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К А Л Е Й Д О С К О П

British Airways и азиатские бюджетные пе-
ревозчики Lion Air и Seoul Air приостанавли-
вают полёты в Китай, поскольку опасаются по
поводу вспышки нового вируса, унесшего
жизни десятков человек.

Несколько других авиакомпаний, в том
числе финская авиалиния Finnair, базирую-
щаяся в Гонконге Cathay Pacific и сингапур-
ская Jetstar Asia, сокращают количество
рейсов в страну.

Air Canada заявила, что отменяет некото-
рые маршруты из-за падения спроса.

«В ответ на ситуацию с коронавирусом мы
отменяем отдельные рейсы в Китай, чтобы со-
ответствовать ожидаемому спросу, – гово-
рится в сообщении авиакомпании. – В

настоящее время Air Canada выполняет в
Китай 33 рейса в неделю. Клиентам, которых
затронет сокращение полётов, будут предо-
ставлены альтернативные варианты путеше-
ствия».

British Airways заявила, что компания не-
медленно приостанавливает все полёты в и из
материкового Китая после того, как правитель-
ство США рекомендовало отложить не особо
важные поездки в страну во время вспышки
вируса.

Тем временем канадское правительство,
по словам министра иностранных дел Фран-
суа-Филиппа Шампаня, думает о том, как вы-
везти из Китая находящихся там канадцев.

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

Авиакомпании приостанавливают
полёты в Китай

Компании Air Canada и WestJet
исключат Boeing 737 Max 

до конца июня

С ледующий номер газеты выйдет 20 февраля

Air Canada, следуя последним указаниям про-
изводителя относительно возобновления по-
лётов, исключила самолёты Boeing 737 Max из
своего графика до 30 июня. Первоначально
возврат откладывался до 31 марта.

В заявлении компании говорится, что ре-
шение основано на эксплуатационных сообра-
жениях и призвано придать клиентам
уверенность в планировании и бронировании
полётов.

В парке Air Canada 24 самолёта Boeing 737

Max. Они, как и такие же воздушные суда всех
авиакомпаний мира не летают с марта про-
шлого года. Их сняли с полётов после ката-
строф двух лайнеров этого типа.

Две недели назад компания Boeing со-
общила клиентам и поставщикам, что, по её
оценкам, самолёт останется на земле до се-
редины года.

Канадский перевозчик WestJet, имеющий
13 самолётов  Boeing 737 Max объявил, что
исключает их из графика до 24 июня.

Арнольд Хокинс (Arnold Hawkins) из Нью-
Брансуика считает, что своим долголетием он
обязан простой диете – рыбе и картошке. В
четверг ему исполнилось 109. Он старейший
ныне канадец. Чувствует себя, да и выглядит,
моложе этих лет.

Николас Маскителли (Nicholas Mascitelli) из
Онтарио на несколько месяцев моложе его, а
другой канадец, Дональд МакДональд (Donald
MacDonald) из провинции Остров Принца Эду-
арда, является третьим старейшим человеком
в стране. Ему чуть больше 107 лет.

Хокинс вырос в рыбацкой деревне Бивер-
Харбор, в провинции Нью-Брансуик. Всю свою
жизнь работал на воде, ловил рыбу. Это была

тяжёлая работа, сети тащили вручную.
Хокинс построил дом для своей семьи в

Бивер-Харборе ещё в 1930-х годах. И живёт
он там по сей день. Помогают родственники,
друзья и опекуны.

Члены семьи связывают его долголетие не
только с картофелем и рыбой, но и с генети-
кой.

«Я думаю, что он унаследовал это от своей
бабушки. Она дожила до 107 лет», – полагает
сын Арнольда Уэйн Хокинс.

Если у именинника и есть слабость, так это
сладости.В день рождения его порадовали
большим тортом.

Старейшему канадцу – 109 лет!

Дом – в щепки. 
Хозяйка невредима

Сорокалетняя женщина и её собака оста-
лись абсолютно невредимыми после того, как
взрыв газа разнёс буквально в щепки перед-
нюю часть дома, где они находились.

Взрыв произошёл в пятницу около двух
часов дня на улице Edinburgh Road South в он-
тарийском городе Гвелф.

Позже хозяйку дома отвезли в больницу в
качестве меры предосторожности.

В пресс-релизе, выпущенном ближе к

вечеру в пятницу, полиция сообщила, что дом,
в котором произошёл взрыв, «получил значи-
тельный ущерб». По сути вся его фронталь-
ная часть превратилась в груду мусора.
Соседние дома тоже несколько повреждены,
жителей эвакуировали.

«Расследование продолжается, и дополни-
тельные подробности будут предоставлены по
мере их поступления», – обещает в пресс-ре-
лизе полиция.

Китайская община Торонто опаса-
ется расизма больше, чем вируса

Жители Торонто китайского происхождения
опасаются, что расизм, который они испытали
во время эпидемии атипичной пневмонии, она
же SARS, может повториться и теперь в ре-
зультате нынешней вспышки новой формы ко-
ронавируса.

Подобные опасения были озвучены в про-
шлую среду на пресс-конференции в Торонто,
где лидеры общин и местные политики выра-
зили тревогу по поводу растущей волны анти-
китайских настроений в свете появления
нового заболевания.

Глава одной из юридических фирм припом-
нила, как в 2003 китайских арендаторов высе-
ляли из-за необоснованных опасений по
причине того, что у них обнаружили ОРВИ –
респираторное заболевание из того же семей-
ства вирусов, что и нынешний коронавирус.

Такое не должно повториться, говорили
участники пресс-конференции в среду, под-
чёркивая, что иные люди более подвержены
расистским настроениям, чем заражению ко-
ронавирусом.
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Североамериканское командование по аэро-
космической обороне (North American Aero-
space Defence Command – Norad) заявило, что
два российских бомбардировщика большой
дальности, способных нести ядерные ракеты,
слишком близко подошли к воздушному про-
странству Канады в пятницу утром.

Произошло это через несколько дней после
того, как один из высокопоставленных офице-
ров этого агентства предупредил, что система
раннего предупреждения в Северной Америке
устарела.

Как утверждают в Norad, два бомбардиров-
щика Ту-160 пересекли Северный полюс и
приблизились к Канаде, но оставались в меж-
дународном воздушном пространстве.

Офицеры Norad отслеживали эти  сверх-
звуковые бомбардировщики, когда они проле-
тали через зону идентификации ПВО Канады,
которая является территорией международ-
ного воздушного пространства, но не стали на-
правлять истребители для перехвата россиян.

Похоже, Ту-160 хотели протестировать си-
стему обороны Norad.

Федеральное правительство Канады за-
являло ранее, что намерено модернизировать
систему, но переговоры с США ни к чему не
привели, и никаких денег не было выделено
на этот многомиллиардный проект.

Системы защиты Norad в последний раз
были модернизированы в 80-х, ещё до окон-
чания «холодной войны».

Российские бомбардировщики
приблизились к Канаде
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Среди руководства канадских
компаний почти нет женщин

Согласно данным Статистического управ-
ления Канады, среди членов советов директо-
ров 10 000 канадских корпораций в 2016 –
2017 годах в основном были мужчины, со-
общает агентство Bloomberg.

В 2017 году женщины в руководстве компа-
ний составляли 18.1 процента, что немного
больше, чем в 2016 году.

Доля советов с одной женщиной-директо-
ром увеличилась с 26.6 процентов в 2016 году
до 27.7 годом позже.

Советы компаний, в которые входит более
одной женщины, составили 11.7 процентов в
2016 году и 11.1 в 2017 году.

Исследование также показало, что корпо-
рации, работающие в сфере коммунальных
услуг, имеют в руководстве наибольшую долю
женщин. Число женщин-руководителей уве-
личилось во всех секторах, кроме производ-
ственного, где их доля остаётся стабильно
низкой.

Эвакуированных из Китая 
отправят на базу в Трентоне

Федеральное правительство сообщает, что
по прибытии канадцы, эвакуированные из рай-
она Китая, наиболее пострадавшего от нового
коронавируса, будут проходить карантин на
базе канадских вооруженных сил в онтарийском
Трентоне.

«Мы работаем с правительствами разных
уровней, представителями отделов здравоохра-
нения и нашими международными партнёрами,
стараемся вместе обеспечить безопасное воз-
вращение канадцев домой, включая персонал и
лётный экипаж, – заявила в воскресенье ми-
нистр здравоохранения Патти Хайду (Patty
Hajdu). – Главное в нашем плане, – обеспечение
здоровья и безопасности всех канадцев».

Пока неясно, когда 325 канадцев, обратив-
шихся за государственной помощью, прибудут
в Канаду. Правительство зафрахтовало само-
лёт, но всё ещё согласовывает детали с китай-

ской стороной, сообщает канадский МИД.
Воздушное пространство Ухани, где, как счи-

тается, началась вспышка, остаётся закрытым.
Как только Китай одобрит запрос правительства
Канады на посадку, самолёт отправится в Ухань
из вьетнамского города Ханой. Правительствен-
ные чиновники и военные медики, которым
предстоит лететь за эвакуированными, ожидают
получения китайских виз.Канадцы, возвращаю-
щиеся домой, пройдут медицинское обследова-
ние до посадки, за их состоянием будут следить
во время полёта и снова проверят по прибытии,
говорится в заявлении МИДа. Тех, кому потре-
буется медицинская помощь, отправят в госпи-
таль. Всех остальных, включая лётный экипаж
и сотрудников, разместят на базе CFB Trenton,
где они под присмотром медиков будут нахо-
диться 14 дней. База расположена примерно в
175 километрах к востоку от Торонто.
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Главные истории и тенденции, ко-
торые были определяющими в Канаде за
последнее десятилетие. 

Последняя декада принесла значи-
тельные социальные изменения в жизни
канадцев. Изменилось то, как мы гово-
рим о гендере, глобальной политике и
наркотиках. 

1. Опиоиды 

Эпидемия наркомании началась с
чрезмерного назначения опиоидов в на-
чале десятилетия и усугубилась постав-
кой синтетических уличных лекарств,
таких как карфентанил и фентанил, кото-
рых нужно лишь небольшое количество,
чтобы вызвать смертельную передози-
ровку.

«Кризис опиоидов, без сомнения, яв-
ляется крупнейшим кризисом обще-
ственного здравоохранения нашего
поколения», – сказал Бенджамин Пер-
рен, автор книги «Overdose: Heartbreak
and Hope in Canada’s Opioid Crisis».

Согласно последним данным феде-
рального правительства, за последние
три года в результате опиоидного кризиса
в Канаде погибло более 14 000 человек.

В 2018 году по причине употребления
опиоидов каждые два часа кто-то уми-
рает. Три четверти жертв были мужчи-
нами молодого и среднего возраста. Но
кризис затронул «канадцев из всех слоёв
общества».

В интервью The Canadian Press
премьер-министр Джастин Трюдо пообе-
щал сделать больше для борьбы с кри-
зисом опоидов, в том числе создать
более контролируемые места потребле-
ния и предоставить врачам больше пол-
номочий для назначения альтернатив
уличным наркотикам.
Однако он сказал, что декриминализация
всех наркотиков не является «панацеей»
от кризиса. 

2. Гендерная 
идентичность

В 2011 году пара из Торонто заявила,
что не будет сообщать никому (вообще)
пол своего уже родившегося ребенка, ко-
торого назвали Шторм (Storm). Пожалуй,
это можно считать одним из первых серь-
езных и официальных примеров ради-
кального гендерно-нейтрального
воспитания.   Сейчас семья Стокер-Уит-
терик (Stocker-Witterick) растит так троих
детей.

За последние пять лет эта концепция
постепенно стала более приемлемой.

«До сих пор это необычный шаг, но в
центральных городских центрах он уже
не такой “дикий”, каким был в 2011 году,
а ведь это было совсем недавно», – ска-
зал Мэй Фридман, профессор, специали-
зирующийся на гендерной идентичности

в Университете Райерсона.
Фридман говорит, что в середине де-

сятилетия в Канаде произошел явный пе-
реломный момент, когда транс и
гендерные люди стали достаточно за-
метны в средствах массовой информа-
ции, а отсутствие женского/мужского
пола у детей перестало считаться ради-
кальной идеей.
Сегодня люди могут поместить свой не-
стандартный гендер в официальные до-
кументы. Также многие туалеты уже не
делят на М/Ж, а делают гендерно-ней-
тральными.

3. Дрейк

Когда в 2010 году вышел дебютный
студийный альбом «Thank Me Later»,
мало кто мог знать, что этот канадский
репер станет одним из самых известных
в мире.

Дрейк стал самым популярным испол-
нителем десятилетия на Spotify, а его му-
зыка прославила Торонто, как город с
хип-хоп самобытностью. В 2019 году

вошел в список самых высокооплачивае-
мых музыкантов по версии журнала
Forbes.

4. Недвижимость

С начала десятилетия цены на жилье
выросли более чем вдвое, опередив
доход с большим отрывом и сделав не-
доступным покупку жилья для многих мо-
лодых людей в двух крупнейших городах
Канады.

По оценкам специалистов недвижимо-
сти, еще в 2010 году цены на жилье в То-
ронто были примерно в пять раз выше
среднегодового дохода, тогда как сейчас
они примерно в восемь раз больше. Си-
туация в Ванкувере похожая.

«Сегодняшнее поколение новых поку-
пателей борется с заоблачной арендной
платой и рынком, на который гораздо
сложнее попасть, чем десять лет

назад»,- говорит Джон Пасалис, прези-
дент Realosophy. «Труднее экономить и
труднее попасть на рынок».

Меры по контролю за рынком со сто-
роны правительств оказали смешанное
влияние. В Торонто стресс-тест на ипо-
теку привел к тому, что все больше
людей покупали квартиры, и значительно
завышали их цены. В Ванкувере налог с
иностранного покупателя смягчил рынок,
но цены там по-прежнему заоблачные.

5. Toronto Raptors

Настоящие безумие распространи-
лось по всей Канаде после победы Rap-
tors в 2019 году.
Канадцам было, чем гордиться: в сезоне
2018/2019 «Рэпторс» впервые в своей
истории стали чемпионами НБА, обыграв
“Голден Стейт Уорриорз”.

Но большая часть десятилетия потре-
бовалась, чтобы добиться такого резуль-
тата – еще в 2011 году «Рэпторс»
закончили со вторым худшим рекордом
сезона на Восточной конференции.

Генеральный директор сделал смелые

шаги в направлении создания команды,
уволив главного тренера Двейна Кейси и
отправив Демара ДеРозана в Сан-Анто-
нио, в результате чего Торонто получил
суперзвезду, Кавхи Леонарда.

Лихорадочный плей-офф «Рэпторс» в
2019 году показывает, что баскетбол на-
чинает конкурировать с хоккеем как
самым популярным видом спорта в
стране

В июне более миллиона болельщиков
праздновали победу в Торонто. Это со-
бытие объединило поклонников и Ка-
наду.

6. Китай

“У двух канадских премьер-министров
в этом десятилетии были совершенно
разные подходы к отношениям со стра-
ной Восточной Азии,” – говорит Линетт
Онг, профессор Университета Торонто,

специализирующаяся на китайской поли-
тике.

«Правительство Харпера не считало
Китай приоритетом ни в качестве торго-
вого партнера, ни во внешней политике.
Правительство Трюдо в свой первый
срок повернуло маятник в другом направ-
лении, тесно сотрудничая с Китаем », –
сказала Онг.

Канада недавно оказалась в центре
конфликта с Китаем после того, как по
требованию США арестовала Мэн Вань-
чжоу, финансового директора телеком-
муникационной компании Huawei.

Затем Китай задержал двух канадцев,
Майкла Спавора и Майкла Коврига, что
было расценено как ответный удар за
арест Мэн.

Сейчас отношения между двумя стра-
нами стали намного напряженней. Без-
условно, Китай – сильное государство и
опасный соперник.

Как будет развиваться ситуация между
странами, узнаем уже в новом десятиле-
тии.

Канада: гендерная идентичность, недвижимость и Дрейк
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Forbes представил еже-
годный список лучших работо-
дателей Канады.  

Журнал Forbes и компания
по исследованию рынка Sta-
tista опросили 8000 сотрудни-
ков, чтобы определить
лучшие места для работы в
Канаде. Участники опроса ра-
ботали на предприятиях с не
менее 500 сотрудников.

В рейтинге учитывались
общее мнение работников
компании. Респондентов про-
сили оценить по шкале от 0
до 10 вероятность того, что
они будут рекомендовать
своего работодателя другим.

В ТОП-10 попали работо-
датели из крупных канадских
городов, таких как Монреаль
и Торонто, а также из неболь-
ших городов, таких как Оттава
и Виннипег.

Многие из этих компаний
находятся в отрасли техноло-
гий и транспорта. В рейтинг
попали также некоторые ком-
пании из других отраслей,
таких как розничная торговля,
коммунальные услуги и обра-
зование.

И да – все они сейчас на-
нимают новых сотрудников,

ТОП-10 лучших 
работодателей Канады в

2020 году по версии Forbes

10. Университет Торонто
• Индустрия: образование
• Штаб-квартира: Торонто, Он-
тарио
• Сотрудники: 7 198

Помимо попадания в топ-
10 мест для работы в Канаде,
Университет Торонто также
был оценен журналом
McLean’s лучшим местом для
учебы в Канаде.

9. FedEx
• Индустрия: транспорт и ло-
гистика
• Штаб-квартира: Миссисауга,
Онтарио
• Сотрудники: 6750

FedEx – курьерская компа-
ния, работающая по всей Ка-

наде. В настоящее время они
нанимают грузчиков, погруз-
чиков и курьеров.

8. Air Transat
• Индустрия: транспорт и ло-
гистика
• Штаб-квартира: Монреаль,
Квебек
• Сотрудники: 5000

Air Transat – это авиаком-
пания, которая нанимает со-
трудников в Квебеке и
Онтарио. На их сайте гово-
рится, что работники Air
Transat получают конкурент-
ную заработную плату, соци-
альные льготы и
командировки.

7. Boeing
• Индустрия: аэрокосмическая
и оборонная промышлен-
ность
• Штаб-квартира: Виннипег,
Манитоба
• Сотрудники: 2 000

На веб-сайте компании ука-
зано, что почти 75% самоле-
тов, используемых в мире,
были построены компанией
Boeing. Соискатели могут
найти возможности трудо-

устройства в Boeing в одной
из шести областей: бизнес,
кибербезопасность, наука о
данных и аналитика, инжене-
рия, информационные техно-
логии и производство.

6. Microsoft
• Индустрия: IT, интернет, про-
граммное обеспечение и
услуги
• Штаб-квартира: Миссисауга,
Онтарио
• Сотрудники: 2300

Компьютерная компания

поднялась с 9 места в 2019
году на 6 место в этом году. В
сентябре 2020 года офис Mi-
crosoft в Миссисауги переме-
стится в центр Торонто.

5. Ubisoft
• Индустрия: СМИ и реклама
• Штаб-квартира: Монреаль,
Квебек
• Сотрудники: 15 985

Люди, которые играют в ви-
деоигры, почти наверняка
сталкивались с игрой Ubisoft.
Компания по производству ви-
деоигр со штаб-квартирой в
Монреале насчитывает почти
16 000 сотрудников и все еще
нанимает на работу в области
анимации, программирова-
ния, контроля качества и др.

4. Costco Wholesale
• Индустрия: розничная и оп-
товая торговля
• Штаб-квартира: Оттава, Он-
тарио
• Сотрудники: 39 000

Costco имеет отделения в
каждой провинции Канады и
предлагает оптовые товары
клиентам, имеющим карту.
Карьера в Cosco доступна в

области информационных
технологий, финансов, марке-
тинга и др.

3. Cisco Systems
• Индустрия: IT, интернет, про-
граммное обеспечение и
услуги
• Штаб-квартира: Торонто, Он-
тарио
• Сотрудники: 1 727

Cisco разрабатывает, про-
изводит и продает технологи-
ческие услуги и продукты. Он
нанимает в большинстве

крупных городов в Канаде,
включая Ванкувер, Калгари,
Эдмонтон, Торонто и Монре-
аль.

2. Hydro-Québec
• Индустрия: коммунальные
услуги
• Штаб-квартира: Монреаль,
Квебек
• Сотрудники: 19 904

Квебекская коммунальная
компания является вторым
лучшим местом для работы в
Канаде в 2020 году.

1. Google
• Индустрия: IT, интернет, про-
граммное обеспечение и
услуги
• Штаб-квартира: Торонто, Он-
тарио
• Сотрудники: 2300

Всемирно известная по-
исковая система Google стала
лучшим местом для работы в
Канаде уже третий год под-
ряд. Канадские офисы нахо-
дятся в Торонто, Монреале, а
также в Китченере (Онтарио)
и Эдмонтоне (Альберта).

РАБОТА

ТОП-10 лучших работодателей Канады в 2020 году
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГАЗЕТЕ

Поздравляем Вас, газета! 
Уж одиннадцатый год!

Ну какое чудо света
Движет "Колесо" вперед!

Нам приятно слышать это,
Ваш успех не превзойдён,

Вы своею эстафетой 
Взяли новый марафон.

Каждый день и каждый месяц 
Он отвественность несет,

Чтобы в срок на этом месте 
Вышел выпуск на порог!

Нет, газета не стареет 
Из неё мы узнаем 

О различних юбилеях 
И какой купить нам дом.

Многое, что было в тайне,
Позволяет заглянуть,

В прошлом в "запертые
ставни"

Распознать отныне суть.

Благодарны будем другу 
И издателю газет,

Лучше новостей с досугом
Для всех нас ну просто нет!

Ольга Гройсман, Калгари
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Если Канада хочет процветать в 21-м
веке, ее население должно вырасти. Об
этом говорит инвестиционный менеджер и
руководитель бизнеса Марк Уайзман из
BlackRock Inc. 

“Если вы сегодня посмотрите на демо-
графическую ситуацию в Канаде, то при
нынешней тенденции – население увели-
чится с 37 миллионов до 50 миллионов че-
ловек к 2050 году, а затем мы прекратим
расти”, – говорит Вайзман.  

«Это тенденция, которую мы должны
преодолеть. Если мы перестанем расти, у
нас будет меньшая экономика. Если мы пе-
рестанем расти, мы станем менее важными
в мире, так как остальной мир растет вокруг
нас».

Без значительных изменений в иммигра-
ционной системе настоящая “траектория”
роста населения гарантирует к концу теку-
щего века 53 миллиона канадцев. В таком
случае Канада по-прежнему не будет вхо-
дить в число 45 самых населенных госу-
дарств мира.

Территория страны вполне позволяет
разместить здесь 100 миллионов.

Уайзман является одним из лидеров
“Инициативы столетия”, ориентированной
на долгосрочные экономические цели Ка-
нады. В рамках этой инициативы был опуб-
ликован доклад, в котором была
поставлена цель довести численность на-
селения Канады до 100 миллионов человек
к 2100 году.

Первое из 10 действий, намеченных ини-
циативой, – немедленно увеличить иммиг-
рацию. Однако Уайзман сказал, что это
только часть конечной цели.

«Дело не в иммиграции. Речь идет о
росте населения», – сказал он.

Уайзман добавил, что большая числен-
ность населения означает больший вклад в
социальные программы, такие как здраво-
охранение и образование. Вместе с тем он

также предупредил, что для обеспечения
масштабного роста также потребуются не-
медленные действия по обеспечению тран-
зита, жилья, образования и, что особенно
важно, ухода за детьми, что позволило бы
большему количеству женщин внести свой
вклад в рабочую силу.

Если Канада надеется достичь этой цели
в 100 миллионов населения, то страна
должна немедленно увеличить число им-
мигрантов.

«Все, что нам нужно сделать, если мы
начнем действовать сегодня, – это увеличе-
ние иммиграции примерно на 20–30% про-
центов, и тогда мы получим то, что известно

в инвестировании как комплексный эффект
… У этих иммигрантов будут дети, у их
детей появятся свои дети и так далее », –
сказал он. «Чем дольше мы ждем, тем
больше становится проблема».

При этом Уайзман по-прежнему оптими-
стично настроен по отношению к канадской
экономике.

«Я невероятно оптимистичен в отноше-
нии экономики Канады, потому что у нас
есть такая фантастическая база человече-
ского капитала, на которой можно строить.
В современной экономике именно это и
будет отличать страны, которые выигры-
вают, и страны, которые проигрывают».

Какова сейчас численность 
населения в Канаде? 

Канада относится к числу крупнейших го-
сударств мира. Площадь Канады состав-
ляет 9 984 670 кв. км, что делает ее самым
большим государством не только на амери-
канском континенте, но и во всем западном
полушарии.
Численность населения Канады в 2020
году – 37, 5 млн 
(точные данные на июль 2019 – 37 302 492
человек).
Основная часть населения Канады про-
живает в таких городах, как Торонто,
Монреаль, Ванкувер
Какое место занимает Канада по числен-
ности населения?

Канада занимает 41-е место по населению
в мире (согласно данным wikipedia.org).
Население Канады - статистика:
o Население Канады составляет 0,48% от
общей численности населения мира
o Плотность населения в Канаде состав-
ляет 4 человека на 1 км²
o Соотношение полов – 0.98 (18,597,955
мужчин на 18,888,075 женщин)
o 82,5% населения живет в городе (30 765
151 человек в 2019 году)
o Средний возраст в Канаде составляет
40,7 лет
Этнический состав населения Канады

Этнос в Канаде обусловлен иммигра-

ционной политикой страны и ее историей.
Исторически сложилось так, что долгое
время многие районы Канады были коло-
ниями Англии и Франции. Поэтому на ка-
надских территориях проживает большой
процент людей с английскими и француз-
скими корнями.

Благодаря современной иммиграцион-
ной политике страны в Канаде проживают
украинцы, русские, китайцы, испанцы,
арабы, немцы, поляки, корейцы, румыны и
многие другие народы.
Крупнейшие этнические группы населе-
ния Канады 
Канадцы – 32% (около 10 100 000)
Англичане – 18,34% (около 6 600 000)
Шотландцы -13.93%(около 4 910 000)
Французы – 13.55% (около 4 780 000)
Ирландцы – 13.43% (около 4 360 000)
Немцы – 9,64% (около 3 180 000)
Китайцы -5,1% (около 1 480 000)
Итальянцы – 4,61% (около 1 380 000)
“First Nations”– 4,13% (около 1 225 000)
Украинцы – 4,0% (около 1 210 000)
Поляки – 3,2%, 
Русские – 1,8% 
Демографические показатели
Вот основные демографические показа-
тели Канады за последний год:
• Родившихся: 403 900 человек
• Умерших: 269 636 человек
• Естественный прирост населения: 134 265
человека
• Миграционный прирост населения: 247

504 человека
• Мужчин: 18 445 595 человека (по оценке
на 31 декабря 2018 года)
• Женщин: 18 822 035 человек (по оценке на
31 декабря 2018 года)
Средняя продолжительность жизни в
Канаде

Согласно последним данным Всемирной
организации здравоохранения, опублико-
ванным в 2018 году, (ожидаемая) продол-
жительность жизни в Канаде: у мужчин –
80,9 лет, женщин – 84,7 года, а общая
продолжительность жизни – 82,8 года.

Благодаря таким показателям, страна за-
нимает 7 место в мире в рейтинге продол-

жительности жизни.
Почему в Канаде такая низкая плотность
населения?

Многие задаются вопросом: “Почему в
Канаде так мало людей при такой большой
территории?”. Ответ прост – в стране много
северных территорий, мало пригодных для
жизни. Поэтому небольшая южная часть
плотно заселена. Почти (или более) 85%
населения живет вдоль границы.
Распределение населения Канады по
возрастным группам

На начало 2019 года, население Канады
имело следующее распределение по воз-
расту:
• 16% людей младше 15 лет
• 67,1% людей в возрасте от 15 до 65 лет
• 16,9 % людей старше 64 лет
Население Канады и иммиграция 

Иммигранты играют ключевую роль в
увеличении численности населения Ка-
нады. Благодаря им происходит примерно
2/3 прироста, оставшаяся треть — есте-
ственный прирост населения.

Стоит отметить, что Канада подвержена
не только внешней, но и внутренней иммиг-
рации населения. Так молодежь из сель-
ских районов стремится перебраться в
большие города. Выпускники престижных
вузов часто уезжают работать в США и Ев-
ропу.

Население Канады нужно увеличить до 100 миллионов к 2100 году

nashvancouver.com
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Несколько канадских семей заявили,
что их дети заболели ящуром во время от-
дыха этой зимой на курортах в Доминикан-
ской Республике.

Среди них популярные курорты неда-
леко от Пунта-Кана Royalton Bavaro и
Barcelo Bavaro Palace, сообщает телеканал
CTVNews.

