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Компания Ikea заплатит $46
миллионов за гибель ребёнка

Шведский производитель мебели Ikea заплатит $46 миллионов семье калифорнийского малыша, который умер после того, как
на него упал комод, изготовленный этой компанией.
Они продавались в магазинах Ikea по всей
Северной Америке, включая Канаду.
Джозефу Дудеку (Jozef Dudek) было два
года, когда в мае 2017 года на него свалился
комод Ikea Malm. Он придавил ему шею, и ребёнок задохнулся.
Юридическая фирма «Feldman Shepherd»,
представляющая семью Дудек, в своём заявлении отметила, что данная выплата является крупнейшей в деле о смерти одного
ребёнка в истории США.

Пресс-секретарь Ikea подтвердил соглашение о выплате $46 миллионов. Компания
также принесла извинения за случившееся.
«Безопасность продукции является главным приоритетом для Ikea. Мы выражаем
наши глубочайшие соболезнования семье», –
добавил представитель компании.
В 2016 году Ikea выплатила $50 миллионов
семьям трёх других детей, которые были
убиты комодами Malm, и согласилась изменить дизайн своего продукта в соответствии с
более высокими стандартами безопасности.
Тем не менее, миллионы небезопасных
более старых моделей остаются в домах
людей, купивших их.

Монреаль слегка встряхнуло
Землетрясение силой 4.0 балла произошло к югу от Монреаля, недалеко от границы с США.
По данным агентства Earthquakes Canada,
оно произошло 13 января в 5.38 утра на глубине пяти километров.
Толчки, кроме Монреаля, сильно ощущались в городе Сен-Бруно, сообщений о повреждениях или пострадавших не поступало.
«Это довольно активная сейсмическая зона
на востоке Канады, – пояснила Клэр Перри,
сейсмолог, агентства Natural Resources

Canada. – Мы фиксируем там примерно одно
землетрясение каждые пять дней. Большая
часть из них слишком малы, чтобы их ощутить».
Толчки силой в 4 балла или около того случаются в этом районе один или два раза в десять лет. В предыдущий раз землетрясение
аналогичной силы было зафиксировано в регионе в 2002 году.
Самое сильное землетрясение, когда-либо
случавшееся там, магнитудой 5.8 баллов, произошло 16 сентября 1732 года.

На рейсе Air Canada
умер пассажир
Из-за умершего пассажира рейс авиакомпании Air Canada, направлявшийся из Канады
в Австралию, приземлился в Гонолулу (Гавайи).
Пассажир, 38-летний Кристофер Вудгейт,
был признан мертвым, когда рейс приземлился в Гонолулу. Вскрытие будет проведено
на Гавайях.
По словам Питера Фицпатрика, представителя Air Canada, рейс из Ванкувера направлялся в Брисбен (Австралия), когда его
перенаправили в Гонолулу из-за необходимости неотложной медицинской помощи. Увы,
оказать помощь не успели, пассажир скончался.
«Из уважения к неприкосновенности част-

ной жизни клиентов Air Canada не может обнародовать детали трагического инцидента»,
– написал Фицпатрик в электронном письме.
По словам Джессики Лани Рич из Visitor
Aloha Society of Hawaii, некоммерческой организации, которая помогает приехавшим на
острова и терпящим бедствие, пассажир был
болен перед полетом. Рич добавила, что мужчина был многодетным отцом – он путешествовал с пятью детьми, женой и еще одним
родственником.
На рейсе было 257 пассажиров и 13 членов
экипажа. Авиакомпания предоставила пассажирам гостиничные номера и продовольственные талоны. Пассажиры покинули
Гонолулу в 13 января на другом рейсе.

Ошибка в авиабилете спасла
жизнь жителю Оттавы
Они должны были лететь вместе. Вместо
этого житель Оттавы Мохсен Ахмадипур
(Mohsen Ahmadipour) во вторник попрощался
со своей женой Роджой Азадиан (Roja Azadian) в аэропорту Тегерана, сказав ей, что прилетит ближайшим рейсом. Оказалось, видел
её в последний раз, пишет газета Ottawa Citizen.
Сорокатрёхлетняя Азадиан была среди
восьми жителей Оттавы, которые погибли на
борту украинского международного рейса 752,
сбитого иранской ракетой.

Супруги гостили в Иране у своих родственников. Они планировали вернуться домой в
Оттаву вместе популярным маршрутом через
Украину.
Но когда прибыли в аэропорт в Тегеране,
Ахмадипур с удивлением узнал, что его билет
больше не действителен. Он не мог лететь в
Киев.
Эта путаница спасла ему жизнь. Его жена
улетела на обречённом самолёте.
О её гибели Ахмадипур узнал, когда всё
ещё находился в терминале, меняя билет.

80-летний канадец обвинён
в хранении детского порно

Полиция Ниагарского региона арестовала
в четверг 80-летнего жителя онтарийского города Сент-Катаринс. Ему предъявлено обвинение в преступлениях, связанных с детской
порнографией.
Расследование, по словам полицейских,
было начато в марте 2019 года, а через десять

месяцев Майкла Кэрролла (Michael Carroll)
арестовали.
Ему предъявлено обвинение в хранении и
распространении детской порнографии.
9 января прошли слушания относительно
освобождения его до суда под залог.

Жителя Ошавы обвиняют в нападении на полицейскую собаку
Полиция региона Дурэм предъявила 41летнему жителю Ошавы обвинение в попытке
задушить полицейскую собаку её же ошейником.
Инцидент произошёл в понедельник. Мужчина, находящийся под воздействием наркотиков, разбил в доме окна, повредил мебель.
Прибывшие полицейские попытались его
арестовать, но он кинулся бежать. Вдогонку за
ним послали собаку.
«Во время задержания он попытался заду-

шить пса ошейником, но тот не разжимал
клыки пока не подоспели полицейские.
Задержанного отвезли в больницу, чтобы
уколоть ему наркан – лекарство, используемое для устранения последствий действия
опиоидов. Там он продолжал буянить.
Позже арестованный был освобождён изпод стражи. Кроме нападения на собаку, его
обвиняют в порче имущества.
Собака по кличке Роуг, сообщает полиция,
получила лёгкие травмы.

Канадцы продолжают
пить за рулём
Согласно недавнему исследованию безопасности дорожного движения, всё больше
канадцев садятся за руль, выпив лишнего.
Опрос был проведён фондом, отслеживающим количество травм, полученных на дорогах (Traffic Injury Research Foundation – TIRF).
Исследование, проведённое фондом, показало, что число садящихся за руль в пьяном
виде увеличилось в 2017, 2018 и 2019 годах –
8.6% опрошенных признались в таком поведении.
Это самый высокий зарегистрированный
показатель с 2004 года. Эта тенденция, начавшись в 2015 году, продолжается и, по мнению
фонда TIRF, результаты заслуживают внимания.
Результаты опроса 1 200 канадцев в сентябре и октябре 2019 года показали рост

числа пьяных водителей.
По данным TIRF, в 2016 году, самом последнем, по которому имеются данные, погибло
480 канадцев в дорожно-транспортных происшествиях с участием пьяного водителя, что
на 55% меньше по сравнению с 1 057 в 1995
году.
«Хотя это сокращение свидетельствует о
прогрессе, вызывает обеспокоенность два
последовательных увеличения числа погибших в 2015 и 2016 годах», – отмечает Уорд
Ванлаар (Ward Vanlaar), директор фонда TIRF.
Процент погибших в результате ДТП в Канаде с участием пьяного водителя в 2016 году
составил 28.8.
Мужчины находились за рулём в нетрезвом
виде чаще, чем женщины.

Рекордный снегопад
в Ньюфаундленде и Лабрадоре
Эту провинцию снегом, конечно, не удивить, но зимняя буря, накрывшая её в пятницу,
даже для неё оказалась экстремальной – в
некоторых районах она оставила после себя
до 75 сантиметров снега.
Чрезвычайное положение, объявленное накануне в восточных районах провинции, включая Сент-Джон, остаётся в силе и в субботу.
Школы, предприятия и бизнесы закрыты,
аэропорты тоже. Имеются перебои в электроснабжении. Ремонтным бригадам компании
Newfoundland Power предстоит восстановить
подачу электричества для 21 000 клиентов.
На пике шторма, который некоторые метео-

рологи назвали ураганом, даже снегоуборочные машины съезжали с дорог из-за почти нулевой видимости.
Рано утром в прошлую субботу оставалось
неясным, когда именно отменят чрезвычайное
положения, но муниципальные чиновники сообщили жителям Сент-Джонса, что оно может
продлиться до 72 часов.
Откапываться от снега провинции придётся
несколько дней.
Федеральное правительство, написал в
Твиттере Трюдо, готово помочь Ньюфаундленду и Лабрадору «в случае необходимости».

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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по-своему уникальным. Как обыватели и
потребители, мы привыкли иметь дело с
поставщиками вполне конкретных и осязаемых услуг – и каждому из них очень
легко объяснить, что он делает: «я ремонтирую автомобили» (механик), «я помогаю продавать и покупать дома»
(риэлтор), и т.д. Услуги, оказываемые такими специалистами, весьма ясно очерчены и локализованы во времени: да,
конечно, вы придёте к механику или
электрику повторно, если вам понравилась услуга и её стоимость – но только
по необходимости. Пока же с вашим автомобилем или проводкой всё в порядке,
вы о них забываете, да и они о себе не
напоминают.
Иное дело – финансовое планирова-

– работа тождественна деятельности
того же риэлтора: встретились, поговорили, купил – разбежались, потом не видятся годами, а то и вовсе никогда.
То же самое со страховками: нужна
страховка – обращаемся в страховую
компанию или к агенту, они продают вам
продукт – и всё.
Скажем прямо: финансовых консультантов, рассматривающих всю картину в
целом и дающих рекомендации, которых
от них первоначально и не ожидают –
мало. Толковых, профессиональных и
компетентных – ещё меньше. Вам повезло: вы читаете статью одного из них.
Так чем же мы отличаемся от банкиров и страховых агентов?
Прежде всего, тем, что мы рассматри-

Website: www.webkoleso.com

ФИНАНСЫ

ситуации и долгам клиентов, иначе картина будет неполной, а план – неоптимальным. Это иногда трудно объяснить
клиентам, привыкшим иметь дело, например, с банками – им кажется, то, что
им делает банк, «это и есть план».
Итак, план составлен – и что же?
Время почивать на лаврах? Нет! Надо
его выполнять – при сопровождении консультанта. Встречаться с ним раз в полгода, а то и чаще, вносить коррективы.
Это живой и динамический процесс, итогом которого должна являться полная оптимизация финансового состояния,
поддержка его в оптимальном виде, и
обеспечение достижения клиентами их

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КАНАДЕ
Окончание.Начало в №11, 12, 13, 14, 15,
23,24, 25/2019 / webkoleso.com
webkoleso.com

Заметка девятая:
Так что же такое
финансовое
планирование?

той статьёй я завершаю цикл
«Финансовое планирование в Канаде»,
печатавшийся в газете «Колесо» с июня
2019 года.
В предыдущих статьях мы рассмотрели различные виды страхования, принципы инвестирования, инвестиционные
планы и риски, связанные с инвестированием. Также мы касались вскользь вопросов
налогообложения
и
заимствования. Все эти темы рассматривались нами по отдельности и на уровне
концепций, однако, они являются компонентами одной большой «шахматной
партии», которая и называется финансовым планированием.
Бизнес, в котором я работаю, является

э

Заметки финансового конс ультанта
ние. Это не разовая услуга, а процесс,
обычно сложный и многогранный. Чаще
всего люди не осознают необходимости
в разработке финансового плана, и в
этом их трудно винить: большинство организаций и специалистов «заточены» на
продажу определённых продуктов и разовых услуг, и люди обычно думают так:
«слышал я про RRSP и RESP, надо бы их
прикупить». А где? Ну в банке, конечно!
И идёт такой человек в банк, встречается
там со специалистом – а у того 3-4 тысячи клиентов, которых он не помнит по
именам! – и говорит ему: мол, мне надо
то-то и то-то. «Пожалуйста!» – отвечает
специалист: бумажки заполняются,
деньги вкладываются, клиент уходит,
специалист о нём прочно забывает – до
следующего визита. И никогда такой специалист сам не достанет файл клиента,
не пригласит для обзора полной финансовой картины, не скажет: «Постой! Я заметил у тебя такие-то проблемы (а сам
ты их не заметил), давай их решать!» Нет

ваем всю финансовую (и жизненную!)
картину в целом. Это, кстати, иногда вызывает проблемы при первоначальном
общении: люди иногда не готовы рассказывать консультанту всё: каковы заработки, каковы накопления, сколько стоит
дом и каков mortgage, сколько детей и каковы их планы, какие болезни есть в
семье, какие есть проблемы (в том числе
и те, мысли о которых хочется от себя
гнать). Но это необходимая информация
для того, чтобы грамотный консультант
составил план.
Итак, информация собрана, цели клиентов известны – далее мы используем
свои знания, опыт и методики, а также
прибегаем к помощи весьма мощного
специального программного обеспечения. Краеугольный камень планирования
заключается в том, что все компоненты
финансового благополучия рассматриваются во взаимозвязи: нельзя, например, планировать какие-либо инвестиции
или страховки без привязки к налоговой

домов, которые пустуют в течение более
шести месяцев в году, взимают 1% от
оценочной стоимости жилья. Этот процент должен быть намного выше. Все
свободные дома должны облагаться налогом; скажем, в четыре раза больше
нормы.
Для многих иностранцев-нерезидентов не проблема платить за жилье огромные деньги. В связи с текущими
беспорядками и неопределенностью в
Гонконге и других странах, иностранцы
хотят хранить свои деньги в безопасном
месте. И Канаду они считают отличным
вариантом для этого.
Сейчас в некоторых провинциях введен 15% налог на покупку жилья нерезидентами. Но очевидно, что эта сумма не
является препятствием для них.
Именно поэтому необходимо принять
закон, в котором говорится, что нерезиденты больше не могут покупать недвижимость в Канаде или, по крайней мере,
взимать налог с иностранных покупателей в размере от 50 до 75%.

лучшей и доступной жизни.
Нерезиденты, покупающие недвижимость в Канаде, безусловно, внесли
большой вклад в рост стоимости недвижимости. Иностранцы не способствуют
нашему обществу. Они не живут в Канаде, не работают здесь и не тратят
деньги здесь.
Пора нашему правительству подумать, что лучше в первую очередь для
канадцев. Пора тормозить иностранную
собственность.

На нашем сайте открыта подписка
на рассылку электронной версии газеты!

НЕДВИЖИМОСТЬ

ены на жилье в Канаде продолжают расти, особенно в Торонто и Ванкувере.
Какое
влияние
оказывают
иностранные покупатели (нерезиденты)
на астрономические цены?
Риэлтор Боб Хатчингс утверждает, что
нерезиденты играют важную роль в этой
проблеме, в то время как Филип Кросс из
Института Макдональда-Лорье в Торонто
говорит, что настоящей причиной является отсутствие предложения для
удовлетворения спроса иммигрантов,
стекающихся в Канаду. В этой статье
каждый из них высказал свое мнение.

Ц

Запрет покупки жилья
в Канаде для иностранцев:
ЗА

•Автор – Боб Хатчингс, брокер по недвижимости, работающий в GTA
более 35 лет.
Доступность жилья – одна из главных
проблем канадцев.
Конечно, это приводит к непомерным
ставкам на аренду. Некоторые несчастные жители платят за жилье более 50%
своего дохода. Другие платят в рамках
30% от дохода.
Это делает невозможным для многих
прокормить свою семью без использования продовольственных банков, а поездки на отдых стали роскошью.
Правительства Канады в течении многих лет не могут решить растущую проблему доступности жилья. Нерезиденты,
скупающие большие участки недвижимости в Канаде, несомненно, способствовали этому росту. В Ванкувере
иностранцы купили 20% новых квартир.
Многие остаются вакантными, снижая
предложение и повышая стоимость
аренды и перепродажи.
В Ванкувере в настоящее время с

целей.
В заключение хочу перечислить шесть
«столбов», на которых покоится всякий
грамотно составленный финансовый
план:
1. Retirement Planning.
2. Cash and Debt Management.
3. Investment Planning.
4. Tax Planning.
5. Risk Management and Insurance.
6. Estate Planning.
Не все названные компоненты одинаково важны для каждой семьи, но все их
нужно рассматривать во взаимосвязи с
остальными компонентами.
Финансовое планирование – весьма
важный компонент нашей канадской
жизни. Желаю вам серьёзно задуматься
над этим и выбрать по-настоящему грамотного консультанта – обращайтесь! И
читайте газету «Колесо»!
Оскар Васильев, Ph.D.,Certified Financial
Planner, Телефон: 403-703-2946.
E-mail: oskar.vassiliev@investorsgroup.com

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

Запрет покупки жилья
в Канаде для иностранцев:
ПРОТИВ

• Автор – Филип Кросс из Института Макдональда-Лорье
С 2015 года цены на жилье взлетели,
особенно в Торонто и Ванкувере. В результате средние цены на жилье в обоих
городах приближаются к 1 миллиону долларов, что уничтожает мечту о покупке

когда две вещи произошли одновременно в результате падения цен на
нефть:
• Во-первых, Банк Канады снизил процентные ставки, сделав покупку
жилья более привлекательной для
всех канадцев.
• Во-вторых, приток иммигрантов
стал более концентрированным в
Торонто и Ванкувере, потому что
экономика ослабла в нефтедобывающих провинциях. В результате
спрос на жилье в этих двух городах
вырос.
Нерезиденты не виноваты во внезапном росте спроса, начавшемся в 2015
году. Именно снижение процентных ставок Банка Канады и концентрация потоков иммигрантов в Ванкувер и Торонто
стали стимулировать спрос.
Обычно рост цен в конечном итоге самокорректируется, привлекая больше
предложения на рынок. Тем не менее,
этот механизм был нарушен из-за неправильной политики провинций и муници-

Должна ли Канада запретить
иностранцам покупать недвижимость?

• Так уже сделали власти Новой Зе- жилья для многих молодых канадцев.
палитетов,
включая
правила
ландии. В 2018 году они запретили
Политики отреагировали на кризис до- зонирования и контроля за арендной
иностранцам покупать недвижи- ступности и “козлом отпущения” сделали платой, которые ограничивали способмость. Около 3% домов в Новой Зе- небольшую группу людей, которая не го- ность строителей увеличивать предложеландии принадлежат иностранцам, лосует на выборах; нерезиденты, живу- ние для удовлетворения более высокого
но в отдельных районах страны щие за границей, которые покупают дома спроса. Неизбежным результатом растуэтот показатель достигает 22%. в Канаде, идеально соответствуют этому щего спроса и ограниченного предложеПоэтому правительство страны требованию. Британская Колумбия ввела ния стал рост цен на жилье.
внесло изменения в законопроект о 15-процентный налог на приобретение
Вместо того, чтобы нормализовать
зарубежных инвестициях и наложило недвижимости нерезидентами в апреле процентные ставки, различные уровни
запрет на покупку вторичного 2016 года, Онтарио в апреле 2017 года.
правительства пытались ограничить
жилья.
Что же на самом деле движет ростом спрос с помощью целого ряда политик,
Дорогая недвижимость не только за- цен на жилье? Вспомним историю. Цены включая более жесткие правила ипотечтрудняют покупку жилья для канадцев, на дома были стабильными в Ванкувере ного кредитования и налоги на приобрено также приводит к утечке мозгов в и умеренно росли в Торонто, вплоть до тение жилья нерезидентами.
США. Многие молодые канадские спе- 2015 года. Цены взлетели с 2015 года,
nashvancouver.com
циалисты уезжают в Штаты в поисках
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РЕЙТИНГИ

урнал US News & World Report
опубликовал рейтинг лучших стран мира.
В перечень вошли 73 страны.
Канада стала лучшей в мире по качеству жизни и второй в общем рейтинге.
«Рейтинг лучших стран за 2020 год»

Ж

царию (отметим, что в прошлом году мы
были на третьем месте). Далее следуют
Япония, Германия и Австралия.
Канада лучшая в мире по качеству
жизни!
В категории “качество жизни” Канада
на первом месте!
В этой категории учитывались многие
факторы и вот какие баллы за них получила Канада – Экономическая стабиль-

1. Швейцария
2. Канада
3. Япония
4. Германия
5. Австралия
6. Соединенное Королевство
7. Соединенные Штаты
8. Швеция
9. Нидерланды
10. Норвегия

5

Лучшие страны для бизнеса
1. Люксембург
2. Швейцария
3. Канада

Самые сильные страны:
1. Соединенные Штаты
2. Россия
3. Китай

Канада заняла второе место в списке лучших стран мира!
подготовлен изданиями U.S. News & ность (9,9 баллов), Хороший рынок труда
World Report, BAV Group и школой Уортон (9,8), Доступность (0,8), Безопасность
Лучшие страны для женщин:
Лучшие страны по качеству
в Университете Пенсильвании. Он оцени- (10), Политическая стабильность (10),
1.
Германия
жизни
вает государства в разных категориях.
2.
Швеция
Комфортная атмосфера для семейной 1. Канада
Страны оценивались экспертами по жизни (9.2), Система общественного об- 2. Германия
3.
Нидерланды
девяти критериям, таким как: темпы разования (9,8), Система общественного 3. Швеция
роста экономики, открытость для биз- здравоохранения (9,6), равенство дохоДля образования:
неса, влияние на мировой арене, каче- дов (7,7).
1. Соединенные Штаты
Лучшие страны по “ценности”
ство жизни, развитие туристической и
2. Объединенное Королевство
гражданства
Результаты рейтинга
социальной сферы, культуры, иннова3. Канада
1. Швеция
«Лучшие страны» 2020 по разций, историческое наследие.
2. Канада
ным категориям:
Канада заняла второе место в общем
3. Норвегия
Общий рейтинг:
nashvancouver.com
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СИТУАЦИЯ

Рейс следовал из Нью-Джерси в ТельАвив. Вскоре после вылета самолет заполнился дымом, что вынудило экипаж
попросить об экстренной посадке в Канаде.
В соответствии со стандартной процедурой в таких случаях, самолет выработал
некоторое количество топлива, чтобы
уменьшить свой вес перед посадкой.

ПОДРОБНО

В итоге борт приземлился благополучно.
Полет выполнялся рейсом 777-258 (ER), на
борту находилось 279 пассажиров.
Этот рейс является популярным маршрутом среди израильтян и американцев, направляющихся в Израиль до Шаббата. Он
вылетает из США поздно вечером по четвергам.
Все пассажиры в порядке, некоторые
сели на рейсы через Торонто, некоторые
остались там, — сообщили в авиакомпа-

В Галифаксе из-за дыма на борту
экстренно сел пассажирский
самолет Эль-Аль
“Рейс Эль-Аль, направлявшийся в Израиль из аэропорта Ньюарк (Нью-Йорк) ранним утром 8 января в пятницу (по
израильскому времени), совершил вынужденную посадку в Галифаксе после того,
как было сообщено, что самолет задымился”, – сообщили в авиакомпании.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Уровень вакантных площадей в прошлом году, снижаясь третий год подряд,
оказался самым низким с 2002-го.
Таковы данные ипотечной и жилищной
корпорации Канады (Canada Mortgage and
Housing Corp).

нии.
Международный аэропорт Галифакса
Стэнфилд – основной международный
аэропорт провинции Новая Шотландия. Он
довольно часто принимает самолеты, которые совершают экстренные посадки.
Монреале – 1.5%, в Галифаксе – один процент, а в Ванкувере – 0.3%.
В прериях было гораздо больше свободного жилья. В Реджайне – 7.8%, в Калгари
– 3.9% и Виннипеге – 3.1%.
Что касается стоимости съёмного жилья
с двумя спальнями, то в национальном
масштабе средняя арендная плата увеличилась на 3.9%, что стало самым быст-

Вакантных квартир в Канаде
становится всё меньше

Федеральное агентство по жилищному
строительству заявляет, что национальный
уровень вакантных площадей для всех
типов жилья составлял 2.2%, по сравнению
с 2.4 процентами в 2018 году.
Уровень вакантных арендуемых квартир
равнялся одному проценту.
Доля вакантных арендных площадей в
Ванкувере составляла 1.1%, в Торонто и

ИММИГРАЦИЯ

Иммиграционный департамент Канады
скрывает тот факт, что компьютерные системы обрабатывают десятки тысяч заявлений на получение визы.
Об этом заявляет журналист Дуглас
Тодд, ссылаясь на отчет Департамента иммиграции 2019 года.
Судьбы десятков тысяч иностранных работников и студентов из Китая и Индии
определяются компьютерами, которые принимают решения о выдаче виз с использованием искусственного интеллекта.

рым с 2001 года темпом роста стоимости
таких квартир.
В Ванкувере отмечена самая высокая
арендная плата за квартиру с двумя спальнями – $1 748, в Торонто – $1 562. Стоимость аренды квартир в кондо была
намного выше – в среднем $2 476 за две
спальни в Торонто и $2 045 за жильё такого
же размера в Ванкувере.

25-страничный отчет также указывает,
как компьютерные системы, которые заменяют людей, повлияют на тысячи визовых
служащих. Новая система «существенно
изменит повседневную работу лиц, принимающих решения».Цель автоматизации в
том, чтобы улучшить обслуживание клиентов и повысить эффективность работы за
счет сокращения времени обработки.
«Система, которая не дает реальной
возможности для офицеров размышлять,
является де-факто автоматизированной системой принятия решений, даже когда офицеры нажимают последнюю кнопку», –
говорится в отчете. При этом указано, что

Иммиграция в Канаду: роботы
заменяют визовых офицеров?

