квебек.
Тест будет включать вопросы о секуляризме в Квебеке, религиозных символах,
однополых браках и гендерных правах.
Тест не будут сдавать беженцы или прибывающие в Квебек по программам воссоединения семей, поскольку они
находятся под юрисдикцией федерального правительства.

Новая Шотландия

Больше никаких ежегодных
автомобильных осмотров

С 1 января провинция больше не
будет требовать, чтобы водители осматривали свои личные транспортные средства каждый год. Вместо этого проверки
будут проводиться каждые два года.
Стоимость осмотра автомобиля также
вырастет с 35 до 45 долларов.

Запрет пластиковых пакетов

Новая Шотландия присоединится к нескольким другим провинциям и запретит
большинство пластиковых пакетов одноразового использования на кассе магазинов. Розничным торговцам по-прежнему
будет разрешено использовать пакеты
для живой рыбы и сыпучих продуктов.
Запрет вступит в силу 30 октября 2020
года.

Новые законы и правила в Канаде в 2020 году: что изменится?
Изменения в законе о разводе

Федеральные законы, касающиеся
бракоразводного процесса и семейных
распоряжений, были изменены с принятием законопроекта C-78. При этом большинство
изменений
в
Закон
о
бракоразводном процессе вступят в силу
1 июля 2020 года.
Изменения включают обновленные
критерии для определения наилучших
интересов ребенка в случаях опеки, а
также меры по борьбе с насилием в
семье. Изменения направлены на то,
чтобы сделать систему семейного правосудия «более доступной» для всех участников.

Пересмотр системы социальной
защиты детей коренных народов

Закон, известный как Закон об уважении детей, молодежи и семей коренных
народов, инуитов и метисов, вступил в
полную силу 1 января 2020 года. Он призван пересмотреть канадскую систему
социального обеспечения детей, которую
критики годами называют неадекватной
и дискриминационной.
Изменения в законодательстве были
разработаны при участии Ассамблеи коренных народов и экспертов по всей
стране, и теперь новые правила «соответствуют» Декларации ООН о правах
коренных народов.

Британская Колумбия
Увеличение минимальной
заработной платы

РАБОТА

оследний доклад о положении дел
на рынке труда, выпущенный BMO (Bank
of Montreal), определил ТОП-10 лучших
городов Канады для поиска работы в
2020 году. Данные собраны за четвертый
квартал 2019 года.

П

подадут свои подоходные налоги. Суммы
скидки будут следующими:
• Одинокий взрослый или первый взрослый в паре: $ 444
• Второй взрослый в паре или первый ребенок от одного из родителей: $ 222
• Каждый ребенок до 18 лет: $111
• Базовая сумма для семьи из четырех
человек: $888

Саскачеван

Большие штрафы за отвлеченное
вождение

Начиная с 1 февраля 2020 года, провинция значительно увеличит штрафы за
отвлеченное вождение. Штрафы за первое нарушение более чем удвоятся с нынешних $280 до $580. Плюс четыре
штрафных очка. Штраф за повторное
правонарушение в течение года повышается до $1400. Кроме того, машину у водителя заберут на неделю. За третье
нарушение в течение года будет выписан
штраф на $2100.

Манитоба

Изменения в федеральных
скидках на углеродный налог

Для резидентов Манитобы федеральные налоговые скидки за углерод в 2020
году:
• Один взрослый или первый взрослый в
паре: $ 243
• Второй взрослый в паре или первый ребенок от одного из родителей: $ 121
• Каждый ребенок до 18 лет: $61
ской провинции не наблюдалось роста
уровня занятости более, чем на 1,9% и
также ни в одной провинции не было снижения уровня занятости более, чем на
1,4%. Это говорит о том, насколько уровень безработицы низкий во всех провинциях. Итак, 10 лучших городов Канады
для поиска работы в 2020 году

не менее 16 лет и они должны носить
шлем.

Ограничения на рекламу
вейп-продуктов

1 января Онтарио запретило рекламу
продуктов для вейпинга в магазинах и на
автозаправочных станциях в ответ на растущую обеспокоенность по поводу воздействия вейпинга на здоровье молодых
людей. В провинции будет разрешена
реклама только в специализированных
магазинах и магазинах каннабиса, которые открыты только для лиц в возрасте
19 лет и старше.

Собаки на патио

Начиная с 1 января, Онтарио предоставит ресторанам и барам возможность
пускать собак в свои патио в местах, где
подают «продукты с низким риском» (например, предварительно упакованные
закуски и пиво). Это изменение предусмотрено законом под названием Better
for People, Smarter for Business Act –
“Лучше для людей, умнее для бизнеса”.

Квебек

Минимальный возраст,
с которого разрешено
потребление марихуаны

С 1 января в Квебеке минимальный
возраст, с которого разрешено потребление каннабиса, повышен до 21 года. Это
самый высокий возраст в Канаде – в
большинстве провинций он составляет
19 лет.

8. Галифакс, Новая Шотландия

Запрет на ароматизированные
электронные сигареты

Новая Шотландия ранее объявила,
что станет первой провинцией, которая
запретит продажу ароматизированных
электронных сигарет и жидкостей для
вейпинга в рамках нормативных изменений, которые вступят в силу 1 апреля
2020 года.

Ньюфаундленд
и Лабрадор

Запрет пластиковых пакетов

Провинция присоединится к Новой
Шотландии и Острову Принца Эдуарда в
запрете розничных пластиковых пакетов.
Несмотря на то, что точная дата запрета
не установлена, правительство провинции обещает, что к середине 2020 года
покупатели должны будут приносить
свои собственные многоразовые сумки в
продуктовые и другие магазины.

Новые правила борьбы
с домогательствами
на рабочем месте

Расширенные правила провинции в
отношении контроля домогательств на
рабочем месте вступили в силу 1 января.
Изменения включают новые требования
к обучению работодателей и работников,
а также «безопасные и конфиденциальные средства» для подачи работниками
жалоб на расследования.
nashvancouver.com

4. Квебек Сити, Квебек

• Уровень безработицы: 5,7%
• Уровень занятости: 64,7%
• Рост занятости за последний год: 3,5%

• Уровень безработицы: 3,0%
• Уровень занятости: 67,0%
• Рост занятости за последний год: 2,7%

• Уровень безработицы: 5,0%
• Уровень занятости: 63,1%
• Рост занятости за последний год: 4,7%

• Уровень безработицы: 4,1%
• Уровень занятости: 64,6%
• Рост занятости за последний год: 5,7%

7. Абботсфорд, Брит. Колумбия

3. Келоуна, Британская Колумбия

10 лучших городов Канады для поиска работы в 2020 году
В докладе было обнаружено, что четыре крупнейших города Канады – Торонто, Монреаль, Ванкувер и Калгари –
не являются лидерами.
Лучшим городом для новичков, ищущих работу в Канаде, стал Брантфорд
(провинция Онтарио). Несмотря на свои
небольшие размеры, город продолжает
добиваться успеха. Уровень безработицы здесь очень низкий – 3,6%.
Интересный нюанс: ни в одной канад-

10. Торонто, Онтарио

• Уровень безработицы: 5,8%
• Уровень занятости: 63,1%
• Рост занятости за последний год: 5,0%

6. Саскатун, Саскачеван

• Уровень безработицы: 3,2%
• Уровень занятости: 61,3%
• Рост занятости за последний год: 0,4%

5. Калгари, Альберта

9. Виктория, Британская Колумбия

2. Оттава, Онтарио

• Уровень безработицы: 5,8%
• Уровень занятости: 65,2%
• Рост занятости за последний год: 2,8%

• Уровень безработицы: 4,4%
• Уровень занятости: 67,7%
• Рост занятости за последний год: 8,3%

• Уровень безработицы: 7,1%
• Уровень занятости: 68,8%
• Рост занятости за последний год: 6,1%

• Уровень безработицы: 3,6%
• Уровень занятости: 67,7%
• Рост занятости за последний год: 17,3%

1. Брантфорд, Онтарио

nashvancouver.com
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

зменения в строительном кодексе
Канады должны сделать новые дома
более безопасными, более энергоэффективными и способными противостоять все более интенсивной погоде,
вызванной изменением климата, по словам Джоша Сильвера, преподавателя
Голландского колледжа, который преподает плотничное дело.

И

лец может удовлетворить их, — это установка плотной упакованной целлюлозы
— в основном измельченных газет, покрытых огнезащитным покрытием — в
стенах и покрытии герметичной мембраной. Добавление аэрозольной пены и
традиционной изоляции из стекловолокна розового цвета должно обеспечить
герметичность дома.
Подвалы теперь придется утеплять,
сказал Сильвер. Он сказал, что один из

2. Уютные подвалы

нах, но и под бетоном в подвале. Это
новое требование не только для сельских районов провинции, которые до сих
пор не соответствовали национальным
стандартам строительного кодекса, но и
обновление национального строительного кодекса для всех новых зданий.
"Пенопласт действует как изолятор и
водонепроницаемая [часть]", — сказал
Сильвер. - "Это новое требование кодекса, которое требуется, потому что мы
беспокоимся о наводнении в подвалах, а
также о нашей энергоэффективности."

5

ление действует как клей, чтобы гарантировать, что крыши выдержат более
сильные ветры, сказал он.

5. Более безопасные ванные
комнаты

Сильвер сказал, что такая простая
вещь, как размещение душевого поручня, теперь подпадает под действие
Национального строительного кодекса.
Он сказал, что около 40% всех несчастных случаев со скольжением и падением
происходят, когда люди входят или выхо-

Пять важных изменений в Строительном кодексе Канады
лучших способов достижения этой цели
—это поролоновые блоки, или ICF, которые собираются вместе почти как Lego,
сказал Сильвер.

дят из душа или ванны. Но до сих пор
почти все поручни были установлены
внутри душа или ванны.
"То, что сейчас будет, — это большая
вертикальная, прочная штанга, за которую я могу ухватиться, выходя из душа
или ванны", — сказал он.

Кодекс потребует от домовладельцев
Национальный кодекс также потрелучше утеплять свои дома, что, по слобует, чтобы крыши были намного прочвам Сильвера, сэкономит деньги домонее, чтобы справиться со все более
владельцев и уменьшит воздействие 3. Не только стены
интенсивными штормами. Сильвер скадома на окружающую среду. Он сказал,
Национальный строительный кодекс зал, что это означает обеспечение того,
что новый кодекс установит минималь- также требует, чтобы строящиеся новые чтобы крыши имели более прочные маные требования к энергоэффективности, дома имели утепление не только на сте- териалы и большее утепление. Это утепvancouverok.com
и один из способов, которым домовладеA 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

1. Все дело в утеплении

4. Подготовка к штормам
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СИТУАЦИЯ

ПОДРОБНО

ремьер-министр Джастин Трюдо
встречает 2020 год, обещая наметить путь
к самой амбициозной цели Канады по выбросам парниковых газов: достичь в течение 30 лет точки, когда Канада не будет
производить никаких выбросов, которые
останутся в атмосфере.

этого проекта, предупредил премьер-министр Альберты Джейсон Кенни, это послужит сигналом, что у нефтегазового сектора
Канады нет будущего.
В интервью канадской прессе Трюдо сказал, что он “не смущается тем, что мы
должны опередить борьбу с изменением
климата и действительно задуматься о том,
как мы продвигаемся вперед.”
Несколькими минутами ранее, в том же
интервью, он признал, что не исключает

Но одна из первых вещей, которую его
правительство должно решить в новом
году, — это дать ли одобрение кабинету министров на крупный новый проект по битуминозным пескам, который, по мнению
защитников окружающей среды, абсолютно
несовместим с достижением цели “чистого
нуля”.
Экологические группы говорят, что это
решение даст сигнал о том, насколько
серьезно Трюдо относится к наращиванию
планов Канады по сокращению выбросов и
внесет свой вклад в замедление глобального потепления.
Если его правительство откажется от

утверждения шахты Teck Frontier к северу
от Форт-Макмюррей, Альберта.
Совместная федерально-провинциальная контрольная группа в июле дала условное одобрение пограничной шахте
стоимостью 20,6 миллиарда долларов,
сочтя, что это отвечает национальным интересам. Ожидается, что за свою 41-летнюю историю он принесет Оттаве 12
миллиардов долларов налоговых поступлений, а Альберте —55 миллиардов долларов налоговых поступлений и отчислений.
При строительстве шахты будет создано
около 7000 рабочих мест,а для ее эксплуатации потребуется 2500 рабочих.

П

ЭКОНОМИКА

торого января, в первый рабочий
день нового года, канадские топ-менеджеры примерно к десяти утра заработали
столько, сколько средний работник получит
за ближайшие двенадцать месяцев.

В

Website: www.webkoleso.com
Всего четыре женщины в 2018 году
вошли в число 100 самых богатых канадских руководителей.
«Рост огромного разрыва между чрезмерной компенсацией топ-менеджеров и
средними доходами является показателем
огромного неравенства, – отметил автор
доклада и старший экономист центра поли-

Доходы канадских топ-менеджеров
Экология или экономика: трудный
сильно отличаются от зарплат
выбор либералов в 2020 году
обычных канадцев

ЭКОНОМИКА

о словам главного экономиста банка
Scotiabank, рецессии в Канаде в этом году
не предвидится, несмотря на некоторую
глобальную неопределенность и торговую
напряженность, но и роста особого, скорее
всего, не будет.

П

держивать рост», – говорит он.
Здоровый рынок труда и улучшение ситуации в жилищном секторе способствовали
умеренному
росту
канадской
экономики в 2019 году, отмечалось в отчёте
Банка Канады, опубликованном в октябре.
Центральный банк сохранял процентную
ставку овернайт без изменений на уровне
1.75 процента в течение более года, в от-

Спад в экономике Канады
не ожидается

Беспокойство по поводу мировой торговли, последствий Брексита и выборов в
США в конце этого года, – всё это факторы,
которые будут влиять на мировую экономику в 2020 году. Недавний прогресс в торговых переговорах между США и Китаем
может ослабить неопределенность.
Бретт Хаус (Brett House), вице-президент
и заместитель главного экономиста банка
Scotiabank, прогнозирует даже некоторый
экономический рост.
«Точно не будет спада, который предрекают многие. У нас много неуверенности,
но есть также множество фундаментальных преимуществ, которые должны под-

ИММИГРАЦИЯ

амый большой зарегистрированный
всплеск роста населения Канады произошел в третьем квартале 2019 года.
На 1 октября численность населения Канады оценивалась в 37 797 496 человек,
что, по данным Статистической службы Канады, на 208 234 человека больше, чем на
1 июля.

С

личие от своих коллег по всему миру, которые
ослабили
денежно-кредитную
политику и снизили ставки. Уровень безработицы в Канаде составляет 5.9 процентов.
Согласно данным Scotiabank’s House,
рынок жилья в этом году «останется достаточно устойчивым».
Ожидается, что на региональном уровне
Британская Колумбия и Квебек продемонстрируют наибольший экономический рост.
В таблице Всемирной экономической
лиги Канада по итогам прошлого года заняла 10-е место в мире по величине экономики. Рост населения за счёт иммиграции
способствовал росту экономики.

жителями, такими как временные работники.
По оценкам, в третьем квартале в Канаду прибыл 103 751 новый иммигрант и 82
438 непостоянных жителей. Рост такого
масштаба никогда раньше не наблюдался
за один квартал, говорит Статистическая
служба Канады.
В третьем квартале на долю постоянных
и временных международных мигрантов
пришлось 83,4 процента общего прироста

Иммиграция помогла добиться
рекордного роста населения
в 3 квартале 2019 года
Это первый случай, когда население Канады увеличилось более чем на 200 000
человек за один квартал. Это представляет
собой ежеквартальный прирост населения
на 0,6 процента, что является самым большим ростом, наблюдаемым Статистической службой Канады с момента внедрения
нынешней системы демографического
учета в июле 1971 года.
Этот прирост был обусловлен главным
образом иммигрантами и непостоянными

населения Канады.
Наибольший рост наблюдался в Британской Колумбии, где он составил 0,7 процента. Самый низкий прирост населения
наблюдался в Ньюфаундленде и Лабрадоре — 0,1 процента.
Остальные 16,6 процента прироста были
результатом естественного прироста или
разницы между числом рождений и смертей.

В 2018 году сотне наиболее высокооплачиваемых руководителей Канады
были выплачены рекордные суммы по
сравнению с их подчинёнными.
Согласно подсчётам Канадского центра
политических альтернатив, главные менеджеры в 2018 году, и это самые свежие данные, заработали в 227 раз больше, чем
средний рабочий.
В отчёте также говорится, что 79 процентов средней зарплаты генеральных директоров в 2018 году приходилось на бонусы,
связанные со стоимостью акций компаний,
даже в тех случаях, когда они теряли
деньги.

ИММИГРАЦИЯ

анада готова к 2022 году принять
более миллиона мигрантов со всего мира.
Канада будет с удовольствием принимать мигрантов при условии, что они обладают достаточно высокими навыками в
своей профессии. Канаде нужны высококвалифицированные специалисты.

К

тических альтернатив Дэвид Макдональд
(David Macdonald). – Богатство продолжает
концентрироваться на самом верху, в то
время, как средние доходы едва поспевают
за инфляцией».
Средняя заработная плата среднестатистических работников в Канаде выросла
всего на 2.6% в период между 2017 и 2018
годами. Доходы топ-менеджеров за этот же
период увеличились на 18%.
Макдональд полагает, что федеральное
правительство могло бы решить проблему
чрезмерной оплаты труда генеральных директоров посредством пересмотра налоговых лазеек, которыми они пользуются
родине грозит опасность.
“Необходимо ввести отдельный канал
приема беженцев, чтобы предоставить безопасное убежище защитникам прав человека, журналистам и гуманитарным
работникам, которым угрожает опасность,
цель – переселить 250 человек в течение
года”.
Кроме того, премьер попросил упростить
и сделать более эффективной процедуру

Трюдо пригласил в Канаду миллион
мигрантов, но ждут не всех

Об этом сказано в мандате, переданном
премьер-министром Канады Джастином
Трюдо министру иммиграции, беженцев и
гражданства Марку Мендичино.
“Вы должны удостовериться в эффективном внедрении повышенных показателей миграционного плана на 2020-2022 гг.,
привлекая в Канаду более миллиона постоянных жителей в течение этого периода”.
Государство должно сфокусироваться на
“приглашении высококвалифицированных
специалистов, способных помочь построить сильную Канаду”.
Премьер-министр Канады также предложил позаботиться о предоставлении убежища правозащитникам, которым на

СИТУАЦИЯ

овая система блокировки вызовов,
которая поможет заставить замолчать эти,
казалось бы, нон-стоп спам-звонки с неизвестных номеров, появилась в Канаде 19
декабря.

Н

принятия новых граждан. По его словам, в
будущем в Канаде хотят отменить плату за
гражданство для тех, кто выполнил требования, необходимые для его получения.
«Сотрудничать с провинциями и территориями, чтобы вновь уделить особое внимание
предоставлению
высококачественных расчетных услуг для
обеспечения успешного расселения и интеграции новых канадцев. Это потребует
строгого подхода к данным для точного измерения результатов. Работать над сокращением времени обработки заявлений,
улучшением предоставления услуг департаментом и обслуживания клиентов», – написал Трюдо в мандате.

лефона — это означает, что номер не
может быть набран – до того, как он достигнет абонентов.
"Канадцы должны иметь правильные инструменты для управления неприятными
звонками", — сказал Ян Скотт, председатель и генеральный директор CRTC, в
своем заявлении.
“С внедрением системы блокировки, вы-

В Канаде появится новая система
блокировки звонков

Канадское радио-телевидение и телекоммуникации (CRTC) требует от всех поставщиков телекоммуникационных услуг
применять новую систему, которая защитит
канадцев от “нежелательных и незаконных
звонков".
Система автоматически заблокирует все
звонки с идентификатором вызывающего
абонента, состоящим из более чем 15
цифр или номеров, которые не соответствуют обычному 10-значному номеру те-

зовы, которые неправильно сформированы, будут остановлены в сети. В то же
время мы работаем над другими инструментами, чтобы лучше защитить канадцев
от неприятных звонков, включая процесс
оповещения их, если идентификатор вызывающего абонента был подделан.”
Некоторым телефонным провайдерам,
у которых уже есть надстройки фильтрации
вызовов, не придется вводить новую систему блокировки вызовов.

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, http://canrusnews.com
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аты 27 декабря 1979 г. и 15 февраля 1989 г. считаются началом и окончанием Афганской войны. Хотя, если быть
точным, некоторые советские подразделения оказались в Афганистане до 27 декабря. Решение о вводе войск в декабре
1979г. приняло Политбюро; ходят упорные
слухи, что высшие военные чины были
против, но партийные "идеолухи" настояли. То, что военные были против,
вполне понятно: страна горная и масштабный ввод войск грозил крупными проблемами. Так оно и получилось: на горных
дорогах в душманских засадах в основном и погибали молоденькие советские
солдатики, которых толком никто к горной
войне не готовил. Им тогда говорили про
"интернациональный долг". На самом
деле странное понятие - что еще за интернациональный долг? Перед кем? До сей
поры в России ходят глупейшие байки на
тему - почему ну никак не обойтись было
без этого ввода советских войск. "Опередили на 2 часа американцев" и прочая
чушь...

Д

Все начиналось с дружбы

Отношения между двумя странами сложились еще с 1919 года, когда В. Ленин
подписал декрет о признании независимого государства Афганистан. А в середине 50-х годов из СССР в Афганистан
поехали советские специалисты: там
строились заводы и фабрики, гидроэлектростанции, институты, ирригационные и
оросительные комплексы. Тысячи афганских студентов направлялись в высшие
учебные заведения СССР на учебу и, естественно, социалистическую обработку.
Шло время, и в Афганистане была создана Народно-демократическая партия,
фактически коммунистическая, которую
возглавил получивший идеологическую
подготовку в СССР журналист Нур Мохаммад Тараки (Nur Muhammad Taraki). НДПА
удалось свергнуть диктаторский режим
предшественников. Переворот установил
просоветский режим правления, Афганистан провозгласили Демократической
Республикой – ДРА.
Администрация Тараки приступила к
проведению радикальных реформ, которые вошли в противоречие с укоренившимися
в
афганском
обществе
социально-религиозными традициями.
Реформы вызвали массовое недовольство со стороны населения и последующую
активизацию
вооруженного
сопротивления, переросшее в гражданскую войну. В Москве считали ошибочным
курс афганского лидера.
Владимир Крючков, ставший впоследствии председателем КГБ СССР, в одних
из своих мемуаров оставил примечательное воспоминание:
«Прошло всего каких-то три месяца
после апрельской революции, а афганское руководств уже потеряло всякое чувство реальности. „То, что сделано в
Советском Союзе за 60 лет советской власти, в Афганистане будет осуществлено
за пять лет“, – восклицал президент Тараки. На вопрос, какой будет позиция
новой власти в отношении ислама, последовал примечательный ответ: „Приезжайте к нам через год – наши мечети
окажутся пустыми“. Пожалуй, одного этого
заявления было достаточно для того,
чтобы понять: новый режим обречен». (В.
Крючков, «Личное дело»)
Обстановка в Афганистане стала резко
ухудшаться. Вооруженные антиправительственные группировки уже действовали во многих провинциях страны. А
воинские формирования, которые официальная советская пропаганда называла
«ограниченным контингентом», оказались
непосредственно втянуты в разгоревшуюся жестокую, кровопролитную войну и
стали одновременно и ее участниками, и
причиной.

Американский капкан

В поисках смысла ввода советских
войск в Афганистан размышлять мы
будем еще долго. Очередная годовщина
их ввода традиционно активизирует дискуссию о причинах и целесообразности
военных действий.
Какова же предыстория, как случилось,
что СССР принял решение о вмешательстве в дела соседа?
Международные отношения в регионе
Центральной Азии в рассматриваемый
период определялись советско-американским противостоянием. Вашингтон стремился подтолкнуть СССР к действиям
против Афганистана, которые могли бы
скомпрометировать советскую политику.

Тогдашний советник по национальной
безопасности президента США Збигнев
Бжезинский (Zbigniew Brzeziński) в 1998
году на вопрос французского журналиста
Венсана Жовера (Vincent Jauvert) не сожалеет ли он о случившемся, ответил: «Сожалеть о чем? Та секретная операция
была блестящей идеей! Она дала заманить русских в афганский капкан, и вы хотите, чтобы я сожалел? Фактически
Москва должна была вести на протяжении
почти десяти лет невыносимую для нее
войну, конфликт, повлекший деморализацию и в конце концов распад Советской
империи. Что более важно для мировой
истории? Талибан или падение Советской
империи? Несколько возбужденных исламистов или освобождение центральной
Европы и конец холодной войны?»(«Le
Nouvel Observateur», французский еженедельный журнал, номер от 15−21 янв.
1998 г.)
Свою роль сыграл и тот факт, что в декабре 1979 г. ФРГ и США приняли решение о размещении на территории
Западной Германии более пятисот американских ракет, тогда как у СССР подобного
оружия вблизи американских границ не
имелось. По мнению советского дипломата Г. Корниенко (Ахромеев С. Ф., Корниенко Г. М. «Глазами маршала и
дипломата»), именно сообщение о »Першингах» и »Томагавках» окончательно решило вопрос о вводе советских войск в
Афганистан.