Семьи требуют от компании Sunwing
Travel Group, организующей отдых там,
большей прозрачности и убеждают её со-
общать клиентам, есть ли потенциальные
риски для здоровья, связанные с этими ку-
рортами.

Sunwing заявила, что «активно следит»
за ситуацией и проблемами своих клиен-
тов.

Компания Blue Diamond Resorts, которой
принадлежит отель Royalton Bavaro, утвер-
ждает, что «никаких признаков вспышки на
курорте нет».

На прошлой неделе в четверг телеканал
CTV News рассказал о семье в онтарий-
ском Оквилле, проводившей отпуск в отеле
Royalton Bavaro в Пунта-Кане. Через три
дня пребывания там у двухлетней Сары
Рундштук (Sarah Rundsztuk) началась

рвота и судороги, появилась сыпь. Семья
обратилась за помощью в круглосуточный
медицинский центр курорта, потом в мест-
ную больницу, где, как утверждает мать ре-
бёнка, девочку дважды неправильно
диагностировали.

Семья, сократив свой отпуск, вернулась
в Канаду. У ребёнка, как выяснилось, ящур.

После того, как Рундштук поделилась с
журналистами своей историей, несколько
других семей связались с телеканалом

CTV News, заявив, что у них был подобный
опыт на том же курорте и в других местах
отдыха в Доминиканской Республике.

В заявлении, направленном телеканалу
CTVNews представители компании Sun-
wing заверили: узнав об этих случаях, они
немедленно начали расследование со-
вместно со своими партнёрами в отелях и
продолжают отстаивать интересы клиен-
тов.

«Мы ожидаем, что наши партнёры в
отелях, как минимум, обеспечат чистую са-
нитарную среду, доступ к обученному и ква-
лифицированному медицинскому
персоналу для оказания помощи отдыхаю-
щим, а также предпримут меры для пред-
отвращения распространения болезней», –
говорится в заявлении.

С доминиканских курортов – 
с ящуром

В Канаде не торопятся лечить боль-
ных от недугов. Об этом говорится в новом
ежегодном отчете Института Фрейзера.
Ожидание лечения уже много лет является
определяющей характеристикой канад-
ского здравоохранения.

В 2019 году канадские пациенты ожи-
дали лечения в среднем 20,9 недель (более
4 месяцев). Это второе по продолжительно-
сти среднее время ожидания за все время
– дольше канадцы ждали только в 2017
году – 21,2 недель. В 2018 году время ожи-
дания в Канаде было меньше – 19,8 не-
дели. Для сравнения, в 1993 году канадские
пациенты ждали 9,3 недели.

Было исследовано общее время ожида-
ния, с которыми сталкиваются пациенты в
12 медицинских специальностях, начиная с
момента, когда они получили направление
от врача (например, семейного доктора) до
непосредственной  консультации со спе-
циалистом, когда пациент в конечном итоге
получает лечение.

Существуют значительные различия во
времени ожидания пациентов в разных
провинциях, а также среди разных специа-
листов.

Время ожидания лечения в 2019 году
по провинциям Канады

• Нью-Брансуик: 39.7 недель; 

• Новая Шотландия: 33.3; 
• Остров Принца Эдуарда: 49.3
• Ньюфаундленд и Лабрадор: 23.4
• Британская Колумбия: 24.0
• Альберта: 28.0
• Манитоба: 32.4
• Квебек: 16.3
• Саскачеван: 26.0
• Онтарио: 16.0

Таким образом, дольше всех ждали жи-

тели Острова Принца Эдуарда – 49.3 не-
дели (это 10 месяцев!). Жители Онтарио
наоборот, ждали меньше всех в Канаде –
всего 16 недель.
Время ожидания лечения в 2019 году по
специалистам

Среди различных специальностей, на-
циональные ожидания были самыми длин-
ными для ортопедической хирургии (39,1
недели) и самыми короткими для медицин-
ской онкологии (4,4 недели). Вот весь спи-
сок:
Ортопедическая хирургия – 39,1
Нейрохирургия – 25,5
Офтальмология – 28,4
Пластическая Хирургия – 28,7
Гинекология – 19,4
Отоларингология – 25,3
Терапевт – 15,8
Урология – 15,1
Общая хирургия – 14,9
Сердечно-сосудистые – 11,2
Лучевая терапия – 5,3
Медицинская онкология – 4,4

В 2019 году канадцы в среднем
ждали лечения почти 21 неделю

ЗДРАВООХРАНЕНИЕСИТУАЦИЯ

Согласно данным федерального пра-
вительства, число людей, задержанных по-
лицией RCMP, когда они пытались
проникнуть в Канаду не через официаль-
ные  пограничные пункты, а между ними,
сократилось, но в целом число поданных
заявлений о предоставлении убежища в
этой стране возросло.

Как следует из статистики, предостав-
ленной министерством иммиграции, в тече-
ние всего 2019 года полиция RCMP
задержала 16 503 человека, когда они
въезжали в Канаду из США через неофици-
альные пункты, такие как Roxham Rd – пе-
реход между Нью-Йорком и Квебеком.

В 2018 году таких нелегалов было 19
419, а ещё годом ранее – 20 593.

Но в общей сложности в Канаде в 2019
году было подано 63 830 заявлений о пре-

доставлении убежища. В 2018 году их было
55 040 в 2018 году, а годом ранее 50 390.

Эти цифры подчеркивают тот факт, что,
несмотря на усилия либерального прави-
тельства сократить число просителей убе-
жища, поток людей не ослабевает.

«Канада продолжает получать беспре-
цедентное количество заявлений о предо-
ставлении статуса беженца, что приводит к
задержкам в системе и значительным рас-
ходам для всех уровней правительства», –
говорится в служебной записке, подготов-

ленной для министра иммиграции.
Увеличилось число просителей статуса

беженцев из Мексики. Это связано с реше-
нием правительства либералов отменить
въездные визы для граждан этой страны.

Федеральный бюджет на 2019 год выде-
лил $1.18 миллиарда в течение пяти лет и
$55 миллионов в год после этого на расши-
рение возможностей системы предоставле-
ния убежища в Канаде.

Канада: нелегалов стало меньше, 
просителей убежища - больше

НЕДВИЖИМОСТЬ

В канадской экономике в декабре при-
бавилось 35 200 рабочих мест, что стало
первым ежемесячным увеличением с сен-
тября.

10 января Статистическое управление
страны сообщило, что уровень безрабо-
тицы в последний месяц года снизился до
5.6% по сравнению с 5.9% в ноябре, когда
Канада утратила 71 200 рабочих мест, что
оказалось самой большой ежемесячной по-
терей после финансового кризиса.

Увеличение числа рабочих мест в де-
кабре произошло благодаря росту на 38
400 позиций с полной занятостью.

Количество рабочих мест с частичной
занятостью сократилось на 3 200.

Число работников в частном секторе вы-
росло на 56 900 человек, что компенсиро-
валось потерей 21 500 рабочих мест в
государственном секторе. Количество са-
мозанятых сократилось на 200.

В секторе производства товаров было
создано 15 700 рабочих мест, в строитель-
стве – 17 000.

В сфере услуг появилось 19 400 рабочих
мест, а в области гостиничного хозяйства и
общественного питания создано 24 900 ра-
бочих позиций.

В Онтарио и Квебеке было создано наи-
большее число рабочих мест – 25 100 и 21
100 соответственно. Ньюфаундленд и Лаб-
радор в декабре потеряли 5 000 рабочих
мест.

За весь прошлый год канадская эконо-
мика добавила 320 300 рабочих мест, вклю-
чая 282 800 позиций с полной занятостью
и 37 500 – с частичной.

Безработных в Канаде 
стало меньше

ЭКОНОМИКА

В Канаде появился новый тип тури-
стов, заинтересованных не в осмотре до-
стопримечательностей, которые может
предложить эта страна, а в том, чтобы гра-
бить дома, особенно в богатых районах, ин-
формирует телеканал CTV News.

Эти люди являются частью международ-
ной преступной группы, которая, как утвер-
ждают полицейские, имеет корни в Южной
Америке. Они с некоторых пор известны в
европейских странах, а теперь нацелились
на Северную Америку. Тревожная тенден-
ция становится всё более масштабной и
организованной. В Соединённых Штатах
сотрудники ФБР называют это явление
«криминальным туризмом».

Полицейские агентства в Канаде, США
и Европе сообщают, что большинство этих
незваных гостей чилийцы. Им не требуется
виза для въезда в Канаду в качестве тури-
стов.

Программа W5 телеканала CTV News
приводит несколько примеров этой разно-
видности «туризма».

Один из самых ранних инцидентов был
в 2015 году, когда полиция Торонто аресто-
вала 12 чилийцев и выдвинула 97 обвине-
ний.

В городе Ревелсток, в Британской Колум-
бии, полиция RCMP арестовала трёх чи-
лийцев, похитивших драгоценности и
тысячи наличных долларов.

В Монреале шестеро граждан Чили
были арестованы полицией. Они, как
утверждается, являлись частью банды,
укравшей из одного дома более $210 000
наличными и драгоценности.

В октябре 2019 года полиция региона
Йорк арестовала трёх чилийцев и выдви-
нула против них более 60 обвинений.

Одно из самых крупных дел, связанных

с «криминальными туристами», было рас-
крыто в 2018 году, когда полиция региона
Халтон, к западу от Торонто, арестовала 15
чилийских «туристов» в ходе операции под
кодовым названием «Project Estruendo». На
счету этой преступной группы четыреста
краж со взломом.

Журналисты программы W5 спросили
министра общественной безопасности
Билла Блэра, как эти преступники прони-
кают в Канаду?

В ответ получили письменное заявление
из канцелярии министра.

«Самая большая ответственность пра-
вительства заключается в обеспечении
безопасности граждан. Хотя мы не можем
комментировать специфику какого-либо
одного дела или файла, мы понимаем, что
Канадское агентство пограничных служб
(CBSA) осведомлено о возможных южно-
американских преступных группах в Канаде
и разработало эффективную программу
для их выявления и перехвата», – гово-
рится в этом заявлении.

Бандиты прибывают 
в Канаду как туристы

КРИМИНАЛКаждый водитель в Калгари может
ожидать проверки на алкотестере, когда их
останавливают или они проходят контроль-
ную остановку, из-за расширения обяза-
тельной программы проверки алкоголя
полицейской службой Калгари.

Полиция Калгари снабжает алкотесте-
рами каждого дежурного офицера, чтобы
убедиться, что каждый водитель трезв, что
может спасти сотни жизней в год по всей
стране. Они увеличили свой арсенал алко-
тестеров примерно со 160 до 300. Там, где
раньше было около восьми офицеров, вы-
полняющих обязательную проверку на ал-
коголь в любой момент времени, теперь
будет около 200.

Год назад в соответствии с федераль-
ным законодательством была запущена
обязательная программа проверки на алко-
голь, позволяющая офицерам получать об-
разцы дыхания от каждого водителя на
дороге.

С тех пор как программу запустили в де-
кабре 2018 года, полиция Калгари взяла
более 15 600 образцов, которые привели к
142 обвинениям по статьям Уголовного ко-

декса и 359 провинциальным санкциям.
Согласно программе, офицер с одобрен-
ным устройством проверки может прове-
рить дыхание любого водителя, который
был законно остановлен. Нет никакой не-
обходимости в том, чтобы офицер имел об-
основанное подозрение, что водитель
находится в состоянии алкогольного опья-
нения, прежде чем просить образец дыха-
ния.

"Это спасет жизни, и если вы не употреб-
ляли алкоголь, то стоит ли 30 секунд ва-
шего времени, чтобы спасти чьи-то жизни?
— сказал полицейский Эндрю Фэйрмен.

Ян Сэвидж, президент Ассоциации ад-
вокатов по уголовным делам, базирую-
щейся в Калгари, сказал, что полиция не
уклоняется от использования своих новых
полномочий, и он будет внимательно сле-
дить за тем, как конституционные про-
блемы проходят через суды.

"По сути, это то, что мы называем бес-
причинным, беспочвенным обыском и за-
держанием”, — сказал он.

"В данном случае закон не требует от
офицера каких-либо оснований для того,
чтобы заставить человека дуть в алкоте-
стер, и это, на первый взгляд, кажется не-
конституционным.”

Юристы встревожены 
обязательными проверками 

на пьяное вождение в Калгари

ЗАКОН
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В цитадели капитализма США
считают, что богачи вредны для
экономики

«Международная благотворительная
организация Oxfam в своем докладе, —
пишет аналитик крупнейшего американ-
ского агентства СNN Чарльз Рейли, —
ставит под вопрос эффективность капи-
талистической системы, утверждая, что
разрыв между богатыми и бедными при-
обретает угрожающие масштабы, и пред-
полагает, что рыночная экономика
опирается на бесплатный труд женщин
по уходу за детьми и стариками». 

Глобальное неравенство вышло из-
под контроля из-за несправедливости
экономических систем, ограничивающих
возможности женщин и позволяющих
миллиардерам накапливать огромные
состояния, которые не приносят обще-
ству никакой пользы, утверждает Oxfam
International. 

Ежегодный доклад о неравенстве
Oxfam, которая предлагает повысить на-
логи для богачей и тратить больше
средств на здравоохранение и заботу о
детях, был опубликован в преддверии
Всемирного экономического форума в
Давосе, на который каждый год соби-
раются богатейшие и наиболее влия-
тельные люди мира. 

63-страничный доклад утверждает, что
мировые лидеры уделяют недостаточно
внимания борьбе с ростом разрыва
между богатыми и бедными. Его авторы
предупреждают также, что старение на-
селения и сокращение бесплатных услуг
общего пользования угрожают увеличить
бремя ухода за детьми и стариками и до-
полнительно усилить неравенство. 

Чудовищное неравенство
«Чудовищный уровень экономиче-

ского неравенства и надвигающийся кри-
зис ухода — проблемы, с которыми
можно справиться, но это потребует со-
гласованных усилий и смелых политиче-
ских решений, позволяющих исправить
нанесенный ущерб и построить экономи-
ческие системы, которые будут забо-
титься обо всех гражданах», — говорится
в докладе. 

Организация рекомендует правитель-
ствам создавать национальные системы
по заботе о детях и стариках, обеспечи-
вать бесплатные услуги общего пользо-
вания и повышать налоги для богатых.
Также она советует пытаться ограничить
влияние корпораций и богачей. 

Как отмечает CNN, этот доклад вышел
в свет на фоне активно идущей, в том
числе в Соединенных Штатах, дискуссии
о том, полезны ли миллиардеры для об-
щества. Одни полагают, что миллиар-
деры — это побочный продукт

эффективной капиталистической си-
стемы, создающей средней класс. По
мнению других, обложение миллиарде-
ров заметно большими налогами сде-
лало бы мир лучше и справедливее. 

Oxfam, указывает CNN, полагает, что
капиталистическая система неэффек-
тивна, так как она позволяет процветать
монополиям и способствует концентра-
ции богатства в руках немногих. 

«Изучение того, откуда берется богат-
ство миллиардеров, и того, как оно ис-
пользуется, заставляет всерьез
усомниться в их ценности для нашей эко-
номики и нашего общества», — утвер-
ждается в докладе. 

За что боролись, господа? Если даже
в главной и самой могущественной
стране «желтого дьявола», в одном из
ведущих СМИ вдруг зазвучали голоса,
осуждающие неравенство и капитализм. 

К слову, о российских
миллиардерах 

И вот теперь самое время перейти к
разговору уже не о США, где по поводу
миллиардов сверхбогачей уже схвати-
лись за голову, а о российских миллиар-
дерах. В 1999 году, даже несмотря на
приватизацию, в России не имелось еще

ни одного долларового миллиардера. Да
и список Forbes за тот год в целом не впе-
чатляет — в нем всего 22 человека, из ко-
торых 12 — американцы.    В 2004 году
число миллиардеров в мире выросло в
26 раз — их стало 587 человек, и в
списке появились россияне — 25 чело-
век. 

В 2008 году в мире число миллиарде-
ров удвоилось, достигнув 1125 человек,
82 из них были — россияне. В 2008 году
Россия получила еще одно достижение
— гражданин нашей страны вошел в де-
сятку списка Forbes, заняв 9-е место. Это
был Олег Дерипаска, а его состояние
тогда оценивалось в 28 млрд долларов.
В 2012 году в мире – насчитывалось 1226
человек с состоянием выше 1 млрд дол-
ларов. Россия установила новое дости-
жение — вышла на второе место по
числу миллиардеров среди всех стран –
участниц — 96 человек, но в первой два-
дцатке — ни одного.    Видимо потому,
что богатство страны «распылилось»
почти на 100 россиян. Рост по сравнению
с 2008 годом: по миру +9%, по России
+17%. 

В мировом рейтинге за 2018 год 2208
человек, владеющих биллионными со-
стояниями. Рост по сравнению с 2012
годом – в 1,8 раза. Первое место по
числу богачей у США, второе — у Китая,

третье – у Индии. России досталось 5
место. 

По данным опроса Национального
агентства финансового исследования
(НАФИ), в 2018 году к этой категории
себя относило 19% респондентов, в то
время как годом ранее этот показатель
составлял 25%. 

Пора делиться, господа! 
«Глобальное неравенство вышло из-

под контроля из-за несправедливости
экономических систем… позволяющих
миллиардерам накапливать огромные
состояния, которые не приносят обще-
ству никакой пользы». Но значит ли это,
что их миллиарды незаконны? Нет, с
точки зрения законов капитализма они
вполне законны. 

Но вот, что удивительно: в главном за-
коне Российской Федерации — Конститу-
ции  — нет ни слова о капитализме! Зато
пункт первый ее Статьи №7 гласит: «Рос-
сийская Федерация — социальное госу-
дарство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека». А что это значит? А это зна-
чит, что его богатства должны распреде-
ляться справедливо в интересах всех
граждан. Но тогда получается, что госу-
дарство, в которой небольшой процент
граждан распоряжается богатствами во
много раз большими, чем все остальные,
никак не может называться «социаль-
ным». Получается, что с точки зрения ос-
новного закона страны, т.е. Конституции,
миллиарды богачей-россиян — неза-

конны. 
Значит: всё снова отнять и поделить,

как это уже сделали однажды больше-
вики? Вовсе нет.   Кстати, большевики
всё отняли, но, отнюдь, не поделили. На-
пример, земли крестьянам и фабрики ра-
бочим, как обещали, они так и не дали. А
потому надо сделать одну простую вещь
— привести российские законы в соот-
ветствие с главным законом страны — с
Конституцией. Законы страны должны
обеспечивать, чтобы российское госу-
дарство стало по-настоящему социаль-
ным и справедливым. Другими словами,
главный закон страны надо привести в
соответствие с законами, регулирую-
щими распределение богатств. 

Как это сделать? А это давно уже сде-
лано в некоторых странах, тоже живущих

по законам капитализма. В Норвегии, на-
пример, богатства недр, принадлежат не
частным лицам, как в России, а госу-
дарству, и значит, всему обществу. А по-
тому в списке супермиллиардеров, такие
как Абрамович, а тем более его экс-су-
пруга Дарья Жукова, получившая при
разводе от него миллиард евро и став-
шая в одночасье миллиардершей, там
попросту не могут появиться. И не по-
тому ли в Норвегии люди живут сегодня
намного лучше, чем в России? Миллиар-
деров, сверхбогатых людей, там не-
много, а вот зато миллионеров, если
учесть численность населения, —
больше всего в мире. Это страна с
самым большим количеством долларо-
вых миллионеров на 1000 жителей, по
данным ежегодного исследования самых
богатых людей мира. 

Может, обо всем этом стоит подумать
и нам, раз уж решили внести в нашу Кон-
ституцию изменения? 

Владимир Малышев

Нужны ли России миллиардеры?
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В цитадели капитализма США считают, что богачи вредны для экономики

Прочитав такую сентенцию, а, по
сути, приговор капитализму и ры-
ночной экономике, нам, уничто-
жившим социализм в своей
стране и усердно капитализм
строящим, остается только ру-
ками развести! 

Граждан РФ в списке долларовых
миллиардеров снова 96 человек,
как и в 2012 году. В 2019 году их
уже 98 – плюс две новые фамилии.
При этом россиян, считающих
себя представителями среднего
класса, становится все меньше.

В докладе сообщается, что 2153
миллиардера обладают большим
богатством, чем 4,6 миллиарда
человек, а 1% самых богатых
людей мира вдвое богаче, чем 6,9
миллиарда человек, при этом ко-
личество миллиардеров за по-
следнее десятилетие удвоилось. 

Другими словами, пусть будут бо-
гатые, но сверхбогатые — должны
делиться. Нужны такие законы,
которые заставят их это делать. 

Вирус из Китая стал причиной не
только беспокойства, но и паники людей во
всем мире. При этом одним из способов из-
бежать заражения считается медицинская
маска. После того как коронавирус про-
брался в Канаду, многие, особенно в То-
ронто, решили купить маски. Так ли
надежен этот способ при эпидемии – рас-
сказывают эксперты из Канады. 

По словам медиков, сильно надеяться
на маску не стоит.

В конце января  на пресс-конференции,
информирующей общественность о слу-
чаях заражения коронавирусом в Онтарио,
глава здравоохранения Онтарио, доктор
медицинских наук Дэвид Уильямс заявил,
что его офис «никогда не рекомендовал но-

сить маски в общественных местах».
Вирусологи довольно скептически отно-

сятся к надежности медицинской маски
против циркулирующих в воздухе вирусных
инфекций. Но они способны защитить от
возбудителей, которые передаются от гряз-
ных рук через рот и нос.

Отличаются ли маски?
Наиболее распространенными масками

для лица являются свободные хирургиче-
ские маски с эластичными петлями, кото-
рые идут вокруг ушей. Маски покрывают
рот, не создавая уплотнения вокруг него.

Если носить ее, не имея никаких симп-

томов заболе-
вания, несо-
м н е н н о ,
появится чув-
ство безопас-
ности, но
никаких дока-
з а т е л ь с т в
того, что
маски эффек-
тивны в дан-
ном случае,
нет.

Эти маски
мало помогут
здоровому че-
ловеку, гово-
рят врачи, но

они могут быть полезны для того, кто болен
и пытается не распространять вирус. Ими
точно нужно воспользоваться, если по-
явился кашель или насморк.

Другой вид масок – респираторная маска
N95 – изготовлена из более толстого мате-
риала и предназначена для более плотного

при-
легания к лицу, и может быть более эффек-
тивной для блокирования вирусов в целом.
Однако, ее необходимо проверять, пра-
вильно носить и часто менять.

На самом деле, маски могут даже навре-
дить. Дело в том, что, чтобы избежать за-
ражения, нужно не трогать лицо. Этого не
избежать, если человек носит маску.

Доктор Сохаил Ганди, президент Меди-
цинской ассоциации Онтарио, говорит, что
«мытье рук более эффективно в борьбе с
коронавирусом, чем маски».

Таким образом, чтобы не распростра-
нять вирусы, лучше всего остаться дома в

случае болезни, ограничить контакты с дру-
гими людьми, постоянно мыть руки с
мылом или антисептиком для рук. Департа-
мент здравоохранения Торонто также реко-
мендует сделать прививку от гриппа.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Защищают ли маски от коронавируса: мнение канадских экспертов
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Сердце после приступа можно 
привести в норму

Курение и алкоголь приводят 
к ускоренному старению мозга

Ученые из Оксфордского университета
нашли у рыбок Данио-рерио и грызунов уди-
вительный механизм восстановления сердца.
Это открытие, возможно, позволит сделать
прорыв в кардиологии, пишет The Daily Mail.
Впервые ученым удалось показать, что мак-
рофаги (иммунные клетки) способствуют вы-
работке коллагена, важного для
восстановления сердца.

Известно, что у людей сердце не регенери-
руется после сердечного приступа. Однако на
нем образуется толстый рубец, который нару-
шает работу органа. В свою очередь, рыбки и
грызуны в течение 7 дней после появления на

свет могут регенерировать сердце. У них на
сердце образуется множество временных,
эластичных шрамов, что ускоряет восстанов-
ление нормального кровотока.

Именно макрофаги занимаются уничтоже-
нием мертвых и умирающих клеток, что поз-
воляет формироваться особой рубцовой
ткани. В рамках эксперимента ученые переса-
живали микрофаги в сердца мышей и рыбок с
повреждениями. Наблюдения показали: им-
мунные клетки были связаны с выработкой
коллагена и образованием рубца. Ранее счи-
талось, что в этом задействованы только мио-
фибробласты. 

Как показали последние исследования Уни-
верситета Южной Калифорнии, люди, еже-
дневно выпивающие по пинте пива или
бокалу вина, могут столкнуться с ускоренным
старением мозга, пишет The Daily Mail. Был
проведен анализ результатов сканирования
мозга тысяч человек 45-81 года с учетом по-
требления спиртных напитков и курения.

Оказалось, вредные привычки приводили к
негативным изменениям. Ученые устанавли-
вали возраст мозга по МРТ-сканированию.
Это позволило установить, что люди, регу-
лярно выпивавшие алкогольные напитки,

имели сильнее постаревший мозг, чем люди,
спиртное не пившие или употреблявшие его
очень редко.

В одной единице алкоголя - 8 граммов
спирта. В одном шоте крепкого напитка - 1
единица, в пинте крепкого пива или бокале
вина - три единицы. Каждый дополнительный
грамм алкоголя в день был связан с увеличе-
нием возраста мозга на 0,02 года. Что каса-
ется курения, то каждый дополнительный год,
в рамках которого человек выкуривал по пачке
в день, давал увеличение возраста мозга на
0,03 года. 

Лечением болезней сердца 
займутся стволовые клетки

Японские ученые из Осакского универси-
тета впервые провели операцию по пересадке
тканей сердечной мышцы, сделанных из ин-
дуцированных стволовых клеток (iPS-клеток),
сообщает ТАСС. Известно, что пересадка про-
водилась пациенту с тяжелой ишемической
кардиомиопатией (сосуды блокируются и
кровь не может достичь сердечной мышцы).

Пересаживались три "листа" тканей, сде-
ланных из iPS-клеток. Они позволили сформи-
ровать новые сосуды, восстановив работу
сердца. В ближайшие три года врачи на-

деются провести еще минимум девять анало-
гичных операций, чтобы доказать эффектив-
ности метода лечения.

Известно: iPS-клетки при определенном хи-
мическом воздействии могут становиться
клетками любого типа. Это источник мате-
риала для выращивания разных органов. На
сегодняшний день Минздрав Японии уже не-
однократно давал разрешения на проведение
операций по лечению травм позвоночника и
глазных заболеваний при помощи iPS-клеток. 

Эпидемиологи узнали много 
нового о китайском коронавирусе

Китайские ученые из Института вирусоло-
гии Уханя и Университета Фудань предложили
использовать одно из антител, открытых во
время эпидемии атипичной пневмонии 2003
года, для нейтрализации нового коронави-
руса, передает ТАСС. Было показано, что ан-
титело CR3022 хорошо присоединяется и к
вирусу 2019-nCoV.

В центре внимания оказался белок RBD,
который вирус использует для проникновения
в человеческие клетки. На него предлагается
воздействовать препаратом на базе антитела.

Сейчас ученые изучают образцы крови боль-
ных, надеясь открыть другие антитела, кото-
рые будут соединяться с вирусом активнее,
чем CR3022.

Тем временем в Институте Доэрти впервые
в лабораторных условиях был получен 2019-
nCoV. Вирус выделили из тканей первого па-
циента с подтвержденным диагнозом. На
сегодняшний день новый коронавирус вы-
явили примерно у 6000 человек; число ле-
тальных исходов превысило 130 случаев. 

Юных канадцев стали чаще 
«подсаживать» на антидепрессанты

Согласно новым исследованиям, в Канаде
наблюдается постоянный рост числа назначе-
ний антидепрессантов детям и подросткам.

В ходе исследования, итоги которого опуб-
ликованы в журнале Journal of Child and Ado-
lescent Psychopharmacology,
проанализированы данные, собранные в пе-
риод с 2012 по 2016 год среди пациентов в
возрасте до 18 лет.

Исследователи из Калгари обнаружили, что
за пять лет количество назначений антиде-
прессантов в этой возрастной группе выросло
на 36 процентов – со 120 человек до 160 на
100 000 человек. Антидепрессант флуоксетин,
согласно исследованию, был наиболее часто
рекомендуемым препаратом.     Соавтор до-
клада, доктор Скотт Паттен, признал в интер-
вью телеканалу CTV News, что он немного

удивлён результатами.
Самым поразительным для него стало уве-

личение на 114 процентов количества назна-
чаемых трициклических антидепрессантов,
которые несут риск сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Хотя исследование и показало увеличение
количества антидепрессантов, министерство
здравоохранения Канады никогда офици-
ально не одобряло эти лекарства для лиц
младше 18 лет.     

