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К А Л Е Й Д О С К О П

В Канаде прибавилось работы
Согласно данным статистического агентства, в январе в канадской экономике добавилось 34 500 рабочих мест в основном в
обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. В результате
уровень безработицы упал до 5.5 процента с
декабрьских 5.6.
Экономисты финансовой компании Refinitiv
ожидали увеличения количества рабочих мест
в январе примерно на 15 000.
В итоге же за январь в производственном
секторе добавилось 20 500 рабочих мест, в
строительстве – 15 800, в сельском хозяйстве

– 11 500.
В то же время сфера услуг потеряла 14 500
позиций, здравоохранение и сектор социальных услуг – 16 000.
Число рабочих мест с полной занятостью
выросло на 35 700, а с частичной сократилась
на 1 200.
На региональном уровне Квебек добавил в
прошлом месяце 19 100 рабочих мест, Манитоба – 6 500, Нью-Брансуик – 4 600. Число работающих в Альберте сократилось на 18 900
человек.

В Саскачеване поезд сошёл
с рельсов

Утром 6 февраля близ городка Гернси в
Саскачеване сошёл с рельсов грузовой поезд,
в результате чего магистраль оказалась закрытой в обоих направлениях.
Инцидент произошёл около шести утра
примерно в 100 километрах к юго-востоку от
Саскатуна. Сместа происшествия можно было

видеть густой чёрный дым. Поезд принадлежит компании Canadian Pacific.
Это второй случай схода с рельсов поездов в
этом районе за последние два месяца.
Девятого декабря 33 вагона слетели с рельсов, пролив более миллиона литров нефти,
что вызвало мощный пожар.

Для подачи заявления на ПМЖ
в Канаде теперь нужна биометрия
Сервисные центры по всей Канаде теперь
открыты для приема биометрических данных
для иностранных граждан, подающих заявку
на пребывание в стране.
До 3 декабря только кандидаты на иммиграцию, подающие заявки из-за пределов Канады, должны были представить свои
отпечатки пальцев и фотографию.
Помимо них, биометрические данные теперь требуются для тех, кто подает заявку из
Канады на:
• разрешение на работу (включая продление)
• разрешение на учебу (включая продление)
• гостевую визу (включая продление)
• постоянное место жительства

Биометрические данные также должны
быть представлены, если заявка на продление разрешения или визы в Канаде и заявитель не имеет биометрические данные,
которые все еще действительны. Чтобы проверить состояние своих биометрических данных,
можно
сделать
это
здесь;
h t t p s : / / o n l i n e s e r v i c e s servicesenligne.cic.gc.ca/extapp/termsAndConditions?&lang=en
Список из 58 назначенных центров обслуживания в Канаде доступен на веб-сайте Министерства иммиграции и гражданства
Канады (IRCC).

Форт МакМюррей - самый
романтичный город Канады
Согласно данным компании Amazon Canada,
составившей 11-й ежегодный рейтинг наиболее
романтичных городов, на первом месте нынче
Форт МакМюррей в Альберте.
В прошлом году он был на третьем, а Виктория, столица Британской Колумбии, в последние семь лет занимавшая первую строчку,
нынче опустилась на десятую.
На втором и третьем месте соответственно
Торонто и Йеллоунайф.

Боннивилл, город в Альберте стал четвёртым, онтарийский Норс-Йорк – пятым.
В конкурсе принимали города с населением
от 100 тысяч жителей и более.
Уровень романтичности компания Amazon
Canada определяла по количеству проданных в
этих городах любовных романов, романтических фильмов, книг об отношениях и сексе, CDдисков и ювелирных украшений.

Компания Bombardier частично
продалась французской фирме
Компания Bombardier сообщила в понедельник, что она заключила сделку на сумму в
US$8.2 миллиарда о продаже своего «поездного» подразделения французскому железнодорожному гиганту Alstom SA.
Избавляясь от поездов и оставляя за собой
исключительно бизнес-джеты, компания Bombardier надеется погасить долг в US$9.3 милли-

арда.
Alstom со своей стороны пытается конкурировать с китайской компанией CRRC, крупнейшим в мире производителем поездов.
Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2021 года, если она сможет преодолеть регуляторные барьеры.

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

Самолёт компании Air Canada
благополучно приземлился

Самолёт компании Air Canada, выполнявший3 февраля рейс 837 из Мадрида в Торонто, был вынужден вернуться в аэропорт
вылета и кружить над ним несколько часов,
сжигая топливо. Причина – проблема с двигателем.
«На взлёте также была повреждена шина,
одна из 10 на этой модели самолёта, – по-

яснили представители Air Canada в понедельник. – Пилоты решили вернуться в Мадрид и
кружить над ним, чтобы «выработать топливо,
и облегчить самолёт для посадки.
Boeing 767-300 спроектирован для работы
на одном двигателе, и наши пилоты полностью подготовлены для этого случая», – заявила Air Canada.

Девять лет тюрьмы
за сексуальное насилие
Двое мужчин, признанных виновными в
изнасиловании 24-летней женщины, приговорены к девяти годам лишения свободы.
Инцидент произошёл в Торонто 14 декабря
2016 года в баре College Street Bar, принадлежавшем Гэвину МакМиллану (Gavin MacMillan), одному из осуждённых. Его подельник
работал там управляющим. Ныне заведение
закрыто.
Сорокачетырёхлетний Гэвин МакМиллан и
Энзо ДеДжизус Карраско (Enzo DeJesus Carrasco), ему 34 года, получили по семь лет
тюрьмы за изнасилование и по два года им
добавили за то, что опоили свою жертву нар-

котиками.
Насилие над девушкой в разных помещениях бара продолжалось в течение шести
часов. Она настолько была одурманена кокаином, что не могла самостоятельно стоять.
Прокурор требовал 12-летнего наказания
для каждого из двух обвиняемых – по девять
лет за групповое сексуальное насилие и по
три года за введение пострадавшей наркотика.
Адвокаты настаивали, что срок от 12 до 24
месяцев будет более уместным.
Адвокат МакМиллана заявил, что его клиент планирует подать апелляцию.

Осуждены за торговлю органами
медведей
Расследование, проводившееся в Онтарио
и Саскачеване в течение двух с половиной
лет, завершилось осуждением пяти человек.
Среди них жительница Торонто.
Суд установил, что эти люди покупали и перепродавали жёлчные пузыри и лапы чёрных
медведей, что запрещено в Онтарио.
В ходе расследования стало известно о ресторане Sandy Bay в Саскачеване, который
якобы приобретал органы чёрных медведей в

начале 2017 года.
Жительница Торонто Шун Цзи Сюэ (Shun Ji
Xue) была обвинена в незаконном владении
жёлчными пузырями чёрных медведей и
оштрафована на $3 000.
Штрафами наказаны также четыре человека из Саскачевана, один из Саскатуна и
трое из города Сэнди-Бэй, на общую сумму в
$29 000.

Ванкувер – 2-й по дороговизне
жилья город мира, Торонто – 6-й
Недоступность жилья – одна из самых
серьезных проблем для современных городов
мира, которым приходится балансировать
между градостроительным регулированием,
растущими ценами на недвижимость и дефицитом жилья. Благодаря новому масштабному
исследованию почти 300 крупных городских
агломераций стали известны самые дорогие
города для жизни на планете.
Эксперты опубликовали список самых дорогих для жизни городов в рамках 16th Annual
Demographia International Housing Affordability
Survey.
Исследование проводилось в 309 городах
и райoнах мира (из которых 91 — с населением более миллиона человек) в восьми странах: Австралии, Канаде, Гонконге, Ирландии,
Новой Зеландии, Великобритании и США.
Дороговизна жизни в городах определялась
доступностью жилья – отношение средней
стоимости недвижимости к среднему доходу
домохозяйства. Например, если средний
доход составляет $50,000, а стоимость дома
– $250,000, то итоговый показатель будет 5.

Ванкувер – самый дорогой город мира
после Гонконга.
В 2020 году Ванкувер получил 11,9 балла,
что указывает на то, что средняя цена дома
почти в 12 раз превышает средний доход
семьи.
Торонто оказался на шестом месте.
В прошлом году город даже не попал в топ10, но в 2020 его оценка 8,6 делает его не
только вторым самым дорогим городом в Канаде, но и третьим самым дорогим в Западном полушарии.

ТОП-10 самых дорогих городов
в 2020 году:

1. Гонконг, Китай — 20,8
2. Ванкувер, Канада — 11,9
3. Сидней, Австралия — 11
4. Мельбурн, Австралия — 9,5
5. Лос-Анджелес, Калифорния, США — 9
6. Торонто, Канада – 8,6
7. Окленд, Новая Зеландия — 8,6
8. Сан-Хосе, Калифорния, США — 8,5
9. Сан-Франциско, Калифорния, США — 8,4
10.Лондон, Великобритания – 8,2
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НАЛОГИ

от и наступило это время года,
когда вам необходимо сообщить правительству, что вы делали в прошлом году
и сколько заплатили налогов.
Горячий налоговый сезон, как обычно,
сопровождается немалым количеством
вопросов. Вот несколько советов, которые помогут вам облегчить и упростить
процесс подачи декларации.

В

С какого числа можно подаваться?
В этом году Налоговая служба Канады
(CRA) начнет принимать электронные
декларации 24 февраля.
Причина № 1 для подачи заявки на
раннем этапе заключается в том, что вы
быстрее вернете свои деньги.
Но даже если вы не ждете возврат налогов от государства, есть веские причины, чтобы подаваться как можно
раньше. Если вы столкнулись с большой
налоговой накладной, вы можете создать
план по ее оплате в небольших частях к

а жители Нью-Брансуика — нет. Если вы
живете в Саскачеване, Манитобе или Онтарио, вы по-прежнему имеете право получить значительно большую сумму в
этом налоговом сезоне по сравнению с
прошлым годом.
Деньги, которые могут создать или
увеличить возврат налогов или уменьшить задолженность по балансу, предназначены для компенсации стоимости
налога на углерод в провинциях, которые
не имеют собственного режима цен на углерод. Сумма зависит от размера семьи

Website: www.webkoleso.com

субсидии на медицинские расходы.

Canada Workers Benefit
Пособие по трудовому подоходному
налогу, возвращаемая налоговая субсидия для работающих канадцев с низкими
доходами, теперь является пособием
для канадских рабочих (Canada Workers
Benefit). С CWB максимальная налоговая
субсидия увеличивается до $170, а уровень дохода, при котором субсидия полностью прекращается, выше.

Шесть вещей, которые нужно знать о подаче декларации
Каков крайний срок, чтобы внести
вклад в RRSP?
Поскольку 1 марта приходится на воскресенье в этом году, крайний срок в этом
году – 2 марта.
Помните, что вы можете положить
деньги в свой зарегистрированный пенсионный накопительный план (RRSP) в
любое время. Но если вы хотите получить возврат налога за свой вклад RRSP
с вашей декларацией 2019 года, вы
должны добавить средства до мартовского крайнего срока.
Каков крайний срок подачи
налоговой декларации в Канаде?
30 апреля – для большинства канадцев. На самом деле это двойной срок. До
этого дня необходимо подать декларации
о подоходном налоге за 2019 год и оплатить задолженности по налогам. Если вы
должны деньги правительству и подаете
заявление на просрочку, то вы столкнетесь с штрафом и ежедневными процентными сборами за непогашенный остаток.
15 июня – это крайний срок подачи заявки для предпринимателей (self-employed), а также для их супругов.
Необходимо учитывать: если у вас осталась задолженность по налогам за 2019
год, вы обязаны заплатить эту сумму до
30 апреля 2019 года включительно.
Вовремя подав декларацию, вы сможете начать получать налоговые льготы
и пособия без задержки.

30 апреля. До 30 апреля правительство
не будет взимать с вас какие-либо сборы.
Поэтому даже если к тому времени вы не
сможете полностью погасить долг, у вас
все равно уже будет меньшая сумма
денег, на которую вам придется платить
проценты.
Подавайте налоговую декларацию вовремя: и пусть у вас на тот момент не
будет возможности заплатить налоги, это
сэкономит вам деньги.

Нужно ли мне подаваться?
Если вы уверены на сто процентов,
что вы не должны ничего государству, то
подавать налоговую декларацию вам не
обязательно. Но заполняя налоговую
декларацию вы можете получить деньги
от государства.
Правительство использует информацию из ваших налоговых форм, чтобы
определить, имеете ли вы право на ряд
налоговых льгот и льготных программ,
таких как налоговый кредит GST / HST и
пособие для ребенка. Вот почему вы, вероятно, должны подать декларацию,
даже если у вас маленький доход или вообще его нет.
Что нового в этом году?
Новые и улучшенные федеральные
налоговые льготы:
Стимул к борьбе с изменениями
климата
Жители Альберты теперь смогут претендовать на этот федеральный стимул,
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ИММИГРАЦИЯ

анада побила очередной рекорд в
иммиграции: в 2019-м году страна приняла 341 000 иммигрантов.
Это пятый раз в истории, когда Канада
приняла более 300 000 иммигрантов за
один год (предыдущие рекорды были поставлены в 1911-1913-м и 2018-м годах).
Канада превысила цель по количеству
новых иммигрантов, установленную правительством в “Плане уровней иммиграции на 2019-2021-е годы” (330 800
иммигрантов), более чем на 10 000 им-

К

— вы можете использовать эту таблицу
из блока H&R, чтобы рассчитать, сколько
может потребовать ваша семья.
Важно отметить, что налоговая субсидия применяется к семье, а не к отдельному налогоплательщику, сказала Лиза
Гиттенс из H&amp;R Block. Это означает,
что только один человек на каждую
семью, живущую под одной крышей, должен претендовать на субсидию, добавила она.

Более крупные выплаты в рамках
Home Buyers’ Plan
План Home Buyers’ Plan позволяет вам
снимать деньги с вашего RRSP, чтобы купить свой первый дом. Снятие средств
не облагается налогом, если вы возвращаете деньги в ваш RRSP в течение 15
лет в соответствии с установленным графиком, который начинается на второй
год после года, в котором вы впервые вывели средства. (Тем не менее, вы также
можете погасить долг в полном объеме
или больше требуемой суммы).
Что изменилось здесь, так это то, что
максимальная сумма, которую вы можете забрать со своего пенсионного
счета, увеличилась с $25 000 до $ 35 000
для снятия средств, сделанных после 19
марта 2019 года.

Конопля как медицинские расходы
Если вам прописали медицинские препараты каннабиса, теперь вы можете
претендовать на них в рамках налоговой

Количество иммигрантов в 2019 году:
7025
Эритрея— государство в Восточной
Африке на побережье Красного моря в
районе Африканского Рога.

Количество иммигрантов в 2019 году:
12595
Все больше и больше жителей Нигерии продолжают приезжать в Канаду в
поисках более привлекательных возможностей трудоустройства, которых нет в
Африке. Кроме того, многие родственники людей, которые уже иммигрировали
в Канаду, хотят быть ближе к своим
семьям.

7. Сирия

nashvancouver.com

П Е Р В Ы М И !
как много американцев недовольны действиями Дональда Трампа.

Количество иммигрантов в 2019 году:
10120
Из – за войны тысячам жителей пришлось покинуть свои дома и только неко-

Когда я получу возврат?
По словам CRA, в течение двух недель
после подачи онлайн декларации. Если
вы еще не присоединились к эпохе цифровых технологий и отправили бумажную
декларацию, вам придется подождать до
16 недель.

Подпишитесь и получайте уведомление
о свежем номере

Количество иммигрантов, прибывших
в Канаду в 2019 году: 6110

8. Эритрея

Способы подачи/отправки
деклараций:
• Бумажные декларации вам отправят по
почте. Если вы отправляете декларацию
старомодным способом, CRA отправит
вам все формы по почте в этом году. Не
нужно идти в Canada Post или Service
Canada.
• Возможность подать декларацию онлайн.
• Возможность подать декларацию по телефону. Налоговое агентство используют
службу File My Return (FMR). Более 950
000 человек с низким или фиксированным доходом, который не изменился в годовом исчислении, приглашены подать
свои налоговые декларации просто ответив на ряд коротких вопросов по телефону.
• Community Volunteer Income tax Program: в рамках этой программы налоговые клиники по всей Канаде помогают
людям со скромными доходами и простыми налогами при заполнении налоговых деклараций.

4. Нигерия

Индия побила свой рекорд в 2019 году.
Показатель в этом году был самым высоким за все годы (считая с 2006 по 2019).
Кажется, что поток людей, въезжающих в
Канаду из это страны Юго-Восточной
Азии, не скоро закончится.

В какие провинции
приезжают новые
иммигранты?

В прошлом году 45% (153 340) новичков в поселились в Онтарио.
На втором месте – Британская Колум-

ТОП-10 стран, из которых чаще всего иммигрируют в Канаду
мигрантов.
В прошлом году Канада приняла 58%
экономических имигрантов, в то время
как 27% прибыли через программы семейного спонсорства, а другие 15% были
беженцами.
Откуда же приезжают иммигранты?
Вот 10 стран, которые отправили
больше всего иммигрантов в Канаду в
2019 году.

10. Иран

Число иммигрантов, которые прибыли в Канаду в 2019 году: 6005
Большой Торонто – самая густонаселенная агломерация страны – является
домом для порядка 80 000 иранцев. Эта
цифра составляет более 60% от общего
количества ирано-канадского населения.

9. Южная Корея

торым повезло переехать в такое мирное
и спокойное место, как Канада.

6. Пакистан

Количество иммигрантов в 2019 году:
10790
Иммиграция из Пакистана в Канаду
оставалась довольно устойчивой в течение многих лет. За десятилетие, с 2009
по 2019 годы, в общей сложности
100,600 пакистанцев переместились в
Канаду.