ратно – кровавое месиво. Прилетим, солдаты его выгрузят, из брандспойта все отмоют, и опять туда же живых загрузили…
Когда вернулся домой через восемь с
половиной месяцев, домашним своим
объяснил просто: «Сборы!». Никому
ничего не говорили, потому что расписку
с нас взяли: молчать!..
После возвращения, рассказывает
Александр, приходилось в городе встречаться с некоторыми из тех, кто был
рядом все это страшное афганское время.
Случайно узнали, что вдове погибшего товарища, матери троих детей назначили
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контингентом советских войск в Афганистане генерал-полковник Борис Громов.
Позднее он писал об этом моменте:
«С меня свалился огромный груз ответственности. То колоссальное напряжение,
в котором я жил несколько лет, осталось
позади. Охватывала радость, не сравнимая ни с чем: война закончилась. С другой
стороны – обуревало горькое чувство досады: прошло почти десять лет, а мы
практически ничего не добились. Конечно,

Каждому поколению – свой Афган?
К сороковой годовщине ввода советских войск в ДРА

9 лет 1 месяц и 18 дней продолжалась
необъявленная война советского государства в небольшой азиатской стране. В
СССР она называлась выполнением интернационального долга, в западном
мире – агрессией империи зла. До сих пор
советская военная миссия в Афганистане
не поддается однозначной оценке.

О войне полагалось
молчать

Мой собеседник живет в Германии уже
почти двадцать лет. На разговор согласился не сразу. И не потому, что давал
расписку – сроки молчания уже истекли, а
потому, что и сейчас, по истечении почти
35 лет (!), вспоминать об этом невыносимо тяжело.
До встречи 1979 года оставалось двое
суток, когда в половине одиннадцатого
вечера прибыл посыльный из военкомата.
«Вам повестка на сборы. – Понятно… А с
какого числа? – спросил Александр. – Машина внизу, у вас есть 15 минут».
– Привезли в Тузель, военный аэродром
за городом. Всех собравшихся разделили
на экипажи, по вертолетам. МИ-8 – машина хорошо знакомая – в армии я учил
на ней «молодняк» летному ремеслу.
После инструктажа мы поняли, что это не
сборы, а настоящая серьезная работа, армейская. Заключалась она в том, что надлежало перевозить солдат на территорию
соседнего Афганистана, где, оказалось,
уже третий день шла война. Рейс туда,
рейс обратно. Поначалу назад летели порожняком, а затем… – Мой собеседник на
время умолкает.
– Вот вы слышали, что такое «груз 200»?
Но это только в газетах так писали, что вот
дескать, доставили солдатика. На самом
деле это была кровавая каша, мясное месиво… Кто там разбирался, где что и
чье… Навалом в вертолет, а потом лопатами разложили по ящикам деревянным,
а потом – в другой ящик, металлический –
и по адресам. Да, оставляли окошко в
крышке, а что в нем? Фуражку военную
подкладывали. Да и гробы не всегда цинковые были, их производство потом у нас
на Ташкентском авиазаводе поставили на
поток, из всего, что оставалось в процессе
выпуска самолетов, из алюминиевых обрезков в основном делали, с плексигласовыми окошками…
– Было ли страшно? – переспрашивает
Александр. – Поначалу нет. А вот когда в
столовую на ужин не явился один из
наших экипажей… После этого подходишь к вертолету, и чувствуешь, как
«шерсть» на загривке дыбом встает… А
однажды утром глянул в зеркало, и ничего
не понял. Голова моя – белая вся… Двадцать девять мне в Афгане исполнилось…
– Не хочу вспоминать… Я вез туда молодых, здоровых, красивых парней, а об-

пенсию в… 32 рубля! Негодованию не
было границ. Не выдержал, пошел в военкомат. А там – «Вы что, забыли о расписке? Какой Афганистан, кто разрешал
говорить?!»
– Собрались мы потом с товарищами и
решили: сами будем помогать сиротам,
кто сколько сможет. Вплоть до начала девяностых я ежемесячно отправлял 35 рублей в Свердловскую область, пока
однажды перевод не вернулся: «Адресат
выбыл».

Афганские шрамы

Статистика о потерях в Афганистане и
сейчас еще противоречива. Количество
тех, кто принял участие в войне с советской стороны, по различным оценкам колеблется от 500 тысяч до полутора
миллионов человек. Потери личного состава по официальным данным за весь
период боевых действий отображает
справка Министерства обороны СССР:
«Всего прошли через Афганистан 546 255
человек. Убито, умерло от ран и болезней
13 833 чел., ранено 49 985 человек. Стали
инвалидами 6669 человек. Находятся в
розыске 330 человек. Награждено орденами и медалями, более 200 тысяч человек, 72 стали Героями Советского Союза»
Но счет тем, кто не вернулся с Афганской войны, еще не закончен: на сегодняшний
день
не
установлено
местонахождение почти трех сотен воинов. Многие вернулись калеками, как телесными, так и душевными. Спустя более
двух десятилетий после окончания войны
в Афганистане у многих ветеранов той
войны возникает вопрос: стоил ли пресловутый интернациональный долг таких
жертв?
Многие из тех, что вернулись, так и не
избавились от »афганского синдрома»: их
разрушает
сознание, что воевали они
не за людей, а ради политических амбиций власти, гнетет память о погибших соратниках и собственных бесчеловечных
поступках, снятся бои и смерть…
Подсчитано, что за прошедшие годы
число умерших от полученных в Афганской войне ран давно уже превысило
число погибших при боевых действиях. А
у оставшихся в живых бушевала обида за
обманутые надежды, за бесцельно потерянные жизни, за нищенские и оскорбительные компенсации, которых их
удостоила страна. А еще у них остались
афганские песни, и этого не отнять никому. Как не отнять высокого, и пожалуй
только им одним присущего чувства –
крепкого воинского братства.

Я вернулся, мама!

Последним военнослужащим, уходившим из Афганистана на советскую территорию, стал командующий Ограниченным

нельзя сказать, что войну мы проиграли,
поскольку перед Ограниченным контингентом никто никогда не ставил задачу
одержать военную победу в Афганистане.
Тем не менее мы не достигли результатов
в сфере высших политических интересов
СССР… Ошибка политиков сегодня очевидна.» (Б. Громов, «Ограниченный контингент»).
Надо полагать, долго еще будет оставаться в нашей памяти тот знаменательный день, когда последний солдат
покинул проигранную войну. Многие СМИ
облетели тогда снимки: на мосту Дружбы
через реку Аму-Дарью, служащую границей между Демократической республикой
Афганистан и Союзом Советских Социалистических Республик, стоит генерал
армии Громов. Он последний, кто покинул
недружественную землю. Говорят, не подлежало обнародованию то, что сказал генерал, оглянувшись назад. Это были
слова не для пера и микрофона. А на камеру он дал, наверное, самое короткое
свое интервью: «Каждому, каждому из
наших солдат надо ставить памятник!..»
Комок в горле вынудил этого крепкого мужественного человека лишь уткнуться в
сына Андрюшу, который почти пять лет
ждал отца с войны…
У моста собралось много людей, приехали родители, жены, дети. Были цветы,
слезы, улыбки, объятья. На машинах
транспаранты: «Встречай, Отчизна, сыновей!», «Я вернулся, мама!». Солдат ждали
ликования в их честь, приветственное
слово руководителей Коммунистической
партии и множество телеграфных бланков
с готовым текстом, чтобы, вписав адрес,
разослать во все уголки великой Родины:
«Мы вышли!»
Они тогда еще не знали, что впереди
их ждет самое чудовищное испытание –
равнодушно сухое, презрительное чиновничье: «А я вас туда не посылал!»
Так все-таки зачем мы влезли в Афганистан? Некоторые наши политики и высокие в прошлом должностные лица
ссылаются на важные стратегические интересы Советского Союза, но в чем они
заключались, как правило, не объясняют.
Вообще, словосочетание „важные стратегические интересы“ всегда покрыто тайной. Раз стратегические, значит, это не
всем дано понять и не всем положено
знать. И нечего лезть с вопросами.
Думается, что, принимая решение о
вводе войск, Брежнев, Андропов, Громыко
и Устинов просчитали только одну сторону
из всего комплекса наших военно-политических интересов, а именно — положение
в Афганистане и на наших южных границах. Другие аспекты международной политики в расчет не принимались, не
говоря уже о политике внутренней.
Алла Куркова
Фото: © РИА Новости, А. Соломонов
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Генетика, отредактировавшего
человеческий геном,
посадят в тюрьму

Китайский генетик Хэ Цзянкуй был приговорен судом Шэньчжэня к трем годам заключения и штрафу в размере 430000
долларов за получение генетически модифицированных людей. Ученый заявлял, что ему
удалось вырастить генетически измененных
детей, которым не страшен ВИЧ. Генетик прицельно воздействовал на ген CCR5 в эмбрионах. Как отмечает "Новости Mail.RU", Китай
относится к самым передовым в плане генетики странам, ведь здесь нет официального
запрета на работу с генами эмбрионов.
С 2015 года ученые Поднебесной отредактировали геномы 86 человек, больных ВИЧ и
раком. Но только Хэ Цзянькуй довел свою ра-

боту до рождения детей с обновленным геномом. Суд и Национальная комиссия по здравоохранению посчитали эти действия
опасными для социума. Напомним: в прошлом году Хэ Цзянкуй заявил о том, что ему
удалось отредактировать геном и получить на
свет двух близнецов - Лулу и Нану.
В рамках редактирования удалялся ген
CCR5. Но, помимо защиты от ВИЧ, его удаление может вызвать ряд проблем, говорят критики. Дело в том, что этот ген выполняет
множество функций. В частности, он способствует нормальной работе белых кровяных
клеток и снижает риск заражения вирусом лихорадки Западного Нила.

Красная икра признана
исключительно полезным продуктом

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на
врача-гастроэнтеролога Гузель Евстигнееву, в
красной икре содержится целый набор жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К), а также
йод, фосфор, калий и кальций. В свою очередь, ведущий научный сотрудник лаборатории
спортивной
антропологии
и
нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Ирина Кобелькова напоминает: красная икра - высокобелковый продукт, который
имеет немало полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот.

В ней много жирных кислот омега-3. На
фоне нехватки омега-3 возможно развитие
сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, депрессии, диабета и отклонений репродуктивной системы. Однако избыточное
потребление красной икры грозит рядом проблем. В частности, эксперты говорят о повышенном риске ослабления иммунитета,
ускоренного старения, гипертонии и инсульта
вследствие высокого содержания соли в продукте. Так, в банке красной икры весом 140
граммов содержится суточная норма соли.

Регулярная физическая активность
снижает риск развития рака

Как отмечает "Российская газета", был проведен масштабный анализ, затронувший данные более 750000 человек. Ученые из
Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской
школы
общественного
здравоохранения узнали, какие физические
нагрузки и в каком объеме необходимы для
профилактики заболеваний.
Оказалось, люди должны стремиться к 2,55 часам занятий в неделю умеренной интенсивности или к 1,25-2,5 часам более активных
нагрузок, чтобы снизить риск развития семи

видов рака. В частности, такой уровень физической активности позволит защититься от
рака толстой кишки у мужчин, рака молочной
железы у женщин, рака эндометрии, почки,
печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.
По словам экспертов, чем выше показатели
физической активности, тем ниже риск рака.
Стоит отметить, что ранее специалисты преимущественно связывали физическую активность только с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, диабетом и прочими хроническими недугами.

Неврологи исследовали мозг
боксеров и бойцов смешанных
единоборств

Врачи продолжают задаваться вопросом,
есть ли безопасный уровень травмы головы
для боксеров и ММА-бойцов, пишет Eurek
Alert. Ученые выявили сокращение объема
мозга у бывших и действующих бойцов. У действующих бойцов наблюдалась потеря
объема, характерная для травм, а вот у бывших бойцов - характерная для нейродегенеративных заболеваний.
Эксперты установили: по сравнению с
людьми, не имевшими опыта контактных единоборств, у действующих боксеров была
более высокая среднегодовая скорость потери объема мозга в областях левой части таламуса, средней и передней частей
мозолистого тела и центральной части мозолистого тела. У бойцов ММА похожая картина
наблюдалась, но в несколько меньшей сте-

пени, в левой части таламуса и центральной
части мозолистого тела.
Бывшие боксеры не имели изменений в
этих областях мозга. Вместо этого они демонстрировали потерю объема мозга в области
левой и правой миндалины и правой части
гиппокампа. Это участки мозга, которые поражаются такими заболеваниями, как болезнь
Альцгеймера. При этом не было существенных различий в оценках мышления и памяти
среди групп действующих и бывших бойцов и
не бойцов. Однако, когда ученые разделили
действующих бойцов на тех, у кого была потеря объема мозга, и тех, у кого потери не
было, оказалось, у лиц с потерей объема результаты двух тестов на скорость обработки
информации были хуже.

Медики рассказали,
как распознать наличие тромбов

Как передает "Российская газета", резко появившийся голубоватый или красноватый оттенок кожи является главным признаком,
сигнализирующим об образовании тромбов.
Также тревожность должны вызывать никак не
спадающие отеки на руках и ногах, боль, как
при судорогах.
В большей степени повышен риск образования тромбов у диабетиков, лиц с ожирением, в особенности у людей старше 60 лет.
Обычно тромбы образуются на фоне сниженной физической активности и сидячего образа
жизни. Кровь начинает скапливаться в нижних
конечностях, где в глубоких венах может раз-

виться тромб (тромбоз глубоких вен). Иногда
у лиц, совершающих длительные перелеты,
формируется смертельно опасный сгусток.
Известны случаи, когда тело самостоятельно избавляется от тромба. Но всегда есть
вероятность попадания тромба в легкие и развития легочной эмболии. Эксперты рекомендуют проводить профилактику образования
тромбов. Следует потреблять чеснок, куркуму,
семена льна, носить компрессионные чулки
лицам из группы риска. Медики советуют носить компрессионные чулки даже под гипсом,
если была травма конечностей.

Website: www.webkoleso.com

Любовь к прекрасному ключ к долголетию и здоровью

Британские ученые узнали, как увеличить
пр
одолжительность жизни и улучшить состояние в пожилом возрасте. Оказывается,
секрет кроется в любви к искусству. Люди, посещавшие музеи, концерты, театры 1-2 раза в
год (кино не в счет), на 14% реже умирали за
время наблюдений, пишет The Brussels Times.
Более частое посещение указанных мест снижало риск смерти на 31%.
Известно, что в рамках исследования ученые проследили за 6710 людьми старше 50
лет. Наблюдение продолжалось 14 лет. Судя

по всему, регулярное посещение картинных
галерей и театров уменьшало показатели хронического стресса и депрессии, давало эмоциональные, когнитивные и социальные
ресурсы.
Также у людей, интересующихся прекрасным, реже возникали проблемы с целью в
жизни. Они лучше справлялись с регулированием эмоций, имели больший творческий потенциал. Все это позволяло им эффективно
адаптироваться к меняющимся жизненным
обстоятельствам.

Уникальный "компьютер для сердца"
имплантировали добровольцам

Израильские ученые тестируют созданный
ими первый в мире беспроводной, имплантируемый прямо в сердце микрокомпьютер VLAP. Система сейчас проходит клинические
испытания в нескольких странах мира, включая США и Великобританию, сообщает "Новости Mail.RU". Известно, что V-LAP уже
поставили 9 пациентам с сердечной недостаточностью. В конечном счете количество пациентов должно вырасти до 30.
V-LAP - сенсор размером с горошину, имеющий два "крыла" из гибкой нитиноловой проволоки
(помогают
закрепляться
на
межпредсердной перегородке). На установку

системы, проводимую под общим наркозом,
уходит не более часа. После пациенту требуется два раза в день прикладывать к груди
специальное устройство, подзаряжающее систему, считывающее информацию с микрокомпьютера и отсылающее ее в "облако".
Далее врачам остается проанализировать
полученные данные и принять решение. Например, может быть увеличена дозировка назначенных лекарств. Благодаря мониторингу
в режиме реального времени система позволяет максимально быстро среагировать на
экстренную ситуацию.

Эффективным противодиабетическим средством может оказаться
жидкая диета

Британские ученые проводят эксперимент
- они набирают добровольцев с диабетом 2-го
типа и ожирением, чтобы проверить эффект
новой диеты. По словам экспертов, этот рацион позволяет добиться стойкой ремиссии,
пишет "Новости Mail.RU". Ожидается, что 5000
добровольцев с апреля 2020 года начнут питаться исключительно жидкой пищей, получая
в общей сложности не более 800 калорий в
день. Экспериментом руководят ученые из
университетов Ньюкасла и Глазго.
Надо сказать, этот подход уже опробовали
примерно на 150 добровольцах. После года
ограничения в калориях у 46% участников наблюдалась ремиссия заболевания, и год спустя 70% из них все еще находились в
ремиссии. Притом, 64% участников, сбросив-

ших более 10 килограммов, находились в ремиссии на протяжении всех двух лет исследования. По словам ученых, чем больше
человек терял килограммов, тем больше была
вероятность устойчивой ремиссии (сахар в
норме и прием лекарств не требуется).
Ученые уверены: когда в организме хранятся слишком большие запасы подкожного
жира, его излишки попадают в печень, а оттуда - в поджелудочную железу, что приводит
к нарушению ее нормальной работы. В итоге
подавляется активность генов, регулирующих
выработку инсулина. Следовательно, снижение веса, желательно максимально рано
после постановки диагноза, производит стойкий положительный эффект.

Эксперты советуют супругам спать
раздельно

Если супруги спят на разных кроватях, это
не признак проблем в отношениях. Напротив,
согласно последним исследованиям, эта практика может повысить качество сна, укрепить
брак и улучшить интимную жизнь. В идеале
супруги должны спать в разных комнатах, передает The Daily Mail.
Согласно статистике, каждая шестая пара
спит раздельно не потому, что имеет проблемы, а из-за острой необходимости в хорошем сне. Храп, переворачивание с бока на
бок или просто разное время отхода ко сну
приводит к феномену, известному как "развод
во сне". Ученые подсчитали: треть фактов нарушения сна спровоцирована партнером.
Анализ предыдущих исследований Меди-

цинского университета Парацельса в Германии, проведенных в 2016 году, показал, что
проблемы со сном и проблемы в отношениях,
как правило, возникают одновременно. Также
установлено: среди тех, кто плохо спит, уровень разводов выше. Сам по себе плохой сон
повышает риск простудных заболеваний, диабета 2-го типа, депрессии, снижает работоспособность.
Что касается секса, то многие занимаются
им перед сном, ведь это единственное время,
когда супруги фактически видят друг друга. Но
в это время не факт, что у людей есть настрой
на интимную близость. Раздельный сон делает секс более осознанным, повышая его качество, уверены эксперты.

Неврологи пролили свет
на истинную причину развития
алкоголизма

Национальный институт злоупотребления
спиртным и алкоголизма США установил: зависимость от алкоголя связана с неправильной работой мозгового пути, который в норме
помогает контролировать потребление спиртного, пишет Big News Network.
Известно, что сложное поведение, включающее эмоциональные реакции, тревожность, мотивацию, регулируется внешними
слоями коры головного мозга. Эти же зоны отвечают за принятие решений. В отличие от

других веществ, вызывающих зависимость,
спиртное производит различные эффекты на
мозг.
Известно, что современная терапия против
алкоголизма не может похвастаться высокой
эффективность. В 50% случаев люди возвращаются к алкоголю. Неврологи уверены: исследование мозга и нейронных особенностей
алкоголиков позволит найти более действенные методы лечения.

На рынок выходит революционное
снотворное

Лемборексант - новое средство, призванное решить проблему бессонницы у взрослых
людей. "Добро" на его применение недавно
было получено в США, передает "Ремедиум".
Это антагонист орексиновых рецепторов представитель нового класса препаратов.
Заявляется, что лекарство регулирует цикл
сна и бодрствования, не влияя на способность
просыпаться от внешних раздражителей. Как
показали 12-тимесячные клинические испыта-

ния с участием 949 человек 18-88 лет, препарат эффективен и безопасен в дозировке 5 и
10 миллиграммов.
Так, на фоне терапии лемборексантом наблюдается статистически значимое улучшение показателей засыпания и сна. Но он
может вызывать зависимость. Сообщается,
что средство связывается с двумя рецепторами орексинов - OX1R и OX2R.
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« ез человеческого окружения мы не можем нормально
развиваться», - писал Альберт
Бандура в своей теории социального развития. Копирование
друг друга, наблюдение, совместная игра, коммуникация –
если нас всего этого лишить,
получится как пишет Пейдж
Блоссом смесь одиночества и
агрессии. О последней много
слов сказано, и статей написано, а вот одиночеством уче-
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Наталья Овечкина
психолог

Одиночество
как состояние души

ные занялись плотно только 15
лет назад. Почему? Потому что
не так-то просто его отличить.
Часто его путают с депрессией,
страхами, переживаниями и
агрессивными состояниями.
Давайте попробуем разобраться с этим состоянием. На
сегодняшний день отличают
два его типа: социальное одиночество и эмоциональное
одиночество. Какое из них
лучше, а какое хуже?
Социальное одиночество
не так плохо, как эмоциональное. При социальном вы испытываете нехватку контактов
(мало лайков, мало общения
на работе с коллегами: вон ту
все время на обед приглашают,
а меня нет; недостаточно возможностей высказать свое
мнение; или человек сидит
дома и социальных контактов
нет вообще).
Эмоциональное одиночество гораздо хуже, это когда не
с кем поговорить, некому выговориться, вылить и облегчить
душу. И даже если у вас есть
один такой человек, которому
можно пожаловаться и не получить подзатыльник – это уже
эмоциональный контакт. Когда
два этих одиночества, два минуса встречаются вместе, получается совсем не плюс,
получается очень печальная
история, которая не всегда заканчивается хорошо.
Как заметить, что ваш ребенок чувствует себя одиноким?
Дети в 3-4-5-6 лет могут говорить такие фразы: «Со мной
никто не играет», «Меня не
хотят брать в игру», «У мены
нет друга», «Я все время
один», «В саду-школе меня не

любят»
Дети 7-8-9-10 лет: «Мне
грустно», «Меня не зовут на
дни рождения», «Меня обзывают в школе», «Я плохо одеваюсь», «У меня ничего не
получается»
Дети 11-12-13-14 лет и
старше: «Лучше мне не жить»,
«Я никому не нравлюсь», «Я не
умею общаться», «У всех много
друзей, а у меня никого», «Я не
популярен», «Я лучше дома
останусь»
Как помочь ребенку не быть
одиноким? В этом вопросе
важно действовать, и неважно
сколько ребенку лет. Если к
нему подкралось чувство одиночества, наша с вами задача
поддержать и помочь выкарабкаться из этого состояния. Что
же делать?
1. Создавать контакты для ребенка: кружки, секции, волонтерство,
формирование
связей со взрослыми людьми
для ребенка тоже важно (тренер, учитель, друзья родителей).
2. Быть доступными для своих
детей: если ребенок вам доверился и рассказал про свое
одиночество, ни в коем случае
не смеяться над ним и не отрицать его одиночество словами
типа: «Чего тебе в жизни не
хватает то? Все у тебя есть, с
жиру бесишься уже».
3. Если есть возможность завести питомца, который поможет
ребенку осознать, что кто-то
принимает его таким какой он
есть.
UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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татистическое управление Канады
сообщает, что индекс потребительских цен
(ИПЦ) в стране вырос в ноябре на 2.2% в
годовом исчислении по сравнению с ростом на 1.9% в каждом из предыдущих трёх
месяцев.

С

ПОДРОБНО

ских цен в ноябре, увеличившись на 0.9% в
годовом исчислении после снижения на
6.7% в октябре.
Индекс покупок легковых автомобилей в
ноябре вырос на 2.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это в
значительной степени связано с большей
доступностью более дорогих автомобилей
2020 года выпуска по сравнению с октябрем.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

азирующаяся в Эдмонтоне компаниястартап Change Toothpaste собрала деньги,
необходимые для расширения производства зубной пасты со вкусом мяты и с нулевыми отходами.

Б

Цены на мясо выросли на 5.2% в годовом исчислении. В Альберте стоимость сигарет выросла на 5.0% по сравнению с
предыдущим месяцем после повышения
налога на них, которое эта провинция
ввела в конце октября.