Хотя чиновники Департамента иммиграции признают, что общественность настороженно относится к замене визовых
офицеров на роботов по выдаче виз, либеральное правительство планирует значительно расширить «автоматизированное
принятие решений» в апреле 2020 года, согласно внутреннему отчету.
«Существует большая обеспокоенность
общественности по поводу справедливости
и конфиденциальности, связанных с искусственным интеллектом», – говорится в отчете Департамента иммиграции 2019 года,
полученном в соответствии с запросом о
доступе к информации.
Тем не менее, Оттава по-прежнему планирует расширить автоматизированную систему выдачи виз далеко за пределы
пилотных программ. C 2018 года компьютеры начали обрабатывать заявки потенциальных иммигрантов из Индии и Китая.
Юристы иммиграционной службы выражают беспокойство по поводу отсутствия
прозрачности в том, что машины принимают жизненно важные решения по многим
временным визам, которые Канада выдает
каждый год.
Могут ли роботы выявить заявителей с
высоким уровнем риска, делающими ложные заявления о своей банковской деятельности, работе, браке, образовании или
истории поездок?

визовые офицеры должны все же принимать решения по сложным или трудным
делам – также люди будут рассматривать
апелляции.
Джордж Ли, ветеран иммиграционной
службы в Бернаби, считает, что переход общества к замене рабочих на роботов «не
остановить». Мы видим это повсюду.
Ли верит, что люди в конечном итоге привыкнут к мысли, что машины принимают
жизненно важные решения о человеческих
жизнях, в том числе о мечтах людей об иммиграции в новую страну.
А вот профессор Университета Макмастера Вик Сатзевич обеспокоен такими нововведениями.
“Меня беспокоит то, как они собираются
реализовать различные факторы, которые
визовые офицеры используют при взвешивании своих решений. Ведь не существует
никакой реального формулы, которые они
используют”, – сказал профессор.
“Два офицера смотрят на заявку по-разному и оценивают ее по-разному. Машина
может пропустить факты, которые учитывает эксперт. Я все еще считаю, что лучше
для оценки иммиграционного заявления использовать человека. Общественное доверие – это важно. Если канадцы теряют
уверенность в системе, их поддержка в иммиграции уменьшается”.

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, http://canrusnews.com

Website: www.webkoleso.com

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Федеральное правительство хочет изменить закон об эвтаназии и просит канадцев
оценить, кто имеет право на эту процедуру.
На сайте Министерства юстиции появилась анкета, предлагающая «канадцам возможность поделиться своими взглядами на
эвтаназию».

чом, и Николь Гладу, страдающей параличом и тяжелым сколиозом в результате полиомиелита.
Врачи посчитали, что Трюшон и Гладу
удовлетворяют всем критериям для осуществления MAID, кроме одного — их естественная смерть не была предсказуемой.
Из-за отсутствия этого критерия им было
отказано в эвтаназии.
Верховный суд провинции признал ан-

В Канаде хотят изменить закон
об эвтаназии

«Эта анкета предлагает канадцам возможность поделиться своим мнением с
правительством Канады по этому глубоко
личному и очень важному вопросу», — написано на сайте.
Общественные консультации о пересмотре закона MAID начались после того,
как дело нескольких неизлечимо больных
канадцев было рассмотрено Верховным
судом Квебека.
Суд установил, что «неконституционно
ограничивать доступ к MAID людям, близким к концу жизни». Это дело было возбуждено двумя людьми с ограниченными
возможностями, Жаном Трюшоном, с рождения страдающим церебральным парали-

ПОЛИТИКА

Гонка за пост лидера федеральных консерваторов начинается официально в понедельник.
Партия в субботу обнародовала правила
проведения выборов, и у кандидатов осталось чуть более двух месяцев, чтобы собрать $300 000 и получить 3 000 подписей,
чтобы их имена были включены в избирательный бюллетень.

тиконституционным критерий «предсказуемости естественной смерти», который
является обязательным условием для лиц,
претендующих на эвтаназию. Постановление суда об отмене критерия вступит в силу
в марте этого года.
Несмотря на то, что изменения коснутся
только Квебека, Министерство юстиции намерено пересмотреть закон во всей стране
и просит канадцев поучаствовать в этом.
Если закон изменят, больше канадцев смогут претендовать на эвтаназию. С тех пор,
как эвтаназия была узаконена в Канаде в
2016 году, более 6 700 канадцев также воспользовались этой «процедурой».
Он пояснил своё решение желанием
проводить больше времени с семьёй, но
оно было принято после нескольких недель
интенсивной критики в его адрес после проигрыша консерваторов на выборах.
К нему также возникли вопросы по поводу того, что он использовал партийные
деньги на обучение детей в частной школе.
Среди тех, кто может принять участие в
выборах, нынешние депутаты Пьер Пулиевр и Эрин О’Тул, бывший министр федерального кабинета Питер МакКей и бывший

Гонка за лидерство в партии
консерваторов стартовала

«Это будут захватывающие и конкурентные выборы, которые покажут канадцам,
что консерваторы готовы выполнять тяжёлую работу, ожидая момента, когда они станут правительством», – сказала Лиза Райтт,
бывший депутат-консерватор и сопредседатель оргкомитета.
Финансовые требования и необходимость иметь 3 000 подписей распределены
поэтапно.
Гонка за лидерство началась неофициально в середине декабря, когда нынешний
лидер Эндрю Шир объявил о своём уходе,
как только ему будет найдена замена.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Для канадцев, которые помнят маски
для лица, карантин и досмотры в аэропортах во время эпидемии ТОРС (SARS), загадочная вспышка пневмонии в Китае,
вероятно, вызванная тем же семейством
вирусов, может вызвать беспокойство.
Начиная с 12 декабря, 59 человек были
госпитализированы с вирусной пневмонией
в городе Ухань, в центральной китайской
провинции Хубэй. Представители здравоохранения Уханя в субботу сообщили, что
один человек скончался, а семеро находятся в критическом состоянии.

премьер-министр Квебека Жан Шаре.
Выигравший на выборах, которые пройдут 17 апреля, станет четвёртым лидером
с тех пор, как была сформирована консервативная партия в результате слияния Канадского альянса и Прогрессивных
консерваторов.
Первым был Стивен Харпер, который руководил партией с 2004 по 2015 год. Он
подал в отставку после проигрыша на выборах 2015 года.
Впоследствии Рона Амброуз была избрана временным лидером партии.

человека к человеку.
Такие заболевания, как SARS, MERS,
грипп и птичий грипп, как сообщается,
также были исключены из тестов, заявил
представитель Всемирной организации
здравоохранения в Китае доктор Гауден
Галеа в своем заявлении.
"По данным китайских властей, данный
вирус может вызвать тяжелое заболевание
у некоторых пациентов и не передается
легко между людьми", — сказал он.
"В ближайшие недели потребуется
более полная информация, чтобы понять
текущее состояние и эпидемиологию
вспышки, а также клиническую картину."
Агентство общественного здравоохранения Канады недавно обновило свой веб-

Грозит ли Канаде таинственный
китайский вирус, схожий с SARS?
Как сообщило в четверг государственное
информационное агентство Синьхуа, представители органов здравоохранения в
Китае идентифицировали и генетически
установили последовательность ранее неизвестного вируса у зараженного пациента
в Ухане и обнаружили его остатки в 15 других случаях.
Болезнь была идентифицирована как
новый коронавирус, большое семейство
вирусов, которые могут перейти от животных к людям и варьироваться от обычной
простуды до гораздо более серьезных заболеваний, таких как SARS или MERS.
Китайские чиновники проследили
вспышку болезни до рынка морепродуктов
в Ухане, который был закрыт и продезинфицирован 31 декабря. Но до сих пор неизвестно, как вирус мог перейти от
животных к людям, и передается ли он от

сайт, предупреждая путешественников в
Ухань, чтобы они избегали контакта с животными и сообщали о любых симптомах
медицинским работникам.
Но оценка уровня риска такой вспышки
в Канаде в значительной степени основана
на двух ключевых факторах: будет ли вирус
распространяться от человека к человеку и
будут ли затронуты медицинские работники.
«За последние 15 лет количество людей,
путешествующих коммерческими рейсами,
удвоилось. Мы стали переносчиками, которые очень, очень быстро распространяют
эти заболевания по всему миру», — сказал
Хан, который также является соучредителем приложения BlueDot, который использует различные типы данных для изучения
распространения инфекционных заболеваний по всему миру.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

НАШИ ЛЮДИ В КАНАДЕ

лена, приятно снова встретиться в вами на страницах газеты
«Колесо». Позвольте поздравить
вас с юбилеем риелторской деятельности. Двадцать лет в профессии
—
это
достижение,
вызывающее уважение. Напомните,
пожалуйста, читателям, почему вы
выбрали профессию риелтора? У
вас же высшее образование по специальности «Инженер-строитель»?
- Спасибо, Александр. Мне тоже очень
приятно встретиться с вами и читателями.
В Канаду мы с семьей переехали из
Риги, откуда я родом, и где я успела поработать инженером-строителем. В начале 90-х годов строительство в
Латвии приостановилось, в то же
время активизировалась и начала легализироваться деятельность по обмену квартир. Этим я и решила
заняться.
То есть, еще в Риге, до переезда в
Канаду, я восемь лет занималась недвижимостью. Сначала обменами,
потом приватизацией, управлением и
продажами, работая в крупной строительной компании, которая финансировалась немцами. В то время нашими
клиентами были и посольство США, и

Е

вали мои услуги своим друзьям
и знакомым. Комфорт клиента и
его доверие — мои главные
принципы работы.
— Елена, многие считают, что работа риелтором состоит только из
приятных моментов. Каковы плюсы
и минусы профессии риелтора?
- Наверное, каждый человек для себя
определяет сам, что для него ощущается плюсом, а что минусом. Кому-то
нравится работать с людьми, а кто-то
не любит общение. К тому же, некоторые плюсы является палкой о двух
концах. Так возможность самостоятельно планировать время, нередко
оборачивается в ненормированный рабочий день и отсутствие выходных.
Мне нравится, что это серьёзная, но
эмоциональная работа, которая позволяет встретиться и познакомиться со
многими интересными людьми. В работе риелтора отсутствует рутина, клиенты и их требования уникальны,
поэтому каждый рабочий день не
похож на другой, а каждая сделка -это
новая история.
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по всем сопутствующим
вопросам.
Риелтор должен разбираться в строительстве, знать о подводных
камнях в законодательстве, понимать экономику, ориентироваться в
нюансах сделок с недвижимостью.
А если говорить об
идеальном риелторе, то
он еще и поддержит в
минуты, когда клиент
будет падать духом, считая, что никогда не найдет
подходящий
вариант или не сможет
продать свою недвижимость.
В деятельности риелтора очень важны организованность,
коммуникабельность и
стрессоустойчивость.
Хороший риелтор должен уметь планировать
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Елена Степаненко,
риелтор. 20 лет работы в Калгари.
Занимается покупкой-продажей и управлением-арендой недвижимости. Именно к ней обращаются клиенты, когда хотят
надежно и выгодно продать, купить или сдать в аренду недвижимость в Калгари и его окрестностях.

Елена Степаненко:

« Б Л А Г О Д А Р Ю З А Д О В Е Р И Е
И УДОВОЛЬСТВИЕ РАБОТАТЬ С ВАМИ И ДЛЯ ВАС!»
К тому же, я получаю
громадное моральное
удовлетворение
от
своего труда. Видеть
счастливые лица клиентов, весело бегающих
детей по новому дому в
день заселения — это
непередаваемая
радость и больше чем
удовлетворение.
А сложными особенностями работы является психологическая
нагрузка, громадная ответственность и необходимость
постоянного
самообразования.
Но
думаю, это свойственно
всем профессиям, которые подразумевают раканадское консульство Латвии.
Когда семья решила переехать в Канаду, то даже не возникло вопроса,
чем я хочу заниматься. Я твёрдо
знала, что буду риелтором.
Через шесть месяцев после переезда в Калгари, в конце 1999 года, я
окончила курсы по недвижимости в
Mount Royal College и устроилась в
компанию в MaxWel Realty, где и тружусь риелтором по сей день.
— Елена, расскажите немного о
своей семье.
- Муж Николай занимается строительством. Наша дочь Наталия Степаненко, после окончания Университета
Калгари, вот уже 15 лет успешно работает моргидж брокером. У нас двое
внуков: Юлечке 8 лет и Эрику 12 лет.
— А какие у вас интересы вне рабочего времени?
- Вне работы я бываю не часто. Но
зимой стараюсь найти время для лыж.
Летом люблю бывать в горах и на
наших невероятно красивейших озерах.
С удовольствием занимаюсь рисованием у Екатерины Поздняковой. Безмерно благодарна ей за приобщение
меня к письму маслом.
— Какими профессиональными
принципами вы руководствуетесь?
- Самое главное правило — уделять
максимальное внимание клиентам,
прислушиваться к их пожеланиям,
чтобы они остались по-настоящему довольны результатом работы и вернулись ко мне как к риелтору, когда им
это потребуется, а также рекомендо-

боту с людьми.
— От чего, на ваш взгляд, зависит
успех риелтора?
- Я думаю, что успешный риелтор должен слушать и понимать потребности
и пожелания клиентов. Обладать обширными знаниями, чтобы консультировать по вопросам недвижимости и

рабочий процесс, расставлять приоритеты и делать
невозможное — быть одновременно в нескольких местах, поскольку работа
требует максимальной активности и полной отдачи.
Риелтор – это профессия, в которой личный успех
человека зависит только от
него самого.
— Елена, как вы считаете,
сколько времени требуется
для того, чтобы стать успешным риелтором?
- Бытует мнение что достаточно получить лицензию,
найти кому нужно купить
дом и готово, ты —риелтор.
Я знаю много людей, привлеченных свободным графиком,
кто
начинал
трудиться в сфере недвижимости, а через 2-3 года,
после отсутствия сделок они возвращались к стабильной профессии. Энтузиазм — это хорошо, но на
приобретение опыта и знаний о городе,
специфики районов, законодательства
и множества нюансов, необходимо
время. Я полагаю, должно пройти не
меньше пяти лет активной практики,

чтобы начать разбираться в этой
многогранной профессии.
И уточню, что получение лицензии требует сдачи сложных
экзаменов и финансовых вложений.
— Какие сделки для вас самые
трудные?
- Каждая новая сделка, как и каждый клиент, особенны по своему.
Конечно, бывают затруднения. И
ситуации возникают разные. Ведь
покупка или продажа недвижимости очень эмоциональный и многосторонний процесс. Поэтому
хороший риелтор обладает способностью не впадать в панику, и
умеет видеть картину целиком,
чтобы предложить клиентам варианты выхода из затруднительных ситуаций. Верю, что мне это
удается.
— Елена, конкуренция на рынке
риелторских услуг в Калгари довольно высока, как вы справляетесь?
- Вы правы, сегодня очень много
риелторов на рынке Калгари 5,200 лицензированных агентов.
При этом работы хватает всем,
кто хочет работать, и делает это
во благо клиентов.
На практике мы чаще помогаем друг
другу, чем думаем о конкуренции. Мы
советуемся, как поступить в той или
иной ситуации, заменяем друг друга во
время отъездов.
В конце концов, клиент сам выбирает с кем ему работать, а клиент, как
известно, всегда прав.
А про конкуренцию - мне кажется,
что соревноваться надо не с другими,
а с самим собой. И каждый год делать
свою работу лучше и лучше.
— Елена, что вы пожелаете читателям?
- Хочется пожелать читателям газеты
«Колесо», чтобы их жизнь была наполнена радостью. Желаю всем стабильности и уверенности в завтрашнем
дне. А еще здоровья, счастья и семейного благополучия. Тепла в сердцах и
домах. А я всегда готова помочь с поиском именно вашего дома. Надеюсь и
верю, что впереди еще много-много
лет сотрудничества и уютного счастья
в каждом доме.
«Позвоните по телефону 403-560-54
68 — я предложу наиболее эффективное решение вопросов, связанных с недвижимостью, именно для
вашей ситуации».
Соб. инф. “Колесо”
Фото из архива Е. Степаненко
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Нынешний грипп особо опасен
для молодёжи и детей

В нынешнем сезоне дети по всей Канаде
подвержены риску госпитализации больше,
чем взрослые, утверждает главный санитарный врач страны.
По словам доктора Терезы Тэм (Theresa
Tam), грипп штамма B обычно не достигает
максимума до февраля, и «двойная доза»
обоих штаммов A и B не наблюдалась в Канаде с 2015 года.
«Нынче же у нас к гриппу A-H3N2, который
всё ещё преобладает, добавился другой –
H1N1. Всё это происходит одновременно, что,
безусловно, оказывает влияние на ситуацию»,
– пояснила она.
Как правило, штамм H3N2, добавила доктор, чаще поражает пожилых людей, но она
ещё не знает, какие штаммы были связаны со
смертью двух молодых людей в Манитобе.
От осложнений, связанных с гриппом, в
этой провинции умер семнадцатилетний парень и 24-летняя женщина
Проведено лабораторное тестирование, которое должно определить, были ли эти два
случая связаны с вирусом, говорится в заявлении правительства провинции.
В этом сезоне, сообщается там же, ещё два

человека, оба старше 80 лет, умерли в Манитобе от осложнений после гриппа.
«Но грипп в этом сезоне больше поражает
молодых людей, чем в предыдущие годы. На
сегодняшний день зарегистрировано почти
200 случаев заболевания гриппом В, и почти
все из пациентов были моложе 50 лет», сообщают из Манитобы.
Доктора провинции призывают всех жителей сделать прививку от гриппа, которую там,
как и везде в Канаде, предлагают бесплатно.
Агентство общественного здравоохранения
страны сообщило, что в этом году в НьюБрансуике были также зарегистрированы две
смерти, связанные с гриппом.
В последнем отчёте агентства по эпиднадзору FluWatch, отмечается, что 258 детей в Канаде в возрасте 16 лет и младше были
госпитализированы в течение только трёхнедельного периода, завершившегося 4 января.
Хотя вакцина и является лучшей защитой
от гриппа, продолжают настаивать медики,
только около 43 процентов канадцев в возрасте до 65 лет были иммунизированы в прошлом году. Среди пожилых людей прививки
сделали 70 процентов из них.

Сосуды у женщин стареют быстрее,
чем у мужчин

Как передает Xinhua, эксперты провели исследование, учитывая информацию о давлении и возрасте представителей обоих полов
(женщин сравнивали с женщинами, а мужчин
- с мужчинами). Как известно, риск сердечного
приступа, сердечной недостаточности или инсульта обычно зависит от наличия высокого
кровяного давления.
Это позволило понять, что сосуды у мужчин
функционируют иначе, чем у женщин, как в
молодости, так и в более позднем возрасте.
Характерные изменения начинаются уже в 30
лет и сохраняются до самой смерти. Данные

изменения закладывают основу сердечно-сосудистых заболеваний, которые у женщин выглядят отличным от мужчин образом.
Например, ученые обнаружили, что у женщин артериальное давление повышается гораздо раньше, чем у мужчин. Повышение
артериального давления у женщин также происходило более резко. То есть при гипертонии, вероятно, состояние женщины будет
ухудшаться быстрее, чем у мужчины. Поэтому
важно выявлять аномалии в давлении у женщин уже 30-летнем возрасте.

Сахар работает подобно
настоящему наркотику

Орхусский университет полагает, что сахар
действует на мозг как наркотик, меняя химию
мозга и вызывая привыкание, пишет РИА "Новости". Поэтому у многих развивается непреодолимая тяга к сладкому. Изменения мозга
были выявлены у свиней, чей мозг очень
похож на человеческий.
Известно, что в течение 12 дней семь свиней получали по 2 литра сладкой воды в день.
При этом их мозг просканировали и нашли
серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга. Фактически опиоидная

система, которая связана с благополучием и
удовольствием, была активирована с первого
дня.
Получалось, сахар влияет на систему награды мозга аналогичным образом, что и наркотики. Он провоцирует высвобождение
нейропередатчиков (дофамина и опиоидов).
По словам ученых, на фоне выявленных изменений в системе награды стимулы вроде
обучения и социального взаимодействия отходят на второй план.

Выявлен новый маркер,
предсказывающий раннюю смерть

Как передает РИА "Новости", датские ученые из Копенгагенского университета установили: низкая концентрация лимфоцитов в
крови коррелирует с повышенным риском ранней смерти. Лимфоциты входят в группу клеток иммунной системы, обеспечивающих
защиту организма. В том числе, они сдерживают распространение рака. Повышение
уровня лимфоцитов наблюдается на фоне инфекции. Однако специалисты призывают с
тревогой относиться и к низкому уровню клеток. Лимфопения (уменьшение концентрации
лимфоцитов) - маркер уязвимости тела к инфекциям и высокого риска преждевременной
смерти.
В рамках последнего исследования ученые
учитывали данные 108135 человек 20-100 лет,
собранные с 2003 по 2015 год. За это время
скончались 10372 человека. Анализируя дан-

ные, ученые делали скидку на возраст, пол,
потребление табака и алкоголя, массу тела, Cреактивный белок плазмы, количество нейтрофилов в крови, недавние инфекции,
диабет, систолическое артериальное давление, холестерин в плазме, триглицериды в
плазме, образование, доход и физическую активность.
В результате оказалось, что риск смерти от
любой причины у лиц с низким уровнем лимфоцитов был повышен на 60%. А риск от рака,
сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний и различных инфекций - в 1,5-2,8 раза.
По мнению ученых, выявленная связь объясняется ослаблением сопротивляемости организма, что особенно актуально для пожилых
людей, у которых уровень лимфоцитов и так
снижается по мере старения.

Реклама в газете “Колесо”
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Жирное молоко приводит
к ускоренному старению тела

Университет Бригама Янга провел исследование, которое показало, как молоко в зависимости от степени жирности влияет на
биологический возраст человека. Оказалось,
обезжиренное молоко, в отличие от жирного
или молока со сниженной жирностью, не приводит к уменьшению теломеров. Это концевые
участки
хромосом,
которые
укорачиваются с каждым циклом деления клеток. Негативные внешние факторы вроде курения способы ускорить процесс сокращения
теломеров. А, чем короче теломеры, тем
больше изношен организм.
В исследовании учитывались данные примерно 6000 человек, пишет The Daily Mail.

Оказалось, повышение жирности молока на
1% старило ДНК более чем на 4 года. Ученые
считают, что насыщенный жир в молоке создает стресс для клеток, повреждая их и способствуя гибели тканей.
Молоко само по себе на две трети состоит
из насыщенных жиров. Они вызывают воспаление в организме, изменяют кишечную микрофлору и усиливают окислительный стресс,
что грозит при активном потреблении развитием заболеваний. Удивительно, но исследование также показало, что люди, которые не
пили молока вовсе, жили дольше тех, кто потреблял молоко с низким содержанием жира.

Сильное рукопожатие характерно для
людей со здоровой нервной системой
Американские неврологи уверены: распознать латентно развивающуюся болезнь Альцгеймера можно по слабому рукопожатию,
пишет "Новости Mail.RU". Сила хвата 30-летнего мужчины в среднем составляет около 40
килограммов. И снижение показателя на каждые 5 килограммов связано с 18%-м повышением риска когнитивных нарушений.
Ранее было доказано, что возрастное снижение плотности костной ткани, повышенный
риск падений и переломов можно предсказать
по ослаблению силы хвата. Плюс, слабое рукопожатие свидетельствует о повышенном

риске депрессии и близкой смерти. Эксперты
констатируют: ослабление мышц кисти и предплечья свидетельствует о протекании общего
процесса потери мышечной массы и силы, который начинается после 40 и ускоряется
после 70-летнего возраста.
"В среднем мы теряем от 3% до 5% мышечной массы за 10 лет. В то же время, силу рукопожатия можно сохранить до глубокой
старости, если регулярно тренировать мышцы
кисти и предплечья", - говорится в отчете специалистов.

На рынке может появиться новое
средство против болезней мозга
У фармацевтического гиганта Pfizer были
выкуплены права на экспериментальный препарат против болезней Альцгеймера и Паркинсона. Лекарство находится на раннем
этапе разработки. Покупатель - компания Biogen - собирается провести клинические исследования уже в этом году, передает
"Ремедиум".
Представители Biogen хотят с помощью
препарата лечить вечернюю спутанность сознания у пациентов с болезнью Альцгеймера
и нарушения сна у пациентов с болезнью Паркинсона. В прошлом году компания прекратила работу над своим препаратом против
болезни Альцгеймера - адуканумабом, а
потом ее возобновила. Тесты показали, что
средство улучшает когнитивные способности,

ориентацию в пространстве и укрепляет память.
Между тем, не так давно Университет Альберты установил: белок CD33 способен снизить риск развития болезни Альцгеймера,
если он присутствует в особой, полезной
форме. Эксперты уверены, что наличие работающего CD33 в клетках микроглии (клетки
иммунной системы, которые удаляют "мусор"
из мозга) гарантирует защиту от деменции.
Исследование показало, что менее 10% населения имеют полезную версию белка. По
мнению ученых, манипуляции с CD33 могут
защитить остальных от болезни Альцгеймера.
С полезной версией белка их мозг будет самостоятельно очищаться от токсичных отложений бета-амилоидного белка.

Ученые выявили связь между курением и психическими проблемами

Как отмечает "Российская газета", курящие
люди в 2-3 раза чаще страдают от депрессии.
Это показал опрос студентов двух университетов в Сербии - Белградского и Приштинского
университетов.
Также
было
установлено, что, помимо депрессии, у курильщиков оказался повышен риск развития
шизофрении и тревожности.
За негативным эффектом табака, производимым на психику, стоит никотин. Также у курильщиков
в
рамках
исследования
фиксировалось больше жалоб на упадок сил

и проблемы в общении с окружающими.
Правда, каким образом производятся эти эффекты, ученые пока не знают.
Кстати, один из самых опасных патогенов в
мире становится еще смертоноснее, если
вступает в контакт с табачным дымом. Это
установили сотрудники Университета Бата.
Некоторые штаммы золотистого стафилококка не только выживают после обработки
дымом, но и приобретает повышенную устойчивость.