По мнению доктора Паттена, возможное
объяснение того, почему всё больше молодых
людей принимают антидепрессанты, заключа-
ется в том, что стигма, связанная с психиче-
скими заболеваниями, со временем
уменьшилась, и всё больше людей обра-
щаются за помощью.

Футбольные фанаты находятся 
в смертельной опасности

Совершено страшное открытие 
относительно обычной пыли

Северо-Западный университет, передает
The Daily Mail, призывает регулярно пылесо-
сить дома, ведь пыль может стать настоящим
рассадником супербактерий. Бактерии, живу-
щие в пылевых частицах, научились обмени-
ваться ДНК друг с другом. И эти частицы могут
нести в себе ключ к лекарственной устойчиво-
сти. Бактерии используют механизм горизон-
тального переноса генов.

Был проведен анализ 166 образцов пыли.
Оказалось, пыль является резервуаром анти-
биотикоустойчивых генов. И эти гены спо-
собны передаваться изначально абсолютно
безопасным бактериям. Следовательно, из

пыли они уже выходят, попадая в тело чело-
века, супербактериями. В случае развития ин-
фекции заболевание будет трудно
поддаваться лечению.

В рамках исследования были обнаружены
183 различных гена устойчивости к антибио-
тикам. Они были потенциально устойчивы к
ряду антибиотиков, включая пенициллин и
макролиды. 57 из этих резистентных генов по-
тенциально мобильны, то есть могут перено-
ситься на другие бактерии. Эксперты
прогнозируют: к 2050 году супербактерии
будут убивать 10 миллионов человек еже-
годно. 

Уникальная вакцина против гриппа
ставит крест на обычных инъекциях

Новая вакцина против гриппа в форме таб-
леток оказалась эффективнее инъекций, пе-
редает The Daily Mail. Как показали
исследования компании Vaxart и Стэнфорд-
ского университета, пероральное средство
VXA-A1.1 в большей степени защищало от
гриппа по сравнению с популярной вакциной
Fluzone.

Также пероральное средство лучше себя
показало, чем инъекции, когда проводилось
сравнение с плацебо. По словам разработчи-
ков, таблетки производить дешевле и бы-
стрее, также они удобнее в применении.
Сообщается, что в эксперименте приняли уча-
стие 179 участников в возрасте от 18 до 49 лет
(тесты поводили с августа 2016 года по январь

2017 года).
Добровольцев случайным образом распре-

деляли в группы. Первая принимала таблетки,
второй делали инъекции вакцины, а третья ис-
пользовала плацебо. В период с декабря 2016
года по апрель 2017 года добровольцы под-
вергались воздействию вируса гриппа
A/H1N1, одной из наиболее распространен-
ных форм гриппа.

В группе пивших таблетки заразились 29%,
в группе инъекционной вакцины - 35%, в пла-
цебо-группе - 48%. Риск инфицирования был
снижен на 39% в группе пивших таблетки по
сравнению с плацебо-группой и на 27% в инъ-
екционной группе. 

Настоящие фанаты футбола переживают
сильный стресс во время просмотра игры. Это
грозит им настоящим сердечным приступом,
предупреждают врачи из Оксфорда. Как пере-
дает BBC, был проведен анализ слюны бра-
зильских болельщиков, видевших проигрыш
сборной в 2014 году на Чемпионате мира.
Оказалось, уровень стрессового гормона кор-
тизола подскакивал довольно значительно,
что повышало давление и нагрузку на сердце.

Одинаково на проигрыш реагировали все
болельщики вне зависимости от пола (выход
в полуфинал был самым стрессовым собы-
тием). Примечательно: от стресса страдали

даже болельщики, которые не были сильно
вовлечены в игру (просто иногда смотрели
матчи). В любом случае, кортизол сужает со-
суды, повышает кровяное давление, повреж-
дает и без того ослабленное сердце. Он
вызывает чувство опасности.

Болельщики пытались справиться со стрес-
сом, обращаясь к юмору, обнимая друг друга.
Кстати, согласно ранее проводившимся ис-
следованиям, в дни важных матчей среди бо-
лельщиков отмечается рост числа случаев
сердечного приступа. Британские ученые со-
ветуют приглушать свет и включать успокаи-
вающую музыку после напряженных матчей. 

Японские контактные линзы 
спасают от пересыхания 

поверхность глаз
Контактные линзы нередко вызывают раз-

витие синдрома сухого глаза. При ношении
обычных линз в течение длительного времени
поверхность глаз начинает высыхать, умень-
шается частота моргания (позволяет обнов-
лять слой слезной пленки на поверхность
глаза) и увеличивается испарение влаги. В ре-
зультате могут возникнуть повреждения рого-
вицы, воспаление и дискомфорт.

Новые линзы решают эту проблему, ведь
они самоувлажняющиеся, пишет New Atlas.
Группа ученых из Университета Тохоку пред-
ставила прототип линз, поддерживающих
слой жидкости между собой и глазом. В слу-

чае контакта ток подается на гидрогель, из ко-
торого изготовлена линза, вытягивая жидкость
из естественного слезного резервуара, распо-
ложенного за нижним веком.

Пока ученые активируют линзу, используя
встроенные магниево-кислородные и фермен-
тативные фруктозо-кислородные "биобата-
реи". Тем не менее, они изучают возможность
беспроводного питания линзы. Они также на-
деются сделать линзу более жесткой и умень-
шить требуемое для работы системы
напряжение. В перспективе описанный метод
можно применять и для доставки лекарств, го-
ворят специалисты. 
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Кардиологи получили уникальную
живую модель сердца

Группа ученых из Израиля и Канады разра-
ботала трехмерную ткань сердца из индуци-
рованных стволовых клеток человека.
Получившаяся ткань имитирует ткани пред-
сердия и желудочков. Ее планируется исполь-
зовать для персонализации терапии
пациентов с сердечной недостаточностью и
для разработки новых лекарств против этого
отклонения, пишет Xinhua.

В перспективе данный подход можно ис-
пользовать для получения имплантатов, заме-
няющих поврежденные участки сердца. Для
тестов ученые создали модель аритмии в тка-

нях предсердия и изучили с ее помощью дей-
ствие соответствующих лекарств.

Одним из нововведений является раздель-
ное получение предсердных и желудочковых
клеток, которые имеют решающее значение
для сердечной функции, но действуют по-раз-
ному. Это разделение важно, потому что ле-
карства, которые улучшают функцию клеток
предсердия, могут быть вредными для функ-
ции желудочковых клеток. Теперь же каждое
лекарство будет тестироваться отдельно для
своего типа клеток. 
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День рождения ребенка
очень приятное и радостное со-
бытие в жизни ...кого? Ребенка?
Родителей? Родственников?
Друзей?  

Ответы на эти вопросы очень
простые, и зависят от возраста
ребенка и устоев семьи. До трех
лет ребенок не нуждается в
пышном отмечании дня рожде-
ния. Все, что нужно вашему ма-
лышу - это фотографии на
память об этом дне. В десяти-

летнем возрасте ваш ребенок
спросит, а как вы отметили мой
день рождения в 1 год? А у вас
- пожалуйста, фотоотчет в
праздничных одеждах и шари-
ках.  Если же в вашей семье
принято отмечать дни рождения
на широкую ногу, то до трехлет-
него возраста рекомендуется
собирать гостей без ребенка.
Уложите его спать и отмечайте
хоть до утра. Три минуса от-
мечания дня рождения с боль-
шим скоплением людей: 1.
Слишком большая сенсорная
стимуляция (зрительная, слухо-
вая, тактильная). Это все равно
что на свадьбе вас трогают, по-
здравляют и, в конце концов, вы
уже дождаться не можете когда
это закончится.  У ребенка нет
возможности в этом возрасте
вам сказать, что пора выпрова-
живать гостей. 2.  В возрасте до
трех лет иммунная система ре-
бенка не сформирована, она
незрелая. Имунная система -
это своего рода паспорт. Если у
инородных вирусов нет визы в
паспорте, то входа им в орга-
низм нет. Но у ребенка границы
пока не закрыты, и «беженцы»
то и дело перебегают границы.
Возможность перебежать в ор-
ганизм вашего ребенка  инород-
ных вирусов увеличивается с
увеличением количества людей
в его окружении. 3. «Сладкий
термометр» - дети очень любят
сладкое, и в день рождения им
позволяют сьесть сладкого
столько, сколько он за два года
не сьел. Сладкое, съеденное
малышом преобразуется в глю-
козу, которая быстро всасыва-
ется в кровь, тем самым
увеличивая сахар в крови. Что
делает наш организм после та-
кого всплеска? Как любой жи-
вотный организм, он стремится
к балансу, и начинает выраба-
тывать инсулин, чтобы донести
глюкозу до клеток. В итоге дис-
баланс провоцирует смену на-

строения и агрессивное поведе-
ние, и ваш малыш может кап-
ризничать и вести себя
неестественно.  

Ну вот, наконец вашему ре-
бенку испольняется три года!
Ура! Можно звать гостей и отме-
чать! Количество гостей-малы-
шей не должно превышать
возраст именниника, то есть не
более трех малышей. Они
только начинают осваивать со-
циальные роли, и дети должны
присутстовать на празднике
вместе с родителями. Угощения
должны быть сьедобными и,
главное, знакомыми малышам.
Им точно не нужна селедка под
шубой и пельмени, а нужна не-
уставшая мама и фрукты с ово-
щами. 

Чем старше становится ре-
бенкок, тем увереннее он фор-
мурилует свои желания на день
рождения. Но всегда помните,
что  последнее слово, все-таки,
за вами, и количество детей не
должно превышать 10 человек,
начиная с 10-летнего возраста,
и с ребенком это нужно оговари-
вать заранее.  Я вспоминаю, как
на свой 10-й день рождения я
обьявила в классе, что все, кто
может прийти - приходите. Но я
совершенно не подумала, что
придут все, а тогда классы были
по 40 человек. В итоге получи-
лось, как у Кролика из Винни-
Пуха - в ход пошли сушки  и
варенье, а дети все приходили
и приходили. Сейчас мы с
мамой вспоминаем это с улыб-
кой, но потворить такое ни я, ни
она не хотели бы. Ощущения
после праздника у меня были
неважные: я свалилась спать
сразу после ухода гостей, а
мама еще долго намывала по-
суду.

К О Л О Н К А  П С И Х О Л О Г А

Детский день рождения.
Быть или не быть?
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UNICORN PSYCHOLOGY
unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421

Email:natalie@unicornpsychology.ca

На нашем сайте открыта подписка 
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Меня каждый раз ставит в тупик
вопрос о ностальгии - есть ли она у
меня?. Сказать «нет» неудобно, но какая
на самом деле может быть ностальгия,
когда я в любой момент могу купить
билет в Россию и уехать — хоть на
время, хоть навсегда? Какая ностальгия,
когда мы ежедневно общаемся с родней
и друзьями по телефону, скайпу, what’s
up и в соцсетях, когда мы через соцсети
видим все, что на Родине происходит и
даже участвуем в событиях?

Мир стал другим. До Родины стало —
подать рукой.

Совсем иначе жили эмигранты первой
волны, бежавшие от революции. Вот это
было подлинное несчастье, трагедия.
Невозможно без слез читать стихи
белых офицеров. Там беспредельная
преданность России, оплакивание ее ги-
бели, тоска от невозможности увидеть
ее…

Но что я должна сказать… За два-
дцать лет жизни в Канаде я убедилась,
что русские — не меняются. Нет, они
что-то перенимают в Канаде, какие-то
привычки, взгляды, черты, они со
временем начинают отличаться от
россиян. Но. Главное остается при
них. Русские (я говорю о славянах)
продолжают в подавляющей
своей массе оставаться русскими по
своему менталитету, по любви к Родине.
Они живут, завернув голову в ту сторону,
не забывая о России, переживая за нее,
поддерживая. 

Нам  пришлось куда легче, чем пер-
вой волне эмиграции, несравнимо легче.
Мы приехали в «готовые» русскоязыч-
ные общины, и, не зная языка, первое
время могли работать «у своих». У нас
было российское ТВ, газеты на русском,
и, самое главное, у многих была россий-
ская паспортина в кармане.     Однако
все равно и нам пришлось многого хлеб-
нуть… И вот первые двадцать лет
(после 90-х), когда в Канаду хлынула
волна именно русских, славян из респуб-
лик СССР и криминальной ельцинской
России, мы выживали и вставали на

ноги. Нам было не до ностальгии и не до
участия в общественной жизни.

Но страна жила в душе всегда.
Помню, мне один читатель сказал: «Вот
этот огонек, который горит у вас в газете,
пусть он не затухает, хорошо?» 

Так вот, через двадцать примерно лет,
когда уже не надо было бороться за
кусок хлеба, выучен английский, давно
получены водительские права и мы все-
таки немного разогнули спины, стабили-
зировались, началось…

Вначале была Олимпиада. Которая
осчастливила. Которая показала, что Ро-
дина расцвела. Что уже сильна и богата
— вон какие пиры духа устраивает. Я
помню в каком мы все были упоении —
я и мои друзья, и читатели. Многочис-
ленные русские иммигранты 90-х годов.
Как мы рукоплескали, как мы все пона-
купили олимпийских курток и штанов.
Олимпиада стала первым толчком к на-
циональной гордости после ужасных 90-

х, когда наш народ был унижен и
подавлен. И вот мы снова увидели свою
восставшую из пепла птицу Феникс…

И потом враз наступил февраль 2014
года. И канадские русскоязычные об-
щины увидели целое русское движение.
Я не буду давать ему оценок, так как не
хочу навлекать на газету споры и звонки
противоположной стороны. Но все
знают, что оно есть. Оно шагает строем
в Бессмертных полках, оно собирало по-
мощь больницам и детским домам.

Это данность, факт.
И он показывает истинное отношение

волны 90-х годов — русской, славянской,
преимущественно состоящей не из «бе-
женцев», а из специалистов, к своему
Отечеству.

Ты духовно и не убывал никуда.
Можно вывезти человека из России, но

нельзя вывезти Россию из человека.
Причем, совершенно не имеет значе-
ние откуда ты прибыл — из Прибал-
тики, или из Казахстана. Если ты
русский, то лицо твое все равно все
время повернуто в сторону Москвы. За-
бавно, но и в израильских русскоязыч-
ных группах я вижу бесконечное
обсуждение российских реалий. Не та
это страна, Россия, чтобы ее забыть, вы-
ехав.

Так вот, мы постоянно оглядываемся.
И это неспроста. Русские — имперский
народ. Не эмигранты по своей сути, по
своему характеру. Ведь никогда мы не
ездили (исключая  творческую элиту).
Всегда жили на своей земле. Простор-
ной. Которую ни пяди никому… Поэтому
эмиграция для русского — нонсенс, по-
трясение основ. Неестественное состоя-
ние.

Была я как-то в одной церкви около
Торонто. Пили чай после службы. И один

мужчина сказал: «Когда мы вернемся
домой...». Его жена нервно перебила: «С
чего это вдруг мы вернемся?» И все за-
молчали. И летал тихий ангел.

Мне показалось, все думали об одном
и том же: «Ну, не может же быть, что это
навсегда?»

Значит ли, что людям плохо в Ка-
наде? Нет. Многим хорошо. Но тем не
менее, процесс начался. Люди возвра-
щаются, рапортуют как устроились (хо-
рошо), другие просто покупают квартиры
в России, ибо они сейчас там очень де-
шевы на канадские деньги, и начинают
жить на две страны.

Так вот, плохо ли им в Канаде? Кому-
то да, кому-то нет, очень  хорошо. Но
русский народ все же имперский. А им-
перия — это проживание на своей тер-
ритории, и ощущение себя хозяином. Не 

приживалой. Не человеком второго
сорта, не дворником с акцентом. А ведь
многие наши и через 20-30 лет жизни в
Канаде имеют акцент (я в том числе), и
стесняются его. А он никуда не уйдет. Да
и как-то стремно его прогонять, будто ты
старательно вымарываешь из своего
паспорта слово «русский».

Я вот со своим не борюсь.
Канаде за все спасибо. За комфорт,

безопасность, кому-то она спасла жизнь
— тем, кто в девяностые уезжал от рэ-
кета, от беззарплатности, от войны в
Чечне. И то, что русские здесь любят
свою Родину, на мой взгляд, не наносит
Канаде абсолютно никакого вреда. Наши
эмигранты, в отличие от российской
пятой колонны, не вредят стране прожи-
вания. Однако поколения «хозяев» не
выкинешь из своей крови.    Мы не при-
выкли быть вторыми-третьими голо-
сами. Я бы сказала, эмиграция русским
просто не идет. У них нет для нее при-
родных качеств, которые обычно воспи-
тываются у народов, привыкших к
переездам.   Русские неповоротливы в
эмиграции, они несут в себе совершенно
иные ценности, с которыми не готовы
расстаться. И эти ценности мешают их
адаптации в новой стране. Люди приспо-
сабливаются, но  есть разница - сидеть
развалясь в мягком кресле или присесть
на краешек жесткого стула.

Эти мои рассуждения родились, ра-
зумеется, не только из моего опыта. Я
все 20 лет жизни в Канаде выслушиваю
исповеди читателей. И особенно много
исповедей, слез было в 2014-16 годах.
Тогда русские общины просто взорвало.
Все, что было под спудом, вышло на-
ружу. 

Одна моя знакомая, красивая
женщина лет под 50, переболела
раком, и прямо перед парадом
Бессмертного полка врачи ска-
зали ей, что, может быть, он вер-

нулся, пока по анализам непонятно.
Любой человек в такие дни, когда реша-
ется вопрос жить ему или не жить, за-
крылся бы от всех и горевал, и ждал бы
результатов. Но она предводительство-
вала парадом. Она пришла  радостная,
счастливая, с горящими глазами, с ог-
ромной лентой, которую они с мужем
шили всю ночь. Она сияла. И я смотрела
на нее во все глаза и душа моя облива-
лась слезами счастья, что у нас такой
народ. Я увидела своими глазами ка-
кими были  бойцы и партизаны в Вели-
кую Отечественную, какая в нас сила
духа.

Я нами горжусь. Я нас люблю. И у
меня нет никакой ностальгии, потому что
я до Родины дотрагиваюсь рукой при
каждой встрече со своими.

СЛОВАРЬ ЭМИГРАНТА
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Corp, 37 Westcliffe Cres., Richmond Hill, ON, L4E 0S2. Не забудьте сообщить свой почтовый адрес.a

Отрывки из рассказа «Полное накрытие» 
А как дело-то было... В пятницу – самый прекрасА как дело-то было... В пятницу – самый прекрас--

ный в Канаде день недели, когда упахавшееся насеный в Канаде день недели, когда упахавшееся насе--
ление видит свет в конце тоннеля, Венценосцевление видит свет в конце тоннеля, Венценосцев
выпил. Изрядно. Прилег на диван и заснул было, каквыпил. Изрядно. Прилег на диван и заснул было, как
сквозь закрытые веки ощутил, что над ним нависласквозь закрытые веки ощутил, что над ним нависла
туча. Теща.туча. Теща.
- Опять нализался? – спросила старуха-процент- Опять нализался? – спросила старуха-процент--
щица. Виктор потому ее так мысленно называл, чтощица. Виктор потому ее так мысленно называл, что
прожив с ней шесть лет, понял Раскольникова. Да,прожив с ней шесть лет, понял Раскольникова. Да,
бывают люди, которые созданы для того, чтобы естьбывают люди, которые созданы для того, чтобы есть
себе подобных. Как самка богомола.себе подобных. Как самка богомола.

Теща сожрала его, Виктора, жизнь. Жизнь раздеТеща сожрала его, Виктора, жизнь. Жизнь разде--
лилась на до приезда тещи, и после него. До него онлилась на до приезда тещи, и после него. До него он
жил с супругой душа в душу. Страсти молодых летжил с супругой душа в душу. Страсти молодых лет
перегорели,  там было всякое – и измены, и почтиперегорели,  там было всякое – и измены, и почти
расставание, однако все перемололось и, учитывая,расставание, однако все перемололось и, учитывая,
что остался он все же с Мариной, можно сделатьчто остался он все же с Мариной, можно сделать
вывод, что любовь была и есть.  Иногда, как всякийвывод, что любовь была и есть.  Иногда, как всякий
человек, он сомневался, и ему казалось, что живетчеловек, он сомневался, и ему казалось, что живет
он с женой по привычке. Но порой к сердцу при видеон с женой по привычке. Но порой к сердцу при виде
Марины приливала такая теплота, что он осознавал:Марины приливала такая теплота, что он осознавал:
любит он ее, огонек  еще горит.любит он ее, огонек  еще горит.

Жили в Канаде Венценосцевы  вполне благопоЖили в Канаде Венценосцевы  вполне благопо--
лучно. Но вдруг Марине захотелось вызвать родителучно. Но вдруг Марине захотелось вызвать родите--
лей из  Новокузнецка…лей из  Новокузнецка…

* * ** * *
- Убью!  - заорал Виктор, и занес булыжник над- Убью!  - заорал Виктор, и занес булыжник над
тещей. Но тут кто-то сзади прыгнул на него, повистещей. Но тут кто-то сзади прыгнул на него, повис
на шее, Виктор упал, и его стали мутузить в шестьна шее, Виктор упал, и его стали мутузить в шесть
ног – жена, теща, прибежавший на крики тесть. Аног – жена, теща, прибежавший на крики тесть. А
потом выволокли в коридор и толкнули так, что онпотом выволокли в коридор и толкнули так, что он
покатился с лестницы, которая вела в бейсмент.покатился с лестницы, которая вела в бейсмент.

Не убился. Получил, как записали потом в госпиНе убился. Получил, как записали потом в госпи--
тале, “множественные гематомы”. А гематомы были,тале, “множественные гематомы”. А гематомы были,
между прочим, на полбрюха.между прочим, на полбрюха.

* * ** * *

Чтобы установить добрые отношения, ВикторЧтобы установить добрые отношения, Виктор
вежливо осведомился хочет ли парень спать навежливо осведомился хочет ли парень спать на
верхней полке или на нижней – Виктор готов устуверхней полке или на нижней – Виктор готов усту--
пить ему нижнюю. Когда он служил в армии, лучшимпить ему нижнюю. Когда он служил в армии, лучшим
местом считалась нижняя полка.местом считалась нижняя полка.
- Нет, - ответил парень. - Пожалуйста, сэр, спите- Нет, - ответил парень. - Пожалуйста, сэр, спите
внизу. внизу. 

Он был вежлив, как большинство канадцев. Он был вежлив, как большинство канадцев. 
Познакомились. Виктор рассказал за что егоПознакомились. Виктор рассказал за что его

взяли, и осторожно приспросился за что сидит павзяли, и осторожно приспросился за что сидит па--
рень.рень.
- За убийство,- лаконично ответил тот.- За убийство,- лаконично ответил тот.

БУКВА «Н»: НОСТАЛЬГИЯ

Эвелина Азаева,Эвелина Азаева,
журналистжурналист
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Культурная жизнь в новом
году уже успела одновре-
менно отметиться  в двух го-
родах - в Алматы  и в Москве -
заметным событием: изда-
нием  романа, который автор
Анастасия Литвинова  опреде-
лила для себя, как эко роман
и назвала авторским неоло-
гизмом  «Экоистка». Памятуя
о том, что среди нашей рус-
скоговорящей диаспоры
много выходцев из Казах-
стана, мы решили навести
справки и взять интервью у
молодой писательницы.

- Настя, обычно к экологии обра-
щаются в публицистических и крити-
ческих статьях , почему вы начинаете
свой писательский путь с этой темы?
- Экологическое мировоззрение, если ,
можно так сказать, формировалось с
детства. Возможно, это семейное. Мама
подбирала  бездомных   кошечек, соба-
чек. К отцу незнакомые собаки сами
льнули к ноге, а кошки  запрыгивали  и
уютно устраивались на колене, чем меня
всегда умиляли. Отец меня с младенче-
ства носил  с собой в походы в  горы, и я
не могла не впитать любовь к ним , но с
вершин  алмаатинских  гор невозможно
было без боли смотреть на город - рыжие
языки  смога,  уже дотянулись  до   высо-
когорных лыжных  трасс Чимбулака.
Меня сильно огорчает, что в предгорьях
под строительство элитной недвижимо-
сти вырубаются  яблоневые сады - зна-
менитый апорт практически уже
уничтожен. В  городе  от ужасной эколо-

гии  болеют и страдают тысячи
людей, у женщин рак груди, у детей
аллергия, многие страдают бронхи-
том, астмой . В Москве летом тоже
нечем дышать, из за пожаров  на
обезвоженных торфяных болотах. И
что? Журналисты пишут, пишут, но воз
и ныне там.  Я поставила в романе
эпиграфом строки Жака Превера:
«Все меньше и меньше остается
лесов:
Их истребляют,
Их убивают,
Их сортируют 
И в дело пускают,
Их превращают
В бумажную массу,
Из которой получают миллиарды га-
зетных листов,
Настойчиво обращающих внимание
публики
На крайнюю опасность истребления
лесов.»
- Полагаете, роман более действен-
ное средство?
- В  ответе на ваш первый вопрос -
ключевое словосочетание, формиро-
вание мировоззрения. Ни в одной
строке романа вы не найдете призыва
к действию или нравоучений на эко-
тему, но тем не менее, я постаралась
встроить ее в ДНК читателя, чтобы на-
всегда изменить его мировоззрение. На-
сколько получилось, не мне судить. Как
писал Булат Окуджава:
«…каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить…
Так природа захотела.

Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить.»  

Я сама  определяю себя  в экологиче-
ской системе координат где-то рядом с
двумя  героями: художественным и  ре-
альным, историческим -  с  утра надо
убрать свою планету, - как маленький
принц, помните? - а  потом идти пропове-
довать, как  Махатма Ганди, когда крити-
ческая масса проповеди  превысила
страх и  инфантилизм  людей, Индия об-
рела свободу. Роман – это моя мягкая
проповедь, хотя в романе присутствует  и
напряженный любовный саспенс и детек-
тивный сюжет. 

Еще к практическим шагам  защиты
окружающей среды можно отнести мой
проект Ecotravelling Russia, сайт, на кото-
ром посетители могут писать и публико-
вать отзывы об отелях и ресторанах,
которые , по их мнению не придержи-
ваются  экологической философии в
своем бизнесе,  например, применяют
пластик, целлофан, и экологически ори-
ентированные люди не будут посещать
эти отели. Или как, например, в Алматы
(для тех, кто давно не был, рассказы-
ваю), - Большое Алмаатинское ущелье
превратилось в нагромождение огром-
ного числа ресторанов, которые абсо-
лютно все жарят шашлык, и мало того,
они жарят его  на саксауле, который без-
жалостно вырубается в алмаатинской
области, из- за чего пески приближаются
уже к  границам  города. Такая же про-
блема опустынивания из-за вырубки сак-
саула стоит перед Калмыкией , в России.
Думаю, алмаатинцы  назовут ярых губи-
телей природы и  проголосуют ногами
против этих ресторанов.
- Героиню вы писали с себя, она это
вы, вы это она?

- Нет, что вы, надеюсь, я лучше. (сме-
ется). Скорее сходство есть с «Героем
нашего времени» Лермонтова. Печорин,
говоря современным сленгом, типичный
мажор, эгоцентрист, и моя героиня - ма-
жорка из глянцевого журнала, конфор-
мистка, возможно , после случившегося
она переосмыслит свою жизнь, но я так
далеко в ее душу  еще не заглядывала.

А то, что есть формальные совпадения с
моей биографией,  так было удобнее  ра-
ботать. Какие-то психологические колли-
зии были  домыслены. Пушкин  же точно
подметил,  что весь мир он видит на дне
своей чернильницы.
- А как вы относитесь к  «проповедям»

Греты Тунберг?
- По мысли они нормальны. Но то,
что  физически нездоровую де-
вочку, морально нездоровые дяди,
после стремительной раскрутки,
как черта из табакерки выпустили
в ООН - это  похоже на  какой-то
зловещий спектакль. Я не полито-
лог, могу ошибаться, но мне ка-
жется, что из-за кулис  этого шоу
торчат уши спекулянта Сороса. Его
последние  выступления  в СМИ  и
высказывания в Давосе, говорят о
том, что он в своей навязчивой
идее глобального мира хочет  ис-
пользовать экодвижение, а  ставку
делает на  молодежь.  В этой связи,
яркая, но короткая  вспышка  де-
монстраций школьников  в  разных
городах, в поддержку  девочки
Греты, похожа на репетицию  чего-
то большего.
- Работатете ли вы сейчас над
продолжением романа или же
над другими темами?
- Нет. Сейчас, скажем так,  период
накопления материала. В день,
когда выходит ваша газета, я буду
на венецианском бал-маскараде,
костюм там уже пошивается,
потом парад гондол. Думаю, этот
опыт  пригодится в  творческой

жизни.
Что же касается романа, я хочу по-

смотреть, как его встретит читатель. Еще
в рукописи  роман получил признание
профессионалов,  стал финалистом пре-
мии Open Eurasian Literature Festival and
Book Forum 2017. Швеция. Лонг-лист
премии «Писатель года» 2018, Россия.
Хорошие отзывы от уважаемых мною пи-

сателей России. Сейчас роман в первую
очередь поступил в магазины  Алматы,
по праву  города моей родины. 