5. США

Количество иммигрантов в 2019 году:
10800
Ближайший сосед Канады – Соединенные Штаты Америки – также регулярно
увеличивает
количество
иностранцев, которые приживаются на
Великом Белом Севере. Эта цифра
может даже увеличиться в 2020 году, так

3. Филиппины

Количество иммигрантов в 2019 году:
27815
В последние тринадцать лет Филиппины входит в тройку стран лидеров, которые
отправляют
большинство
иммигрантов в Канаду.

2. Китай

Количество иммигрантов в 2019 году:
30,260
Китай является не только вторым по
величине источником иммигрантов в
2019 году, но также и крупнейшим поставщиком иностранных студентов в
стране. На самом деле, число китайских
студентов, проживающих в Канаде, выросло на 886% с 2000 по 2016 год!

1. Индия

Количество иммигрантов в 2019 году:
85585

бия, которая приняла 50 000 иммигрантов, на третьем – Альберта (43 600
иммигрантов), на четвертом – Квебек (40
000 иммигрантов).
Многих иммигрантов приняла Манитоба – почти 19 000 человек, что на 24%
больше, чем в 2018-м году. Уровень иммиграции в Саскачеване был почти
таким же, как в 2018-м году, когда в провинцию прибыло около 16 000 новичков.
Иммиграция в Атлантическую Канаду
продолжала увеличиваться, причем в
Новой Шотландии и Нью-Брансуике наблюдается наибольший прирост. В Новой
Шотландии количество иммигрантов увеличилось на 27% до более чем 7 500 человек, а в Нью-Брансуике – 30%,
поскольку он принял 6 000 новых постоянных резидентов.
nashvancouver.com
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Дорогие друзья! Приглашаем
вас на празднование Масленицы в

Калгари! На празднике будут
столы, и мы хотим организовать
potluck. Пожалуйста, приносите
блины, пироги, баранки, чай и все,
чего душа пожелает.
Если у вас есть самовар или посуда в русском стиле - захватите
ее с собой на праздник !
Программа празднования
Масленицы :
В 12:00 будет открыт вход и мы
начнем накрывать столы, есть
блины и знакомиться.
В 13:00 начинаетесь развлекательная программа.
Вас ждут бoльшиe нapoдныe гyляния c paзвлeчeниями. Тpaдициoнныe народные пecни и
чacтyшки. Мы paccкaжем вам o пocлeднeм днe мacлeничнoй нeдeли
— Пpoщeнoм вocкpeceньe, пoвoдим xopoвoды. Вы сможете поучаствовать в зимних игpax и зaбaвax:

перетягивание каната, бой мешками, и стенка на стенку! Кроме
того, для вас будут организованы

самые вкусные блины в трех категориях: 1. Мясо/рыба/икра.
2. Творожные. 3. Сладкие.

5

Место и время проведения:
Hull's Wood Parking,
Fish Creek Park
Дата: Март 1, 2020
Время: 12.00 - 15.00
Сердечно благодарим всех
спонсоров нашего праздника:

Масленица в Калгари!
конкурсы на самую длинную косу,
самый красивый костюм, поедание
блинов на скорость, конкурс на

Приходите в костюмах или с соответствующими аксессуарами!
Вход свободный!

Галина Миллер, Miller Immigration
Law
Григорий Литвинов, Experior Financial Group
Ярослав и Ольга Ироденко, Viva
Dental
Саша Раимова, CIR Realty
Галина Сафронова, Yummy Russia
Сентил Кумараралжа, Fitness
Canada Physio
Светлана
Калика,
European
Kitchen and Entertainment
Андрей Шагалов, Siberian Heart
Сергей Райтер, Orthosports
Евгения Макаренко, Scotia Bank
Mortgages
Александр Колесников, Koleso
Newspaper
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Двадцатишестилетняя женщина из Онтарио скончалась после заражения лихорадкой денге на Ямайке, куда ездила на
свадьбу подруги.
Джоди Дикс (Jodie Dicks) из Торонто провела несколько дней в ямайской больнице,
после чего её доставили в медицинский
центр Флориды. Там она перенесла два

ПОДРОБНО

вушка умерла.
Семья предупреждает людей о необходимости принять меры предосторожности
перед поездкой куда-либо.
Доктор Мелисса Лем (Melissa Lem), семейный врач из Ванкувера, рассказала в интервью телеканалу CTV News, что вакцина
против денге недоступна в Канаде, но если
кому-то удастся приобрести её в другой
стране, следует помнить, что она эффективна примерно на 70 процентов.

РЕЙТИНГИ

Помимо того, что Канада является страной № 1 в мире по качеству жизни, она
также является одним из самых безопасных
мест в мире.
В то время как Канада также заняла
пятое место в мире среди стран, благопри-

Website: www.webkoleso.com
этом году в списке самых безопасных
стран, а Швейцария вышла на первое
место.
На втором месте Канада, затем Норвегия и Дания занимают третье и четвертое
места соответственно.
Австралия замыкает пятерку самых безопасных стран в этом году.
"Безопасность рассматривается как один
из девяти одинаково взвешенных атрибу-

Канада на втором мест среди
Канадка, заразившись на Ямайке самых безопасных стран в мире
лихорадкой денге, умерла

сердечных приступа и скончалась на руках
у своей матери 26 января.
Джоди прилетела со своей лучшей подругой на Ямайку в четверг,16 января. Но
ко вторнику следующей недели, уже после
церемонии, девушка почувствовала себя
плохо. У неё появилась сыпь, распространённый симптом лихорадки денге.
Девушка должна была уже возвращаться домой и даже упаковала свой
багаж. Но состояние ухудшилось.
Она была дезориентирована, не знала,
где находится, кто она такая. Не узнавала
друзей и родственников, которые были
рядом с ней.
Джоди делали переливания крови и
плазмы, а потом на медицинском вертолёте пациентку доставили в больницу во
Флориде. Полететь туда с ней могла только
мать.
Там сделали ещё несколько переливаний крови, но ситуация не улучшалась.
Произошло две остановки сердца, и де-

СИТУАЦИЯ

В одном из самых быстрорастущих городов Канады люди в возрасте 20-24 лет
являются единственной сокращающейся
возрастной группой
Население Калгари увеличилось более
чем на 20 процентов за последнее десятилетие, что делает его одним из самых быстрорастущих городов Канады.

Доктор Лем также рекомендует путешественникам перед поездками читать предупреждения,
размещаемые
на
правительственных сайтах.
Главными переносчиками вируса являются комары.
Симптомы лихорадки денге включают
внезапную высокую температуру, сыпь,
тошноту, опухшие железы, боль в суставах
и резь глазах.
«Не существует специальных методов
лечения денге, кроме покоя, обильного
питья и приёма ацетаминофена», – сказала
доктор Лем, предупреждая людей о необходимости наносить на кожу средство от насекомых, носить лёгкую одежду с
длинными рукавами и длинные брюки.
Кстати, как сообщают СМИ, 13 февраля
в Перу был введён режим чрезвычайного
положения из-за роста заболеваемости лихорадкой денге на территории этой страны.
Режим ЧП будет действовать в течение 90
дней.

Калгари исторически был молодым городом, с медианным возрастом значительно ниже среднего по стране и
молодежной динамикой. Но данные переписи показывают, что город стареет — и
быстро — с таким большим количеством
недавнего роста населения, сейчас многие
достигли возраста 55+.
По крайней мере, в демографическом
плане Калгари становится более типичным
канадским городом. Скорее, скажем, как
Виннипег.

Почему молодежь активно
уезжает из городов Альберты?

Почти на четверть миллиона больше
людей назвали город своим домом в 2019
году, чем в 2009 году, с ростом во всех возрастных диапазонах — за исключением одного: за этот период число 20-24-летних
сократилось на 4400, согласно данным муниципальной переписи, снижение составило 5,5 процента.

ИММИГРАЦИЯ

За последние двадцать лет Канада стремилась привлечь больше иммигрантов в
свои небольшие города. Главным инструментом, который она использовала для достижения этой цели, была Провинциальная
иммиграционная программа (PNP).
PNP удалось эффективно сократить

Это может стать откровением для некоторых жителей Калгари, но молодые люди,
покинувшие свой город, говорят, что их не
удивляет эта тенденция. Они видят мало
возможностей в городе, в котором выросли.
Трудно найти работу, еще труднее — сделать карьеру.
И некоторые находят больше жизни в
другом месте.

токи PNP, чтобы помочь городам за пределами своих столиц привлечь больше иммигрантов. Например, в начале 2020 года
Онтарио запустит новый региональный пилотный проект по иммиграции в рамках
своей PNP. Онтарио продолжает осуществлять эту инициативу, поскольку почти 80
процентов его иммигрантов приезжают в
столичный регион (район Большого Торонто), что означает, что многие города по
всей провинции борются за привлечение

Как Канада привлекает новых
иммигрантов в небольшие города
долю иммиграции в три крупнейшие провинции Канады (Онтарио, Квебек и Британскую Колумбию) с 85 процентов, когда
программа была запущена в 1999 году, до
примерно 70 процентов сегодня.
С другой стороны, федеральное правительство Канады и ее провинции и территории признают, что можно сделать больше
для поощрения иммиграции в небольшие
города. Об этом свидетельствует тот факт,
что федеральное правительство в последние годы запустило много новых программ,
таких как Atlantic Immigration Pilot (AIP),
Rural and Northern Immigration Pilot (RNIP),
и планирует запустить новые программы,
такие как Муниципальная иммиграционная
программа (MNP).
Различные провинции используют по-

достаточного количества иммигрантов для
поддержки своей экономики.
В 2018 году 64% новых иммигрантов в
Канаду обосновались в крупнейших городах страны (Торонто, Монреаль, Ванкувер
и Калгари). Это имеет смысл, поскольку иммигранты ищут четыре вещи, и эти города
высоко оцениваются во всех этих категориях: возможности трудоустройства, существующие иммигрантские сообщества,
поддержка поселений и адекватная инфраструктура, такая как общественный транспорт.
Таким образом, ясно, что Канаде предстоит проделать большую работу, чтобы
помочь новым иммигрантам понять преимущества строительства жизни за пределами больших городов.

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

ятных для женщин, третье место в бизнесе
и второе место по уровню получения гражданства, последний опрос из US News
&amp; World Report поставил Канаду на
вершину рейтинга, когда речь заходит о
безопасности.
"Безопасность является одним из главных приоритетов для стран во всем мире,
будь то лучшая защита своих граждан на
улицах, защита их от правонарушений или
даже защита их от онлайн-преступности”,
— говорится в докладе US News.
Европейские страны доминировали в

ПОЛИТИКА

Отношение канадцев к федеральному
правительству становится всё более негативным, согласно исследованию компании
Nanos Research, сообщает телеканал CTV
News.

тов, используемых для разработки субрейтинга качества жизни в отчете о лучших
странах 2020 года”, —говорится в сообщении US News. "Опрос основан на исследовании, в котором было опрошено более 20
000 граждан мира из четырех регионов,
чтобы оценить восприятие 73 стран по 65
различным показателям.”
Вот топ-10 самых безопасных стран в 2020
году
1. Швейцария, 2. Канада, 3. Норвегия
4. Дания, 5. Австралия, 6. Новая Зеландия
7. Швеция, 8. Финляндия, 9. Австрия
10. Нидерланды
надцев считали, что федеральное либеральное правительство во главе с Джастином Трюдо выполняет свою работу очень
хорошо, напомнил Ник Нанос. – Нынче их
число сократилось до 27 процентов».
Исследование также показало рост
числа канадцев, считающих, что страна
движется в неправильном направлении. В
конце срока полномочий бывшего консер-

Канадцам разонравилось
федеральное правительство

Когда в конце 2019 года их спросили, как
бы они охарактеризовали результаты деятельности нынешнего федерального правительства во главе с премьер-министром
Джастином Трюдо, 25 процентов респондентов сказали «очень плохо», а 19 процентов считают их «отчасти плохими».
Между тем, шесть процентов заявили,
что показатели работы правительства были
«очень хорошими», но 21 процент опрошенных сочли их только «отчасти хорошими». Двадцать семь процентов назвали
достижения «средними».
По словам Ника Наноса, главы компании
Nanos Research, последние цифры рейтинга одобрения показывают, что «значительное количество имевших надежды на
либералов в начале действия их мандата»
с тех пор сократилось почти вдвое.
«Ещё в 2015 году, когда либералы были
впервые избраны, около 60 процентов ка-

СИТУАЦИЯ

Пассажиры круизного лайнера, в том
числе 279 канадцев, наконец, сошли на
берег в Камбодже.
Их лично в пятницу 14 февраля с цветами и объятиями встречал премьер-министр Хун Сен (Hun Sen).

вативного премьер-министра Стивена Харпера в 2014 году только 37 процентов
жителей положительно оценивали направление, в котором идёт Канада.
Это число возросло до 63 процентов
после того, как либералы Трюдо были избраны в 2015 году. Но с тех пор оно сократилось до 41 процента.
Когда речь заходит о том, что думают канадцы о репутации своей страны в мире
при правительстве Трюдо, цифры тоже неутешительны для либералов.
Правда, опрос проходил до того, как
Иран признался в том, что его ракетчики
сбили украинский авиалайнер, в результате
чего погибли 176 человек, в том числе 57
канадцев.
Реакция на эту трагедию Трюдо, осудившего действия иранцев, получила тогда высокую оценку.
гуманитарным соображениям, хотел позволить пассажирам вернуться в свои страны.
Будучи решительным сторонником
Китая, Хун Сен несколько преуменьшил
угрозу со стороны нового вируса, и в отличие от других азиатских стран, отказался
запретить прямые рейсы между Камбоджей
и Китаем, заявив, что это нарушит двусторонние отношения и нанесёт ущерб экономике его страны. Камбоджа имеет один

Круизный корабль «Westerdam»
приняла Камбоджа

Авторитарный лидер страны разрешил
причалить судну в порту Сиануквиль после
того, как Таиланд, Япония, Тайвань, Филиппины и Гуам отказались принять его, опасаясь коронавируса.
«Сегодня, хоть мы и бедная страна, Камбоджа присоединилась к международному
сообществу в решении проблем, с которыми сталкивается мир и наш регион», –
сказал он, когда первые пассажиры высадились.
По словам премьера, он действовал по

подтвержденный случай заражения вирусом, заболел гость из Китая.
14 февраля 414 пассажиров круизного
судна покинут порт и вылетят в столицу
Камбоджи, откуда отправятся по своим
странам. Заболевших среди нет.
«Westerdam» начал свой круиз в Сингапуре в прошлом месяце. Его последняя
остановка перед тем, как ему стали отказывать в дальнейших причалах, была в Гонконге, где подтверждено 53 случая
заболевания и одна смерть.

nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, canrusnews.com
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орьба с коронавирусной инфекцией приобрела в КНР характер «народной
войны».
В
дополнение
к
государственным мерам по сдерживанию распространения заболевания в китайском
обществе
ширится
добровольная помощь властям.
Владельцы частных ресторанов переходят на бесплатное приготовление готовой еды для пациентов и персонала
больниц, таксисты в Ухани за свой счёт
развозят медперсонал из дома в больницы и обратно, врачи и медсёстры подают заявки для работы на самых
тяжёлых участках – в эпицентре коронавирусной инфекции, ежедневно пополняются
общественные
благотворительные фонды для финансирования мер по борьбе с коронавирусом.
По всей стране люди в режиме реального времени с тревогой следят за информацией об эпидемической ситуации,
которая обновляется несколько раз в
день, сочувствуют пострадавшим и очень
серьёзно относятся к личной безопасности.
Власти практически по всей стране
ввели жёсткий карантинный режим. Полностью закрыта для въезда и выезда
провинция Хубей, откуда распространился короновирус, включая и админцентр провинции – город Ухань (11 млн
чел.). Весь общественный транспорт в городе – местные автобусы, автобусы
дальнего следования и метро – также закрыты до окончания карантина.
По мере распространения коронавируса закрываются для въезда и выезда
остальные города и сёла. .
В связи с этим изменены расписания
межгородского автобусного и железнодо-

Б

Те города и населённые пункты, в
которых пока нет заболевших, выставляют на дорогах блокпосты,
на которых проверяется температура пассажиров и проводится
опрос состояния их здоровья и
маршрута следования, независимо от вида транспорта.
рожного сообщения, авиаперевозок.
В остальных городах на карантин за-

маски и предъявлять свои удостоверения
личности, чтобы сесть на такси и метро,
а также, в случае необходимости сообщать своё имя, идентификационный
номер и номер мобильного телефона.
Согласно предписанию городских властей водители такси обязаны дезинфицировать такси как минимум два раза в
день. Приостановлена работа общегородских онлайн-сервисов, связанных с
поездками.
Поскольку резко сократилось посещение магазинов, возросла нагрузка на
службы доставки продуктов по интернетзаказам. В Китае это целая индустрия,
причём очень развитая и сейчас эта
услуга стала критически важной. Курьеров, допущенных к доставке, специально проверяют на наличие вируса.
Налажено чёткое, оперативное и
многоканальное информирование населения в режиме реального времени об общей ситуации
в стране с эпидемией, а также о
ситуации в конкретной провинции
и городе; о мерах предосторожности в общественных местах.
Ежедневное информирование и инструктаж идёт в ТВ-новостях, на официальных веб-сайтах госорганов, через
смс-рассылку мобильных операторов и
соцсети.
Чрезвычайные меры, возможно, являются некоторой перестраховкой, но
вполне объяснимы с учётом ряда фактических обстоятельств (без привлечения
конспирологических гипотез).
Во-первых, обнаруженный новый
вирус хоть и принадлежит к тому же типу,
что и вирусы «птичьего» и пр. гриппа, но
отличается от них. Против него пока нет
вакцины, а смертность от него всё же
выше, чем от гриппа.
Во-вторых, это самое главное – из-за
плохой изученности данного коронавируса, врачей тревожит неопределённость его воздействия на человека и то,
как он может меняться по мере распространения среди людей. Достаточно вероятен рост его смертельной опасности
в результате мутаций. При этом неизвестно, когда эта мутация произойдёт
— в этом сезоне или во время новой
вспышки заболевания в будущем. Так

Всё перечисленное было учтено китайскими властями и явилось достаточным основанием для чрезвычайных мер.
Уже сейчас понятно, что чрезвычайная ситуация с короновирусом
будет иметь негативные последствия для экономики КНР, темпы
роста которой в первом квартале
могут снизиться до порядка 5%.
Однако китайское правительство
рассчитывает восполнить замедление экономики более ускоренным ростом в последующих трех
кварталах.