Недосып вызывает изменения,
ведущие к деменции

Всего одной ночи без сна достаточно, чтобы
спровоцировать всплеск в концентрации таубелка, вызывающего развитие болезни Альцгеймера. Как отмечает The Daily Mail со
ссылкой на Уппсальский университет, было
проведено исследование с привлечением здоровых добровольцев в возрасте примерно 20
лет.
Два дня и одну ночь добровольцы проводили в лаборатории. При этом 50% из них не
давали спать ночью. Ученые забирали кровь
на анализ, чтобы проследить за изменениями
в теле добровольцев. Оказалось, у группы

W

E

B

K

O

L

людей, бодрствовавших ночью, подскакивала
концентрация тау-белка на 17%. Этот белок,
накапливаясь в головном мозге, формирует
отложения, которые мешают работе нейронов
и убивают их в итоге.
Во время сна тело вымывает отложения
тау-белка из мозга. При отсутствии сна нормальное очищение невозможно. Ученые подчеркивают: накопление белковых отложений
начинается за несколько десятков лет до появления первых тревожных симптомов вроде
потери памяти.
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ерпеть - это хорошо или
плохо?
Я хочу вам рассказать об
одном знаменитом исследовании «терпения» которое
было проведено Уолтером
Мишелем в Стенфордском
университете. Возможно вы
слышали о нем – «Маршмеллоу эксперимент» («отложенное
удовольствие»),
тот
самый, где детям дают марш-
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Наталья Овечкина
психолог

Б ыт ь и л и н е б ыт ь
Те р п е н и ю ?

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

На нашем сайте открыта подписка
на рассылку электронной версии газеты!

меллоу (будем для упрощения
называть его зефиром) и просят подождать и не есть зефир
до момента возвращения
взрослого в комнату. И предупреждают ребенка: если ты
не съешь зефир до моего возвращения, то получишь вместо одной штуки две.
В
оригинальном эксперименте
ребенку предлагали зефир и
печенье, и ребенок должен
был выбрать какая сладость
ему нравится больше. И если
ребенок выбрал зефир, то ему
говорилось следующее: если
ты дождешься моего возвращения, ты сможешь сьесть
зефир, если не дождешься, то
можешь
сьесть
печенье.
Детям в эксперименте было
от трех с пловиной лет до
пяти. Всего экспериментов
было три. В первом были
такие условия эксперимента:
зефир лежит на тарелке, а
детям в трех разных группах
предлагают:
1. Просто сидеть и ждать возвращения взрослого в комнату
2. Играть с разными игрушками во время ожидания
3. Во время ожидания думать
о чем то веселом, петь песни,
играть
4. Думать про зефир
5. Думать про зефир, но зефир
при этом закрыт сверху другой
тарелкой
Мишель выдвинул гипотезу,
что дети которые видят зефир
и думают про него, продержатся дольше всего. Но он
ошибся. Дети, которые играли
с одной выбранной экспериментатором игрушкой, смогли
продерждаться 8 минут. Дети
которые думали о веселом и
играли с чем хотели, выдержали 13 минут. Дети которые
думали про зефир, но он был

закрыт тарелкой продержались всего 30 секунд.
Какие выводы Мишель сделал из своего исследования:
1. В среднем дети с трудом
выдерживают в этом возрасте
15-минутное ожидание без отвлечения на другие дела
2. Дети могут прождать даже
20 минут, если их отвлечь на
что-то другое ( игры)
3. Ожидать чего, терпеть – это
неприятное чувство и любое
действие, которое его снижает, способствует увеличению времени ожидания.
Основной же вывод: терпению можно научить.
Вы спросите: ну и зачем
ждать, когда можно получить
прямо сейчас? Мишелю тоже
был интересен этот вопрос с
точки зрения успешности
детей в жизни. Из своей выборки он взял детей, которые
смогли ждать дольше всего
независимо от параметров
эксперимента и проследил их
успех по следующим критериям:
1. Академическая успевемость
2. Дружественность, открытость
3. Как родители оценивают
своих детей с точки зрения наличия у них проблем
4. И как сами дети оценивают
себя с точки зрения решения
своих проблем
Результаты исследования
показали, что чем выше детская терпимость к задержке,
опозданию, отсрочке, тем
выше успеваемость, социальная адаптация и способность
справляться с проблемами.
UNICORN PSYCHOLOGY

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

Подпишитесь и получайте уведомление
о свежем номере
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езидент шоу StandUp на ТНТ,
молодой талантливый комик Иван Абрамов шутит не только на сцене, но и
с юмором смотрит на собственную
жизнь. Во время учебы в МГИМО Иван
Абрамов был капитаном команды
КВН «Парапапарам», а после окончания учебы решил что «лучше быть
самым образованным и дипломатичным среди комиков, чем самым комичным из дипломатов».
В преддверии сольных концертов
в Канаде (тур пройдет по четырем городам - Монреаль, Оттава, Торонто и
Калгари), артист рассказал о себе,
своих увлечениях и о том, что увидят
и услышат зрители на его концертах.

Р

ления шутки отыгрыши, гэги и пародии.
Это не делает меня актером! Так что не
актеризируйте стендап! Из него в Америке вышло много актеров – это правда!
Но стендапер, квнщик – не есть актер!
Вам любой нормальный актер это подтвердит!

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

дарки, цветы даже были) и эмоций от самого города конечно же!
- Прошлой сенью у Вас прошли с аншлагом концерты в Израиле. Чем публика “на чужбине” отличается от
публики в России и Белоруссии?
- На чужбине смех идет в купе с эмоцией

- Как Вы для себя определяете - что
такое стендап?
- Юмористический монолог на любую
тему, которая тебя искренне волнует!
Сейчас я себя не представляю без семьи
и стендапа.
- У нас есть врачи, которые стали музыкантами, инженеры, которые стали
писателями, но вот дипломатов, которые стали комиками еще не было. Как
Вы объясняете, что такое количество
творческих людей вышло из стен совсем “не творческих” университетов?
- Тем, что природу не обманешь! И здесь
важен еще родительский фактор, когда в
какой-то момент, глядя на грустные глаза
своего чада после универа и радостные
во время игры на гитаре, отец говорит:
хрен с ним с матанализом – просто, будь
счастлив сынок!
- Что привлекло в МГИМО и почему Вы
туда пошли учиться?
- Потому что это лучшее место в России,
чтобы выучить иностранные языки и по-

- Отлично, я так и хотел – двух дочек и
жену, сложнее было бы с дочками и
мужем. Пришлось бы как минимум эмигрировать из России :)
- Ваша любимая книга?
- По жизни “Три мушкетера”, потому что
с юности она закладывает правильные
принципы в мальчиках. Впечатление произвели “Цветы для Элждерона”, “Коллекционер” Фаулза и “Зависть” Юрия
Олеши. Хороших книг много - каждому
своё.
- Что из последних фильмов советуете посмотреть и почему?
- “Рокетмэн” - байопик про сэра Элтона
Джона. Потому что гомофобии и агрессии должно быть меньше в нашей жизни.
- Расскажите о своём хобби...
- Музыка и коллекционирование статуэток всего того, что мне греет душу: мушкетеров, персонажей игр, мультфильмов,
кино. Это возможно мои кре-стражи.
- Любите ли Вы посещать театр в качестве зрителя?
- Посещаю театр 3-4 раза в год. Из последнего увиденного понравилась постановка пьесы Вуди Аллена в малом зале
МХТ. Но вообще, мне больше нравятся
рок-концерты и футбол...
- Кто Ваши музыкальные кумиры и почему?
- Metallica, потому что есть песни под
любое настроение , даже под «достала
уже эта металлика». Также нравятся
Muse, потому что стабильно каждые 3
года на протяжении 20 лет выпускают
Новый альбом , где половина треков хочется сразу же заново послушать и представлять, что ты там с ними на гитаре
рубишь. Ещё Marilyn Manson - грамотный
продукт на свою аудиторию.
- Какой город из тех, что Вы уже посетили Вам понравился больше всего?
Пока Брюгге. Но это пока. Ещё недавно
моим любимчиком была Прага, сейчас
она не входит даже в топ 5. Я – тревел-

И в а н А б р а м о в о б е щ а ет “ р а сто п и т ь ” К а н а д у

знакомиться с интересными во всех
смыслах людьми! Без лишнего пафоса и заискивания
п е р е д
с в о и м
вузом могу
сказать, что
действительно студенческие
годы – прекрасны.
- Почему Вы
занялись КВН
и как потом
пришли в стэндап?
- Мне нравилось
с детства смешить людей –
пошёл в КВН.
Потом нравилось
помимо шуток доносить еще что-то
важное с моей точки
зрения – отсюда и
стендап.
- Как вообще написать или придумать
хорошую шутку?
- В идеале пережить ситуацию или тему,
про которую шутишь на себе – так шутка
будет искреннее, с нужным естественным надрывом! Ну и практика выступлений минимум два раза в неделю.
- Чем отличается Ваш сольный концерт от того, что зрители видят в шоу
StandUp на ТНТ?
- Будут темы и шутки, которые на 83%
еще не были на ТНТ. Более глубокие, на
раскрытие которых понадобится больше
10-12 минут.
- В чем будет уникальность канадских
концертов?
- В том, что это будут первые сольные
концерты лично для меня на другом континенте! А для зрителей – не знаю, их
стоит спросить после – что было уникального? Я постараюсь со своей стороны, чтобы просто было смешно и
интересно.
- Многие бывшие квнщики никогда не
учились актерскому мастерству, но по
факту вы и ваши коллеги – актеры.
Как стать актером, никогда не учась
этому ремеслу ?
- Я подчеркну: я – не актер! У меня нет
диплома и опыта работы в театре или
кино! Я – комик, использующий для уси-

- Жванецкий,
Альтов, Задорнов, Коклюшкин - это пионеры советского и
русского стэндапа или всё-таки они
прежде всего писатели?
- Стендап – это шутка на волнующую
ТЕБЯ, а не партию или народ тему. Вряд
ли Задорнов считал искренне американцев тупыми – он знал, что это точно зайдет на русского обывателя! (Мне тоже
смешно было в детстве). Стендап –
менее конъюнктурный юмор. Он скорее
будет диктовать спрос, а не следовать
ему! Жванецкий – более тонкий из всех,
и это что-то другое, хорошее, светлое,
умное, но не стендап! Хотя все они –
герои своего времени.
- За последний год Вы объездили полРоссии и всю Беларусь, скоро поедете
с концертами в Прибалтику. Публику
какого города было сложнее всего
рассмешить и где зрители “умерли от
смеха” на первой минуте концерта?
- Правильно сказать – большую часть
России и некоторые города Беларуси. В
Прибалтике был и снова планирую.
Очень Вильнюс нравится. Для меня
сложнее всего был первый приезд в
Минск – немного зажимались, хотя в той
же стране – в Гомеле – был прям рок-концерт! А так выезд в Лондон пока самый
приятный в плане отдачи от зрителя (по-

“спасибо, что доехал,
братан! От души”, поэтому, допустим,
в Лондоне реакция шикарная. Наверное,
в Австралии люди еще и кенгурят подарят из зала.
- Вы раньше уже были в Канаде с концертами Вашей квновской команды.
Чем Вам запомнилась Канада в своей
первый приезд?
- Тем, что в Торонто в даунтауне нас чуть
не отмутузили местные афрокрасавцы,
но, услышав русское “Спроси, чё им
надо?”, они вежливо показали, как
пройти в центр.
- Прошлым летом у Вас был концерт в
Сочи. Правда ли что для Вас Сочи не
только море и солнце, но и место
встречи своей “второй половинки”?
- Не совсем. В Сочи официально “замутили”. Встретил ее в Москве, в Юрмале
присматривался, в Москве ухаживал, в
Анталии сделал предложение, в Париже
поженились, в Одинцово живем.
-У Вас две дочки. Строгий ли Вы папа?
- По настроению и в зависимости от совершенных дел. Виновата - объясню,
сильно виновата - сильно объясню.
Сильно виновата, но не понимает объяснений - по попке. Не понимает объяснений - значит сам виноват.
- А как Вам живется в “женском коллективе”?

потаскуха. Вообще, в каждом городе
есть любимые места р а й о н
« М а л а
Страна» в
П р а г е ,
город науки
и искусств в
Валенсии,
площадь
Рембрандта
в
Амстердаме и т.д.
Но в целом
по количеству
внутренних
« о й й й й ,
ммммм» - впереди Брюгге.
А в каком вы
еще не были,
но обязательно
хотели
бы
съездить?
- Сингапур. Уверен мы понравимся друг другу.
Ещё очень тянет
исследовать Норвегию. Возможно , в прошлой жизни я
был селедкой.
- Ваше любимое блюдо?
- Десерты. Мне кажется вообще в этом
мире все ради них и вокруг этого. Какой
смысл есть щи и котлету, если дальше
нет награды? Причём десертом может
быть и бельгийское пралине, и сливочная помадка, и крекер с Аэрофлота главное, чтобы с чаем что-то ещё растягивалось, похрустывало на зубах.))
Сольный концерт Ивана Абрамова в Калгари состоится 6 марта
в концертном зале Белла, в Университете Mount Royal (4825
Mount Royal Gate SW), начало в
20:00. Вам гарантирован веселый
смех, хорошее настроение, интеллигентный юмор и музыкальные пародии.
Спешите не пропустить это
яркое событие в культурной
жизни Калгари!
Билеты можно купить в магазинах Kalinka и Yummy Russia, а
также
на
сайте
tickets.mru.ca/abramov.
Интервью подготовил Антон Овечкин специально для газеты “Колесо

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

изме. Я брала интервью у раввина на
этот счет. А вот что написано в Коране: «Поистине, вино, азартные
игры, идолы, гадание являются мерзостью из деяний сатаны. Остерегайтесь
же их».
В христианстве, кстати, считается, что
тот, кто приводит людей к колдунам и
предсказателям, грешит во много раз
сильнее, чем если бы сам воспользовался их услугами. Потому я и не рекламировала
такого
рода
сервисы,
сторонилась.«Но вы теряете деньги!», говорили мне. А я отвечала: «Я и банки
не граблю. И, возможно, тоже теряю на
этом деньги».
А что с атеистической точки зрения?
А тоже плохо. Вот предсказали тебе, что
какой-то Саша сыграет в твоей жизни роковую роль. И ты с подозрением смотришь на каждого Сашу. Будь он клиент
или ухажер. А поскольку Саш-то много, а
ты волей-неволей отстраняешь от себя
людей с этим именем, получается плохо

СЛОВАРЬ ЭМИГРАНТА

миграция — огромное испытание.
Потрясение основ. И долговременный
стресс. Свет в конце тоннеля есть, но
первые годы даже вспоминать не хочется, правда?
Потому многие иммигранты идут со
своими стрессами к магам. К ворожеям,
целителям, медиумам. И оставляют там
немалые деньги, причем чаще всего наличными. Моя знакомая, вроде бы очень
хороший человек, рассказывала, что пришла прямо с мешочком «кэша». Заплатила тысячу долларов за то, чтобы муж
вернулся.
А он не вернулся. Более того, после
того, как ушел от жены, сел в тюрьму, а
потом был депортирован. Хотя на него
был сделан приворот. Но отворот (от
ворот поворот) министерства иммиграции оказался сильнее.
- Как ты могла? - изумилась я и по-другому посмотрела на «хорошего человека». - То есть ты хотела силой
заставить мужчину жить с тобой? А знаешь, что говорят, будто мужики после
этого долго не живут?
- Я не знала что делать, - заплакала она.
Я сидела и смотрела на нее во все
глаза. Оказывается, женщины тоже бывают насильницами. И их устраивает неискренняя, наколдованная любовь.
А как можно отдать какой-то тёте-моте
со свечкой аж тысячу долларов?
Потом я поняла. Женщина не работала всю свою жизнь. Деньги давал муж.
Потому не было ощущений на физическом уровне сколько надо поработать,
чтобы эту сумму тебе заплатили. Легко
пришло, легко ушло.
Я не раз писала статьи против волшебства. Все большие религии называют
его грехом. Да и атеисты к нему относятся с презрением. И потому меня не
раз спрашивали: «Так вы не верите в
это? Считаете, ничего у мага не получится?»
Верю! Еще как верю. Потому и
страшно, что может получиться. А ведь
результат, полученный путем колдовства,
это грех. Во всех больших религиях это
грех.
По православному если смотреть, то
занимаясь такими вещами (предсказывая или получая предсказания, гадая, заговаривая), вы вступаете в отношения с
нечистой силой. И не важно, что ворожея
обвешала стены иконами и палит свечку.
По-православному, если ты болен или
какое-то несчастье, неудача — надо обращаться к Богу с молитвой. А даст он
желаемое или нет зависит от того, насколько просимое тебе нужно. Может, ты
считаешь нужно, а на самом деле нет. И
даже пагубно. А болезнь или неудача —
очистительны. Воспитательны.
Грехом колдовство считается и в иуда-

Э

случился инсульт и его увезла скорая.
Остался жив.
Почему в эмиграции люди так активно
пользуются услугами предсказателей?
Однажды одна дама решила меня обмануть и сказала, что у нее есть для моей
газеты реклама лечения травами. (В фитотерапию я верю, проверено на себе.
Лечебные растения давно доказали свои
качества в результате научных экспериментов). Я пришла — а там нате, волшебница сидит… Разговорились, она
оказалась очень даже не дура, а тонкий
знаток душ. Говорит, к врачам не хотят
идти потому, что те ничего не гарантируют и постоянно талдычат, что одним
сеансом не обойдешься. И что пациенту
самому надо поработать тоже — сесть
на диету, бегать по утрам и т. д. «А у нас
все просто. Я обещаю за один раз снять
порчу. Людям приятно. Они отдают
деньги с удовольствием, - откровенно
рассказывала она мне. - Или вот пришла
одна женщина — маленькая, старенькая,

БУКВА «м»: МАГИЯ

для тебя. Люди к тебе тянутся, а ты отталкиваешь.
Или предсказали тебе раннюю смерть
(не все кудесники церемонятся), и ты
вроде не поверил, а отсчитываешь
время… «Вот еще 10 лет осталось, теперь восемь...» Завещания начинаешь
оформлять, на детей с грустью смотреть,
подсчитывать сколько им будет, когда ты
покинешь мир.
И понимаешь, что все это лабуда, а
подсознание — вещь тонкая. Это сидит в
подкорке. И помереть в предсказанный
день ты можешь от инсульта, вызванного
стрессом.
Мой знакомый так чуть не помер. Пожилой мужчина, парикмахер, принял на
работу какую-то лярву. (Это я не ругнулась сейчас. Лярва — злой дух в древнеримской мифологии, а женщина эта
духов и вызывала). А потом уволил за то,
что плохо стрижет. И она пообещала ему,
что в результате ее колдовства он попадет под машину. Выслушав это по телефону, он так расстроился, что у него

некрасивая, глупая, и говорит: «На мне
венец безбрачия! Снимите!” Ну, я ей
сняла за 500 долларов».
Волшебница смеялась.
А я шла от нее и делала выводы. Я
тоже честно говорю людям, что реклама
работает со временем, что нужно написать такую-то статью или сделать Special, чтобы лучше работала. Короче,
честно веду себя, как врач. А надо, оказывается, как порчесниматели, сказать,
что сейчас ты отдашь свои $300, и на
тебя обрушится лавина клиентов, и ты
станешь по уровню бизнеса как «КокаКола».
Один циничный человек фыркнул:
«Какое тебе дело до обобранных (волшебниками)? Буратины не должны иметь
денег».
Я не согласна. Люди идут гадать, когда
у них пропали без вести близкие, когда
они на грани помешательства от измен,
развода, когда тяжело больны… Жаль
их.
Но Буратинами он назвал их справед
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Э ве л ина А за е ва ,
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ливо. Однажды мне позвонил владелец
магазина сувениров. Позвонил, чтобы
дать рекламу, и так получилось, что я
больше месяца не перезванивала. Он
оставлял сообщения, а я все время забывала, уезжала, приезжала. И, наконец,
позвонила ему, извинилась, и сказала,
что поскольку виновата, прямо сей момент приеду и мы составим с ним обьявление.
Приехала. А там — оба-на! - магазин
не только сувениров, но и каких-то магических вещей. Я прямо не знаю что и делать… Я не люблю такие вещи, не хочу
брать грех на душу, но и еще раз обижать
человека не хочется. Ладно, думаю, один
раз не дикообраз. Напечатаю раз, поди
люди поймут, что я рекламирую сувениры, а магические кольца, сделанные в
полнолуние под крики какого-то петуха это сопутствующий товар.
Реклама вышла три раза. И когда я
встретилась в владельцем, он сказал
мне с улыбкой: «У вас умные читатели.
Ко мне приходили за сувенирами, но
никто не купил магические кольца. А из
других газет — у меня и там реклама —
читатели звонили и спрашивали именно
про кольца».
То есть он, как и «фитотерапевтка»,
сам смеялся над своими суеверными
клиентами…
Смеялся — это что! Я знаю одну гадалку, которая в прямом эфире послала
радиослушателей в ж…! Редактор был в
ужасе. Позже на одном мероприятии мы
столкнулись с ней. Поговорили. Так вот,
ребята, это оказалась просто темная
баба. Не то что не образованная — это
само собой, а именно темная. Как из далекой деревни 19 века. «Предсказания»
- единственный для нее путь заработать
в Канаде, так как все прочее требует знаний и навыков.
А еще про одну известную гадалку говорят, что она несколько лет отработала
в массажном салоне, известно кем, а
потом ей это надоело и она стала… ну
скажем, «очаровательной госпожой Леонтией».
По-моему, зря она сменила то на это.
В массажке она хоть честно порчу снимала.

ОТКЛИКи НА КНИГИ ЭВЕЛИНЫ АЗАЕВОЙ

Книги Эвелины Азаевой вызвали немало

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

Лидия Шундалова : Читаю Ваши рассказы с
большим удовольствием. Спасибо за книги.
Мирра Радий: Классные рассказы. Прочитала
на одном дыхании. Браво!

Larisa Alekseenko: Спасибо за книги, Эвелина!
Я лично купила в «Матвейке». Кто ещё не успел рекомендую. Я провела несколько приятных вечевечеров за чтением.

Irina Zagoskina: Нахожусь под впечатлением
от книг Эвелины Азаевой, не могу от них ото рваться уже несколько дней. Книги повествуют о
разных судьбах русской эмиграции последней
волны. Для людей, давно уехавших, это бальзам
на душу, для тех, кто еще только собирается
уезжать — поучительное чтение.

Svetlana Pavlenko: Evelina Azaeva, с большим
интересом прочитала ваш сборник рассказов
Полное накрытие. Очень точные и живописные
образы, тонкий юмор, замечательный слог. Для
живущих в Канаде большое количество совпаде ний с реальными людьми и событиями. Инте ресно. Есть, правда, некое ощущение тоски...
Спасибо большое за ваше творчество.
Алексей Проскурин: Перед Новым годом пополучил прекрасный подарок из Канады - книгу ЭвеЭвелины Азаевой «Полное накрытие». Прочтение
решил отложить на послепраздничные дни, чтобы
в суете не пропустить что-либо важное. Книга
очень понравилась, не меньше первой «А хочешь
в Канаду?». Автор поднимает важные вопросы –
как вдали от своей Родины человеку сохранить
достоинство, веру, свою национальную культуру,
как под влиянием пропаганды и навязываемых
вредных стереотипов не потерять своих детей и
самого себя. Очень понравился рассказ «Кре стики-нолики». Эвелина, большое спасибо за
Ваше подвижничество и за то, что несмотря на
давление и трудности, Вы продолжаете писать.
Хочу пожелать Вам сил, успеха и творческого
вдохновения

Эвелина Азаева — автор двух сборников рассказов о жизни канадских иммигрантов. Эти рассказы — веселые и грустные — вы можете прочитать, если напишете заявку на email: yrpublishing@gmail.com Следует прислать свой адрес для почтовой доставки книг, и сделать e-transfer или PayPal на этот email.
Одна книга стоит $17, две книги - $26 (доставка включена, скидка на покупку двух действительна только
при заказе книги почтой). Отклики на книги можно прочитать на странице Evelina Azaeva в Фейсбуке.
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Минивэн Lexus: только черный
или белый, есть отдельный офис.
От $162840

Японская премиальная марка открыла
прием заявок на роскошный однообъемник
с индексом LM. На выбор предлагаются два
варианта исполнения, но оба – только с гибридной установкой.
Минивэн Lexus LM дебютировал в
апреле прошлого года на Шанхайском автосалоне. Китай и станет основным рынком
для новинки, ведь там дорогие MPV пользуются неплохим спросом – такие машины
легко превратить в мобильный офис. Сегодня местные дилеры марки начали принимать предварительные заказы на LM, а
старт «живых» продаж запланирован на
февраль. По предварительным данным,
производство модели налажено в Японии.
LM не разработан с нуля, он построен на
базе Toyota Alphard. Внешне от донора новинка отличается, прежде всего, оформлением передней части: модель Lexus
получила фамильную радиаторную решетку, другие бампер и матричные фары.
Задние фонари сохранили форму Alphard,
но теперь они соединены между собой

КОЛЕСА

красной и «прозрачной» вставками. Плюс
на кузове стало еще больше хрома. Длина
LM равна 5040 мм, что на 65 мм больше,
чем у Тойоты, размер колесной базы не изменился – 3000 мм. Кстати, для MPV Лексуса предусмотрено только два цвета
кузова – черный или белый.
Внутри та же передняя панель, что и у
минивэна Toyota, а вот руль все же установили другой. Да, интерьер тоже бывает
либо черным, либо черно-белым. LM доступен в семи- или четырехместном вариантах
исполнения. В первом случае кресла расположены по схеме 2+2+3, причем задний
диван состоит из двух «состыкованных» сидений: вряд ли пассажиру, занимающему
место посередине, будет комфортно, но
ему хотя бы положен свой подголовник.
Впрочем, основную ставку в Lexus делают именно на четырехместный LM. У такого минивэна в салоне установлена
перегородка – сверху у нее имеется опускающееся стекло, ниже встроен телевизор.
Кресла второго ряда – с электрорегулиров-

ками, массажером и выдвижными подставками для ног. Между сиденьями расположен сенсорный экран, с которого можно
управлять функциями машины. Вдобавок в
пассажирском отсеке есть холодильник под
пару бутылок вина или шампанского.
Китайцам минивэн пока доступен только
в виде гибрида LM 300h, установку он унаследовал от Alphard, в нее входят работающий по циклу Аткинсона «атмосферник» 2.5
и два электромотора. Отдачу своей новинки
в Lexus не назвали, у Тойоты совокупная

мощность – 197 л.с. А еще у LM перенастроена подвеска – в ней заменили амортизаторы.
Между тем ранее премиум-бренд зарегистрировал название LM 350 – то есть в
будущем у вэна, скорее всего, появится
версия с тойотовским бензиновым двигателем V6 3.5 мощностью 301 л.с.
Позже минивэн Lexus должен добраться
и до других азиатских стран, но в остальных
регионах его появление маловероятно.