ЭКОНОМИКА

без работы останутся 2 600 рабочих.
«Это тяжёлая неделя, – признал Джерри
Диас (Jerry Dias), национальный президент
профсоюза Unifor, представляющего работников компании. – Время не могло быть
хуже. Меньше двух недель до Рождества».
Объект площадью 22 гектара будет преобразован в испытательный полигон для

а позапрощлой неделе с конвейера
завода GM в Ошаве, целое столетие выпускавшего машины, сошел последний автомобиль.

Н

Компания GM прекратила производство автомобилей в Ошаве
В пиковые моменты на этом предприятии трудилось более 20 000 человек.
Нынче после закрытия завода, о чём
было объявлено ещё в ноябре 2018 года,
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овое исследование показывает, что
87% канадцев считают, что цены на продукты питания растут быстрее, чем доход
их семей. Опрос, опубликованный Университетом Далхаузи, провел общенациональный анализ того, что канадцы думают о
доступности продуктов питания, а также о

Н

современных транспортных средств.
В такое преображение компания инвестировала $170 миллионов. Это поможет
ей сохранить 300 рабочих мест.
ному Далхаузи и Университетом Гвельфа,
цены на продукты питания могут возрасти
на $487 в 2020 году для средней канадской
семьи. Это увеличение может привести к
тому, что общие расходы на еду в семьях
составят $12 667.
По словам генерального директора Food
Banks Canada Криса Хэтча, в прошлом году
примерно каждая восьмая семья в Канаде
испытывала нехватку продовольствия, свя-

9 из 10 канадцев: цены на продукты
растут быстрее, чем доход
том, что они готовы сделать, чтобы компенсировать расходы на инфляцию продуктов
питания в следующем году.
Число канадцев, испытывающих озабоченность по поводу цен на продукты питания относительно своего дохода, оказалось
намного выше, чем ожидалось, – говорит
Сильвен Шарлебуа, старший директор аналитической лаборатории агро-пищевой
аналитики Далхаузи. “Мы ожидали, что
большинство канадцев будут обеспокоены
доступностью продуктов питания, но мы не
ожидали 87%”, – говорит Шарлебуа.”Это
означает, что доступность продуктов питания явно является проблемой в Канаде».
Канадцы больше всего обеспокоены ростом цен на овощи – 7 из 10. Согласно
предыдущему исследованию, опубликован-
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ервые новости либерального правительства о состоянии экономики после федеральных выборов показывает, что
федеральный дефицит растет, в то время
как отношение долга Канады к ВВП остается самым низким в стран большой семерки.

П

зывая этот показатель со стагнацией роста
заработной платы, а также с ростом цен на
жилье, аренду и продукты питания по всей
стране. «Мы просто наблюдаем эту картину
каждый день, все больше и больше людей
вынуждены обращаться в Food Banks в некоторых крупных городах, потому что расходы на жилье растут и растут», – сказал
Хэтч. Чтобы сэкономить деньги в 2020 году,
канадцы планируют пойти на несколько
уступок в отношении покупок и привычек
питания – более половины заявили, что
будут меньше питаться в ресторанах, и
почти 50% заявили, что будут чаще использовать листовки и купоны.
Интересно, что жители Альберты и Квебека больше всего обеспокоены своей способностью платить за еду, а жители
Британской Колумбии - меньше всего.

переизбрания 2019 года.
По прогнозам, отношение долга Канады
к ВВП будет продолжать постепенно снижаться в течение следующих пяти лет, с
30,9 процента в течение следующих двух
лет, до 28,5 процента в 2024-25 годах.
Обновление статуса состояния экономики цитирует “сложные глобальные условия” и "временную слабость" в секторе
природных ресурсов Канады, а также ука-

Федеральные новости экономики
Канады
Последний взгляд на отчеты правительства прогнозирует федеральный дефицит
в размере $ 26,6 млрд в 2019-20 годах, по
сравнению с $ 19,8 млрд, прогнозируемыми
в федеральном бюджете 2019 года.
Затем прогнозируется, что дефицит вырастет до $28,1 млрд в 2020-21 годах, что
выше, чем $ 27,4 млрд, которые Либеральная партия оценила бы в своей программе

зывается, что страна находится на пути к
тому, чтобы стать второй быстро растущей
экономикой в G7 в следующем году, после
США. Либералы также объявили о своем
намерении выполнить обещание начать
обзор государственных расходов и налоговых расходов, которые, по их словам, позволят сэкономить около 1,5 млрд долларов
ежегодно, начиная с 2020-21 гг.

смол, а на свалке могут гнить до 500 лет.
Таблетки не нуждаются в консервантах,
содержащихся в традиционной пасте, но их
создание требовало некоторой изобретательности.
Компания консультировалась с дантистами, которые помогли определить идеальное сочетание текстуры, вкуса и
эффективности.

В Эдмонтоне производят зубную
пасту в таблетках

Инфляция в конце года выросла
Без учета бензина индекс потребительских цен вырос на 2.3% в ноябре, что соответствует росту в октябре.
Цены на энергоносители выросли на
1.5% в годовом исчислении в ноябре после
снижения на 2.9% в октябре. Цены на бензин привели к росту индекса потребитель-
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Соучредителя компании Майка Медикоффа (Mike Medicoff) на создание этой
пасты вдохновила его шестнадцатилетняя
дочь, мечтающая все отходы свести к нулю.
Производимая компанией паста не
имеет тюбиков. Она в виде таблеток, упакованных в бумажные пакеты, подлежащие
переработке. При раскусывании такая таблетка начинает пениться, как обычная
паста.
Стандартные тюбики для вторичной переработки не годятся, они состоят из одиннадцати слоев пластика, полимеров и

ИННОВАЦИИ

евелопер из компании Alberta Home
уже три месяца рекламирует в Калгари
свой первый дом, сооружённый из старых
грузовых контейнеров, называя это естественной эволюцией жилищного строительства.

Д

Пасту в таблетках компания продаёт с
июля в местных магазинах Makers Keep и
Optimum Health, а также в Интернете. Теперь же Change Toothpaste расширяет свою
производственную лабораторию, собираясь использовать больше ароматов.
Упаковка из 65 таблеток со вкусом мяты
стоит 9.95 долларов.
Сейчас изобретатели работают над их
новой формулой. Они хотят включить в рецептуру фторсодержащие соединения, которые предотвращают разрушение зубов.
можно будет увидеть в любом месте. Дома,
которые люди захотят иметь. Из них открывается прекрасный вид на горы, в них замечательная
кухня,
полностью
оборудованный подвал и гигантская веранда на крыше.
По словам Эзеквема, индустрия жилищного строительства в Канаде должна развиваться.

Дом из морских контейнеров

Дом в Роки Ридже был построен эдмонтонской компанией Homes by 3Leafs с использованием нескольких транспортных
контейнеров.
«Понадобилось всего четыре контейнера, – рассказал телеканалу Global News
генеральный директор этой фирмы Сом
Сурачит (Som Sourachit). – Два внизу и два
сверху».
В итоге получился дом площадью 2 000
квадратных футов.
Хотя идея сборки контейнерных домов
не нова, технический директор компании
утверждает, что их строения выводят концепцию на новый уровень.
«Это не просто сборка сарая в саду, –
утверждает Стивен Эзеквем (Stephen Ezekwem) из Homes by 3Leafs. – Мы намерены
строить традиционные дома, которые
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пустя четыре года, даже чуть больше,
после того, как премьер-министр Джастин
Трюдо решил не жить в резиденции по адресу 24 Sussex Drive, никаких конкретных
планов по ремонту разрушающегося здания нет, и это обходится налогоплательщикам
в
миллионы
долларов
за
обслуживание пустующего дома, сообщают
источники телеканала CTV News.

С

«В течение более 100 лет всё было одинаково, – уверяет он. – Отправляйтесь в
Европу, посмотрите. Они там постоянно переосмысливают вещи».
Владельца дома Джейма Тернера (Jaime
Turner) подкупила долговечность такого
строения.
«Этот дом, сооружённый из стали, а не
из дерева, может прослужить как минимум
на 100 лет дольше, чем традиционная деревянная постройка», – говорит он.
Но и цена за это соответствующая. Дом
стоил около $700 000, примерно на $ 200
000 больше, чем средний дом в Калгари.
Компания Homes by 3Leafs в настоящее
время реализует шесть подобных проектов, в том числе сооружает один контейнерный дом, который, как ожидается,
станет крупнейшим в Северной Америке.
В октябре 2015 года Трюдо объявил, что
он и его семья разместятся в другой резиденции, находящейся в Ридо Холле, через
дорогу.
Канцелярия премьер-министра сообщила в четверг, что персонал всё ещё
пользуется кухней и некоторыми офисами
на территории 24 Sussex Drive.
Не имея постоянного арендатора, правительство с 2015 года потратило более 2.3
миллионов долларов на содержание этого
здания – 370 936 долларов пошли на

Пустующая резиденция нашего
премьера обходится нам в миллионы

В документах, полученных журналистами, подробно указано, – что требует
срочного ремонта в официальной резиденции премьер-министра, в том числе 60-летние окна, а также электрические и
водопроводные системы, «находящиеся за
пределами их жизненного цикла».
Согласно документам, содержание крытого бассейна, построенного в 1975 году,
обходится в тысячи долларов в год, но он
«не пригоден для использования и требует
восстановления».
Здание является официальной резиденцией канадских премьер-министров с 1951
года. Оно расположено на участке земли в
1.6 гектаров. Комплекс состоит из пяти
строений, включая основную резиденцию,
имеющую 35 комнат. Построено это здание
в 1868 году.

оплату коммунальных услуг, 1 374 831 – на
обеспечение дополнительной безопасности, включая сверхурочные охранникам, а
также 587 199 долларов за уборку снега и
льда.
Расходы на реконструкцию здания оцениваются в 34 миллиона долларов, но
могут достичь 567 миллионов при повышении уровня безопасности.
Аарон Вудрик, федеральный директор
Канадской федерации налогоплательщиков, заявил, что затраты на реставрацию
резиденции неизбежны, и откладывать их
на потом – неправильный подход.
«Ни один премьер-министр не хочет,
чтобы народ считал, будто он тратит деньги
на себя. Но реальность такова, что это здание не сможет отремонтировать само
себя».

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, http://canrusnews.com
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Мы живем в Канаде, где каждое десятилетие происходит легализация чего-то.
Меня удивляет внушаемость людей, легковерность. То, как быстро они принимают изменения и даже начинают
защищать то, что вчера осуждали. Правильно сказал Василий Великий:
«Если сегодня ты смотришь на порок
без омерзения, завтра начнешь смотреть на него с удовольствием».
Легализация же всегда относится к
какому-то явлению, которое существовало, но под спудом. А под спудом оно было, на мой личный взгляд,
потому, что громко крикнуть о нем
было стыдно.
Но в последнее время стыд все
чаще обьявляют комплексами.
Нынче стыдно только налоги не
платить, все остальное приветствуется. Трясти прилюдно своей
половой жизнью, рассказывать как
тебя насиловали, курить марихуану…
В общем, гуляй рванина!
Однажды я опубликовала маленькую заметку, что ученые провели исследование и выяснили, что если
женщина виляет бедрами — это
очень сексуально в глазах мужчин.
Подчеркиваю, это был результат исследования, а не чье-то мнение. То
есть зафиксированный факт.
Мне позвонила коренная жительница и спросила как я могу, «в наше
время!» советовать женщинам крутить
бедрами. Она была ошеломлена таким
сексизмом, и все повторяла: «Вы знаете
какой год на дворе?» Потом очень удивилась, что никто кроме нее не позвонил и

не выразил протест. Потом выслушала
мой ответ, что мои статьи читают взрослые люди, и они уж как-нибудь разберутся вилять им или нет.
Она обвинила: «Вы делаете женщин
сексуальным обьектом», на что я искренне удивилась: «А они разве не сексуальный обьект? Мне кажется, и
мужчины, и женщины — очень даже сексуальные обьекты. Нас прямо так и тянет
друг к другу. Мне вот за сорок, и очень хочется быть сексуальным обьектом, но
уже не уверена в своей обольстительности...»
Я смеялась. Она потрясенно молчала.
Мне запомнилось, что она говорила о
времени на дворе. То есть для нее это
очень важно. Вот в 1965 году можно
было про виляние бедрами, а сейчас
никак. Ибо изменились времена…
На самом деле, мне кажется,
времена всегда одни и
те же. Меняются
моды,
течения.
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прославлено, и награждается.
В Канаде, например, было в порядке СЛОВАРЬ ЭМИГРАНТА
вещей отнимать детей у аборигенов.
Или отбирать младенцев у не состоящих
в браке женщин. Цифры разнятся, я Нет, свобода — это когда ты можешь не
встречала цифру в 300 000 отобранных соглашаться. Свободное мышление —
у одиноких матерей детей. Было легали- это когда тебе никто не может навязать
зовано отьятие детей в Квебеке — у бед- дурное, даже если он представитель вланых семей, и помещение их в сти, или известный режиссер.
А что есть дурно — это все знают. Чепсихбольницу, опыты над ними. «Дети
ловек может с пеной у рта защищать дурДюплесси».
И все это было в рамках закона. Лега- ное, приводить множество аргументов,
но внутри он знает, что защищает плолизовано.
хое.
Я одной женщине в Фейсбуке пожеА что мы сегодня говорим об этом?
Что это ужас, кошмар, дикость и безоб- лала, чтобы «вот пусть ваши дети
вырастут и сделают себе это». Так какая
разие.
Ну или в инквизицию сжигали на ко- была истерика! Она перепугалась (суестрах. И это тоже было нормой жизни. А верная), и целый день все возвращалась
к теме: «Как вы могли такое пожелать
сегодня к этому другое отношение.
детям?»
Отвечаю: «Ну, вы же тут яростно
Нужно понять, что и происходящее
ныне — не все, а некоторые явления — защищали такие поступки. Или как —
будут осуждены в будущем. Я даже пусть чужие дети делают, а ваши нет?
очень себе представляю за что будут из- Чужим сгодится такая жизнь, а вашим
виняться будущие премьер-министры, за нужна получше?»
Печально было видеть, что человек, понимая все, защищает
вредные веяния.
А почему? Кто-то делает это от подлости и
нелюбви к людям, кто-то
от глупости — желая показаться современным,
отказаться от старого
мира. От «совка», например. Если там это
было не принято, давайте тут целовать это в
губы.
Я за то, чтобы мыслить категориями вечности. И не желать другим
того, чего не хочешь
себе.
Если не можешь противостоять
дурному,
просто молчи. Это уже
много по нынешним временам. Не кормить Дракона.
Дракона вообще никогда не надо кормить.
Иначе он будет жить и жить, сожрет всех
какие эксперименты.
и
доберется до тебя или твоих потомков.
Некоторые наши «понаехавшие»
любят повторять мантру: «Мы живем в Но даже если до тебя дело не дойдет,
свободной стране». Дескать, потому жить среди чужих останков — тоже незавидная участь.
надо со всем соглашаться.

БУКВА «Л»: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Причем, когда они совсем вредные, честному человеку надо просто выстоять. И
надо всегда понимать, что то, что навязывается сверху или со стороны, не всегда правильно. Хоть и легализовано,

ОТКЛИКи НА КНИГИ ЭВЕЛИНЫ АЗАЕВОЙ

Книги Эвелины Азаевой вызвали

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

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

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

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

Эвелина Азаева — автор двух сборников рассказов о жизни канадских иммигрантов. Эти
рассказы — веселые и грустные — вы можете прочитать, если напишете заявку на email:
yrpublishing@gmail.com Следует прислать свой адрес для почтовой доставки книг, и сделать e-transfer или PayPal на этот email. Одна книга стоит $17, две книги - $26 (доставка
включена, скидка на покупку двух действительна только при заказе книги почтой). Отклики
на книги можно прочитать на странице Evelina Azaeva в Фейсбуке.
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Chrysler вернул название из «30-х»:
хэтчбек Airflow готов подстроиться
под каждого пассажира

FСA представит новый четырёхместный
концепт в рамках выставки потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе на
следующей неделе.
Под маркой Chrysler с 1934 по 1937 годы
выпускались седан и купе Airflow (в переводе с английского – «воздушный поток»).
Их считают первыми полноразмерными автомобилями в США, которые разрабатывались
с
большим
вниманием
к
аэродинамике. Новый шоу-кар, который
бренд представит на CES, тоже имеет
весьма обтекаемый кузов, но упор здесь
сделали на продвинутый пользовательский
интерфейс для пассажиров.
Компания пока рассказала немногое о
концепте. Его внешность показывает будущее «премиального дизайна» моделей. У
хэтчбека светодиодные фары, которые соединены лезвием, визуально делящим переднюю часть на две половины – верхнюю
и нижнюю. Задние фонари также едины,
они вытянуты во всю ширину кормы. Колёсные диски с бронзовыми акцентами похожи
на ротор электромотора. Кстати, о «начинке» FCA пока не сообщает, однако,
можно предположить, что Airflow – это элек-

тромобиль.
В автомобиле плоский пол, это решение
позаимствовано у серийного гибридного
минивэна Chrysler Pacifica. Салон хэтчбека
Airflow рассчитан на четверых: для водителя и трёх пассажиров предусмотрены отдельные кресла, обитые кожей и замшей.
Каждый из находящихся внутри может настроить фоновую подсветку для себя. С помощью этого автомобиля компания
презентует в том числе новую концепцию
пользовательского интерфейса. На экраны
выводится информация, которая нужна
владельцу. С помощью тачскрина сведениями также можно поделиться со всеми
пассажирами. Всего мониторов шесть: два
располагаются на центральной консоли, по
одному за рулём и на приборной панели со
стороны пассажира, ещё два – на спинках
передних сидений (для пассажиров, сидящих сзади).
Компания, скорее всего, не планирует
серийное воплощение концепта Airflow. При
этом часть решений, которые относятся ко
внешности автомобиля, а также его пользовательскому интерфейсу, вероятно, впоследствии реализуют на серийных моделях

15 января 2020 года в американском городе
Скоттсдейл, штат Аризонастартовал аукцион редких и экзотических автомобилей.
Одним из лотов заявлено изготовленное в
Италии в единственном экземпляре купе
Bertone Mantide с весьма необычным дизайном.
Mantide — один из нереализованных
мелкосерийных проектов ателье Bertone:
машину планировалось выпустить тиражом
10 экземпляров, но свет увидел только
один выставочный образец. Проект, изначально помеченный литерой M, разработал
известный американский дизайнер Джей-

сон Кастриота, ныне трудящийся в компании Ford (свежеиспечённый электрический
кроссовер Mach-E — его рук творение).
Идея состояла в том, чтобы совместить
простую и надёжную начинку американского спорткара с итальянским кузовом в
характерной рубленной стилистике Bertone.
Донором узлов и агрегатов послужил тогдашний Chevrolet Corvette ZR1 поколения
С6. От него Project M унаследовал необычную подвеску с поперечными композитными рессорами, могучий 6,2-литровый
компрессорный V8 LS9 (647 л.с., 819 Нм) и
6-ступенчатую «механику» Tremec. Ведущие колёса, разумеется, задние. Тормоза

Премиальный бренд Genesis компании
Hyundai обнародовал снимки большого
кроссовера GV80 с продольным расположением силового агрегата. Его продажи на
домашнем южнокорейском рынке начнутся
уже в январе, а позже Genesis GV80 доберётся до других стран, в том числе до России.
Отпочковавшийся в 2015 году от Hyundai
бренд Genesis пока не может похвастать
заметными успехами на фоне конкурентов.
Например, в США за первые 11 месяцев
прошлого года дилеры Genesis продали
только 19 012 автомобилей, тогда как марка
Mercedes-Benz реализовала 322 450
машин, BMW — 289 080, Lexus — 262 787.
Чтобы догнать соперников, корейскому
премиум-бренду надо наработать репутацию и существенно расширить модельный
ряд, в первую очередь за счёт сегмента
SUV, ибо на одних седанах сегодня далеко
не уедешь.
Концепт своего первого кроссовера Gen-

esis показал ещё в 2017 году, но серийная
версия заставила себя ждать — её премьера ожидалась в декабре 2019-го, но так и
не состоялась. Зато 1 января официальная
пресс-служба марки сообщила, что машину
полностью рассекретят до конца текущего
месяца и опубликовала четыре официальных снимка — затенённых, но дающих чёткое представление о дизайне грядущей
новинки. Наши постоянные читатели уже
могли видеть Genesis GV80 на неофициальных снимках, но на «казённых» картинках большой корейский кроссовер, конечно,
выглядит более выигрышно.
Производитель пока не обнародовал
практически никаких технический подробностей: известно лишь, что GV80 будет
иметь продольное расположение силового
агрегата, базовый задний привод и опциональный полный. Также в виде опции будет
предлагаться третий ряд кресел.
Интерьер решён в стиле минимализма,
при этом композиция передней панели на-

Genesis GV80: первый премиальный
корейский кроссовер

КОЛЕСА

бренда Chrysler.
Кроме концептуального хэтчбека, FCA
на выставке CES 2020 покажет новую эмблему для «зелёных» моделей марки Jeep.
Знак представляет собой надпись «4xe».
Первыми их получат подключаемые гибриды Wrangler, Renegade и Compass (все
дебютируют в текущем году). Отметим, все
автомобили бренда будут иметь электрифицированные версии в 2022 году.
Помимо этого, в Лас-Вегасе Fiat Chrysler
Automobiles проведёт североамериканскую
премьеру концепта Fiat Centoventi. Автомо-

биль был представлен в Женеве ещё в
марте 2019 года, тогда его посвятили 120летию с момента основания Фиата. Напомним, концепт является предвестником
Panda следующего поколения. Он представляет собой модульный электрокар, который владелец сможет менять по своему
желанию в любое время (доступно 120 различных сменных аксессуаров). Запас хода
со стандартным оснащением позволяет
проехать без подзарядки около сотни километров, а с дополнительными батареями –
до 500 км.

— карбон-керамические с 6-поршневыми
суппортами спереди и 4-поршневыми
сзади. За конструкторскую часть проекта
отвечала итальянская фирма Danisi Engineering, а за кузов с наружными панелями
из углепластика — ателье Bertone.
Впоследствии автомобиль стали звать
Chevrolet Corvette Mantide или Bertone Mantide, его официальная премьера состоялась
на Шанхайском автосалоне 2009 года.
Слово Mantide не имеет прямого перевода
с английского языка, но есть близкое по написанию слово mantid, оно переводится как
богомол — в оформлении передка Mantide
действительно есть что-то от этого насекомого. К интересным особенностям Mantide
относятся также задние парящие стойки,
которые Кастриота ранее опробовал на Ferrari 599, когда работал в студии Pininfarina,
прозрачная секция капота, поднимающиеся
вверх двери и колёсные диски уникального
дизайна.
После премьеры Mantide отправился на
знаменитый итальянский скоростной трек

Нардо для замера технических характеристик. Благодаря лёгкому углепластиковому
кузову они оказались лучше, чем у исходного Corvette ZR1: до 60 миль/ч (96,56 км/ч)
Mantide разгоняется за 3,2 с, максимальная
скорость — 350 км/ч.
Машина много раз мелькала на различных фестивалях и выставках, после чего
Кастриота решил её слегка доработать: исходный красный цвет кузова был заменён
белым, а в салоне вместо стандартной джиэмовской мультимедийной системы появилась «голова» Pioneer, заведующая
высококлассными
аудиокомпонентами
Focal, которые скульптурно выставлены на
показ в багажнике.
И вот, спустя почти десять лет после этих
метаморфоз Mantide, наконец, отправится
в свободное плавание — машину продадут
с молотка. Поскольку проект уникальный,
трудно сказать, сколько он может стоить, но
своего нового владельца Mantide, безусловно, найдёт.

поминает таковую у последних моделей
Mazda. Щиток приборов полностью виртуальный, экран мультимедийной системы
узкий и вытянутый, блок-климат контроля с
двумя кругляшами на мультимедийной подложке подсмотрен у автомобилей Land
Rover. Судя по снимкам, корейцы пока не
готовы переводить весь интерфейс на сенсоры, а потому на центральном тоннеле
остались физические клавиши и переключатели, что сегодня можно считать

серьёзным конкурентным преимуществом
— нарисованные кнопки объективно неудобны с точки зрения эргономики, особенно во время движения.
Информация о силовых агрегатах и оснащении появится на официальной премьере, точная дата которой пока не
объявлена, но известно, что производство
кроссовера уже началось и до конца января
он поступит в продажу в Южной Корее.