Объявлено об учреждении специального фонда повторного кредитования
объёмом в 300 млрд юаней (43 млрд
долл.) для крупных национальных, а
также некоторых местных банков в провинциях.
На сегодняшний день ряд крупных городов Китая объявили о политике отсрочки платежей по социальному
обеспечению и снижения процентных
ставок по кредитам для пострадавших
предприятий. Было также объявлено о
серии мер по поддержке малых и средних предприятий, включая освобождение
от платы за аренду, поддержке кредитной линии и субсидий на исследования и
разработки.
Ещё одна проблема экономики —
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мией, следует подчеркнуть одно обстоятельство. Лунный новый год в КНР — это
один из самых больших и значимых семейных праздников, а семья для китайца
— это безусловный приоритет, и урбанизация ничего принципиально не изменила в этом многовековом укладе. Но в
современном Китае высокая подвижность трудовых ресурсов и очень часто
место постоянной работы мужа или
жены отдалено от места постоянного жительства сотнями и тысячами километров.
В этой ситуации единственная возможность встретиться всей большой
семьёй – это длительные новогодние отпуска. Карантинные меры пришлись на
самый их пик и фактически сорвали воссоединение семей. Миллионы китайцев
вняли просьбам властей и добровольно
отказались от поездок к родственникам и
на отдых на личных автомобилях.
Директор Института политических
наук Китайской академии общественных
наук Чжан Шухуа, оценивая действия государства, обращает внимание, что «национальная система Китая способна
преодолеть ограничения различных ведомств, агентств и местной бюрократии.
... В рамках этой системы Китай может
сконцентрироваться на выполнении основных задач ... и эффективно бороться
с любой чрезвычайной ситуацией».
Убедительным подтверждением этого

Коронавирусу объявлена народная война
Китай ведет борьбу с опасной инфекцией
крыты школы, вузы, детские сады, некритические
производства,
некоторые
госучреждения, часть магазинов и ресторанов. Работают преимущественно продуктовые магазины и он-лайн услуги по
продаже готового питания. Все пассажиры общественного транспорта обязаны носить защитные маски. Причём, по
мере распространения вируса, жёсткий
карантинный режим с целью упреждения
охватывает те места, где его пока нет.
Всё больше городов, где в профилактических целях закрываются на карантин
жилые комплексы (ЖК). Технически это
облегчается тем, что в Китае внутренние
дворы ЖК являются огороженной от пешеходных улиц и проезжих дорог территорией с охраняемым входом (въездом).
Домовые комитеты и комитеты самоуправления жилым комплексом при участии добровольцев из числа жильцов
следят за соблюдением карантина. Это
значит, что попасть на территорию ЖК
постороннему сейчас невозможно, а
жильцов выпускают по делам, например,
в магазин, с определённой периодичностью в неделю и по спискам.
Аналогичная ситуация в сёлах. Там
следить за соблюдением карантина и появлением посторонних ещё проще, так
как все жители села или соседних домов
знают друг друга. Кроме назначенных на
блокпосты лиц следить за соблюдением
карантинных мер и общественным порядком повсеместно помогают активисты-добровольцы.
Конечно, перечисленные меры применяются в разных пропорциях и сочетаниях местными властями в зависимости
от эпидемической ситуации, если нет
конкретных указаний из Пекина.
Например, в Сиане (админцентр пров.
Шэньси) все пассажиры должны носить

было с вирусом «испанки» (SC18), которая благодаря двум мутациям превратилась в смертельное заболевание и стала
причиной гибели около 100 миллионов
человек в мире.
Например, у учёных вызывает опасение высокая вероятность таких мутаций
у самого известного из современных
типов гриппа — «птичьего» H5N1, что
может привести к ещё более тяжёлым
последствиям, поскольку в современных
условиях распространение вируса может
занять считанные дни. А здесь всё зависит от системы государственного управления в стране и, в частности,
здравоохранением.
В-третьих, Ухань – эпицентр вспышки
вируса и сама провинция Хубэй – это
самый густонаселённый регион и один из
важнейших транспортных узлов страны,
что способствует быстрому распространению заболевания. А огромная численность и сверхвысокая плотность
населения КНР является благоприятным
фактором для распространения вируса
за пределы очага возникновения.
В-четвёртых, распространение вируса
2019-nCoV совпало с огромным пассажиропотоком во время китайского лунного
Нового года. В это время количество путешествующих по Китаю во всех направлениях возрастает одновременно до
десятков миллионов человек. Во время
длительных новогодних каникул люди
разъезжаются к своим родителям, взрослым детям, внукам и дальним родственникам в другие города и сёла (зачастую,
это разные концы страны), по туристическим маршрутам, едут большими семьями на отдых за пределы КНР. Это
обстоятельство стало дополнительным
фактором быстрого распространения заболевания.

острая нехватка рабочей силы в городах
первого уровня. Миллионы рабочих-мигрантов, уехавшие в свои родные города
на новогодние каникулы оказались заблокированными там из-за широких карантинных мер. Проблема нехватки
рабочей силы, видимо, обострится в
крупных китайских городах, включая
Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь,
экономика которых растёт даже быстрее
общекитайских темпов роста ВВП в 6,1%
(в 2019 г.). В условиях подъёма производственных отраслей и индустрии услуг в
таких городах непрерывно растёт спрос
на рынке труда.
Масштабы нехватки рабочей силы
видны по Пекину. Транспортное управление города опубликовало данные, согласно которым из 10 миллионов
человек, которые покинули столицу КНР
в преддверии праздников лунного нового
года, 8 миллионов до сих пор не вернулись на рабочие места из-за карантина.
Однако в целом экономика крупных городов первого уровня не сильно пострадает от введённых ограничений,
поскольку они не затрагивают основные
обрабатывающие производства.
Чрезвычайное положение в КНР
из-за коронавируса даёт пример
того, как действия властей и поведение общества в сложившейся
ситуации показали чёткую и слаженную работу, высокую организованность
и
дисциплину
населения при выполнении рекомендаций властей.
Чтобы понять со стороны весь драматизм ситуации и оценить жертву, принесённую китайским обществом ради
скорейшей победы страны над эпиде-

тезиса стало строительство в Ухани в 10дневный (!) срок больницы Huoshenshan
(Гора бога огня) на 1000 мест для заражённых коронавирусом.
Организация карантинных мер выявила также некоторые проблемы в госуправлении
и
пробелы
в
законодательстве, которые сейчас в руководстве КНР подробно изучаются.
Председатель КНР Си Цзинпин, например, обратил особое внимание на
предотвращение незаконного повышения цен на медикаменты и товары первой необходимости.
Были случаи, когда люди сознательно скрывали факт своих поездок
в
город
Ухань
или
провинцию Хубэй, чтобы избежать карантинных мер и в итоге
заражали других людей. Сейчас
приняты нормативные акты, согласно которым отказ от сотрудничества в такой ситуации будет
считаться преступным.
Всем нам же остаётся поддержать
дружественный Китай в его чрезвычайных усилиях по борьбе с опасным заболеванием и выразить уверенность в
победе.
Виктор Пироженко

Реклама
в газете
“Колесо”:
403-890-5260
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З Д О Р О В Ь Е

Эксперт: мартфоны и соцсети
доводят подростков до суицида

Если подросток много времени проводит в
телефоне, у него повышается риск развития
психических расстройств, пишет "Новости
Mail.RU" со ссылкой на детского психиатра
Элиа Аби-Джуде. Эксперт ссылается на статистику в Канаде. К примеру, в Онтарио, пропорция
подростков
с
психическими
заболеваниями выросла с 24% в 2013 году до
39% в 2017 году. За 2009-2014 годы частота
госпитализаций канадских девочек-подростков в связи нанесением себе увечий выросла на 110%. А самоубийство - вторая
лидирующая причина смерти среди молодежи
в Канаде.

И эту ситуацию эксперт связывает с соцсетями. В целом частое использование смартфона приводит к развитию хронического
стресса, недовольству своей жизнью и внешностью, развитию расстройств пищевого поведения (в особенности у девочек). Травля в
соцсетях, негативные комментарии сверстников могут довести до депрессии, нанесения
себе увечий и суицида.
Параллельно при зависимости от смартфонов подростки теряют способность общаться
друг с другом напрямую. Без телефона у подростков начинает портиться настроение, и они
скучают, так как не умеют себя занимать.

Супруг-оптимист снижает риск развития слабоумия у второй половины

Мичиганский университет установил: если
брачный партнер здоров, это защищает второго супруга от болезни Альцгеймера, деменции и ослабления когнитивных способностей
в целом, пишет Eurek Alert. Партнер может
подтолкнуть человека к занятиям спортом, переходу на здоровую пищу. Он же будет напоминать о приеме назначенных лекарств.
Также оптимистичный настрой партнера
сам по себе положительно сказывается на состоянии второй половины. Оптимизм, по словам экспертов, нередко связан со здоровым
образом жизни. Это доказывает восьмилетнее
наблюдение примерно за 4500 гетеросексуальными парами. В целом исследователи обнаружили связь между состоянием брака с
оптимистом и предотвращением ослабления
познавательной способности благодаря более
здоровой обстановке дома.

Кстати, ранее проводившееся исследование показало, что для снижения риска сердечного приступа или инсульта более чем на
треть нужно смотреть на жизнь более позитивно. Эксперты проанализировали данные
тысяч людей из разных уголков мира. Оказалось, оптимисты на 14% реже умирали преждевременно
от
сердечно-сосудистых
заболеваний, рака, деменции, диабета и
имели на 35% меньше инсультов и сердечных
приступов.
Специалисты считают, что оптимисты чаще
ведут здоровый образ жизни, правильно питаются, лучше справляются со стрессом, тревожностью, которые, как известно, негативно
влияют на сердце и вызывают воспаление.
Позитивный настрой снижает давление и уровень холестерина, говорят многочисленные
наблюдения.

Ранняя менопауза не грозит многодетным женщинам, кормящим грудью

Исследование показало: женщины, пережившие минимум 3 беременности, а также
кормившие 7-12 месяцев (без прикорма),
имеют значительно сниженный риск ранней
менопаузы по сравнению с женщинами,
имеющими такое же количество детей, но кормившими менее месяца, пишет Health 24. Под
ранней подразумевают наступление менопаузы до 45 лет.
Выводы были сделаны по итогу анализа
данных более 108000 женщин. Итак, у кормивших грудью 7-12 месяцев риск ранней менопаузы был снижен примерно на 32%. Также

было установлено: по сравнению с женщинами, не проходившими полный срок, женщины, пережившие две полноценные
беременности, имели на 16% ниже риск, а пережившие три беременности - 22%-е снижение риска.
Ученые объясняют выявленную закономерность так: беременность и грудное вскармливание
предотвращают
овуляцию,
что
тормозит истощение фолликулярного запаса.
Таким образом снижается риск раннего наступления менопаузы.

Уровень полового гормона определяет личный риск развития диабета

Как передает ТАСС, Университет Эксетера
установил, что избыток тестостерона снижает
риск развития диабета 2-го типа у мужчин и
повышает этот риск у женщин. В ходе исследований ученых интересовал постоянный избыток тестостерона в теле, обусловленный
генетическими факторами.
Они использовали генетические данные
более 400000 человек. Из этой информации
было выделено свыше 2500 генетических вариаций, которые отражаются на уровне тестостерона в организме. Оказалось, избыток
тестостерона по-разному влиял на здоровье

мужчин и женщин. Так, он на 37% увеличивал
вероятность того, что у женщины разовьется
диабет 2-го типа, а также, на 51% - синдром
поликистозных яичников.
У мужчин, напротив, высокие концентрации
гормона снижали риск развития инсулиновой
резистентности, грозящей диабетом, на 14%.
Была также выявлена связь уровня тестостерона и риска развития рака груди, матки для
женщин, и рака простаты для мужчин. Во всех
случаях риск развития данных типов рака вырастал на 10-23% по мере увеличения концентрации тестостерона.

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
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www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

Возраст человека выдаст
микрофлора его кожи

Как отмечает ТАСС, Университет Калифорнии
погрешность подобного анализа составляет
около 3-4 лет. Эксперты использовали данные
4400 образцов микрофлоры кишечника, а
также 2500 и 2000 образцов одноклеточных
организмов, живущих на коже и в слюне жителей Канады, США, Китая и Танзании.
Специалисты сравнили образцы с учетом
пола, рациона, возраста и ряда других характеристик их хозяев. Оказалось, видовой состав и разнообразие бактерий, живущих в
кишечнике мужчин и женщин, заметно отличались, однако подобные различия не были характерны для микрофлоры слюны и кожи.
Аналогичным образом структура микрофлоры
кожи и слюны заметным образом менялась

вместе с возрастом добровольцев, что было
нехарактерно для обитателей кишечника.
Исходя из этого, ученые сделали вывод:
возраст человека можно определить с точностью в примерно 3,8 и 4,5 года по видовому
составу и разнообразию бактерий, живущих в
слюне и на коже, а для микрофлоры кишечника показатель составлял 11,5 года. По словам ученых, микрофлора кожи - надежный
показатель, ведь условия обитания микробов,
живущих на коже и в ротовой полости, меняются примерно одинаковым образом для
всех людей. А вот в микрофлора кишечника
сильно зависит от индивидуальных особенностей рациона.

Время приема пищи играет
ключевую роль в обмене веществ

24-часовой циркадный ритм регулирует работу всех основных систем организма, начиная с режима сна и заканчивая работой
иммунных клеток, пишет The Daily Mail. Поэтому важно не только что человек ест, но и
когда. К примеру, ночью вырабатывается
меньше слюны, желудок продуцирует меньше
пищеварительного сока, а перистальтика кишечника снижена. Параллельно повышается
чувствительность к инсулину, чтобы весь
сахар из крови эффективно использовался в
качестве топлива.
Однако использование электрического
освещения вмешивается в ритмы. Как показали исследования, чем больше женщины ели
после 18:00, тем хуже было состояние сердца,
выше давление и Индекс массы тела. Другие
исследования доказали, что люди, которые
едят поздно, имеют больший риск ожирения и
диабета 2-го типа. Человек должен есть в рамках 8-мичасового окна днем. Это позволяет
сдерживать уровень сахара в крови. По этой
же причине, люди, ужинающие за час до от-

хода ко сну, хуже регулируют сахар в крови. А
лица, потребляющие львиную долю калорий
до 15:00, могут сбросить примерно на 25%
больше веса, чем люди, чья основная калорийная нагрузка приходилась позже. К примеру, Университет Абердина изучил, полезно
ли употребление обильного завтрака для похудения и влияет ли это на то, как люди усваивают пищу.
Известно, что до одной десятой всех клеток, выстилающих кишечник, каждый день повреждается в результате нормального
процесса пищеварения. И если последний
прием пищи происходит не очень поздно, это
дает кишечнику больше времени на восстановление. Важна и регулярность приема
пищи. Если человек ест в неожиданное для
себя время, "местные часы" в кишечнике не
будут синхронизироваться с общими. Это затормозит обмен веществ. Поэтому не рекомендуется завтракать в выходные дни позже,
чем в рабочие.

Эпидемиологи жалуются на несоблюдение людьми правил гигиены

Люди редко моют руки, констатируют специалисты Университета Кипра и Массачусетского технологического института. Согласно
статистике, после похода в туалет моют руки
не более 70% человек, пишет Science Alert. А
из тех, кто моет, только 50% делают это правильно.
Именно пренебрежение правилами гигиены
может быстро превратить эпидемию в мировую пандемию. К примеру, если бы люди, находящиеся в аэропортах, лучше мыли руки,
вспышка нового коронавируса была бы менее
масштабной. По словам экспертов, если в
любой момент времени проверить частоту рук
людей в аэропортах, чистые руки будут только
у каждого пятого (мыли руки с мылом и водой
минимум 15 секунд в течение последнего

часа).
Проблема в том, что в аэропортах люди дотрагиваются руками до множества вещей. И
так происходит перекрестное заражение. Компьютерное моделирование показало: если повысить показатель чистоты рук во всех
аэропортах мира с 20% до 30%, инфекционное заболевание (потенциальная вспышка)
оказало бы меньшее воздействие (снижение
степени на 24%).
Повышение показателя чистоты рук до 60%
во всех аэропортах мира приведет к снижению
воздействия на 69%. Даже если бы показатель мытья рук вырос только в 10 крупных
аэропортах, степень распространенности заболевания сократилась бы с 45% до 37%.