Британский производитель лакшери-автомобилей анонсировал финальную версию 6.75 Edition флагманского седана
Bentley Mulsanne. Всего будет сделано 30
экземпляров, после чего выпуск Mulsanne
прекратится, и наследников у него в ближайшие годы не будет.
Mulsanne – самый аутентичный Bentley в
нынешней модельной гамме британской
марки: его собирают полностью в Великобритании, на исторической фабрике в Крю,
а под капотом у него – не фольксвагеновский W12 эпохи Фердинанда Пиеха, а родной 6,75-литровый V8, ведущий свою

родословную аж с 1959 года и модели Bentley S2. Разумеется, за шесть десятилетий
мотор многократно модернизировался и в
своём нынешнем виде снабжён двумя турокомпрессорами, но это по-прежнему истинно британская конструкция, которую
отдел маркетинга Bentley решил воспеть в
памятной версии 6.75 Edition седана Mulsanne. В этом исполнении V8 имеет повышенную отдачу на уровне модификации
Speed, то есть 537 л.с. и 1100 Нм. Вся мощность подаётся исключительно на задние
колёса через 8-ступенчатую гидромеханическую АКП немецкой фирмы ZF.

Графическое изображение легендарного
мотора нанесено на подложки приборов на
центральной консоли, а его символический
логотип вышит на спинках кресел и высвечивается светодиодными лампами на
земле при открытии дверей. Памятные таблички имеются под капотом, на порогах и на
центральном тоннеле между передними сиденьями. Рукоятки управления заслонками
воздуховодов в салоне выполнены в виде
крышки маслозаливной горловины двигателя.
К прочим особенностям версии 6.75 Edition относятся 21-дюймовые пятиспицевые
колёсные диски с уникальной отделкой чёрным глянцем, чёрный (траурный?) впускной
коллектор двигателя вместо серебристого
и прочие мелкие элементы интерьерного
декора. Сборкой ограниченной партии из 30
машин займётся придворное ателье
Mulliner, последние из которых увидят свет
весной этого года. После этого роль флагмана марки отойдёт седану Flying Spur на
платформе Porsche, представленного
летом прошлого года, а сотрудники, отвечавшие за сборку Mulsanne, «будут переве-

дены на другие производственные участки». В ближайшие годы второго представительского седана в линейке Bentley ждать
не стоит, а новый Mulsanne если и появится, то не раньше 2025 года, когда Bentley обещает представить свой первый
электромобиль. Не исключено, что это
будет седан и что ему присвоят имя Mulsanne, но к историческим предками он в
плане техники, конечно, уже не будет иметь
никакого отношения.
Вместе с концерном Volkswagen, которому принадлежит Bentley, британская лакшери-марка держит курс на экологию и
борьбу с глобальным потеплением. Осенью
прошлого года фабрика в Крю перешла на
полностью возобновляемые источники
энергии, что при её объёмах выпуска было
не так уж сложно. К 2023 году Bentley обещает plug-in гибридные силовые установки
для всех своих моделей. Ну а первым к розетке подключили кроссовер Bentayga –
самую востребованную на данный момент
модель Bentley.

У автомобилей по-прежнему остались
8АКП и постоянный полный привод. Цены
паркетников в США станут известны ближе
к старту продаж.
Немецкая компания представила «посвежевший» паркетник SQ7 и новый SQ8
летом 2019 года. Тогда же «заряженные»
автомобили вышли на европейский рынок.
Здесь оба кроссовера оснащаются одним
двигателем – «турбодизелем» V8 TDI объёмом 4,0 литра с отдачей 435 л.с. и максимальным крутящим моментом в 900 Нм
(такой же двигатель стоит под капотом
Bentley Bentayga). У мотора два турбокомпрессора, электронаддув и довесок в виде
стартер-генератора, который работает от
собственной электросети с напряжением 48
В и имеет отдельный литий-ионный аккумулятор в багажнике. Этот дизельный двигатель идёт в паре с восьмиступенчатым
«автоматом».
Весной 2020 года «горячие» кроссоверы отправятся в США. Для этого SQ7 и SQ8 дали
другую «начинку»: 4,0-литровый битурбомотор V8 TFSI серии EA825, как у Lamborghini Urus и нескольких других моделей.
У паркетников Audi его мощность состав-

ляет 507 л.с., а крутящий момент – 770 Нм.
При этом, в других автомобилях этот
двигатель выдаёт больше: так, у Porsche
Panamera и Cayenne Turbo его отдача
равна 550 л.с. (крутящий момент такой же
– 770 Нм), у «заряженного» кроссовера Audi
RS Q8 – 600 л.с. (800 Нм), а у «спортивного
паркетника» Lamborghini Urus – 650 л.с.
(850 Нм).
Американские бензиновые SQ7 и SQ8
получат такую же полноприводную трансмиссию с несимметричным дифференциалом Torsen, как и у европейских дизельных
версий. Здесь тяга распределяется в пропорции 40:60 в пользу задней оси. Кроме
того, в комплект к двигателю предложат ту
же восьмиступенчатую автоматическую коробку.
На разгон от 0 до 97 км/ч Audi SQ7 и SQ8
с бензиновым мотором понадобится 4,3 секунды. Для сравнения, дизельные версии с
места до «сотни» разгоняются за 4,8 секунды. Максимальная скорость у всех версий ограничена электроникой на отметке
250 км/ч.
Американские версии кроссоверов получат полноуправляемое шасси уже в началь-

ных комплектациях. Опционально доступны электромеханическая система стабилизации крена и управляемый задний
дифференциал (может передавать до 80%
тяги на заднюю ось).
Во внешности почти нет отличий от европейских кроссоверов. У SQ7 и SQ8 для
рынка США корпуса боковых зеркал серебристого цвета, спортивная выхлопная система с четырьмя патрубками. Audi SQ7
получил 20- и 21-дюймовые легкосплавные
диски, а SQ8 – 21- и 22-дюймовые «катки».
Об интерьере пока данных немного, известно, что спортивные кресла с подогревом и вентиляцией отделаны кожей.
Информации о ценах кроссоверов Audi
в Штатах тоже ещё нет, она появится ближе

к старту продаж. В Германии стоимость
SQ7 стартует с отметки 95 950 евро, а ценник SQ8 начинается от 103 950 евро.
Отметим, Audi привезёт SQ7 и SQ8 и в
Россию. Согласно полученным ОТТС
(Одобрение типа транспортного средства),
они будут оснащаться 4,0-литровым дизельным мотором V8, но без электрического нагнетателя и стартер-генератора.
Отдача такого двигателя составляет 421
л.с. (900 Нм).
Тем временем продажи Audi RS Q8, который компания представила в ноябре прошлого года в рамках автосалона в
Лос-Анджелесе, начнутся в Европе в первой половине 2020 года. Стартовый ценник
– 127 тыс. евро.

Bentley прощается с флагманским Mulsanne и легендарным 6,75-литровым V8

Audi оснастила кроссоверы SQ7 и SQ8
бензиновым мотором, как у Lamborghini Urus
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Calgary

П о традиции, перед Новым
Годом, все любители сказок Кал-

гари встречаются на спектаклях театра «Часы». 28 и 29 Декабря, в
канун 2020 года театр представил своим зрителям самый, пожалуй, зимний спектакль, по
мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена - « Снежная
Королева».
Рефреном всего спектакля
звучали слова главного героя
сказки,
маленького
Кая:
«Дружбу нельзя заморозить...!»
Ведь только дружба помогла
Герде освободить Кая из плена
Снежной Королевы, Сказочнику
поддержать Герду, да и всем героям противостоять проискам
Советника.
Спектакль был поставлен
детской студией «Часики» вместе со взрослыми актёрами и

праздником и подарили деткам подарки.
В спектакле роли исполняли:
Герда - Настя Ступникова
Кай - Андрей Родиков
Сказочник - Миша Абрамов
Советник - Ник Рассказов

Костя Рычагов, Алина Савельева
Шахматы, Стража - Гордон
Школа-Лопата,Костя Рычагов,
Олег Скоринский, Вильям Стюк
Цветы-Маки - Аня Агалакова,
Даша Родикова, Настя Сизенова

Website: www.webkoleso.com

ПРЕМЬЕРА

Видео - Сергей Абрамов
Фото, Информационная поддержка - Евгений Чертов
Грим - Дарья Тайкова-Стюк

« С н еж н а я К о р ол е в а » в те ат р е « Ч а с ы » …

учениками старшей группы. Все
очень постарались, чтобы представление получилось, чтобы
сказка понравилась зрителям! И
они так горячо поддерживали
Герду, Сказочника, Оленя, Маленькую Разбойницу, что помогли растопить чары Снежной Королевы и
сказка закончилась хорошо!
А вот Ганс Христиан Андерсен
очень обижался, когда его называли детским писателем. Он считал, что сказки он писал для
взрослых! «Ведь все взрослые - в
душе такие же мальчики и девочки,
которые верят в чудеса!»
Спектакль был очень тепло при-

Снежная Королева
- Аня Агалакова
Ворон - Эрик Сазанович
Ворона - Полина
Арловская
Фея цветов, Цветок - Катя Верховская
Принцесса - Виктория Богатырёва
Принц - Миша Кепчинский
Король - Иван Агалаков
Эрик 3-й Отчаянный - Костя
Рычагов

нят публикой, все герои получили
аплодисменты зала, ну а после
спектакля все сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка, закружили возле ёлки весёлый
хоровод, поиграли с маленькими
зрителями, поздравили всех с

Атаманша - Даша Родикова
Маленькая Разбойница - Эвелина Йоффе
Олень Иван Агалаков
Бабушка - Инна Тайкова
Рассказчик Валерий Тайков
Снеговики - Олег Скоринский,

Цветы, Музыканты Эвелина
Йоффе,
София Кальченко,
Алина Савельева,
София Школа-Лопата
Воронята, Дети, Разбойники - София
Кальченко, Гордон
Ш к о л а Лопата,София
Школа-Лопата, Лев
Школа-Лопата,
Алина Савельева,
Эвелина
Йоффе,
Андрей
Родиков,
Виктория Богаты-

Костюмы и Декорации – Инна
Тайкова, Валерий Тайков
Помощь на сцене - Елена Чертова, Владимир Андреев,
Анастасия Сизёнова, Соня Гаряева, Виктор Леонтович.
Ведущая - Елена Чертова
Музыкальную часть спектакля
обеспечивал за пультом - Алексей Леонтович.
Уже в феврале Театр «Часы»
пригласит наших зрителей на
новый спектакль-сказку «Аленький
Цветочек». Так что, следите за рекламой в газете « Колесо», на Фейсбуке и в магазинах “Yummy
Russia”, “European Deli”.

рёва, Катя Верховская, Костя
Рычагов, Олег Скоринский,
Вильям Стюк
Техническая поддержка :
Свет - Артём Родиков
Звук - Владимир Тайков

До новых встреч, наши уважаемые зрители!

Театр « Часы», Валерий Тайков.
Фото: Евгений Чертов
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП

это трудно поверить, но 9 января одной из лучших певиц современности
Ларе
Фабиан
исполнилось 50 лет!

В

Певица, лирическое сопрано, и актриса театра и кино Лара Фабиан (урожденная Крокарт) родилась 9 января 1970
года в Эттербеке, Бельгия. У исполнительницы бельгийско-итальянские корни
и необычное имя – в честь Лары, героини
романа "Доктор Живаго" Бориса Пастернака. Ее мама посмотрела экранизацию романа, будучи
беременной, и под впечатлением от фильма назвала
свою дочь. Лара Фабиан
очень довольна своим именем.
Взрослая Лара Фабиан
снова соприкоснулась с Пастернаком. Это был целый художественный акт ее жизни.
В 2009 году с альбомом
"Every Woman in Me" (песни
любимых
англоязычных
певиц Лары под фортепиано)
Фабиан гастролировала по
свету, в том числе посетила
Москву,
Санкт-Петербург,
Киев и Одессу. В Москве певица представила не только
альбом, но и дуэт с известным композитором Игорем
Крутым. Они исполнили две
песни, но главным достижением встречи было то, что музыканты стали работать над
альбомом "Мадемуазель Живаго". Музыку к песням из
этой коллекции написал
Игорь Крутой, а слова, как
привыкла, сама Лара. В него
вошли песни на английском,

указал отец, с которым вы поначалу и выступали.
— Я не могу сказать, что это было просто. Как и все, я переживала взлеты и падения. Но я считаю, что главное —
учиться на своих ошибках и не повторять
их в будущем. С самого детства мне
было понятно, какой путь я выберу. Музыка всегда была моей страстью. В 5 лет
я с уверенностью сказала своему папе,
что я певица. Не «я стану певицей», а «я
— певица». В какой-то мере можно сказать, что сама музыка выбрала меня.
— Вы поете на английском, французском, итальянском, испанском, турец-

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

с Игорем Крутым.
— Мы познакомились в 2009 году, когда
я была в Москве с концертами в Театре
оперетты. Игорь передал мне диск с музыкой. Многие композиции мне очень понравились. Я написала к ним стихи, и мы
стали работать над нашим альбомом
«Мадемуазель Живаго», который спустя
некоторое время появился на свет. На
новом альбоме также есть две песни, написанные совместно с Игорем.
— Однажды я прочла, что в свое
время вы обожали Барбру Стрейзанд.
Многие артисты, достигнув славы, боятся рассказывать об этом. А вы в
свое время даже выпустили альбом, посвященный
женщинам,
изменившим ваш творческий путь. Вы не боитесь признаваться в
любви?
— Почему они боятся
рассказать
о
своей
любви? Мне кажется, мы
часто забываем говорить
нашим близким о том,
что они очень важны для
нас. Мой альбом Ma vie
dans la tienne — признание в любви моим близким. Там есть песни,
посвященные
моей
дочери, моему мужу,
моей лучшей подруге.
Что касается артистов,
которые мне нравятся, я
не вижу причин не восхищаться ими и не делиться этим.
— Одним из самых популярных видеоотрывков с ваших концертов
является композиция
Je t’aime (с франц. «Я
тебя люблю»), где зрители пели за вас «Мы

— Много лет вы вели личный дневник. Сейчас вы ведете страницы в социальных сетях. Они заменяют его?
— Их нельзя сравнивать. Само словосочетание «личный дневник» несет в
себе его суть: он личный, он принадлежит только одному человеку. Что касается социальных сетей, то это средство
коммуникации, которое позволяет мне
поддерживать связь с публикой, обращаться, не проходя через традиционные
средства масс-медиа.
— Скажите, друг познается в радости
или в беде?
— Друг познается в дружбе. Независимо
от того, переживаете ли вы моменты радости или находитесь в беде. Это тот человек, на которого можно положиться в
любой ситуации.
— Что вы считаете сильным и слабым
в женщине?
— То же, что и в мужчине — умение любить и умение выражать себя.
— В каких случаях спасает женщину
то, как она выглядит, или каблуки, к
примеру?
— Женщины, равно как и мужчины, иногда просто хотят нравиться себе, нравиться окружающим, привлечь внимание
определенного человека. Но самое главное — чувствовать себя комфортно в
этом образе.
— Говорят, что мужчины любят глазами. Непозволительная роскошь для
современной женщины быть неухоженной! А как насчет самих мужчин? В
песне вы поете, что вам не важны ни
внешность, ни статус, ни деньги мужчины, пока в нем нет искры любви.
Есть ли в этом доля лукавства или вы
действительно так думаете?
— На самом деле то, что имеет для меня
значение, не связано с внешностью или
социальным статусом. А вот что для
меня важно, это быть понятой и иметь
осознанную связь с мужчиной. Что действительно важно для меня в отноше-

любим тебя». Скажите, вы действительно не смогли исполнить песню
или это пиар-ход?
— Мне кажется, даже если вы захотите
заранее подготовить подобное, не факт,
что у вас все получится. Мои поклонники
подготовили для меня этот сюрприз, но я
знала о нем. Я была тронута до слез. Как
еще реагировать, когда вы стоите перед
многотысячным залом, который поет признание в любви?
— Каждого артиста преследуют
сплетни и домыслы. Говорят, что вы
купили квартиру в Москве, что на
каких-то московских концертах на вас
напал поклонник. И что вы соперничаете с Селин Дион. Что из этого
правда?
— Для меня удивительно слышать такие
домыслы. Это неправда. Селин Дион —
потрясающая артистка, которой я восхищаюсь и карьера которой в корне отличается от моей. Я выразила ей в письме
свое восхищение, а также исполнила ее
песню на своем альбоме Toutes les
femmes en moi («Все женщины во мне»),
который я посвятила артистам, повлиявшим на меня и мою карьеру. Некоторые поклонники любят сравнивать
артистов. Но я не понимаю, почему некоторые говорят о соперничестве: мы ни с
кем не соперничаем, мы не спортсмены
и не политики.
— Вам присуща двойственность натуры? Или это свойство вашей лирической
героини
из
песни
«Mademoiselle Hyde»?
— Во мне есть какая-то двойственность.
Но только между маленькой девочкой и
женщиной. Большую часть времени я колеблюсь между этими двумя энергиями.
В эти моменты во мне просыпается дар
дуализма. По моему мнению, это единственное, что женщины должны развивать в себе для того, чтобы выживать в
рамках современного мира, неся все
свои обязанности изо дня в день.
Неважно, кем вы являетесь: певицей,
автором песен, суперзвездой, флористом, врачом или кем-то еще. Современный мир проверяет вас, чтобы узнать,
какую цену вы готовы заплатить за то,
кем вы хотите быть. Если честно, я
устала от попыток быть всем. Я просто
хочу быть собой.

ниях, так это выходить далеко за рамки
всего, что можно разделить со множеством людей… но войти в тайну близости, где ты можешь наконец обнаружить
кого-то, кто является половинкой твоей
души.
— Какие у вас отношения с телом?
Были ли у вас комплексы или вы принимали и принимаете себя такой,
какая вы есть?
— Есть ли кто-то, кроме моделей Victoria’s Secret, кто по-настоящему любит
свое тело? Среди моих подруг я не знаю
ни одной женщины, которая любит себя
с головы до пят. Я — исключение. Со
временем я стала более уверенной и
определенно решила примириться с тем
фактом, что никогда не буду отличаться
от того, кем я есть сейчас. В жизни есть
другие вещи, которые я должна взращивать и лелеять.
— Помните свою первую любовь?
— Конечно, это очень важные эмоции в
жизни каждого человека.
— Какая она, Лара Фабиан, в любви?
— Когда я влюблена, я ЗАВЕРШЕНА и
ПРЕДАННА.
— Вы можете назвать себя страстным
человеком? Проявляете ли эту часть
натуры?
— Для меня это единственный способ
жить, показывающий мои краски, и действительно, страсть — бóльшая их часть.
— Как часто вам приходилось отпускать людей? Вы из тех, кто сам уходит
или тех, кто дает уйти?
— Я была в обеих ситуациях: и того, кого
оставляют, и того, кто оставляет. В обеих
ситуациях это чертовски больно.
— Не хотите написать автобиографию?
— Кто знает, возможно, однажды, когда
мне будет 80, мне захочется поделиться
тем, что происходило в моей жизни. Но
пока у меня нет на это времени. Я предпочитаю уделять время тому, чтобы создавать воспоминания на будущее, а не
рассказывать о прошлом.
— Что больше всего цените в мужчине?
— Любовь и поддержку. Каждый проявляет ее по-своему.
Использованы материалы: Ревизор.ru,
Лилия Шарловская, Виктория Вакив,

Певица, названная в честь героини Пастернака

французском, итальянском и испанском
языках, а также дебютный для Лары Фабиан хит на русском – "Любовь, похожая
на сон" из репертуара Аллы Пугачевой.
С "пастернаковским" музыкальным альбомом Лара Фабиан и Игорь Крутой проехали с концертным турне по столицам
России и сопредельных стран.
В дополнение к альбому была снята
серия из одиннадцати клипов на трех
языках, которые режиссер Алан Бадоев
объединил в музыкальный фильм "Мадемуазель Живаго". Премьера фильма состоялась в апреле 2013 года. Это
связанные между собой двенадцать киноновелл от позапрошлого века до
наших дней и до фантастического будущего, а главной героиней и "лицом" роликов служит Лара Фабиан.
В 2013 году с Ларой произошел несчастный случай: из-за травмы слухового
аппарата она практически потеряла слух.
В 2014 году в связи с этим певице даже
пришлось отменить мировой тур. Однако
лечение и сила воли помогли исполнительнице преодолеть эту страшную для
музыкального деятеля беду. В 2015 году
Лара Фабиан выпустила документальный фильм "Un Soir Autour Du Monde",
где представила свои лучшие произведения в акустическом варианте. В 2017 году
у нее вышел новый альбом на английском языке "Camouflage". С его презентацией она в том числе побывала и снова
в России.
Лара Фабиан и на сцене выглядит как
пастернаковская героиня: никакой вычурности, никакой пестроты. Она выходит на
сцену в строгих одеяниях и с минимумом
украшений. Певица считает лучшим
своим украшением голосом в 4,1 октавы.
Впрочем, по мнению самой певицы, она
не столько лирическое сопрано, сколько
поэтесса, которая умеет петь и продолжает лучшие традиции французского
шансона.

— Лара, вы до сих пор не привыкли
выслушивать комплименты — краснеете, как услышав, что красивы! А
ведь это правда!
— Спасибо за комплимент!
— Кажется, что у вас все идет своим
чередом. Ведь вам даже в детстве не
пришлось выбирать свой путь — его

ком и русском языках. Вы выступали
в престижных залах разных стран,
среди которых и нью-йоркский «Карнеги-холл», и парижский «Олимпия», и
Кремлевский концертный зал в
Москве. Публика везде разная? Вы
чувствуете какой-то дискомфорт из-за
того, что многие, к примеру, в силу незнания языка не понимают, о чем поется в песне?
— Каждая страна уникальна, у каждой
своя музыкальная культура. Это также
накладывает свой отпечаток на то, как
происходит контакт с публикой во время
концертов. Бывает и такое, что в одной и
той же стране публика реагирует совершенно по-разному на концертах. Невозможно предсказать, как именно публика
будет реагировать сегодня. Для меня
каждый концерт — открытие, новая
встреча с публикой.
А то, понимает публика слова или нет,
— не самое главное. Музыка связывает
нас, она порой лучше слов помогает
установить эту важную связь между артистом и его поклонниками.
— С годами у каждого исполнителя
меняется репертуар и даже манера исполнения. Вы, например, стали более
спокойно доносить до зрителя свой
музыкальный материал, но при этом в
ваших нотках осталась та же пронзительность. Не связано ли это с вашей
семейной жизнью?
— Голос меняется на протяжении времени. Я продолжаю заниматься вокалом,
это важный аспект моей работы. В то же
время голос — это средство выражения
того, что я хочу передать публике. Мой
голос отражает то, что происходит в моей
жизни. Ведь кроме того, что я певица,
автор и композитор, я еще и супруга, и
мама.
— Расскажите о своей дочке Лу. Вас в
детстве отец брал на гастроли, а берете ли вы ее? Есть ли у нее музыкальные способности?
— Моя дочка ещё ходит в школу. Она бывает со мной на некоторых концертах, но
я не могу брать ее в туры, ведь тогда она
пропустит учебу. Лу очень талантлива, но
не думаю, что именно музыка ее страсть.
Пока ее больше привлекает гастрономия, ей очень нравится готовить.
— Расскажите о вашей первой встрече

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
Исполнилось 205 лет со дня
рождения Сэра Джон Александера Макдональда – первого
премьер-министра суверенной
Канады и самого известнго политика Канады

ценку роли государственного
деятеля часто дают не современники,
а потомки. И то не всегда. То, что сэр
Джон Александер Макдональд является самым известным политиком
Канады, наверно, стало общим местом. Как и фраза, что Макдональд –
"отец-основатель" Канадского государства. Этого достаточно для попадания в энциклопедии и справочники. Но
личность этого человека при его жизни
вызывала ожесточенные споры, впрочем, и после смерти нет единого мнения о том, хорошо или плохо он
проводил политику в отношении создания и сохранения государства. Но то,
что Канада существует в том виде, в
каком она была и есть, во многом есть
заслуга этого человека.

О

создании Консервативной партии
(1854), затем возглавил ее. Во вновь
созданном коалиционном кабинете министров он становится генеральным
прокурором.