Штучная работа: уникальный Bertone
Mantide на агрегатах Corvette
выставлен на продажу
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Голливудскому актёру Брэдли
Куперу исполнилось 45 лет

расавчик из "Мальчишника в Вегасе", возмутитель спокойствия русскоязычных пользователей Сети и причина
атаки на аккаунт Леди Гаги в инстаграме
— актеру, режиссеру, сердцееду
и франкофону Брэдли Куперу исполняется 45 лет. Об интересных
фактах из его жизни — в этом материале РИА Новости.
Купер родился в религиозной
католической семье (его мать
итальянка, а у отца ирландские
корни). Брэдли признавался, что
в детстве его часто принимали за
девочку: "Мама не стригла мне
волосы, они были очень длинными".
Родители с сомнением отнеслись к решению сына стать актером. Поэтому он поступил в
университет, на полгода съездил
в Прованс, где выучил французский. И лишь затем пошел
учиться в Нью-Йоркскую драматическую школу.
Дебютом Купера на ТВ стала
роль бойфренда Керри Брэдшоу
(Сара Джессика Паркер) в культовом сериале "Секс в большом
городе". Первый зрительский
успех пришел к Брэдли после сериала
"Шпионка", где он сыграл репортера.
Но ролью, сделавшей Купера мировой
звездой, стал Фил Веннек из комедии
"Мальчишник в Вегасе" режиссера Тодда
Филлипса — будущего создателя "Джокера" с Хоакином Фениксом.
Герой Брэдли под песни Канье Уэста, Рианны и Flo Rida помогает другу-жениху
вовремя попасть на свадьбу.
Гонорары артиста увеличились в
разы. "Передо мной открылось больше
дверей, но не скажу, что мне присылают
пачки сценариев", — говорил потом
Купер.
После нескольких комедий актер переключился на триллеры — "Дело № 39"
и "Области тьмы", где он сыграл главные
роли.
В 2013 году актер получил первую номинацию на "Оскар" за роль в трагикомедии Дэвида О. Расселла "Мой парень —
псих". Купер перевоплотился в бывшего
учителя, страдающего биполярным расстройством.
Сначала Брэдли хотел отказаться от
участия в картине: думал, что характер
главного героя лишен глубины, но режиссер сумел его переубедить.
Награды тогда удостоилась только его
экранная партнерша Дженнифер Лоуренс, но 38-летний актер заработал еще
номинации на "Золотой глобус" и BAFTA.

К

Видимо, из-за плотного съемочного
графика девушками актера почти всегда
становились партнерши или коллеги.
Первой пассией Брэдли, о которой
стало официально известно, была актриса Дженнифер Эспозито — дело даже
дошло до брака. Но продлился он
меньше полугода.

младше его на 11 лет.
Не афишируя отношений, пара ходила
в театр, появилась вместе на вечеринке
Рианны, потом их сфотографировали на
отдыхе. Вскоре Брэдли и Ирина стали
официально появляться на публике.
Через два года у них родилась дочь,
которую назвали Лея де Сьен Шейк
Купер.
Брэдли признавался, что появление ребенка — то, о чем он
долгое время мечтал, и это полностью изменило его жизнь.
"Иногда я смотрю на нее и удивляюсь, как же она похожа на
моего отца. Такое вообще бывает?" — признавался он в
одном из интервью.
Купер стал хорошим отцом, он
проводит с дочерью все свободное время. В одном из видеоинтервью
его
попросили
составить плейлист его любимой
музыки. Туда вошли "Чему учат в
школе", "Антошка" и музыка из
"Фиксиков". Актер объяснил, что
это стандартный набор саундтреков для дома, ведь их просит поставить Лея.
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Купер исполнил главную мужскую роль
— кантри-певца Джексона Мейна, который влюбляется в официантку Элли
(Гага).
Критики и зрители отметили очень
реалистичную "химию" между актерами.
Подогревалось все совместным продвижением картины, теплыми высказываниями друг о друге и присутствием
Купера на концертах Гаги.
Появление Купера и Шейк на церемонии вручения "Оскара" стало их последним совместным выходом в свет.
Пара объявила о расставании. СМИ
решили, что причиной разрыва стала
Леди Гага.
Разгневанные русскоязычные пользователи Instagram вступились за соотечественницу и устроили флешмоб,
"заспамив" Гагу в соцсети.
Громкая история: сначала россияне
стыдили предполагаемую разлучницу в
комментариях. А потом превратили страницу певицы в форум: делились рецептами борща и чебуреков, рекламировали
услуги, продавали вещи, обсуждали по-

Мой парень - псих и другие

После фильма "Дело № 39" у актера завязались отношения с Рене
Зеллвегер, также сыгравшей в картине. Звезды были вместе полтора
года, но расстались, не афишируя
причины.
Вскоре Купер "засветился" с коллегой по фильму "Слова" — Зои
Салдана. Отношения длились чуть
больше года. Кстати, актеры после
расставания работали над одним
проектом — франшизой "Стражи
Галактики". Салдана сыграла там
главную женскую роль, а Купер
озвучил гуманоидного енота Ракету.
После некоторого затишья в личной жизни папарацци поймали
Брэдли с британской моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус. За два
года отношений пара часто появлялась на светских мероприятиях, а
их совместные фото — в глянцевых
журналах.
В 2014 году актер на пару дней
приезжал в Москву, чтобы представить черную комедию "Афера по-американски" того же Дэвида О. Расселла.
Брэдли привез с собой личного тренера
и повара, потому что уже готовился к
новой роли.
Возможно, приезд в Москву вызвал у
актера интерес к России. Уже в 2015 году
Купера заметили с Ириной Шейк, которая

Брэдли Куперс дочкой,
которую зовут Лея де Сьен Шейк

В 2017 году 42-летний Купер решил
попробовать себя в режиссуре. Дебют
вышел громким. Картина "Звезда родилась" с Леди Гагой в главной роли получила множество наград, в том числе
"Оскар" за лучшую песню, но обсуждалась во многом из-за предполагаемого
романа Брэдли и Гаги.

году и политику.
Купер не делал громких заявлений, а опеку
над дочерью разделил
поровну с Ириной.
Похоже, что Куперу
понравилось быть режиссером — он уже запланировал следующий
проект, в котором сыграет и как актер. Это
фильм "Бернстайн" об
известном
американском композиторе и дирижере. На женскую
роль он пригласил британскую актрису Кэри
Маллиган.
Кроме того, Брэдли
исполнит главную роль
в картине Гильермо
Дель Торо "Аллея кошмаров". Лента про моКупер
ш е н н и к а ,
выступающего в ночных клубах в паре с девушкой-психиатром — дуэт обманывает зрителей.
А еще Купер заявлен среди исполнителей в военной драме "Атлантическая
стена", после которой вернется к своему
герою Ракете в третьей части "Стражей
галактики". В общем, поклонникам
Брэдли будет что обсудить.
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прекрасно помню тот день, когда в
декабре 2016 года привела старшую дочку
на первую русскую Ёлку, организованную
Машей Маштаковой. Мы вошли в зал и
остановились в изумлении. Всё было в белоснежном цвете – и входные двери, и
стены зала, и стулья для гостей. Детей
встречал забавный клоун на высоченных
ходулях, играла весёлая музыка. Это был
незабываемый праздник!
И вот 28 декабря 2019 года отгремела
уже четвертая по счёту русская Ёлка, проведенная под руководством Маши Маштаковой. А начиналось всё так. Несколько лет
подряд русскую Ёлку успешно проводила
известная в Калгари активистка Захида Арзиева. Но потом Захида решила, что
больше не будет устраивать детских праздников; а душа у неё болела – ей хотелось,
чтобы её важное начинание продолжало
жить. Тогда Захида связалась с Машей и
предложила ей провести Ёлку. Маша поразмыслила, посовещалась с мамой, и решила: “А проведём!”. Часть артистов сразу
перешла из “труппы” Захиды в “труппу”
Маши. Например, Оля и Миша Сафро, и их
дочь Алиса. Для поиска остальных артистов бросили клич. Также Маша “завербовала” в артисты некоторых своих друзей и

Я

годней сказке. В декабре 2019 года на представлении “В поисках Жар-птицы” выступали десять русскоязычных детей, в том
числе дочка самой Маши. И дети справились великолепно! Вы бы видели, как они
по-взрослому сновали за кулисами, спеша
вовремя переодеться между двумя своими
танцевальными номерами. А когда в день
Ёлки заканчивается первое утреннее пред-

проделывает колоссальную работу по написанию сценария, по изготовлению декораций. Почти все костюмы для участников
Ёлки придумываются и шьются ею. Маша
вспоминает, что в детстве у неё и её сестры
всегда были лучшие костюмы на детских
праздниках – и эти костюмы создавала её
мама. Театрально-музыкальные постановки – это страсть Галины Павловны. В

Website: www.webkoleso.com

ПРАЗДНИК

живя в России, Маша окончила с красным
дипломом Самарскую Государственную
Академию культуры и искусства по квалификации “Организатор социальной культурной сферы”. Видимо, это тоже сыграло
свою положительную роль!
Каждый декабрь Маша проводит два новогодних детских представления в один и
тот же день, и на каждом из этих шоу присутствует около 200 гостей. Загляните туда!
В фойе вас встретят ароматные запахи домашней выпечки. Это русскоязычные мастерицы Калгари продают пирожки, тортики
и красивое печенье. Гостям-канадцам, не
владеющим русским языком, предлагаются
красочные буклеты с полной версией всего
сценария на английском языке. В зале веселятся дети – бегают толпой за гигантским
белым медведем Юконом.
Многие согласятся со мной, что Маша
подняла проведение русских Ёлок в Калгари на совершенно новый уровень. И она
вместе со своей компанией “Wedding Finesse Inc.” заслуженно получила две награды за свои новогодние мероприятия для
детей. За новогоднее представление “Бременские музыканты” (проведенное в декабре 2017 года) – награду “Лучшее
мероприятие года в Калгари” (“Calgary
Event Awards”) в номинации “Культурное не-

Айда на русскую Ёлку к Маше Маштаковой!
прошлом она работала художником-оформителем и много
лет принимала активное участие в подготовке и проведении
праздничных
представлений. И теперь, на
каждой новогодней Ёлке Галина Павловна обязательно
исполняет какую-нибудь роль.
В декабре 2018 года в сказке
“Буратино” она сыграла роль
черепахи Тортиллы. А на последней Ёлке, в декабре 2019
года, она блистательно исполнила роль Бабы-Яги. Много
забот у Галины Павловны, но
она всегда успевает к каждой
репетиции напечь вкусных домашних пирожков, чтобы угостить артистов. В январе

знакомых. А сейчас, 4 года
спустя, в Машиной команде
собралась большая и крепкая группа участников. Ярких
и артистичных ребят, надо
сказать! На каждой репетиции я смотрю на их игру и получаю
истинное
удовольствие. Иногда случается так: люди приходят на
Ёлку в качестве зрителей, а
на следующий день пишут
Маше – мол, очень понравилась Ваша сказка, нельзя ли
и меня взять поучаствовать?
На недавнем представлении
“В поисках Жар-птицы” состоялся дебют артиста Александра
Гловацкого.
Он

исполнял роль Кощея и играл от всей души
– так, что даже всерьёз напугал нескольких
детей в зале. И сама Маша обожает выступать в какой-нибудь роли, и частенько в
ходе репетиций выдумывает новые забавные ситуации. На Ёлке в декабре 2019 года
Маша отыграла роль Поварихи при царском дворе. Её танец с половником, когда
она желала выдать себя за настоящую
Снегурочку, очаровал и детей, и взрослых!
Моя семья не пропустила ни одной Ёлки,
проведенной Машей. А последние два года
я смотрю эту сказку уже не из зрительного
зала, а являюсь маленькой частичкой того
чуда, которое Маша и её команда дарят
русскоязычным детям под Новый год. Потому что двум моим дочкам посчастливилось попасть в команду артистов, и они
исполняют небольшие роли в спектакле на
Ёлке у Маши. Когда я поинтересовалась у
своих детей, что им больше по душе – смотреть представление в качестве зрителей
или же принимать в нём непосредственное
участие в качестве артистов, дети ответили
с жаром: “Конечно, быть артистами лучше!
В этом случае мы можем посмотреть не
одно представление, как все гости, а целых
два!”. А когда мы с мужем временами утомляемся возить детей на репетиции каждое
воскресенье с середины октября по конец
декабря, я хитро улыбаюсь детям: “Может,
не будем больше выступать на Ёлке?
Может, вы устали?”. И они кричат в ответ:
“Не-е-е-ет, мы вовсе не устали! Мы хотим
выступать ещё!”. И это такое счастье, что
Маша привлекает детей к участию в ново-

ставление и все зрители уезжают, дети-артисты в перерыве радостно бегают по залу
и играют вместе. А потом раздаётся радостный крик Маши: “Дети, время подарков!”. И
все дети-артисты сбегаются к Маше и получают от неё сюрприз.
Многие люди помогают Маше в организации Ёлки на волонтёрской основе. Этим
энтузиастам просто нравится принимать
участие в таком удивительном мероприятии, и они готовы отдавать своё личное
время и свой труд. Я перечислю поимённо
тех, кто принимал участие в Ёлке в декабре
2019 года! Это фотограф и видео-оператор
Артём Сыч и его помощник Олег Грицев,
звукорежиссёр Александр Городецкий и его
ассистент Михаил, участники и помощники
- Юлия Швецова, Миша и Оля Сафро, Андрей Синцов, Александр Гловацкий, Мария
Чекмарёва, Logan Cipher, Маргарита Зак,
Елена Батуева, Дарья Клименко, Женя Гловацкая, Карина Буряченко. Ребята из Машиной команды ездят на многочисленные
репетиции и выступают на представлении
совершенно бескорыстно и не ждут гонорара за свой труд. И всё же для каждого из
артистов Маша подписывает открытку с
особенными словами благодарности и вручает денежный подарок. Маша – человек
широкой души и не может по-другому, ей
хочется выразить свою признательность
каждому артисту.
А самый главный помощник Маши в проведении Ёлки – это её мама, Галина Павловна Сиволобова. Галина Павловна

Галина Павловна отмечает свой День рождения. От всей нашей команды поздравляем Галину Павловну, желаем ей крепкого
здоровья и говорим “Огромное спасибо!”.
На Ёлку к Маше Маштаковой приезжают
люди даже с соседних городов - Ред-Дир и
Эдмонтон. Люди готовы потратить на дорогу 1.5 - 3 часа, чтобы показать своим
детям удивительное и весёлое представление! Для Маши и всей её команды это
очень важно.
Я частенько слышу от людей, что билеты
на Ёлку даже для одной семьи обходятся
недёшево. Это вполне понятно, особенно
если в семье двое-трое детей. Но ведь данное мероприятие не является коммерческим, оно живёт уже 4 года на энтузиазме
Маши Маштаковой, её мамы Галины Павловны и большой команды волонтёров. А
снизить цену на билеты и при этом подготовить всё на превосходном уровне не
представляется возможным.
Маша обладает огромным опытом в организации масштабных празничных мероприятий. В далёком 2008 году Маша
основала свою компанию “Wedding Finesse
Inc.”, которая занимается декорированием
банкетных залов и организацией различных
праздников. Так же, как и во всех проектах
Машиной компании, на русской Ёлке всё
организовано на высшем уровне. Я ни разу
не видела на наших репетициях, чтобы
Маша что-то записывала в блокноте – она
всегда всё держит в голове, всё отслеживает и никогда ничего не упускает! Ещё

коммерческое мероприятие” (“Community / Not for profit Event”). А за
новогоднюю сказку “Буратино” (показанную в декабре 2018 года) - ещё
более высокую награду, “Одно из
лучших мероприятий года в Канаде”
(“The Canadian Event Industry
Awards”), в номинации “Private Individual/Group/Cause”.
А что же Маша считает самым
трудным в организации Ёлки? Вопервых, нужно найти свободное личное время. Зрителей начинают
приглашать на Ёлку еще в сентябре,
и они даже не подозревают, что работа по подготовке к празднику начинается Машей и её мамой уже в феврале!
Да, почти в самом начале календарного
года подбирается известная всем детям
сказка и начинается детальная работа над
сценарием. Сценарий полностью придумывается Машей и Галиной Павловной – они
не используют готовые варианты праздничных сценариев с интернета. Надо учесть,
что Маша работает на полную ставку и ещё
имеет свой бизнес. А ведь на подготовку новогоднего представления требуется уйма
времени! Во-вторых, необходимо уложиться в бюджет. Надо найти и арендовать
красивый и комфортный зал. В представление включено много разных развлечений
для детей (клоуны, белый мишка Юкон и
другое). Всё это требует немалых финансовых вложений.
Сколько ещё лет Маша Маштакова будет
радовать русскоязычную общину своими
Ёлками – этого не знает даже сама Маша.
Ей очень хочется, чтобы наши дети знали и
помнили русский язык, ей важно поддерживать русскую культуру. Пока у неё есть возможность это делать, пока ей помогает её
чудесная мама, пока находятся близкие по
духу люди – огни на огромной ёлке в Машином зале будут зажигаться и новогодний
праздник будет приводить в восторг наших
детей! Я горячо надеюсь, что эта сказка повторится ещё много раз!
Лариса Рамазанова
Фото: Артём Сыч

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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ФАБРИКА ГРЁЗ

Оскароносцу
Дензелу Вашингтону - 65!

олливуд во все времена был богат
актерскими талантами. Каждая эпоха
имела своих экранных кумиров. Благодаря продукции этой прославленной кинофабрики получали и получают
неслыханную популярность многие мастера экрана, вне зависимости от национальности и расы.
Однако, как любитель кинематографа
со стажем, должен отметить, что в середине прошлого века в голливудских фильмах не наблюдались сильные работы
афроамериканских актеров. Кроме, конечно же, великого Сидни Пуатье. Помню,
какое неизгладимое впечатление на меня
произвел фильм "Скованные одной

Г

цепью", где этот актер играл вкупе с Тони
Кёртисом, известным советскому зрителю по фильмам "В джазе только девушки", "Спартак", "Викинги".
Эти два великих актера филигранно
сыграли свои роли в фильме и сделали
"Скованные одной цепью" событием в мировом кинематографе. Пуатье был
весьма востребован, во многих картинах
демонстрировал свой исключительный
талант и в 1964 году получил "Оскар" как
лучший актер года за роль в фильме "Полевые лилии".
Следующего "Оскара", полученного
афроамериканским актером, пришлось
ожидать почти сорок лет. Да, были номинанты, и чернокожие актеры получали несколько раз "Оскар" за лучшую роль
второго плана, однако в номинации "лучший актер" Сидни Пуатье долго оставался единственным в своем роде.
В конце декабря прошлого года великолепному американскому актеру Дензелу Вашингтону исполняется 65 лет и
именно он стал вторым афроамериканцем, получившим "Оскар" в номинации
"лучший актер" спустя 38 лет после фурора Пуатье.
Родился будущий кумир миллионов 28
декабря 1954 года в городке Маут-Вернон
в семье священника. В возрасте четырнадцати лет его родители развелись, и Дензел остался на попечении матери. Он не
помышлял об актерской карьере, хотел
вначале стать эскулапом и поступил в
университет Фордхема в Нью-Йорке на
медицинский факультет. Однако спустя
некоторое время он изменил свои
устремления и перешел на факультет
журналистики.
Дензел был спортивным парнем и это
послужило поводом для приглашений его
на роли в студенческих театральных постановках. Выяснилось, что он не только
спортивен, но и обладает несомненными
актерскими талантами. Дензелу удалось
получить грант на обучение в Американской консерватории в Сан-Франциско.
Судьба была благосклонна к одаренному
парню. Ему предложили роль молодого
Роберта Элкриджа в фильме "Вильма".
После этого у Дензела не остается никаких сомнений, и он полностью посвящает
себя театру и кино.
Во второй половине семидесятых он
активно снимается, но все же становление его как большого актера происходит
в восьмидесятые годы прошлого столетия. Он в течение шести лет снимается в
телесериале на медицинскую тему "СентЭлсвер" и вместе с этим постоянно привлекается к съемкам в большом
кинематографе.
Вспомним фильмы "Точная копия",
"Власть" (где он играл с потрясающе популярным в те времена Ричардом Гиром).

Режиссеры чувствуют талант Вашингтона, его необъятный актерский диапазон, и актер оправдывает их надежды. Он
исполняет роль десантника в фильме "За
королеву и страну", лидера движения афроамериканцев в великолепном фильме
"Клич свободы". Играет в комедийнофантастической
драме
"Состояние
сердца", в триллере "Могучий Куинн". За
роль рядового Триппа в картине "Доблесть" Дензел Вашингтон получает "Оскара" за лучшую мужскую роль второго
плана. Благодаря своим успешным работам Вашингтон входит в обойму самых
востребованных голливудских актеров.
Известный режиссер Спайк Ли, видя
широту дарования Дензела, приглашает
его в свои картины "Блюз о лучшей
жизни" и "Малькольм Икс", а также в картину на спортивную тематику "Его игра",
где партнершей Вашингтона была Мила
Йовович.
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Правила жизни
Дензела Вашингтона

Я БЫ НЕ ХОТЕЛ видеть свое лицо на
журнальной обложке.
Я ПРАКТИЧЕСКИ ВЫРОС В ЦЕРКВИ.
Мой отец был священником на протяжении 60 лет, и мы молились каждый день.
Все наши молитвы заканчивались словами: «Аминь, Бог — это любовь», и в
детстве мне казалось, что «Бог — это любовь» — одно слово. Прошло довольно
много времени, прежде чем я понял, что
именно это значит на самом деле.
МОЯ МАТЬ была очень упрямой. Я делал
что-то не так в школе, и они выгоняли
меня, чтобы я шел домой. Но она выгоняла меня из дома, чтобы я шел назад в
школу.
В ДЕТСТВЕ я практически не смотрел
кино. Мой отец позволял мне ходить в кинотеатр очень редко. «101 далматинец»
и «Царь царей» (фильм Николаса Рэя
1961 года, рассказывающий историю
Иисуса Христа. — Esquire) — таким был
мой дозволенный диапазон.
В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ Иисус был радикалом. Вспомните хотя бы, как он изгнал
из храма торговцев.
У КАЖДОГО есть свое призвание. По
обеим сторонам конфликта в Ираке есть
люди, которые делают то, что делают, руководствуясь религиозными соображениями. И с той, и с другой стороны люди
уверены, что Бог — с ними. Кто-то из этих
людей потрясающе уничтожает других
людей. Что ж, возможно, это его дар.