Алкогольная зависимость - семейная
проблема, доказали неврологи

Новое исследование Университета Пердью
и Медицинской школы Университета Индианы
показало: наличие родителя с алкоголизмом
влияет на то, как мозг человек переключается
между состоянием покоя и активности, вне зависимости от личного отношения к алкоголю,
пишет Medical Express.
В мозге происходит реконфигурация в момент между выполнением умственно трудных
задач и отдыхом. Однако если в семье есть
алкоголик, мозг его родственников не будет
реконфигурироваться должным образом. Хотя
отсутствующий переход реконфигурации, кажется, не влияет на то, насколько хорошо человек выполняет умственно трудные задачи,

данный переход может быть связан с более
масштабными функциями, которые инициируют поведение, связанное с алкогольной зависимостью. В частности, отмечается
большая нетерпеливость в ожидании награды
- характерная черта зависимости.
Итак, реконфигурации - момент, когда мозг
заканчивает выполнение одной задачи и готовится к тому, что будет дальше. Несколько
областей мозга одновременно участвуют в реконфигурации. Схемы мозговых связей перенастраиваются в течение первых трех минут
после завершения задачи. К четвертой минуте
отдыха эффект полностью исчезает, установили неврологи.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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П С И Х О Л О Г А

коло семи лет я проработала в программе Family and
Youth Sexual Abuse Treatment
Program. Программа была создана в сотрудничестве с Children
Services и направлена на оказание терапии детям, которые прошли через сексуальное насилие.
Делюсь я сегодня своей собственной статистикой и наблюдениями.
Около 90 процентов детей, которым я оказывала терапию.
были в возрасте от 4-7 лет. В ста
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Наталья Овечкина
психолог

Сексуальное воспитание
детей

процентах случаев насильниками были близкие к детям
люди: дедушки, отцы, дяди, тренеры, учителя, няни. Большинство детей с которыми я
работала хранили секрет (взрослые просили и запугивали не говорить о том. что происходит, а
то будет хуже). Самое ужасное
что хранили секреты не один
месяц, не два, не три, а целый
год, иногда два. Были случаи
когда насилие продолжалось
пять лет.
Каким образом дети все-таки
говорили о том, что с ними происходит? Многие выросли и почувствовали, что могут сказать,
но 70 процентов детей из моей
практики не говорили, а показывали взрослым своим поведением, что с ними происходит: они
рисовали на стенах и на бумаге
сексуальные позы, они мастурбировали в присутствии других
детей и взрослых, они насиловали других детей, младше их по
возрасту, они снимали со взрослых одежду и т.п. Но даже это,
порой, не настораживало взрослых, потому что считается, что
интересоваться своим телом и, в
частности, интимными местами это нормально для маленьких
детей. Так ли это на самом деле?
Давайте сегодня мы порассуждаем о том, что и родители
должны знать о возрастных изменениях ребенка не только физических, но и эмоциональных в
плане проявления сексуального
поведения, и как научить ребенка не бояться говорить об
этом и выстраивать границы.
Дети до 4 лет находятся в “exploring mode”, им важно знать как
функционирует их тело. Для них
нормально трогать интимные
части и не только: они могут залезть к вам в ухо, или попробовать широко открыть ваш глаз,
залезть вам в нос. Для этой возрастной группы части тела это обьекты для изучения - как ваши,
так и свои собственные. Детей
не волнует тот момент, что они
могут находиться в публичном

На нашем сайте открыта подписка
на рассылку электронной версии газеты!

месте, и спокойно трогают все
свои интимные места. В этот период нужно учить детей: что
такое интимные места, почему
их нельзя трогать в публичных
местах и где можно это делать.
Также надо начинать обьяснять,
как эти самые места называются
(вагина, пенис), и что это неправильно, если кто-то другой их
трогает и просит никому не говорить. И что трогать нельзя, потому что это твои интимные
места. В возрасте 4-7 лет дети
очень сильно начинают интересоваться интимными вопросами.
Они хотят увидеть вас голыми,
могут мастурбировать (в моменты стресса), просят сверстников показать интимные места,
и если дети разнополые, то и потрогать. В этом возрасте важно
обозначить четкие границы: мы
не трогаем интимные места других детей, мы не показываем эти
места другим людям. Поскольку
это нормально для детей интересоваться этим вопросом, ваша
задача как родителей является
установка границ и обьяснение
на простом уровне, почему так
не принято делать.
В возрасте от 7-12 лет задача
родителей рассказать детям о
менструации, и первой поллюции, а также о гормональных изменениях в их организме. В этом
возрасте дети уже знают что
такое социальные нормы, и вряд
ли вы увидите детей в этой возрастной группе показывающих
свои интимные места сверстникам. Важно донести до ребенка,
что принуждение к каким-либо
сексуальным действиям – недопустимо и обязательно провести
образовательную работу - кому
сообщить и куда позвонить. Дети
должны знать, что хранить, секреты связанные с их телом – это
плохо.
UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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Сегодня принято считать, что в «тота-

литарные» сталинские времена в СССР
царил абсолютный порядок, и все ходили
по струнке. Однако, это далеко не так. Не
все граждане великой страны строили,
созидали, добывали уголь, выплавляли
чугун и сталь, собирали урожай, стояли
на страже государственных границ. Были
и те, кто продолжал «жить по понятиям»,
нарушать закон, совершать уголовные
преступления, а то и просто хулиганить.
Чуть более 80-ти лет назад, 7 декабря
1939 года, вышло постановление президиума Московского Совета народных депутатов о наказании за мелкие
хулиганства.
В нем, в частности, говорилось: «Лица,
совершающие хулиганские действия,
как-то: назойливое приставание к гражданам, ругань, пение песен непристойного содержания, внезапные окрики с
целью испуга окружающих, намеренное
толкание прохожих и другие озорные выходки на улицах, в местах общественного пользования, общежитиях, бараках,
квартирах и т. п., подвергаются в административном порядке штрафу до 100
руб. или исправительно-трудовым работам до 30 дней».
Перед войной едва ли не каждый день
в газетах появлялась информация о хулиганах, которых задерживали милиционеры. Вот одна из них, опубликованная
в «Правде» за несколько дней до начала
Великой Отечественной под заголовком
«Хулиган в зоопарке»: «В воскресенье,
15 июня Московский зоопарк был заполнен посетителями. Многие из них наблюдали за двумя жирафами, которые
гуляли на поляне, отделенной от остальной территории 3-хметровой решеткой.
Внезапно один из посетителей начал быстро взбираться по решетке, перепрыгнул на поляну и с криком «хочу кататься
на жирафе» бросился к животным. Хули-

разумно обходил эти места стороной.
В Ленинграде криминальная ситуация
была не менее напряженной. Дурной репутацией пользовались Лиговка, район
возле пивной на углу улицы Шкапина и
Обводного канала, сад Госнардома,
район кинотеатра «Великан», парк имени
Кирова. Хулиганы действовали небольшими мобильными группами – дерзко,
быстро. Тех, кто сопротивлялся, бандиты
били кастетами, резали бритвами, закалывали «финками».
Милиционеры сбились с ног, пытаясь
обуздать преступников. 14 октября 1939
года вышел приказ начальника городского управления НКВД, в котором предписывалось «борьбу со всякого рода
хулиганскими проявлениями поставить
одной из центральных и решающих
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Однако милиционеры делали вид, что
ничего не происходит. И тогда писатель
посоветовал начальнику местного отделения надеть штатский костюм и кепку и
инкогнито прогуляться по своим владениям. Тот принял совет. А Зощенко стал
ожидать «некоторых перемен на фронте
хулиганства».
Впрочем, это было довольно наивно с
его стороны. Тем более, народ перевоспитываться не желал, а стражи порядка,
мягко говоря, не столь трепетно относились к своим обязанностям. Не в силах
справиться с наплывом шпаны и хулиганов, ленинградские власти придумали
новшество – «дежурные камеры народных судов». В них отправляли людей, задержанных милицией. Тут же происходил
суд. Но какой! Без предварительного рас-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ивана Митина, в составе которой были,
между прочим, комсомольцы, передовики труда, работавшие на Красногорском
механическом
заводе.
Называлось сообщество воров и убийц
«Черная кошка». Но эта история не
имеет ничего общего с известным сериалом «Место встречи изменить нельзя».
Одним из героев того фильма был
бывший фронтовик по фамилии Левченко – тот самый, который служил с Шараповым и спас его от бандитов. Он
попал в банду потому, что после войны
оказался неприкаянным, никому не нужным...
Такая же горькая судьба ждала и других фронтовиков, вливавшихся в ряды
криминала. Бедолаги коротали время в
пивных, где с такими же бывшими военными вспоминали, как они воевали у
стен Сталинграда, на Курской дуге, под
Кенигсбергом, жаловались на нынешнюю
жизнь. Туда же, в пивную заглядывали
воры и бандиты. Высматривали тех, кто
помоложе, покрепче, щедро угощали, завязывали разговор, предлагали «выгодное дельце». И некоторые фронтовики от
отчаяния или спьяну соглашались. Как
говорится, если коготок увяз, всей птичке
пропасть…
Писатель Эдуард Хруцкий в своей
книге «Криминальная Москва»
рассказал о банде, которая действовала в столице после войны.
Она состояла из молодых, здоровых парней, некоторые из них
были разведчиками, ходили за
линию фронта, брали языков. Эти
люди выдавали себя за сотрудников милиции. На блатном языке их
называли «разгонщиками».

И тишина на «военно-грузинской дороге»…
К а к в С С С Р б о р о л и с ь с х у л и га н а м и и и с к о р е н я л и п р е с т у п н о с т ь
гана, оказавшегося инспектором транспортной конторы 1-го Московского треста
хлебопекаренной промышленности А.И.
Кондратьевым, немедленно задержали.
Вчера народный суд Свердловского района под председательством тов. Иванова
рассмотрел дело. Кондратьев приговорен к 1 году тюремного заключения».
И смех, и грех.
Еще один пример борьбы за порядок.
В декабре 1940 года, согласно решению
Моссовета, запрещалось бросать на улицах, в переулках, парках, скверах и других местах объедки, скорлупу, окурки,
бумагу и прочий мусор. Нарушителям
грозил штраф от десяти до двадцати
пяти рублей. Дворникам предписывалось «мусор и навоз в течение дня убирать немедленно».
Конечно, совершались в столице преступления и куда серьезнее. Лихие люди
вытаскивали из карманов граждан кошельки в трамваях и троллейбусах, грабили квартиры, «чистили» магазины.
Ходить вечером по московским
улицам было опасно. Дурной славой пользовались Сокольники,
Марьина Роща, Пресня, окрестности Тишинского рынка. Зато преступность на Арбате равнялась
нулю. Это можно было считать не
только всесоюзным, но и абсолютным мировым рекордом.
Почему же шпана, воры и бандиты
предпочитали обходить Арбат стороной?
Все просто – здесь проходила правительственная трасса, прозванная «Военногрузинской дорогой» по которой Сталин
почти каждый день ездил со своей
«ближней» дачи в Кунцеве в Кремль и
обратно. Людей, живших в этом районе,
тщательно проверяли. Если гости оставались ночевать, то хозяевам надлежало
сообщить об этом управдому. Все чердаки, которые теоретически могли стать
укромным местом снайпера или метателя бомбы, были опечатаны, и хозяйкам
негде было сушить белье. Дворы также
находились под пристальным наблюдением военных и милиционеров. На самой
улице чуть ли не на каждом шагу стояли
«топтуны». И криминальный люд благо-

задач в работе, мобилизовав на это весь
милицейский состав».
Ленинградские правоохранители добились некоторых успехов, и летом 1940
года члены преступной группировки, действовавшие в Октябрьском, Приморском
и Василеостровском районах были
схвачены, предстали перед судом и получили различные сроки лишения свободы.
Горожане требовали от властей навести порядок.
В местных газетах были опубликованы требования от лица трудящихся,
адресованные
сотрудникам милиции: «На советских улицах следует установить
образцовый порядок. Хулиганы
должны как огня бояться советских законов, на собственной
гнусной шкуре должны они испытать жестокие удары советского
правосудия. Довольно либеральничать с хулиганами! Город Ленина, наш славный и любимый
город, должен быть очищен от
этой скверны!»
У Михаила Зощенко есть рассказ «На
улице», где он пишет о «печальной несообразности» – хулиганстве и сетует, что
борьба с ним проходит в «ослабленном
виде». Почему? Да потому: «На улицах
милиционеров мало. Вдобавок милиция
стоит на проспектах. А на маленьких улицах никого нету. Что касается дворников,
то некоторые из них пугливые. Чуть что –
прячутся. Так что ночью буквально некому одернуть хулигана...»
Когда Зощенко ехал в трамвае, прохожий ни с того, ни с сего в него плюнул.
Писатель соскочил с подножки, схватил
хулигана за руку. Повел по улице, однако
стражей порядка нигде не было. В итоге
«верблюд» так и не был наказан.
Зощенко привел еще один случай: в
дачном поселке у палатки, в которой торговали спиртным, совершенно распоясались пьяницы. Они приставали к
прохожим, требовали денег, а один из хулиганов лег на землю и хватал людей за
ноги.

следования, по факту, так сказать. Вина
устанавливалась со слов свидетелей,
если они находились. Если нет – обходились без них, и через несколько минут
оглашался приговор.
Групповые преступные деяния квалифицировались как бандитизм. В этом
случае виновные могли подвергнуться
самым суровым мерам наказания,
вплоть до расстрела.
После войны в Москве и Ленинграде криминальная ситуация
значительно ухудшилась. Тут уже
было не до хулиганов, плюющих
на прохожих и разбрасывающих
мусор. Активизировались беспощадные банды налетчиков и
убийц, тем более, что после Великой Отечественной достать оружие не составляло особого труда.
1 декабря 1945 года на совещании в
Московском городском комитете ВКП(б)
начальник УНКВД Московской области
генерал-лейтенант госбезопасности Михаил Журавлев сообщал: «За последнее
время в Московский Комитет, Моссовет,
центральные партийные и советские организации, а также в редакции газет от
жителей города Москвы поступают многочисленные письма и заявления, в которых москвичи жалуются на то, что
уголовная преступность в Москве увеличивается, что уголовно-преступный
элемент терроризирует население, не
дает спокойно трудящимся работать и отдыхать.
В этих письмах приводятся факты,
когда москвичи, идя на работу или возвращаясь с работы в ночное время, подвергаются нападению со стороны
хулиганов. Москвичи пишут, что они не
уверены в том, что во время их отсутствия квартира не будет ограблена, что
ночью в Москве стало опасно ходить, так
как могут раздеть или даже убить…»
МУР взялся за дело. Столичным оперативникам удалось разгромить банды,
которые держали в страхе горожан. К
примеру, милиционеры уничтожили
целый криминальный отряд, которым
верховодил Павел Андреев по прозвищу
Пашка Америка.
Оперативники ликвидировали шайку

Они знакомились в ресторанах с богатыми нечистыми на руку людьми, работниками торговли, спекулянтами,
подпольными цеховиками. Узнавали их
адреса и приходили в гости. Предъявляли фальшивые удостоверения,
такие же ордера на обыск и приступали
к делу – забирали деньги, драгоценности, антиквариат.
Их жертвы уже готовились к самому
худшему и собирали чемоданчики с
бельем – для тюрьмы. Однако «милиционеры», составив «протокол», неожиданно разрешали обобранным до нитки
хозяевам в последний раз переночевать
дома, а завтра утром явиться в грозное
здание на Петровке, 38.
«Разгонщики» понимали, что никто не
пойдет в милицию, а ограбленные тут же
побегут, куда глаза глядят и попробуют
спрятаться в каком-то другом городе. Так
обычно и случалось. Но однажды…
Один из потерпевших оказался осведомителем МУРа и явился на Петровку.
Рассказал, что его «пощипали» и очень
обиделся – мол, я ведь честно служу, а
вы... Его рассказом заинтересовались
оперативники и попросили описать внешность «коллег».
За «разгонщиками» устроили охоту и
засекли их в старинном доме в Столешниковом переулке, на котором сегодня
висит мемориальная доска в честь писателя Владимира Гиляровского. Троих
взяли, но один – бывший лейтенант из
армейской
разведроты,
отчаянный
малый, сорви-голова – выпрыгнул из
окна третьего (!) этажа, удачно приземлился, вскочил на ноги, пробежал через
двор и исчез в лабиринтах других проходных дворов Столешникова и близлежащей Петровки.
Что с ним стало, спросите вы? Почти
через полвека этот человек привел Хруцкого в тот двор и показал окно, из которого сиганул, спасаясь от милиционеров.
А потом провел по тому, спасительному
маршруту, через уцелевшие дворы и
подъезды-«сквозняки».
Хруцкий писал, что тот «разгонщик»
стал уважаемым в стране кинематографистом. Но фамилию писатель, конечно,
не назвал…
Валерий Бурт , "Столетие"
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СЛОВАРЬ ЭМИГРАНТА
бманывают во всем мире. Но
обман в эмиграции, мне кажется, особенно распространен. Люди находятся в
непривычных условиях, у них нет связей,
родственников, чтобы помочь, нет серьезных знаний о стране, ее законах и нравах, потому они выживают кто как умеет.
Кто-то умеет выжить без намахивания,
кто-то — нет.
Один из самых распространенных
видов обмана — выдача себя не за того,
кто ты есть. Это когда каждый в прошлой
жизни непременно был гендиректором
или кандидатом наук (а через пять лет
уже рассказывает, что был доцентом,
через десять — профессором). Для всех
«калиостро» эмиграция — сплошное
удовольствие. Помню, вышел журнал,
глянцевый, на второй странице которого
стоял во весь рост его хозяин со скрещенными на груди руками, как Наполеон, и было написано, что он —
кандидат наук. Вот просто кандидат и
все. Он не знал, видимо, что в научном
мире положено сообщать каких наук кандидат.
Журнал вышел в количестве один
номер. Вероятно, чтобы всем сообщить
о большом человеке. А может ему требовались для получения гранта или
иных благ доказать, что он издатель.
Есть люди, которые примеряют к себе
одну личину за другой. Я знала одну
такую даму, она каждые полгода меняла
имя. Сначала была Елена, потом Джессика, Сандра, Лиор… То она мне рассказывала про жизнь в Израиле, то
сообщала, что она столбовая московская дворянка.
Я в первые годы была поражена тем
паноптикумом, что меня окружал. С подругой, помню, обсуждали: сюда какихто особенных что ли отбирали? Откуда
все эти жулики, вруны и вруньи, психи и
псишки? Причем, эти люди отличались
какой-то особенной безграмотностью.
Они писали в редакцию письма, статьи,
из которых складывалось ощущение, что
они не учились в средней школе. А где в
советское время отсиделись — не знаю.
При этом у них были политические
воззрения! «Сталин — тиран, Рашка-парашка, РПЦ — холдинг, россияне —
рабы».
Потом я поняла, что в советское
время под видом борцов с «режЫмом»
за границу выехало немалое количество
жулья. Под видом беженцев. С липовыми рассказами как их обижали, они
успешно прошли все суды и интервью,
что многое говорит об их складе личности. Как говорил Задорнов, «я уважал
эмигрантов, я думал они диссиденты, их
разыскивает КГБ, а оказывается их разыскивает МВД».