„Если фортуна опустошает
свой ночной горшок вам на голову, улыбнитесь и скажите:
«Отлично, примем душ!»“

Макдональд – фамилия шотландская, и будущий первый премьер-министр Канады родился в Шотландии, в
Глазго в 1815 году. Родители Джона
эмигрировали в Канаду в 1820 году,
семья поселилась в провинции Онтарио, Кингстоне. Еще подростком Макдональд приобщился к юриспруденции
– нанялся работать в адвокатскую контору в пятнадцатилетнем возрасте.
Работа клерком дала достаточно
опыта, молодой человек в 1836 году
получил адвокатскую лицензию и
начал практику в Кингстоне. Начинающий адвокат увлекается политической
деятельностью, в 1844 году его избрали представителем Кингстона в канадской законодательной ассамблее.
Так начинается политическая карьера
Джона Александера Макдональда. Не
углубляясь в историю Канады, надо заметить, что в то время такой страны на
карте мира не было, а была колония

Конец 1860-х годов, помимо политической деятельности, был ознаменован для Макдональда личными
финансовыми проблемами. Будучи
премьером, он не сумел предотвратить
крах Коммерческого банка, в котором
его кредит был превышен на сумму 80
тысяч долларов. Его долг перешёл к
монреальскому банку и позже был
предъявлен к оплате. Проблем добавила смерть партнёра по фирме, Арчибальда Макдоннелла, после которой
премьер-министр обнаружил, что тот
занимался рискованными денежными
вложениями их совместного капитала
и общие долги конторы достигают 64
тысяч долларов. Попытки Макдональда спешно продать принадлежащую ему недвижимость, чтобы
рассчитаться с банками, принесли совсем незначительные суммы, и долг
продолжал расти. Премьер-министр
впал в депрессию, обернувшуюся в
1868 году новым запоем. Наконец, в
1870 году его друг Д. Л. Макферсон организовал среди богатых предпринимателей подписку, по которой были
собраны 67 тысяч долларов. Эти
деньги составили трастовый фонд,
проценты с которого шли на повседневные расходы Макдональда, а основной капитал был записан на его
жену и близких, чтобы избежать его
растраты премьером).
Помимо запоев, к началу 1870-х
годов у Макдональда начались дополнительные проблемы со здоровьем. В
первые месяцы 1870 года он начал испытывать периодические боли в спине,
которые затем проходили. 6 мая 1870
года боль стала настолько сильной,
что премьер-министр потерял сознание. Вызванный личный врач диагностировал выход крупного жёлчного
камня и заявил, что шансов на выздоровление Макдональда немного. В
течение большей части месяца оттавская газета Times держала свёрстанным большой некролог, который пошёл
бы в номер в случае смерти главы правительства. Один из ранних биографов
Макдональда сравнил тревогу и сочувствие, которые состояние премьер-министра вызвало у канадцев, с горем

Великобритании, точнее сказать, квазифедеральная колония, объединившая в 1840 году франкогововорящие
провинции и английские в Соединенную Канаду. И путь этого объединения
был совсем не мирным.

«Да, но люди предпочли бы
пьяного Джона А., (то есть его)
трезвому Джорджу Брауну
(оппозиционер, представляющий Либеральную партию Канады. Прим. ред..)"

«Я надеюсь, что у Великобритании и Канады будет "здоровый и сердечный Союз".
Вместо того чтобы смотреть
на нас как на просто зависимую колонию, Англия будет
иметь в нас дружественную
нацию, подчиненный, но все
же могущественный народ,
который поддержит ее в Северной Америке в мирное или
военное время."

Александер Макдональд стал первым
премьер-министром этого практически
независимого государства. Всю дальнейшую жизнь он не сходил с политической арены, играя ведущие роли.
Правительство Макдональда вело
активную деятельность по расширению границ нового государства. Страну
раздирали внутренние распри, кстати,
трения между французскими и английскими провинциями Канады сохраняются и до сих пор, может быть, уже
в качестве доброй старой традиции.
Но первому правительству Канады

“ Давайте будем англичанами
или французами... но прежде
всего давайте будем канадцами "

№ 2(287)
23 января 2020 года

17

ЛЮДИ И ПОЛИТИКА

это стали средства от железнодорожных магнатов, полученные на выборную компанию. Макдональд со
скандалом оставил свой пост и ушел в
оппозицию.
В 1878 году он опять выигрывает
выборы, провозгласив "национальную
политику" протекционизма. Кстати, во
время второго премьерского срока
Макдональда и была построена Канадская тихоокеанская железная дорога.
Параллельно с премьерством сэр
Джон Александер занимал посты министра внутренних дел, министра железных дорог и каналов, генерального
суперинтенданта по делам индейцев.

Джон Александер Макдональд:

“Прежде всего давайте будем канадцами!”

«Мне нужно еще 10 000 долларов. Это будет моя последняя
просьба. Не подведи меня. Ответь сегодня.“ - Джон А. МакДональд дал телеграмму Хью
Аллэну, главе Канадской Тихоокеанской железной дороги,
за шесть дней до выборов
1872 года. Выход этой телеграммы
подстегнул
Тихоокеанский скандал.
И по сей день страна, вторая в мире
по площади территории является доминионом Соединенного королевства.
В создании этой политической конструкции активно принял участие Макдональд. В 1847 году он входит в
состав кабинета в качестве генерального ресивера – управляющего спорным имуществом. За год до этого, в
1846 году 49 параллель была провозглашена границей между США и Западом Британской Северной Америки.
Эти годы были определяющими для
канадской государственности.
Макдональд активно участвовал в

американцев после убийства Линкольна. Однако Макдональд вскоре
пошёл на поправку. В середине июня
Агнес Макдональд вывезла мужа на
отдых на атлантическое побережье, и
он вернулся в Оттаву в сентябре относительно здоровым, хотя после этого
его общее состояние здоровья уже не
было столь хорошим, и достаточно
часто он страдал от разных краткосрочных болезней
50-60 годы XIX века отмечены ростом числа канадского населения, причем за счет массовой эмиграции, рост
которой в Канаду превышал число
эмигрантов в США за счет франкоговорящих переселенцев. Кроме того, эти
десятилетия отмечены бурным ростом
рождаемости. Прежде малолюдные
территории активно заселялись и
осваивались.
В этот период Макдональд сыграл
ведущую роль в переговорах по созданию доминиона Канада. Английские колонии
Северной
Америки
объединились в доминион в составе
Британской империи 1867 году. Джон

тогда пришлось несладко – надо было
преодолевать сепаратизм отдельных
территорий, например, провинции
Новая Шотландия. Шаг за шагом в состав доминиона включались новые
земли – Британская Колумбия, Северо-Западные территории, Остров
Принца Эдуарда и другие.

« У него нет британских инстинктов
или
британских
чувств или стремлений." Джон А. МакДональд о китайцах, обсуждение закона О избирательном праве 1885 года
в Палате общин, а также оспаривание
превосходства
белых: школьная сегрегация,
антирасизм и создание китайских канадцев
Южный сосед – США – тоже не
сразу согласился урегулировать территориальные споры, их уладили к 1871
году. К концу первого премьерского
срока Макдональда Канада приобрела
границы, практически совпадающие с
современными.
В 1873 году произошел громкий коррупционный скандал, в котором фигурировало имя Макдональда. История
вполне банальная и распространенная. У многих политиков бывает свой
"Панамский канал", для нашего героя

" Что касается меня, то мой
курс ясен. Британским подданным я родился — британским
подданным я умру. С величайшим усилием, с последним
вздохом я буду противостоять
‘завуалированной измене", которая пытается грязными
средствами и корыстными
предложениями
выманить
наших людей из их верности."
- -Джон А. МакДональд во
время выборов и обсуждения
вопроса о свободной торговле
с Соединенными Штатами
Умер он в 1881 году, в Оттаве.
Что и говорить,Макдональд - личность неоднозначная и неординарная,
порой даже эпатажная и эксцентричная, о чем можно судить по его цитаттам, приведенным в этом материале.
Ну, тем не менее, надо признать, что
Макдональд сыграл важную роль канадской истории. И по сей день страна
остается привлекательной для многих,
кто стремится, как и семья Макдональдов, начать новую страницу жизни в
Западном полушарии.

canadianweb.org,
/ru.citaty.net/avtory/dzhon-aleksander-makdonald
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рославленный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская отметила 80-летний юбилей

П

— Елена Анатольевна, тренерам дано
наслаждение победой? Или к ней так
долго идешь, ожидаешь, а главное —
планируешь, что в звездный момент
просто включается констатация: «Сделали дело».
— В этот момент все вокруг говорят: вы
счастливы, радость-то какая! А никакой.
Я всегда уходила на верхние трибуны,
снимала свою меховую шапку и застывала, чтобы никто не трогал.
— А шапку-то зачем снимали?
— Ну, чтобы не узнали. Вся потная, лицо
страшное. И мысль только одна: хоть бы
никто не узнал. Но узнавали, подходили:
«Как вы?» — «Хорошо». И куда-нибудь
дальше забивалась. Потом меня искали.
Помню, где-то нашла мужскую раздевалку и сижу — не могу встать, даже ноги
не идут…
— Представляете заголовки, если бы
вас сейчас нашли в мужской раздевалке? «Бомбическая выходка Чайковской!».

движения вперед Наташа должна была
стать меньше партнера, мы ведь не
могли даже толком сделать поддержки,
они были низкие. Это тоже надо было искать, заставив Линичук ломать всю технику. Это было сложно, не про кровь речь,
но это надо было все придумать и воплотить — год за годом на пути к олимпийской победе. В итоге она «села».
— В олимпийском чемпионе Александре Горшкове кровь-то в прямом
смысле слова — ваша.
— Я сейчас, когда все это проворачиваю
в памяти… История, конечно, не для слабонервных. Мы летели с турнира, в самолете Саша ни к кому не пошел, пришел ко
мне: «Ленуля, у меня дикая боль. Я дышать не могу». А у меня с собой был
кусок памирского мумиё. Обычно я спортсменам давала рассосать буквально спичечную головку, а тут — дала кусок. И
как-то боль притихла, приземлились, они
с Милой поехали домой, утром приехала
врач: миозит, горячая ванна, массаж… И
Саша начал терять сознание. Я — на телефон. Наша приятельница Люда, дочь
министра путей сообщения, говорит: есть
такой Сыркин на Пироговке, потрясающий врач-сердечник. А было впечатле-

Елена Чайковская:
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«Все хорошо». — «Как там Саша?» —
«Бисирует даже». — «Мне нужно поговорить с ним». Мобильных-то еще нет. Я
выхожу в лифт, входят огромные баскетболисты с кубком, пьяные. Подхожу к номеру, Милка возмущается: «Лен, ты что,
с ума сошла?» Едем в лифте — те же
баскетболисты опять катаются. «Да, Виталий Георгиевич, все хорошо, спасибо,
да это Елена Анатольевна долго бежала». Оказывается, слух прошел, что
Горшков умер. И в ЦК партии просили доложить, как дела, поэтому говорить надо
было с самим «покойником». По ходу
турне нас все время и вызывали. Потом
я даже попросила организаторов селить
рядом. А Саша постепенно пришел в
себя, и начались тренировки, которые
привели к олимпийской медали. Но ситуация — на краю, таких было в жизни несколько: будем не будем, сможем не
сможем.
— Спорт — жесткая или жестокая
вещь?
— Жесткая. Хотя иногда… Вот смотри,
как сами спортсмены повернули: ведь это
Пахомова настояла на поездке, я бы не
дала. Я и была против. Но Сашка, больной-то, не сказал: нет, я не поеду. «Саш,
посмотри, вот ты ходишь по улице, мы начали кататься, задыхаешься, проехав кусочек». — «Нет, Ленуль, я поеду».
— Тамара Николаевна Москвина как-то
сказала: Алина Загитова — производитель удовольствия…
— Молодец Тамарка, объяснила все. Фигурное катание, надеемся, целиком, —
производство удовольствия.
— Они всегда соединяются — труд до
потери пульса и удовольствие?
— Я это не разделяю. А куда же одно без
другого? Вот у меня как-то в телевизионном проекте сидели с одной стороны —
Цискаридзе, с другой — Волочкова. Как
только садились, ноги под стол, снимали
ботинки. В балете у всех ноги стерты в
кровь. Но они на это не обращают внимания — это их профессия. У нас своя история с ботинками, натерто, перетерто. Да,
тяжкий труд… А пальцы у пианистов? Говорят: утонченные. Нет — вот с такими
шишками.

«У меня был всегда счастливый ход»
— О, да, это прямо про меня! Другие тренеры хоть водку пили. А у меня и этого
нет. Выпью одну рюмку — и что с нее? А
дальше мне плохо, поэтому я этим не баловалась, не могла. Хотя это тоже какойто выход. Счастье могло прийти, когда
после победы можно было два дня отдыхать. Потом — снова тренировки. И
мысли: а на фиг тебе все это опять начинать?
— Правда? Бывало?
— Да, потому что надо снова придумать,
чем ты можешь выиграть. «Вот этим ты
уже выиграл, господи, а что же я еще
могу?» Но как только придумывалось, наступала даже какая-то растерянность.
— Один олимпийский чемпион рассказывал, что во время подготовки к
Играм чувствовал себя в лагере для
заключенных, лежал на бортике и плакал. У вас такое было?
— Никогда не лежала на бортике, и
спортсмены не должны были видеть мою
слабость. Бывали мучительные минуты,
часы, ночи, когда искала это: «Что я еще
могу?». Но на тренировку нужно было
прийти с бодрым зарядом.
— Но дома-то плакали?
— Нет, я вообще не плачу. Тьфу-тьфу,
чтобы на старости лет не начала. Мама
научила, что из любой ситуации есть
выход — ищи.
— Прошло уже много лет, но картинка,
как Ирина Винер-Усманова, комментируя тренировки любимой ученицы во
время возвращения на помост, эмоционально сказала: «У меня ее кровь
на лбу!» — до сих пор в памяти. Вы,
великие женщины спорта, умеете донести свою мысль.
— Я во всех спортсменов вкладывалась
до… Меня как меня не оставалось вообще. Но такая ситуация — это уже тяжесть. Это уже какой-то край. Нет, у меня
всегда был счастливый ход. Всегда приходили идеи, всегда что-то удавалось
создать даже, казалось бы, вопреки реальности.
— Например, когда «посадили» олимпийскую чемпионку Наталью Линичук
на 30 сантиметров из-за «эстетики танцев»?
— Да, иначе ничего бы у нас не получилось: когда Гена Карпоносов подсаживался, а она вставала, получалось
полголовы разницы, не той, что надо. Для

ние, что у Саши инфаркт.
Привезли Горшкова на Пироговку, вот
что значит гениальный врач: двумя пальцами простукал, без рентгена, МРТ, тут
постучал, там. И говорит: у него все легкое наполнено водой, и сердце ушло
вправо, ищите хирурга Перельмана. Суббота. Муж Толя поймал машину от Пироговки и вез Сашку буквально на руках,
потому что он уже был совсем…
У Горшкова — отрицательный резус.
«У кого отрицательный?» — «У меня».
Начали переливать, и в какой-то момент
мне уже так хорошо, какие-то мушки
перед глазами: «Ой-ой! Убирайте эту, хватит ей!». Приехал Перельман, его, найдя,
привезли с дачи. Шприцем маханул, а там
кровища, не вода. У него был разрыв
плевры легкого. Горшкова — сразу на
стол. И, как все потом говорили, только
авантюрист мог такое сделать: отрезал
кусок легкого, а остаток пришил к ребрам
вперед иголочкой. К вечеру привезли какого-то бугая — огромный, розовощекий,
положили на переливание. Он спокойно
лежал без мушек. Все, думаю, за Сашку
я спокойна!
Вот это был кошмар. Потом было продолжение истории: Олимпийские игры
через год, мы должны на чемпионате
мира в Колорадо-Спрингз представлять
танго «Романтика», которое вводится в
обязательную программу, и катать на высоте 2500 метров три серии. Прошло три
недели после операции. Мила пошла к
председателю Госкомспорта Павлову
убеждать: надо ехать. Павлов вызвал
меня, я говорю: «Нет, Горшков еле ходит.
А там высота». Но что значит характер
Пахомовой: настояла. Мы туда его привезли, он откатывает серию, садится — и
ему маску на лицо. Я такого ужаса не переживала никогда. Думала, что что-то
случится.
— А Горшков подписывал какие-то бумаги: беру ответственность на себя?
— Никто ничего не подписывал. А
дальше — турне на месяц по Америке и
Канаде. Перелетаешь, вечером катаешься, перелетаешь, катаешься; где мы
спим — не помним и не знаем. Начали потихоньку набирать форму. Как-то звонит
Виталий Смирнов (Ныне почётный президент Олимпийского комитета России, Прим. ред.), совсем ночью, в три-четыре
часа, мы — в Сан-Диего. «Как дела?» —

Так и у нас. Сейчас очень сложный
спорт. Четыре оборота у девочек и три с
половиной — это реальность, без которой
уже никуда. Наши девочки точно указали
путь развития фигурного катания. Другое
дело, что есть спортсменки, которые не
смогут выжить на этом пути.
— Из-за возраста или обучения?
— Из-за обучения — само собой, но в
возрасте — другой посыл на крутку. Изменить можно, но сложно.
— Но Линичук вы же поменяли технику.
— Это не четыре оборота. Мало того, что
скрутить и прыгнуть, надо еще и выехать.
Фигурное катание — это выезд, причем
красивый. Техника сейчас невозможная.
Я не знаю, что делать с потрясающими
фигуристками, которые не смогут освоить
прыжки в четыре оборота. В свое время
были соревнования профессионалов.
Может быть, надо, чтобы кто-то взялся за
это, они бы продолжали свой путь. И у
ребят есть те, кто не прыгает, а смотреть
их — удовольствие. И публике будет интересно. Потому что жаль не видеть
через какое-то время безумно талантливых и одухотворенных. Я хочу их видеть,
они мне нужны.
— А вот бывший вашим учеником Сергей Давыдов так и не прыгал четверные,
а
сейчас
выкладывает
тренерские фото: как его девчушка их
исполняет.
— Раньше никто этой целью и не задавался. И не разрешали. Потом кто-то
прыгнул первый раз. Главное — завести.
И пошло. Это как раз легкая история.
Скоро будет четыре с половиной оборота.
И прыгнет маленький, тощий, с короткими
ножками фигурист. Конечно, должно быть
тело, как и в спортивной гимнастике, готовое к этому. Потому что с ростом 1,80,
к сожалению, никто это не сделает. И высоких фигуристок мы наверху не увидим.
Потому что они уже не ко времени.
Правда, это сейчас такое направление,
но все ведь имеет тенденцию к возвращению. Загадывать бесполезно, будем
ждать.
— Вы в школе «Конек Чайковской»
сразу обучаете детей, как падать без
травм: возраст для сложных прыжков
наступил какой-то совсем уж юный?
— Мы им объясняем все в четыре года. Я
как-то упала на улице, зацепившись за

СПОРТ И ОКОЛО

что-то. Рядом упала женщина, разбила
подбородок и повредила шею. Я падаю
вперед руками, из любого положения вывернусь и упаду именно так, если только
меня не толкнут. Мы этому учим. Выходим на лед: сначала ползаем, не катаемся. Выползаем, падаем с ползка.
Назад ползем, идем на руках, падаем.
Надеваем шлемы, это видит тренер —
кому защита нужна обязательно.
— Защита нужна и всему спорту: санкции WADA вполне реальны, но пока
надеемся. А как вы пережили прошлые Игры без флага и гимна? Знаю,
вы сначала были против того, чтобы
команда России ехала без флага в
Корею.
— Да, у нас семья перед Пхёнчханом раскололась. Не приемлю унижений. Ни по
какому поводу. Как можно обвинить все
виды спорта, включая фигурное катание,
когда мы вообще не знаем, куда этот допинг засунуть: не 50 километров ведь
бежим или марафон. Меня обозлило, что
мы в этом оказались. Но после Игр мое
мнение об участии изменилось. Девочкифигуристки все доказали, лыжники буквально рвали вперед: для всех, кто
участвовал, и ради них это было необходимо. Потому что спортсмены, и я всегда это говорила, главные люди в нашей
профессии, остальные — потом. Хотя все
равно остался осадок, что мне плюнули в
лицо. Библейское «подставляй вторую
щеку» — это сложная история.
Для меня все это… Я не могу сказать,
что было обидно. Я могу сказать, что
была озлоблена. Если хотите, на международную атаку. Причем подключаются
люди, которые могли бы в этом и вовсе не
участвовать. И это безобразие. У каждого
вдруг шипы выросли: кто-то позволяет
себе сказать, что не встану рядом с русским на дистанции. Это что? Уж спортсмены точно не должны в этом
участвовать.
— Но движение вперед никто же не отменял: снова должно включиться у
каждого ваше фирменное «чем могу
удивить»?
— Да, дальше надо выступать. Как мы в
свое время лезли показывать, что мы
лучшие, что мы двигатели этого вида в
каждом разделе. И все это надо делать
спокойно, другого не придумаем.
Помню, в 1993 году был провал, меня
попросили перед Олимпиадой в Лиллехаммере быть главным тренером сборной. Проходит последнее собрание, все
тренеры сборных пришли на собрание во
главе с Виталием Георгиевичем Смирновым. На нашу беду, за нас отвечал тогда
Борис Немцов. И видно, что мы явно мешаем ему жить, что-то делать, пришли
тут с какими-то вопросами. А вопросы
обычные: если мы сейчас эту группу не
пошлем на трассы хотя бы съехать
сверху вниз, а фигуристов не оденем, а
тут и там не оплатим, то мы вообще не
войдем командой в десятку. Немцов говорит: «Ну и что? Значит, мы такая страна».
Я открыла огромный рот: «А что вы такого сделали для страны, что с такой легкостью отправляете нас на 11–12-е
места?» И тут поднялись все. Немцов
мне потом припоминал: это вы дали
тогда! Но таково было отношение к нам
после прежних руководителей, которые
готовы были горло перегрызть за спортсменов. Отсюда — все, что случилось. И
сейчас — продолжение. Все погрустнели
сегодня, конечно. Но нам нельзя давать
вытирать ноги о спорт. У нас креативные
люди. Безумно талантливый народ. А то,
что надо разбираться на самом высоком
уровне с происходящим, — это да. И уже
не упускать.
— Что вы хотите сегодня, Елена Анатольевна? Юбилей — время желаний.
— Тут я ненасытная, конечно. Но вот —
например, я дружу с Николаем Цискаридзе. Мне он удивительно интересен.
Коля все время учится — то юридический
диплом получил, то в академию пошел,
связанную с искусством, при этом — он
ректор Вагановской академии... И когда
он начинает рассказывать, что узнал и
куда пошел, то даже действует на нервы:
чего я-то сижу? И… я бы, конечно, встала
на пять часов к бортику, но мне 80 лет,
боюсь, надолго не хватит. Каждому возрасту — свое. У меня много сил, но взваливать серьезных спортсменов на свои
плечи уже не имею права. Хотя очень хочется.
Ирина Степанцева.
На снимке: Елена чайковская (в центре)
с Олимпийским чемпионами Людмилой
Пахомовой и Александром Горшковым.
ФотоВалентин МАСТЮКОВ/TASS

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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95 лет назад Михаил Булгаков
поставил точку в повести
«Собачье сердце»

т создания этого произведения до
его публикации в СССР прошло более
шести десятилетий. Воистину рукописи
не горят! Но их могут изъять, спрятать,
запретить к печати. Так и произошло с
«Собачьим сердцем». Что происходило
с сердцем писателя, история умалчивает. Но, без сомнений, он терзался.
Впрочем, это состояние для Булгакова
вскоре станет привычным. Многие из
его произведений шли к читателю долгим, тернистым путем. Настоящая же
слава придет к писателю лишь спустя
много лет после его смерти.
Содержание повести «Собачье
сердце», написанной в январе 1925
года, известно почти всем. Выдающийся хирург профессор Филипп Филиппович Преображенский, живущий в
Москве, на Пречистенке, совершает
уникальную операцию – превращает
собаку в человека. Шарик, ставший Полиграфом Полиграфовичем Шариковым, попадает под влияние неистового
большевика, председателя домкома
Швондера.
Преображенский с ужасом наблюдает за результатами своего опыта –
созданное им существо оказывается
пьяницей, лжецом и вором. Устав от постоянных конфликтов с Шариковым, обосновавшимся в его роскошной
семикомнатной квартире, Преображенский принимает решение вернуть
своему наглому постояльцу прежний
облик…
Впрочем, все закономерно – достаточно было узнать, чье сердце обрел
Шарик. Это – Клим Григорьевич Чугункин. Писатель дает ему краткую, уничижительную характеристику: «25 лет,
холост. Беспартийный, сочувствующий.
Судился 3 раза и оправдан: в первый
раз благодаря недостатку улик, во второй раз происхождение спасло, в третий раз - условно каторга на 15 лет.
Кражи. Профессия – игра на балалайке
по трактирам. Маленького роста, плохо
сложен. Печень расширена (алкоголь).
Причина смерти – удар ножом в сердце
в пивной «Стоп-Сигнал» у Преображенской заставы».
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Главные герои повести – «недобитые буржуи» и победившие пролетарии. Последние
повергаются
безудержной,
злой иронии писателя. Это
даже не критика, а суровый
приговор глупости и тупости
новой власти.
Нельзя не отметить, что популярности книги Булгакова – уже в наше время
– в огромной степени способствовал и
одноименный двухсерийный фильм режиссера Владимира Бортко с целым ансамблем блестящих актеров, в котором
особо выделялся исполнитель роли
профессора Преображенского Евгений
Евстигнеев.
…Политические лозунги в послереволюционное время часто заменяли реальные дела. В частности, домкомы,
типичным представителем которых в
повести был Швондер, занимались болтовней на собраниях, песнопениями, –
но только не делами. Вот отрывок из документа того времени: «…домовые комитеты совершенно не выполняют
возложенных на них законом обязанностей: грязь на дворах и площадях, в
домах, на лестницах, в коридорах и
квартирах ужасающая».
В том же документе говорилось, что
мусор от квартир не выносится неделями, а вытаскивается на лестницы, где
распространяет тошнотворные запахи.
Во дворах неделями лежит навоз и разные отбросы, к которым добавляются
трупы кошек и собак.
Беспощадный приговор подобной
«деятельности» выносит профессор
Преображенский в своем знаменитом
монологе: «Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, кото-

рая выбила все стекла, потушила все
лампы? Да ее вовсе и не существует.
Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того,
чтобы оперировать каждый вечер,
начну у себя в квартире петь хором, у
меня настанет разруха…»
А ведь все это происходило из-за
простой лени, нежелания и неумения
навести элементарный порядок! И потому надо просто меньше болтать и
больше делать. Об этом говорит Преображенский: «Городовой! Это и только
это! И совершенно неважно – будет ли
он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового
умерить вокальные порывы наших
граждан….» Он имеет в виду Швондера
и его компанию бездельников, которые
устраивают ежевечерние концерты,
вместо того, чтобы заняться делом.
Писатель не без оснований опасался, что злоба, хамство и наглость,

Лондоне многочисленные коллеги из
разных стран устроили Воронову овацию за его неутомимую деятельность.
Звезда хирурга погасла так же быстро, как и вспыхнула. Пациенты Воронова один за другим заболевали и
умирали. Омоложение оказалось блефом, а вчерашний кумир, казавшийся
чудотворцем, превратился в шарлатана
и обманщика. Светило британской медицины доктор Кеннет Уокер сравнил
взгляды и практическую деятельность
Воронова с методами ведьм и колдунов. Униженный оскорбленный хирург
был вынужден свернуть свою практику.
Однако в 20-е годы многие еще верили в чудо. Да и сам Булгаков был
охвачен всеобщим энтузиазмом. Во
всяком случае, в повести его герой Преображенский проводил свою операцию
по методике Воронова.
Другим прототипом профессора Преображенского послужил, как считают
литературоведы, дядя Булгакова, брат

«Вещь в целом недопустима…
став безграничными, затопят общество.
Устами профессора Преображенского
Булгаков изрекал пророческие слова:
«Они напрасно думают, что террор им
поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой
бы он ни был: белый, красный и даже
коричневый!»