меня был «уокмен», а в «уокмене» была
Джанет Джексон. И я подумал: «Ух ты, я
в Африке. Вот это жизнь!»
НЕ ХОТЕЛ БЫ запомниться как Мистер
Биография.
Я АКТЕР. Нужно быть жестоким — я буду
жестоким.
ОЧЕНЬ ДАВНО, почти тридцать лет
назад, мы снимали фильм про заключенных. Мы приехали в тюрьму округа Кук в
Чикаго, и почти целый день я ходил там
взад-вперед по коридору и делал грозное
лицо — готовился к роли. И вдруг один из
заключенных говорит мне: «Ты что делаешь, парень?» — «Пытаюсь вникнуть в
роль, — говорю. — Пытаюсь почувствовать характер персонажа». И тогда он,
типа: «А зачем ты тогда шатаешься с
такой зверской рожей? Знаешь, я здесь
уже 57 лет. Когда меня только осудили,
пару дней я, наверное, был злым. Но ты
же не думаешь, что я все время ходил
так, как ты сейчас?» И это был один из
лучших уроков, который я получал в
жизни: иногда к сложным вещам надо относиться проще.
ЛЮБАЯ РАБОТА способна показать тебе
жизнь, если ты смотришь внимательно.
Когда мы снимали «Неуправляемый»
(фильм, рассказывающий про потерявший управление поезд. — Esquire), мы
побывали в Западной Вирджинии, на западе Пенсильвании и Восточном Огайо.
Это чрезвычайно депрессивные места.
Когда ты даешь объявление о том, что
для массовки тебе требуются 50 человек,
к тебе приходят две тысячи. Потому что
людям нужна хоть какая-то работа. В
одном из городов, где мы снимали, была

Медик, журналист, актер, режиссер
Наверняка любители кинематографа
помнят прекрасный криминальный триллер "Власть страха". Этот фильм еще раз
наглядно показал многоплановость амплуа Вашингтона, где он предстал в образе парализованного детектива Райма.
В этой ленте его партнершей была Анджелина Джоли. Дензел играл тяжело
больного человека, прикованного к кровати, и у него был минимум возможностей
демонстрации актерского мастерства.
Тем не менее, Вашингтон сыграл так, что
вызвал восторг зрителей и прессы ничуть
не меньше Джоли, у которой по сравнению с партнером роль была более выигрышная.
Вашингтон снимается в мистическом
триллере "Падший" вместе с Дональдом
Сазерлендом и Джоном Гудманом, в "Филадельфии" работает с Томом Хэнксом, в
"Осаде" с Брюсом Уиллисом, а в "Тренировочном дне" с Итаном Хоуком.
В последнем фильме за главную роль
- отрицательного героя Алонзо Харриса Дензел получил свой второй Оскар, а за
роль Рубина Картера в "Урагане" - свой
первый Золотой глобус.
В двадцать первый век Вашингтон входит как голливудский актер первой величины. Его успехи поддерживаются
высокими гонорарами, благодаря чему
Вашингтон начинает себя пробовать как
постановщик. Он снимает "Большие спорщики", "Ограда", "История Антуана Фишера". Так вот, роль Толсона в своем же
фильме "Большие спорщики" принесла
актеру второй Золотой глобус.
Вашингтона наперебой приглашают
сниматься в голливудских картинах, где
его партнерами становятся выдающиеся
мастера актерского цеха. Он снимается в
"Гневе" с Дакотой Фаннинг, во "Вне закона" с Евой Мендес, с Мерил Стрип в
"Маньчжурском кандидате", с Келли
Райли в "Экипаже", в "Опасных пассажирах поезда 123" с Джоном Траволтой, с
Джоди Фостер в "Не пойман - не вор", в
"Гангстере" с Расселом Кроу.
Дензел Вашингтон успешен и в семье.
С женой Паулеттой он познакомился на
съемках своего первого фильма "Вильма"
и этот брак оказался очень крепким.
Старший сын Дэвид решил пойти по стопам отца. В начале текущего года Дэвид
был номинирован в Золотом глобусе на
лучшую мужскую роль, которую он сыграл в фильме старого товарища отца
Спайка Ли "Черный клановец". На этот
раз он желанный приз не получил. Но думается, что если он будет так же упорен
и трудолюбив, как его родитель, то недалек тот день, когда кинематографический
мир будет восхищаться уже двумя Вашингтонами.
Фуад Мамедов-Пашабейли
© AP Photo / Andrew Harnik

Я РАБОТАЛ НА ФАБРИКЕ, был мусорщиком, потом кантовался на почте. Это
было не так уж давно. В самый раз для
того, чтобы я все еще мог считать себя
обычным человеком.
БЫТЬ ДЕНЗЕЛОМ ВАШИНГТОНОМ —
это очень просто.
Я ЖИВУ ВНЕ ТУСОВКИ, и из актеров не
знаю практически никого. Только тех, с
кем доводилось работать.
Я НЕ ЛЮБЛЮ говорить о кино. Я до сих
пор смотрю слишком мало фильмов.
ТЫ НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ — смотрят
на тебя или нет. И поэтому всегда стараешься вести себя хорошо. Это лучшее,
что тебе дает статус знаменитости.
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ все считают себя
звездами.
Я НЕ СЛИШКОМ СЕРЬЕЗНО отношусь к
наградам. Я присутствовал на всех этих
церемониях достаточно часто, чтобы понять, что все это ничего не значит.
ЛЮДИ ЗАБЫВАЮТ, что самая большая
работа в кино проделывается не перед
камерой, а за ней.
РАБОТА АКТЕРА — это просто способ
занять себя в жизни, но не сама жизнь.
Жизнь — это семья.
ПРОБЛЕМЫ НАШИХ ДЕТЕЙ — это
почти всегда наша вина.
ОТПРАВИТЬ своего ребенка служить в
Ирак — вот что трудно. А быть одновременно и режиссером фильма, и актером
в нем — легко.
Я НЕ ЗНАЮ, кто я, но мне нравится, как
сказала когда-то Джулия Робертс: «Я
обычный человек, который делает необычную работу».
УДАЧА — это когда ты оказываешься
полностью готов к предоставленной тебе
возможности.
ДЕЛАЙ ТО, что ты должен делать сейчас.
И тогда ты сможешь заняться тем, чем
хотел заняться потом.
Я ЖАЛЕЮ, что отказался сыграть в
фильме «Семь».
Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сыграл многих исторических персонажей, но это, скорее,
случайность. У меня нет никакого списка,
из которого я постепенно вычеркиваю фамилии. Когда Ричард Аттенборо предложил мне сыграть Стива Бико (известный
борец с апартеидом, убитый в 1977 году;
главный герой фильма «Клич свободы».
— Esquire), я сказал «да». Когда несколько лет спустя Спайк Ли предложил
мне сыграть Малкольма Икса (борец за
права афроамериканцев, идеолог движения «Нация ислама». — Esquire), я сказал
то же самое. Но никакого специального
плана у меня не было.
Я МАЛО ЧТО ЗАПОМИНАЮ в подробностях, но одну вещь я помню прекрасно.
Когда мы приступили к съемкам фильма
«Клич свободы», я вылетел в Зимбабве
один. Я вышел из самолета, и в руке у

70-процентная безработица, и это здорово дает тебе по голове, если ты позволишь себе хоть на секунду задуматься.
Ты смотришь кругом, и все, что ты видишь, — это нищета и заброшенные сталелитейные заводы, которые скупают
русские.
САМЫЕ БЕДНЫЕ ЛЮДИ, как правило,
самые честные.
НЕ ЛЮБЛЮ, когда машинистов называют
обычными парнями. Нет ничего обычного
в человеке, который способен контролировать сто тысяч фунтов, несущихся на
бешеной скорости.
Я СНЯЛСЯ в нескольких фильмах про поезда, так что в случае чего могу легко
подменить машиниста локомотива.
Я ЛЮБЛЮ оказываться в новых местах.
Но я люблю неожиданность. Я никогда не
буду ничего читать про то место, куда отправляюсь. Мне нравится, когда что-то
новое обрушивается на меня со всех сторон, а я совершенно не готов к этому.
НЕРВНИЧАТЬ насчет полета на самолете нужно тогда, когда самолет еще на
Земле. Как только он оказался в небе, переживать о чем-то уже не имеет смысла.
КОГДА ТЫ ЖИВЕШЬ В СТРАХЕ, в какойто момент ты просто забываешь, чего
именно боишься.
ТЫ НЕ МОЖЕШЬ прожить всю жизнь на
солнечной стороне. Тень — это тоже
часть жизни. Но сейчас я под солнцем.
Я НЕ ЗНАЮ, что значит быть успешным.
Но я знаю, что такое быть счастливым.
ВОЗРАСТ никогда не казался мне большой проблемой. Кино — это бизнес, где
никто не считает твои годы. Только твои
деньги. До тех пор, пока ты приносишь
студии деньги, они ничего не скажут тебе,
даже если ты прикатишь на съемочную
площадку в инвалидном кресле без обеих
ног. Но я говорю так только потому, что я
не женщина. Мужчинам разрешено стареть. А женщинам положено оставаться
двадцатилетними.
Я ЛЕГКО МОГУ ОТРАСТИТЬ БОРОДУ,
но не стану этого делать. В ней будет
слишком много седых волос.
ОДИН МОЙ ДРУГ СКАЗАЛ: «Первые 50
лет ты живешь для них, потом 50 лет ты
живешь для себя». Мне нравится такой
подход, но одна штука насчет старости
меня все же пугает: ты начинаешь замечать, как вокруг умирают люди, про которых ты говоришь «он был совсем
молодым». Я помню, что сказал так про
моего знакомого, который умер в 58 лет
от инфаркта. В пятьдесят восемь, да. А
ведь когда тебе 20, то кажется, что 58 —
это глубокая старость.
НЕ ПЫТАЙСЯ устроиться поудобнее и
успокоиться на этом. Время от времени
полезно что-то рушить.
Esquire.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

125 лет со дня рождения
самого могущественного
директора ФБР
Эдгара Гувера

января 1895 года родился самый
могущественный директор ФБР в истории — Эдгар Гувер. Он возглавлял
бюро на протяжении почти 50 лет, и
часть американских историков считает,
что именно Гувер мог считаться отцомоснователем «глубинного государства»,
всевластия и произвола американских
спецслужб. ФБР на протяжении многих
лет пыталось избавиться от наследия
Гувера, но его тень по-прежнему витает
над агентством.
Выражение «глубинное государство»,
пришедшее из турецкого языка, означает власть «политиков и спецслужб».
Нынешний президент США Дональд
Трамп, известный своей неприязнью к
американским спецслужбам, любит
употреблять его к месту и не к месту.
Противники Трампа считают, что никакого «глубинного государства» сегодня в США нет. Однако есть и те, кто
полагает, что если оно когда-либо существовало, то во времена Эдгара Гувера
— самого могущественного директора
ФБР за всю историю существования ведомства.
В недавней книге «Глубинное государство: снова на коне» американский
публицист Стефан Эдвард Брауни даже
утверждает, что жертвой «глубинного
государства» пал президент Джон Кеннеди. Следующей жертвой считает
автор, может стать уже Дональд Трамп.
Сам глава Белого дома упомянул Гувера в одном из своих твиттов. Он назвал «жалким человеком Эдгара
Гувера» бывшего исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккаби, который после отставки часто
критиковал Трампа. Сам Маккаби,
правда, заявил, что не понимает, какой
смысл вложил в эти слова Трамп.

1

Кингом и другими гражданскими активистами, считая, что те связаны с СССР.
Преследование ФБР лидеров американских левых сделало его главу популярной мишенью советских авторов:
«Руководитель ФБР Эдгар Гувер, запугивая буржуазию призраком коммунистической опасности, требует все новых
ассигнований и осуществляет все
более и более обширные планы внесудебной расправы», — писал в изданной
в 1951 году книге «Преступность в странах» советский публицист Алексей Герцензон.
Одним из тех, на кого Гувер собирал
компромат, был и известный певец
Элвис Пресли, которого директор ФБР
подозревал в «угрозе национальной
безопасности». Сотрудники ФБР писали
своему боссу, что Пресли развращает
американскую молодежь.
При этом сам певец уважительно относился к работе рядовых агентов, дру-

жил со многими из них и даже хотел посетить штаб-квартиру ФБР, — правда,
подозрительный Гувер отказал ему в
визите. К слову, при нем бюро вело
служку и за другим популярным исполнителем — Джоном Ленноном.
Себе в заслугу Гувер ставил поимку
известного советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля: «Упорная охота
за мастером шпионажа, полковником
Рудольфом Ивановичем Абелем является одним из самых замечательных
дел в нашем активе», — так описал реакцию Гувера в книге «Правда полковника Абеля» историк советской
разведки Николай Долгополов.
Возглавляя ФБР, Гувер продолжал
вести свою знаменитую картотеку, собирая компромат на высокопоставленных представителей американской
политической элиты.
Среди них был даже его непосредственный начальник — Роберт Кен-
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ние для продвижение нужных ему кандидатов в президенты. Так, он стал первым главой ведомства, которого
обвинили в попытке использовать ресурсы ФБР в борьбе против кандидата
в президенты от демократов Гарри Трумэна. Чтобы не допустить его прихода
к власти, Гувер снабжал компроматом
стан его противника — республиканца,
губернатора штата Нью-Йорк Томаса
Дьюи.
Правда, это ему не помогло, и президентом стал Трумэн. Однако победитель не решился трогать Гувера,
который продолжил руководить ФБР.
Сегодня многие бывшие и нынешние
сотрудники ФБР, по-разному оценивают
роль Гувера. Одни держат на столе его
портрет, другие полагают, что его наследие напоминает о печальных временах

Пресли, Леннон, Трумэн: против кого работал Эдгар Гувер

Эдга р Гу ве р и е го п омощник К л а йд Толс он на бе режной
в Атл а н тик- С ити, 1 8 3 8 год. А Р

Человек-бульдог

неди,
который
возглавлял
министерство юстиции США в администрации своего брата, президента
США Джона Кеннеди: «Официальные
и конфиденциальные документы были
секретными в том смысле, что Гувер никогда не упоминал о них публично, как
он делал c остальными файлами
бюро», — писал о нет американский исследователь Рональд Кесслер в книге
«Секретные файлы ФБР».
Политический обозреватель «Газеты.Ru» Георгий Бовт характеризует
пребывание Гувера на посту главы ФБР
«политическим всевластием». Американский профессор историк Аарон О'
Коннелл называет Гувера «нелегитимным неизбранным конспирологом».

ФБР: «Мы должны помнить о наших
ошибках и учиться на них», — эти слова
бывшего главы ФБР Джеймса Коми
приводит издание The New York Times.
Коми произнес их во время одного из
своих публичных выступлений после
того, как был отставлен со своего поста
президентом США Дональдом Трампом
в мае 2017 года. Как рассказывал Коми,
Трамп требовал от него «лояльности» и
фактически давил на него.
Однако, как отмечает NYT, тень Гувера стоит за спиной и самого Коми, напоминая
о
его
заявлениях
о
расследовании в отношении Хиллари
Клинтон. Как заявлял профессор
Джоржтаунского Университета Сэнфорд Унгар, подобные заявления напо-

В советских книгах по истории США
любили публиковать фотографию ГуГувер был убеждённым холовера с его бульдогом. Между любимым
стяком. При жизни Гувера хобульдогом и его хозяином было опредедили
слухи,
что
он
ленное сходство: смотрящий исподгомосексуал.
Некоторые
зналобья мужчина с мощной челюстью,
комые и биографы считают
действительно, напоминает бульдога,
это мнение маловероятным], в
готового задушить своего врага мертто время как другие считают
вой хваткой.
эти
сведения вероятными и
Свою службу в минюсте США Гувер
даже доказанными. Как праначал в 1917 году, когда на волне ревовило, партнером Гувера назылюции в России разоблачал сначала
вали его давнего друга,
уклонистов от призыва, а затем «красзаместителя директора ФБР
ных агентов». Именно тогда Гувер
начал составлять свою знаменитую
Клайда Толсона. Гувер и Толсон
Эдга р Гу ве р, 1 9 5 4 год. А Р
картотеку на подозреваемых в нелояльмного лет работали вместе,
ности к США лиц. По данным самого Гуоба неженатые, они вместе
вера, к 1921 году она достигла 450 000
обедали, посещали ночные
Могуществу Гувера помогло его дли- минают ему «флэшбеки» Гувера.
записей.
клубы и ездили в отпуск (на
После смерти Гувера в мае 1972
тельное пребывание на посту главы
Став в 1924 году директором ФБР,
года, контроль над деятельностью ФБР
илл.). Незадолго до смерти
ФБР.
Он
возглавлял
агентство
на
протяГувер превратил бюро в самую мощную
Гувер завещал Толсону всё
жении практически 50 лет и пережил на со стороны минюста США был усилен,
спецслужбу США. Одной рукой борясь
своё состояние. На похоронах
своем
посту нескольких президентов, чтобы не допустить превращения его в
с преступностью, символом которой
Гувера Толсон принял америкоторые
боялись отправить его в от- политическую полицию. Срок пребывастал личный враг Гувера — мафиози
канский
флаг,
которым
был
поставку из-за его огромного влияния на ния у руля ФБР директоров также был
Джон Диллинджер, другой рукой ФБР
ограничен 10 годами, чтобы не повтоамериканскую политику.
крыт
гроб
Гувера.
Толсон
преследовало и борцов за гражданские
Как отмечало позже издание Politico, рить ситуации с Гувером.
похоронен рядом с могилой
права.
Александр Трофименко
Гувер
создал «тайное государство
Гувера на кладбище КонАгенты бюро вели постоянную
На фото вверху: Эдгар Гувер в своем
внутри
государства».
Он
не
стеснялся
гресса.
слежку за лидером движения за права
кабинете в здании Министерства
использовать свое политическое влия
афроамериканцев Мартином Лютером
юстиции в Вашингтоне, 1942 год. АР
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Имя советской гимнастки
Ларисы Латыниной навечно

вписано золотыми буквами в
историю мирового спорта.
Долгие годы она была самым
титулованным спортсменомолимпийцем — за 20-летнюю
карьеру ей удалось завоевать
18
олимпийских
наград,
среди которых девять золотых. В конце прошлого года
Лариса Семеновна отметила
85-летний юбилей.

иногда побаливало плечо. А однажды на
нашем курсе на соревнованиях заболела
барьеристка, и меня поставили бежать.
— И как? Успешно?
— Вы знаете, я сразу же выполнила третий разряд! И самое забавное, что студенты, которые сидели на трибуне, очень
смеялись из-за того, что я, когда преодолевала барьеры, оттягивала носочек. А
ведь барьеристы, наоборот, тянут его на
себя. Это у меня из-за гимнастики было,
а на трибунах это вызывало смех.
— Вы приходили в спорт с удовольствием? Частенько бывает так, что будущих
спортсменов
в
секции
записывали родители, причем иногда

Лариса Латынина:

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

— Вот. Можете себе представить, каково
было выполнять там акробатические элементы? Но все течет, все меняется, и я
считаю, очень хорошо, что Международная федерация гимнастики (FIG) сейчас
приняла решение, что в вольных упражнениях обязательно должны быть повороты, прыжки. За это дают надбавки к
оценке, это очень здорово. Но потом ведь
сейчас FIG приняла решение, что можно
выступать всего на одном снаряде [на
Олимпийских играх], а не на всех, как мы
в свое время. У нас еще была и обязательная программа, и произвольная. А
сейчас каждый делает то, что он может и
хочет, включая, естественно, рекомендации федерации.
— Скажите, из всей той массы медалей, что лежит у вас дома, есть ли
какая-то одна, которая вам особенно
дорога?
— Одна из самых дорогих — золотая медаль за окончание школы. А еще — золотые медали, которые я выиграла на
чемпионате мира в Москве в 1958 году,
будучи на четвертом месяце беременности. И моя дочка — ей тогда было годика
два или чуть побольше, — когда к нам в
дом приходили журналисты, она тут же
подводила их и говорила: "А вот эти медали мы завоевали с мамой вместе!"
(Смеется.)
И еще хотела бы отметить, что, когда
я стала руководить сборной СССР, наши

СПОРТ И ОКОЛО

где мне удалось завоевать четыре золотые медали, причем одна из них — в
команде. Эти медали тоже были для
меня очень дорогими, и одну из них я подарила своему первому тренеру Сотниченко, потому что я считала и считаю до
сих пор, что каким бы талантливым гимнаст ни был, сам он без тренера ничего
не сделает.
— Вы девятикратная олимпийская
чемпионка, одна из самых титулованных спортсменок в истории. Можете
сказать, что сумели полностью реализовать себя в спорте, или была еще
какая-то вершина, которую вам хотелось бы покорить?
— Я закончила выступления в 32 года. То
есть я занималась гимнастикой 20 лет. Но
после того, когда я завершила карьеру,
мне предложили возглавить сборную
СССР. Я была уже взрослым человеком,
окончила институт, поэтому к тому моменту уже много чего знала. Будучи в
сборной, кое-что мне не нравилось и коечто раздражало. И в ходе работы старшим тренером я старалась этих
неприятностей избегать. Например, я
считала, что если девочка что-то делает
не так, я не должна подходить и делать
ей замечания. Я подходила к ее тренеру

"По характеру я лидер"

девочки выиграли так же, как и я, три
не спрашивая их мнения.
Олимпиады. И завоевали десять золотых и говорила с ним. А уже тренер выходил
— Дело в том, что в наше время спортом олимпийских медалей. Так что мои де- на гимнастку и делал, как он считал нужным — либо доложить то, что я сказала,
начинали заниматься гораздо позже. Во вять плюс эти десять…
всяком случае, гимнастикой. Ну, в 10−11, — …получается абсолютно недосягае- либо нет. Это уже было на его совести.
И я до сих пор считаю, что старший
а то и в 12 лет. Я вот, например, прозани- мый уровень!
тренер сборной в принципе не должен
мавшись год в балетной студии, пришла — Да, вот так (смеется).
в гимнастику именно в 12. Да и то потому, - Кстати, а как получилось, что нахо- иметь собственных учеников. Во-первых,
что у нас в Херсоне не было балетной дясь в положении вы все же приняли чтобы не было конфликта интересов, а
И
школы и я занималась в хореографиче- участие в таких ответственных со- во-вторых, судьи — они тоже люди.
некоторые из них для того, чтобы лучше
ской студии при Доме народного творче- рвнованиях?
ства. Существовало это все на — Да, я ждала ребенка, но ни один чело- выглядеть перед старшим тренером, гдеродительских паях. Но их не хватало, и век в команде — ни мой тренер Алек- то одну десятую подбросят, где-то еще
поэтому наша студия закрылась.
сандр Мишаков, ни врач сборной, никто одну десятую.
Затем, когда я увидела через стеклян- из подруг — об этом не знал. Про себя я — Как вам успехи российской сборной
ную дверь в спортивном зале, как де- уж было решила, что откажусь от выступ- по гимнастике?
вочки делают вольные упражнения под ления: слишком велики риск и опасность — Я безумно рада, что наша мужская
музыку, мне показалось, что это чем-то как для меня, так и для будущего ма- сборная спустя 18 лет выиграла команднапоминает балет. Тогда я сама напроси- лыша. Но профессор Лурье, с которым я ное первенство (на чемпионате мира
лась, чтобы меня взяли в гимнастическую поделилась тревогой, сказал: «Послу- 2019 года, который прошел в октябре в
секцию, и Михаил Афанасьевич Сотни- шайте меня, девочка. В гимнастике я раз- Штутгарте, российские гимнасты завоеченко взял меня в свои ученицы. Так что бираюсь хуже вас, но в балете я вали золото в командной дисциплине —
мы выбирали тот вид спорта, который известная повивальная бабка. А в меди- прим. ТАСС). Такие ребята у нас хорошие
нам нравился. А сейчас родители ведут цине понимаю уже немного больше, чем — великолепные просто. И мне хотелось
детей, которые практически еще и не со- в гимнастике и балете. Поэтому считаю, бы, чтобы девчонки брали с них пример.
ображают, чем будут заниматься. И по- что вы смелый человек и вам по силам — Как вам кажется, почему нашим деэтому я считаю, что тогда им и не принять участие в чемпионате. Не вол- вушкам пока не удается достигнуть
нравится то, что они делают. Но гимна- нуйтесь, ребенок будет здоровым, мать высот советской гимнастики?
стика не зря называется матерью всех — счастливой, а профессор — доволь- — Мне трудно об этом судить, потому что
видов спорта, потому что благодаря тому, ным». Через пять месяцев моя дочь Та- я уже больше 20 лет живу за городом, в
что дети занимаются ею, они приобре- нечка
родилась
здоровенькой. 100 километрах от Москвы. Поэтому меня
тают очень многое — улучшаются коор- Профессор ничего этого так и не узнал. очень редко приглашают на "Озеро Кругдинация, осанка, они и прыгают, и бегают Он умер за несколько дней до открытия лое", где тренируется команда. Может,
в зале. Так что все это в других видах чемпионата мира в Москве. Этого чело- считают, что мы уже, так сказать, устарелые и вряд ли что-то сможем дельное
спорта очень даже может пригодиться, века я никогда не забуду.
если ребенок, к примеру, захочет сменить
А вот с первым мужем — отцом ро- подсказать. Я мало вижу, как они тренирод деятельности.
дившейся вскоре дочери – я развелась, руются, готовятся к соревнованиям.
— Ну для 12 лет все равно весьма уди- когда девочке было 10 лет. С Иваном мы — К сожалению, сейчас одна из главвительная самостоятельность! Выхо- сохранили теплые отношения, но "лю- ных тем — треволнения вокруг росдит, вы уже тогда понимали, чего бовь всей своей жизни явстретила, когда сийского спорта на тему допинга. Что
хотите от жизни?
мне был 51 год. Судьбоносная и во мно- вы думаете на этот счет?
— Сначала мне просто показалось, что гом случайная встреча произошла в доме — Это безобразие — то, что сейчас прогимнастика очень похожа на балет. По- отдыха «Вороново». Я поехала перед исходит с допингом. В наше время этого
тому что я после занятий в студии пред- Новым годом туда отдохнуть, а главный никогда не было. И если кто-то из спортставляла себя только балериной. И очень инженер завода «Динамо» Юрий Фельд- сменов допускал какую-то неприятность
много лет занимаясь гимнастикой, будучи ман (доктор технических наук, профес- в отношении лично себя, то пусть он
олимпийской чемпионкой, я все равно, сор,
академик
Академии лично и отвечает за это.
Почему же сейчас начинаются разгоглядя на балерин, завидовала им, как они электротехнических наук РФ и Междунапорхают, танцуют.
родной академии электротехнических воры по поводу того, чтобы отстранить
И, наверное, именно потому, что я на- наук) вместе с другом также получили не- все виды спорта или вообще страну? И
чинала с балета, мне и удалось на трех сколько дней отпуска и путевку в этот дом правильно было сказано — почему
Олимпиадах завоевать золото на воль- отдыха. Все получилось спонтанно — страна должна отвечать? Почему WADA
ных упражнениях. И я должна сказать, мужчина предложил мне поиграть в тен- (Всемирное антидопинговое агентство)
что на одном снаряде вроде бы никто три нис, а я неожиданно согласилась, по- решает эти вопросы, а не МеждународОлимпиады не выигрывал (смеется).
скольку давно хотела научиться играть. С ный олимпийский комитет (МОК
— Вы упомянули про качество спортНо когда я смотрю хронику, что мы тех пор мы не расстаемся друг с другом.
тогда делали, мне кажется, эти малышки, — Можете вспомнить самый радост- сменов — собираться на старты, не заглядя на нас — взрослых тетенек, удив- ный и самый трудный момент в своей мечая боль. Но лично в вас меня
всегда поражала способность все усляются и поражаются. Мол, а что же они спортивной карьере?
такого делали? Мы сейчас это уже в — Сложно сказать. Когда я выступала на певать. Насколько я помню, зимой
самом начале выполняем! Но нужно ска- Спартакиаде народов СССР, эти соревно- 1958 года у вас родилась дочь, а уже
зать, что в те годы такого никто не делал вания у нас были на стадионе "Юных пио- весной следующего года вы окончили
— только мы. Кроме того, я, пожалуй, из неров". У меня тогда очень болело плечо, институт, причем с отличием. При этом
ныне живущих гимнасток единственная, я даже не могла разминаться. Тогда, ко- вы еще и успешно совмещали учебу со
которая выполнила норму мастера, когда нечно, трудно было. И только когда меня спортом. Поделитесь секретом тайму нас еще была и перекладина, и кольца уже вызвали на оценку, я выполнила ком- менеджмента?
в каче, и кольца в покое, и брусья разно- бинацию, даже не заметив боли. Это, мне — Во-первых, нужно очень-очень сильно
высокие, и брусья параллельные. И сна- кажется, удивительное качество — когда любить то, чем ты занимаешься. И тогда
ряды были совсем не такого качества, как спортсмен настолько собирается, что ты не будешь считать время, затраченное
сейчас. Вольные упражнения, к примеру, даже не замечает болевых ощущений. Но на него, ночи, которые недосыпаешь измы делали на деревянном полу.
спустя месяцев пять примерно после этих за этого. И все получится.
Владислав Жуков
— Но это же довольно опасно.
соревнований была Олимпиада [1956],
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— Лариса Семеновна, когда вы приходили в спортивную гимнастику, предполагали, что пройдет примерно лет
15, и вы завоюете все возможные и невозможные золотые медали?
— Совершенно об этом не думала. Хотя
я по характеру вообще лидер. И стараюсь
всегда — во всяком случае, старалась —
быть впереди. И даже закончив школу с
золотой медалью, я поступила в политехнический институт, потому что очень любила математику, мне очень нравилось
чертить. Даже не задумываясь, пошла в
политех. Но проучившись там два года и
уезжая на сборы, соревнования различные, я по возвращении домой забрасывала гимнастику и начинала по ночам
чертить, учить все.
И все равно я чувствовала, что немножко не догоняю всех в группе, на меня
это очень плохо действовало. А однажды
я пропустила зачет по химии, потому что
была на соревнованиях в Париже, и когда
вернулась, пришла сдавать его отдельно,
и у меня преподавательница — к сожалению, уже не помню ее имя и отчество —
спрашивает: "А почему вы, собственно,
не сдавали вместе с группой?" И я, набравшись такой храбрости и гордости,
сказала "Знаете, я была в Париже на соревнованиях!
Она посмотрела на меня и сказала:
"Девочка, это ордена Ленина политехнический институт. Здесь нужно вкалывать
денно и нощно, а не ездить по каким-то
там соревнованиям".
Меня это так обидело, что я тут же
пошла к нашему декану факультета и написала заявление о том, что я перехожу
в институт физкультуры. И как бы они ни
уговаривали меня — и индивидуальный
график обещали сделать, и как-то совсем
по-другому преподаватели должны были
ко мне относиться, но я этого уже не хотела. И я перешла в институт физкультуры, окончила его с красным дипломом.
Так что все в порядке (смеется).
Кстати, в институте физкультуры я занималась всеми видами спорта, какие положено было проходить. Даже приехав из
Херсона (Латынина родом из этого города
— прим. ТАСС), где зимы очень теплые и
снега бывает мало и редко, я месяц
целый проходила на лыжном сборе в Голосеевском лесу, чтобы научиться ходить
на лыжах. А когда я вернулась с Олимпийских игр в Мельбурне (на этих соревнованиях Латынина завоевала четыре
золотые медали — прим. ТАСС), мне
надо было сдать пропущенные зачеты по
плаванию, и я сдавала их у нас в бассейне. И когда плыла на спине, я так напилась этой хлорированной воды, что
меня аж вырвало. Но все виды — и легкую атлетику, и волейбол, и баскетбол —
я сдавала как надо. В отличие от нынешних спортсменов — к ним относятся както более благосклонно. Единственное —
в легкой атлетике мне очень плохо давалось метание копья, потому что у меня
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К 100-летию со дня рождения
знаменитого фантаста
Айзека Азимова