Я также выложила роман на электрон-
ных платформах  для скачивания. Если
число скачиваний  книги переваливает
за 5 тысяч, то, как правило,  издатели

сами  выходят на  автора, с предложе-
нием  издания в Москве.

Но мне бы хотелось  для издания на
английском  найти хорошего перевод-
чика , издателя или инвестора. Я обра-
тила  внимание, что когда я садилась за
роман, несколько лет назад, эта тема не
была так популярна, а сейчас , как гово-
рится, в тренде. Надеюсь, что специали-
сты  тоже обратят на это внимание и
смогут заработать.
- Хотите  мягко проповедовать по
всему миру?
- Посмотрите на острова пластика в
морях и океанах, на изменения кли-
мата… Ситуация требует!
- Так где же смогут  увидеть роман
наши читатели?
- Для  ваших читателей , мне кажется,
удобен Амазон, где много англоязычной
литературы
https://www.amazon.com/Экоистка-
Russian-Литвинова-Анастасия-ebook

А впрочем, можно попытаться  скачать
и на Литрес, Озон, Ридеро. Для меня
будет большой помощью отзывы от
ваших читателей на  этих платформах: 
https://pda.litres.ru/anastasiya-litvi-
nova/ekoistka/
https://ridero.ru/books/ekoistka/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/163
845829/
- Спасибо и творческих Вам успехов!
Обещайте, коротко поделится впечат-
лениями о бал- маскараде.
- Не смогу отказать земляку-алмаатинцу.
- Договорились! 

Беседовал А. Колесников.
Фото из личного архива А. Литвиновой

«Надеюсь, что я лучше героини моего романа!» 
Анастасия Литвинова:

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СПРАВКА
Анастасия  Литви-
нова, родилась  и  вы-
росл а  в  А лма-Ате  в
семье  журналистов ,
окончил а   ф акультет
журналистики  Мос-
ковского  универси-
тета дружбы народом.
18  лет  в  профессии .
Сотрудничал а   с  раз -
личными изданиями ,
как  в  Алма-Ате ,  так  и
Москве .  Сама  разра-
ботал а  концепции
двух московских жур-
налов .  12  лет  рабо-
тал а  в  семейном
бизнесе ,   шеф-редак-
тором  и  директором
московского  предста-
вительства  алмаатин-
ского  журнал а
премиум-класса  «ДО-
РОГОЙ magazine» ,  а   с
2013  года  под  ее  ру -
ководством портал
«Уникальный  Казах-
стан»  стал  образцом
лучшего  странового
пиара.
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В начале прошлой недели в Сети появи-
лись шпионские фотографии рестайлинго-
вого компактного кроссовера Mitsubishi, на
которых видно, что модель весьма суще-
ственно изменится внешне.

Eclipse Cross был презентован в 2017
году на Женевском автосалоне, став серий-
ной версией концепта XR-PHEV 2013 года.
В ходе грядущего рестайлинга кроссовер
получит более узкие верхние элементы све-
тотехники, вероятно, теперь они будут вы-
полнять исключительно роль дневных
ходовых огней. Обновится решётка радиа-
тора, теперь она будет состоять из трёх
плоских перекладин с узкими прорезями
между ними, похожее решение применено
на минивэне Xpander. В переднем бампере
появится более широкая накладка в ниж-
ней части, скорее всего, она будет выпол-
нена из неокрашенного пластика.

Наиболее заметно Eclipse Cross пре-

образится сзади. Судя по шпионским фото-
графиям, в Mitsubishi решили отказаться от
одной из главных особенностей кроссовера
– раздельного заднего стекла. Вместо него
появится одно стекло традиционной формы
более крупного размера, в его нижней
части расположится дворник. Также исчез-
нет своего рода спойлер с встроенной в
него светотехникой, который разделяет зад-
ние окна на нынешнем кроссовере. Изме-
нится форма фонарей: скорее всего, их
боковые вертикальные сегменты останутся
на месте, при этом новые горизонтальные
сегменты появятся на крышке багажника.
Задний бампер также обновится, на нём
будет больше горизонтальных выштампо-
вок, вследствие чего его форма станет
более угловатой. В нижней части бампера
появятся три декоративных накладки вме-
сто двух, как на нынешнем кроссовере. На-
конец, Eclipse Cross получит новый спойлер

над задним стеклом, имеющий более слож-
ную форму.

В зависимости от рынка, кроссовер пред-
лагается с двумя вариантами двигателей –
бензиновая «турбочетвёрка» 1.5T-MIVEC
мощностью от 150 до 163 л.с. и с крутящим
моментом в 250 Нм, а также дизель 2.2 Di-
D (148 л.с., 388 Нм). Бензиновый мотор
может комплектоваться 6-ступенчатой «ме-

ханикой» или вариатором (привод перед-
ний либо полный), а дизельный вариант
идёт в паре с 8-ступенчатым «автоматом»
и полным приводом. Пока нет информации
о возможных обновлениях по этой части,
разве что наверняка двигатели будут усо-
вершенствованы для уменьшения вредных
выбросов СО2. 
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Грузовик премиального бренда не смог
продержаться на конвейере и трех лет, его
даже не успели обновить. Модель пользу-
ется слабым спросом.

Серийный пикап Mercedes-Benz X-Class
дебютировал летом 2017-го, он построен на
базе Nissan Navara (у «немца» и «японца»
еще есть родственник под маркой Renault –

Alaskan). А уже в 2019-м заговорили о том,
что премиальный грузовик отправят в от-
ставку. Причина – стремление Daimler со-
кратить издержки, ведь концерн
вкладывается в разработку и запуск элек-
трокаров. Ну а пикап попадет под нож, так
как он не оправдал ожиданий.

Теперь же эти данные подтвердились:
производство X-Class на испанском заводе
Nissan свернут в мае текущего года, со-
общает издание Auto Motor und Sport со
ссылкой на представителя Mercedes. Ис-
точник также отметил, что пикап – нишевый
продукт, важную роль он играет лишь на не-
которых рынках, таких как Австралия и
Южная Африка.

В прошлом году по всему миру было реа-
лизовано около 15 300 единиц X-Class,

тогда как объем продаж Nissan Navara
только за шесть месяцев 2019-го, по ин-
формации Auto Motor und Sport, составил
более 66 000 штук. Разумеется, пикап Mer-
cedes стоит дороже родственных моделей.
Например, в Германии X-Class сегодня
обойдется минимум в 48 790 евро, цена
Nissan Navara с двойной кабиной там стар-
тует с отметки в 33 955 евро, а Renault
Alaskan стоит от 45 077 евро 

Отметим, X-Class так и не добрался до
Южной Америки, хотя там пикапы тради-
ционно пользуются неплохим спросом.
Сборку грузовика Mercedes планировали
наладить в Аргентине, однако затем от этой
идеи отказались: немцы решили, что их
пикап потерялся бы на фоне более доступ-
ных конкурентов.

Пикап Mercedes почти всё: 
X-Class снимут с производства весной

Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross:
первые изображения

Компания Lotus Cars представила обнов-
лённую базовую версию купе Evora для ев-
ропейского рынка, которая теперь носит
обозначение GT410. При её разработке
максимальное внимание уделялось ком-
форту.

Автомобили Lotus всегда славились свой
лёгкостью и бескомпромиссностью в
борьбе за идеальные динамику и управляе-
мость, но с 2017 году британской маркой за-
правляет китайский холдинг Geely, который
мечтает превратить Lotus в полноценного
конкурента Ferrari и Porsche. Это значит,
что продуктовую линейку, которая сейчас

фактически состоит всего из двух позиций
(в США – из одной, так как Elise/Exige там
не продаются), необходимо радикально
расширить и предлагать потребителю не
только аскетичные спорткары для автодро-
мов и серпантинов, но и универсальные мо-
дели широкого применения, в том числе
кроссоверы.

Благодаря китайскому финансированию
марка Lotus уже сделала самый мощный в
мире электрический гиперкар Evija, но это
лимитированная по тиражу «витрина техно-
логий», а вот реальные денежки будут за-
рабатывать относительно доступные

модели сегментов SUV и GT. Сейчас, оче-
видно, все силы инженерного корпуса Lotus
брошены именно на разработку кроссо-
вера, а новые купе появятся позже, и чтобы
клиенты не скучали, компания продолжает
посильное улучшение имеющихся моде-
лей.

Так, Evora, дебютировавшая в далёком
2008 году, – это единственная регулярная
модель британской марки для американ-
ского рынка. К 2020 модельному году у неё
появилось новое комфортное исполнение
GT, а GT410 – европейский вариант этой
машины. Европейская Evora GT410 имеет
иной, более округлый передний бампер.
3,5-литровый компрессорный V6 выдаёт
максимальные 416 л.с. и 410 Нм, в пару
ему ставится 6-ступенчатая МКП либо 6-
ступенчатый «автомат». Разгон до 100 км/ч
в любом случае занимает 4,2 с, максималь-
ная скорость больше у версии с «механи-
кой» – 298 км/ч против 278.

Производитель утверждает, что смягчил
настройки подвески Evora GT410 для более
комфортной повседневной езды, при этом

управляемость якобы не пострадала. В ба-
зовое оснащение входят удобные сиденья
Sparco, новые дверные карты с подлокот-
никами и карманами для мелочей, конди-
ционер, улучшенная шумоизоляция,
мультимедийная система с сенсорным эк-
раном и поддержкой Apple CarPlay, камера
заднего вида, полноценное заднее окно
для лучшей обзорности, два дополнитель-
ных громкоговорителя аудиосистемы, все-
погодные шины Michelin Pilot Sport 4S
(235/35 R 19 спереди, 285/35 R 20 сзади).
Самоблокирующийся дифференциал
остался в списке опций.

В Германии за Lotus Evora GT410 просят
99 900 евро, в то время как более аскетич-
ная, статусная и быстрая Evora GT410 Sport
стоит на 10 тысяч евро дороже.

Вряд ли Evora GT410 существенно по-
влияет на продажи Lotus, которые пока не
превышают двух тысяч машин в год (это по
всему миру), но разворот марки в сторону
более широкого круга потребителей она всё
же обозначила и подготовила почву для
грядущих новинок.

Lotus прививает своим моделям философию
Porsche: Evora GT410 – суперкар на каждый день
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ДДмитрий Маликов — звезда рос-
сийской эстрады, певец, композитор,
а еще автор, наверное, одного из
самых популярных Twitter-блогов у
нас в стране. Его цитируют все — от
мала до велика, да и сам он любит по-
смеяться над шутками молодежи. В
конце января певцу исполнилось 50
лет, в честь этого он подготовил боль-
шой концерт, который состоялся 31
января в "Крокус Сити Холле". В пред-
дверии юбилея мы расспросили арти-
ста о его творчестве: как
дебютировать на главной пло-
щадке страны, еще даже не имея
сольного альбома, как совме-
стить эстраду и академическую
музыку и найти баланс между ин-
тернет-хайпом и ТВ-шоу.

— Говорят, что в детстве вы не
хотели заниматься музыкой,
даже от преподавателя по форте-
пиано сбегали! Помните свои
первые детские занятия? 
—  Меня отвели в музыкальную
школу при Московской консервато-
рии в Малый Кисловский переулок,
я там похлопал, потопал, и меня
взяли. Начал заниматься в ан-
самбле, играть на пианино и поти-
хоньку втянулся. 

Хотя я и не могу сказать, что
прям с огромным удовольствием я
занимался, но только до того мо-
мента, пока я не почувствовал вкус
к сцене. А когда почувствовал, то
начал участвовать во всем, в
школьных концертах, девочки же
оценивали все это как-то и так
далее. Как-то так я втянулся и одно-
временно начал сочинять свои пер-
вые песни. Сначала они были
совсем любительские, а потом я на-
писал несколько песен, которые со-

вершенно неожиданно стали хитами. 
— Помните, как в консерватории учи-
лись? Есть какие-то истории со сту-
денческих времен?
— Кстати, учился я довольно прилично,
хотя я к тому моменту достаточно много
гастролировал. У меня одного из немно-
гих студентов была машина. Машина
была у меня и у преподавателя — Юрия
Абрамовича Башмета. Это, конечно, вы-
зывало зависть у некоторых учеников, но
они с собой справлялись. 

Потом я в 1992 году снимался в кино
"Увидеть Париж и умереть" — съемки
проходили в том числе в консерватории,
тоже было любопытно и забавно. Лена,
моя жена, любит вспоминать, как мы с
ней познакомились, это было на отчет-
ном концерте моего профессора — Ка-
стельского Валерия Владимировича. Я
играл в конце первого отделения, и она,
когда пришла на концерт, подумала:
"Ничего себе, как здорово молодежь
ходит на классическую музыку, как много
людей". А после первого отделения, как
я сыграл, всех как ветром сдуло, потому
что на самом деле были девочки, кото-
рые пришли на Диму Маликова как по-
клонницы. В зале остались только
родители учеников, кто играл во втором
отделении. 
— Прямо с самых ваших первых
шагов было такое внимание женской
аудитории? Никогда не напрягало? 
— Ну, иногда чувствую физическое недо-
могание, потому что не все желают мне
добра. Стараюсь ставить защиту как
могу.

Женщины — народ сильный, энерге-
тически активный, поэтому если по-
падешься ей под злой глаз, то может не
поздоровиться. Поэтому стараюсь защи-
щаться — внутренний настрой, в храм
сходить, физкультура, чтобы быть в хо-
рошей форме.
— Помните свой первый сольный кон-
церт?
— Да, причем их было два, потому что
они (организаторы — прим. ТАСС) так
быстро продали концерт вечерний, что
потом еще продали дневной. 

Я писал тогда не альбом, я писал син-
глами — по две-три песни в год. Поэтому
они собрались в альбом только в 93-м
году. Потом именно в это время кассеты

перестали продавать и стали продавать
компакт-диски. Нескольких песен было
достаточно для того, чтобы в конце 80-х
— начале 90-х народ повалил на меня, и
я абсолютно спокойно по восемь-десять
концертов во Дворце спорта давал.
— Помните впечатления от этого пер-
вого выступления? 
— Конечно! У меня осталось даже видео
— папа снимал, когда я пою песню "До
завтра", а толпа прорывается через
охрану и девчонки начинают закидывать
меня цветами. Меня уводят со сцены, по-
тому что сотни девушек прорываются,
чтобы разорвать меня на клочки. Да, я
был симпатичным мальчиком, и девочки
хотели со мной дружить. 

— А неудачи помните свои?
— Безусловно, сложные моменты бы-
вают, и за 30 лет карьеры не бывает все
гладко. Бывают и расстройства, бывают
и какие-то переживания, неудачи — все
было. Но просто сейчас уже, оглядыва-
ясь назад, понимаешь, что когда что-то
такое происходит, особенно если это не
касается здоровья — твоего или твоих
близких, — то это можно пережить. Надо
просто посмотреть вокруг, оглянуться, так
сказать, встать, отряхнуться и идти
дальше вперед. 
— У вас никогда не было желания пре-
подавать в консерватории? 
— Вы знаете, я немножко в другом фор-
мате работаю, в формате творческих
встреч, мастер-классов, коучинговых
каких-то моментов с детьми. Я 150 горо-
дов проехал со своей программой "Уроки
музыки", как раз на моих программах бы-
вают дети, и я с ними занимаюсь. 

Я не очень люблю индивидуальные
занятия, я люблю именно общаться со
сцены, совместное музицирование. Ра-
бота с залом как-то, видимо, меня с юно-
сти больше привлекает.

По поводу современного обучения —
мне сложно что-то сказать. Я больше
консервативный человек, я за то, чтобы
оставалось консервативное обучение. Я
сам на уроках музыки вижу, как все ме-
няется, как дети меняются, как больше
появляется эстрадной музыки, как уходят
живые инструменты, как приходит элек-
тронная музыка — много всего меняется.
И конечно, это опять же дух времени, но
брать на себя ответственность что-то ре-
комендовать я не могу — слишком
сложно.
— Кто-то у вас под видео на YouTube
оставил комментарий: "Очень хоте-
лось бы, чтобы Дмитрий Юрьевич
стал министром культуры РФ". Не за-
думывались никогда об этом? 
— Эта работа не очень творческая, надо
быть чиновником, надо родиться чинов-
ником, надо этого хотеть. Это очень от-
ветственно, сразу на тебе
ответственность за всех работников куль-
туры. Это не только то, что мы видим на
поверхности, — это и библиотеки, и те-
атры, и музеи. Это колоссальное хозяй-
ство. За этим всем стоят люди, их семьи,
их быт, и надо это все уметь как-то пра-

вильно обустроить. 
Я не завидую нашим руководителям

— это огромный и очень ответственный
труд. Я к нему пока не готов. И он не
очень творческий. Я бы хотел пока оста-
ваться творческим человеком. 
— Как относитесь к мату в музыке? 
— Я против этого. Я против мата. Может,
я в этом отношении человек старой фор-
мации. Я все понимаю, конечно, но я не
могу — меня коробит, когда со сцены... 

Я вспоминаю все время Кобзона, ко-
торый, надевая концертный костюм, не
мог себе позволить даже сесть в нем. На-
столько он высоко, так сказать, ценил
такие вещи. Ребята, не знаю, я просто по-
нимаю, что это время такое, но я, в

общем-то, против этого. 
— А рэп почему начали чи-
тать? 
— Это не рэп, это шутка. Я не
читаю рэп, я не рэпер. Это не
более чем пародия, прикол. В
рэпе музыки мало. Там очень
мало музыки, там в основном
слова, а слова я не сочиняю.
Это такое дело молодежное.
Это другой язык. 

В качестве юмора, паро-
дии, прикола, какого-то со-
вместного произведения —
да, но как самостоятельное
направление — я себя там не
вижу. 
— Как вам удалось в своем
творчестве совместить
эстраду и академическую
музыку? Это довольно да-
лекие друг от друга направ-
ления — нет конфликта
какого-то?
— В моем случае — нет. Слу-
гой двух господ я был всегда.
В принципе, у каждой музыки
есть свои любители. 

Чем дальше, чем я взрос-
лей, тем больше хочу зани-
маться инструментальной
музыкой, тем больше хочу со-

чинять, но время и люди — они хотят под
мои песни ностальгировать, танцевать,
веселиться. Что в этом плохого? Поэтому
я стараюсь делать и то и другое
— Вы в 2007 году сотрудничали с
Дмитрием Черняковым, оперным ре-
жиссером. Нет ли идей еще порабо-
тать в оперном жанре? 
— Вообще, вот такие коллаборации с
разными классными режиссерами, без-
условно, это замечательная идея. С Чер-
няковым получилось очень здорово.

Но я бы скорее с кинорежиссером
каким-нибудь посотрудничал на предмет
написания музыки к фильмам. Только
чтобы музыке было отдано приличное
место, чтобы это не просто был сопро-
вождающий кадр фон, как сейчас. Чтобы
все-таки музыка играла большое значе-
ние. 

Может быть, фильм о композиторе
каком-то, может быть, мне сыграть что-то
самому в качестве актера — я же имею
опыт: и кино, и театральный опыт есть. Я
играю в спектакле "Перевернуть игру",
который продолжает идти у нас.
— А с кем бы вы поработали? 
— Есть у меня любимый — Андрей Звя-
гинцев. 
— Нет амбиций написать оперу? 
— Не знаю, честно говоря, нет, у меня
есть амбиции написать мировой хит.
— Но многие ваши песни уже хиты! 
— Но не мировые, мирового пока у меня
нет.
— А формула хита — есть? 
— Нет, формулы хита нет. Пути хита не-
исповедимы. Никогда не знаешь, сочи-
нишь ли ты хит, когда сочиняешь
какую-то песню. Люди сами выбирают
или время выбирает. 
— Вы несколько лет назад говорили о
том, что к вам пропал интерес на теле-
видении, но этот Новый год доказал
полностью обратное. Почему так про-
изошло, как вы думаете?
— А это волнообразно все происходит.
Так сказать, у каждого артиста свои спи-
рали успеха, поэтому трудно предска-
зать. Ну, может быть, я где-то
недоработал, такое тоже возможно. Сей-
час я как-то активизировался. 

Выбирать между, скажем, хайпом в ин-
тернете и "Голубыми огоньками" я не
хочу. И то и другое важно. Мне бы не хо-

телось сейчас делать какие-то перекосы,
потому что интернет, безусловно, это ак-
тивная молодежная среда, а телевиде-
ние все-таки — это больше моя целевая
аудитория. Надо быть и там и там
— Что про эстраду российскую ду-
маете?
— Да трудно сказать. Она развивается в
нескольких направлениях. Каждый ар-
тист развивается как считает нужным,
молодежная музыка, молодежная куль-
тура звучит... 

Много появляется молодых артистов,
которые хотят что-то сделать. Но они от-
носятся к этому не так, как мы — очень
серьезно. Они готовы к тому, что их по-
пулярность, бывает, длится несколько
месяцев или несколько лет. Все очень
быстро меняется. 

А взрослые артисты — кто-то устал в
своем творчестве, кто-то продолжает,
кто-то ничего не делает нового, а экс-
плуатирует свое старое, поэтому у всех
все по-разному. Но есть талантливые
люди, есть талантливые артисты, певцы,
были и будут всегда.
— Вы слушаете кого-то из современ-
ных исполнителей?
— Я за новинками слежу. Я стараюсь. И
поэтому я слушаю разную музыку, ста-
раюсь. Я слушаю радио молодежное и
так далее, вот, то есть стараюсь следить
за новинками.
— Если бы вам пришлось выбрать ис-
полнителя, который поедет на "Евро-
видение", кого бы вы назвали?
— Я не знаю, но считаю, что Александр
Панайотов достоин того, чтобы поехать
на "Евровидение". Он великолепный
певец, если ему удастся найти хорошую
песню, он бы мог вполне представить
Россию.
— А вы бы согласились написать
песню для "Евровидения"?
— Один, наверное, нет. Это такой специ-
фический повод, надо, чтобы обяза-
тельно принимали участие в создании
произведения люди, которые имеют опыт
написания песен для "Евровидения", но

в коллаборации я, может быть, и смог бы.
— Вы как-то говорили о том, что два
товарища есть, которые отпраздно-
вали 50-летний юбилей по-разному.
Это Филипп Киркоров и Федор Бон-
дарчук: один сделал такой хайп, а дру-
гой устроил ужин для своих близких
людей. И вот тогда — в 2017 году — вы
говорили, что не знаете, каким будет
ваш этот день, и не решили еще, по ка-
кому пути вы пойдете. Вот сейчас, мне
кажется, уже время пришло, когда
можно сказать.
—  Да, абсолютно верно. Я отпраздную
его как раз между, потому что у меня
будет и хайп — немножко хайпа, как у Фи-
липпа, и немножко скромного достойного
ужина для друзей, как у Федора. Так что
серединный путь я выбираю.
— А какой у вас хайп будет? Концерт
большой же намечается?
— Большой концерт со звездами — с тем
же Филиппом, с Меладзе, моя сестра
придет меня поздравить и так далее. И
будет фильм еще по Первому каналу, я
снялся у того же Малахова, много, много
пиара, который, надеюсь, перерастет в
хайп. 

Потому что мне же внезапно 50.
Беседовала Кадрия Садыкова

Пять интересных фактов 
из жизни Дмитрия Маликова

- Когда Маликов был на пике популярно-
сти, в 90-х, поклонницы приходили к нему
домой, некоторые приносили маленьких
детей и убеждали родителей Дмитрия,
что это их внук, кто-то расписывал подъ-
езд любовными признаниями.
- Звездной болезни у музыканта нико-
гда не было, однако как-то он нахамил
охраннику, и за это ему до сих пор
стыдно.
- Дмитрий – единственный из звезд рос-
сийского шоу-бизнеса, кто купил акции
Facebook.
- Маликов в душе – романтик. На
своих спектаклях он часто плачет,
когда играет Бетховена.
- Дмитрий Маликов любит работу по
дому, он сам моет посуду, готовит тосты
и жарит картошку. 

ont.by 
Фото: © Георгий Кардава

ШОУ БИЗНЕС

"У меня есть амбиции написать мировой хит"
Дмитрий Маликов:
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ВВелика роль личности в ис-
тории, но еще важнее то, что дви-
жет этой личностью.

Сил, способных заставить
строить или сжигать дотла города,
покорять страны, завоевывать
целые народы, на самом деле,
только три – жажда власти, жажда
денег или роковая любовь.

Все знают имена женщин, ради
которых свершались большие по-
двиги или большие преступления.
Начиная с мифических Самсона и
Далилы, неотделимо от имени ве-
ликого мужчины стоит имя не
менее великой женщины – музы,
вдохновительницы, мучитель-
ницы, разрушительницы, создав-
шей своего мужчину или
способствовавшей его падению.

Джульетта Мазина – жена гени-
ального Федерико Феллини, Жозе-
фина – любовь Наполеона
Бонапарта, легендарная Гала –

вдохновительница Сальвадора
Дали, Марина Влади – страсть и
мука Владимира Высоцкого, а
также Наталья Гончарова, Йоко
Оно и печально известная Ма-
тильда Кшесинская… Эти жен-
щины, ставшие тенью или
путеводной звездой своего муж-
чины, так или иначе повлияли на

курс истории.
История любви дамы с сомни-

тельным прошлым, красавицы
Эммы Гамильтон и прославлен-
ного морского дьявола, англий-

ского адмирала Горацио Нельсона
была многократно воспета в лите-
ратуре, кино и музыке.

Она волновала великого рома-
ниста Дюма, прославленного ком-
позитора Кюннеке и многих
талантливых режиссеров. Счита-
ется, что историческая мелодрама
Александра Корды с Вивьен Ли и

Лоуренсом Оливье в главных
ролях была любимой картиной са-
мого Уинстона Черчилля.

Неслучайно русский драматиче-
ский театр тоже обращается к этой

извечной теме противостояния
любви и офицерской чести,
жажды простого человеческого
счастья и долга патриота.

12 и 15 февраля на  сцене
CARDEL THEATRE труппа извест-
ных и популярных современных
российских артистов представит
калгарийскому зрителю спектакль

«Роковая страсть».
Лирическая мелодрама по

пьесе  рассказывает о последних
днях жизни адмирала Нельсона и
его страстной любви к легендар-
ной леди Гамильтон.

В роли прославленного адми-
рала выступит замечательный
актер, заслуженный артист Рос-
сийской Федерации Игорь Лива-
нов,  а леди Гамильтон сыграет
очаровательная Виктория Тара-
сова.

В спектакле также примут уча-
стие обаятельная Ирина Ефре-
мова, актер Дмитрий Исаев,
запомнившийся в роли Николая
Ростова в новой экранизации
«Войны и мира», актер Гришанов
Иван и выпускник Школы-студии
МХАТ, артист театра и кино Дмит-
рий Косенкин.

Режиссер постановщик спек-
такля – Народный артист РСФСР
Леонид Кулагин.

Итак, ге пропустите единствен-
ное представление в двух городах
Альберты: 

ЭДМОНТОН, 12 Февраля, в
19:30, в THE ORANGE HUB
10045 156 Street NW

КАЛГАРИ, 15 февраля, в
15:30, в CARDEL TEATHER 180
Quarry Park Blvd Calgary

На фото: актеры Дмитрий
Исаев и Виктория Тарасова 

в спектакле “Роковая страсть”

“Роковая страсть” в Альберте

ГАСТРОЛИ
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ААктеру, которого долгие
годы называли одним из столпов
Голливуда, человеку, обладав-
шего невероятной мужской ха-
ризмой, Полу Ньюману 26 января
исполнилось бы 95 лет.

Будущий великий актер Пол Ньюман
родился 1925 году в Огайо в семье вла-
дельца маленького спортивного мага-
зина. Отец, по национальности еврей
(настоящая фамилия Нойман) очень до-
рожил достигнутым, что позволяло жить
его семье вполне достойно.