Советский Союз, в котором
многие из нас жили, так и остается до конца не изученным.
Это относится и к послереволюционному
периоду.
Не
очень хорошо известно, как
жили люди, о чем думали,
какие у них были интересы…
Не многие книги советских авторов –
приглаженные, прошедшие тщательную
цензуру – дают, к сожалению, представление о жизни в то время. И одна из них
– «Собачье сердце»Михаила Булгакова.
Кстати, сюжет повести возник не на
пустом месте. Тема омоложения, присутствующая в повести, была весьма
популярной в 20-е годы. В частности, в
научно-популярной печати можно было
встретить статьи австрийского физиолога Эйгена Штейнаха. «Правда» опубликовала статью известного в то время
врача Николая Кольцова «Омоложение
организма», а «Вечерняя Москва» поместила материал под названием «Д-р
Воронов об омоложении людей».
Именно Сержа Воронова некоторые
литературоведы считают прототипом
профессора Преображенского. Этот
французский хирург российского происхождения делал пересадку желез
обезьяны людям, обещая им возвращение в молодость. В клинику Воронова
выстраивались длинные очереди из политиков, бизнесменов, звезд эстрады и
кино. В 1923 году во время международного хирургического конгресса в

матери, врач-гинеколог Николай Покровский. Убранство квартиры – тоже на
Пречистенке – совпадает с описанием
жилища Филиппа Филипповича. Эту
версию подтверждала в мемуарах первая жена Булгакова Татьяна Лаппа:
«...Я как начала читать – сразу догадалась, что это он. Такой же сердитый, напевал
всегда
что-то,
ноздри
раздувались, усы такие же пышные
были. Вообще, он симпатичный был.
Он тогда на Михаила очень обиделся за
это…».
Покровского вспоминала и вторая
жена Булгакова Любовь Белозерская:
«Он отличался вспыльчивым и непокладистым характером, что дало повод пошутить одной из племянниц: «На дядю
Колю не угодишь, он говорит: не смей
рожать и не смей делать аборт».
Что же касается пациентов профессора Преображенского, то писатель
«срисовал» их с известных общественных и политических деятелей того времени. В одном из них, воспылавшем
страстью к четырнадцатилетней девочке, мог скрываться человек из высшего руководства страны (позже
редактор Ангарский узнав его, пришел
в ужас и красным карандашом уничтожил приметы высокой большевистской
персоны)…

Михаил Афанасьевич готовил
рукопись для публикации в
альманахе «Недра». Его редактор Николай Ангарский торопил писателя, надеясь, что
новая повесть будет иметь не
меньший успех, чем его «Роковые яйца». Разумеется, Ангарский не знал, какая «бомба»
заложена в тексте «Собачьего
сердца».
А что же сам Булгаков? Неужто надеялся, что его «крамольную» повесть
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издадут? Наверняка он понимал, что у
его детища мало шансов на жизнь. Но
это – с точки зрения врача, коим Булгаков был по профессии. Но как «пациент», он, возможно, надеялся на чудо…
В марте 1925 года Булгаков дважды
читал рукопись на литературном собрании «Никитинских субботников» в
Москве , в Газетном переулке. Туда,
вместе с литераторами и читателями
«забрел» агент ОГПУ, который был, пожалуй, самым внимательным слушателем.
Интересно, почему он пришел слушать повесть Булгакова? Вероятно, ктото, возможно, из ближнего круга
писателя донес «компетентным органам», что к произведению Булгакова
следует отнестись с надлежащим вниманием…
Безвестный чекист – жаль, что его
имя не увековечено в литературе! –
стал первым критиком повести, и констатировал, что «вся вещь написана во
враждебных, дышащих бесконечным
презрением к Совстрою тонах». Агент
ОГПУ подробно рассказал о содержании повести и подвел итог: «…такие
вещи, прочитанные в самом блестящем
московском литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных
выступлений литераторов 101-го сорта
на заседаниях «Всероссийского Союза
Поэтов». Что тут скажешь? Бдительный
был чекист и очень неглупый.
Наверняка отчет насторожил советские инстанции, контролировавшие литературный процесс. И заодно –
ведомство, где служил чекист. Но в
ОГПУ, видимо, долго разбирались и
«приняли меры» только в мае 1926
года. В квартире Булгакова был произведен обыск и рукопись «Собачьего
сердца» была изъята. К счастью, сохранились другие редакции повести.
Спустя несколько лет за литературные произведения «не того» содержания будут уже отправлять за решетку.
Или ставить к стенке. Так что, Михаилу
Афанасьевичу еще повезло…
Конфискация произошла уже после
того, как цензура запретила «Собачье
сердце». За год до этого, 21 мая 1925
года сотрудник «Недр», некто Леонтьев
от имени Ангарского отправил Булгакову бумажный сверток с запиской:
«Дорогой Михаил Афанасьевич, посылаю Вам «Записки на манжетах» (еще
одна повесть Булгакова – В.Б.) и «Собачье сердце». Делайте с ними, что хотите. Сарычев в Главлите заявил, что
«Собачье сердце» чистить уже не стоит.
«Вещь в целом недопустима» или чтото в этом роде».
Участливый Ангарский, которому повесть Булгакова очень понравилась,
решил использовать последний шанс и
отправил рукопись в Кремль, члену Политбюро ЦК ВКП(б) Льву Каменеву.
Ответ из Боржоми, где отдыхал Каменев, был жесткий: «Это острый памфлет на современность. Печатать ни в
коем случае нельзя».

На Булгакова обрушился поток
неистовой, злобной и безосновательной критики. Известный
литературовед Разумник Васильевич Иванов-Разумник отмечал:
«Спохватившись
слишком поздно, цензура решила впредь не пропускать ни
единой печатной строчки
этого «неуместного сатирика».
По подсчетам Булгакова, за десять
лет появилось 298 ругательных рецензий на его произведения. Справедливости ради стоит отметить, что были и
благожелательные отзывы. Целых…
три.
Замученный Булгаков писал: «На широком поле словесности российской в
СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный
ли волк, стриженый ли волк, он все
равно не похож на пуделя. Со мной и
поступили как с волком. И несколько
лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе. Злобы
я не имею, но я очень устал…».
Валерий Бурт, «Столетие»
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Об актерстве Костнер мечтал, когда был
еще подростком. Но судьба не сразу вывела
его на съемочную площадку. И в молодости
будущему актеру пришлось сменить не одну
профессию. Он успел поработать и водителем грузовика, и рыбаком, и туристическим
гидом, и руководителем отдела маркетинга.
А однажды в поисках актерской работы
зашел настолько далеко, что снялся в софтпорно. Позже, когда Костнер уже стал звездой, компания достала с полок тот
порнофильм и снова запустила его в прокат.
Зрители охотно шли в кинотеатры, компания заработала солидную сумму, а Костнер
совсем не радовалася такой популярности.

Режиссер как проба сил

«Телохранитель» со стажем
го можно было бы назвать «идеальным сыном», который всегда слушался родителей: ходил в хор, куда его
записала мама, чтобы мальчику было
проще общаться со сверстниками, бросил бейсбол, которым хотел заниматься
профессионально, потому что папа считал, что сын должен получить более основательную профессию. Родителей он
ослушался лишь раз: когда принял решение стать актёром. И, как показало будущее, победил. 18 января главному
«телохранителю» Голливуда исполнилось 65 лет. АиФ.ru отследил поворотные точки в судьбе актёра.

Е

Гольф как смысл жизни

Кевин Костнер очень любит бейсбол и
гольф. В молодости он настолько увлекался
бейсболом, что планировал стать профессиональным бейсболистом и играл в Малой
бейсбольной лиге. Но вынужден был бросить этот спорт ради поступления в универ-

ШОУ БИЗНЕС

января писателю-сатирику,
сценаристу, режиссеру Семену
Альтову исполнилось 75 лет. О
грустных в жизни сатириках, о
юморе "ниже пояса", о нелепых законах и любви к деньгам писатель
рассказал
в
интервью
"Ревизору.ru"
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Сейчас много говорят о фильме
"Юморист", герой – собирательный
образ: черты Жванецкого, Хазанова. Создатели картины говорили, что прототипом стали и Вы. Смотрели картину?
Кто-то говорит я, кто-то, что Арканов, я
видел фрагмент, если честно, мне понравилось не очень. Каждый имеет свое личное
представление о жизни и о временах. Человек, не знакомый с той средой, сочтёт
фильм, пожалуй, интересным.
Арканов, Задорнов, Мишин, Ширвиндт прекрасные юмористы, и эта история не совсем про них, но поскольку фильм художественный, автор имеет право на вымысел.
Просто моя реальность с этим вымыслом
не совпала.
Фильм еще и о том, что в жизни юморист ‒ довольно грустный человек.
Наверное. Профессия и личная жизнь разные вещи. Иначе хирург, приходя домой
после операции со скальпелем резал бы
все живое и не живое вокруг. Мы нормальные люди, у всех есть проблемы, поводы
для грусти и печали, это просто работа. Я не
знаю юмориста, который бы постоянно смеялся в жизни.
Для меня эталонное чувство юмора - у
Александра Ширвиндта, его взгляд на происходящее всегда интересен, при том, он
немолодой уже человек и у него тоже масса
проблем. Приходится участвовать часто в
похоронных процессиях… Наше поколение
умирает. Многое в жизни печально, но, благодаря юмору, человек смотрит на жизнь
иначе. Ирония помогает видеть себя и происходящее со стороны. Если к жизни без
чувства юмора подходить, то сразу можно
вешаться.
Но с чувством юмора нужно быть и
осторожным. Это лезвие, которое может
быть очень опасным.
Нет, ну просто есть люди едкие, саркастичные — это черта характера, такие очень
безжалостно шутят, и это неправильно, это
цинизм. Для большинства юмор это то, что
смягчает жизнь и если бы у людей, особенно в российскком правительстве, в Госдуме, было бы больше людей с чувством
юмора, то было бы меньше идиотских законов. Я тут прочитал недавно новые таможенные правила - можно ввозить только два
букета, и чтобы было не больше 15 соцветий. Ну что это такое?! Это как провозить
щенка, у которого 2000 шерстинок, не
больше.
Как объяснить все это?
Ну просто люди охреневшие. Мне какая-

ситет на маркетолога. А гольф прочно
вошел в его быт после того, как Костнер познакомился с любовью всей своей жизни:
Кристиной Баумгартнер. Знакомство произошло на поле для гольфа. Так что, когда
актеру подарили участок земли за работу в
картине «Танцы с волками», он на всем пространстве разбил поле для гольфа. А после
женитьбы на Кристине он отправился с новобрачной в свадебное путешествие на турнир по гольфу в Шотландию.

Рок как призвание

Кевин Костнер считает себя не только актером и режиссером, но и музыкантом. Он
очень любит музыку в стиле кантри. В 2007
г. Костнер сколотил свою кантри-рок-группу
Kevin Costner & Modern West. В свободное
от основной работы время Костнер успел не
только записать два альбома, но и дважды
побывать со своей группой в мировых
турне.

Порно как старт в карьере

то бумага пришла недавно, разрешение на
что-то там. Две страницы слов – и ничего не
понятно, у них свой язык, эта невозможная
интонация, она утомляет, злит. Они специально хотят, чтобы мы не понимали, что от
нас требуют, в этом их козырь.
В годы вашей юности жить было веселей?
Тогда мы были просто моложе, а это
определяет отношение к действительности.
Нам было проще, несмотря на то, что я жил
в коммуналке, где было еще 28 человек. Мы
принимали это как само собой разумеющееся, наше счастье было в том, что мы не
знали о существовании отдельных квартир.
Когда Зощенко впервые издали в Америке,
в предисловии написали: "какой гениальный
фантаст, он придумал сюжетный ход, что
разные люди живут в одной квартире", они
решили что это сюр. Помню, как появились
первые иномарки, каждый патриот считал
своим долгом нацарапать на них неприличное слово, чтоб выразить свою позицию, это
всё были диковинки.
А сегодня у Вас есть машина? Любите
водить?
Жена и сын любят, а я не получаю удовольствия. Сначала у нас были Жигули,
потом Toyota, Volvo, BMW, сейчас Mercedes.
Я отношусь к автомобилям спокойно,
может быть это плохо? Нужно получать удовольствие от всего в нашем мире: от хорошей машины, вина, женщины.
У Вас интеллигентный юмор, но сегодня в чести шутки ниже пояса, как отно-

Чтобы стать ближе к мечте — карьере актёра — Костнер устроился статистом. Но
постепенно начал заниматься дубляжом, а
потом попал на глаза режиссеру Лоуренсу
Касдану, который позвал его в свой новый
фильм. В 1980-х имя Костнера уже было на
слуху, а в конце десятилетия Кевин считался одним из самых успешных актеров в
Голливуде.
Но актерства ему было недостаточно.
Костнер решил попробовать себя в качестве
режиссера. Он снял «Танцы с волками» и
получил за свою первую режиссерскую работу «Оскар». Костнер стал снимать картину за картиной. Но такого успеха, как у
«Танцев с волками», уже не было. Сначала
в прокате провалился «Водный мир», затем
— «Почтальон». Фильмы «Ради любви к
игре» и «Послание в бутылке» собрали
кассу побольше, но также не получили
должного отклика у зрителей. Но, несмотря
на это, Костнер продолжает сниматься и
снимать картины сам.

«Телохранитель»
как шаг к «Малине»

Одна из самых успешных работ Кевина
Костнера — роль в «Телохранителе».
Правда, после выхода на экраны критики

Когда с утра не было плохих новостей, все
родные и близкие проснулись, у меня
ничего не болит - уже повод для банкета.
Восприимчивые люди более несчастны? Как раз ваша зрительская
аудитория ‒ интеллигентные люди.
Они более чувствительны к тому, что происходит вокруг. Когда у нас была собака (королевский пудель) я, приезжая с вокзала,
всегда приносил ей из поезда кусочек
колбасы. Пес тыкался в портфель,
находил колбасу и убегал, виляя
хвостом. Иногда я прилетал самолетом, колбасу эту там не
давали. Специально заходил
в магазин, чтобы купить
кусок колбасы, чтобы пудель нашел её снова в портфеле и был доволен.
Интеллигентность, по-моему,
вот это умение думать о других, не только о людях, но
даже о животных.
Говорят, что все люди похожи на каких-нибудь животных.
Ну, наверное, хозяин и собака
действительно со временем становятся похожи друг на друга. У
нас тут в районе, когда идет собачка, я понимаю какой за ней

Семен Альтов :

ФАБРИКА ГРЁЗ

назвали этот фильм худшим за год, а Костнер и Уитни Хьюстон были даже номинированы на премию «Золотая малина». Но
зрителей умствования киноведов не тронули, они полюбили «Телохранителя», и при
бюджете в 25 миллионов долларов фильм
собрал в прокате более 500 миллионов.
А спустя несколько лет после выхода
ленты на экраны, в 2012 году, Костнер признался, что главную роль в «Телохранителе» хотела сыграть принцесса Диана. Но
этому желанию не суждено было сбыться.
За день до того, как актерам выдали сценарий, Диана погибла в автокатастрофе.

Дети как повод для ссоры

Костнер долго был примерным мужем.
Вместе с Синтией Силвой он воспитывал
троих детей. Но размолвки с супругой происходили все чаще. И после многолетнего
брака в 1994 году они расстались. Актер загулял. Его замечали то с одной девушкой, то
с другой. В 1996 году у него даже родился
внебрачный сын. Костнера уже стали называть непостоянным сердцеедом. Но одна
встреча изменила все. Костнер познакомился с моделью Кристиной Баумгартнер.
Кевин раздавал интервью о том, как он безмерно счастлив с Кристиной, как хочет
только для нее быть особенным. Но жениться не торопился. Кристина мечтала о
детях, а вот Костнер был уверен, что четверых отпрысков ему вполне достаточно. Они
настолько разошлись во мнениях в вопросе
о детях, что через четыре года встреч разбежались, как тогда казалось, окончательно
и бесповоротно. Кевин погулял-погулял,
понял, что без Кристины жить не может,
взял и вернулся к ней. В итоге сегодня Костнер живет вместе с Кристиной и их тремя
общими детьми.
Валентина Оберемко
этому будете жить Вы долго и счастливо.
Ну вот и проверим.
Чувство юмора - это врождённое?
Как музыкальный слух - его можно развить, если он есть. Только можно посочувствовать и пожалеть людей без чувства
юмора, всерьёз воспринимать окружающий
мир - это пытка.
Детей смешить просто?
Маленьких сложнее,
нужно угадать их язык,
восприятие мира, но
иногда получается
вот рассмешить
мне Василия. Это
мой
младший
внук, ему 11 лет,
уже молодой человек. Я думаю,
единственное,
что я дал родным - чувство
юмора.
А вы помните,
как начали шутить?
В детстве, я припоминал,
наверное,
были попытки. Но запомнился
случай
позже. Когда учился в
институте, мы с
другом
добрались
д
о

"В следующей жизни, наверное, буду пуделем"
ситесь к такой ситуации?
Юмор стал коммерческим, все озабочены
зарабатыванием денег и как умалишенные
этим занимаются. Пошлость, сексуальные
мотивы ‒ для широкого диапазона возрастов, шутки из района таза всегда вызывают
интерес, можно говорить об этом изящно, а
можно в упор. "Камеди Клаб" сейчас - серьёзная компания, это мы остались последние
одиночки. Мне нравятся "Уральские пельмени" – большая, замечательная команда.
А Вы не считаете, что счастье в деньгах?
Это обман, когда кажется, что деньги - дорожка ведущая к счастью. Потом, когда ты
добрался до конца, понимаешь, что счастье
было по обе стороны той дороги, по которой
ты мчался к цели.
Тогда любовь к деньгам - то, что этот
мир погубит?
Я в этом уверен. Это запретный плод, тем
более для России, которая долго жила понищенски, а теперь мы видим на фото в
журналах, какие люди себе отстраивают
коттеджи. Это как блесны, внутри которых
всегда есть крючок. Человеческое уходит,
оно с деньгами не совместимо.
Счастливый день из вашей жизни
вспомните?
С годами понятие счастья меняется.

проследует хозяин. Какой зверь я? Может,
пудель, но не маленький, а королевский. В
следующей жизни, если она есть, наверное,
буду пуделем.
Но бывают люди реально похожие на
жирафов, бегемотов, лосей, не находите?
У меня была такая симпатичная история,
рассказ о том, как встречаются звери: все
они раньше были на одной площадке молодняка, а потом выросли и превратились в
тигра, зайца, медведя, льва. Когда были маленькие, играли в песочнице и казались абсолютно одинаковыми, но проходят годы и
в каждом просыпается тот зверь, который
был заложен генами.
Поэтому не надо обижаться на скотину,
сволочь - он родился таким, это заложено
природой. Как, может быть, заложена потребность делать гадости. А кто-то наоборот
абсолютно
искренний
человек,
"дурачок", как их сейчас называют, его будут
просить: "ну сделай гадость, ну соври", а он
совсем не умеет, так и мучается до конца
дней.
То есть, Вы на людей не обижаетесь?
Я за всю жизнь обижался раза 3-4, если
поделить на мой возраст, это один раз за 20
лет, немного получается
Такие легкие люди долго живут. По-

Кандалакши. Приехали такие бодрые, веселые, а народ там уставший, угрюмый. Из вагончиков каждое утро вываливались
полуголые люди, подбегали к рукомойнику.
Мы с другом, чтоб поднять им настроение,
в рукомойники перед построением налили
цветную тушь. Все умывались, и каждый
думал, что все вокруг, кроме него, измазаны
в разные цвета. Потом дошло, погнались за
нами, но мы бодрые, и нас не догнали.
Потом, когда успокоились, было всем весело, да.
У вас есть сейчас концерты?
Недавно прошли концерты в Таллине, в
Риге, в Балтийском доме в Санкт-Петербурге. Билетов за 10 дней уже не было. В
конце марта буду работать в Театре Комедии не первый раз уже. Начал писать пьесы.
"Скелет в шкафу" сейчас идёт, надеюсь,
какая-то новая история ещё появится.
Как прожить, чтоб быть счастливым и
не горевать?
Если бы я это знал, то сейчас бы с вами
не разговаривал, а жил бы себе счастливо.
Как я писал однажды: "Мир уцелел, потому
что смеялся". Согласитесь, сегодня нужно
смеяться, как никогда. Жизнь это чудо, а
жизнь в нашей стране - это необыкновенное
чудо.
Марина Суранова.Фото: ihappy.ru

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

Автор-исполнитель Игорь
Николаев, написавший де-

сятки популярных песен и отметивший 17 января 60-летие,
в интервью АиФ.ru рассказал
о том, какой новогодний подарок для него «приготовил»
Путин, зачем он летает в Майами и какие факторы влияют
на написание песен, а также
о том, что петь стал от большой нужды, и о том, что они
делали во время совместных
поездок в «Африку» с Аллой
Пугачёвой, Владимиром Кузьминым и Александром Кальяновым.

Владимир Полупанов, АиФ.ru:
Игорь, перед Новым годом тебе присвоили звание народного артиста. Это
для тебя что-то значит?
Игорь Николаев: В моём Instagram
много похожих комментариев от разных
людей. «Как?! — удивляются люди. — Мы
думали, вам уже лет 20 назад дали звание народного». Меня даже на концертах
в Кремлевском дворце ведущие несколько раз объявляли: «Народный артист России Игорь Николаев». «Зачем? —
возмущался я. — Могли уточнить хотя
бы». Когда в 60 его присваивают, это случай скорее курьёзный. Хотя всё равно
безумно приятно. Документы подают многие, но не всем присваивают. Для меня
это знак внимания человека, который
подписал этот указ. Артисты между собой
иногда делятся воспоминаниями о том,
при каком главе государства получали
звания: кто-то — при Ельцине, кто-то —
при Горбачёве. А я очень доволен, что
при Путине.
Приятно осознавать, что на весь остров Сахалин, откуда я родом, я единственный народный артист. Теперь и на
малой родине перестанут спрашивать,
почему я до сих пор не народный.