января исполнилось сто лет со
дня рождения Айзека Азимова — ученого
и писателя, влияние которого на жанр научной фантастики невозможно переоценить. Он входит в «большую тройку»
великих фантастов XX века вместе с Артуром Кларком и Робертом Хайнлайном.
Книги Азимова предвосхитили развитие
робототехники и популяризовало сам
термин «робот». Фантаст умело заглядывал в будущее нашей цивилизации и задавался важными вопросами, которые
остаются актуальными до сих пор. В
честь юбилея Азимова мы решили рассказать о жизни и ключевых работах писателя.
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Айзек Азимов родился 2 января 1920
года в селе Петровичи Смоленской области. Освоить русский язык мальчику так
и не довелось — его родители вскоре покинули страну и на русском языке с будущим фантастом никто не разговаривал.
В 1923 году семья переехала в США,
город Бруклин, где открыла кондитерский
магазин.
«Я мог бы стать писателем-фантастом
в СССР», — не без ностальгии пишет
автор «Основания» в мемуарах «В душе
по-прежнему молод».
И действительно, любопытный исторический нюанс — согласно законам
Российской империи, евреи имели право
компактно селиться только на бывших
польских территориях и в Прибалтике —
между тем Петровичи первоначально
располагались в 16 километрах от черты
оседлости. В тех же воспоминаниях Азимов приводит почти детективную историю о том, как в царствование Николая I

Ученый и фантаст

мендации. После этого публикации
пошли одна за другой.
В 1939 году Айзек Азимов получил степень бакалавра, а спустя два года — магистра по биохимии. В 1942—1945 годах
фантаст работал химиком на военноморской верфи в Филадельфии, где
также трудились еще два выдающихся в
будущем писателя-фантаста - Роберт
Хайнлайн и Спрэг де Камп, после чего
еще два года прослужил в армии. В 1948
году Азимов окончил аспирантуру и
устроился преподавателем в Бостонский
Университет. В 1979 году он получил степень профессора. Несмотря на успехи в
литературе, Азимов не забрасывал научную деятельность и на протяжении
большей части жизни совмещал ее с
творчеством. Кроме того, Азимов писал
научно-популярные работы, причем не
только по своей специальности, но и по
другим областям науки — например, по
истории. Так что, выражаясь современными терминами, его вполне можно
было назвать популяризатором науки.
Заражали интересом к ней и будущему и
многие его фантастические произведения.
Водоразделом в своей писательской
карьере Азимов называл рассказ «Приход ночи», повествующие о планете с
шестью солнцами. В последующие несколько лет автор в основном работал
над историями, которые вошли в сборник
«Я, робот», опубликованный в 1950 году.
На страницах этой книги он первым представил образ робота, какими мы привыкли их представлять сегодня. Азимов
сформулировал знаменитые три закона
робототехники, интегрированные в позитронный мозг каждой умной машины.
Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить,
чтобы человеку был причинен вред.
Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех
случаев, когда эти приказы противоречат

«Я, робот» и «Академия»

человечество расселилось на сотни планет. Математик Гэри Сэлдон разрабатывает науку психоисторию, которая
прогнозирует будущее развитие всей цивилизации, не пытаясь предсказать действия отдельных личностей. Выясняется,
что Галактическую империю ждут новые
Темные Времена: знания будут потеряны
и забыты, армия ослабнет, будет утрачена связь между мирами и они превратятся в расколотые государства,
разбросанные по галактике. Сэлдон решает вмешаться в этот процесс, чтобы
пронести важные знания сквозь века.
В 1966 году «Академия» получила
премию «Хьюго» как «лучшая фантастическая серия всех времен». Трилогию называли самой масштабной панорамой
будущего. Помимо оригинальной трилогии, позже Азимов выпустил приквелы и
сиквелы, которые расширили и дополнили оригинальную историю.
Их можно назвать главным вкладом
Азимова в мировую культуру: «Робот не
может причинить вред человеку или
своим бездействием допустить, чтобы
человеку был причинен вред»; «Робот
должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев,
когда эти приказы противоречат Первому
Закону»; «Робот должен заботиться о
своей безопасности в той мере, в кото-

Три закона робототехники

Он мог бы стать фантастом из СССР
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парнике Дэниеле Оливо стали неформальным продолжением сборника «Я,
робот» и получились увлекательными детективными историями, которые входят в
золотой фонда жанра.
Айзек Азимов доброжелательно относился к СССР эпохи оттепели, с пиететом
отзывался о советских научных достижениях, а в начале 1960-х выступил составителем антологий Soviet Science Fiction
и More Soviet Science Fiction. Поначалу
его эксцентричные взгляды не привлекли
внимания американских спецслужб, несмотря на неоднократные сигналы с
мест. На полях письма анонимного доброжелателя, предлагавшего проверить
Азимова на предмет симпатии к коммунистам, сам Дж. Эдгар Гувер скупо резюмировал: «We have no particular interest in
his observations» («Его наблюдения не
представляют для нас интереса»).
ФБР всерьез взялось за писателя
только в 1965 году: профессор Бостонского университета Азимов попал в список ученых, которые могут быть
завербованы коммунистической партией,
его попытались идентифицировать с советским шпионом из научной среды, известным под псевдонимом ROBPROF.
Расследование, длившееся два года, не
выявило никаких порочащих фантаста
политических связей, однако имя Айзека

Расследование ФБР

местный «добрый барин»,
рой это не противоречит Азимова осталось в архивах ФБР, рассеквладевший земельными
Первому или Второму За- реченных лишь в 2013 году.
наделами по обе стороны
конам». Об этих правилах
бывшей границы, волевым
Азимов вдохновил
слышал
даже тот, кто никорешением передвинул воИлона Маска
гда в жизни не открывал
ображаемую линию и спас
фантастическую
книгу.
В
феврале
2018 года с мыса Канаведеревню от расселения.
По распространенной рал стартовала сверхтяжелая ракета-ноЕсли бы не это злоупотреблегенде, их сформулиро- ситель Falcon Heavy, сконструированная
ление властью, сошедшее
вал в частной беседе компанией Space X. Помимо красного
помещику с рук, родители
опять все тот же Джон Вуд электромобиля главы Space X Илона
Азимова, скорее всего, не
Кэмпбелл, а до читателей Маска и аудиозаписей Дэвида Боуи в
встретились бы и знаменидонес
Айзек Азимов в том космос отправился цикл романов Айзека
тый фантаст XX века не поже цикле рассказов «Я, Азимова Foundation (в русском перевод
явился бы на свет.
робот. Рассказы произвели — «Основание», «Академия» или
Мать Азимова очень хонастоящий переворот в «Фонд»). Выбор не случаен: в своих интела, чтобы сын пошел в
жанровой
литературе. тервью Маск не устает повторять, что
школу на год раньше, ради
Коллеги Азимова приняли именно книги Азимова повлияли на его
чего исправила его дату
его идею с восторгом и не- судьбу, сформировали мировоззрение.
рождения на 7 сентября
медленно взяли на вооруВ том, что почетное место на борту
1919 года. К третьему
жение:
в
научной
первой
частной ракеты к Марсу занял
классу Айзек уже был пофантастике пятидесятых роман о Гэри Селдоне, гениальном матестоянным
посетителем
— восьмидесятых робо- матике и выдающемся манипуляторе,
библиотеки. В свободное
Айзек Азимов (в центре) в компании Роберта Хайнлайна
тов, которые не подчиня- создателе тысячелетнего Плана, котоот чтения и учебы время он
и Спрэга де Кампа
лись бы трем законам, рый должен помочь человечеству будупомогал родителям в конщего преодолеть «темные века», есть
дитерской. Позже автор, вспоминая о Первому Закону. Робот должен забо- можно пересчитать по пальцам.
титься
о
своей
безопасности
в
той
мере,
несомненная символичность — возсвоем детстве, говорил, что работал «по
«Конец вечности»
можно, так Илон Маск намекает на свою
десять часов семь дней в неделю». Стоя в которой это не противоречит Первому
и другие книги
миссию и сверхзадачу.
за прилавком, он то и дело читал очеред- или Второму Законам.
В таком виде формулировки появиАйзек Азимов был не первым и не поную книжку, за что отец сильно ругал
Вековой юбилей
сына — причем особое недовольство у лись благодаря Джону Кэмпбеллу, кото- следним фантастов, кто затронул тему
Жизнь Айзека Азимова была столь
него вызывала фантастика, которую Ази- рый вывел их на основании рассказов путешествий во времени. Однако его
мов-старший считал недостойным жан- Азимова. На страницах «Я, робот» рас- роман «Конец вечности» стал новатор- богатой на события и достижения, что
сматривал преимущественно рассматри- ским для середины XX века — он поло- охватить ее целиком можно разве что в
ром.
фундамент
для
раздела скрупулезной работе на сотни страниц.
Первое произведение Айзек Азимов вал нестандартные ситуации, когда жил
попробовал написать в одиннадцать лет. законы робототехники могут быть интер- хронофантастики, посвященного органи- Писатель уверял, что истинная роль наПосле восьмой главы он забросил книгу, претированы неправильно или не рабо- зациям, которые контролируют время. В учной фантастики — в объединении чецентре сюжета Вечность — государство, ловечества, в искоренении ненависти
однако уже тогда задумался о том, чтобы тать вовсе.
Роботы
присутствовали
в
большинрасположенное вне пространства и вре- между людьми.
Именно поэтому его
связать жизнь с литературой.
Были у
фантаста и другие планы на будущее. стве произведений фантаста. На заре мени. Вечность стремится сохранить об- книги несли столько разумного, доброго
Сперва он думал выучиться на медика, карьеры Азимов подумывал писать и о щество, избавить жителей разных эпох и вечного. Например, в цикле о «Лакки
однако Азимову становилось плохо при пришельцах, но Джон Кэмпбелл посове- от масштабных катастроф и использует Старре» фантаст рассказывал об увлекательных космических приключениях,
виде крови. После окончания средней товал не вставлять их в книги, поскольку для этого машину времени.
И в то же время организация лишила но в то же время наполнял истории нашколы писатель пытался поступить в считал инопланетян недалекими и неинпрестижный колледж Колумбийского Уни- тересными по сравнению с людьми. По- человечество будущего. Большинство учными фактами и концепциями. В своих
Азимов сфокусировался на ярких научных изобретений и идей при- научно-популярных книгах — всего их
верситета, не прошел собеседование, но этому
произведениях
о будущем, в котором че- ходит во времена войн, переворотов, вышло свыше сотни — он часто развенвсе-таки смог поступить туда через год —
ловечество осваивает вселенную. А воз- эпидемий и катастроф. Если же в мире чивал псевдонауку и суеверия. Фантаст
на факультет химии.
Дебютной публикацией Айзека Ази- никающие проблемы решает с помощью не происходит ничего, выбивающегося из завоевал все основные престижные преповседневности, это ведет к стагнации. мии в области научной фантастики, в его
мова стал рассказ «Затерянные у разума, науки и находчивости.
Среди
самых
важных
произведений
Герою книги, работающему на Вечность, честь была даже названа планета. А в
Весты», вышедший в журнале Amazing
Stories. Это был не первый рассказ, от- нельзя не отметить цикл «Академия», по- суждено вмешаться в вековой порядок своих многочисленных историях Азимов
правленный в журнал, главным редакто- вествующий о падении космической им- вещей, чтобы навсегда изменить буду- предвосхитил многие научные идеи и
внес огромный вклад в развитие фантаром которого выступал Джон Кэмпбелл перии и науке, которая позволяет щее человечества.
сохранить
наследие
цивилизации.
«АкаНе
обошел
стороной
Айзек
Азимов
и
стики.
— после первых отвергнутых рукописей
Василий Макаров,
редактор давал Азимову ценные реко- демия» — грандиозный фантастическая жанр детектива. Фантастические романы
история о далеком будущем, в котором о полицейском Элайдже Бейли и его наВасилий Владимирский
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Исполнителю роли Яшки-цыгана
из "Неуловимых" исполнилось
70 лет

а фильме «Неуловимые мстители» выросли уже несколько поколений
зрителей. А в конце 60-х – начале 70-х
исполнители главных ролей в картине
стали настоящими кумирами молодежи
того времени. О непростой истории своей жизни рассказывает актер Василий Васильев,
сыгравший Яшку-цыгана.
– Меня в картину порекомендовал родственник – актер
Юрий Цурило, – говорит Василий Федорович. – Он тогда
учился в Москве, узнал, что режиссер Эдмонд Кеосаян ищет
паренька-цыгана, чтоб и в
седле умел держаться, и стрелять, а еще петь, танцевать и
на гитаре играть.
«Наш Василек все это умеет», – сказал
Юра его помощнику... Я тогда о
кино никакого представления
не имел. Жили мы в Вязниках,
небольшом городке во Владимирской области. Отец работал в колхозе с лошадьми,
мама занималась домом и хозяйством, нас у нее было восемь
детей.
Я
летом
подрабатывал
пастухом.
После восьмого класса собирался поступать в училище на
механизатора. Но судьба занесла в «важнейшее из искусств»…
Подходящую кандидатуру
искали долго, около полугода.
Об этом мне рассказал ассистент режиссера Владимир Селезнев.
Он
специально
приехал в нашу деревню.
Скажу нескромно: я оказался
последней надеждой кино-

Н

графику. С тех пор порядок люблю.
Учился играть на гитаре по самоучителю.
Потом освоил трубу, создал в школе духовой оркестр — играли даже на городских праздниках.
С остальными «неуловимыми» складывалось легче. Витя — пасынок известного артиста Ивана Косых — жил в
Москве, успел удачно засветиться в картинах «Добро пожаловать, или Посторон-
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лями» на съемках фильма «Директор»
под Бухарой погиб тридцатитрехлетний
Евгений Урбанский. Во все киногруппы
страны полетели срочные телеграммы с
распоряжением начальства: лихачить в
кадре актерам запретить, в трюковых
сценах обязательно дублировать их профессиональными каскадерами.
В нашем случае ситуация осложнялась: я, Витя Косых, сыгравший Даньку,
Миша Метелкин — Валерка и Валя Курдюкова — Ксанка были
еще и несовершеннолетними. Нам с Витей
на начало съемок исполнилось по пятнадцать, а Мише с Валей
и вовсе по тринадцать.
Но мы со свойственной
юности
бесшабашностью рвались в бой,
желая все делать
сами. И скакать, и
драться, и стрелять, и
падать — все-все...
Когда от помощника
Кеосаяна узнали о телеграмме,
сидели,
помню, с ребятами в
конюшне у Московского погранучилища,
где жили, и горячо обсуждали: неужели вместо нас в кадре будут
спортсмены какие-то?
Считали ведь, что все
должно происходить
по-настоящему, взаправду.
Выходит,
людей придется обманывать? Но видимо
наша спортивная подготовка
оказалась
была досточной и этот
вопрос как-то уладили.
После того как лента
вышла на экраны, Ва-

Василий Васильев:

НАШИ КУМИРЫ

присматривать, и Галине пришлось оставить сцену. Василий продолжал гастролировать один. И… вскоре встретил
другую – танцовщицу-цыганку Марианну.
Танцовщица Марианна – вторая жена
артиста
– Мама отца давно простила, она очень
добрый человек. А я считаю, что он нас
предал, – с горечью говорит Кнея. – И все
равно он остается моим папой, не чужой
человек, я его люблю.
Однако с первой семьей актер не общается. В начале 2000-х Галина с дочерью
эмигрировали в Америку, а два года
назад перебрались в Португалию.
Кнея с мужем-португальцем Полом
– Увидел ее и понял, что пропал, – вспоминает Василий Федорович. – Влюбился.
Так бывает. Пытался бороться с нахлынувшим чувством. Это были месяцы
борьбы с самим собой. Те, кто оказывался перед нелегким выбором, думаю,
меня поймут.
Со второй женой актер живет вместе
более тридцати лет.
– Были и радости, и горе, – рассказывает
Васильев. – В 90-е закрылся Ленконцерт,
где мы с женой трудились. Мы остались
без работы. К тому же меня ограбили мошенники, вытянув последние сбережения. И еще они мне пригрозили: «Хочешь
жить – забирай семью и вали из города,
иначе закопаем». Я испугался, но не за
себя, а за Марианну и двух наших дочек:
Есению и Кристину, они были совсем маленькими. И мы уехали в Тверь, на родину жены. С трудом выживали.
Марианна устроилась в больницу регистратором, я занимался бизнесом…
Когда дочери подросли, запретил им
идти в артистки. Ненадежная это профессия! Есения стала педагогом, Кристина выучилась на экономиста, а потом
поступила в ГИТИС на режиссуру.

“ Я в у н ы н и е н е в п а д а ю , ч е го и в а м с о в ет у ю ! ”
группы. Киношники уже отчаялись найти
подходящего паренька. «С ног сбились,
— признался Селезнев. — Все союзные
республики прочесали, восемь тысяч человек отсмотрели — и таборных цыганят,
и оседлых. Подходящие вроде ребята.
Но один танцует, но не поет. Второй и голосист, и на лошади скачет, а двигается
как медведь. Третий пистолета в руках не
держал...»
Обрисовал мне Селезенев перспективы:
— Тебя, Вася, вся страна узнает! Наше
кино не про какую-нибудь любовь — оно
о героях, которые с белыми сражались!
Я сомневался:
— Не знаю, смогу ли. Времени свободного почти нет...
У нас дома и телевизора-то не было.
Заходил, конечно, в местный клуб, когда
кинопередвижку привозили. Но к поклонникам важнейшего из искусств точно не
относился. Помню, задал Селезневу наивный вопрос:
— Если соглашусь, придется в Москву
ехать?
— Конечно! И в Москву поедешь, и в
Ялту — часть фильма планируем снимать там!
Он, наверное, думал — парень на радостях в ступор впал. Такой шанс раз в
жизни выпадает! А я, если честно, испугался. Нет, не того, что придется куда-то
ехать: цыган дороги не боится. Просто
понимал, что ради роли придется разрушить свои мечты. Уже в пятнадцать был
парнем серьезным, основательно прикидывал планы на жизнь. Окончил восьмилетку на четыре и пять, готовился
поступать в сельхозучилище — на механизатора широкого профиля. Это престижная для тех лет профессия, а на
селе так просто незаменимая: ты и грузовик умеешь водить, и комбайн, и трактор... Без работы не останешься.
Помимо меня в семье росло еще восемь детей. Жили не то чтобы в бедности, но цену трудовой копейке понимали.
Мне с тремя старшими братьями даже
пришлось учиться в интернате — там
бесплатно кормили. Для семьи это стало
огромным подспорьем. Кстати, не подумайте, что интернат был каким-то унылым местом для брошенных детей.
Наоборот, там кипела жизнь. Проснулся,
умылся, побежал на зарядку — все по

ним вход воспрещен» и «Мимо окон идут
поезда». Его близкий друг Миша Метелкин тоже снимался, правда в эпизодах.
Он из генеральской семьи. Шуструю
Валю ассистенты нашли в московской
спортивной школе, где она считалась
одной из лучших. Курдюкова, как и я, родилась в совсем простой семье: отец работал на шарикоподшипниковом заводе,
мама в торговле.
Кстати, в свои 14–15 лет все мы – «неуловимые» – были спортсменами. Я занимался стрельбой, плаванием, сдал
кандидатский минимум по троеборью.
Витя Косых и Миша Метелкин (они и до
съемок были близкими друзьями) – кандидаты в мастера спорта по самбо и конкуру,
Валя
Курдюкова
–
по
художественной гимнастике… Жили мы
во время съемок в Москве, в казармах
погранучилища. Рядом располагались
конюшни. Мы с Витей, Мишей и Валей
сами ухаживали за лошадьми – чистили
их, кормили и даже ночевали возле них
в сене. Это было распоряжение режиссера. Он хотел, чтобы лошади к нам привыкли. Все трюки мы исполняли сами.
Видите шрам на моей щеке? Это память
о «Неуловимых». Снимали сцену, в которой Яшка с Валеркой на автомобиле проезжают через аптеку, разбивая стекло.
Меня осыпало осколками, а самый крупный воткнулся в щеку. Врачи со скорой
остановили кровь, рану зашили – и я
бегом в кадр, нельзя было останавливать процесс.
Еще был случай. Одна нога застряла
в стремени, когда другой я уже зацепился за карету. Тут лошадь шарахнулась в сторону. Через секунду рысак еще
припустит и меня разорвет пополам —
скорость-то бешеная! В последний момент догадался оттолкнуться от кареты и
рухнул наземь. Конь потащил меня волоком... Встаю, шатаясь как пьяный, перед
глазами все плывет, из разодранного
плеча льется кровь. С края поля бегут режиссер и администраторы, белые как полотно: «Василек, живой?! Слава богу!»
О том, что на съемках трилогии о неуловимых мстителях молодые артисты
все трюки выполняли сами, долгие годы
не упоминали. И мы отмалчивались.
Иначе режиссеру Эдмонду Кеосаяну
крепко влетело бы от начальства. В разгар работы над «Неуловимыми мстите-

В иктор К ос ых , В а ле н тин а К урдюмова , В а с ил ий В а с ил ье в
и М их а ил М етё л кин в ф ил ьме " Н еуловимы е мс тите л и" ( 1 9 6 7 г.)