О

Так мудрено ли, что публика начала тут откалывать коленца? Одна
из таких недавно мне по телефону сообщила, что я веду себя глупо, что работаю, потому что могла бы получать
деньги «за так», купив инвалидность. Но
у меня ничего не болит, обьяснила я.
Она рассмеялась и сказала, что надо за
$5000 купить справку о шизофрении.
Именно о ней, поскольку «никто никогда
не докажет что у вас ее нет». А то, что не
болят почки или там печень — любая
проверка покажет. Потому, мол, не валяйте дурака, идите к моему доктору, и
будет вам в месяц полторы тыщи как с
куста. И дочке своей, говорит, сделайте
шизофрению, болезнь-то наследственная, поверят, и будет вам три тысячи в
месяц, плюс (она еще много перечисляла как намахать государство, я не запомнила).

дане, склонные к предпринимательству
и желавшие это свое качество использовать для улучшения жизни, так и жулье,
которому советская власть не давала
разгуляться. Ехали от ОБХСС. В моем
сборнике «Полное накрытие» есть рассказ о таких. Называется «Широкие
люди». Думаю, читатели понимают, что
все это не может быть фантазией автора…
Конечно, обманывают не только наши
эмигранты. Сегодня один молодой человек рассказал, как он пытается вытащить заработанные деньги из своего не
русскоязычного работодателя. «И так
будет всю жизнь, - печально сказал парень. - Потому что я вижу как он (начальник) вытаскивает деньги из своих
клиентов — тоже с трудом. Иногда он
ждет денег целый год».
Вот вспомнила, как меня намахал

БУКВА «о»: ОБМАН

Теперь эта дама развлекается тем,
что судит своего доктора (другого) и
мэрию. На деньги. Со справкой-то
ничего не страшно.
Женщина посетовала, что в России
обмануть государство было труднее, так
как там слишком сильна бюрократия и
требуется тонна бумаг чтобы доказать
инвалидность.
Я порадовалась за Россию.
Конечно, не все эмигранты советского
времени таковы, много среди них вполне
достойных и хороших людей, но количество авантюристов на душу населения,
как мне кажется, значительно. Если в 90е выезжали от последствий разрушения
страны, от криминала и войн, национальных конфликтов, то в стабильное
советское время далеко не все, но многие ехали все-таки, мне кажется, не за
«свободой», а за материальными ценностями Запада. И среди этих людей есть
как вполне себе законопослушные граж-

один не русскоговорящий адвокат, у которого в центре Торонто был роскошный
офис. Заказал статью. Я написала. Приехала, он попросил привезти ему ее на
флешке. Перекинул себе в компьютер и
покинул комнату. Я ждала-ждала. Наконец, пошла, нашла его, а он спрашивает:
«Какая статья? Я у вас никакой статьи не
брал».
Я, в то время новая эмигрантка,
стояла вытаращив глаза. Ну что, попрощалась и ушла… Сейчас бы, конечно, я
написала в Канадскую Адвокатскую Ассоциацию. И предоставила статью.
Люди же понимают, что никто просто так
из головы интервью с адвокатами не
пишет. Но тогда я не знала ни о каких ассоциациях.
Так что вполне можно порассуждать
о минусах системы, при которой каждый
рвет кусок, расталкивая слабых. Но я не
буду. Об этом говорено-переговорено,
начиная с Диккенса.
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Э ве л ина А за е ва ,
журна л ис т

Меня всегда удивляет глупость нечестных людей. Скажем, начальника, который оттягивает выдачу зарплаты
(надеется, видать, что за эти дни подчиненный помрет). Ну ты же все равно ее
отдашь, однако, о тебе будут думать
плохо. Работник будет хуже работать, а
может и тайно мстить — выбалтывать
секреты. Я, например, от рекламного
агента, которому задерживали зарплату,
знала все-превсе о жизни в его редакции
и о контрактах с клиентами. А водитель,
которого там унижали, зачем-то принес
мне бумагу о настоящем тираже той газеты...
Ах, вечно можно смотреть на воду, на
огонь и рассказывать, как люди обманывают друг друга. Примечательно, что до
многих не доходит, что кража — это не
только то, что совершают домушники
или карманники. Недоплатить работнику
— кража. Не расплатиться за услугу —
кража. Не вернуть книжку — кража. И
эти деяния преступны не только тем, что
кто-то теряет материальное, а тем, что
ты разбиваешь душу. Ты лишаешь человека веры в хороших людей, в честность, в справедливость этого мира.
Как после этого ты что-то просишь у
Бога? “Что ты сделал малым сим, ты
сделал Мне».
Что делать? Обман — явление вечное. Но если каждый из нас будет честен, то обьем обмана на планете
уменьшится. Думаете, я предлагаю утопию? Нет. За свою жизнь каждый человек вступает в контакт с сотнями людей
или с тысячами. Так вот эти сотни-тысячи ты можешь сделать более счастливыми, если будешь честен. И пусть
кто-то не включится в этот «флешмоб».
Все равно своим поведением ты поможешь тысячам и спасешься сам. И подашь пример.
Я вот вовсю перенимаю чужие примеры. Однажды мужчина, в бампер машины которого я ударилась своей,
отпустил меня, улыбнулся и махнул
рукой. С тех пор я уже человек пять так
отпустила.
Люди важнее железа.

Отрывки из рассказа «Градоначальник и Вега»
И вот – Канада. Вега живет здесь уже почти двадцать лет. И не то, чтобы полюбила эту страну. Нет,
она считает, что любится только свое. Чужое – уважается. Или не уважается. Нравится. Или не нравится.
Но любится только родное. Забодаешься по всему
миру-то ездить и все любить. Вон у нее сосед –
сначала жил в Аргентине, потом в США, теперь в Канаде. А сам – еврей из Белоруссии. И любит, как говорит, только Израиль.
Так вот, Вега не то, чтобы любила Канаду, нет. Она
привыкла к ней и относилась с пониманием, если
можно так выразиться. Она видела в этой стране
очень много хорошего, и очень много плохого. И понимала. Что никто ей ничего не обязан. Что они сами,
коренные канадцы, живут непросто. Тяжело работают, жизни духовной практически не имеют. А правительства их, лишь условно отличающиеся друг от
друга, постоянно вводят какие-то странные законы,
как будто специально придуманные для того, чтобы
обыватель пугался и бледнел. Вот до невозможности
расширили права органов безопасности – и канадцы
вышли на митинги. Стоят себе, заиньки, с плакатиками. Тихонечко... Протестуют. Потом сворачивают
плакатики, на которые власти и не посмотрели, и расходятся по домам.

Но стояли же! Тысячи человек. Вега в те дни ими
восхитилась.

***
Мэр был не Штирлиц. Он выдал себя.
Белый расист, гомофоб, алкаш, с симпатией относящийся к русским (Путина похвалил однажды!), домашний насильник (прошла информация, что бивал
свою жену-француженку) – что может быть гаже?
Именно к таким выводам о мэре приходил любой,
читая статьи.
Да еще мэр начал сокращения в рядах чиновников,
заявив во всеуслышание, что штаты раздуты.
Широким огненным потоком лавы обрушились
СМИ на свою жертву. Его караулили у дома, у офиса,
у загородного коттеджа. Не было знаменитости, каждый шаг которой СМИ так бы фиксировали. “Джед
О’Фаррелл перешел дорогу в неположенном месте!”
– кричали заголовки, “Мэр уличен в том, что в баре
с черными рэпперами курил марихуану”, “О’Фаррелл
назвал велосипедистов на улицах болью в заднице!”,
“Мэр против того, чтобы убирать из публичных мест
рождественские елки. Он не согласен, что они оскорбляют чувства представителей других религий”.
А О’Фаррелл будто специально подливал масла в
огонь…

Другие отрывки и отклики вы можете прочитать в Фейсбуке на странице Evelina Azaeva. Заказать сборник «Полное
накрытие» или сборник «А хочешь в Канаду?» можно, написав на email: yrpublishing@gmail.com Цена одной книги с доставкой - $17, двух с доставкой - $26. Оплата — e-transfer на этот же адрес. Имя компании-получателя: York Region
Review Corp, тел.416-823-4948. Вы также можете оплатить по PayPal или чеком. Адрес для чека: York Region Review
Corp, 37 Westcliffe Cres., Richmond Hill, ON, L4E 0S2. Не забудьте сообщить свой почтовый адрес.a
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Полноценных изображений автомобиля
пока нет. Официальный дебют состоится в
начале марта в рамках Женевского автосалона.
Над новинкой поработало подразделение Bentley Mulliner, которое занимается
ручной сборкой автомобилей по индивидуальным заказам. Название новой модели –
Bacalar, в компании его не объясняют, но
мы можем предположить, что оно связано
с туристическим местом под названием Бакалар в Мексике (там же озеро, известное
как «Лагуна семи цветов» с чистой ярко-голубой водой).

Пока что производитель люксовых автомобилей показал лишь пару тизеров Bacalar: фотографию колеса модели (вместе
с её названием), а также короткое видео, в
котором запечатлена часть кормы роскошного гранд-турера.
В компании отметили, что дизайн новой
модели выполнен «по мотивам» концепта
Bentley EXP 100 GT. Напомним, эта «двухдверка» была представлена в июле 2019
года: презентацию тогда приурочили к 100летнему юбилею. У автомобиля впечатляющие габариты: длина составляет 5,8 метра,
ширина – почти 2,4 метра. Вряд ли новинка,

Корейская компания Hyundai обновит семейство i30, его представят на автосалоне
в Женеве в следующем месяце. Раскрывать «посвежевшие» модели она начала с
«оспортивленных» версий «пятидверок» N
Line.
Hyundai i30 актуального третьего поколения был представлен на автосалоне в
Париже осенью 2016 года. «Заряженная»
версия с прибавкой N к названию появилась в следующем году. Затем вышло исполнение модели с приставкой N Line: у
этого варианта немного изменённая внешность, но при этом стандартная «начинка».
Ранее версия N Line была только у хэтчбека i30, потом появилось у лифтбека i30
Fastback, а теперь она будет и у универсала.
Все представители семейства одновременно переживут плановый рестайлинг,
презентация пройдёт на ближайшем Женевском автосалоне. Пока что корейская
компания поделилась парой тизеров обновлённого Hyundai i30 N Line, на них запечат-

лена передняя часть готовящегося к премьере автомобиля.
Судя по изображениям, у «посвежевшего» Hyundai i30 N Line будет переработанный передний бампер с более крупными
воздухозаборниками, ставшая шире радиаторная решётка с новым сетчатым «узором», а также иная головная оптика с
интегрированными в фары V-образными
светодиодными дневными ходовыми огнями (они войдут в список стандартного
оборудования).
На тизеры не попала корма новинки, но
в компании отметили, что изменятся также
задний бампер и фонари. В числе отличий
в профиль – оригинальные легкосплавные
колёсные диски размером от 16 до 18 дюймов.
Опять же, как рассказали (но пока не показали) в Hyundai, в салоне «оспортивленного» i30 N Line будет полностью цифровая
приборная панель. Помимо этого, мультимедийная система получит сенсорный
экран диагональю 10,25 дюймов (ранее

Обновлённый Hyundai i30 N Line: теперь
и универсал. Премьера – в марте

е

!

С этой целью китайский производитель
заключит соглашение о сотрудничестве с
калифорнийским холдингом HAAH Automotive.
Автомобильная компания Chery является одним из крупнейших экспортёров в
Китае: она отправляет свои модели в более
чем 80 стран мира, но в их число не входят
США и Канада. Компания всё же намерена
продавать свои автомобили на этих рынках,
правда, под новым суббрендом. Причём
машины будут местной сборки.
С целью выйти на североамериканский
рынок компания планирует заключить соглашение о техническом сотрудничестве с

калифорнийским холдингом HAAH Automotive. Он поможет китайской компании с продажей и обслуживанием автомобилей.
Глава холдинга Дьюк Хейл рассказал о создании новой марки – Vantas: под ней и
будут продавать автомобили Chery в США
и Канаде.
В компании подчеркнули, что все автомобили китайской Chery, которые начнут
продавать в указанных двух странах, будут
собирать на американских производственных площадках. Правда, на каких именно,
не уточняется. Вероятно, пока что есть
только намерение, а не конкретный план по
выпуску машин. Известно, что на рынках

КОЛЕСА

Компания Bentley анонсировала
новинку, созданную «по мотивам»
концепта EXP 100 GT

вдохновлённая этим шоу-каром, будет
таких же размеров, скорее всего, она окажется компактнее.
В салоне Bacalar, так же, как и у EXP 100
GT, использованы природные и экологичные материалы для отделки. К примеру,
для создания концепта использовали переработанную рисовую шелуху, отходы виноделия и дерево, добытое из торфяных
болот.
Официальной информации о «начинке»
пока нет. Bentley Bacalar создан на шасси
Continental GT. Предполагается, что у этой
же модели новинка позаимствует двигатель: 6,0-литровый мотор W12 с отдачей
626 л.с. (900 Нм). У «донора» максимальная скорость составляет 333 км/ч, а на разгон с места до «сотни» уходит 3,7 секунды.
В свою очередь у концептуального купе
Bentley EXP 100 GT полностью электрическая «начинка», состоящая из четырёх
электромоторов – по одному на каждое колесо. Их суммарная максимальная отдача
составляет 1359 л.с., крутящий момент –

1500 Нм. На разгон от 0 до 100 км/ч требуется менее 2,5 секунд, при этом шоу-кар
способен разгоняться до 300 км/ч. Запас
хода электрической «двухдверки» составляет 700 км (по какому циклу вели расчёт,
не уточняется).
В компании подчеркнули, что объём производства новинки будет крайне ограничен.
Ожидается, что компания выпустит всего
лишь 10-12 экземпляров. Стоимость каждого составит около 2 млн долларов. Эти
автомобили, скорее всего, отправятся в
частные коллекции обеспеченных автовладельцев.
Тем временем, в середине прошлого месяца стало известно о том, что Bentley
анонсировал финальную версию 6.75 Edition флагманского седана Mulsanne. В
серию войдут 30 экземпляров, после чего
выпуск модели прекратится, и наследников
у неё в ближайшие годы не будет. Новый
седан если и появится, то не раньше 2025
года (когда марка намерена представить
свой первый электромобиль).

был 8-дюймовый).
А вот о «начинке» будущей новинки компания пока ничего не рассказала. Актуальный «подогретый» хэтчбек оснащается
бензиновой турбочетвёркой T-GDI объёмом
1,4 литра с отдачей 140 л.с. Также в гамме
есть 136-сильный турбодизель CRDi объёмом 1,6 литра. Оба двигателя идут в паре
либо с механической коробкой передач,
либо с семиступенчатым «автоматом». При
этом у бензиновой версии с тремя педалями на разгон с места до «сотни» уходит

8,9 секунды.
На сегодняшний день на российском
рынке из всего семейства представлен
только «заряженный» хэтчбек Hyundai i30
N. Компания планирует обновить его позже:
в ходе рестайлинга модель обзаведётся
преселективной автоматической коробкой
передач (она станет альтернативой нынешней «механике». Напомним, он оснащается
2,0-литровым турбомотором T-GDI с отдачей 250 л.с. С ним версия набирает первую
сотню за 6,4 секунды.

появятся автомобили, продаваемые в
Китае под суббрендом Exeed (он создан в
качестве премиального).
Ожидается, что первенцем в США и Канаде станет кроссовер Exeed TX (или его
растянутая версия – TXL), конечно, под
брендом Vantas, а также с другим именем,
но оно пока не разглашается. Компания уже
начала процесс сертификации этой модели. Информации о технических характеристиках паркетника для американского
рынка пока нет. На домашнем рынке автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра с отдачей 197 л.с.
и 290 Нм крутящего момента. Он работает
в паре либо с «механикой», либо с семиступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением от Getrag. У модели полный привод.
В оснащение кросса TX входят светодиодные фары, панорамный люк, цифровая приборная панель диагональю 10,25
дюймов, мультимедийная система с экраном того же размера, навигацией, функцией
распознавания речи. Кресла отделаны
кожей, а зажигание включается кнопкой. У
китайской версии паркетника также име-

ется адаптивный круиз-контроль, автоматическое аварийное торможение, мониторинг
слепых зон, система предупреждения о
фронтальном столкновении и другие ассистенты.
В дальнейшем под маркой Vantas на североамериканский рынок выйдут и другие
модели китайского производителя. Одним
из них, скорее всего, станет полноразмерный кроссовер Exeed VX (также переименованный). Автомобиль в статусе концепта
представили в ноябре 2019 года на автосалоне в Гуанчжоу. У него под капотом тот же
мотор, что и у паркетника TX. В продажу на
домашнем рынке он должен поступить в текущем году.
Напомним, ранее Chery предпринимала
попытку выйти на рынок Мексики: в 2007
году китайский производитель заключил договор с концерном Chrysler. В «Чери» планировали продавать на мексиканском
рынке свои модели под брендом Dodge.
Однако соглашение было расторгнуто, так
как в Крайслере оказались недовольны недостаточно высоким инженерным уровнем
автомобилей Chery.