гачёвой. И однажды трубач Павел Жагун,
на тексты которого были написаны «Стеклянные цветы» и «Сто друзей», сказал
мне: «Игорь, надо что-то делать. Так
больше продолжаться не может».
Было очевидно, что только сольные
исполнители получают хорошие гонорары за концерты. И я предложил Жагуну: «Давай напишем песню для
неизвестного артиста, ну типа меня. Кабацкую, народную». Первые две страницы моей трудовой книжки — это
штампы сахалинских ресторанов: «Космос», «Океан», «Вечер», «Сахалин». Я
знал, какая песня нужна людям, чтобы
они принесли тебе «пятёрку» или «десятку».
— И такой песней стала «Мельница»?
— Да! На следующий день после первого
эфира я не мог выйти из подъезда неузнанным. Машины я не имел, и люди в
общественном транспорте шарахались от
меня как от чумного. Как это так, он с
нами в одном автобусе?!
— «Мельница» — одна из самых простых песен, написанных тобой. Как ты
сам к ней относишься?
— А ты попробуй написать такую простую
песню, чтобы публика на рефлекторном
уровне подхватывала её с первых строк.
«Степь да степь кругом», «Во поле береза стояла» — сложные или простые
песни? Скорее простые. Но они совпадают с генетическим кодом народа, естественным образом появляются и живут в
народе десятилетиями. Паша Жагун, сочиняющий сложнейшую поэзию, может
написать и такую простую песню, в которой схематично разложена история человека: детство, отъезд из родного края и
возвращение к старой мельнице. Вся
жизнь перед глазами за три куплета, написанных простыми словами. Эта песня
и последовавшие за ней «День рождения» и «Незнакомка» развернули мою
жизнь на 180 градусов. Благодаря им я
попал на первые места в хит-парадах не
как композитор, а как исполнитель, и за-

свойственно тебе.
— Почему «несвойственно»? Мне свойственно всё, что вызывает отклик в душе.
«Расскажите, птицы» тоже на социальную тему. Сейчас она даже актуальнее,
чем когда я её написал. «Расскажите,
птицы, времечко пришло, что планета
наша — хрупкое стекло. Чистые березы,
реки и поля, сверху всё это нежнее хрусталя...» В 1983-м её спела Пугачёва,
спустя время — Батырхан Шукенов,
потом — Дима Билан. И каждый раз она
звучит по-новому и актуально.
«Афганский ветер» появился в 1988
году, когда уже была перестройка и якобы
«гласность». Но все равно так нельзя
было писать: «Не в сорок первом под Калугой, где холм высок, в восьмидесятом
под Кабулом — лицом в песок». «Воронка... И ещё воронка... Сквозь лет разлом. Зачем стучишься, похоронка, в
панельный дом?» Или: «И вот две тени
появились среди рябин, на новом кладбище военном отец и сын. Сказал отец:
„Хотел ты в космос, открыта дверь, одели
в цинковый скафандр тебя теперь“».
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присоединялись разные приглашенные
гости. Но костяк был таким. Мы спонтанно уезжали в неизвестном направлении, чаще всего это было Подмосковье.
Мы называли это «поехать в Африку».
— Почему в «Африку»?
— Это значит уехать куда-нибудь, подальше от всех. Каждый из нас по очереди находил такие места. Это могли
быть дома отдыха и пансионаты, которые
закрывались на зиму. Мы договаривались
с руководством, и для нас специально открывали банкетный зал, куда мы привозили
аппаратуру.
Приезжаешь
в
какой-нибудь заснеженный пансионат, где
ни души. А внутри — поляночка накрыта,
аппаратура подключена. Сели, выпили,
закусили, поиграли, попели. А потом поехали куда-нибудь кататься. Это такой
кайф! И все очень ждали, когда будет
следующая «Африка». Кстати, совместный альбом Пугачевой и Кузьмина «Две

Игорь Николаев:

« М ы с П у г ач ё в о й ч а сто у е зж а л и в „ А фр и к у “ »
— Какие песни стали знаковыми в
твоей судьбе?
— Каждая из первых песен переворачивала жизнь. Каждая по-своему. «Айсберг»
была одной из первых, которую выпустили в журнале «Кругозор» в рубрике
«По заявкам слушателей». «12 дней», исполненная Сашей Абдуловым, тоже
вышла в «Кругозоре» и стала знаковой.
«Пусть говорят» — дебютная песня Кристины Орбакайте, исполненная ею в возрасте 14 лет. С неё Кристина началась
как певица. К категории знаковых относится и первая пластинка-миньон, где
были изданы «Айсберг» и «Расскажите,
птицы». Как ни странно, обе эти песни так
и не вышли ни на одном альбоме Пугачёвой, только в сборниках. Большая пластинка-гигант «Счастья в личной жизни»,
где были «Сто друзей», «Две звезды»,
«Паромщик», тоже стала судьбоносной.
— На этом альбоме были одни хиты.
Его выход сделал тебя состоятельным человеком?
— Нет, конечно. За пластинку «Счастья в
личной жизни», тираж которой исчислялся десятками миллионов экземпляров, я получил 167 рублей. Тогда мне
казалось, что это приличные деньги. Мои
старшие коллеги, получавшие в советские времена хорошие авторские, Юрий
Антонов и Михаил Танич, говорили мне:
«Подожди, старик, вот-вот откроется
кран. И на тебя прольется золотой дождь
отчислений». Но кран все не открывался.
Раньше была пословица: «О том, талантлив ли ваш папа, спросите у бухгалтера
ВААПа». ВААП (Всесоюзное агентство
авторских прав — Ред.) в 1991 году приказал долго жить, и «бухгалтера» не
стало вместе с агентством. Авторскими
правами стало заниматься РАО, но ситуация не изменилась в лучшую сторону. Все
мои накопления, которые были на сберкнижке, куда-то испарились.
Я видел своими глазами, как седовласые маститые авторы с грустью подходили к окошечку кассы РАО, ругались,
стенали. И, ничего не добившись, уходили. С развалом СССР поменялись и
традиционные институты зарабатывания
денег. Я продолжал писать песни, становившиеся популярными: «Комарово»,
«Паромщик»... Но денег всё равно не
было. В составе группы «Рецитал» продолжал ездить на гастроли с Аллой Пу-

работал первые приличные деньги.
— Ты проработал с Аллой Пугачёвой 7
лет в составе «Рецитала», вы много
лет дружите. Когда находишься в
такой близости рядом с великой женщиной, «грань величия» в отношениях
нивелируется?
— Несмотря на то, что мы знакомы с 1979
года (то есть две трети моей жизни), у
меня не меняется к ней отношение. Я
крестный отец её дочери, мы, можно сказать, родня. Но я никогда не перехожу на
«ты». Не получается, не хочу, не вижу в
этом потребности. И дело не в возрасте.
Разница у нас всего 10 лет. С моим другом Сергеем Шакуровым, который старше
меня на 18 лет, мы на «ты». А с Пугачёвой
не могу. У меня сохранилась рефлексия
19-летнего мальчика, который пришел в
коллектив Пугачевой, которая уже тогда
была мегапопулярной артисткой. На моих
глазах в конце 1979 года готовилась
новая программа к Олимпиаде-80. Менялся репертуар. Появлялись такие
сложные песни, как «Тише, прошу вас,
тише» или «Я больше не ревную» на
стихи Мандельштама. Я попал в такой
креативный коллектив, который не просто
исполнял песни советских композиторов,
а экспериментировал.
Счастлив, что мне, по сути, пацану, доверили сделать аранжировку к песне Высоцкого «Беда». В исполнении Марины
Влади это был вальс. А я сделал из неё
медленную босса-нову. Придумал тему,
которая звучала между каждым четверостишием вместо припева. У Высоцкого
этого не было. Пугачева во время этих
проигрышей осторожно передвигалась по
сцене, словно по льду.
— Ты хоть раз ловил сам себя на плагиате?
— Глинка ловил себя на плагиате. Но при
этом у него был известный афоризм, который мы заучивали во время учебы: музыку сочиняет народ, композиторы её
только аранжируют.
— Основной массив твоих песен так
или иначе про любовь...
— А у кого «основной массив» не про любовь?
— Но есть у тебя редкие исключения.
Например, «Афганский ветер» на
стихи Николая Зиновьева. Песня на
злободневную в то время социальную
тему войны в Афганистане. Это не-

Эта песня прозвучала в «Песне года88», а потом её запретили. Знаю, Валера
Леонтьев ходил в Министерство обороны
и ЦК ВЛКСМ — органы, от которых зависела судьба песни. Но это не помогло,
она всё равно была под запретом. Мне
кажется, потому что она бередила раны
людям, потерявшим близких на этой
войне. «Одели в цинковый скафандр тебя
теперь», — в этих строчках видели неуместную иронию.
— Ты как-то признался, что сбегаешь
от плохой погоды в Майами, где у тебя
квартира. И именно там, глядя на
океан, пишешь песни. Там правда работается лучше, чем на родине? Насколько вид за окном влияет на то,
какая песня в результате рождается?
— На меня влияет не вид за окном, а климат и уют внутри семьи. Видеть счастливые глаза маленького человечка (дочери
Вероники — Ред.) для меня важнее любого океана. Я почти перестал летать в
Майами. Езжу туда потому, что там живёт
старшая дочь Юля. Мои дочери живут в
разных странах и скучают друг по другу.
Люблю всех своих девочек: жену Юлечку,
дочку Вероничку и старшую дочку
Юленьку. Хочется, чтобы все они проводили вместе как можно больше времени.
Но часто не получается.
А вообще, Вероника родилась в Юрмале. Почти все лето мы проводим там, в
нежарком климате, на берегу моря. Оттуда летом летаю на гастроли. Организаторам всё равно, какие билеты покупать:
из Москвы или из Риги. Разницы в деньгах никакой. Для меня важен не океан,
море или другой водоём. А чтобы семья
была счастлива.
— Есть такие песни, от которых тебя
тошнит? Свои, естественно.
— Такие песни можно найти в каждом
альбоме. Но я никогда не жалел, что они
были записаны. Я люблю все свои песни.
И у каждой есть история и причина, по которой она была написана. Никогда не
думаю: «А вот сейчас я напишу плохую
песню». Зачем её писать, если заранее
знаешь, что она плохая?
— Можешь рассказать историю создания песни «Две звезды»?
— В 1980-е у нас было нечто вроде тайного общества, в которое входили Алла
Пугачева, Александр Кальянов, Владимир Кузьмин и я. Время от времени к нам

звезды» — это детище «Африки».
Мы могли с Аллой в 2-3 часа ночи поймать на Тверской грузовик и отправиться
в съёмную квартиру на Алтуфьевском
шоссе, которую мы снимали с первой
женой. Она располагалась на первом
этаже, и в ней почти ничего не было: ни
телефона, ни холодильника. Зимой сетка
с продуктами, вложенными в несколько
пакетов (чтобы птицы не склевали), висела за окном. И при этом не было никакого комплекса нищеты и ощущения
безысходки.
— Там и родилась песня «Две
звезды»?
— Нет, в другой съёмной квартире на
улице Новаторов в Москве. У нас была
традиция отмечать мой день рождения по
сахалинскому времени, то есть на 8
часов раньше, чем в Москве. Мы гуляли
в ночь с 16 на 17 января в квартире, где с
мебелью тоже было негусто. Но там были
рояль, который служил нам ещё и столом, и ковер, на котором все лежали.
Ранним похмельным утром я взял лист
бумаги и написал весь текст начисто, без
правок. Володя Кузьмин и Алла были у
меня в гостях. И прямо за завтраком я
сыграл им эту песню. А вечером этого же
дня мы поехали в студию Пугачёвой в
«Олимпийском» и записали её. Песня родилась в январе. А в феврале Пугачёва и
Кузьмин поехали с ней на фестиваль в
Сан-Ремо.
— Кому легче писать: себе или другому исполнителю?
— Мне всегда было интереснее писать
песни кому-то, чем для себя. Так было
всегда. Для себя я писал в последнюю
очередь.
— Сформулировал ли ты для себя основное правило жизни?
— Главное правило — Бог милостив. Он
тебя всегда выведет на правильную дорогу даже из самой тяжёлой ситуации. У
меня по этому поводу есть песня. «Если
тебе не везёт в мелочах, не обижайся, не
плачь. Это пройдёт. И бессмысленный
страх, и полоса неудач. Будет всё хорошо. Будет губам от любви горячо. Всё
хорошо, будет всё хорошо. Лишь бы
жизнь продолжалась ещё. Если беда чёрной птицей к тебе вдруг постучится в
окно, ты не сдавайся на милость судьбе,
счастье придёт всё равно».
Владимир Полупанов
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разместить Ваши объявления в газете “Колесо”.
Газета распространяется в городах Калгари, Эдмонтон.
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По вопросам изготовления и размещения рекламы
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ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, СТУДИИ, СЕКЦИИ
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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 языках
(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 открыта 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 УСТ Н ЫЙ
И П ИСЬ М ЕН Н ЫЙ П ЕР ЕВО ДЫ

Сертифицированный письменный и устный перевод –
иврит, русский, украинский, ан глийский
Л ариса: 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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит
все виды электромонтажных работ любой сложности.
Теле ф он: 58 7 7 0 7 49 2 9, Н ик о лай . e- m ai l fi n i ko @g ma i l. c om

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ РУССКОГОВОРЯЩАЯ НЯНЯ
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 Calgary, Lakeview, SW.
Обращаться по телефону: (403) 619-7211

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ В CLEANING COMPANY
Мужчины, женщины. Full / part time. Т еле фо н: 40 3- 6 07 - 64 24

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

К Р О С С В О Р Д

По горизонтали:: 1. Ребенок кобры. 5. Киот. 8. Черта на плоскости, поверхности или в пространстве. 9. Столица азиатского государства. 10. Наружный слой хлеба. 12. Маленький ребенок.
13. Часть текста в стихотворном произведении. 14. Одновременное слитное звучание нескольких
музыкальных звуков, одинаковых по высоте. 15. Лицо, уполномоченное учреждением для выполнения служебных, деловых поручений. 17. Черноморский курорт. 20. ... Барто. 23. Крупная степная
птица. 24. Официант в ресторане, пивной. 25. Дворец французских королей в Париже. 26. Морская
птица семейства веслоногих. 28. Млекопитающее отряда грызунов. 31. Отсутствие веселья, занимательности, создающее тягостное настроение. 34. Спутник Сатурна. 35. Часть территории государства, со всех сторон окруженная территорией других государств и не имеющая морского
берега. 36. Помещичье землевладение. 37. Горная кристаллическая порода. 39. Шерстяная, полушерстяная или хлопчатобумажная ткань узорчатого плетения для верхней одежды. 40. Французский художник, автор картины "Веящильцы". 41. Опера Захария Палиашвили. 42. Ударный
музыкальный инструмент древнего происхождения. 43. Порода охотничьих собак.

По вертикали: 1. Холодная .... 2. Византийский император, отвоевавший у арабов Крит, Кипр,
Киликию, Северную Сирию и часть Северной Месопотамии. 3. Остаток после сжигания твердого
топлива. 4. Озеро в Карелии. 5. Гадкая вещь. 6. Многолетнее насекомоядное растение семейства
пузырчатковых. 7. Героиня романа Михаила Шолохова "Тихий Дон". 9. Жевательная резинка. 11.
Пьеса грузинского писателя Александра Казбеги. 15. Человекообразный робот. 16. Клювоголое
пресмыкающееся. 18. ... познания. 19. Город в Смоленской области. 21. Веник из сухих прутьев.
22. Буква латинского алфавита. 27. Пища, питье, которыми потчуют. 28. Смельчак. 29. Смешанный
регистр певческого голоса, переходный между грудным и головным. 30. Жгучее травянистое растение. 31. Химический элемент. 32. Старинное русское блюдо. 33. Должностное лицо, облеченное
властью в Древнем Риме и средневековой Европе. 37. Прожитые .... 38. Автоматически нагружающаяся и разгружающаяся металлическая емкость, служащая для подъема полезных ископаемых
из шахт.

О Т В Е Т Ы Н А В О П Р О С Ы В К Р О С С В О РД Е , О П У Б Л И К О В А Н Н О М В П Р О Ш Л О М Н О М Е Р Е

По горизонтали: 1. Локация. 6. Зинаида. 10. Морзе. 11. Метёлка. 12. Лактоза. 13. Лучко. 16. Измена. 17. Буриме. 18. Принц. 21. Грач. 24. Зябь. 26. Увач. 27. Цити. 28. Энгр. 29. Оноре.
30. Доре. 31. Кипр. 32. Рыба. 33. Дока. 35. Нона. 39. Натан. 43. Лезгин. 44. Гранит. 45. Порто. 48. Барство. 49. Путёвка. 50. Ляпис. 51. Шатание. 52. Амарант.
По вертикали: 1. Лемминг. 2. Котомка. 3. Целина. 4. Ямал. 5. Драч. 6. Зело. 7. Нокаут. 8. Инокиня. 9. "Азазель". 14. Ушр. 15. Кон. 18. Печорин. 19. Иглорот. 20. Цицерон. 22. Рондо.
23. Чурка. 24. Зидан. 25. Бурун. 33. Делибаш. 34. Кизерит. 36. Огнёвка. 37. Антракт. 38. Пистон. 40. Амо. 41. Аят. 42. Братва. 45. Поле. 46. Рапс. 47. Опса.

17 января

75 лет со дня рождения
1945. Семён Альтов, писатель-сатирик, юморист
60 лет со дня рождения
1960. Игорь Николаев, эстрадный певец,
композитор, поэт
40 лет со дня рождения
1980. Зои Дешанель, американская актриса,
певица
18 января
80 лет со дня рождения
1940. Александр Альметов, хоккеист, олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира
70 лет со дня рождения
1950. Борис Невзоров, Народный артист Российской Федерации
65 лет со дня рождения
1955. Кевин Костнер, американский актер,
режиссер
60 лет со дня рождения

ОВЕН:

1960. Марк Райлэнс, британский актер, театральный режиссер, драматург, обладатель
премии "Оскар" (Рудольф Абель в фильме
"Шпионский мост")
19 января
75 лет со дня рождения
1945. Вадим Абдрашитов, кинорежиссер
("Охота на лис", "Парад планет")
40 лет со дня рождения
1980. Дженсон Баттон, британский автогонщик Формулы-1
20 января
100 лет со дня рождения
1920. Федерико Феллини, итальянский кинорежиссер
90 лет со дня рождения
1930. Эдвин Олдрин, американский астронавт, побывавший на Луне (июль 1969)
21 января
165 лет со дня рождения
1855. Джон Браунинг, американский конструктор стрелкового оружия

Г О Р О С К О П

В феврале 2020 года Овнам удастся в какой-то степени преуспеть. Максимально высокие результаты будут показаны в тех делах, которым был дан старт в конце прошлого
года. Любые новые проекты и начинания также имеют шанс
пройти хорошо. Однако для этого окажется недостаточно быть
человеком ответственным, мудрым, трудолюбивым. Не на последнем месте будет везение, которое, увы, пока не поддержит
представителей вашего знака. Рекомендуется сосредоточить
все силы на том, что связано с делами семьи, организацией
быта, составлением планов на будущее. Пока не лучшее
время для переезда и любых операций с недвижимостью. Повремените проводить крупные перемены в межличностной
сфере.

ТЕЛЕЦ:

Тельцы в феврале 2020 года попытаются реализовать множество дел. Энергичности и предприимчивости вашего знака остаётся лишь позавидовать. Однако в середине
этого месяца может возникнуть сразу несколько серьёзных
помех. Возможно, речь о внутрисемейной проблеме, из-за которой придётся отложить восхождение на карьерный Олимп,
о лёгком недомогании, которое заставит провести какое-то
время в постели. Возможно, не порадует человеческий фактор
(например, рядом не будет людей, которым можно довериться). Успешный исход предвидится в делах, связанных с
оформлением документов, с поиском новой работы, с переменами внутри супружеских отношений. Не забывайте о полноценном досуге.

БЛИЗНЕЦЫ:

Близнецы в феврале 2020 года будут редко
что-то менять и в себе, и в отношении к жизни. Консерватизм,
в прошлом не присущий для вашего знака, возьмёт верх над
всем остальным. Это скорее плюс, нежели минус. Конец этой
зимы явно не станет для многих из вас провальным в финансовых и профессиональных делах (если точней, в этих аспектах ничего существенного не ожидается). Возможно, появится
неудовольствие тем, как развивается личная жизнь. В конце
февраля может случиться ответственный разговор с партнёром по отношениям. Эта беседа определит дальнейшее будущее. Тем, кто тем самым освободится от брачных оков, не
рекомендуется пускаться во все тяжкие. Куда правильней заняться саморазвитием.

РАК:

Раки в феврале 2020 года захотят выйти из своего
прочного панциря. Ожидается эмоциональный расцвет,
больше характерный для середины весны. Это позитивный момент, что «весна» для вашего знака начнётся раньше, чем для
всех остальных. Можно рассчитывать на возрождение страсти
внутри продолжительных отношений. Тем, кто хронически одинок, будет присуще возвышенное и слегка легкомысленное отношение к межполовому общению. Обратите внимание на этот
момент! Имеется риск, что в течение февраля начнётся роман,
который закончится катастрофой. Что касается финансовой
ситуации, в ней не ожидается существенных перемен. Будет
не лишним отказаться от спонтанных расходов и не потакать
своим слабостям.

ЛЕВ:

135 лет со дня рождения
1885. Умберто Нобиле, итальянский дирижаблестроитель, полярный исследователь
115 лет со дня рождения
1905. Кристиан Диор, французский модельер, основатель дома "Кристиан Диор"
(Christian Dior)
100 лет со дня рождения
1920. Николай Трофимов, актер театра и
кино, Народный артист СССР
60 лет со дня рождения
1960. Дмитрий Харатьян, Народный артист
РФ
1985. Артур Бетербиев, боксер, чемпион мира
(2009), чемпион Европы (2006, 2010), победитель Кубка мира (2008). Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии IBF
(2017). Заслуженный мастер спорта России
(2007).
22 января
100 лет со дня рождения
1920. Альф Рамсей, английский футболист,

Н А

Ю Б И Л Е И

тренер сборной Англии, которая стала под
его руководством чемпионом мира в 1966
году
85 лет со дня рождения
1935. Валентина Талызина, актриса театра и
кино, Народная артистка РФ
85 лет со дня рождения
1935. Станислав Жук, заслуженный тренер
СССР тренер по фигурному катанию
35 лет со дня рождения
1985. Тина Кароль (Татьяна Григорьевна Либерман), украинская эстрадная певица
26 января
95 лет со дня рождения
1925. Пол Ньюмен (Ньюман), американский
актер, режиссер, продюсер
60 лет со дня рождения
1960. Леонид Парфёнов, телеведущий

Ф Е В Р А Л Ь
СТРЕЛЕЦ:
Львы в феврале 2020 года не защищены от мелких

житейских невзгод. Скорее всего, не порадует быт. Тем, кто
планировал на этот месяц ремонт, стоит заранее подготовиться, что он окажется намного затратней, чем изначально
предполагалось. Неожиданные расходы могут возникнуть и в
личных делах (например, поступит приглашение на важное
торжество, и придётся изрядно потратиться на покупку подарка). В целом же конец этой зимы для вашего знака пройдёт
в эмоционально комфортных условиях. Предвидится повышенный интерес со стороны противоположного пола, а также
возрождение романтики внутри отношений со стажем. Не желательно отправляться в утомительные путешествия. .
.
Девы проведут февраль 2020 года не на коне. Высока вероятность, что обстоятельства этого месяца пойдут
вразрез с ранее намеченным планом. Особенно не рекомендуется вкладывать энергию в новый бизнес-проект. Есть риск,
что он потерпит фиаско или принесёт результат, далёкий от
ожидаемого. Повременить также стоит во всём, что касается
стилистических перемен. Редкий эксперимент пройдёт хорошо, и в основном будете слышать «ну вот, твоя внешность
преобразилась не в лучшую сторону». Осторожное поведение
потребуется, находясь за рулём. Лучше по возможности выбирать роль пассажира, а не водителя. Девам юного возраста
следует обратить внимание на отношения с преподавателями.
.

ДЕВА:

ВЕСЫ:

Весы в течение февраля 2020 года решат снизить
активность. Многие из вас посвятят этот месяц выходу из эмоционального тупика. Кто-то решит заняться собой и существенно преуспеет в этом вопросе. В середине месяца
предвидится казус в отношениях с кем-то из близких людей (с
лучшим другом, с напарником по работе, с партнёром по отношениям). Этот эпизод не должен сильно отвлечь от обязательных дел. Крайне важно вести себя, как супер профессионал,
занимаясь выполнением служебного долга. У Весов старшего
возраста в феврале могут возникнуть бюрократические проволочки. Избавят от стресса умеренные физические тренировки
и частое общение с младшими родственниками. Не верьте
врачам-шарлатанам.

СКОРПИОН:

Скорпионы проведут февраль 2020 года без
впечатляющих результатов. Шанс заявить о себе представится, и не раз. Однако многие представители вашего знака по
каким-то причинам решат, что не хотят утруждаться. Это, конечно, притормозит восхождение на карьерный Олимп (другие
победы). При этом именно так, добровольно снизив активность, вы преуспеете в том, что бесценно. Кто-то восстановит
здоровье, кто-то атмосферу в семье, кто-то – баланс в сфере
эмоций. Доход по итогам этого месяца не увеличится (только
у тех, кто ещё в конце прошлого года вложил часть капитала в
перспективные инновации). В конце февраля порадует ситуация в сфере личных привязанностей. Это судьбоносный период для тех, кто мечтал победить одиночество. .

Стрельцы в феврале 2020 года будут с трудом понимать окружающий мир. Он, этот мир, решит измениться, и многим из вас череда внеплановых перемен покажется удручающей.
Следует уточнить, что перемены сосредоточатся в мелочах (например, прибор, на котором привыкли работать, заменит другой, более
современный). Кто-то заметит метаморфозы во внешности и поведении партнёра по браку. Важный совет – откройтесь для всех без
исключения февральских реформ, и они станут источником позитива. Чаще разговаривайте о том, что происходит в душе, не отказывайте на приглашения в гости либо на развлекательные
мероприятия. В конце февраля доход некоторых Стрельцов приобретёт тенденцию к росту.

КОЗЕРОГ:

Козероги в феврале 2020 года окажутся на распутье. Скорее всего, спорным окажется профессиональный аспект.
Имея перед глазами сразу несколько вариантов, крайне сложно не
растеряться. Кому-то из вас поможет в решении этой проблемы семейный совет. Кто-то определится с выбором дальнейших приоритетов полностью самостоятельно. Важно учесть и столь значимый
пункт, как отношения с потенциальным коллективом коллег. Иногда
спокойствие намного дороже, нежели деньги. В целом же конец
этой зимы порадует Козерогов гармонией внутри семейного очага.
В финале этого месяца предвидится повод одеть лучший наряд
ради какого-то торжества или банкета. Лучше повременить с покупкой нового автомобиля.

ВОДОЛЕЙ:

Водолеи в феврале 2020 года будут критичны
сами к себе. Это промотивирует прямо сейчас начать большую
работу по искоренению какого-то недостатка (например, лишнего веса). Находясь на работе, будьте готовы к спорам коллег.
Это не лучший момент для старта коллективных идей. Тем, кто
работает на себя, рекомендуется внимательней выбирать поставщиков и бизнес-партнёров. Водолеям старшего возраста
в конце этой зимы будет полезно приступить к регулярным занятиям спортом. Лучше, если это будет происходить в сотрудничестве с профессиональными тренерами. Февраль в целом
не плох для любовных реформ, но их следует проводить поэтапно. Не исключён рост доходов и несколько удачных приобретений.