сильеву приходили тысячи писем от зрителей.
Адрес
незамысловатый:
«Мосфильм. Яшке-цыгану». И ведь доходили конверты!
– Когда наша четверка ездила на творческие встречи, автомобиль, случалось,
зрители несли на руках, – вспоминает
Васильев. – В Одессе как-то я на лошади
выезжал на стадион, пел: «Спрячь за высоким забором девчонку», и весь зал
встал и пел вместе со мной. Незабываемые ощущения!
Первой женой актера стала певица и
артистка мюзик-холла Галина Храмова.
Васильев искал солистку для своего коллектива, знакомые порекомендовали
ему Галину. Они стали вместе работать,
вспыхнул служебный роман. Поженились, на свет появилась их дочь Кнея.
Жили в Ленинграде, на родине Храмовой. Много гастролировали по городам и
весям, как все советские артисты.
– Я маленькой ездила вместе с родителями, – рассказывает Кнея Васильева,
которая сейчас живет в Португалии. –
Выступали они дуэтом, придумав программу на двоих. В первом отделении исполняли цыганские песни, а во втором –
народов мира: испанские, французские,
итальянские народные. Зрители принимали их на ура.
Счастье закончилось, когда Кнея
пошла в школу. За девочкой некому было

– С годами понял, что без творчества не
могу. Сейчас у нас свой цыганский семейный ансамбль, – с гордостью говорит
Васильев. – Постоянно выступаем с
женой и дочками на фестивалях, концертах. Внуки тоже поют и танцуют, их у нас
трое – дети Есении. Кристина прошлым
летом вышла замуж.
Моим друзьям по фильму «Неуловимые мстители» судьба выпала нелегкая.
Виктора Косых (Данька) уже нет на свете,
ушел внезапно, сердце не выдержало.
Михаил Метелкин (Валерка) грезил стать
режиссером, но не смог осуществить
свою мечту. Валентина Курдюкова
(Ксанка) замужем за певцом Борисом
Сандуленко, вырастили дочь и сына, который рано умер.
– Обидно, что в нашей жизни больше не
было картин такого уровня, как «Неуловимые», – сокрушается актер. – Иногда
мне присылают сценарии. Но ленты о
бандитах и ментах мне не по сердцу. А
других картин на экранах до обидного
мало. Но, думаю, главное – не поддаваться унынию. В Библии (а я верующий,
православный) написано: уныние есть
грех. Сам в него не впадаю и вам не советую.
Катаева Виктория, фото из личного
архива Василия Васильева

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
ще четверть века назад актеры
могли скрывать дату рождения, женщины
юбилейные цифры и вовсе не афишировали. Нынче ни одну дату, ни единый
факт личной жизни не спрячешь — все
тайное когда-нибудь станет явным. Один
выход у медийных персон: говорить, что
чувствуют они себя на… Ну, тут уж кто во
что горазд. В конце прошлого года любимой актрисе миллионов кинозрителей народной артистке России Евгении
Добровольской исполнилось 55 лет.
Жизнь никогда не баловала, выходила
замуж и разводилась, родила четверых
детей от четырех разных мужчин. Нынешний муж актрисы моложе ее на 10
лет. Но в чем не откажешь Евгении — это
в оптимизме. А ее судьбу лучше всего характеризует фраза из песни Аллы Пугачевой: «Жизнь меня порой колотит и
трясет…»

Е

позвонили от Людмилы Ивановны с
просьбой выступить на юбилейном
вечере. «Вы ее ученица, единственная».
«Единственная известная? — прервала
звонившего Евгения. — Я не приду. И
Людмила Ивановна знает почему…»

Она свободна, он женат
Сегодня ее действительно знают многие любители отечественного кино и театра. Во МХАТе, где Добровольская
служит уже три десятка лет, ей удалось
проявить себя в ярких классических и современных ролях. Однако долгие годы
мэтры не видели Евгении применения на
сцене. Не понимали, в каком амплуа ее
задействовать.
Она уходила от Дорониной, Табакова,
курировавшей «Современник-2» Волчек… Пока не нашла себе пристанище у
Ефремова. И наконец все сложилось.

везли на лето. Жду родителей, смотрю
на безнадежно высокий забор и ем пуговицы. На мне красное платье в белых
кисках. Я нервничаю, отрываю пуговицы,
засовываю в рот, жую, как конфетку, а
потом проглатываю. Так все и съела… К
счастью, обошлось без последствий.
Видно, нас так кормили, что пуговицы
были не самым худшим питанием.
- Я поздний ребенок и не скажу, что
долгожданный. В яслях жила круглый
год. Родители занимали руководящие
посты, им было не до меня. Папа уходил
в шесть утра, мама в семь, возвращались оба в восемь, если не было квартальных или иных отчетов.
Долгое
время я думала, что так и надо: проводить каникулы в пионерском лагере, а
дома по вечерам быть выгнанной в другую комнату, потому что родители устали,
смотрят телевизор и у них нет сил почитать мне книжку. И только потом, наслушавшись от подружек, как мама по утрам
заплетает им косички, а папа на ночь
рассказывает сказку, поняла, что я, оказывается, брошенная и ненужная, и испытала от этого страшную боль.
- Хотя, не знаю, может, так и следовало со мной поступать? Родители рассказывают, что в детстве я была
чудовищным ребенком. В садике воспитатели даже привязывали меня к батарее, чтобы не мешала другим детям
одеваться. А старшая сестра, приходя из
школы, запирала в туалете до возвращения папы и мамы — до того я ее доставала. Однажды я так же поступила с
ней, и с тех пор она вела себя более
осмотрительно.
- Но даже тогда, в подростковом возрасте, несмотря на ссоры и беспрерыв-
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других важных дел. В седьмом классе,
например, поехала в институт стоматологии исправлять зубы, которые росли
вкривь и вкось. Врачи очень удивились:
«Девочка, ты одна?! А где родители?».
Потом долго ходила с пластинкой на
зубах, шепелявила, но знала: надо терпеть, потому что уже тогда решила стать
артисткой.
- Решить-то решила, но меня опять
подвел характер: поступление в театральный я провалила. Прихожу на первый тур и слышу от никому не известных
теток-экзаменаторш: «У вас вот этого не
хватает, того не достает». Ну и не сдержалась, резанула: «А сами-то вы, вообще, кто?!» Естественно, в ГИТИСе на
мне поставили жирный крест.
- Раз не получилось поступить в
Москве, решила податься в Питер. Там
познакомилась с Никитой Михайловским,
который тогда перешел на второй курс,
но уже был звездой после картины «Вам
и не снилось». Мы бродили по Питеру,
пару раз переночевала в его небольшой
квартирке, где по вечерам собиралось
много народу. Мастером курса, на который я хотела поступать, был знаменитый
режиссер Игорь Владимиров. Он мне
сказал: «Уверен, ты будешь учиться в
Москве. Возвращайся к папе-маме, нечего тебе скитаться по общежитиям. Не
пройдешь там, приезжай, возьму сразу
на второй курс».
- Во время своего путешествия в
Питер я опять нарвалась на маньяка. Попалась на элементарную приманку: «Девочка, хочешь сниматься в кино?»

Четверо детей, три мужа и недоразумение
В 17 лет ушла из дома
Евгении, впрочем, стесняться нечего.
Выглядит она свежее, чем десяток лет
назад. Прогресс эстетической медицины
и косметологии налицо. Точнее, на лице.
Да, немногие актрисы готовы сегодня
стареть естественно. Добровольской к
тому же и не «по статусу» быть пенсионеркой. Дочери-то всего 10, и муж сильно
моложе. Надо соответствовать. А тут
такие оглушительные цифры: в 55 лет у
нее 38-летний стаж в кино и более сотни
картин в фильмографии. При этом актриса успела трижды побывать официально замужем, родить трех сыновей и
лапочку дочку. Двух старших уже выпустить из родного гнезда. Да еще построить загородный дом. Как она все
успевает, одному Богу известно.
Видимо, закалка, полученнная в детстве, помогает. Дочь сильно занятых родителей, занимавших руководящие
посты, большую часть времени Женя
была предоставлена сама себе. Однако
не слонялась без дела, а все время находила занятия. Говорят, даже пианино у
папы выпросила и сама себя к преподавателю записала. Потом также устроилась в театральную студию Спесивцева.
А в 17 лет ушла из дома…

Отказала Касаткиной
Самостоятельность и независимость
— черты характера, которые были присущи Добровольской с ранних лет. Ей и
палец в рот не клади — откусит. Поступая, например, в ГИТИС, она не смогла
сдержать эмоций и в ответ на замечания
неизвестных актрис в жюри безапелляционно спросила: «А вы, собственно,
кто?»
Проработав год уборщицей в театре
Моссовета, Женя со второй попытки поступила в ГИТИС — на курс Колосова и
Касаткиной. Учиться и параллельно сниматься мэтры, конечно же, запрещали.
Но как следовать запретам, если тебе
уже в 17 лет предложили главную роль?
За 4 года учебы Добровольская снялась в пяти картинах и каждый раз писала объяснительные, оправдывалась,
обещала, что «больше так не будет». Однако перед дипломным спектаклем совсем «распоясалась» — вздумала
забеременеть (первым мужем актрисы
был партнер по ее дебютному фильму
Вячеслав Баранов, 7 лет назад сгоревший от рака). И Касаткина сняла ее с
главной роли…
Прошло много лет. Добровольская уже
стала известной актрисой, когда ей вдруг

Даром что в тот момент Евгения была замужем за сыном Олега Николаевича. Как
отпрыск известного и уважаемого человека Миша всегда был на виду. И, кажется, именно тогда к Добровольской
пришла известность, которая эхом отзывалась еще многие годы спустя: «бывшая жена Михаила Ефремова».
Сегодня она не хочет вспоминать прошлое. Но вот парадокс: актриса с огромной фильмографией многим интересна
больше личной жизнью, чем работой в
кино и театре. И ведь она сама тому
виной. Несколько лет назад, еще до
встречи с третьим мужем, оператором
Дмитрием Мананниковым, у Евгении случился адюльтер. Она была свободна, он
женат.

Надеялась только на себя
«Ну, с кем не бывает?» — спросит ктото, хорошо знакомый с артистическим закулисьем. Да, со многими, наверное,
случалось. И многие, вероятно, предпочитали забыть о грехе, сохранив псевдоверность жене/мужу. Однако в случае
с Добровольской слухи стали распространяться с бешеной скоростью, обрастая все новыми подробностями. И тогда
Евгения решила сама открыть тайну, рассказав миру, что отец ее младшего Яна
— актер Ярослав Бойко. Какую цель преследовала актриса, не очень понятно.
Коллега не собирался оставлять семью,
больше того — его простила супруга и
вскоре подарила дочку. Или он ей подарил возможность снова испытать радость материнства, чтобы загладить
вину?
Так или иначе, именно эту греховную
связь Евгения считает главным недоразумением жизни. Хоть и подбодрил ее
кто-то из коллег: «Добровольская всегда
рожает от правильных мужчин».
Сегодня Степан, Николай, Ян и Анастасия — главные ценности актрисы. И
если она никогда не отказывалась от
предложений в кино и сериалах, то не
только потому, что это ее работа и она
должна сниматься, но и потому, что всю
жизнь вынуждена была надеяться только
на себя. Как ни покажется это странным,
даже сейчас, будучи замужней дамой:
похудевшей, похорошевшей и вроде бы
точно счастливой. О чем бы ни судачили
злопыхатели...

А вот некоторые подробности
жизни Евгении Добровольской от
самой именинницы...

- Первое детское воспоминание: я в
яслях на даче в Видном, куда нас вы-

Арифметика судьбы Евгении Добровольской
ные конфликты с родителями, я их
любила. Теперь же, когда прошло время,
поняла: все мои успехи — для них. Мне
было все равно, дадут мне очередное
звание или награду или нет, а на глазах
родителей блестели слезы радости,
когда они осознали, что из никчемной,
брошенной ими девчонки, московской
шпаны из подворотни, выросло что-то
путное. Я их люблю, и еще мне их очень
жаль…
- А вообще, в этом странном воспитании были и свои плюсы. Полная незаинтересованность папы и мамы в моей
жизни обеспечивала свободу, воспитывала характер. Подружек по детсаду водили в студии и кружки.
- Мне же, предоставленной самой
себе, совершенно нечем было заняться,
и я напрашивалась с ними «за компанию». Вот и получилось, что я занималась сразу художественной гимнастикой,
балетом, театром и танцами. Балетную
студию вела известная балерина Татьяна Постникова. Первое выступление,
первое телевидение случилось в ее
танцклассе. В шесть лет в «Бременских
музыкантах» танцевала принцессу,
Когда мама, наконец, поняла, что я хочу
связать будущее с балетом, было уже
поздно, возраст ушел.
- У меня на все хватало времени и желания. После кружков и студий были еще
и дискотеки, и катки, и темные подворотни… Дружила я только с мальчишками, домой возвращалась поздно,
ничего и никого не боялась. Стала осторожней лишь после того, как нарвалась
на маньяка. Шок от той встречи запомнила на всю жизнь. Ночью в школьном
дворе мне приставили к горлу нож и сказали: «Пошли!» Но я каким-то образом
исхитрилась ударить гада по колену
своим тяжелым сапогом и побежала к гаражам, где всегда кто-нибудь ковырялся
с машиной. Ноги не держали, вместо
крика о помощи из горла вылетал шепот.
Сейчас я этот сдавленный всхлип «Помогите!» использую в спектакле «Гримерная».
- Поскольку дружила с мальчишками,
девочки использовали меня как посредника в сердечных делах: «Пойди, передай ему». Пока раз за разом
«передавала», «он» в меня влюблялся, и
получалось: я разлучница. Наблюдая,
как легко пацаны очаровываются одной,
а потом другой, в любовь я не верила и
не считала нужным тратить время на пустые переживания. У меня было много

Вместо киностудии завел он меня в
какие-то развалины, на стройку. Но не на
ту нарвался. Внешность ангела — в семнадцать мне нельзя было дать больше
четырнадцати — была обманчива: на
этот раз звезданула насильника доской
по башке. Очень злилась на себя за то,
что с моим, как мне казалось, цинизмом
поверила в сказку, Дура!
- Вопреки совету Владимирова к папе
с мамой я больше не вернулась. Пошла
работать уборщицей в Театр имени Моссовета, мыла сцену.
- И Раневскую видела, и Плятта, и все
спектакли бесплатно пересмотрела. С
ведром и шваброй в этом театре тогда
трудились многие девчонки, которые впоследствии окончили Школу-студию
МХАТ. Униженной и оскорбленной я себя
совсем не чувствовала. Артисты уважительно к нам относились, понимая, что
такое положение временное и скоро мы
можем стать коллегами.
- Не проработала я в театре и полутора месяцев, как мне позвонила подружка с предложением за компанию
сходить на кинопробы. Было интересно
побывать на «Мосфильме», и я поехала.
- В предбанник киностудии набилась
толпа девчонок, мечтавших стать артистками. Я поняла: это «засада» — и
устроилась на батарее в углу. Проходя
мимо, ассистент по актерам вдруг ткнул
в меня пальцем и сказал: «Вот вы, назовите фамилию, имя, телефон». Не знаю,
чем он руководствовался, но в результате я получила главную роль в фильме
Павла Чухрая «Клетка для канареек».
- С тех пор каждый год Павел Григорьевич обещал, что возьмет меня в новую
картину. Время шло, и вот в прошлом
году, когда моему дебютному фильму исполнилось почти четверть века, я слышу.
Чухрай запустился с новым проектом и
ищет «молодую Добровольскую» на
главную роль… Увы, уже ничем помочь
не смогу.
- Тем не менее не устаю говорить ему
спасибо за то, что отстоял меня. Худсовет хотел, чтобы снималась красивая и
замечательная Наташа Вавилова, сыгравшая в фильмах «Москва слезам не
верит» и «Розыгрыш». Но Павел Григорьевич сказал: «Нет. Будет играть вот
ЭТО». Даже несмотря на то, что пришлось меня переозвучивать из-за специфического говора, доставшегося все из
той же московской подворотни…
Татьяна Уланова
Фото: М. Есипов, DW
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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 - ЧАСТНЫЕ УРОКИ

Частные уроки для детей и взрослых, в основе занятий:
растяжка, балет, эквилибристика, Bothmer gymnastics, Spacial Dynamics exercises.
Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике Лейла Роговина.
Сертифицированный специалист Spacial Dynamics Institute (level1)
and Bothmer gymnastics.
E-mail: Leila.Rogovina@r dsgymnastics.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.
Информаци я по теле фону: 403- 614- 0284. Свет лана

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

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

Реклама в газете “Колесо”
403-890-5260

МЫ ЗНАЕМ ТОЧНО, ЧТО МЫ НУЖНЫ ВАМ,
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ!

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

АДРЕС САЙТА газеты: WEBKOLESO.COM

На нашем сайте открылась подписка
на рассылку электронной версии газеты!

Подпишитесь и получайте уведомление
о свежем номере П Е Р В Ы М И !

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

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

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

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

УХОД ЗА ЖИВОТНЫМИ

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

FURNACE CLEANING - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
отопительных систем (фюрнесов) в домах с использованием современного
HEAVY DUTY TRUCK оборудования. Установка фюрнесов,
увлажнителей воздуха и HEPA-Filters. Полный сервис и текущее обслуживание.
Отличные отзывы и 100% гарантия! Телефон: 403-888-2000, www.hotpepperfurnace.com

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

4 03 -9 09-9 423, 4 0 3 - 9 0 3 - 0 3 9 8
oner est or et ioc ity @ gmail .com

РЕ МО НТ Н ЫЕ РАБО Т Ы ВСЕ Х ВИ ДО В

Покраска любой сложности: стены, потолки, трим, двери.
Обои, драйвол, шпаклевка, плитка, пол,refinish kitchen cabinet и многое другое.
20-летний опыт работы в Канаде.
Телефон: 403-512-6360, Андрей

СЕР ТИ ФИ ЦИ РО ВАН Н Ы Й УС ТН Ы Й
И П ИС Ь МЕН Н ЫЙ П ЕР ЕВО ДЫ

Сертифицированный письменный и устный перевод –
иврит, русский, украинский, английский
Лариса: 403-401-1857; larissa.calgar y@gmail.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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН В КАЛГАРИ
Возможность работать самостоятельно (на проценты),
есть готовый к работе трак с инcтрументами
Телефон: 587-892-7421, 780-993-0190, Алексей

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

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО УБОРКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВЩИК ОКОН И ДВЕРЕЙ

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

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

403.808. 8075, w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a
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К О Л Е С Website:
И М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е

По горизонтали::1. Определение местонахождения. 6. Женское имя. 10. Азбука .... 11. Вид соцветия. 12. Молочный сахар. 13. Российская актриса ("Молодая гвардия", "Кубанские казаки"). 16.
Предательство интересов родины. 17. Стихотворение на заданные рифмы. 18. Титул нецарствующего члена королевского дома. 21. Птица семейства вороновых. 24. Поле, вспаханное с осени для
посева яровых. 26. У Даля так называется лепешка или пряник, который сваха раздавала девкам
на свадьбе. 27. Длинные макароны в форме тонких трубок. 28. Французский художник, автор картин
"Послы Агамемнона", "Император Наполеон на троне". 29. Имя Бальзака. 30. Французский график,
автор иллюстраций к "Дон Кихоту" (1862-63), Библии (1864-66). 31. Остров Афродиты. 32. Положение при игре в домино. 33. Мастер своего дела. 35. Музыкальный интервал. 39. Мужское имя.
43. Представитель народа, живущего в Дагестане. 44. Горная порода зернистого строения, состоящая из кварца, полевого шпата и слюды. 45. Почтово-телеграфные расходы, относимые на счет
клиента. 48. Сословие дворян. 49. Горящая .... 50. ... Трубецкой. 51. Колебание, отсутствие принципиальной линии в поведении, во взгляде. 52. Щирица.

По вертикали: 1. Млекопитающее подсемейства полевок. 2. Старинное название сумки, носимой
за плечами. 3. Непаханая, не подвергавшаяся обработке земля. 4. Полуостров на севере Западной
Сибири. 5. Узкий рубанок. 6. Буква кириллицы. 7. Положение в боксе. 8. Монахиня. 9. Историкодетективный телефильм Александра Адабашьяна по роману Бориса Акунина. 14. Налог в странах
ислама. 15. Отдельная партия в некоторых играх. 18. Действующее лицо произведения Михаила
Лермонтова "Герой нашего времени". 19. Глубоководная хищная рыба отряда сельдеобразных.
20. Римский политический деятель, оратор и писатель. 22. Закругленный типографский шрифт. 23.
Короткий обрубок дерева, металла. 24. Французский футболист, трехкратный обладатель награды
"Лучший футболист мира" по версии ФИФА. 25. Пенистая волна. 33. Страж турецкого паши. 34.
Минерал, руда магния. 36. Лисица с красной шерстью. 37. Перерыв между действиями спектакля.
38. Клапан в музыкальном духовом инструменте. 40. Прародитель ЗИЛа. 41. Cтих Корана. 42.
Друзья, товарищи. 45. Футбольное .... 46. Родственник капусты. 47. Древнеримская богиня жатвы,
супруга Сатурна.

О Т В Е Т Ы Н А В О П Р О С Ы В К Р О С С В О РД Е , О П У Б Л И К О В А Н Н О М В Н О М Е Р Е 2 5 ( 2 8 4 )

По горизонтали: 1. Азавак. 5. Сопливчик. 11. Накомарник. 12. Джонатан. 14. Клинч. 15. Холодрыга. 16. Бастр. 19. Изумруд. 21. Гамма. 22. Студень. 25. Россия. 26. Ренегат. 27. Агис.
30. Буян. 32. Эссеист. 33. Тальма. 36. Испанка. 37. Коран. 38. Гасконь. 42. Гарде. 43. Могильник. 44. Глист. 48. Идеалист. 49. Тимофеевка. 50. Таратайка. 51. "Алмаст".
По вертикали: 2. Закон. 3. Вамп. 4. Картон. 5. "Свинопас". 6. Изжога. 7. Чанг. 8. Катманду. 9. Анализ. 10. Инстанция. 13. Премьер. 17. "Курсистка". 18. Отвальная. 19. Икра. 20. Морс.
23. Билет. 24. Чекан. 28. Глоссарий. 29. Эстония. 30. Барк. 31. Нить. 34. Дайджест. 35. Пальмира. 39. "Ниссан". 40. Боксит. 41. Пирога. 45. Лавис. 46. Хлор. 47. Сейм.