Chery начнёт продавать свои
кроссоверы в США и Канаде под
очередной новой маркой – Vantas

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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Я очень люблю театр, люблю те
ощущения и эмоции, которые охва-

тывают меня всякий раз, когда я прихожу на очередной спектакль.
Сколько себя помню, я всегда любила театр, и всегда была по эту сторону сцены, сидя перед тяжелыми
бархатными портьерами, тихонько
замирая в ожидании последнего
звонка и начала представления...
Когда наш ансамбль русской
песни "Раздолье" пригласили принять участие в постановке спектакля "Аленький цветочек" по
сказке Аксакова вместе с детским
музыкальным театром "Часы", мы с
радостью согласились. Было очень
неожиданно и, в то же время, очень
приятно. После тщательного и
вдумчивого отбора песен, мы остановились на четырех, к подготовке
которых мы и приступили.
За несколько недель до премьеры Елена Чертова, режиссер театра, предупредила, что нам надо
будет приехать на несколько последних репетиций, чтобы отрепетировать вместе с актерами театра
наши песни, плавно вписав их в
сюжет.
Раньше я никогда не присутствовала на репетициях театра, никогда

редавая все нужные детали просто
своими движениями.
За два дня дня до первой премьеры все билеты на субботний спектакль были проданы! Аншлаг!
И, вот, долгожданная премьера.
Приехав в субботу на первый
спектакль (а всего их было два), мы
были просто восхищены тем, что
увидели. Все было продумано до
самых мелочей. Живые, двигающиеся декорации, богатая световая

программа, великолепно подобранное музыкальное сопровождение
для каждого момента представления
создавали то самое ощущение настоящего волшебства.
Зрители завороженно следили за
сюжетом затаив дыхание. Никто
даже не обращал внимания на то,
как мы потихоньку заходили на сцену
и вы
ходили через боковую дверь, чтобы
не мешать за кулисами работе акте

Website: www.webkoleso.com

ПРЕМЬЕРА

ров и технического персонала.
Но самое удивительное было то,
что мы наблюдали за кулисами... Я
никогда не забуду эти серьезные, сосредоточенные лица, внимательно
следящие за сюжетом, дабы не пропустить свой выход. Никого не надо
было подгонять, напоминать.. каждый знал, когда его выход, знал свои

Calgary

Та м , где ж и в ет с к а з к а . . . З а к у л и с ь е

не видела другую сторону театральной жизни. Своими глазами. Невероятные актеры и актрисы (а в
состав труппы входят только школьники), потрясающие русские народные
костюмы,
танцевальные
номера... а когда герои еще и запели, я окончательно поняла, что
тут творится настоящая сказка!! На
момент последних репетиций не
были еще готовы все костюмы и не
стояли декорации, однако, юные актеры прекрасно обходились без
всего этого, чудесным образом пе-

реплики и свои движения, свое место
на сцене. И когда пора переодеваться! Это меня поразило больше
всего – ведь большинство актеров
постоянно меняли свои костюмы, переодевась почти мгновенно, помогая, поддерживая и подбадривая
друг друга. Причем почти без слов,
ведь за сценой должно быть тихо!
Это был невероятный и незабываемый опыт для меня и для нашего
ансамбля! Гордимся, что нам посчастливилось принять участие в
такой прекрасной постановке одной
из моих любимых сказок "Аленький
цветочек".
Спасибо талантливейшему режиссеру Елене Чертовой и великолепному творческому коллективу
театра "Часы", что позволили нам
стать частью своего театра хотя бы
на время.
Вы - настоящие звезды!! Продолжайте нам светить и радовать новыми, не менее замечательными,
работами!
Антонина Таскаева
Фото: Антонина Таскаева,
Евгений Чертов

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП

6 февраля Бобу Марли исполнилось бы 75 лет. И несмотря на
то, что он один из самых культовых музыкантов в истории человечества, многие факты из
биографии Марли до сих пор
остаются загадкой. Вспоминаем
самые интересные эпизоды из
биографии Боба.
Боб Марли трагически скончался на
36-м году жизни, но все равно успел сделать больше, чем многие музыканты,
прожившие даже 80 лет. Он стал символом регги, и сегодня невозможно представить этот жанр без его влияния.
Собственно, популярности Марли в социальных сетях тоже можно позавидовать:
среди уже ушедших знаменитостей он
занимает вторую строчку по количеству
подписчиков. В этом году семья Марли и
лейбл Island Records решили почтить память музыканта, которому исполнилось
бы 75, а также 40 лет с выхода песни Redemption Song. В центре нового клипа,
который представят в честь двух юбилеев, – роль Марли в продвижении афроамериканской культуры.
Мы собрали для вас самые интересные факты о жизни ямайской легенды и
разобрались, где миф, а где правда.
Неста Роберт Марли (настоящее имя
Боба) родился 6 февраля 1945 года в
Найн-Майлс, Ямайке. Его матери – Седелле Букер – было на тот момент 19 лет,
а его отец, Норвал Марли, служил офицером в ВМС Великобритании. Руководителю плантации, где работала Седелла,
было уже за 60 лет, и он ушел из семьи
скоро после рождения сына. Отец Марли
скончался, когда тому было всего 10 лет.
Кстати, Робертом Марли он стал после
того, как его матери сказали, что Неста
похоже на женское имя.

звукозаписи. Для Марли эта кличка –
еще и дань уважения к основателю
движения Растафрианства, Леонарду Гонг Хауэллу.

Это, наверное, один из самых неожиданных фактов о Марли. Говорят, что до
семи лет он читал судьбу по рукам своих
друзей и соседей, предсказывая их будущее. Его матери это не особо нравилось,
но Марли не забросил это дело. Когда он
вернулся домой после нескольких лет
жизни в столице, Марли заявил, что его
судьба – стать певцом. С того момента
он и отказывался читать судьбу по руке.
The Wailers или The Teenagers

Гадание по руке

свадьбу в Кингстоне 10 февраля 1966
года. Они были вместе до самой смерти
музыканта. Их отношения были не всегда
гладкими, и измены с обоих сторон стали
регулярностью. Среди любовниц Марли
были Мисс мира 1976 года Синди Брейкспир и карибская чемпионка по настольному теннису Анита Бельнавис. Сама
Андерсон родила двух внебрачных
детей. По слухам, ее собственные измены начинались из зависти к мужу.
Никто не знает точное количество
детей Боба Марли, ведь желающих получить миллионное наследство хватает, но
официально их 11. Когда Марли и Андер-

Дети

Непростое детство

КИНО И ОКОЛО
Самому странному
подростку 90-х – 40 лет

90-е Кристина Риччи исполняла
роли самых странных, испорченных и
циничных подростков. Сегодня она
— счастливая мать. которая занимается своими телепроектами и чувствует себя, наконец, повзрослевшей.
«Газета.Ru» — о том, как Кристина
Риччи вышла из образа злого ребенка с кукольным лицом.
Огромные кукольные глаза, острый
подбородок, маленький ротик и
взгляд, в котором сосредоточены вся
ненависть к этому миру и все недоумение по поводу того, что он до сих
пор не разрушился к чертям: в 90-е
Кристина Риччи была тем, кого готовы видеть взрослые – странным
подростком. Ребенок-актер – первую
крупную роль в картине «Русалки»
она сыграла в 1990-м, а в 1991 завоевала всемирную славу благодаря
своей Уэнзди из «Семейки Аддамс»
— за одно десятилетие превратилась
в звезду мрачных картин о подростках с трудной судьбой, невыносимым
характером и тягой к исследованию
собственной сексуальности, навсегда
оставшись обладательницей кукольного лица.
В «Ледяном шторме» 1997 года ее
партнерами по фильму стали не только
Сигурни Уивер, но и другие актеры-подростки, которым теперь около 40 – Тобби
Магуайр, Кейти Холмс, Элайджа Вуд. В
1998 в в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе» она оказалась незабываема в ан-
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История хита Three
Little Birds

По словам друга Марли Тони Гилберта, задумка песни была простой:
«Боб очень вдохновлялся миром вокруг
него, он наблюдал за всем. Я помню этих
трех маленьких птичек. Такие милые канарейки, они сидели на подоконнике на
Hope Road, где он жил». Хоть песня сегодня и считается одним из его самых известных треков, на самом деле ее
выпустили только в 1980 году без особого чартового успеха.
Помимо музыки, у Марли была вторая
любовь – футбол. Он окружал себя успешными спортсменами, и в 1970 году
Марли назвал игрока национальной
сборной Ямайки Аллана Коула своим
тур-менеджером. Его постоянно можно
было увидеть с мячом – он играл даже в
студии. Многие уверяют, что Боб был фанатом лондонского клуба Tottenham Hotspur, но точно известно, что он обожал
Пеле и любил сборную Бразилии. Сам
Марли однажды заявил в интервью, что
с ним надо сыграть в футбол, чтобы
узнать его по-настоящему.

Любовь к футболу

Марли твердо ассоциируется с марихуаной. Кто не видел фотографию Боба
с косяком в руках? Марли действительно
курил траву и верил в духовную и целительную силу марихуаны. Ходили слухи,
что Марли мог выкурить до 18 косяков в
день. В 2016 году семья Марли запустила собственную марку каннабиса Marley Natural Fine Cannabis с целью
попадания на лечебный рынок.

Увлечение наркотиками

Родители

Марли долгое время приходилось непросто из-за его смешанного происхождения.
Эта
неприязнь
особенно
проявилась, когда Марли и его мать перебрались в Кингстон, столицу Ямайки.
На тот момент страна еще оставалась
колонией Великобритании, и темнокожие
жители преимущественно не доверяли
белым местным. Соседи Марли издевательски называли его «белым мальчиком», но скоро он заработал себе
репутацию уличного бойца. Его английское прозвище tuff gong позже стало названием
его
лейбла
и
студии
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10 фактов о Бобе Марли

В 1963 году Боб Марли вместе с Питером Тошем и Банни Вейлером создали
ска-группу. Ее названием стало The
Teenagers. Со временем, ребята переименовались в The Wailing Rudeboys,
затем в The Wailing Wailers, и только в
конце они остановились на The Wailers.
Молодые люди находились под влиянием музыки ритм-н-блюз, а название
wailers связанно с местом проживания:
их социально-экономический статус в
бедном районе Тренчтауна вызывал
одни слезы.
Боб Марли и Рита Андерсон сыграли

Личная жизнь

самбле с Джонни Деппом и Бенисио дель
Торо. В том же году сложился ее актерский дуэт в инди-ленте «Баффало 66» о
девочке, полюбившей своего похитителя.
А роль циничной девочки Диди в картине
«Противоположность секса» все того же
1998-го принесла Кристине Ричи номинацию на «Золотой глобус».

сон поженились, он удочерил ребенка из
ее предыдущих отношений, а у самой
пары родилось трое детей: Седелла,
Давид Ziggy и Стивен Марли. Помимо
этих наследников у Марли было еще восемь внебрачных детей. Многие из его
сыновей пошли по стопам отца и стали
музыкантами. Этот список включает в
себя исполнителя регги Кайа-Мани
Марли, который был номинирован на
«Грэмми», и конечно же победителя
«Грэмми» в 1978 году Дэмиана Марли.
Внуки музыканта не отстают, а особые
надежды подает Скип Марли (стоит послушать его недавнюю запись с H.E.R).

мире, имя которой заставляло взять в
прокате видеокассету c фильмом. В 2003
году она снялась в еще двух получивших
международное признание картинах –
комедии Вуди Аллена «Кое-что еще» и
драме «Монстр» за которую Шарлиз
Терон получила «Оскара» в номинации
«Лучшая женская роль».
Но потом она начала взрослеть и перестала подходить на
роли циничных подростков — бывшая девочка
с
круглыми
щечками и полным
презрения взглядом
должна была стать
кем-то другими начать
делать что-то свое.
Вспоминая о подростковых годах, Кристина Риччи не так
давно призналась, что
образ странного подростка настолько приклеился к ней, что она
была вынуждена ему
соответствовать. «В
том возрасте я понятия

Девочка созрела

В 1999-м случилась «Сонная лощина»
Тима Бертона — новая работа в партнерстве с Джонни Деппом принесла Кристине Риччи еще один виток мировой
славы. «Нация прозака», «200 сигарет»,
«Человек, который плакал» — к началу
2000-х Кристина Риччи стала одной из
самых узнаваемых молодых актрис в

не имела о том, кто я такая, — рассказывала она The Guardian в 2017-м. – Так что
это решали другие люди, что было
странно». А решали они, например, что у
звездного подростка совершенно очевидно есть лишний вес, и когда Кристина
Риччи читала подобные отзывы о себе,
она страшно злилась.

О смерти Марли существует нескончаемое количество слухов, но правда
проста: в июле 1977 года врачи обнаружили злокачественную меланому на его
большом пальце на ноге. Боб получил
травму во время игры в футбол (которая
не спровоцировала рак, несмотря на все
слухи) и пришел на обследование, во
время которого у музыканта и нашли опухоль. Врачи посоветовали ампутацию
ноги, но Марли отказался. К 1980 году
рак распространился по всему телу, и немецкая клиника предложила музыканту
пройти альтернативную терапию. Марли
умер в Майами 11 мая 1981 года по пути
в Мюнхен. Музыкант был похоронен на
Ямайке вместе с футбольным мячом, гитарой Gibson Les Paul и пачкой марихуаны.
Kathleen Johnston,
Перевод: Наталья Мелентьева

Смерть

«Я просто думала, что это отвратительно – печатать такое о человеке, которому 17, 16 или 15, — рассказывала
она The Guardian. – Я чувствовала, что
меня очень критикуют и анализируют».
Постоянно иметь дело с чужим мнением
о себе и отвечать на вопросы других
людей оказалось самым сложным для
звездного подростка конца 90-х.
В 13 лет Кристина Риччи пережила
развод родителей – с тех пор она не разговаривает со своим отцом. Она страдала
расстройством
пищевого
поведения – что нельзя было не заметить, видя, как резко Кристина Риччи похудела, перестав быть звездным
подростком. Она практически ушла с
больших экранов, переключившись на
телепроекты. И до сих пор пытается добиться того, чтобы ее воспринимали как
взрослого человека, несмотря на кукольное лицо.
Выглядеть взрослой Кристине Риччи
удается, когда она говорит о своем замужестве и материнстве. В 2013 году она
вышла
за
ассистента
оператора
Джеймса Хердегена, и в 2014 году родила сына Фрэнки – и тогда действительно почувствовала, что повзрослела.
«Поскольку мне повезло родить ребенка, я сейчас понимаю, что я слишком
долго оставалась незрелой – призналась Кристина Риччи изданию ET в
2017-м. – Но в определенный момент,
где-то в 35, в том, чтобы чувствовать
себя незрелым, нет ничего особенного».
Анна Виноградова
На фото: Кристина Риччи на афтепати после премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 10 февраля 2020 года,
Reuters/AP
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В Голливуде в 92-й раз
раздали «Оскары». Кому
и как, — в обзоре ELLE

конечном счете 92-я оскаровская церемония предпочла войти в историю как
первая в своем роде. Получив
заслуженную взбучку за в высшей степени ретроградский
выбор годичной давности («Зеленая книга», а не «Рома» или
что угодно еще), академики задумались — и назвали лучшим
фильмом 2019 года «Паразитов» Пона Джун-хо. Это первая
картина на иностранном языке,
удостоенная подобной чести. И
даже если «Паразиты» — не
лучший фильм года, это решение можно и нужно понять.

В

Голливуде».
Тарантино Пон тоже поблагодарил — чем немного подсластил
его горькую пилюлю (два «Оскара» из десяти возможных: для
Брэда Питта и за лучшие декорации). Награжденные этой
зимой всеми возможными призами Питт, Дерн и Рене Зеллвегер («Джуди») так привыкли
побеждать, что показались чуть
менее красноречивыми, чем
обычно, а вот вновь составивший им компанию Хоакин Феникс («Джокер») припас свой
самый пламенный спич на бис
— взбудоражив, смутив и растрогав всех, кто его слушал.
Очень личная и убедительная речь удалась и композитору
«Джокера» Хильдур Гуднадоттир, ставшей первой женщиной,

• Лучший монтаж звука — «Ford
против Ferrari»
• Лучший звук — «1917»
• Лучшие визуальные эффекты
- «1917»
•
Лучший
международный
фильм — «Паразиты» (Южная
Корея)
• Лучший анимационный фильм
— «История игрушек 4»
• Лучший документальный
фильм — «Американская фабрика»
• Лучший короткометражный игровой фильм — «Окно напротив»
• Лучший короткометражный
анимационный фильм — «Волосатая любовь»
• Лучший короткометражный документальный фильм — «Научиться кататься на скейтборде
в зоне боевых действий (если
ты девчонка)»

Чему нас научил
«Оскар-2020»:
7 уроков Академии
Очередной призовой сезон
закончился ударной серией исторических моментов — от выступления
Эминема,
случившегося с 17-летним опозданием, до победы «Паразитов»,
ниспровергнувшей
незыблемые с довоенных времен устои. Как всегда, из решений
Киноакадемии
можно
извлечь самые разные уроки.