Но Самуил Нойман умер рано, оста-
вив магазинчик жене, словачке Терезии
Фецковой, и сыну Полу. Последний, од-
нако, прослужив во флоте, по возвраще-
нии быстренько продал магазин и все
остальное унаследованное от отца иму-
щество. Выручив неплохие деньги, он
сумел воплотить в жизнь свою заветную
мечту – стать студентом Йельской школы
актерского мастерства. Спустя некоторое
время Пол переехал в Нью-Йорк и уже
там продолжил обучение актерскому
делу.

Кроме несомненного таланта, Пол
обладал привлекательной внешностью и
с самых юных лет у него было неверо-
ятное обаяние. Естественно, такого мо-
лодого человека не могли не заметить.
Пол с 1952 года начинает часто по-
являться в сериалах американского те-
левидения.

Первую главную роль на большом эк-
ране Ньюман сыграл в фильме "Сереб-
ряная чаша", который провалился в
прокате и подвергся шквалу критических
отзывов. Но вины в неудачи картины у
Пола не было, хотя он одно время счи-
тал, что из-за этого не сможет дальше
сниматься.

Однако не прошло и пары лет, как в
1956 году Ньюмана пригласили на роль
боксера Рокки Грациано в фильм "Кто-то
там наверху любит меня". Актер блиста-
тельно справился с поставленной зада-
чей, фильм был тепло принят публикой
и неприятное впечатление о первой не-
удачной картине Пола начало исчезать.

Далее Ньюман снялся в картине "Дол-
гое жаркое лето", где работал вместе с
обладательницей "Оскара", актрисой

Джоан Вудворд. Между молодыми
людьми вспыхнул бурный роман, кото-
рый перерос в большое чувство. Они по-
женились и прожили вместе более 50
лет, считаясь одной из самых счастливых
семейных пар Голливуда. А работа Нью-
мана в "Долгом жарком лете" была от-
мечена призом Каннского
кинофестиваля.

Но следующая роль, в ленте "Кошка
на раскаленной крыше" принесла Нью-
ману еще большую славу. Он играл быв-
шего спортсмена, который
пристрастился к алкоголю, и только бла-
годаря общению с отцом вернул себе же-
лание к нормальной жизни. В фильме
снималась также звезда первой ве-
личины Элизабет Тейлор. Ньюман за ра-
боту в нем был выдвинут на "Оскар", и
это была его первая номинация на пре-
стижную премию Американской киноака-
демии. Забегая вперед, отметим, что
актер десять раз выдвигался на премию
«Оскар», из них восемь — в номинации
за лучшую мужскую роль.

После этого фильма творческая жизнь
Ньюмана шла по восходящей. Он с успе-
хом снимается в "Мошеннике", где изоб-
разил игрока в бильярд, принимает
участие в экранизации произведения Те-
несси Уильямса "Сладкоголосая птица

юности". В 1966 год Ньюман снимается у
Альфреда Хичкока в картине "Разорван-
ный занавес". Успех, который сопутство-
вал фильмам, где Пол принимал участие
как актер, дал возможность Ньюману по-
казать себя в качестве режиссера-поста-
новщика. Он снимает фильм "Рейчел,
Рейчел" о простой женской судьбе. Актер
не скрывал, что поставил картину специ-
ально для жены. Картина удалась, и по-
лучила "Золотой глобус" именно за
режиссуру.

И, наконец, фильм "Буч Кэссиди и
Сандэнс Кид", который принес Ньюману
оглушительную мировую славу. В этой
картине он снялся с другим великим ак-
тером - Робертом Редфордом. Этот зна-
ковый голливудский фильм стал самым
кассовым вестерном в истории кинема-
тографа.

Великолепный актерский дуэт Нью-
ман-Редфорд в середине семидесятых
снимается также в картине режиссера
Джорджа Хилла "Афера", которая также
прогремела по всему миру и получила 

целых семь Оскаров. Ньюман прочно
вошел в пятерку самых востребованных
актеров Голливуда и продолжал сни-
маться с неизменным фурором. Он в
очередной раз возвращается к режис-
суре и выпускает еще один фильм о жен-
ской судьбе "Влияние гамма-лучей на
лунные маргаритки".

Он снимается у Сиднея Поллака в
фильме "Без злости", а также в очень по-
пулярном фильме "Вердикт", где сыграл
выпивоху-адвоката, который берется за
проигрышное дело. Но, несмотря на все
актерские удачи и бесконечное количе-
ство номинаций, Ньюману так и не уда-
валось взять "Оскар". Наконец, сыграв
одну из главных ролей в фильме вели-
кого Мартина Скорсезе "Цвет денег" ,
Ньюман стал обладателем желанной
статуэтки.

Пол Ньюман увлекался автогонками и
как гонщик удостаивался престижных
премий. Среди прочего, он выиграл гонку
«24 часа Ле-Мана» 1979 года в классе
IMSA (и стал 2-м в общем зачёте) – об
этих соревнованиях оченьярко расска-
зано в недавнем фильме «Форд vs Фер-
рари», - несколько национальных
чемпионатов США по автогонкам как во-
дитель, а также как глава и владелец
лучшей команды в чемпионатах Champ
Car.

Как бизнесмен и общественный дея-
тель, Ньюман собрал и пожертвовал
более 250 миллионов долларов на обра-
зование и благотворительность как вла-
делец-основатель крупной
продовольственной фирмы «Newman’s
Own». 

Но все же его любимым занятием и од-
новременно работой была актерская
деятельность. Он продолжал сниматься,
и из его работ последнего периода
можно отметить такие фильмы, как "Зиц-
председатель" братьев Коэн, "Дураков
нет" Роберта Бентона.

Несмотря на солидный возраст, актер
был довольно энергичен, но на медицин-
ском обследовании у него был обнару-
жен рак лёгких. Госпитализация не
помогла Ньюману победить роковую бо-
лезнь. Он выписался из больницы и по-
следние дни провел рядом с детьми и
женой. Один из титанов Голливуда, вели-
кий актер Пол Ньюман ушел из жизни 26
сентября 2008 года.
Фуад Мамедов-Пашабейли, «Спутник»

AC PHOTO

ФАБРИКА ГРЁЗ

Одному из лучших вратарей в ис-
тории хоккея Доменику Гашеку
исполнилось 55 лет

ККстати, знаменитый голкипер завер-
шил карьеру в московском "Спартаке".
Вспоминаем его достижения.

На родине, в Чехии его считают нацио-
нальным героем. Он был выбран лучшим
хоккеистом страны ХХ века, а также
вошел в топ-100 игроков в истории На-
циональной хоккейной лиги (НХЛ), в ко-
торой провел 735 матчей. Шесть раз
Гашек становился обладателем "Везины
Трофи" (приза лучшему вратарю по ито-
гам регулярного чемпионата), дважды
получил "Харт Трофи" (приз самому цен-
ному игроку регулярного чемпионата),
шесть лет подряд (с 1996 по 2002 год)
принимал участие в Матче звезд НХЛ.

Гашек родился под фамилией Кашта-
нек. Когда ему исполнилось два года,
мать развелась с мужем, а в десятилет-
нем возрасте Доминик взял фамилию от-
чима. Его сводным братом является
бывший футболист сборной Чехии и мос-
ковского "Динамо" Мартин Гашек.  

Он начал карьеру в 16-летнем воз-
расте в родном "Пардубице" и спустя де-
сять лет дебютировал в НХЛ в составе
"Чикаго". В дальнейшем выступал за
"Баффало", "Детройт" и "Оттаву" и в со-
ставе "Детройта" дважды выиграл Кубок
Стэнли (2002, 2008). Он стал первым ев-
ропейским основным вратарем команды,
завоевавшим главный трофей НХЛ. В
2014 году Гашек был включен в Зал хок-
кейной славы.

Со сборными Чехословакии и Чехии
Гашек принял участие в пяти чемпиона-

тах мира, на которых смог завоевать три
бронзовые и одну серебряную медали.
На его счету три Кубка Канады и четыре
Олимпиады. Самым удачным турниром в
составе сборной для игрока стали зим-
ние Олимпийские игры 1998 года в На-
гано. Благодаря игре своего вратаря
чешская команда в четвертьфинале пе-
реиграла американцев (4:1), в полуфи-
нале — канадцев (2:1), а в финале —
сборную России (1:0). Гашек был признан
лучшим вратарем турнира. Чешские аст-
рономы назвали его именем астероид, а
от болельщиков голкипер получил про-
звище Доминатор.

"Это супер вратарь, он в то время был
номером один в мире, — рассказал
ТАСС партнер Гашека по "Баффало"

россиянин Максим Афино-
генов. — Не знаю, есть ли
такие еще — он очень
своеобразный, у него была
своя техника. Нельзя ска-
зать, что он играл в каком-
то стиле, он просто ловил
шайбу как мог, забросить
ее было очень тяжело.
Когда он играл в "Баф-
фало", очень хорошо по-
могал, вытаскивал очень
сложные игры, без него
нам было бы тяжело".

7 июня 2010 года Гашек
приехал в Москву и подпи-
сал однолетнее соглаше-
ние со "Спартаком". В
команду его пригласил

чешский специалист
Милош Ржига. Хок-
кеист остался дово-
лен клубом,
особенно ему понра-
вились красно-белые
цвета, которые были
в "Пардубице", "Дет-
ройте" и сборной
Чехии. После уволь-
нения Ржиги Гашек
вопреки ожиданиям
заявил, что не соби-
рается покидать
команду вслед за
тренером. В "Спар-
таке" он провел хоро-
ший сезон — семь

раз отыграл на ноль (луч-
ший результат сезона) и
принял участие в Матче
звезд КХЛ. После того как в
первом же раунде плей-
офф команда в четырех
матчах уступила СКА, вра-
тарь решил взять паузу на
один сезон, пообещав вер-
нуться в большой хоккей
через год. В течение 2012
года Гашек безуспешно пы-
тался заключить контракт с
каким-либо клубом, а в ок-
тябре 2012 года объявил о
завершении карьеры.
Артем Крук, фото вверху -

Спорт-Экспресс

СПОРТ И ОКОЛО

По прозвищу Доминатор

В воротах "Спартака", 2010 год.© Валерий Шарифулин/ТАСС

Славный путь -  путь к  славе
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28 января исполнилось 65
лет бывшему президенту Фран-
ции Николя Саркози. Когда-то
любимец публики, он стал пер-
вым в истории французским
лидером, арестованным после
ухода с поста. 

Взлёт и падение

3 июня 2001 года тогда ещё гене-
ральный секретарь французского пра-
вительства Николя Саркози приятно
проводил время в эфире программы
«Чай или кофе» популярной телеведу-
щей Катрин Сейлак. Живой, артистич-
ный политик совершенно покорил
зрителей необычной выходкой.

Сейлак вспомнила, что в бытность
мэром города Нейи-сюр-Сен Саркози
регистрировал брак Джонни и Летисии
Холидей. «Правда, что вы его фанат?»
— спросила ведущая. «Конечно», — не
растерялся будущий президент и в
прямом эфире начал напевать один из
главных хитов музыканта Gabrielle. Он
переврал половину слов, совсем не
попал в мотив, но тем не менее испол-
нил пару куплетов. 

Когда в 2007 году он баллотиро-
вался на пост главы государства, ви-
деозапись того эфира оказалась в
интернете и быстро стала хитом, спо-
собствуя росту рейтинга Саркози. В ре-
зультате он выиграл выборы.
Женитьба на топ-модели Карле Бруни,
яркий образ и острый язык, казалось,
еще больше укрепили его позиции. 

Однако всего через пять лет Сарко
потерял свой пост, проиграв следую-
щие выборы Франсуа Олланду. Кор-
рупционные скандалы и мировой
экономический кризис поставили крест
на его президентском сроке. А следую-
щие восемь лет он только и делал, что
отбивался от бесконечных судебных
дел. 

«Дело Бетанкур»

1 июля 2014 года во Франции случи-
лось невероятное. Впервые в новей-
шей истории страны бывшего главу
государства задержала полиция. Сар-
кози доставили в юридический отдел
полиции Нантера (пригород Парижа),
где скрупулезно допрашивали в тече-
ние 15 часов.  

Экс-президента задержали для дачи
показаний по делу о превышении пол-
номочий. По результатам допроса ему
было предъявлено официальное обви-
нение в коррупции. 

Хотя в тот момент новость об аресте
Саркози произвела эффект разорвав-
шейся бомбы, в самом факте уголов-
ного дела ничего особо удивительного
для французского обывателя не случи-
лось. Практически с начала президент-
ской гонки в 2007 году Саркози
преследовали обвинения в коррупции.
Политические противники приписы-
вали ему получение незаконного фи-
нансирования от главы L’Oreal Лилиан
Бетанкур. Якобы она передала ему 150
тысяч евро на президентскую кампа-
нию (во Франции частные лица могут
пожертвовать в избирательный фонд
не более 4600 евро). Саркози даже об-
виняли, что ради этих денег он шанта-
жировал бедную женщину со слабым
здоровьем. 

Эти обвинения преследовали Сарко
весь его президентский срок. И оче-
видно, сыграли свою роль в его пора-
жении на следующих выборах. Однако
в 2013 году ему, казалось, удалось вы-
путаться — обвинения были пол-
ностью сняты. Поэтому новое дело в
2014 году стало громом среди ясного
неба. 

Теперь экс-президенту инкримини-
ровали то, что во время расследова-
ния «дела Бетанкур» он неоднократно
использовал статус президента для
добывания секретной следственной
информации. Адвокат Саркози Тьерри
Эрзогу якобы получал ее от помощ-
ника генпрокурора Кассационного суда
Жильбера Азибера в обмен на обеща-
ния высокого поста.   

Призрак Каддафи

До суда новое «дело Бетанкур» так
и не дошло, развалившись по дороге.
Казалось, позиции Саркози настолько
окрепли, что в 2016 году он объявил о
начале очередной избирательной кам-
пании. Этому не помешало даже новое
расследование, которое начала фран-
цузская прокуратура — опять в связи с
незаконным финансированием его
президентских выборов. 

С одной стороны, харизматичный
экс-президент нисколько не растерял
своей популярности. Через обвинения
в коррупции так или иначе приходится
пройти любому французскому поли-
тику, претендующему на самый высо-
кий пост. Однако в случае с Саркози
количество этих обвинений явно пре-
высило все допустимые нормы. В ре-
зультате он проиграл праймериз в
своей партии, что фактически поста-
вило крест на его президентских амби-
циях.

А в марте 2018 года маховик уголов-
ного преследования начал раскручи-
ваться с новой силой. Саркози вновь
арестовали по делу о незаконном по-
лучении финансирования на избира-
тельную кампанию. На этот раз — 50
миллионов евро от лидера Ливии Му-
аммара Каддафи. 

Ещё в 2016 году французская про-
куратура получила показания бизне-
смена Зиада Такиеддина, который
заявил, что лично возил в 2006–2007
гг. из Ливии во Францию чемоданы с
деньгами. Передавал он их заму тогда
еще главы МВД Франции Клоду Геану,
а один раз — самому Саркози.  

Однако одного этого свидетельства
было недостаточно для суда. Тогда в
2018 году издание Mediapart обнародо-
вало отчет главы ливийской разведки
за 2006 год, в котором генерал Мусса
Кусса санкционировал перевод Сар-
кози 50 миллионов евро через посред-
ников. А затем комментарий газете
Liberation дал сын покойного Каддафи
Саиф аль-Ислам, который потребовал
от Сарко вернуть деньги, которые ему
дали на избирательную кампанию. 

Вот только и это дело опять разва-
лилось. Адвокатам Саркози удалось
доказать, что отчет, опубликованный в
прессе, был фальшивым, а на показа-
ния сына Каддафи опираться нельзя,
поскольку французский экс-президент
был связан со смертью ливийского ли-
дера (Франция была одной из тех
стран, которые бомбили Ливию и фак-
тически свергли Каддафи).

Неудивительно, что сразу после
снятия очередных обвинений француз-
ская пресса окрестила Сарко «непо-
топляемым». Впрочем, французская
прокуратура на этом не успокоилась.
Расследование «проделок» бывшего
президента продолжается.

Ищите женщину:
кто помогал Николя?

Надо сказать, что едва став прези-

дентом Франции, Николя Саркози ока-
зался любимцем глянцевых журналов
и таблоидов: пока в мире разгоралась
«арабская весна», журналисты сле-
дили за выходами в свет французского
лидера и его новой жены, супермодели
и певицы Карлы Бруни. Николя Сар-
кози, занимавший пост президента
страны с 2007 по 2012 год, оставил
яркие воспоминания о периоде своего
управления — он совпал с рецессией
конца нулевых и «арабской весной»,
при нем были запущены пенсионная
реформа и реформа высшего образо-
вания во Франции.

Однако фактической звездой таб-
лоидов и глянцевых журналов Саркози
стал не столько благодаря своим поли-
тическим решениям, сколько повороту
в личной жизни, случившемуся в 2007-
м: едва заняв пост президента Фран-
ции, 52-летний политик развелся с
женой, Сесилией Сиганер-Альбенис, и
познакомился на одном из приемов с
40-летней супермоделью Карлой
Бруни. Поженившись в 2008-м, пара

оказалась в центре внимания таблои-
дов и глянцевых изданий на долгие
годы — никогда еще первой леди мощ-
ной европейской державы не оказыва-
лась певица и одна из самых
известных супермоделей 90-х.

Биография Николя Саркози доказы-
вает, насколько важную роль на пути
мужчины к успеху могут сыграть жен-
щины. Первой женой будущего прези-
дента Франции была Мари-Доминик
Кульоли, дочь предпринимателя-фар-
мацевта с Корсики и племянница
Ахилла Перетти, мэра городка Нейи-
сюр-Сен неподалеку от Парижа. Сар-
кози и Кульоли поженились в 1982
году, когда будущий президент уже вхо-
дил в городской совет Нейи-сюр-Сен:
дядя супруги стал для Николя Саркози
наставником.

После того, как в 1983 году Ахилл
Перетти скончался, Саркози решил
баллотироваться на пост мэра города
— и победил на выборах, став самым
молодым градоначальником Франции.

Через 10 лет, в 1993-м, его имя ста-
нет известно всей Франции из-за тра-
гического инцидента, когда мужчина,
обмотанный взрывчаткой, захватил в
заложники ребенка в детском саду.
После двух дней переговоров, в кото-
рых Саркози принимал непосредствен-
ное участие, преступник был убит.

В 1996 году Николя Саркози и Мари-
Доминик Кульоли развелись – роди-
тели двоих сыновей к тому моменту
уже не жили вместе. Второй женой по-
литика стала Сесилия Сиганер-Альбе-
нис, модель, крупный специалист по
связям с общественностью, которая
стала фактическим советником поли-
тика, когда тот занимал министерские
посты — с 2002 по 2004 годы и с 2005
по 2007 Николя Саркози возглавлял
министерство внутренних дел Фран-
ции, сделав в 2004-м перерыв на
службу в качестве министра финансов.
В здании МВД кабинет Сесилии Сар-
кози располагался рядом с помеще

нием, которым распоряжался ее муж.
Именно благодаря супруге президента
в 2007 году в Ливии были освобож-
дены пять медсестер и врач из Пале-
стины, оказавшиеся в тюрьме по
обвинению в намеренном заражении
детей — их ожидала смертная казнь.

В 2007 году Николя и Сесилия Сар-
кози развелись – это случилось в ок-
тябре, вскоре после президентских
выборов. Этому предшествовал ряд
скандалов, связанных с личной
жизнью супругов – еще в 2005 году
швейцарская газета Le Matin написала
о романе супруги министра внутренних
дел с предпринимателем Ришаром Ат-
тиасом, за что Николя Саркози подал
на нее в суд, в то время как во Фран-
ции ходили слухи об отношениях мини-
стра с журналисткой издания Le Figaro
Анн Фульда.

2007 год стал по-настоящему судь-
боносным для Саркози: после развода
избранный президент встретил новую
любовь – супермодель и певицу Карлу
Бруни. Как позже будет вспоминать об
этом сама первая леди Франции, это
была настоящая любовь: в 2010 году в
интервью изданию Sky News Карла
Бруни призналась, что Николя Саркози
стал первым и единственным мужчи-
ной, за которого она захотела выйти
замуж. «Я никогда не была в моногам-
ных отношениях до брака, — расска-
зала первая леди Франции. — И
поэтому я никогда не выходила замуж.
Для меня моногамия наступает после
свадьбы».

Церемония бракосочетания прези-
дента Франции и супермодели 90-х
прошла в Елисейском дворце 2 фев-
раля 2008 года.

А в 2011-м у пары родилась дочь
Джулия. Николя Саркози стал отцом в
четвертый раз — в браке с Мари-Доми-
ник Кульоли у него родились двое сы-
новей, Пьер и Жан, а в Сесилия
Сиганер-Альбенис стала матерью его
сына Луи.

Другие не лучше

Так получилось, что Николя Саркози
номинально начал во Франции новую
эпоху — эпоху «президентов одного
срока». После него один срок отму-
чился Франсуа Олланд (побивший ан-
тирекорд по уровню национальной
поддержки), теперь на фоне бесконеч-
ных забастовок и митингов «желтых
жилетов» рискует бесславно завер-
шить свою карьеру и Эмманюэль Мак-
рон.  

Конечно, было бы неправильно спи-
сывать все проблемы страны на Сар-
кози, уверен ведущий научный
сотрудник института Европы РАН Сер-
гей Федоров. «Коррупционные скан-
далы в высших эшелонах власти
сотрясали Францию всегда. Сложно
найти хотя бы одного политика уровня
президента или премьер-министра, ко-
торого бы обошли такого рода разби-
рательства. Другое дело, что сейчас
Франция остро нуждается в социаль-
ных реформах, в первую очередь в со-
кращении различных льгот, которые
рушат весь бюджет. Но народ не даст
проводить эти реформы, пока вокруг
французских руководителей вспыхи-
вает так много коррупционных сканда-
лов», — говорит эксперт.

Сейчас Николя Саркози, как уже
было сказано,  ушел из политики — по-
пытка вернуться в 2014-2016-х не уда-
лась. Но одной из самых красивых пар
среди знаменитостей он и Карла Бруни
по-прежнему остаются. В прошлом
году они оказались на обложке изда-
ния Pairs Match, вызвав горячий инте-
рес читателей – они не поняли, как
получилось, что Саркози ростом 165
см оказался на фотографии выше су-
пруги, рост которой составляет 175 см.
Журналу даже пришлось выпустить
официальное объяснение, в котором
говорилось, что на фотосессии быв-
ший президент стоял на ступеньке.

Глеб Иванов,Анна Виноградова 
Фото: ERIC GAILLARD / Reuters
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Как Николя Саркози стал олицетворять новую Францию
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Он ворвался на парижскую
модную сцену в 1947 году и его
“New look” вызвал международ-
ное безумие, которому нет ана-
логов ни до, ни после. Кристиан
Диор произвел настоящую рево-
люцию в индустрии, а его влия-
ние настолько значительно, что
ощущается до сих пор. В 115-й
день рождения великого кутюрье
исследуем как исключительно
короткие 10 лет изменили все. 

New look

12 февраля 1947 года. 10:30
утра. Дом на авеню Монтень пере-
полнен, вот-вот начнется широко
разрекламированное шоу и новая
эпоха. Проходит совсем немного
времени и коллективный вздох
встретит моделей, одетых в бес-
прецедентные ткани. Общество,
привыкшее к простым квадратным
формам, коротким юбкам и мили-
тари стилю, поглотит величествен-
ный размах первой коллекции
Dior — Corelle. 

Хотя со временем мало кто
будет помнить оригинальное на-
звание коллекции, так как с легкой
руки (или легкого слова?) главной
редакторки Harpers Bazaar Кар-
мель Сноу весь мир будет помнить
новое название, возвещающее о
новой эпохе — New Look!

Легенда гласит, что Кармель
первой бросилась за кулисы,
чтобы поздравить месье Диора:

«Это настоящая революция, до-
рогой Кристиан! У твоих платьев
такой новый вид!»

Шоу было закрыто овациями.
Коллекция тут же попала на об-
ложку журнала Life, а пресс-ре-

лизы превратили Диора в знаменитость.
Для общества, которому не хватало
джаза, коллекция Corelle была глотком
свежего воздуха и романтической сменой
перспективы. В течении несколько часов
содержимое женских шкафов устарело.

Идеальное время

Кристиан Диор облек в реальность то,
чего отчаянно желали женщины после-
военной реальности — почувствовать
себя роскошными. В 41 год дизайнер
объединил исторические концепции и ху-
дожественный вкус, чтобы создать новый
силуэт, основанный на женственности, и
привести опустошенный войной мир в
новую эру гламура и шика. 

Выбор времени был абсолютно точ-
ным: Диор был прав в своем восприятии
того, что люди хотят чего-то нового после
многих лет жестокости и страданий. Его
новый облик напоминал ностальгический
идеал La Belle Epoque (фр. Прекрасная
эпоха — условное обозначение европей-
ской истории между последними десяти-
летиями XIX века и 1914 годом).
Грандиозный дизайн с многослойными
юбками, тонкой талией и мягким силуэ-
том не видели уже лет сто, а значит он
был востребован как никогда. 

Возрождение индустрии

Нормирование материалов практиче-
ски уничтожило индустрию моды. Высо-
кая мода стала бессмысленной перед
лицом лишений, вызванных войной.
Дома мод были закрыты, а стиль жен-
ской одежды скорректирован с учетом
ограничений. Подол юбки поднялся,
чтобы сэкономить ткань, платья и куртки
приобрели квадратный военный вид, а
женщины все чаще носили брюки для ра-
боты и удобства передвижения. Не-
смотря на окончание войны, настроение
было мрачным, а восстановление было
тяжелым. 

«У меня реакционный характер. Ха-
рактер, который слишком часто путают с
ретроградным. Мы едва вышли из обез-

доленной, скупой эпохи, одержимой би-
летами и нормирование текстиля. По-
этому моя мечта, естественно, приняла
форму реакции против бедности».

После многих лет войны и сдержан-
ности он аккумулирует  восстановление
Парижа как центра вселенной моды.

Новый подход

До Диора кутюрье постепенно вводили
новые модные тенденции. Каждый сезон
новые коллекции незначительно отлича-

лись по дизайну, основываясь на внеш-
нем виде предыдущего сезона. Но
радикальные перемены, предпринятые
Диором были беспрецедентными. Он
стал любимцем прессы и мировой знаме-
нитостью. Каждая новая коллекция
значительно отличалась от предыдущей,
внося необходимую новизну, но сохраняя
ДНК бренда и сияние New Look.

«Первый сезон был блестящим, даже
вне моих надежд».

Внимание, уделяемое коллекциям,
каждый год усиливалось ожиданием, за
которым следовало объявление о новых
значительных изменениях. Сам кутюрье
рассылал интригующие пресс-релизы,
которые часто принимали повелитель-
ный тон, например, “Нет желтому” или
“Нет шляпам с чистым и строгим стилем”,
придавая таким образом силу новому
модному тренду. Коллекции, каждая из
которых содержала не менее двухсот
предметов и последовательно раскры-
вала концепцию линий, навязывали моде
скорость, которой раньше не было.
Вдохновленный успехом, Диор идет
дальше и запускает свой первый аромат
“Miss Dior”, который посвящает сестре и
который становится бестселлером на
многие годы.

Модная империя

Вслед за успехом первого аромата
“Miss Dior”, в 1948 году основывается
парфюмерная компания Christian Dior
Parfums, которая в 1949 году выпускает
второй аромат “Diorama”, а затем “Eau
Fraîche”(1953) и “Diorissimo” (1956).

В 1950 году Жак Руэ, генеральный ди-
ректор Christian Dior Ltd, разрабатывает
программу лицензирования, чтобы раз-
местить набирающее обороты имя
“Christian Dior” на различных предметах
роскоши. Галстуки положили начало, но
вскоре брендирование распространяется
на чулочно-носочные изделия, меха,
шляпки, перчатки, сумки, украшения,
нижнее белье и шарфы. Члены француз-
ской Палаты Высокой моды осудили это
как унизительный ущерб для имиджа “от

кутюр”. Тем не менее, лицензирование
стало прибыльным шагом, которому со
временем последовали все кутюрные
дома.

К 1950 году года на долю Dior прихо-
дится 75% экспорта модной одежды Па-
рижа и 5% всей экспортной выручки
Франции. В 1951 году Dior открывает под-
разделение по производству чулок и пер-
чаток и основывает компанию Christian
Dior Delman, которая производит обувь,
разработанную Роже Вивье.

«В 1954 году Роже Вивье, обувной ди-
зайнер дома Dior, повторил эф-
фект Кристиана Диора и создал
локальную революцию, впервые
продемонстрировав туфли на
шпильке».