1 января
125 лет со дня рождения
1895. Джон Эдгар Гувер, американский государственный деятель, директор ФБР (19241972)
2 января
100 лет со дня рождения
1920. Айзек Азимов, американский ученыйбиохимик, писатель-фантаст
45 лет со дня рождения
1975. Яна Рудковская, телеведущая, музыкальный продюсер
4 января
145 лет со дня рождения
1875. Василий Ян (Янчевецкий), писатель
(трилогия "Нашествие монголов": "Чингисхан", "Батый", "К последнему морю")
55 лет со дня рождения
1965. Джулия Ормонд, английская актриса
30 лет со дня рождения
1990. Тони Кроос, немецкий футболист, чемпион мира 2014 года

5 января
45 лет со дня рождения
1975. Брэдли Купер, американский актер
6 января
65 лет со дня рождения
1955. Роуэн Аткинсон, английский актер (мистер Бин)
7 января
95 лет со дня рождения
1925. Джералд Малколм Даррелл, английский
зоолог, писатель
85 лет со дня рождения
1935. Валерий Кубасов, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза
35 лет со дня рождения
1985. Льюис Хэмилтон (Гамильтон), британский автогонщик Формулы-1
8 января
85 лет со дня рождения
1935. Элвис Аарон Пресли, американский
эстрадный певец, киноактер

9 января
90 лет со дня рождения
1930. Игорь Нетто, футболист, капитан московского "Спартака" и сборной СССР, олимпийский чемпион (1956), чемпион Европы
(1960), многократный чемпион СССР
75 лет со дня рождения
1945. Левон Тер-Петросян первый президент
Армении (1991-1998)
65 лет со дня рождения
1955. Джонатан Кимбл Симмонс, американский актер, обладатель премии "Оскар"
50 лет со дня рождения
1970. Лара Фабиан ,франкоязычная певица
бельгийско-итальянского происхождения
10 января
75 лет со дня рождения
1945. Род Стюарт английский рок-певец
75 лет со дня рождения
1945. Валентина Теличкина, Народная артистка РФ

Ю Б И Л Е И

11 января
205 лет со дня рождения
1815. Джон Александер Макдональд, , первый
премьер-министр Канады (1867-1873)
145 лет со дня рождения
1875. Рейнгольд Глиэр, композитор, дирижер,
народный артист СССР
125 лет со дня рождения
1895. Лоренс Хэммонд, американский изобретатель электрооргана
75 лет со дня рождения
1945. Георгий Тараторкин, Народный артист
РСФСР
12 января
30 лет со дня рождения
1990. Сергей Карякин, гроссмейстер
15 января
75 лет со дня рождения
1945. Максим Дунаевский, композитор

мать, русская по национальности. Она часто водила мальчика МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП
на концерты цыганских ансамблей, которые были очень востребованы спектаклей притвориться больным,
в советские времена, и отдала сына в чтобы заменить его на сцене и попромузыкальную школу по классу скрипки. бовать свои силы. Шалость удалась, и
Когда война закончилась, мать решила Николай Алексеевич прекрасно спраотправить Николая в цыганский колхоз вился с ролью в спектакле «Четыре жев Воронежской области – кормить чет- ниха». По словам самого актера, он не
верых детей было нечем. На цыганских мыслит своей жизни без театра, а
праздниках с песнями и танцами Сли- труппа стала его семьей.
ченко сразу стал выделяться. Было
принято решение вскладчину купить
Любовь навсегда
Николаю билет в Москву – для поступления в театр «Ромэн». Первое время
Театр стал для Николая настоящим
молодому человеку пришлось жить на домом. Даже обеих своих жен Сличенко
вокзале, но способности перспектив- нашел там. Первый брак с артисткой
ного цыгана быстро оценили.
Сетарой Казымовой распался через во«Я приехал в Москву утром в семь семь лет, в нем родился сын Алексей. А
часов, мальчишка совсем, еще нет 17 вот второй – с Тамиллой Агамировой –
лет. Стучу в театр. «Ты кто?» – спраши- длится уже более 60 лет. Начиналось
вают меня. «В театр приехал посту- все с одной парты в школе рабочей мо-

Дитя войны, артист от Бога и главный цыган России
Народному артисту СССР
Николаю Сличенко
исполнилось 85 лет

лавному цыгану российского кино,
художественному руководителю театра
«Ромэн» Николаю Сличенко 27 декабря
прошлого года исполнилось 85 лет. Пережив войну, голод и нищету, Николай
Алексеевич быстро прославился, поступив в труппу московского цыганского
театра, ну а всенародную славу ему
принес фильм «Свадьба в Малиновке».

Г

Ребенок войны
Николай Сличенко пережил и хорошо помнит Великую Отечественную
войну. В 1942 году семья потеряла отца
– он был расстрелян фашистами в
Харькове на глазах у жены и маленьких
детей.
«По всему городу на улицах стояли
виселицы, было много повешенных. Фа-

шисты собрали цыган, молодых мужчин, и повезли на расстрел, – вспоминал артист во время одного из
интервью. – Среди них был и мой отец.
Я видел, как он успел махнуть нам на
прощание шапкой и получил удар прикладом. Мы с мамой потом эту шапку
нашли».
Во время разговоров о военном времени Сличенко подчеркивает, что цыгане тоже пережили холокост. Этой
теме Николай Алексеевич, будучи режиссером, посвятил спектакль «Цыганский
рай».
Каждый
год
в
Международный день цыган (8 апреля)
Николай Сличенко и другие представители диаспоры собираются у Москвыреки и бросают в воду цветы.

Из колхоза – в «Ромэн»
По словам Сличенко, любовь к музыке и уважение к цыганской культуре в
нем с раннего детства взращивала его

пать!» – отвечаю. «Мы только в
одиннадцать откроемся! Не стучите
больше!». Потом, когда открылись, мне
говорят: «Ну, показывай, что можешь?».
Я с музыкантами, гитаристами поговорил, чтобы они мне аккомпанировали, и
стал петь и танцевать. Потом вдруг
вспомнил стихотворение, мама мне его
читала в детстве, – «Белеет парус одинокий» – и вдруг прочитал его от начала
до конца. Так мне хотелось понравиться, что, наверное, это получилось.
Потому что поднялся вдруг один из артистов и крикнул: «Вот! Наконец-то достойная смена мне пришла!». Я еще
тогда не знал, что это ведущий артист
театра Сергей Федорович Шишков», –
вспоминал Сличенко.
Несколько месяцев новоявленный
артист участвовал только в массовых
сценах и, сидя за кулисами, учил наизусть все роли. Звездный час для актера настал, когда ему удалось
уговорить Шишкова перед одним из

лодежи, за которой актеры просидели
несколько лет, прежде чем получить
высшее образование. А потом были гастроли в Грузии, где Николай Сличенко
начал ухаживать за своей будущей
женой.
«Она уже была артисткой, когда я
туда только пришел. Понравились мы
друг другу – это не то слово. Так и не
расскажешь. Я как в обмороке был,
когда ее увидел. Еле-еле пришел в
себя. Пока приходил – понял, что без
нее мне нет жизни больше. Так все и началось. Шли мы к своей любви пять
лет», – говорил Сличенко.
У Николая Алексеевича и Тамиллы
Суджаевны родилось трое детей: дочь
Тамилла, сыновья Петр и Алексей. Николай Алексеевич говорит о своей жене
в невероятной нежностью, называет ее
своей судьбой, а их любовь – главным
средством для поддержания сил и духа.
Мария Аль-Сальхани
ФОТО : ТАСС / Гердо Владимир
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тиснуть в прокрустово ложе
краткой заметки рассказ об этом удивительном человеке и прекрасном артисте, отметившим 80-летие, крайне
сложно. Его жизнь изобиловала такими приключениями, которых хватило бы на целую книгу. Несмотря на
то, что его родители, как и все родные
по их линии — одесситы, Эммануил
родился в Баку. Кстати, его редкое имя
связано с печальными обстоятельствами: его назвали в честь дяди —
брата матери, которого убили в Одессе
во время еврейского погрома в годы
Гражданской войны.

В

приглашал сам Г.А. Товстоногов! Не
принять его приглашение было жуткой наглостью, но он не обиделся и
даже написал московским коллегам
хвалебное рекомендательное письмо
о нас".
Прежде чем прийти на работу в Театр
им. Маяковского к А.А. Гончарову семейная пара успела поработать в Драматическом театре им. К.С. Станиславского и
Театре на Таганке. Друзья-ленинградцы,
которые им предрекали серьезные жизненные трудности в Москве, оказались
правы. Молодая семья семь лет ютилась
в общежитии Театра им. К.С. Станиславского, сын Максим в их комнате спал за

Во время одной из наших бесед в радиоэфире я спросил Эммануила Гедеоновича, были ли такие моменты в жизни,
когда ему хотелось уйти из профессии?
Он ответил: "Никогда! Даже мыслей
таких не было. Потому что, во-первых, я не могу представить, чем еще
смог бы заниматься в жизни. Во-вторых, если бы решил уйти в другую
профессию, надо было бы серьезно
заняться подготовкой к ней. А я лентяй".
Эммануил Виторган только в московских театрах сыграл почти 20 ролей, а в
кино - почти 120! Среди его персонажей
было немало надутых и напыщенных индивидуумов и даже подлецов и негодяев.
Но в жизни он всегда был мягким, добрым и уступчивым человеком. Я как-то
раз спросил его: не было ли диссонанса
между его психофизикой и мироощущением и характером таких героев? Он ответил решительно: "Нет! Если я и
отказывался от ролей, то в основном от
положительных. Потому что и драматурги, и сценаристы выписывают отрицательных персонажей гораздо лучше. У
них очень "мясистая" жизнь, есть что прожить на сцене и на экране. Прожив долгую жизнь, я понял, что такое зло. И мне
очень хотелось, чтобы и люди это тоже
понимали. Кстати, я всегда поражался
тому, что, несмотря на обилие негодяев,
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критически". На мой вопрос о значимости для него творческих званий Виторган
ответил с улыбкой: "К званиям я не отношусь никак, это была радость для
родителей. Я даже придумал такую
формулу: если в зале есть народ, значит ты народный!"
О чем бы мы с Э.В. ни беседовали, в
конце концов, все сводилось к его любимой профессии. Он говорит: "Эта профессия человеков. И про человеков и
для человеков! Поэтому в ней нельзя
быть подлецом. Во-первых, это
сразу заметно. Если ты подонок и играешь Ромео, то видно, что ты —
подонистый Ромео. В кино это
можно скрыть с помощью монтажа,
в театре — нет! Мы — властители
зала. И я могу заставить зрителей
плакать, смеяться или молчать.
Это замечательные минуты. Поэтому я очень понимаю людей во власти, которые не в силах отдать ее
другим!"
В финале заметки не могу не сказать
о том, что у сегодняшнего юбиляра есть
одна своеобразная черта. Он обожает
творчество Александра Володина и где
только можно читает его стихи. Как-то раз
он мне откровенно признался: "Многие
мои знакомые, которые бывают
со мной на каких-то встречах,
знают точно, что я обязательно
буду читать Володина, в какой

Труд о гол и к и л е н т я й
Вместе с отцом и матерью мальчик
объездил немало городов СССР, в том
числе, Ставрополь, Астрахань, Ленинград, а впоследствии, уже будучи артистом, и сам сменил несколько мест
жительства. Работал в разных театрах: в
Пскове, Ленинграде и Москве. Был три
раза женат, стал отцом четверых детей,
дедом четырех внуков и дважды прадедом. Следует заметить, что последняя по
времени его дочь Клара младше первой
— Ксении — на 53 года! Кстати, Клару, родившуюся летом нынешнего года, назвали в честь мамы Эммануила
Гедеоновича. Сам артист пишет о своей
семейной жизни так: "Моя первая семья
— Тамара Румянцева и дочь Ксения. Они
не заслуживали той обиды, которую я им
нанес своим уходом из семьи, но я встретил женщину, без которой я не мог дышать... Это была Аллочка Балтер, с
которой я прожил тридцать лет. В 1972
году у нас родился сын Максим. В 2000
году она ушла из жизни. Через два года я
женился. Я бесконечно рад и благодарен
судьбе, которая подарила мне эту женщину, олицетворяющую собой добро,
внимание, желание помочь всем и вся...
Зовут Ирина. И фамилия её уже четырнадцатый год — Виторган".
Автор этих строк не раз встречался с
сегодняшним юбиляром в программах на
радио и без микрофона, и всегда в его
рассказах о профессии находились
какие-то новые интересные подробности.
Его творческая жизнь, так же как и личная, изобиловала приключениями. По
окончании школы в Астрахани юноша поехал в Москву, но ни в один театральный
вуз принят не был. Отправился в Ленинград и поступил в Ленинградский театральный
институт
имени
А.
Н.
Островского, который окончил в 1961
году (курс выдающегося педагога Бориса
Зона). После института с группой сокурсников отправился искать счастья в Псков,
был принят в труппу Псковского театра
драмы имени А. С. Пушкина. Когда я
спросил Эммануила Гедеоновича, почему
он уехал, он ответил со свойственной ему
иронией: "Тогда было такое время,
когда молодые актеры не играли
Ромео и Джульетту, их играли народные артисты СССР, которым было
около 50, а то и больше. Я был энергичен и активен, участвовал в дипломных спектаклях своего мастера и
как актер, и как ассистент режиссера. После окончания института
мы собрали группу человек двадцать, поехали в Псков, и за два года
наигрались всласть: город маленький премьеры выпускались каждые
два месяца".
Потом опять в его жизни возник Ленинград, восемь лет он служил в разных питерских театрах, играл много и
интересно. Но в 1971 году по ряду причин
они с Аллой Балтер решили переехать в
Москву. Актер говорит: "Из Ленинграда
нас никто не выгонял, и все близкие
люди говорили, что мы сумасшедшие. Более того, нас к себе в БДТ

шкафом. Но, как говорит Э.В.: "Нас никогда не останавливал быт. Для нас
важнее всего была профессия. Алла
говорила, что её любовь к профессии
была равна любви к сыну! Мы ничего
никогда не просили. Мы производили
впечатление вполне устроенных
людей. Иногда в дирекциях театров
не верили: как это у них нет квартиры?! Не может быть, чтобы у них
не было звания! Работа всегда была
главной в нашей семье. Только так
можно заниматься этой профессией.
Меня спасла профессия… Хотя актерская профессия с точки зрения
нормального человека противоестественна. В том смысле, что мы за
свою жизнь проживаем много чужих

Э мма ну ил В иторга н
с А л лой Ба л те р
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жизней. А проживать чужие иногда
сложнее, чем свою собственную".
В Маяковке артист отслужил двадцать
с лишним лет и сыграл главные роли во
многих замечательных спектаклях Андрея Гончарова: Гупера в "Кошке на раскаленной крыше" Т. Уильямса, Клима
Самгина в "Жизни Клима Самгина" М.
Горького. Беню Крика в "Закате" И. Бабеля, вице-адмирала Нельсона в "Виктории" Т. Реттигена и других. Особняком
стоит роль Крогстада в "Кукольном доме"
Г. Ибсена — в прекрасном спектакле, поставленном Леонидом Хейфецем. Прославленный режиссер открыл в уже
знаменитом артисте качества, которые
раньше ему, как казалось, не были свойственны. Его Крогстад был вкрадчивым,
несчастным, закомлексованным человеком, лишенным точки опоры в жизни. Сам
артист в нашей беседе говорил: "Наш
Крогстад не был похож на тех, которых играли артисты в других театрах. Все Крогстады, которых я видел
раньше, были мерзавцами. А я, когда
начал читать роль, понял, что он совершил обман ради семьи и детей…"
В этом же спектакле пронзительно сыграла и Алла Балтер. В конце службы в
этом театре Виторган попробовал себя в
режиссуре, поставив спектакль "Шаман с
Бродвея" по пьесе И. Кернера.

в моем послужном списке, люди ко мне
относились и относятся замечательно".
Кстати, о двойственности натуры Э.В.
говорила и Алла Балтер: "В жизни Виторган — божий одуванчик, а в работе в него вселяется черт". Актер
объясняет это так: "Я очень люблю
свою профессию. Когда слышу, что к
профессии относятся плохо, я этого
не могу терпеть. Могу вспылить.
Правда, только по делу, это бывало
на репетициях. Но я в это время
злился не на партнеров, а на себя,
что не могу объяснить, показать.
После таких вспышек я извинялся, и
меня прощали. Кстати, Максим очень
боялся со мной репетировать, он
знал, что его папа — большой "иронизатор". Но потом отзывался о
папе-режиссере хорошо".
Правда, говоря о своей режиссерской
работе, Э.В. всегда был осторожен. "Я
крайне редко беру на себя наглость
заниматься другой профессией. Профессия режиссера, как вы понимаете,
совсем иная, чем актерство. Но иногда меня так заедает, что очень хочется. Я думаю, что я на это имею
право. Думаю, что кое-чему научился
у тех замечательных режиссеров, с
которыми посчастливилось работать. Но я отношусь к себе очень

бы ситуации я ни находился. Это уже
въелось в мою плоть и кровь. Потому что это для меня — светлая
память, это друг, старший друг
нашей семьи! Он был удивительный,
чуткий, замечательный, прекрасный
человек, поэтому помнить о нем я
буду всегда". Я спросил, есть ли какоето программное стихотворение А. Володина, которое является руководством в
жизни? Э.В. ответил: "Есть несколько.
Самое короткое такое:
Правда почему-то потом торжествует. Почему-то торжествует,
почему-то потом. Почему-то торжествует правда: правда, потом, но,
почему-то, обязательно. Человечеству она почему-то нужна, Хотя бы
потом. Почему-то потом, но почемуто обязательно".
Эммануилу Виторгану - 80. В это не
очень верится. Потому что выглядит он
лет на 20 моложе. Да к тому же недавно,
как уже было сказано, стал молодым
папой. И творческая жизнь его по-прежнему бурлит. Он и его жена Ирина организовали Культурный центр Эммануила
Виторгана на Остоженке.
На сайте народный артист пишет:
"Если Вы желаете увидеться со
мной воочию — жду Вас в своем КУЛЬТурном центре, где все направленно
только на одно – общение и помощь
друг другу! Вы встретитесь здесь с
прекрасными музыкантами, замечательными поэтами, превосходными
актерами, врачами, бизнесменами людьми самых разных профессий! И,
конечно, со мной лично! До встречи!"
P.S. Наверное, кого-то удивит активность юбиляра в таком преклонном возрасте. Но я думаю, что для него это —
только расцвет. Потому что у Эммануила
Гедеоновича уникальные гены: дедушка
ушел из жизни в 99 лет, папа в 91, мама в
89. От всего сердца желаем ему равняться на деда и родителей!
Павел Подкладов.
Снимок вверху: Э. Виторган, 1986 год.
Фото: РИА Новости/Галина Кмит
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8 из 10 американцев страдают геморроем. Ещё двоим он даже нравится.
Чтобы быть похожим на принца - нужно
иметь папу, похожего на короля.

Ночью воры проникли в квартиру Николая Валуева и вынесли всё... побои,
страх, боль и унижение.

Один пьяный снеговик другому:
- Не гони, никто нас не создавал, мы случайно эволюционировали из снежинок.

Ну что, начали новую жизнь? Ничего,
на следующий Новый Год опять попробуете.

Есть только миг между прошлым и завтрашним. Именно он называется "ЩАС".

Свой первый срок по малолетке я отбывал в углу.

Говорят, что дровосеки - это люди, вступающие в отношения с малоподвижными в постели девушками.

Я очень культурный и заботливый...
Не верите?! Ну и идите на хрен... И панамку наденьте... Жарко на улице...
- В Древнем Риме некоторым рабам разрешалось иметь своих рабов.
- Теперь это называется менеджер среднего звена.

Брачное агентство "Ноев ковчег" подберет подходящую пару любой твари.
Разговор двух блондинок:
- Маринка, ты не поверишь! Несколько
минут назад ко мне подошёл парень модельной внешности и попросил мой телефон.
- Ты была права. Я не верю.

Хочешь обеспеченного мужчину возьми да обеспечь!

Услуга "Брат на полчаса". Мужчина криминальной внешности придет в школу и
заступится на перемене за клиента.
Ну что, начали новую жизнь? Ничего,
на следующий Новый Год опять попробуете.
Я решил сегодня вечером не есть, и позволить себе только кусочек сыра. Но с
какого-то перепуга под ним случайно
оказался килограмм вареных макарон.

Беда не в том, что за нас думают, а в
том, что думают плохо.
Испытательная станция фабрики дыроколов предлагает новогоднее конфетти.

- Опиши наши отношения в двух словах.
- Наши что?

Информация - дуракам, что кислород
для пожара.

Маньяк: - Ты не сможешь бежать, даже
если захочешь. С такой-то задницей.
Она (плачет): - Вы говорите, как мой
школьный учитель физкультуры.
Маньяк (снимая маску): - Петрова?

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

Когда планируешь, всегда немного пролетаешь.

Отдых в Кубе - это объёмно!

- Скотина! Опять вчера нажрался, а мне
свой обблеванный галстук - на, мол, стирай! Носки свои вонючие вечно сует. На
прошлой неделе с какой-то бабой приперся, всю ночь покоя не давали...
- Отлично! Камера! Мотор!
- Здравствуйте, я - первая говорящая
стиральная машинка.

Недостатки не видны, если их перекрывают достоинства.

В старину, когда захватчики брали штурмом города, они убивали мужчин и насиловали женщин... Именно поэтому
гордые, но жизнелюбивые шотландцы
стали носить юбки!
Старость начинается, когда
не успеваешь выздороветь
от одного заболевания, а
уже нужно выздоравливать
от другого.

Знаете ли вы, что самые большие гонорары за хорошую статью получают
не журналисты, а адвокаты.

Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так
многим еще конкретно не долили...

Ваш пароль должен содержать минимум одну цифру, заглавную букву,
символ, иероглиф, коловрат, число
зверя и кровь девственницы.

Ученые китоведы доказали, что на берег
выбрасываются только те киты, которые
уже накупались.

Дорогой дедушка Мороз! Я весь год
вёл себя хорошо. Подари мне, пожалуйста, настоящий пистолет и рацию,
а то я до сих пор хожу, как дебил, с
игрушечными.Участковый инспектор
милиции Петренко.

Как вышло так, что у всех моих
друзей дети уже в школу пошли? Я
пропустил какую-то крутую оргию
восемь лет назад?!

Трудоголик - это человек, который на
досуге любит помечтать о шикарной
тяжёлой работе.
Стоматолог:
- Больной, вот Вам ваш зуб!
- Спасибо, доктор. Вот Вам ваша
ручка от кресла.

- Вася, ты вообще о чём-нибудь ещё думаешь, кроме еды
и секса?!
- Точно, пиво забыл купить!

Каждому гарантируется
мысли, но не её наличие.

Оказалось, что динамичное
продвижение вперед - лишь
результат регулярных пинков сзади.

В семье математиков всего две позы в
кровати - ты либо в числителе, либо в
знаменателе.

Муж - это уникальный человек! Для
него все ваши платья одинаковые, а
вот все отвёртки - разные.

Упрекать девушку в недостатках - это не
по-мужски. Девушку нужно принимать
такой, какая она есть. И потихоньку начинать подыскивать другую.

- А волшебное слово?
- Пошёл вон!
- Ты перегибаешь с волшебством.

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

Новый Год удался...
- Если главная елка города каким-то образом оказалась у тебя дома.
- Если Дед Мороз ушел от тебя в пять
вечера второго января, и то, только потому, что за ним пришла жена.
- Если у тебя на потолке 47 следов от
пробок шампанского, а бутылок всего
шесть.
- Если 9 января президент лично обратился к тебе с просьбой: Слышь, давай
закругляйся уже!
- Если соседи сверху жалуются, что
вы залили их... шампанским и требуют еще!

Мало кто знает, что русское "была не
была" переводится на английский известной гамлетовской фразой "То bе,
оr nоt tо bе".

Бог создал человека, но не
запатентовал свое изобретение и теперь тоже самое
может сделать каждый
дурак.

"Переливать из пустого в порожнее" заряжать смартфон от разряженного
ноутбука.

На приеме у доктора. Доктор:
- Кем работаете?
- Писатель.
- Угу...
И доктор записывает в карту "Хронические заболевания: алкоголизм, депрессия".

В Лилипутии Гулливер развлекался тем, что ловил очередного
лилипута и спрашивал, кем тот
будет, когда вырастет.

За первое десятилетие 21
века в мире на пластику груди
и на виагру истрачено в 80 раз
больше средств, чем на исследования болезни Альцгеймера...
Если
тенденция
продолжится, то через 30 лет
все в мире будут с огромным
бюстом и железной эрекцией,
но не будут способны вспомнить, зачем это им всё нужно.

Интересно, если одновременно съесть таблетки от запора и от поноса, то кто победит?

Директор ломбарда драгоценности жене
дарит часто, но потом забирает...

Помни о том, что неприятности следует искать на свою голову, а приключения - на задницу. Но ни в коем
случае не наоборот!

свобода

Россия. 1 января. Продовольственный магазин. Утром в магазине вообще никого не было...
Потом потянулись дети с записками.

Если собаке не нравится еда с вашего
стола - то гнатьв шею надо такую жену!

Говорят, на Новый год всё всегда сбывается даже то, что целый год сбыть
не получается!

Муж загадал на Новый год желание,
чтобы жена стала экономной, а тёща умной. После боя курантов жена выключила телевизор, задула свечи,
убрала со стола коньяк, а теща начала
рассказывать подробности русско-турецкой войны 1877 года...

Хозяйке на заметку. Если поднести к
уху раковину, можно услышать, как
вода из крана хлещет теперь прямо на
пол.

Внимание! 2020 год уже начал заканчиваться.

Закон падающего бутерброда - политкорректное название закона подлости.

- Мань, я толстею?
- Да ладно тебе - вон и Вселенная расширяется
- И то верно. Да и перед кем нам выпендриваться? На берегах Стикса пляжей нет

- Избушка, избушка, повернись ко мне
лесом, а к заду передом.
- Вы ставите меня в филологический
тупик своими авангардистскими идиомами.
- Чё?!
- Да, примерно это я и имела в виду...

По вопросам изготовления и размещения
рекламы звоните по телефону: 403-890-5260
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