Лучшие актеры года: Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер,
Брэд Питт

Аудитория Dolby Theatre это
сделала с радостью. Каждый
выход Пона на сцену — каковых
в итоге было аж четыре — принимался с неподдельным энтузиазмом. Голливудскую элиту не
смущало даже то, что режиссер
настаивал на победных спичах
на корейском (его переводчицу
уже давно знают в лицо), а Пон,
в свою очередь, был образцом
вежливости: скажем, получая
режиссерский «Оскар», он заставил зал подняться на ноги и
аплодировать его конкуренту
Мартину Скорсезе.
До 2020 года ни один фильм
из Южной Кореи не номинировался даже на «Оскар» лучшей
иностранной картине. «Паразиты» исправили это упущение
и не стали размениваться по мелочам, выиграв статуэтки в переименованной
категории
«Лучший
международный
фильм», за лучший оригинальный сценарий и лучшую режиссуру и, наконец, главный
«Оскар». Считавшаяся главным
конкурентом «Паразитов» и
явным фаворитом церемонии
военная
драма
«1917»
ограничилась тремя победами в
техниче
Тут, впрочем, важно напомнить, что 2019 год оказался для
кинематографа почти таким же
плакатным, как 2007-й или 1999й, из-за чего на главные «Оскары» в кои-то веки не
претендовали
заурядные
фильмы. Будь минувший год не
таким ударным, победу в самой
престижной категории мог одержать и отмеченный за лучший
адаптированный
сценарий
«Кролик Джоджо», и один из
хитов Netflix (у «Ирландца»
Скорсезе в итоге ни одной награды, у «Брачной истории» —
одинокий «Оскар» для Лоры
Дерн), и также успевший походить в фаворитах «Однажды... в

Обновленная Киноакадемия
способна на сюрпризы
Даже вызывающе предсказуемому институту, каковым из
года в год предстает американская Академия кинематографических искусств и наук, порой
наскучивает собственная репутация. В год, когда категория
под снисходительным названием «Лучший фильм на иностранным
языке»
была
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бусы», награды «Выбор критиков», премии SAG, премии
BAFTA и, наконец, призы Киноакадемии, превратив оскаровскую гонку в растянувшуюся на
месяц репетицию триумфальных спичей. Как следствие,
Зеллвегер к «Оскару» настолько
зарапортовалась, что звучала
уставшей, а Феникс исчерпал
запас благодарностей и начал
говорить о коровах. При этом
нельзя сказать, что победители
(возможно, за исключением Феникса) были настолько круче
проигравших или оставшихся
без номинации. При всем уважении к Рене или Лоре, если бы
они пару раз уступили Люпите
Нионго («Мы»), Дженнифер
Лопес («Стриптизерши») или
Скарлетт Йоханссон (с любой из
ее ролей), призовой сезон показался бы не в пример интереснее. Наглядный пример —
прошедшая за день до оскаровской церемония Independent
Spirit Awards, кульминацией которой стали победа и спич
Адама Сэндлера («Неограненные драгоценности»).

Набор категорий пора поменять
Об этом написаны тысячи
твитов и сотни колонок, но «Оскару» отчаянно не хватает как
минимум пары новых категорий.
Возможно, наблюдать за очередными победами одних и тех
же актеров было бы чуть менее
скучно, если бы вслед за ними
наградили лучший актерский ансамбль: «Кролика Джоджо» или
«Брачной истории», «Маленьких женщин» или «Волн» — да
хоть тех же «Паразитов». И раз
уж Брэда Питта озолотили за
роль каскадера, как насчет косвенно выдвинутого в его речи
предложения завести оскаровскую категорию и для этой, самой
опасной из кинопрофессий?
Мало кто расстроится, если
«Оскары» за лучшие коротко-

ФАБРИКА ГРЁЗ

почти всегда есть — из чего выбирать: только в этом году среди
потенциальных номинантов фигурировали Бейонсе, Том Йорк и
Регина Спектор. Не пора ли расширить список голосующих до
всех членов Академии?

Очередь Тарантино еще —
или уже? — не пришла
Предупредив, что «Однажды... в Голливуде» — его
предпоследний фильм, Квентин
Тарантино дал академикам
предпоследний шанс озолотить
его статуэтками в двух главных
категориях. Но они оказались не
из пугливых и шансом этим не
воспользовались. Если дважды
награждавшийся как сценарист
классик не передумает, то у него
с «Оскаром» осталось только
одно — последнее — свидание.
Ну а академики, цитируя его же
«Бесславных ублюдков», сложили все свои яйца в одну корзину.

Netflix, chill
Год назад переписывающий
законы киноиндустрии стриминг-гигант был в шаге от главного «Оскара». Но «Рома»
проиграла «Зеленой книге».
Этой осенью многим казалось,
что фильмы Netflix на «Оскаре»
будут состязаться друг с другом,
но в новом году акции «Ирландца», «Двух пап» и «Брачной истории» катастрофически
упали в цене. Гангстерский эпос
Мартина Скорсезе проиграл десять раз подряд, а призовая копилка Netflix пополнилась в
итоге лишь двумя «Оскарами»
— звезде «Брачной истории»
Лоре Дерн и спродюсированной
Обамами
документальной
ленте «Американская фабрика». Несмотря на дующие в
Голливуде ветры перемен, все
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когда-либо награжденной «Оскаром» за драматический саундтрек. Ну и, к слову, большинство
лучших моментов 92-й оскаровской церемонии были так или
иначе связаны с музыкой. Жанель Моне заставила забыть,
что шоу когда-то нуждалось в
ведущих, Синтия Эриво сорвала
с зала крышу (но все равно проиграла сэру Элтону Джону), а
Эминем восстановил справедливость, в которой ему отказали
пару вечностей назад.
Вот полный список очередных
обладателей
премии
«Оскар»:
• Лучший фильм — «Паразиты»
• Лучший режиссер — Пон
Джун-хо, «Паразиты»
• Лучшая мужская роль — Хоакин Феникс, «Джокер»
• Лучшая женская роль — Рене
Зеллвегер, «Джуди»
• Лучшая мужская роль второго
плана — Брэд Питт, «Однажды... в Голливуде»
• Лучшая женская роль второго
плана — Лора Дерн, «Брачная
история»
• Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты»
• Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»
• Лучшая операторская работа
— «1917»
• Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»
• Лучшие декорации — «Однажды... в Голливуде»
• Лучший дизайн костюмов —
«Маленькие женщины»
• Лучший грим и прически —
«Скандал»
•
Лучшая оригинальная
музыка — «Джокер»
• Лучшая оригинальная песня —
«(I’m
Gonna)
Love
Me
Again»(«Рокетмен»)

Съемочная группа фильма «Паразиты»
переименована в «Лучший международный фильм», один из
таких фильмов выиграл еще и
«Оскар» в категории «Лучшая
картина» — впервые в 92-летней истории премии. Сравнительно недавно обновленный —
то есть чуть менее белый и мужской — состав Киноакадемии
сделал что-то очень похожее,
наградив главным «Оскаром»
«Лунный свет». Победы «Паразитов» доказывают, что это
новая норма: при удачном
стечении обстоятельств академики могут назвать лучшим абсолютно любой фильм. И это,
разумеется, прекрасно.
Актерским категориям необходимо разнообразие
Не так прекрасно единодушие, с начала года царившее во
всех четырех актерских категориях. Рене Зеллвегер, Хоакин
Феникс, Лора Дерн и Брэд Питт
дружно выиграли «Золотые гло-

метражки будут вручаться, подобно призам за вклад, в
рамках отдельной церемонии,
или если две звуковые категории объединят, как на BAFTA, в
одну — ведь разницу между
ними по-прежнему понимают
немногие.

Лучшие песни должны
выбирать те, у кого есть уши
«Лучшая оригинальная
песня» — из тех редких оскаровских категорий, которые могут
быть интересны всем. Но номинантов в ней выбирают исключительно
композиторы
и
сонграйтеры, и похоже, что их
состав объявленный Киноакадемией курс на инклюзивность не
коснулся. Очередная пятерка
номинантов оказалась слабой,
что поняли даже продюсеры
шоу, позвавшие спасать положение звезд калибра Жанель
Моне, Билли Айлиш и Эминема.
Между тем «Оскару» было — и

остальные награды разделили
между собой большие и малые,
но вполне традиционные киностудии.

Краткость — сестра таланта
Более сжатые сроки пошли
призовому сезону на пользу, да
и само 215-минутное шоу показалось не таким затянутым, как
всегда. Это не значит, что его
продюсерам не над чем работать: презентеры, представляющие
других
презентеров,
которые затем представляют
что-нибудь еще, — это, возможно, лишнее. Но без ведущих
«Оскар» ничем не хуже, чем с
ними, — особенно когда в ряду
презентеров есть звездные воспитанники Saturday Night Live
вроде привычно объединенных
в искрометные дуэты Джулии
Луис-Дрейфус, Уилла Феррелла, Майи Рудольф и Кристен
Уиг.
Степанов Сергей

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
Одному из основателей Apple
Стивену Джобсу 24 февраля
исполнилось бы 65 лет

тивен Джобс родился в середине
50-х годов в Сан-Франциско, Калифорния. Его отец – сириец Абдулфатта
Джандали был ассистентом преподавателя в Висконсинском университете, а
мать Джоан Шибле – юная студентка того
же учебного заведения. По матери Стив
имеет немецкие корни. Джоан и Абдулфатта не состояли в браке, семья девушки была категорически против
отношений молодых людей. Поэтому
мать Стивена вынуждена была уехать
рожать в частную калифорнийскую клинику, а затем отдать сына на воспитание
приемным родителям.
Приёмный отец Пол Джобс и его супруга Клара не могли иметь своих детей
и с радостью усыновили малыша. Биологическая мать выдвинула единственное
требование: мальчик должен получить
высшее образование.
Через 2 года у Стива появилась сводная сестра Пэтти, которую Пол и Клара
также удочерили. Вскоре семья покидает
Сан-Франциско и переезжает в небольшой городок Маунтин-Вью. Здесь Полу
Джонсу, который был автомехаником,
было проще найти хорошую работу и зарабатывать средства, собираемые на
оплату колледжа для детей. Пол старался привить интерес к механике и
сыну, но Стива гораздо больше привлекла электроника. Вкупе с тем, что Маунтин-Вью является центром высокий
технологий, можно говорить, что будущее
Стива было предрешено в раннем дет-

С

Компания "Apple"
Стивен начинает работать в качестве
техника в начинающую компанию Atapi,
которая занималась производством компьютерных игр. В это же время Возняк
работает над созданием и совершенствованием плат для собственного персонального компьютера. Когда идея
стала вырисовываться практически,
Джобс предложил другу создать совмест-

оказываются слишком дорогими для
массового потребителя.
Параллельно с этим проектом Стив
Джобс, который как раз увлекся компьютерной графикой, выкупает у Джорджа
Лукаса студию Pixar за 5 миллионов долларов. Изначально его идеей было использовать анимационные фильмы как
рекламу возможностей предлагаемых
NeXT компьютеров. Но после того, как
вышедший в 1987 мультипликационный
фильм «Оловянная игрушка» получил
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производство миниатюрных, но совершенных по своим возможностям устройств:
медиаплеер iTunes, музыкальный плеер
iPod, сенсорный мобильный телефон
iPhone, интернет-планшет iPad. Каждое
из этих устройств появлялось раньше
аналогов и навязывало компаниям-конкурентам стандарт и параметры.
О Джобсе написано множество книг и
снято большое количество документальных и художественных фильмов. Наиболее интересным печатным изданием
является авторизованная биография
«Стив Джобс», вышедшая в 2011 году.
Автор книги - американский журналист
Уолтер Айзексон.
Из фильмов стоит выделить документальную работу «iГений: Как Стив Джобс
изменил мир», который снял канал Discovery и художественный фильм «Джобс:
Империя соблазна», где роль легендарного Джобса исполнил актер Эштон Катчер.

Личная жизнь

Неизвестный Джобс

премию «Оскар», Джобс пересмотрел
свое мнение. Позже на этой студии
вышли такие знаменитые полнометражные анимационные фильмы как «История игрушек», «Корпорация монстров»,
«В поисках Немо», «Суперсемейка»,
«Тачки», «Рататуй» и другие.
В 2006 году Стив продает Pixar компании Disney за 7,5 миллиардов. При этом
он остался акционером.

Возвращение в Apple
С тив В оз н як и С тив Д жобс

стве.
В начальной школе Стивен Джобс
имел большие проблемы с учителями.
Сама система образования казалась ребенку скучной, формальной и бездушной. Лишь после того, как одна из
учительниц смогла найти правильный
подход к ученику, мальчик стал учиться
прилежно и даже перескочил через 2
класса. Обучаясь в средней школе, Стив
посещал кружок радиоэлектроники, самостоятельно собрал электронный частотомер и даже подрабатывал на
конвейере в знаменитой компании
Hewlett-Packard.
Когда парню исполнилось 16 лет, у
него начались конфликты с родителями,
прежде всего с отцом, из-за его увлечения хиппи-культурой, музыкой Боба Дилана и The Beatles, курения марихуаны и
употребления ЛСД. Тогда же Стивен знакомится с тезкой – Стивеном Возняком,
который был старше его на 5 лет. Ребята
становятся лучшими друзьями, так как
оба увлекаются компьютерами и электроникой.
Первое совместное изобретение
Джобса и Возняка родилось, когда Стивен еще был старшеклассником. Они
сделали устройство, которое назвали
blue box, предназначенное для взлома
телефонной сети путем подбора сигналов тонального режима. Сначала ребята
просто развлекались, а затем стали продавать свое изделие и неплохо заработали.
В 1972 году Стив Джобс поступает в
частный гуманитарный колледж Рид-колледж, который имел насыщенную учебную программу. Проучившись всего
полгода, Джобс бросает обучение, так
как не видит смысла тратить время на
бессмысленные занятия. В этот период
его гораздо больше привлекают восточные духовные практики, вегетарианство,
веганство и дзен-буддизм.
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ную компьютерную фирму. Так появилась ставшая впоследствии легендарной
компания Apple. При работе над первым
вариантом компьютера Apple I Джобс
проявил себя как авторитарный, несколько тираничный и агрессивный, но в
то же время умеющий организовывать
руководитель.

В 1996 году Стив Джобс продает NeXT
своей первой компании почти за полмиллиарда долларов и возвращается в Apple
в качестве советника председателя.

В молодости Стив был любвеобильным, как было положено в культуре
хиппи. Первой заметной женщиной в его
жизни стала Крис Энн Бреннан. Их отношения были сложными, пара часто ссорилась и расходилась. В 1978 году Крис
родила дочь Лизу Бреннан, которую
Джобс первоначально не признавал. Но
после теста ДНК согласился на отцовство.
Позже он имел отношения с Барбарой
Ясински, которая занималась рекламой,
с фолк-певицей Джоан Баэз, с консультантом по компьютерам Тиной Редсе, с
которой расстался после того как девушка отказалась выйти за него замуж.
Единственной супругой бизнесмена
стала Лорен Пауэлл, которая на момент
их знакомства была сотрудницей банка.
Любопытно, что, сделав предложение в
1990 году, Джобс на несколько месяцев
забыл о невесте, так как погрузился в
очередной бизнес-проект.
Тем не менее, в марте 1991 года Стив
и Лорен стали супругами, а в сентябре у
них родился первенец – сын Рид. Через
4 года появилась дочь Эрин, а в 1998 –

Лучшие дня
Первый компьютер был примитивным
и больше напоминал электронную печатную машинку. А вот новая плата, которую
Возняк разработал в 1976 году, уже
умела работать с цветом, звуком, могла
подключать внешние носители. А Стив
Джобс приложил свои лидерские качества в области продвижения устройства
и смог переориентировать производство
на создание компьютеров для неискушенного пользователя.
Именно его идее новый Apple II обязан
красивому пластиковому корпусу и аккуратному внешнему виду. Также Джобс
нанял профессионального специалиста
по рекламе Реджиса Маккена, и о новом
компьютере заговорили все.
Затем последовали Apple III, Apple Lisa
и Macintosh. С коммерческой точки зрения фирма процветала, но среди руководителей царил раздор и скандалы, во
многом благодаря тяжелому характеру
Стивена Джобса.

Компания NeXT
и студия Pixar
В итоге его отстранили от работы, и в
1984 году Джобс покидает собственное
детище, но сразу же организовывает
новую компанию NeXT Computer. Компьютеры этой компании предлагали
рынку исключительно передовые новинки, слегка опережающие время. Но,
как и последние изобретения в Apple,

С еме йс тво Д жобс ( с ле ва н а п ра во) : с а м С тив, мл а дша я - Ева , с ын
Рид, c ре дн яя дочь Э рин и вн ебрачн а я - Лиза . Ре п род у кция из книги
Уол те ра А йзе кс он а « С тив Д жобс »

Первым достижением Джобса в новом
качестве стал серийный выпуск нового
моноблочного компьютера iMac, который
привлекал своим необычным футуристическим дизайном. Это устройство стало
самым продаваемым компьютером в истории Apple, причем около трети экземпляров купили пользователи, которые
ранее не были владельцами компьютерной техники.
Следовательно, Стив
Джобс смог найти для компании новый
рынок потребителей.
Вторым успешным шагом стало создание Apple Store – специализированного магазина по продаже оборудования
компании Apple.
Уникальность Стива Джобса заключалась в том, что он не просто держал руку
на пульсе времени. Он сам создавал
новое время и диктовал законы моде в
IT-индустрии. Поняв, что новый век становится стремительным, он наладил

маленькая Ив. Интересно, что Стив запрещал своим детям долго пользоваться
компьютерами, ограничивал время "общения" с айфонам и айпадами.
В середине 80-х годов Стив Джобс разыскал свою биологическую мать и познакомился с родной сестрой Моной, с
которой стал поддерживать дружеские
отношения.