В 1954 году в парижском ма-
газине появляется отдел подар-
ков и посуды, а первые помады
в продаже с 1955 года. Ассорти-
мент продукции с этикеткой Dior
быстро расширяется, а к 1957
году Кристиан Диор распростра-
няет лицензирование на 87
стран, в которых представлен
бренд Dior.

Но Кристиан Диор оказался
провидцем не только в сфере
авторских прав и лицензирова-
ния, но и будущего развития
моды. Он предрек появление
масс-маркета и работал на опе-
режение, зная, что контрафакт
не заставит себя долго ждать. В
1948 году Christian Dior New York
представил свою продукцию на
рынке готовой одежды, исполь-
зуя ткани, которые хорошо под-
ходили для машинного
производства и учитывали вкус
Америки к более повседневному
стилю. Оптовые модные компа-
нии получили возможность при-
обретать модели Dior и

производить их

для массового рынка.   И
Диор получал прибыль с
каждой “повседневной”
модели. 

К 1955 году фирма
Dior имела тысячу со-
трудников в двадцати
восьми мастерских и со-
ставляла половину экс-
порта французской
индустрии моды. К 10-
летию модного дома
было продано более 100
000 предметов одежды,
а годовой доход состав-
лял 20 миллионов дол-
ларов.

Fashion PR

Помимо безупречного
художественного вкуса,
нужно признать: Кри-
стиан Диор был перво-
классным пиарщиком
своего времени. Его
маркетинговые концеп-
ции, стратегия и иннова-
ции, его подкованность в общении с
прессой и сезонные изменения оживили
индустрию моды и по сути создали со-
временную концепцию по продвижению
модного бренда.

Росту дома Christian Dior способство-
вала простая и эффективная политика
связей с общественностью: прямая рек-
лама и отличные отношения с прессой,
которые гарантировали открытость и
взаимовыгоду как для журналов, так и
для бренда. Дизайнер давал интервью,
придумывал темы для феерических
балов и вечеринок, а королевские особы
и кинозвезды становились эксклюзив-
ными (и исключительно преданными) ам-
бассадорами марки.

Первый кутюрье�
супер-звезда 

В 1947 году за свою первую же кол-
лекцию Кристиан Диор получает премию 

Неймана Маркуса и звание “кутюрье”.
Всего за 10 лет Диор становится веду-
щим авторитетом моды и первым из ку-
тюрье кто попадает на обложку “Time”.
Лед тронулся: клиентам важны не только
платья и шляпки, им интересен созда-
тель. 

В книге “Christian Dior и я” (1956), Диор
описывает свою карьеру, усеянную па-
рижскими знаменитостями, подводными
камнями, взлетами и падениями, сразу
разделяя свой публичный образ и реаль-
ного человека. Он своими руками создал
Christian Dior, наделенного предпринима-
тельским духом и создающем скандалы
с добродушным лицом. Он  подчеркивал
свое восхищение им, но снова и снова
отождествлял как свое альтер-эго. Кри-
тики считали его искателем славы и пуб-
личности, пристрастившимся к драме и
вниманию, а он всего лишь творил исто-
рию. 

Наследие Диора

Как истинный маэстро Диор окружал
себя талантливыми людьми. Изначально
Дом кутюр включал в себя две мастер-
ские по платьям и одну по костюмам,
чьим руководителем был никто иной как
20-летний итальянский портной — Пьер
Карден. Он был помощником Диора в
конце 1940-х, прежде чем уйти, чтобы от-
крыть собственный бизнес и оставить
значительный след в мире моды.

А теперь телепортируемся в 1955 год,
когда Кристиан Диор нанимает нового по-
мощника — талантливого дизайнера Ива
Сен-Лорана, только закончившего школу
моды Chambre Syndicale.   Такой же роб-
кий, как Диор, Ив Сен-Лоран расцвел в
женской атмосфере кутюрного дома и
уже через два года спроектировал 35 на-

рядов для осенней коллекции 1957 года.
Но 1957 год также ознаменовался вне-

запной кончиной Кристиана Диора, что
повергло в хаос всю индустрию, а бренд
оказался на грани закрытия. В конечном
итоге было принято решение не приоста-
навливать работу дома, так как это могло
нанести значительный урон для всей
французской индустрии моды. 21-летний
Ив Сен-Лоран был назначен художе-
ственным руководителем Dior и это луч-
шее, что могло произойти с французской
модой. 

Его творения были также точны и про-
порциональны, как у Диора, но стали
мягче, легче и удобнее.  Он стал идеаль-
ным приемником, с достоинством пре-
одолев кризис, сохранив дух Кристиана
Диора, наделив вещи молодостью и
обеспечив плавный переход бренда в
“свингующие 60-е”. В 1961 году он оста-
вил дом Christian Dior, чтобы стать леген-
дой не меньшего масштаба. 

Ника Егорова
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Кристиан Диор и Ава Гарднер, Париж, 1956 год
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Богатейшему человеку планеты
Карлосу Слиму 

исполнилось 80 лет

Карлос Слим Элу — мексиканский
миллиардер, бизнесмен, один из самых
богатых людей на планете. Интересно,
что именно ему первому за шестнадцать
лет удалось обогнать американцев в гло-
бальном рейтинге миллиардеров, заняв
лидирующую позицию.

По подсчетам журнала «Форбс», Кар-
лос Слим в 2010 году из-за роста стоимо-
сти активов своих компаний обошел
даже Билла Гейтса. Правда, ненамного,
«всего лишь» на 500 миллионов долла-
ров. Однако этого хватило для того,
чтобы самым богатым человеком пла-
неты стал Карлос Слим Элу. Состояние
его оценивается приблизительно в 53,5
миллиарда долларов.

Личный капитал этого бизнесмена, со-
гласно оценкам некоторых средств мас-
совой информации, составляет около 8
процентов от всего ВВП Мексики.

Происхождение Карлоса
Слима

История жизни Карлоса Слима давно
уже стала мистической на его родине.
Практически все мексиканцы хоть раз
слышали волшебную сказку о том, что
бедный сын ливийского иммигранта смог
стать могущественным самодержцем, ко-
торый в настоящее время обладает про-
сто несметными сокровищами. Однако
на самом деле далеко не всегда все
было так радужно и безоблачно

Тем не менее, история успеха этого
миллиардера весьма познавательна и
интересна. Карлос Слим Элу появился
на свет в Мехико в 1940 году, 28 января.
Он являлся пятым ребенком в семье од-
ного ливанского беженца и дочери ус-
пешного ливанского торговца. Джулиан
Слим, его отец, в Мексику переехал в
1902 году. Дело в том, что семья хотела
спасти Джулиана от службы в войсках
Османской империи.

Первый заработанный 
миллион

Отец Карлоса обладал деловой хват-
кой. На новом месте он занялся риэлтер-
ским бизнесом. Затем, в 1920 году,
Джулиан приобрел в деловой части Ме-
хико недвижимость и открыл здесь уни-
версам. Этому человеку удалось
основать в Мехико успешный торговый
бизнес, в котором начали работать все
шесть его детей. От них он требовал
усердия, таланта и преданности. Дети
взамен получали большие карманные
деньги, которыми должны были учиться
управлять еще с первого класса школы.
Каждому из своих детей он раздавал тет-
радь, где должны были фиксироваться
все личные доходы и расходы. После
чего отец просматривал записи и вместе
с ребенком анализировал текущее со-
стояние. Стоит поучиться, не правда ли?

Таким образом, сбережения прочно
вошли в жизнь юного Карлоса, и уже в 12
лет он получил свой первый опыт в инве-
стициях, открыв счет для покупки акций
Banco Nacional de México.

У Карлоса было хорошее деловое
чутье. Тинэйджер с благословения
своего отца начал заниматься биржевым
инвестированием, правила которого ос-
воил уже в семнадцать лет. Именно тогда
Карлос Слим заработал свой первый
миллион.

Обучение в университете
Продолжая успешно работать в этом

направлении, он успевал вместе с тем
учиться в университете на факультете
гражданского строительства. Карлос
Слим на последних курсах преподавал в
других потоках алгебру и линейное про-
граммирование. В 1961 году он получил
диплом, однако не стал работать по про-
фессии.

Личная жизнь
В 1966 году Карлос женился на Со-

майе Домит Гермайель. Эта девушка
также имела ливанское происхождение.
Она была двоюродной сестрой Жма-
йеля, ливанского президента. Супруги
счастливо прожили в браке 32 года, до
самой смерти Сомайи в 1999 году. Сего-
дня Слим считается, несмотря на лиш-
ние килограммы, двойной подбородок и
пожилой возраст, завидным женихом.

Однако он равнодушен к красавицам, и
гламурная слава его не прельщает. У
Карлоса Слим Элу 6 детей. Его сыновья
помогают ему управлять бизнесом. 

Стратегия Карлоса
Накопив приличный капитал, он на-

правил его в страховой бизнес, а также
на покупку отелей и магазинов Sanborns.
Карлос Слим сделал упор в розничной
торговле на то, чтобы снизить стоимость
товаров широкого спроса, сделав их до-
ступными для небогатых покупателей из
Мексики. Это стало основой его бизнеса,
его растущей капитализации.

Дешево покупать, затем обновлять и
либо продавать дорого, либо присоеди-
нять к растущей семейной империи —
вот неизменная стратегия магната из
Мексики.

Основание знаменитого 
холдинга

Страна в 1982 году объявила дефолт
из-за невозможности выплатить внешний
долг. Масштабный экономический кризис
произошел в Мексике. За считанные сан-
тимы инвесторы избавлялись от накоп-
ленных ими солидных активов.

Панической ситуацией воспользо-
вался Карлос Слим. Он использовал
оставшиеся от отца деньги и скупил за
бесценок многие перспективные компа-
нии. Именно тогда основан был знамени-
тый инвестиционный холдинг Carso
Group. Название это складывается из
первых слогов имен Карлоса и Сомайи,
его жены.

Экспансия в различные 
отрасли рынка

Следующим шагом стала добыча угля
и руды. Корпорация Frisco, входящая и
по сей день в состав синдиката Group
Carso, стала лидером горнодобывающей
индустрии страны, а также химической
промышленности.

Экспансия компаний, принадлежащих
Карлосу, в различные отрасли рынка к
концу 1980-х годов достигла такого раз-
маха, что каждый второй житель страны,
а также каждое второе предприятие так
или иначе сталкивались ежедневно хотя
бы с одной из многочисленных структур,
принадлежащих этому миллионеру, яв-
ляясь потребителями производимых им
товаров и услуг.

Политические активы
Карлос Слим, состояние которого

было в то время уже весьма велико, по-
мимо активов экономических приобретал
также политические. Неформально-дру-
жеский характер носят его контакты с вы-
сокопоставленными чиновниками
Мексики. В их числе самой ценной стала
дружба с Карлосом Салинасом де Гор-
тари, президентом этой страны в 1988-
1994 годы.
Недоброжелатели Слима утверждают,
что личные симпатии мексиканского пре-
зидента якобы сыграли на пользу мил-
лионеру, когда возник вопрос о
приватизации государственной телеком-
муникационной компании Telmex, кото-
рая являлась в то время, а также долгие
годы спустя монополистом на мексикан-
ском рынке услуг связи.

Приобретение Telmex
Де Гортари, проводивший жесткий курс

на приватизацию госпредприятий и дере-
гулирование экономики, решил отпра-
вить на торги целый ряд компаний, в том
числе и Telmex. Группа инвесторов, воз-
главлял которую Карлос Слим Хелу, вы-
играла тендер. Слим расплачивался за
полученный им пакет акций несколько
лет деньгами от выручки, которую полу-

чала приобретенная компания. Карлос,
инвестируя в политику, обеспечил
своему бизнесу поддержку правитель-
ства Мексики на долгие годы.

Шокирующий факт приобретения
Telmex вызвал возмущение в обществе,
бурю негодования в правительственных
кругах и в прессе. Он привел к целой
серии массовых разбирательств. Про-
цесс закончился ничем, однако все это
время президент вынужден был объ-
ясняться с общественностью и прави-
тельством.

Работа в компании Telmex
Тем временем продолжил строить фи-

нансовую империю Карлос Слим Элу.
Биография его в эти годы отмечена тем,
что он все силы направил в работу в при-
обретенной компании. Ему потребова-

лось пять лет для того, чтобы привести
ее в порядок: заново выстроить техниче-
скую базу, упорядочить корпоративное
управление, создать комплекс услуг.
Не прошли даром эти старания — рекон-
струкция, осуществленная за пять лет,
позволила фирме в 1995 году миновать
общегосударственную катастрофу, обес-
ценившую мексиканский песо.

Telmex, таким образом, встретил
новый виток развития мексиканской про-
мышленности не как ветхая компания с
правительственной протекцией, а высту-
пив в роли лидера экономики страны и в
качестве главного поставщика телеком-
муникационных услуг. 

Telmex на протяжении 1990-х годов на-
слаждался монополией на рынке Мек-
сики. Компания даже сейчас занимает
примерно 80-90 процентов рынка фикси-
рованной связи страны, а также около
70% мобильной.

Новые компании 
в составе холдинга 

и новое сотрудничество
Синдикат Group Carso в 1996 году вы-

делен был в холдинг под названием
Carso Global Telecom. Основной задачей
стала координация технических и органи-
зационно-финансовых средств группы
Элу.

В дальнейшем в состав данного хол-
динга была включена компания Con-
dumex, производящая
телекоммуникационное оборудование, а
также Prodigy — первый в Мексике про-
вайдер, к тому же пионер коммерческой
веб-деятельности.

Карлос Слим в 1999 году вложил 1,5
миллиарда долларов в контроль над не-
сколькими американскими фирмами, ко-
торые занимаются эксплуатацией
центров сотовой телефонии и воло-
конно-оптических сетей в Пуэрто-Рико и
Флориде.

На паях с SBC в феврале 2000 года
он стал совладельцем Network Access
Solutions, известного интернет-провай-
дера. Сотрудничество с Microsoft позво-
лило в 3 раза увеличить количество
пользователей интернета, что привело к
увеличению продаж компьютерной тех-
ники.

Рождественский подарок
В рабочем кабинете Карлоса Слима

нет компьютеров. Все свои финансовые
данные он хранит в бумажном виде. Биз-
нес-империя мексиканского магната раз-
рослась до такой степени, что сам
Карлос в шутку говорит, что не знает, чем
он сейчас владеет.

Карлос, следует сказать, всегда бо-
ялся IT-индустрии и компьютерной тех-
ники. Однако все изменило Рождество,
на которое в подарок от сыновей получил
современный ноутбук Карлос Слим Элу.
Домашние не ошиблись с выбором. Воз-

можно, именно этот ноутбук изменил от-
ношение Слима к сегменту телекоммуни-
каций, что послужило причиной работы
именно в данном направлении.

Завоевание 
латиноамериканского рынка

Карлос со временем стал искать воз-
можности расширения бизнеса за пре-
делы своей страны. Он стремился
завоевать латиноамериканский рынок.
Для этого Слим принялся скупать регио-
нальных операторов связи.

Он приобрел в 2000 году ряд обанкро-
тившихся из-за финансового кризиса те-
лефонных операторов, что обеспечило
миллионеру господствующее положение
на рынке телекоммуникационных услуг
во всей Латинской Америке.

Карлос Слим сегодня 
Зеркалом мексиканской эволюции яв-

ляется Карлос Слим Элу. Это предприни-
матель, который использует связи в
государственном аппарате, при этом
далек от идеалов свободной конкурен-
ции и открытого рынка. С другой сто-
роны, это, безусловно, талантливый
человек, который нацелен не только на
стяжательство, но и на созидание.
Telmex, в конце концов, не только собрал
всю прибыль и выгоды монополиста. Под
руководством Слима за первые десять
лет фирма модернизировала сети, а
также в четыре раза увеличила количе-
ство абонентов. С конца 1990-х и за сле-
дующие десять лет 30 млн. мексиканцев
— людей с низким уровнем дохода — по-
лучили доступ к мобильной связи.

Недвижимость
Где живёт и чем владеет Карлос

Слим? Дом мексиканского миллиардера
находится в Ломас-де-Чапультепек,
одном из престижнейших районов совре-
менного Мехико. Скромное жилище, по-
строенное сорок лет назад, находится
поблизости от того места, где прошло
детство и юность Карлоса.

Основная недвижимость Карлоса на-
ходится в Соединённых Штатах Америки.
В мае 2014 года К. Слим презентовал ми-
ровому сообществу свой собственный
аквариум Inbursa, самый большой в Ла-
тинской Америке.

Благотворительность
Слим всегда относился с долей иро-

нии к благотворительности, критикуя
Уоррена Баффетта и Била Гейтса за их
ежегодные 5-процентные отчисления в
различные благотворительные фонды.
Он говорил: «Я не Бог и не Санта-Клаус,
чтобы, помогая бедным, решать их про-
блемы». Всё переменилось в 1999 году,
когда умерла любимая жена, а сам Кар-
лос оказался на границе между жизнью
и смертью. После удачно проведённой
операции по коронарному шунтированию
Карлос Слим заявил: «Наконец-то я
понял, что после смерти я не смогу за-
брать с собой свои миллиарды».

Сегодня фонд Карлоса Слима имеет
на счете 4 млрд. долларов. В общегосу-
дарственную программу «Ноутбук для
ребёнка» фонд Слима пожертвовал 100
миллионов долларов.     Благотворитель-
ная идея состоит в обеспечении каждого
школьника Мексики персональным ком-
пьютером. Откликнулся Карлос и на
идею президента США Билла Клинтона
по борьбе с бедностью в странах Латин-
ской Америки.

Советы от магната
Мексиканского миллиардера весь мир

знает как автора уникальных афоризмов
и высказываний. Цитаты Карлоса Слима:

1. Удача в личной жизни делает чело-
века сильнее.
2. Многие изменяют мир к лучшему
для своих детей, а я, наоборот,
меняю к лучшему своих детей,
чтобы они изменили мир.
3. Богатство – это цветущий сад,
где нужно делиться не деревьями, а
его плодами.
4. Больше старайтесь не делать ма-
леньких ошибок.
5. Если вы зависите от мнения кон-
курентов, то вы – мертвы.
6. Чтобы предвидеть будущее, не-
обходимо знать прошлое.

Трудно не согласиться с этими афориз-
мами, тем более зная, кто их сказал.

BusinessMan.ru

История успеха Карлоса Слима

ЛЮДИ И БИЗНЕС

История успеха Карлоса Слима Элу
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Элвису Пресли исполнилось
бы 85. Икона стиля в музыке!
Он был талантливым певцом,
музыкантом и актером, на его
счету более миллиарда про-
данных пластинок! А ещё он
успел сняться в 33 фильмах.
Итак…

«Король Рок-н-Ролла». 
Скромное начало

Роды у Глэдис Пресли были непро-
стыми… Элвис Пресли появился на свет
8 января 1935 года. Это чудо произошло
у Глэдис и Вернона Пресли в 4:35 в не-
большом домике, состоящем всего из
двух комнат, в Тупело, штат Миссисипи.
Брат-близнец Элвиса, Джесси Гарон, ро-
дился мёртвым.     Глэдис плохо себя чув-
ствовала, и её отвезли в больницу. Она
больше не могла иметь детей…

Глэдис была без ума от своего голубо-
глазого сына со светлыми волосами. Она
усердно работала, чтобы сохранить
семью. Когда муж Вернон был пригово-
рен к трём годам тюрьмы из-за мошенни-
чества на ферме Парчмана: Вернон
продал свинью за 4 доллара, а чек пы-
тался обналичить на 14… или на 40 дол-
ларов.

Пока муж был в тюрьме, Глэдис не
могла прокормить себя и сына, поэтому
ей пришлось переехать к родственникам.
Элвису тогда было 3 года. Это был пер-
вый их переезд, таких предстояло ещё не
мало!

Изучение музыки

Поскольку Элвис часто переезжал, в
его жизни было только две вещи, кото-
рые всегда были с ним: родители и му-
зыка. Родители работали, и Элвис всегда
проводил время с музыкой. Он находил
её везде, где только мог, к тому же он
слушал церковную музыку и даже учился
играть на церковном пианино. Когда Эл-
вису было восемь лет, он часто болтался
на местной радиостанции.   На одинна-
дцатый день рождения родители пода-
рили ему гитару.

Когда Элвис был старших классах,
семья переехала в Мемфис, штат Тен-
несси. Несмотря на то, что Элвис присо-
единился к ROTC (Корпус подготовки
офицеров запаса при колледжах), играл
в футбольной команде и работал помощ-
ником в местном кинотеатре, это не ме-
шало другим ученикам приставать к нему
и задираться. Элвис был другим. Он по-
красил волосы в черный цвет, и этот
стиль был взят из комиксов: образ был
навеян капитаном Марвелом Младшим.
Стиль существенно отличался от стиля
других детей в его школе.

Невзирая на проблемы в школе, Элвис
продолжал окружать себя музыкой. Он
слушал радио и покупал пластинки. Пе-
реехав со своей семьей в жилой ком-
плекс Лодердейл Кортс, он часто играл с
другими начинающими музыкантами,
жившими там. Чтобы расширить палитру
в музыке, Элвис пересек «цветную
линию» (сегрегация все ещё была рас-
пространена на юге) и слушал афро-аме-
риканских исполнителей, таких как Б.Б.
Кинг. Элвис также часто посещал Бил-
стрит в афро-американской части города
и смотрел, как играют черные музы-
канты.

Первые шаги

К тому времени, когда Элвис закончил
среднюю школу, он мог петь в разных
стилях: от сельской до евангельской. Что

еще более важно, у Элвиса также был
собственный стиль пения и особые дви-
жения, которые принадлежали только
ему. Элвис брал все, что видел и слышал
и создавал из этого уникальный новый
звук. Первым, кто его заметил и разгля-
дел в нём талант, был Сэм Филлипс из
Sun Records.

Целый год после окончания средней
школы Элвис работал днём, а ночью
играл в маленьких клубах. Он без-
условно задавался вопросом, станет ли
он когда-нибудь настоящим музыкантом,
чтобы не приходилось тратить время на
подработки. И вот 6 июня 1954 года
Элвис получил звонок из Sun Records, он
наконец мог получить то, о чём так долго
мечтал.

Филлипс хотел, чтобы Элвис исполнил
новую песню, и когда это не сработало,
он поставил Элвиса вместе с гитаристом
Скотти Муром и басистом Биллом Блэ-
ком. После месяца практики Элвис, Мур
и Блэк записали «Все в порядке (мама)».
Филлипс убедил своего друга сыграть её
по радио, песня мгновенно стала хитом.
Песня настолько понравилась слушате-
лям, что её играли четырнадцать раз
подряд.

Элвис становится 
большим мальчиком

Элвис быстро добился славы. 15 ав-
густа 1954 года Элвис подписал контракт
на запись четырех песен с Sun Records.
Затем он начал появляться в популярных
радио-шоу, таких как Grand Ole Opry и

Louisiana Hayride. Элвис был настолько
успешным на шоу Хейрид, что она нани-
мала его выступать каждую субботу в
течение года. Именно тогда Элвис бро-
сил свою дневную работу. Элвис гастро-
лировал по Югу в течение недели, играя
везде, где была платежеспособная ауди-
тория, но каждую субботу приходилось
возвращаться в Шривпорт, штат Луи-
зиана, на шоу Хейрид.

Подростки сходили с ума от Элвиса и
его музыки. Они кричали. Они привет-
ствовали. Они поджидали его за кули-
сами, разрывая его одежду. В свою
очередь, Элвис вкладывал свою душу в
каждое выступление. К тому же он дви-
гал своим телом – очень много… дев-
чонки таяли… Этот стиль сильно
отличался от любого другого стиля бе-
лого исполнителя. Элвис двигал бедрами
и ногами, а после резко падал на коленях
на пол. Взрослые считали его непристой-
ным и развратным, подростки же обо-
жали Элвиса.

Элвис становился все популярней, он
понял, что ему нужен менеджер, и нанял
«полковника» Тома Паркера. В некото-
ром смысле, Паркер использовал Элвиса
на протяжении многих лет, он забирал
часть доходов Элвиса к себе в карман.
Однако Паркер также и развивал Элвиса:
он сделал из него не супер, а мегазвезду!

Элвис. Звезда!

Вскоре Элвис стал слишком популяр-
ным для студии Sun Records, и Филлипс
продал контракт Элвиса RCA Victor. В то
время менеджеры из RCA предложили
35 000 долларов за контракт с Элвисом
– это был самый большой гонорар из
всех, что когда-либо певцы получали от
звукозаписывающих компаний – это был
самый большой гонорар в истории на то
время!

Чтобы сделать Элвиса еще более по-
пулярным, Паркер пристроил Элвиса на
телевидение. 28 января 1956 года Элвис
впервые появился на «Stage Show»,
вскоре последовали выступления на

«Шоу Милтона Берла» , на «Шоу Стива
Аллена» , и на «Шоу Эда Салливана».

В марте 1956 года Паркер организо-
вал для Элвиса прослушивание в Para-
mount Movie Studios.      Киностудии
обожали Элвиса, конечно, они сразу под-
писали контракт на 6 фильмов и сняли
первый: Love Me Tender (1956). При-
мерно через две недели после прослу-
шивания на киностудии, альбом Элвиса
«Heartbreak Hotel» стал золотым, это был
его первый золотой альбом: копии пла-
стинки были проданы миллионным тира-
жом.

Популярность Элвиса стремительно
росла, и поток денежных средств, соот-
ветственно, тоже . Элвис всегда хотел по-
заботиться о своей семье и купить дом
маме, о котором она всегда мечтала.   Те-
перь он был в состоянии сделать это, а
также и многое другое. В марте 1957 года
Элвис приобрел Грейсленд, особняк,
расположенный на 13 акрах земли, за
102 500 долларов. Затем он перестроил
весь особняк на свой вкус.

Армия

20 декабря 1957 года Элвис получил
письмо с призывом в армию. У Элвиса
была возможность «откосить» и даже по-
лучить специальную бумагу по этому по-
воду, но вместо этого Элвис решил пойти
служить в качестве обычного солдата.
Его военный корпус был размещен в Гер-
мании.

После почти двухлетнего перерыва в
карьере многие люди, включая самого
Элвиса, задавались вопросом: забудет
ли мир Элвиса Пресли пока он в армии?
Паркер упорно трудился, чтобы сохра-
нить имя и имидж Элвиса в глазах обще-
ственности. Паркер был настолько
успешен в этом, что некоторые скажут:
Элвис был более популярен после
своего военного опыта, чем до него!

Пока Элвис был в армии, в его жизни
случились два важных события. Первое
– смерть его любимой матери. Её смерть
опустошила его… Второе – было то, что
он познакомился и начал встречаться с
14-летней Присциллой Болье, чей отец
также находился в Германии. Они поже-

нились восемь лет спустя, 1 мая 1967
года, вскоре у них появилась дочь по
имени Лиза Мария Пресли (родилась 1
февраля 1968 года).

Элвис – актер

Когда в 1960 году Элвис вернулся из
армии, фанаты обожали его ещё больше.
Элвис был популярен, как и раньше. Он
сразу же начал записывать новые песни
и сниматься в большом количестве
фильмов. К сожалению, Паркеру и дру-
гим стало очевидно: все, что связано с
именем или изображением Элвиса, при-
носит деньги, и поэтому Элвиса застав-
ляли сниматься в фильмах ради
количества, а не ради качества. Самый
успешный фильм Элвиса, «Голубые Га-
вайи» (1961), стал основным шаблоном
для многих его более поздних кинолент.
Элвис все больше расстраивался из-за
низкого качества выпускаемых им филь-
мов и песен.

С 1960 по 1968 год Элвис очень мало
появлялся на публике: он сосредото

чился на съёмках в фильмах. За всё
время Элвис снялся в 33 фильмах.

Возвращение 1968 года 
и Лас-Вегас

Пока Элвис отсутствовал на сцене,
стали появляться новые музыканты. Не-
которые из таких популярных групп, возь-
мем к примеру «Битлз», будоражили
подростков, их пластинки продавались
все большим тиражом. Звание Элвиса
«Короля рок-н-ролла» было под угрозой,
они могли его отнять в любой момент.
Элвис должен был что-то сделать, чтобы
сохранить свою корону.

В декабре 1968 года Элвис, одетый в
черную кожаную одежду, появился в спе-
циальном часовом телевизионном кон-
цертном фильме под названием
«Элвис». Спокойный, сексуальный, с
юмором, Элвис поразил толпу!

Это «особое возвращение» 1968 года
вдохнуло в Элвиса новую струю энергии.
После успеха на телешоу Элвис вер-
нулся к записи новых песен и к живым
выступлениям.