РЫБЫ:

Рыбы в феврале 2020 года будут сравнивать себя
и других. Не всегда эти сравнения дадут повод для гордости.
Может случиться и так, что рядом появится почти идеал, и, находясь рядом с этой особой, будете волей-неволей взращивать
комплексы неполноценности. Самооценка – то, с чего необходимо начинать каждый февральский процесс, будьте то ремонт, выбор новой вакансии, реформы внутри супружеских
отношений. Как только научитесь уважать и любить сами себя,
всё то же самое будут испытывать все, с кем приходится взаимодействовать. Этот месяц не плох для знакомства с одной из
дыхательных практик, а также для мероприятий, направленных на поддержание (укрепление) иммунитета.
http://goroskops.com
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—
оворят, что вы бы стали симфонистом, если бы не встретились с режиссером Марком Розовским и не попали
бы в студенческий театр МГУ. Не жалеете ли вы об этой встрече? Могла ли
ваша судьба сложиться как-то по-другому, если бы ее не случилось?
— Нельзя ни о чем никогда жалеть: как сложилась судьба — так сложилась. Какие тут
могут быть сослагательные наклонения.
Невозможно все предсказать, непонятно,
что бы было, где бы мы жили. Поэтому не
жалею совершенно. Кроме того, во мне открылись способности, которые, наверно, не
открылись бы, если бы я был симфонистом. Способности — это прежде всего мелодические способности. Тогда я не так
понимал и не мог сформулировать, но сейчас могу. По моему глубочайшему убеждению, все творческие стили всех гениальных
композиторов определяет только одно: яркость и самобытность мелодического материала. От добаховского периода до
сегодняшнего дня. Особенно баховский период, сам Иоганн Себастьян Бах был фантастическим мелодистом. И именно это, а
не владение полифонией, которой владели
в то время все, его выделяло.
Сегодняшний день, наверно, самый плохой в истории музыки: полностью отказались от мелодии, почему-то решив, что она
не нужна, нужно все остальное — флер, настроение, инструменты, всевозможные технические ухищрения, замена музыки
звуками и так далее и так далее. То есть
музыка превратилась в поток звуков. Иногда приятных для слуха, чаще всего — неприятных.
Так вот, возвращаясь к вашему вопросу,
думаю, что это определило мое отношение
к музыке, соответственно, и к жизни как к
ярким темам, мелодиям, которые нужны
людям и нужны нашей жизни.
— Когда вы были студентом консерватории, думали ли вы, каким композитором вы станете?
— Студенты — народ, никогда не боящийся
ничего, смело вступающий в жизнь, этим
студент отличается от всех остальных. Он
идет и не думает чаще всего. Задумывается
гораздо позже: "А правильно ли я сделал, а
надо было ли?" Студент — он вообще ни о
чем не думает. Он должен думать только об
одном — грызть, грызть и грызть гранит
науки, что я, собственно, и делал. Закончил
консерваторию я с симфонией, которую назвал концертом для оркестра, чтобы быть
оригинальным. Ее исполнял оркестр Дударовой под ее управлением. У меня были
какие-то еще камерные, хоровые сочинения, с которыми я заканчивал консерваторию. Но к этому времени мной уже были
написаны и мюзиклы, и музыкальные спектакли, и даже песни, которые еще не были
популярными. Поэтому, в общем, как-то я
шел параллельным путем.
— У вас были преподаватели с большими именами — Альфред Шнитке, Николай Раков, Тихон Хренников, Андрей
Эшпай... А вы бы пошли сами преподавать?
— Конечно. Я сейчас с тоской смотрю на
выпускников консерватории и других вузов.
У них не преподают сегодня большие
имена. Студентам нужны имена для того,
чтобы впитать эту необычную энергетику,
которая сопровождает этих людей. Почему
сегодня не преподают ни Александр Журбин, ни Геннадий Гладков? Мы уже стареем, через несколько лет мы ничего
преподавать уже не сможем. Почему нас не
привлекают? Этому я крайне удивлен.
Результат налицо — нет индивидуальностей. Им не от кого родиться. Надо же,
чтобы были родители. Сейчас у нас происходит разрыв времен, нет передачи эстафеты, которая происходила всегда. Когда
наступил перелом в 90-х годах, перестало
это происходить. И мы сегодня имеем пустыню буквально. Я не могу сказать, что их
нет, они есть — я их не знаю.
— Может быть, современные музыканты просто пока находятся в поиске
новых форм?
— Я абсолютно не ретроград, все должно
развиваться. Если посмотреть на историю
музыки, барокко, классицизм, поздний классицизм и так далее — это все развитие, но
в развитии нельзя терять основного. Сегодня, например, опера умерла. Как в "Призраке оперы" Эндрю Ллойда Уэббера: в
своем главном дуэте поют — "opera is
dead". Все произведение об этом на самом
деле, что остался только призрак, а оперыто нет. А почему ее нет? Например, в XIX
веке песен эстрадных не было, были
оперы, которые все пели, даже в ресторанах пели, под гитару. А в ХХ веке посмотрите — Джакомо Пуччини, это же хит.
Ну, и когда поиск затягивается на целые
поколения, это уже не поиск, это уже мертвечиной попахивает. Если бы я преподавал,
то я постарался бы тонко (конечно, это
нельзя заставлять принудительно) рас-
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крыть в людях мелодическое дарование,
классическое. Прибавить к этому современное понимание музыки, форм, техник,
инструментария всегда можно, но основу
надо создать. У них нет основы, и их музыка — пустая, вся построенная на технических делах. Это конструкция. И
киномузыка — тому пример.
— Помните ли вы свое первое произведение или первую песню, которую вы
написали?
— Первые мои уже такие более-менее
осмысленные песни появились в театре
МГУ Марка Розовского. Был такой спектакль "Тра-ля-ля" — очень веселый, публика на него очень хорошо шла. Еще было
"Сказание про царя Максимилиана". Это огромный большой мюзикл: музыкальная
драма и комедия одновременно, по поэме
Семена Кирсанова — вот это первые
опыты были.
Хитов там, шлягеров не
было еще, но первые попытки и умение уже
услышать зрителя, его реакцию были.
Но думаю, что по-настоящему это проявилось уже в моей работе по пьесе польской писательницы Агнешки Осецкой, в
спектакле "Вкус черешни". Мы там сотрудничали с Булатом Окуджавой — блистательным нашим поэтом. Это у нас
единственное было с ним сотрудничество
музыкальное, он писал стихи,
иногда мелодии подсказывал.
Он же не мог просто стихи писать — только с мелодией.
Что-то я брал, что-то подделывал, что-то сам писал, его отстранив. Мне казалось, что так
больше получалась авторская
песня, шансон, как говорится.
Думаю, что эти песни были
бы популярными, если бы
было написано для кино в то
время. Но театр не был так
распространен, и песни такого
широкого распространения не
получили. Хотя Окуджава пел
с большим успехом наши с
ним песни — "Гаснут, гаснут
костры, спит картошка в золе".
Пел в концертах с большим успехом, кто-то потом исполнял,
конечно. Но такой первый удар
уже — это "Три мушкетера".
Так всегда бывает — просыпаешься в одно утро, и что-то получилось.

мне возможность, вы мне доверяете?"
Все удачи у меня в кино — там 60, уже
скоро 70 фильмов — все были тогда, когда
мне доверяли. Ролан Быков, кстати, говорил: "А зачем я тебя еще возьму?" Я был
молодой совсем и все время к нему прислушивался. А он мне говорит: "Прислушиваться не надо. Не слушай меня, делай, как
ты считаешь нужным, не забивай свою барскую голову". Это его любимое выражение
было. "Почему? Потому что, если я тебя
взял, значит, я хочу, чтобы ты прибавил к
моей работе что-то, чего я не знаю. А если
я буду тебе диктовать, то ты ничего не прибавишь".
— Из нашего разговора кажется, что вы
не
очень
любите
современную
эстраду…
— Дело не в этом. Просто я ненавижу недоучек. Это страшно. Они все стремятся
стать звездами. Пройти через "Голос",
через все эти конкурсы и стать звездами
сразу. Мало кто из них действительно поучился в этой жизни. А уж когда они по телевизору мелькнули — тут уж не до учения
вообще, постричь бы денег, и вперед. А что
это недолго будет продолжаться — это никого не волнует. Побыстрее, поскорее, побольше.
Вот поэтому меня это раздражает, а не
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сты, работающие в этом жанре.
Что касается хоп-хопа, то эта музыка в
основном все-таки существует для клубов,
это клубная музыка. Это другое. Но в Америке это все разделяется — клубная музыка, хип-хоп, рэп и так далее. Есть там
R&B, есть рок, джаз-рок. Все имеет ниши,
продолжается. Есть соул, который продолжает быть популярным и не умирает.
— Смогли бы кого-нибудь выделить на
современной эстраде?
— Не хочу никого выделять. Вот так, чтобы
меня потрясло что-то, — нет такого. Ну вот
нет, чтобы что-то потрясло.
— Хорошо, ну а в свободное время, если
хочется послушать музыку — что это
будет?
— На досуге я слушаю исключительно
серьезную музыку, классику, академическую, серьезную. Это не сразу произошло
в моей жизни. У меня была прима — это
Сергей Прокофьев, я его и продолжаю слушать с огромным удовольствием. Но с годами я заметил, что стал испытывать
потрясение от музыки Петра Чайковского,
например. Я просто не понимаю, как это делалось. Понимаете, вот мы
говорим про технику, додекафонию, что-то такое, значит,
всякие
звуковые
эффекты, электронику, а я
не понимаю, как оно рождалось у него таким образом…
Это какую голову надо
иметь.
— Значит, вопрос "с кем
бы из современных исполнителей хотели поработать"
можно
не
задавать?
— А я и не буду этого делать. Вот вы задали вопрос,
кого я считаю блистательным артистом — для меня
это Григорий Лепс. Он меня
"забирает". Артисты чаще
всего страдают от отсутствия вкуса. Мне кажется,
что Лепс принадлежит к тем
людям, которые каким-то
образом имеют этот нюх —
вот эту песню, вот эту надо

"Сегодня самый плохой день в истории музыки"
— Есть какие-то жанры, в которых вы не
любите работать?
— Нет, таких жанров нет, нелюбимых — нет.
Я просто в каких-то не работаю, потому что
считаю себя слабоватым. Я не пишу симфонии, как мой друг Леша Рыбников (композитор, автор рок-оперы "Юнона и Авось"
— прим. ТАСС), мой очень большой друг —
теплый, настоящий. Я обожаю его симфонические произведения, всегда прихожу на
его премьеры. Его музыка меня очень эмоционально берет, потому что он сочетает в
себе качества, о которых мы говорили, качества современного композитора и в то же
время поборника мелодии, гармонии, красоты в музыке.
— Вы нашли формулу хита? Есть ли она
вообще?
— Нет, конечно, нет ее. Мало того, я скажу,
что я сейчас песен не пишу. Если вдруг появится случайно, то в мюзикле где-то или в
киномузыке. Да и киномузыку я тоже уже
практически не пишу. Она для меня ушла
куда-то в небытие. В том виде, в каком она
должна быть, сейчас в кино ее нет. Меня
это удивляет. Музыкальных фильмов тоже
не делается, а мне интересен музыкальный
фильм. Поэтому из кино тоже ушел. То, что
сегодня считается хитами, я, как говорят, не
догоняю. Поэтому зачем мне вмешиваться
в общий процесс…
— Какие режиссеры, с которыми вы работали, для вас самые любимые?
— К сожалению, большинства из них уже
нет на свете. Это люди тончайшей организации, талантливейшие люди — Леонид
Квинихидзе, Георгий Юнгвальд-Хилькевич,
Леонид Гайдай.
Почему-то у нас в определенном возрасте, когда человек приближается к 70, а
не дай бог — к 75, его считают уже отработанным материалом. Я прожил в Америке
девять лет, и я видел, что это возраст самого расцвета режиссеров, композиторов,
музыкантов
Творческая профессия — она гораздо
более долголетняя. А молодые — они хороши, может быть, и талантливы порой, но
у них недостает опыта. Вот приходит такой
режиссер с продюсером ко мне, говорит:
"Вот здесь нам нужно, чтобы зазвучали гитары". Я говорю: "Для чего?" — "Это
модно". Я говорю: "А какое это имеет отношение к данному фильму, к картинке, к настроению?" Я очень много уходил от этих...
Просто уходил, не возвращаясь, потому что
эти люди не понимают. Я говорю: "Дайте

потому, что там нет талантливых людей. Я
сам их встречаю, я сижу пятый год уже на
конкурсе "Новая звезда" на канале
"Звезда". Он не такой популярный, конечно,
но тем не менее. Я вижу кучу талантливых
ребят молодых, которые стараются, учатся,
что-то делают, и сразу мы отказались от
одной вещи, чтобы их не развращать: мы
отказались от продюсирования. То есть вы
получили премию, ребятки, а дальше уж —
ваше дело, что вы будете с ней делать и как
вы со своей такой неожиданной быстрой
популярностью, как вы с ней обойдетесь.
— А что думаете про "Евровидение"?
Кого нужно туда отправить?
— Фрика какого-нибудь очередного. Фрика,
женщину с бородой. Это бесполезная история совершенно. Это все чепуха. Когда-то
это был конкурс песни, все забыли про то,
что это конкурс песни. Где она — песня-то?
Пытали писать и Эндрю Ллойд Вебер, и
Мишель Легран. Но их бортанули за милую
душу. Когда-то побеждали АВВА, Ricchi e
Poveri, Ромина и Аль Бано с потрясающими песнями — итальянскими, нашими,
английскими. Хулио Иглесиас там 50 лет
назад занял всего лишь четвертое место!
Но уже этого давно нет. Все, это закончилось. На мой взгляд, это не конкурс. Это
еще одно доказательство моих мыслей об
эстрадной музыке, это же не только у нас.
Творчества в ней нет, давно исчезло творчество. Есть только соревнование коммерческое,
а
коммерческое
идет
по
поверхности, по зрительному эффекту, по
шоу, а никак не вглубь творчества. Поэтому
я плохо отношусь не только к нашей, она
везде вымерла
Американцы еще борются, там есть направления. Там есть свои пути, там черные
— они всегда что-то копают, они всегда чтото бурят, так сказать, и возбуждают интерес. В конце концов, они же и рэп
придумали. Сегодня не пишут музыку композиторы — пишут музыку продюсеры. Музыка составляется из кирпичиков знакомых.
— А вы слушаете что-то из современных
направлений, например, рэп или хипхоп?
— Конечно, слушаю, я не отказываюсь от
современной музыки. С удовольствием
слушаю. Просто она не станет моей никогда, это уже другая эпоха. Я и не пытаюсь
этого делать, не хочу ее критиковать, она
интересует массы, есть потрясающие арти

взять. Он может любую сделать своей особенной, потому что у него есть свои стилистические такие особенности голосовые,
любую песню можно под эти особенности
сделать. Он подыскивает по смыслу, содержанию, которые становятся сразу интересными, которые забирают людей. Не всех,
конечно.
Наверно, невозможно в концерте спеть 20 песен, чтобы они все были
одинаковые. Если бы, конечно, побольше
старания, удачи, международного старания
продюсерского, я думаю, что Лепс на международном уровне мог очень прыгнуть высоко. Показал пример с "Тату", что какие-то
старания приводят к успеху. Хорошие песни
— ничего не скажешь. Хорошие стихи легкопереводимые, а чаще всего певшиеся на
том же русском языке. Нам говорят: "Да нет,
надо петь только на английском". Ни черта
подобного, на русском пели "Нас не догонишь". Все, японцы пели, китайцы пели,
американцы пели. Я сам присутствовал на
хоккейном матче в Лос-Анджелесе, огромная арена, тысяч 40 человек, наверно, огромная хоккейная арена. А в паузах
звучала музыка "Тату". Вот это уже, считай,
признание. В Америке, в Лос-Анджелесе.
Значит, можно, причем вы понимаете, что
это не выдающиеся исполнители совершенно.
Попадание и старание. Ну а уж с такими
особенностями интересными, как у Лепса,
я считаю, что вполне он мог, вполне мог.
— Написали бы для него песню?
— С удовольствием, ему бы — да.
— У вас с Исааком Осиповичем дни рождения совсем близко. Есть ли какая-то
семейная традиция?
— Раньше всегда ездили на могилу. Но в
основном мы ездим 25 июля — в день
смерти его. Летом как-то приятнее. Зимой
— нет, но обязательно рюмку поднимаем в
его честь. В семье у нас всегда было принято, несмотря на то, что у меня был отчим
— мама вышла замуж года через два или
три после смерти отца. Она долго не решалась, потом вышла за замечательного человека, с которым у меня была дружба
многолетняя. У нас в семье и он соблюдал
невероятное уважение, даже, я бы сказал,
поклонение Исааку Дунаевскому, он его
тоже не нарушал никогда, наоборот, поддерживал, за что большое ему спасибо.
Беседовала Кадрия Садыкова
Фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Публикуется с сокращениями

26

2 (287)
23 января 2020 года

После фразы генерала « Готовь дырочку», лейтенант так и не понял, повысят его, или все-таки будет взыскание...

По статистике девушкам, у которых в
9-м классе есть на что посмотреть - в
11-м уже есть, что рассказать.

Классические строки: "Зима! Крестьянин,
торжествуя, На дровнях обновляет
путь..." Еще 100 лет назад всем все было
понятно. Мой отец объяснял мне, что
такое дровни. Я объясняю сыну, кто
такой крестьянин. Похоже, мой сын
будет объяснять своему, что такое зима.

- Так, а Сидоров может работать? Вернулся, наконец, из запоя?
- Он говорит, что может работать
прямо оттуда.

Никогда не ложись спать обиженным.
Сиди и разрабатывай план мести,
тряпка!

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

Представь, у неё: пять шурупов в левом
ухе, пять в правом, в мочке уха какой- то
болт, гвоздь в левой ноздре; в верхней
губе и правой брови - кольца. Татуха на
всё предплечье - вену найти только наощупь. Сидит это диво дивное передо
мной в процедурном кабинете, и с глазами полными ужаса трясётся, глядя на
шприц в моих руках.
- Что такое? - спрашиваю.
- Я уколов боюсь. Это не больно?
Блин! У неё и язык ещё проколот оказывается - какая-то микрогантеля блестит
на кончике. Вот смотрю на неё и думаю:
"Что я, обычный анестезиолог с двадцатилетним стажем, знаю о боли?"
Одна девочка поделилась своей мечтой с Дедом Морозом, и Дедушка
Мороз написал в ответ, что тоже мечтает так попробовать.

Один артист так удачно пародировал
Галкина, что провел ночь с Пугачёвой.

Скажи мне кто твоя жена, и я ей от души
посочувствую.

Перед тем, как помыть окна в своей
квартире на 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто
не повезло. "

Китайцы научились подделывать фарфор за 5 тысяч лет до того, как его изобрели в Европе.

Не переживай ты из-за всякой хрени,
всякая хрень ведь из-за тебя не переживает.

Скрыть отсутствие ума гораздо проще,
чем отсутствие пуговицы на брюках.

- А как у вас с чувством юмора?
- Присутствует. Но с возрастом оно
стало попахивать цинизмом.
Меня просто убивает фраза: "Ты хорошо
подумала?" Да откуда же я знаю, хорошо
или плохо?! В моём случае "Подумала" это уже хорошо.

Исследования показали, что 658 476
253 из 834 572 873 человек слишком
ленивы, чтобы прочитать эти числа.

Хозяйке на заметку. Если к вам приехало
много гостей и вам негде их положить на
ночь, возьмите побольше водки и они
сами найдут себе место.

- Ух ты, голая задница! Сколько это
сулит приключений!
- Чему вы удивляетесь, доктор, вы же
проктолог.
- Нет, я окулист. Проктолог напротив.
Но спасибо, что зашли. Я так устал от
этих пытливых глаз...
Полубокс - это когда бьют только тебя.

В городе Владимир прошел конкурс
красоты, но само название "Мисс
Владимир" распугало всех участниц.

Я прихлопнул комара, сидевшего у меня
на лбу между шестой и седьмой пядью.
- Во всём виновата среда, - говорит
четверг.

Средний возраст - это когда одинаково
тошнит и от сериалов, и от новостей.
Одноблизнецовые яйца.

Если бы не отпуск и зарплата, я бы никогда не работал.

Мать готовит на кухне и просит дочь:
- Софочка, иди посмотри, что там делает Моня, и скажи, чтобы он таки
этого не делал.

В детстве меня родители особо не баловали, поэтому я собирал пазлы прямо в
магазине.

- Воткните ему осиновый кол в сердце,
пока он спит!
- Но как ты узнал, что он вампир?
- Так он еще и вампир!?

Людьми овладела любовь, идентичная натуральной.

Чем жаловаться на то, что мы не
имеем всего, что хотим иметь, не
лучше ли возблагодарить судьбу за
то, что она не посылает нам того,
что мы заслуживаем?

Мужики, если вам нравится женщина,
терять время не стоит, потому что они
не молодеют, а становятся умнее. Соответственно, шансов у вас становится меньше!

Девушки, предлагаю гадать не на ромашке, а на рюмашке: открываете бутылку хорошего коньяка, наливаете в
рюмку, хлоп, лимончиком закусили:
"Любит!", вторую хлоп: "Не любит!" И
так до конца. Поверьте, если последняя будет "Не любит", следующее,
что вы произнесёте, будет: "А
пофиг!"

- Я велик, - гордо сказал мужчина. - Я
могуч.
- Да, милый, - спокойно ответила женщина. - Ты мой великенький. Ты мой могученький.

Состоялся матч между Гарри Каспаровым и компьютером. После того
как в третьей партии Гарри выиграл
у компьютера процессор, дела у
него пошли гораздо лучше.

Моду придумывают старики, чтобы
прикалываться над молодежью.

- Стоять! Это ограбление!
- Стоять - это глагол, идиот!..

Плохие танцоры в постели уженщин нарасхват.

Если в тебе много дерьма, то ты всегда будешь наверху.

- Мама, приготовь мне завтрак и бутерброд в школу.
- Ах ты маленький говнюк! Если я сплю с
твоим отцом, то это еще не значит, что
меня можно называть мамой.
- А как тебя называть?
- Называй просто - дядя Толя.

Вовочка из школы пришел крайне озабоченный. На уроке физики он узнал,
что земля крутится. На уроке труда от
преподавателя он узнал, на чем...
Из чата фрилансеров:
- Странный наверное вопрос, но где искать заказчиков?
- До заказа или после?

Сидит психиатр в пустом кабинете и
говорит:
- Итак, расскажите, с какого времени у
вас появились эти видения?

Внедрение электронных услуг позволяет
увеличить штат втрое, бардак - впятеро,
а сами услуги не оказывать вообще, потому что компьютер сломался.

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

Женщина не может жить без печальки.
Даже если у неё всё хорошо, она обязательно придумает себе печальку. А ещё
скандульку, плакульку и обижальку...

Хорошо было в детстве: мишурой обмотался, под елку залез, мандаринку
съел - и ты в сказке! А сейчас уже и не
знаешь, чем обмотаться, куда залезть
и что слопать, чтобы хотя бы новогоднее настроение появилось.
- Юля, если не будешь кушать кашу, то
не пойдешь ни в цирк, ни в зоопарк, ни в
театр...
- Ни замуж, да?

В старости память - копилка, которую
невозможно открыть...

- Идиот, кретин, придурок!!! Мы только
что задавили кошку!!!
- Да, дорогая. Конечно, ты права, дорогая. Может быть ты все таки пустишь
меня за руль?

- О! Привет! Года два не общались!!!
Как жизнь?? Чего нового??
- Да вот сок купила.

Репост и бан приемли равнодушно и не
подлайкивай врага.
Человек человеку - галлюцинация.

При общении с тупыми людьми ощущается не превосходство, а одиночество.

В конфликте поколений всегда побеждают молодые, но, чаще всего,
когда состарятся.

Второй подбородок греческим быть не
может.

Продаю грабли с кривой ручкой: наступаешь ты, а по лбу получает идущий рядом.

Какую бы глупость не придумала голова,
что бы не сказал злой язык, что бы не
сделали кривые руки, куда бы не принесли бешеные ноги, за все достается
заднице...

- Бабочка крылышками бяк-бяк-бякбяк, а за ней воробышек прыг-прыгпрыг-прыг...
- Прямо скажем, уровень знаний так
себе, и очень жаль, что кроме вас, у
нас нет других кандидатур на место
учителя биологии!

- А я считаю, что "бе-бе-бе" - беспроигрышный аргумент в любом споре.
- Нет, беспроигрышный аргумент - это вопрос: "И чо?"
- Я и на твое "И чо" могу сказать: "Бе- бебе".
- И чо?
- А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!
- Успокойся и постарайся кратко объяснить, что случилось.
- А!

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

Наш почтовый адрес:119 Everwillow Park SW, Calgary, AB T2Y 5C6
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Website: www.webkoleso.com

1-800-361-7345
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МГНОВЕННЫ
ГНОВЕННЫ
ЫЕ ДЕНЕЖН
НЫЕ
ПЕРЕВОД
ДЫ ОНЛАЙН
Н
ǕȎȂǾǳȅȎȆǹǸȀǳȄǾǸǷȆȑȌǻǼǷǸȀȏ
ǣǸǶǻȄȅȃǻȃȆǼȄȒȀǳRJJXYUTWYFQHF
ȅȁǾȏǽȁǷǾȒǷǸǴǻȅȁǵǻȈǽǳȃȅȁȊǸǽ;NXF)JGNYȀǸȂȁǷǷǸȃǹǻǵǳǸȅȄȒ

ǢȁȄȎǾǽǻ
ǴǳȀǷǸȃȁǾǻ
ǻȂǻȄȏǿǳ

ǗǸȀǸǹȀȎǸ
ȂǸȃǸǵȁǷȎ

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

ǢȁǷǳȃǽǻȉǵǸȅȎ
ǻȂȃȁǷȆǽȅȁǵȎǸ
ȀǳǴȁȃȎ

ǝȁǿǿǸȃȊǸȄǽǻǸ
ǶȃȆǺȎ

RED DEER
BIO ORT
RTHOTICS 4 LIFE
& MEDICAL SUPPLY
4781 49TH ST
TREET UNIT 104, T4N 1T6
Tel: 587-273-3330

ǗȁȄȅǳǵǽǳ
ȄǻȀȅǸȃȀǸȅ
ǿǳǶǳǺǻȀȁǵ

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