В июле 1969 года Паркер договорился
с новым International Hotel, чтобы Элвис
жил и выступал прямо в нём, в Лас-Ве-
гасе.

Шоу Элвиса имели огромный успех, и
отель, конечно же, приглашал Элвиса на
месяц каждый год, вплоть до 1974 года.
Остальную часть года Элвис разъезжал
по турам.

Элвис и здоровье

С тех пор, как популярность в полной
мере вернулась к Элвису, он работал с
головокружительной скоростью: на
износ! Он записывал песни, делал
фильмы, раздавал автографы и давал
концерты практически без отдыха. Чтобы
не «терять скорости», Элвис начал при-
нимать лекарства по рецепту.

К началу 1970-х годов из-за длитель-
ного и продолжительного употребления

этих препаратов у него стали появляться
проблемы со здоровьем: начались рез-
кие перепады настроения, агрессия, бес-
порядочное поведение… он набрал в
весе.

К этому времени Элвис и Присцилла
разошлись. В январе 1973 года они раз-
велись. После развода зависимость Эл-
виса стала прогрессировать. Несколько
раз его госпитализировали из-за передо-
зировки и других проблем со здоровьем.
Его выступления были под угрозой. Во
многих случаях Элвис просто бормотал
песни, не выговаривая слова…

Смерть… 

Утром 16 августа 1977 года подруга
Элвиса, Джинджер Олден, нашла Элвиса
на полу в ванной комнате в Грейсленде.
Он не дышал. Элвиса доставили в боль-
ницу, где врачи не смогли его реанимиро-
вать. Врачи объявили время смерти –
15:30. Элвис умер в возрасте 42 лет.

fuzzmusic.ru

Король рок-н-ролла. Король навегда

ROCK FOREVER!

Мэрилин Монро и Элвис Пресли
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21 января актеру, телеведу-
щему, народному артисту России
Дмитрию Харатьяну исполнилось 60
лет. Харатьян дебютировал в кино в
фильме "Розыгрыш" Владимира
Меньшова, а всесоюзную известность
ему принесла роль в картине Свет-
ланы Дружининой "Гардемарины,
вперед!". Но Дмитрий не ограничи-
вает себя кинематографом: за много-
летнюю карьеру артист попробовал
себя в театре, в качестве телеведу-
щего, давал концерты и даже открыл
Школу гардемаринов. В интервью
ТАСС он рассказал о том, каково ему
было возвращаться к роли Алексея
Корсака в "Гардемаринах", о люби-
мых российских фильмах, об отноше-
нии к ремейкам, а также о том, почему
он не ведет соцсети и никогда не вер-
нется к продюсированию.

— С вами так сложно было найти
время для интервью. Вы свободны
только поздно вечером даже по вы-
ходным. Это из-за юбилея или у вас
всегда такая интенсивная нагрузка?
— Нагрузка, конечно, увеличилась. Она
больше, чем обычно, но это хорошо.
— То есть вам нравится такой ритм?
— В принципе, да. Мне нравится каждый
день что-то делать, а не просто отдыхать
и ждать, что предложит мне судьба.
— По вашей карьере это видно. Вы за-
нимались и кино, и телевидением, и
театром, и музыкой. А сейчас что вам
ближе?
— Я сейчас занимаюсь тем, с чего когда-
то начинал в свои 14–16 лет. С такой вот
концертной деятельности, хотя тогда это
были еще не совсем концерты. Но сей-
час в моей жизни превалирует именно
концертная деятельность и меньше кино,
телевидения и театра.

Я раньше сам выступал с концертами,
проводил творческие встречи, эта была
такая скомпилированная программа, на-
чиная с первого моего фильма "Розыг-

рыш" и по сегодняшний день. А сейчас я
собрал музыкантов, и это уже совсем
другой уровень, живое исполнение. Тем
более что это юбилейный год, и уже
много есть заявок, городов и даже стран,
где я буду выступать. Так, юбилей я от-
мечаю концертом в Санкт-Петербурге, а
12 февраля выступлю в Кремле. Это
очень престижная и большая площадка,
и гости у меня тоже будут большие: и Ле-
щенко, и Антонов, и Меладзе, и Бо-
ярский, и Митяев, и Гвердцители, и
Долина, и Розенбаум...
— Отметите с размахом?
— Это точно. У меня сейчас такая эйфо-
рия, приятные хлопоты, но они творче-
ские все равно. А дальше у меня и
Прибалтика, и Белоруссия, и Швеция, и
Германия, и Израиль. Программа по-
строена на песнях из кино, в котором я
снимался, на песнях друзей. Будут еще
песни Высоцкого и Окуджавы. Все это
будет подкреплено видеорядом и расска-
зом о себе.
— Вы открыли Школу гардемаринов.
Она еще работает?
— Да, ей уже шесть лет. А второе направ-
ление — фестиваль детского и семей-
ного кино "Солнечный остров", который
мы уже четыре года проводим в Евпато-
рии. В него часто включаются фильмы,
которые выходят очень ограниченным
тиражом, и фестиваль дает возможность
посмотреть эти картины. В следующем
году мы еще хотим сделать недельную
киношколу с моим другом Анатолием Во-
ропаевым. Он уже 21 год делает кинофе-
стиваль "Киноежик", где люди получают
основные навыки кинопрофессий и сни-
мают короткометражный фильм. Потом
эти фильмы участвуют в конкурсе между
собой. Этот опыт мы хотим перенести в
Крым и сделать этот фестиваль. Мы
хотим, чтобы в этом поучаствовали и
дети, и мы устроим для них отдельный
конкурс.
— Также недавно закончились съемки
новой части "Гардемаринов". Каково
было спустя столько лет возвра-
щаться к своему персонажу?
— С удовольствием и интересом. Я воз-
мужал, так же, как и мой герой, он изме-
нился, но суть осталась прежней. Он
остался преданным солдатом, вернее,

матросом своей отчизны. Но этот фильм
больше про молодежь, про детей, чем
про ветеранов.
— Ностальгия была на съемках? 
— Да нет.
— Не склонны к этому чувству?
— Ну тут надо разобраться в терминоло-
гии. Я с удовольствием вспоминаю про-
шлое, с благодарностью и трепетом.
Наверное, это можно ностальгией на-
звать. Но ностальгия — это тоска по без-
возвратно ушедшему. Здесь я не могу
сказать, что это безвозвратно ушедшее.
— А в фильме новом петь будете?
— Нет, там будут треки из предыдущих
фильмов, а вот в "Зеленом фургоне" (се-
риал по мотивам одноименного фильма
1983 года — прим. ТАСС), кстати, буду.
Там будет одна старая и одна новая
песня про детство.
— А правда, что в съемках "Гардема-
ринов" участвовал ваш сын?
— Он был членом съемочной группы. Он
сейчас учится во ВГИКе на третьем
курсе, и можно сказать, что проходил
практику. Он сам устроился, и сначала
был рабочим, потом постановщиком, по-
могал постановочному цеху. То есть он
начал с очень необходимых, но базовых
профессий. Получал практический опыт.
— Он же учится на режиссерском от-
делении. Как относитесь к желанию
сына стать режиссером?
— Конечно, это его право и выбор, и мне
нравится, что он такой творческий и
пошел по этому пути. Но это только на-
чало. Надо посмотреть, как он будет раз-
виваться дальше, потому что пока об
этом сложно говорить и что-то загады-
вать. Главное, чтобы ему интересно
было этим заниматься.
— Такой насыщенный график, навер-
ное, требует хорошей физической
подготовки. Что делаете для того,
чтобы держать себя в форме?
— Я подготовлен к этому и много внима-
ния уделяю здоровью. И я давно доста-
точно это понял, потому что как только
началось разрушение, я спохватился. Да

я и в детстве был спортивным — разные
секции, кружки, — и в армии я служил
полтора года, где были приличные физи-
ческие нагрузки. А после этого, кстати, я
практически сразу пришел в "Гардема-
рины".

Я ежедневно занимаюсь зарядкой.
Александр Сергеевич Зацепин — мой
кумир. Ему 93 года, а он каждый день по
полчаса занимается. Также я играю в
большой теннис и в турнирах участвую.
Для меня это очень важная составляю-
щая жизни. Она не так много времени за-
нимает, как кажется, но это настолько
стимулирует и дает столько энергии, что
от этого повышается качество жизни.

Мне вообще нравится, что у нас есть
такая новая тенденция в российском об-
ществе. Я все-таки в алкогольные вре-
мена рос, и тогда было в порядке вещей
выпивать чуть ли не каждый день. И это
было не просто нормой, это было круто.
А сейчас, мне кажется, стало модно за-
ботиться о своем здоровье
— Да, сейчас многие этому внимание
уделяют.
— И это правильно. И дело даже не в
том, сколько ты проживешь, а как ты про-
живешь. Сколько мы проживем, не все-
гда от нас зависит, линия жизни
непредсказуема, а как будет наполнена
эта жизнь, во многом зависит от тебя.
Все в руках человека.
— А вас вообще различные модные
тренды интересуют, в частности в
области здорового питания? Вы сле-
дите за этим?
— Нет, совсем не интересуют. У меня уже
есть своя выработанная формула.
— Я заметила, что ваша жена, актриса
Марина Майко, активно ведет свои
соцсети, а вот вас в соцсетях нет. По-
чему?
— Мне это неинтересно. Я очень дозиро-
ванно делюсь информацией о себе, а
здесь в этом нужно постоянно нахо-
диться, лайки ставить. Я смотрю, что
происходит, но я не люблю выставлять
свою жизнь напоказ. Я не считаю, что это
часть моей работы. Некоторые считают,
что публичные люди должны это делать,
что надо делиться, чтобы тебя не забы-
вали, и зарабатывать на этом. Но я,
знаете, как у Шекспира, "люблю — но

реже говорю об этом, люблю нежней —
но не для многих глаз". Эта торговля чув-
ством, душой... Я к этому не готов. Когда
это хоть как-то контролируется, это еще
можно понять. Но там же все эти коммен-
тарии… Я не очень понимаю, зачем это.
Я не осуждаю это, естественно, я пони-
маю, что это часть жизни многих людей,
может, даже смысл жизни. Но не для
меня.
— Но ведь необязательно делиться
чем-то личным. Можно, например,
блог на YouTube завести.
— Да, такое мне интересно, мне даже
уже что-то подобное предлагали. Я
думаю, что скоро к этому приду. Но я
пока не готов это подробно обсуждать.
— "Гардемарины" — это продолжение
всем известной истории. А как вы от-
носитесь к ремейкам, когда известные
фильмы переснимают с новыми акте-
рами?
— Смотря к каким ремейкам. Мне ка-
жется, в одну воду дважды не войдешь.
Я понимаю, почему делают ремейки, но
они крайне редко бывают удачные. Те,

кто этим занимается, хотят если не по-
вторить, то получить хотя бы часть ус-
пеха от уже однажды ярко рассказанной
истории. Но, как правило, они не бывают
удачнее оригинала и привлекают только
названием. Может, это более актуально
для сегодняшней аудитории, для моло-
дежи, которая могла те фильмы даже и
не видеть. Для них они могут прозвучать
интереснее и ярче, чем для нас.
— А какие российские фильмы вам в
последнее время понравились?
— Мне понравились все спортивные
драмы, которые вышли в последнее
время. "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"
я еще не посмотрел, а вот все остальные
видел. "Легенда №17", и "Движение
вверх", и "Лед" — это очень достойные
фильмы. Кстати, спортивная драма во-
обще сейчас жанр очень востребован-
ный. И "Притяжение" Бондарчука мне
очень понравилось.
— Сейчас как раз вторая часть вышла.
— Да. И вообще много наших фильмов
вышло очень достойных. Вот из совсем
недавних — "Текст". Он, конечно, очень
жесткий, но достойный.
— Все названные вами фильмы ком-
мерчески успешные, можно сказать,
блокбастеры. Как думаете, могут ли
они помочь российскому кинемато-
графу выйти на международный уро-
вень и повысить его конкурентную
способность по отношению к ино-
странному кино на внутреннем
рынке?
— Понимаете, международный уровень
— это отдельная задача, и я считаю, что
ничего выводить не надо, у нас и так все
в порядке.

Мы участвуем во всех международных
фестивалях. Но в целом на международ-
ном уровне мы никому не нужны и еще
долго никому не будем нужны, потому
что там ориентация на совершенно дру-
гое кино, на Голливуд, и он абсолютный
монополист на международном рынке, в
том числе и российском. Поэтому сейчас
российские кинематографисты и Мини-
стерство культуры борются за наш рынок
и за зрителей, которые ходят в наши ки-
нотеатры. Проблема в том, что киноте-
атры частные, а не государственные,
поэтому это чистый бизнес. Конечно, они 

предпочитают ставить те фильмы, кото-
рые принесут больший доход

И их тоже можно понять. Поэтому
нужно повышать качество наших отече-
ственных фильмов, чтобы привлекать
зрителя. За последние два-три года тен-
денция улучшается, и наш зритель воз-
вращается на наши фильмы. Это
огромная работа, которую проводят Мин-
культуры, Фонд кино и кинематографи-
сты.
— А что делать с окупаемостью? Оку-
паются только крупнобюджетные про-
екты, а небольшие фильмы часто
уходят в минус и остаются без внима-
ния.
— Недостаточно снять фильм, его еще
нужно и прорекламировать, иначе у тебя
его просто не купят. Я об этом знаю, по-
тому что сам продюсировал фильм "Форт
Росс: в поисках приключений".   Сейчас
хотя бы Минкультуры раздвигает релизы

голливудских и наших фильмов, и в этом
конкуренции нет. А когда у нас выходил
фильм, было по-другому. Конечно, кино-
театры его взяли, но они его ставили в
девять утра и в 23:30, а у картины рей-
тинг 6+, сеанса в день всего два. Фильм
просто слили, и у нас даже шансов не
было. А деньги — и частные, и государст-
венные — были потрачены огромные, и
фильм снимался года три. У нас были
ожидания, и они разбились в пух и прах
о кинотеатры, которые были не заинте-
ресованы в нашей продукции тогда, по-
тому что никто в нее не верил.
— То есть вы считаете, что политика
Минкультуры по раздвиганию релиза
помогает российским фильмам?
— Она помогает фильмам, которые до-
стойны зрительского внимания, а тем, ко-
торые недостойны, не помогает. Зритель
голосует рублем — пойдет он на фильм
или не пойдет.
— А по-вашему, какие еще меры могли
бы помочь повысить популярность
отечественного кино? 
— Мне это уже совершенно неинтересно.
Я закончил свою продюсерскую деятель-
ность, перевернул страницу. Этим надо
заниматься 24 часа в сутки, особенно в
нашей стране. Есть мейджоры, которые
снимают свою продукцию, и туда влезать
частному человеку со своими какими-то
амбициями абсолютно бессмысленно.
Это потраченные деньги, время и на-
дежды. У меня был опыт, он разный, но
всякий раз это были не мои проекты, я
помогал их делать и даже потерял свои
деньги. Но этот опыт дал мне понять, что
этим нужно или заниматься полноценно
и круглосуточно, или не заниматься во-
обще. Третьего не дано.
— Да, этим надо жить, некоторые ради
фильмов и квартиры закладывают…
— Да, я потерял денег примерно как на
квартиру. Я продал квартиру, и эти деньги
вложил, так как надо было продолжать
съемки, а средств не было, и их продол-
жили за мои деньги. Ошибка была не
моя, но платил за это почему-то я. На
этом все и закончилось. Нужно своей
профессией заниматься, актерской, ис-
полнительской. Только она и приносит и
удовольствие, и удовлетворенность.

Беседовала Тамара Ходова
Фото:© Артем Коротаев/ТАСС

" Я  в о з м у ж а л ,  к а к  и  м о й  г е р о й "  

ЮБИЛЯР

Дмитрий Харатьян:
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Реклама в газете “Колесо”
4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Website: www.webkoleso.com

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
П р е д л а г а ем ва м  р а зм ес т и т ь  В а ш и  о бъ я вле н и я  в  г а зет е  “ К олес о ” .   
Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  г о р о д а х  К а л г а р и ,  Э д м о н т о н .
 До 30 слов в одном выпуске - $10+GST ,  от 30 до 50 слов -  $15+GST.
П ри  оплате  3 -х  публикаций ,  четвёртая  -  бесплатно .

О п л а т а  п р о и з в о д и т с я  ч е к а м и  н а  и м я  K - R u s i n f o  I n c .
П р и с ы л а й т е  в а ш и  о б ъ я в л е н и я  и  ч е к и  п о  а д р е с у :  

1 1 9  E v e r w i l l o w  P a r k  S W ,  C a l g a r y ,  A B ,  T 2 Y  5 C 6  
и л и  ж е  e - t r a n s f e r  н а  e - m a i l :  k o l e s o i n f o @ g m a i l . c o m

П о  в о п р о с а м  и з г о т о в л е н и я и р а з м е щ е н и я  р е к л а м ы  
о б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н у : 4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  C L A S S I F I E D

ОО ББ УУ ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЕЕ ,,   КК УУ РР СС ЫЫ ,,   ДД ЕЕ ТТ СС КК ИИ ЕЕ   СС АА ДД ЫЫ ,,   СС ТТ УУ ДД ИИ ИИ ,,   СС ЕЕ КК ЦЦ ИИ ИИ

ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ, ВОСПИТАТЕЛЬ, НЯНЯ
Занятия с детьми. Воспитатель с огромным стажем работы 

и блестящими рекомендациями из России и Канады.
Звонить :  (403)  714 -1270

ДОМАШНИЙ САДИК “СОЛНЫШКО” (BRIDLEWOOD, SW)
продолж ает  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  Br id l ewo od SW,  телефон :  403 667-1 431,  Алена.

Ш К О Л А  Б О Е В Ы Х  И С К У С С Т В
 “ TAU R U S  TA E K W O N - D O  S W ”  -  I T F

продолжает набор детей от 4 лет и взрослых.
ДИСЦИПЛИНА, ФИЗПОДГОТОВКА, ПРИНЦИПЫ САМООБОРОНЫ

На пробный  урок можно записаться: 403-708-7199/ fit .tkd@gmail.com
Подробности на сайте: www.taurustkd.com

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 математиче-
ским тестам. Преподаватель с большим стажеми опытом подготовки к GMAT.

Преподавание на английском или русском языках
(Обращаться по телефону: (403) 714-1270

    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 - m a i l :  L e i l a . R o g o v i n a @ r d s g y m n a s t i c s . c o m
т е л е ф о н :  4 0 3 - 2 2 5 - 8 5 1 9 ,  Л е й л а

ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА “КОЛИБРИ”
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

На нашем сайте открыта подписка 
на рассылку электронной версии газеты!

Подпишитесь и получайте уведомление 
о свежем номере П Е Р В Ы М И ! 
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Приглашаем всех на Богослужения, которые регулярно 
совершаются в cубботу и воскресенье, 

а также в праздничные дни в течение недели.
При Храме работает православный магазин , 

где  можнo приобрести все необходимые товары и подарки. 
В нашем Храме совершаются необходимые Таинства и Требы.

Подробную информацию можно получить на нашем сайте:
www.russian-orthodox.ca и по телефону :  587-288-8488

Иеромонах Сергий (Гусаков), Настоятель Храма
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  C L A S S I F I E D
УУ СС ЛЛ УУ ГГ ИИ

РР АА ББ ОО ТТ АА

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. 
Телефон: (403) 397-6980

Д И П Л О М И Р О В А Н Н Ы Й Т Е Х Н И К
п р е д л а г а ет  ус лу г и  п о  р емо н т у  и  ус т а н о в к е ото п и т е л ь н ы х  

и  вод о н а г р е ва т е л ь н ы х  с и с т ем ,  ко н д и ц и о н е р о в .  Ум е р е н н ы е  ц е н ы .  
К а ч е с т в о  г а р а н т и р у ю . Т е л е ф о н : 4 0 3 - 6 1 5 - 8 9 5 4 ,  В л а д

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

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  П Е Р Е В О Д Ч И К
В а л е н т и н а  Ф И Л И Н А - П А Т Т И С О Н -  А Н Г Л И Й С К И Й  -  Р У С С К И Й

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

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 .

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ УСТНЫЙ 
И ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ

С е р т и ф и ц и р о в а н н ы й  п и с ь м е н н ы й  и  у с т н ы й  п е р е в о д  –   
и в р и т ,  р у с с к и й ,  у к р а и н с к и й ,  а н г л и й с к и й

Л а р и с а :  4 0 3 - 4 0 1 - 1 8 5 7 ;  l a r i s s a . c a l g a r y @ g m a i l . c o m

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Все виды ремонтно-строительных работ. Ванны. Кухни. 

Все виды полов и потолков. Бесплатная оценка. 16 лет в бизнесе.
Теле фон:  4 03-70 8-596 6,  Ви ктор

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА CONSTRUCTION HVAC
Т е л е ф о н :  4 0 3 - 6 9 0 - 2 3 5 5

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

У Х О Д  З А  Ж И В О Т Н Ы М И
П о з а б о ч у с ь  о  в а ш и х  п и т о м ц а х  н а  в р е м я  в а ш е г о  о т ь е з д а

( 4 0 3 )  7 1 4 - 1 2 7 0

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО УБОРКЕ ЖИЛЫ Х 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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все виды документов.

А л е к с е й  Ш м е л ь к о в
Ч ле н  а с с о ц и а ц и и  п е р е вод ч и ко в  А л ь б е рт ы  ( Ре г.  № 0 0 3 / 2 0 11 )

Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)       E-mail: alex.shmelkov�gmail.com

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Е  У С Л У Г И
Профессиональный бухгалтер СРА, СМА оформит ваши персональные 

и корпоративные налоги в пределах разумной оплаты. 
E-mai l : okonbo oks@gmai l .com  Телефон :  587-216-6640

Т Р Е Б У Е Т С Я  Р У С С К О Г О В О Р Я Щ А Я  Н Я Н Я
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

M O V I N G ,  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
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:

587-966-3116, 587-436-7799 , e-mail: info@elephantmoving.ca,
www.elephantmoving.ca

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:

( 4 0 3 ) 6 1 8 - 3 7 5 2 ,   Я р о с л а в .

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ
Покраска любой сложности: стены, потолки, трим, двери. 

Обои, драйвол, шпаклевка, плитка, пол,refinish kitchen cabinet и многое другое. 
20-летний опыт работы в Канаде.

Т е л е ф о н :  4 0 3 - 5 1 2 - 6 3 6 0 ,   А н д р е й

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К
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

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН В КАЛГАРИ
В озмож н ос т ь  р а б от а т ь  с а мос тоя т е л ь н о  ( н а  п р о ц е н т ы ) ,  

ес т ь  гото в ы й  к  р а б от е  т р а к  с  и н c т рум е н т а м и
Телефон :  587-892-7421,  780 -993-0190,  Алексе й

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит 

все виды электромонтажных работ любой сложности.
Телефон: 587 707 4929, Николай. e-mail finiko@gmail.com 

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К
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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ В CLEANING COMPANY
Мужчины, женщины. Full / part  time. Телефон: 403-607-6424

Furnaces
Hot Water Tanks 
Garage Heaters 

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ,  УСТАНОВКА

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 0 3  - 9 0 9 - 9 4 2 3 , 4 0 3 - 9 0 3 - 0 3 9 8
o n e r e s t o r e t i o c i t y @ g m a i l . c o m
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К Р О С С В О Р Д
По горизонтали::   2. Уголовная самоволка. 5. Жрица-прорицательница при храме Апол-
лона в Древней Греции. 9. Снимок. 10. Помещение для трупов. 11. Яички, отложенные пче-
линой маткой. 12. Немецкий инженер, создавший двигатель внутреннего сгорания, названный
его именем. 13. Военный корабль или вооруженное торговое судно, ведущее самостоятель-
ные боевые действия. 14. Полая опухоль, обычно наполненная жидкостью. 15. Английский
писатель, автор романа "Посмертные записки Пиквикского клуба". 18. Французский драматург
и поэт. 21. Грубый человек, болван. 25. Внутрикожная проба для ранней диагностики тубер-
кулеза. 27. Настоятель католического монастыря. 28. Российский актер ("Иду на грозу", "Иро-
ния судьбы, или С легким паром", "Место встречи изменить нельзя"). 29. Слуга Атоса. 30.
Юбка ниже колена. 31. Негодяй, мерзавец. 33. Дворянский титул. 36. Документ на оплату
квартиры, коммунальных услуг. 40. Пробка на шоссе. 42. Древесные отходы. 43. Соль си-
нильной кислоты. 44. Химическая реакция с выделением большого количества тепла. 45.
Шелковая или шерстяная ткань с шероховатой поверхностью. 46. Выбоина на дороге. 47.
Двустворчатый моллюск. 48. Шест для управления нартами.

По вертикали: 1. Высокая резиновая обувь, надеваемая поверх другой. 2. Убористый ....
3. Заросли высокой сорной травы. 4. Самец домашней птицы. 5. Космическое тело. 6. Тра-
гедия Сенеки. 7. Остров в Вест-Индии. 8. Город во Франции. 15. Лживый политик. 16. Кава-
лерия. 17. Молокосос. 19. Русский писатель, автор повести "Приключения Кроша". 20. Червь
класса нематод, паразитирующий в кишечнике человека. 22. Приспособление в плуге. 23.
Оформление лица косметическими средствами. 24. Половина футбольного матча. 26. Голов-
ной .... 32. Древнефиникийская богиня. 34. Спортивное оружие. 35. Мужское имя. 37. Крово-
смешение. 38. В античном мире: жрец-прорицатель воли мифического божества. 39.
Многолетний режим погоды на данной территории. 40. Город, в котором родился фламанд-
ский художник Питер Рубенс. 41. Американская ферма. 

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. Змеёныш. 5. Божница. 8. Линия. 9. Дакка. 10. Корка. 12. Кроха. 13. Строфа. 14. Унисон. 15. Агент. 17. Адлер. 20. Агния. 23. Дрофа. 24. Кельнер. 25. Тюильри. 26.
Олуша. 28. Хомяк. 31. Скука. 34. Диона. 35. Анклав. 36. Имение. 37. Гнейс. 39. Трико. 40. Курбе. 41. "Даиси". 42. Цимбалы. 43. Пойнтер.
По вертикали:  1. Закуска. 2. Никифор. 3. Шлак. 4. Энгозеро. 5. Бяка. 6. Жирянка. 7. Аксинья. 9. "Дирол". 11. "Арсен". 15. Андроид. 16. Туатара. 18. Древо. 19. Ельня. 21. Голик. 22.
Игрек. 27. Угощение. 28. Храбрец. 29. Микст. 30. Крапива. 31. Самарий. 32. Ушное. 33. Асессор. 37. Годы. 38. Скип.

27 января
40 лет со дня рождения
1980. Марат Сафин, теннисист 

28 января
80 лет со дня рождения
1940. Карлос Слим, мексиканский миллиардер 
65 лет со дня рождения
1955. Николя Саркози, президент Франции 

29 января
55 лет со дня рождения
1965. Доминик Гашек, чешский хоккейный вра-
тарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли,
олимпийский чемпион 
50 лет со дня рождения
1970. Дмитрий Маликов, эстрадный певец,
композитор, Народный артист Российской Фе-
дерации 

30 января
120 лет со дня рождения.

1900. Исаак Дунаевский, дирижер, компози-
тор, народный артист РСФСР.

1 февраля
105 лет со дня рождения
1915. Стэнли Мэтьюз, английский футболист,
первый обладатель "Золотого мяча" (1956) 
85 лет со дня рождения
1935. Владимир Аксёнов, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза 
55 лет со дня рождения
1965. Стефания Гримальди, принцесса Мо-
нако, младшая дочь князя Монако Ренье III и
кинозвезды Грейс Келли 
55 лет со дня рождения
1965. Брэндон Брюс Ли, американский актер 

2 февраля
135 лет со дня рождения
1885. Михаил Фрунзе, партийный, государст-
венный, военный деятель 

3 февраля
105 лет со дня рождения
1915. Борис Пайчадзе, выдающийся грузин-
ский футболист 
60 лет со дня рождения
1960. Йоахим Лёв, немецкий футболист,  тре-
нер сборной Германии чемпиона мира-2014 

4 февраля
75 лет со дня рождения
1945. Полад Бюль-Бюль Оглы, азербайджан-
ский эстрадный певец, композитор 

5 февраля
55 лет со дня рождения
1965. Георге Хаджи, румынский футболист,
тренер, "карпатский Марадона" 
35 лет со дня рождения
1985. Криштиану Роналду, португальский фут-
болист, чемпион Европы 2016 года 

6 февраля
75 лет со дня рождения
1945. Боб Марли, ямайский музыкант 
60 лет со дня рождения
1960. Игорь Матвиенко, композитор, автор
песен группы "Любэ", продюсер 

7 февраля
60 лет со дня рождения
1960. Дитер Болен, немецкий поп-музыкант,
автор песен ("Modern Talking", "Blye System") 

8 февраля
95 лет со дня рождения
1925. Джек Леммон, американский актер,
обладатель двух премий Оскар и Золотой гло-
бус ("В джазе только девушки")

ЮЮ ББ ИИ ЛЛ ЕЕ ИИ   
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Известному журналисту Леониду
Парфёнову исполнилось 60 лет

Правила жизни 
Леонида Парфенова 

Слово «гуру» вообще не из моего лек-
сикона. А вы мне про себя предлагаете в
таких категориях рассуждать — вот ужас-
то.
Все эти разговоры про вклад в ремесло
— от обычного бесстилья нашей журнали-
стики. В постсоветской печати был стиль
«Коммерсанта», потом несколько радика-
лизированный «Ведомостями», но они —
калька с англо-американской деловой
прессы. А в неполитической сфере был
принципиальный стиль «Афиши». И все.
Мы в «Намедни» специально писали своды
правил: как за кадром говорим, как сни-
маем стендапы, какие планы показываем
из студии. В результате прослыли «стиль-
ными» — первый парень на деревне, а в
деревне один дом.
Интонация — мой основной навык. Я
умею только писать закадровые и вкадро-
вые тексты и их исполнять — то есть про-
износить, соответственно, за кадром или в
кадре. Десять последних лет я выпускаю
только большие документальные фильмы

и тома «Намедни». В этих
книгах-альбомах в начале
каждой новеллы есть текст,
набранный жирным шриф-
том, где объясняется фено-
менология очередного
явления, — он в прессе на-
зывается «лид», а на телеви-
дении — «подводка», и он
написан как вкадровый; а
потом идет текст обычным
шрифтом — и он написан
как закадровый. Порой на
читательских встречах мне
говорят: читаешь и будто
слышишь ваш голос. Ну да,
это письменный текст для
устного произнесения —
вслух или про себя.
Александр Бовин начи-
нает «Международную Па-
нораму». Он единственный
ведущий на Центральном те-
левидении без галстука, туч-
ный дядя с большими усами,

похожий на Бальзака. «Здравствуйте, това-
рищи! На этой неделе мы узнали, что есть
на свете Фолклендские острова». Я помню
этот миг: смотрю черно-белый телевизор
«Ладога-203» в квартире родителей в Чере-
повце. И спрыгиваю с дивана и сажусь на
пол под этим ящиком на тонких ножках. Вот
как надо устанавливать контакт с аудито-
рией — действительно, полной неожидан-
ностью оказался для обычного зрителя
англо-аргентинский конфликт, даже война
за крохотный архипелаг на другом краю
земли. А это 1983 год, когда человеческих
интонаций на советском телевидении почти
не было.
Почему я стал делать «Парфенон» на
Youtube, я и сам не могу объяснить. Решил
попробовать, поскольку знал за собой
такой тип устной журналистики: как я го-
ворю в «Парфеноне», так я до написания
сценария и рассказываю режиссеру, когда
мы первый раз обсуждаем, что будем де-
лать и как. Выпуски в результате оказались
эдаким еженедельным журналом сольного
изготовления. Типа «Намедни». Видимо, я
советский завод из старого анекдота: там
что ни начинали собирать, все равно полу-
чался автомат Калашникова. Четыреста
двадцать с лишним тысяч подписчиков —
это вроде как признание.

Журналистику делают не журналисты, а
аудитория. Важно не то, что мы написали,
сняли, сказали, а что люди прочитали, уви-
дели, услышали. И это на них как-то по-
влияло. Ну не бывает масс-медиа без масс!
При этом спрос на проблемную журнали-
стику в России сегодня невелик. Наверное,
большинству все еще не кажется их жизнь
проблемной. И многие до сих пор путают
журналистику с госпиаром власти, с пропа-
гандой то есть. В этом смысле журнали-
стики в России очень мало, а как
общественного института — нет вовсе.
В кадре не должно быть ничего случайного.
Для «Парфенона» я надеваю рубашки, по-
тому что в помещении не ношу свитера или
пиджаки — жарко. Может, это северное про-
исхождение сказывается? Цветастой ру-
башки вроде достаточно: раз цветастая, то
ее рисунок и не нужно чем-то закрывать. Я
так давно одеваюсь, но ни в одном проекте
таким в кадре не показывался.
Я не политик и даже не общественный
деятель, не организатор каких-нибудь дви-
жений. Но гражданский протест готов под-

держать, поскольку ситуацией в стране
тоже не доволен. Тот протест, что был в
2011—2012 годах, не кто-то слил, он сам
слился — возвратная форма. И никто его
не поднимал — он сам поднялся. А недавно
поднялась новая волна — так называемой
школоты. И я не думаю, что ее поднял На-
вальный: его расследования дали повод
выйти на улицы. А что такое настроение на-
копилось, причем у совсем юных, оказа-
лось неожиданностью для всех.
Я не могу простить притворства. Сам себя
я очень избаловал — давно делаю только
то, что хочу, и совсем не могу терпеть того,
что мне поперек души. Природа нынешней
российской власти для меня из-за этого
даже отчасти загадочна: как им самим-то не
тошно? Ведь ведают, что творят, и не верят
в свой официоз ни минуты. Полный цинизм.
И знают про свою узурпацию, и про свои по-
беды на выборах с заранее известным ре-
зультатом, и про своего хозяина, и про цену
всему. На что надеются на этих своих дачах
с уточками? Каким представляют будущее?
Думают: как сегодня — так и будет всегда?
Ксения Собчак — яркая фигура, особенно
по скромным российским меркам. Много
сделала для общественного раскрепоще-
ния, для расширения границ возможного.
Мы однажды вместе в Перми выступали —

в зале ДК было много молодежи, чувство-
валось, что, глядя на Ксению, они тоже
хотят быть дерзкими, добиваться чего-то
своего, не предусмотренного типовым сце-
нарием. Но ее выдвижение в президенты
мне категорически не понравилось, и я ей
об этом говорил. Понятно, что власть дис-
кредитирует выборы, но участвовать в этом
ради нового витка твоей карьеры — стыд и
срам. То-то и лозунг возник, как бы за Пу-
тина с Медведевым придуманный: «После
нас хоть Собчак».
У меня работа — образ жизни. Мой бли-
жайший коллега, он же и ближайший друг
— режиссер Сергей Нурмамед, с которым
мы вместе работаем. Мы вообще довольно
разные люди, Серега еще и на 20 лет мо-
ложе; я — от слова, а он — от картинки, но
эта разнохарактерность соавторов, навер-
ное, на пользу делу и в общении помогает.
По-моему, у ИП — индивидуального пред-
принимателя — самые высокие шансы,

чтобы жить на Руси хорошо. Ты занят
своим делом, которое только от тебя зави-
сит, и все твои взаимоотношения с госу-
дарством — 6% налога.
Память учит. Знание бесконечно, если
есть документы. Это к любому сохранению
следов цивилизации относится. Прежде
всего в современных музеях и на выставках
мы продолжаем получать образование.
Мое детство — на малой родине, в де-
ревне Улома, когда там же «мама молодая
и отец живой».
Правда — это то, к чему стремится знание.
И журналистика — это поиски истины, а не
когда заранее ясно, что истина — в заявле-
нии Пескова.
Я могу сидеть и слушать музыку или стоять
и слушать музыку. Мне для этого, во пер-
вых, не нужны другие люди рядом, во вто-
рых, я не должен заниматься другим делом.
Не бывает страшных мест — бывают
страшные люди.
Без чего меня невозможно представить,
еще труднее — понять? Без работы, ко-
нечно. В своих проектах я, думаю, вполне
раскрылся. Еще без путешествий — города,
музеи, выставки, еда, вино. Но и помимо
путешествий — без вина я непредставим. 

Записали Сергей Зуев, Сергей Яковлев 
Фотограф Иван Куринной, esquire.ru
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"Интонация — мой основной навык " Леонид Парфёнов:Леонид Парфёнов:
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100 лет назад родился вели-
кий итальянский режиссер, обла-
датель пяти премий «Оскар» и
«Золотой пальмовой ветви» Канн-
ского кинофестиваля Федерико
Феллини. Делимся с вами луч-
шими мыслями классика миро-
вого кинематографа.

О профессии
Режиссер – это непосредственно Колумб.
Он хочет открыть Америку, а вся команда
хочет домой.

О молодежи
Молодые люди не знают, чего хотят, но
полны решимости добиться этого.

О своей реальности
Каждый живет в собственном вымыш-
ленном мире, но большинство людей
этого не понимают. Никто не знает под-
линного мира. Каждый называет истиной
свои личные фантазии. Я отличаюсь тем,
что знаю: я живу в мире грез. Мне это
нравится, и я не терплю, когда мне в этом
мешают. Фантазии — единственная ре-
альность.

О цензуре
Цензура — это реклама за государствен-
ный счета

О подражании
Чем больше ты стремишься подражать
действительности, тем скорее скатишься
к подделке. В этом смысле чёрно-белая
гамма дает более широкий простор фан-
тазии.

О критике
Критиковать — не значит уничтожать, а
значит поставить вещь на принадлежа-
щее ей место в ряду других вещей.

О страсти жизни
Нет конца. Нет начала. Существует
только страсть жизни.

О взгляде на жизнь
Другой язык — это другой взгляд на
жизнь.

О фантазии
Мне нравится верить во все, что стиму-
лирует фантазию и помогает восприни-
мать окружающий мир и жизнь в более
привлекательном или, во всяком случае,
более соответствующем моему образу
жизни свете».

о самокритике
Разве святой Франциск не называл себя
шутом божьим? А Лао-Цзы говорил:
«Если ты произвел на свет мысль, под-
вергни ее осмеянию».

Об искусстве
Любое искусство автобиографично; жем-
чужина – это автобиография устрицы.

О фантазии и макаронах
Жизнь — это смесь магии и макарон,
фантазии и реальности. Кино — это
магия, макароны — реальность, или на-
оборот? Мне всегда было непросто
найти водораздел между реальным и не-
реальным.

О божественной игре
Бог, возможно, и не играет в кости, но он,
определенно, наслаждается игрой.

О важном отличии 
прошлого от настоящего
Если меня спросят, в чем отличие совре-
менного мира от мира моего детства, я
отвечу, что в основном оно сводится к
большему распространению в прошлом
мастурбации. Не то, чтобы теперь она
совсем отсутствовала, просто тогда она
несла другой смысл. Мастурбация сим-
волизирует другой тип мироустройства.
Нужно напрягать свое воображение. В
реальной жизни полное удовлетворение
не может произойти мгновенно. Жен-
щина оставалась тайной из-за ее недо-
ступности — за исключением, конечно
же, проституток, которые могли ввести
вас в мир плотских отношений, и это по-
священие в нечто тайное и запретное
при участии прислужниц самого дьявола
могло стать величайшим событием.

О верности
Легче быть верным ресторану, чем жен-
щине.

О счастье
Когда меня спрашивают, счастливую ли
жизнь я прожил, я всегда отвечаю: «Я
прожил полную жизнь». Счастье не
может длиться вечно. Его не ухватишь за
хвост. Напротив, чем сильнее пытаешься
его удержать, тем скорее оно улетает. Мы
можем быть полностью счастливы,
только сознавая, что счастье никогда не
исчезнет, а так как это невозможно, то
нам всегда недостает важной составляю-
щей счастья — уверенности в будущем.
Счастье состоит в том чтобы всегда го-
ворить правду, не причиняя никому боли.

О призвании
Заставлять людей смеяться мне всегда
казалось самым привилегированным из
всех призваний, почти как призвание свя-
того.

О реальной жизни
«Они жили долго и счастливо» — это из
волшебной сказки. Никто не рассказы-
вает, что стало, когда Золушка преврати-
лась в ворчливую зануду. Никто не
рассказывает, что случилось, когда пре-
красный принц почувствовал извечный
сексуальный зуд и внезапный прилив же-
лания к кому-то помимо Золушки.

О вдохновении
Прекрасная женщина, увиденная из окна
машины, может мне дать толчок к твор-
честву.

О кинематографе
Кинематограф отравляет кровь, как ра-
бота в шахте. Он разъедает живую ткань,
может обернуться своего рода кокаином,
наркотиком, не выбирающих своих
жертв, и тем более опасным, что дей-
ствует он скрытно, исподтишка.

О критике
Критиковать — не значит уничтожать, а
значит поставить вещь на принадлежа-
щее ей место в ряду других вещей.

О безумии
Меня всегда завораживала идея сума-
сшедшего дома. Я бывал в нескольких и
там понял: в безумии всегда присут-
ствует индивидуальность, что так редко
встречается в так называемом нормаль-
ном мире. Тот коллективный конфор-
мизм, который зовется здравомыслием,
убивает индивидуальность.

О любимом деле
Если есть на свете дело, которым мечта-
ешь заняться, стоит взглянуть на тех, кто
делает то же самое. И когда увидишь, что
они самые обычные люди, поймешь, что
и тебе это может быть доступно.

О сожалениях
Худшая из тюрем, в которой может ока-
заться любой человек, сложена из кирпи-
чей сожалений. Таково время,
фигурирующее под девизом «Если бы
только…». Нужно всеми силами ста-
раться не попасть в его ловушку: ведь
никому не дано пытать нас изощреннее,
чем это делаем мы сами.

об автобиографии
Я почти все себе выдумал: и детство, и

черты характера, и ностальгию, и снови-
дения, и воспоминания. Выдумал, чтобы
было о чем рассказывать. От автобио-
графии в моих картинах нет ничего.

О женщинах и мужчинах
«Для мужчины, не моногамного существа
по своей природе, брак — противоесте-
ственное состояние. Он терпит это наси-
лие, потому что идея брака
навязывается ему с рождения вместе с
прочими ложными идеями, принимае-
мыми нами за естественные законы, хотя
они всего лишь наказы людей, давно уже
отошедших в мир иной».
«Женщине не следует добиваться
эмансипации из подражания мужчине,
она должна открывать для себя иную,
свою собственную действительность,
отличную от действительности, в ко-

торой живет мужчина, но в то же
время и дополняющую ее. Это было
бы шагом к более счастливой жизни
человечества».
«"Они жили долго и счастливо" — это из
волшебной сказки. Никто не рассказы-
вает, что стало, когда Золушка преврати-
лась в ворчливую зануду. Никто не
рассказывает, что случилось, когда пре-
красный принц почувствовал извечный
сексуальный зуд и внезапный прилив же-
лания к кому-то, помимо Золушки».

О Федерико Феллини 
в нескольких абзацах

Федерико Феллини родился 20 января
1920 года в семье коммивояжера. Рос бо-
лезненным ребенком, у него часто кружи-
лась голова и он терял сознание.
После обучения в монастырском кол-
ледже в Фао, Феллини в 1937 уехал во
Флоренцию, где в течение нескольких
месяцев осваивал профессию репор-
тера.
В 1938 году Федерико приехал в Рим. Он
рисовал для нескольких газет и журна-
лов, писал куплеты для варьете, сочинял
рекламные тексты и сценарии для не-
больших радиопостановок. Жил Феллини
в то время недалеко от вокзала, в мебли-
рованных комнатах, соседствуя с торгов-
цами-китайцами, ворами и
проститутками. Также он работал страхо-
вым агентом, наборщиком в типографии.
Некоторое время учился на юридиче-
ском факультете Римского университета.
С 1939 по 1942 годы вышло около се-
мисот его публикаций в популярном
юмористическом листке «Марк Авре-
лий», известном своей антифашист-
ской направленностью. Тогда
Феллини и создал себе имя, благо-
даря которому позднее получал за-
казы на сценарии. С 1940 года работал
в кино, сначала как сочинитель коми-
ческих трюков для фильмов, затем
как полноправный соавтор сцена-
риев.
Во время войны Феллини уклонялся от
службы в армии, для чего приходилось
подкупать врачей и симулировать бо-
лезни.
В 1943 году на одном римском радио
звучали забавные передачи о жизни
влюблённых — Чико и Полины, напи-
санные Федерико Феллини. Вскоре
ему предложили показать эти истории
на экране, и Феллини взял на себя по-
становку.    Одной из исполнительниц
была очаровательная Джульетта Ма-
зина. Она и стала единственной женой

Федерико Феллини. Он называл её
своим главным источником вдохнове-
ния.
Через несколько недель после свадьбы
Джульетта забеременела, но из-за слу-
чайного падения с лестницы у нее слу-
чился выкидыш. В марте 1945 года у
Феллини родился сын, которого назвали
в чест ь отца. Но маленький Федерико
был очень слабым и через две недели
после рождения умер. Больше детей у
семьи Феллини не было.
Феллини приписывали множество
любовниц, но официальных данных
ни об одной из них нет. Между тем, в
1994 году на презентации автобиогра-
фического романа «Виды любви» гол-
ландская писательница Розита
Стенбек заявила, что состояла в отно-
шениях с режиссером. Розита дей-
ствительно была знакома с Феллини
и Мазиной. И даже сыграла эпизоди-
ческую роль в фильме «Джинджер и
Фред». Итальянцы восприняли откро-
вения Стенбек как оскорбление нацио-
нальной святыни.
Однажды в лавочку, где Федерико и его
приятель изготовляли сувениры для сол-
дат, зашел Роберто Росселлини. Он со-
бирался снять короткометражку о доне
Морозини — римском священнике, рас-
стрелянном немцами. Феллини предло-
жил расширить тему и вместе с Серджо
Амидеи и Росселлини написал сценарий
«Рим — открытый город». Фильм, вы-
шедший в 1945 году, положил начало
неореализму. Успех был грандиозный,
Феллини сразу стал известным сценари-
стом.
В марте 1993 года режиссер получил
«Оскар» за вклад в киноискусство. А
30 октября Федерико и Джульетта со-

бирались отпраздновать в кругу дру-
зей золотую свадьбу. Но 15 октября
Феллини госпитализировали с ин-
сультом. 31 октября, через 50 лет и
один день после свадьбы с Джульет-
той, в возрасте 73 лет, Федерико Фел-
лини скончался.
Когда Италия хоронила Феллини, движе-
ние в Риме было остановлено. Многоты-
сячная толпа провожала траурный
кортеж аплодисментами по дорогам Ита-
лии — от Рима до фамильного склепа
семьи Феллини в маленьком городке Ри-
мини. Аэропорт в Римини теперь назван
в его честь.

8 интересных фактов 
о Феллини

• Аэропорт в Римини назван в честь Фе-
дерико Феллини.
• У российской рок-группы Сплин, в
альбоме 25 кадр (2001 г.), есть песня
Феллини (совместно с Би-2), она начи-
нается словами: «В одном из несня-
тых фильмов Федерико Феллини…».
• Феллини о своих неснятых фильмах:
«Человек, обретающий способность ле-
тать, — вот сюжет, страстно интересо-
вавший меня с юности. Даже
мальчишкой я думал о том, как было бы
здорово взять и полететь. Мне всегда
снилось, что я умею летать. Взлетая во
сне, я ощущал необыкновенную лег-
кость. Я обожал эти сны. Они приводили
меня в экстаз».
• Феллини после сдачи фильмов в
прокат больше никогда их не смотрел.
• Понятие «папарацци» появилось в на-
чале 60-х благодаря Федерико Феллини,
сделавшего главным героем своего
фильма “Сладкая жизнь” фоторепортера
по имени Папараццо. Прототипом Папа-
раццо был реальный человек — италь-
янский фотограф Тацио Секкиароли,
который первым обратил внимание, что
за снимки знаменитостей, застигнутых
врасплох, редакторы платят больше.
• В молодости друзья звали его Ганди
за неимоверную худобу.
• Как-то при Андрее Тарковском Феллини
поднял трубку в гостиничном номере и
заговорил… женским голосом, от имени
прислуги. А на вопрос Андрея ответил,
что просто устал общаться от своего
имени.
• Феллини не явился на вручение
гран-при Московского МКФ-1963. Его
фильм 8 ½ получил главный приз ки-
нофестиваля, но маэстро узнал, что
Хрущев уснул на показе — и вместо
церемонии уехал на дачу с женой.

Дарья Микулич

«Легче быть верным ресторану,  чем женщине»

CINEMA, CINEMA

№ 3(288)
6 февраля 2020 года

Федерико Феллини:
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ОО КК ООО ЛЛ ЕЕ СС ИИ ЦЦ АА
Несправедливо, когда получаешь по за-
слугам! 

- Чтобы похудеть, надо или спать во
время еды, или есть только во сне.

Водолаз поднимается наверх гораздо
оперативнее, если время от времени
вставать ногой на шланг подачи воздуха.

- Вы знаете, Изя вел такой здоровый
образ жизни, и выглядел так хорошо, что
его было одно удовольствие хоронить!

Мужчина-лайт должен построить
скворечник, вырастить хомячка и по-
садить кактус.

- А я хотел лётчиком в молодости стать!
- Лётчиком? А почему не стал?
- Да я рассеянный очень... Черт те что
могу натворить с самолётом.
- А кем ты работаешь?
- Да так, хирургом...

- Ну что, подруга, худеем?
- Худеем. Я уже накупила кефира.
- О, классно! Давай напечем из него
оладьи.

Даже если ведешь исключительно здо-
ровый образ жизни, завести его дальше
гробовой доски все равно не получится.

Когда у Василия спросили, есть ли у
него Твиттер, он скромно ответил, что
был по молодости. Но он его быстро
вылечил.

Иногда люди не понимают разницы
между едой и напитками. Вот вчера с
друзьями немножко выпили, а жена гово-
рит что мы нажрались.

Мир детей состоит в основном из
уменьшительно-ласкательных форм
слов: водичка, мамуля, кошечка и т. д.
Считаю, что такой подход нужно оста-
вить и во взрослой жизни: водочка,
работка, алиментики, кредитик, уголо-
вочка, налоговая проверочка. И нам
будет не так тревожненько.

В борьбе со своими недостатками по-
беда далась легко: недостатки объявили
себя достоинствами и перешли на сто-
рону добра.

Говорить "обоср**ся со страха" некор-
ректно. Следует использовать выра-
жение "объявлен коричневый
уровень угрозы".

Жена надела новое платье.
- Дорогой, как я тебе?
Муж, не отрываясь от газеты:
- Немножко надоела... А так ничего!

С точки зрения ИГИЛ Анатолий Вас-
серман выглядит как идеал шахида: у
него есть борода, начиненный жилет
и он девственница.

Дальтоник Василий до сих пор думает,
что собирает кубик Рубика за 14 секунд.

Замкнутый круг - понятия не законны,
а законы не понятны.

На ошибках учатся, после ошибок - ле-
чатся.

Подростки пьют, чтобы поскорее стать
взрослыми, а взрослые пьют, чтобы хоть
на время снова стать подростками.

Он был всесторонне развит: Поэт, ху-
дожник, музыкант, композитор, фото-
граф, танцор, актер, режиссер,
писатель, критик, блогер, колумнист,
вообще творческая личность и ме-
дийная персона.Одним словом - без-
дельник без профессии.

Вот так живешь себе спокойной жизнью,
а потом внезапно узнаешь, что ты и есть
та самая плохая компания с которой со-
ветуют не связываться...

- Давайте поиграем  на камень, ножницы,
бумага?
- Я так понимаю, кредит Вы возвращать
не собираетесь?

Корреспондент спрашивает у глав-
врача психушки:
- А как вы определяете, что больной
выздоровел и его пора выписывать?
- Мы наполняем ванну водой, рядом
ставим большую кружку, кладем чай-
ную ложку и просим больного освобо-
дить ванну от воды.
- Понятно, ведь любой нормальный
человек возьмет кружку.
- Нет, нормальный человек вытянет
пробку.

- Алло! Ирина Николаевна, добрый
вечер.
- Егорушка, здравствуй. Тебе, наверное,
Свету? А она не может подойти, она в
душе.
- Да, да... Я в курсе. Вы нам еще одно
полотенце сюда принесите, пожалуйста.

Нужно стать родителем, чтобы по-
нять, что севшая батарейка может не
только огорчать, но и радовать...

Немного логики:
В слове "картавость" есть буква "Р".
Слово "феминитив" мужского рода.
Слово "трудновыговариваемое" - трудно-
выговариваемое...

- Ты смотришь новости?
- Нет. Я, кажется, пропустил первые
два сезона и теперь ничего не пони-
маю.

- А мне моя Люся на День рождения секс
подарила!
- Какая она у тебя неоригинальная - всем
дарит одно и то же!

Ну вот что вы знаете об оптимизме?!
Моя соседка, когда моет окна, всегда
кладет в карман ключи от квартиры.
На случай, если вывалится из окна. А
живём мы на 9 этаже!

Как человек хрупок. Стоишь - варикоз,
сидишь - геморрой, лежишь - пролежни.

В Ухань для борьбы с вирусом выле-
тел отряд японских врачей-камикадзе.

- Мне сегодня пришла СМСка с не-
известного номера: "Прости, малыш,
дело не в тебе, я повстречала другого.
Так бывает, прощай". Блин, меня даже
чужая девушка бросила!..

Урок для иностранцев. В русском языке
слова: "порядочная" и "непорядочная"
являются синонимами, если их припра-
вить ещё одним - "сволочь".

Мужики! Женщина - это единственная
из вредных привычек, которая может
бросить вас сама.

Если тебя преследует группа таксидер-
мистов, ни в коем случае не притворяйся
мертвым.

- Я заняла третье место в конкурсе
двойников принцессы Дианы.
- До или после аварии?

От чемпионки мира по метанию молота
ушел муж. На 79 метров 42 сантиметра.

Никто так не изменил историю чело-
вечества, как историки...

Конферансье:
- Сегодня в нашем цирке выступает йог.
Он пройдёт по горячим углям. Правда,
орать будет благим матом - стажёр ещё.

Женщина всегда приносит счастье.
Сначала ты счастлив с ней, потом ты
счастлив без нее.

- У вас есть невидимые чернила?
- Конечно. Вам какого цвета?

- Как твой новый начальник?
- Строгий, но справедливый: если
сначала наорет, то потом обязательно
отыщет повод за что.

В принципе, если ничего не покупать, то
цены нормальные.

Папа мыл посуду и его засосало в
сливное отверстие, всплыл у соседки
в ванной, когда она мылась. По край-
ней мере он так рассказал маме...

Политики всегда думают о народе, но ни-
когда не говорят, что именно.

- Съездил в Таиланд. Теперь пони-
маю смысл фразы: "А она - моло-
дец!".

Одна из моих самых сильных черт - это
умение притворяться, что я помню имя
человека, который со мной разговари-
вает.

Что на своей груди пригреешь, то
всю жизнь шипеть и будет.

Самое удивительное в поп-певцах, что
ртом они поют точно так же...

Не заботьтесь о том, что другие люди
о вас подумают. Они слишком обес-
покоены тем, что думаете вы о них. 

Вы замечали, что с возрастом, если кто-
то спрашивает вас:
- А помнишь Серегу? (или любое другое
имя) - то после этого никогда не следует
хорошая новость.

Невероятно, но факт. Только 10%
людей вступают в дискуссии со
своими котами, остальные 90% слава
богу ещё в здравом уме и просто при-
слушиваются к их советам.

Бог любит нас, но сами себя мы не
любим.

Ум - единственное богатство, которое
не передается по наследству.

- Ты кто?
- Твоя смерть.
- А почему в цветном платье с рюшеч-
ками?
- Нелепая.

Реалист - это тот, кому похрен, полон
ли стакан наполовину или же наполо-
вину пуст. Ему важно, что в стакане!

Супружеская пара гуляет по осеннему
парку.
- Да, дорогая, - говорит муж. 
Она:
- Если ты еще раз на карканье вороны
скажешь:"Да, дорогая", я обижусь и уйду.

- А не сварить ли супчик? - подумал
холостяк. И не сварил.

В Gооglе Рlау обнаружено 30 шпионских
приложений. Еще десяти приложениям
удалось уйти к своим.

На всякий случай выкинули всё ки-
тайское.Стоим в пустой квартире.
Голые.
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1-800-361-7345
meest.com

RED DEER
BIO ORTHOTICS 4 LIFE

& MEDICAL SUPPLY 
4781 49TH STREET UNIT 104, T4N 1T6

Tel: 587-273-3330

CALGARY
PRIME HEALTH CENTRE
#100 - 6940 Fisher Rd SE

T2H 0W3
Tel: 403-457-4622

EDMONTON
MEEST EDMONTON

10834-97 Street
T5H 2M3

Tel: 780-424-1777

День влюбленных!
Поздравьте Вашу вторую половинку!