Болезнь и смерть
Последнее публичное выступление в
своей жизни Стив Джобс провёл 6 июня
2011 года. Несколько лет до этого у бизнесмена был диагностирован рак поджелудочной железы. Он боролся с ним
различными способами, в том числе альтернативными, но болезнь победила.
Стив Джобс скончался 5 октября 2011
года в кругу своей семьи.
peoples.ru
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8. Знаковая фигура
десятилетия

Financial Times включила Роналду в
список пятидесяти знаковых фигур десятилетия. Считается, что фигура футболиста определила облик истории
периода. Что же, с этим сложно поспорить.

9. Роналду идет на 800-й гол
Форвард итальянского Ювентуса
забил 700-й гол в своей карьере. Этот
рекорд он установил в отборочной игре
на Евро-2020 с Украиной. А после того,
как Португалия обыграла команду Люксембурга и вышла на Евро-2020, он заявил, что установит мировой рекорд по
количеству забитых голов за сборную
своей страны весной во время товарищеских встреч или летом, во время
Евро-2020.

доказано, что я невиновен. Я горд этим,
но было очень тяжело. (Осенью 2018
года американка Кэтрин Майорга обвинила футболиста в изнасиловании. Прим.ред.)
О наградах
Я никогда не думал, что выиграю
«Золотой мяч», тем более два, три, четыре или пять раз. Но если вы спросите, хотел ли я их выиграть, то не буду
лицемером и отрицать это. Конечно,
мне нравилось побеждать. Каждый год
я хочу выиграть Лигу Чемпионов, чемпионат, «Золотой мяч». И работаю для
этого. Работаю для того, чтобы побеждать. Это мое видение футбола и моя
мотивация просыпаться каждое утро.
Об уходе из «Спортинга»

10. Планы на будущее
Роналду планирует сыграть в составе сборной Португалии в Чемпионате мира-2022, который состоится в
Катаре. К этому времени ему исполнится 37 лет. В одном из интервью он
признался, что пережил много незабываемых моментов вместе со сборной
Португалии и самое большое удовольствие от игры испытывал в течение последних 5 лет.
"Не спрашивайте меня почему, но я
действительно обожаю защищать
честь сборной", - признался Роналду.

Криштиану Роналду:

СПОРТ И ОКОЛО

А вот некоторые выдержки из интервью португальскому телеканалу TVI,
где форвард «Ювентуса» Криштиану

Неправильно говорить, что «МЮ»
купил меня после очной игры со «Спортингом».
К тому моменту мною уже интересовались многие клубы. «Валенсия», например. Арсен Венгер со мной
разговаривал насчет перехода в «Арсенал». «Барселона», «Реал», «Интер».
«МЮ» тоже был заинтересован, но
после игры они ускорили переговоры.
Я не думал, что перейду уже в том году.
О стоимости футболистов
Сложно сказать, сколько сейчас
стоит мой трансфер. Футбольная индустрия сегодня другая, она делает
ставку на потенциал. Жоау Фелиш – отдельная история. Сегодня любой фут-

«Очень больно, когда люди задевают твою честь»
5 февраля, футболисту "Ювентуса" и сборной Португалии
Криштиану Роналду исполнилось 35 лет. И великий португалец ответственно подошел к
этому рубежу своей жизни, став
первым в мире, кто собрал 200
миллионов подписчиков в Instagram.

Не только этим успехом может похвастаться португальский форвард. В
честь юбилея футболиста мы собрали
всю информацию о его рекордах и достижениях в его самых значимых фотографиях и видео.

1. Все еще свободный
Роналду
Возлюбленная Роналду - 26-летняя
Джорджина Родригес, с которой звездный футболист воспитывает четверых
детей, все еще не дождалась предложения руки и сердца от Роналду. Несмотря на то, что пара встречается с
2016 года. В окружении португальца
опровергли женитьбу футболиста.
В 2017 году Джорджина родила ему
девочку Алану Мартину. Также пара
воспитывает троих старших детей от
суррогатных матерей - 9-летнего сына
Криштиану-младшего и близнецов Еву
и Матео.

2. Лучший игрок года
в Португалии
Роналду признан лучшим футболистом года в родной Португалии четвертый сезон подряд. С 2007 года он не
получал эту награду только два раза.

3. Известный плакса
Самый горячий футболист планеты
не скрывает свою эмоциональность и
любит поплакать. Его коллега по юношескому клубу "Андоринья" Рикардо
Сантос рассказал в интервью The
Washington Post, что у Криштиано в
детстве было прозвище плакса из-за
того, что мальчик не умел проигрывать.
"Его называли плаксой. Все потому, что
уже тогда Роналду обожал побеждать
так же, как сейчас. Когда он проигрывал
или когда другие дети не давали ему

пас, он плакал", – рассказал Сантос.
На финальном матче "Евро-2016" капитан сборной Португалии Роналду
расстроился, когда получил травму колена на 12-й минуте игры. На 25-й ему
пришлось уйти с поля.

4. Воспоминания об отце
А во время шоу Пирса Моргана "Доброе утро, Британия" Криш расплакался,
увидев последнее интервью своего
отца Жозе Авейру, в котором тот сказал
журналистам, что очень гордится
сыном. "Самое печальное то, что он не
увидел, кем я стал... Что я - номер
один, и он ничего не знает. Он никогда
не видел, как я получаю награды. Вся
моя семья это видела, он – нет", – сказал Роналду в интервью программе.

5. Пятикратный обладатель
"Золотого мяча"
В 2019 году обладателем "Золотого
мяча" стал звездный форвард сборной
Аргентины и Барселоны Лионель
Месси, опередив Роналду в количестве
полученных наград.

6. Не самый богатый
спортсмен и футболист
в мире
Роналду занимает только 49-е место
в рейтинге самых дорогих футболистов
мира по версии исследовательского
центра CIES Football Observatory. Его
стоимость оценили в €80,3 млн. Зато
он находится на втором месте в рейтинге самых богатых спортсменов за
период с 2010 по 2019 год по версии
журнала Forbes. Доход спортсмена за
указанный период оценивается в 800
миллионов долларов.

7. Секс лучше, чем гол
"ножницами"
В одном из интервью Роналду рассказал, что секс с Джорджиной ему приносит больше удовольствия, чем его
самый легендарный гол, забитый ножницами в прыжке в ворота Ювентуса в
первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2018 года (тогда Роналду играл за
Реал, - Ред).

Роналду разоткровенничался
самые разные темы.

на

О детстве
Главное – иметь талант, он всегда у
меня был. Но если мы посмотрим на
другие виды спорта, или ученых, которые получали Нобелевских премий –
помимо таланта, все они были большими работягами. А я люблю копировать хорошие примеры, не только из
спорта, но и из других областей.
Я родился с этим – способностью
много работать. У меня было трудное
детство, несмотря на то, что я никогда
не голодал, но, когда я пришел в «Спортинг» мне пришлось все наеденное
мясо сжигать на тренировках.
О Майорге
2018 год был самым тяжелым для
меня в личном плане. Больно, когда
люди задевают твою честь. Очень
больно. У меня большая семья: жена,
дети, которые все понимают. Год был
трудный. Это то, о чем мне неприятно
говорить, но главное – еще раз было

болист стоит 100 миллионов, даже
ничего не показав. В футболе стало
больше денег… Защитник и вратарь
могут стоить по 70-80 миллионов. Я с
этим не согласен, но в таком мире мы
живем, таков рынок, и это нужно уважать.
О нацеленности на успех
Я человек, одержимый успехом, в хорошем смысле этого слова. Я встаю
каждый день, чтобы стать еще большим профессионалом, выиграть трофеи – это моя работа. Очевидно, что
жизнь не заканчивается, если это не
произойдет. Но я думаю, что всегда
нужно стремиться к победам.
О завершении карьеры
Я сейчас не думаю об этом. Может
быть, закончу карьеру в следующем
году. Но я также могу играть до 40 или
41 года. Не знаю… Всегда говорю, что
надо наслаждаться моментом. И я должен продолжать это делать.
Фото: cristiano/Instagram

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЩОУ БИЗНЕС

горь Матвиенко, отметивший 6 февраля 60-летие, рассказал "АиФ, как пытается уберечь
артистов от наркомании и алкоголизма, почему не может слушать
свои песни, а также зачем выступал против рэп-музыки.

И

Владимир Полупанов, "АиФ": Игорь
Игоревич, не назрели ли реформы
российском шоу-бизнесе?
Игорь Матвиенко: В шоу-бизнесе реформы произошли. Лет 5 назад шоу-бизнес полностью поменялся. После того
как появились соцсети и молодые пацаны стали писать биты, а другие пацаны стали наговаривать на них тексты,
в этот момент произошло полное обновление шоу-бизнеса. Главные герои сегодня — они, «люди из интернета».
— Вы же говорили, что сейчас существует два лагеря артистов, которые
почти не пересекаются друг с другом
— первые представляют традиционную эстраду, вторые — интернетгерои, главным образом рэперы.
— Эти два лагеря чисто возрастные.
Один лагерь — это, грубо говоря, артисты в возрасте 50+. Второй — молодые.
Всё, что сейчас слушает молодёжь, не
слушает старшее поколение. И наоборот.
Но есть «пограничные исполнители»,

то кислота или галлюциногенные грибы.
Денег было немного, поэтому всё это
было не очень хорошего качества. Хотя
разницы нет, какого «качества» наркота.
Итог один.
— Вы же знали про алкоголизм другого солиста группы, Олега Яковлева?
Его вы пытались остановить?
— Конечно, пытался. Разговорами, убеждениями.
— Может, надо было ещё и штрафовать?
— Штрафами не остановить. Ну как
можно остановить Рыжего (Андрея Григорьева-Аполлонова. — Ред.) штрафами? Он тоже себя медленно убивает.
— И вы прямо об этом говорите?
— Потому что мне больно видеть, что
происходит.
— Андрей пережил недавно развод.
Может быть, у него сейчас просто тяжёлый период?
— Это всё поводы и оправдания. Это же
было и до развода, когда все было хорошо. К сожалению, это недостатки и издержки шоу-бизнеса, куда все так рвутся.
— Почему у артистов такая потребность в алкоголе и наркотиках?
— Слава оказывает огромное воздействие на психику. Но популярность не делает тебя счастливее, наоборот, она
опустошает. Хлебнув её один раз, ты уже
жить не можешь без неё, как без наркотика. Это беда наших звёзд. Самое
страшное для них — потерять популяр-

— Я обратил внимание, что вас нет ни
в одной социальной сети. Почему?
— У меня есть странички везде, но я
везде «no name» (без имени, инкогнито.
— Ред.). Потому что мне надо смотреть
какие-то вещи. Но я про себя и свою
жизнь не выкладываю ничего. Я уже
даже не понимаю, какая жить более реальная — там, в онлайн, или здесь, в офлайн.
— Вы не одиноки в этом. Сергей Лазарев в Инстаграм отписался от своих
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меня рождается миллион вариантов. Я в
них часто путаюсь. Иногда на одну песню
уходит целый год.
— Дольше всего над какой песней работали?
— Над композицией «Жить». Ее сложно
было и написать, и технологически воплотить. Там много артистов. И это уже
даже не песня, а более крупная форма.
говорить. Надо подумать...
— Когда вы открывали свою музыкальную академию М.А.М.А., вы гово-

Игорь Матвиенко:

«Популярность не делает тебя счастливее, она опустошает»
как, например, Светлана Лобода. Она и
здесь, и там.
— Рэп появился не вчера. Но русский
рэп — относительно новое явление.
Как сказал Дима Маликов, в нем
«много слов, мало музыки». Мелодий
в этих треках нет, есть бит, ритм. По
мне, так это антимузыкальное явление. Вы так не считаете?
— Мы сейчас говорим про какой рэп?
Про русский или западный?
— Про русский в большей степени, конечно.
— Когда появился тяжелый рок, а потом
разные его ответвления типа металла,
трэша и т. д., апологеты джазовой и классической музыки говорили, мол, всё, полная деградация — в этом нет никакой
музыки. Музыка есть и там, и там. Она
просто другая. И в рэпе тоже есть музыка. Кому-то это очень нравится, а
кому-то нет. Не могу сказать, что я большой любитель рэпа. Но иногда слушаю с
удовольствием канадца Дрейка или американский рэп. Он более интересный
ритмически. И вокал там является отдельным инструментом. В русском рэпе
этого почти нет — у нас это просто стихи
«в долю». Как и русский рок, рэп — это
отдельная эстетика.
— Года три назад вы выступали чуть
ли не запрет рэп-музыки. Почему?
— Не совсем так. В 2017 году меня избрали председателем Общественного
совета при Роскомнадзоре. На совещании, где собрались руководители радиостанций, телеканалов и т. д., я обратил
внимание на то, что в половине песен,
крутившихся на радио и музыкальных каналах, воспевались наркотики. И призвал
внимательно относиться к этому. Это ни
к чему хорошему не приведёт. Условно
говоря, какое-нибудь «Розовое вино»
(Элджей и Федук. — Ред.) окутано наркотическим флёром. Хотя сама по себе мне
эта песня нравится. И таких песен было
полно.
— Вы же сам, наверное, в своё время
страдали от цензуры, а теперь превращаетесь в цензора и ретрограда.
— Пусть я буду ретроградом, мне по барабану. Но есть грани, которые человек,
занимающийся творчеством, не должен
переходить. «А у меня во дворе ходит девочка с каре, она любит мефедрон. И я
так в неё влюблён». Я буду выступать
против таких песен. Огромное количество людей из шоу-бизнеса погибло в основном от наркотиков.
— Участник «Иванушек» Игорь Сорин
погиб из-за наркотиков. Вы пытались
остановить его?
— Про то, что Сорин употребляет наркотики, я узнал, когда он уже ушёл из «Иванушек». До конца не знаю, что там
произошло. Но он попал в дурную компанию людей, которые конкретно «сидели»
на наркоте. Я думаю, что это была какая-

ность. Артист отработал концерт, получил заряд энергии. Он весь на
адреналине приходит в гостиницу и не
может спокойно лечь спать. Это невозможно. Ему нужно себя чем-то «успокоить».
Наверное, такие большие звёзды, как
Мик Джаггер или Оззи Осборн, научились
справляться и без алкоголя и других
«стимуляторов». Люди, кому 60+, прошли весь ад, выжили и научились справляться. А вот молодёжь, включая
Рыжего, пока не может это осознать. А
жизнь у мужика в 50 лет только начинается.
— Дети выросли, карьера сделана,
деньги заработаны?
— Ну конечно. Плюс гормоны не долбят
в лоб. И если найти свое место в жизни,
то это вообще прекрасный возраст.
— Вы по-прежнему отговариваете молодых людей идти в шоу-бизнес?
— Мы уже не ведем активной деятельности как продюсерский центр с новыми артистами. К нам в музыкальную академию
приходят в основном студенты, которые
платят за обучение. Но я им рассказываю про все опасности.
— В каком-то интервью вы сказали:
«Не рекомендую девушкам выходить
замуж за музыкантов. Это бесконечно
влюбленные в себя и в свое творчество люди». Исключений не бывает?
— Конечно, бывают. Но я их не знаю.
— С музыкантами женщины редко бывают счастливы?
— Думаю, можно расширить круг и говорить не только о музыкантах — это люди
творческих профессий. В книге Кортасара «Игра в классики» есть рассуждения о том, что тщеславие — это такая
штука, которая заставляет человека все
время кому-то что-то доказывать. И каждый раз нужно начинать с нуля. Если человек состоялся, он и дальше
продолжает доказывать, что он что-то
значит. А если не состоялся, пытается
доказать, что он тоже художник. Для семейной жизни это очень непросто. Хотя
бывают прекрасные женщины, готовые к
самопожертвованию ради любимого человека. Но да, большинство людей творческих профессий — самовлюбленные
эгоисты. Это я и про себя говорю.
— Тем не менее, я слышал, что вы
прекрасный семьянин.
— Ну да, ну да: 4 жены, 5 детей.
— «Если занимаешься поп-музыкой,
ты должен чувствовать время», —
сказали вы. Вы его чувствуете?
— Конечно, для 14–15-летних я уже не
смогу написать песню. Хотя спродюсировать смогу. А время я чувствую. Но я не
хочу в этом времени находиться. Не хочу
присутствовать в соцсетях, наращивать
себе подписчиков. Может быть, это желание придет.

коллег. Он сказал, что чаще стал заглядывать в Инстаграм, чем в себя.
— Я же говорю: повальное увлечение
соцсетями — это беда. К счастью, я не
связан с листанием бесконечных лент в
соцсетях. Но, тем не менее, я всё время
в девайсах. В какой-то момент я вдруг
осознал, что не могу сосредоточиться,
потому что такое количество информации тебе «долбит» в мозг. Ложишься
спать потерянный. А для творческого человека концентрация, внимание, преданность одному делу — это самое главное.
Иначе произведение искусства не получится. Это всё будет иллюстрацией к
чему-то.
— Сегодня не рождаются глобальные
произведения искусства, потому что
человек не может сконцентрироваться?
— Да. И художники не могут, и потребители искусства не готовы принять что-то
более-менее серьёзное. Люди даже информацию более двух минут уже не в состоянии воспринимать. Мне кажется, это
большая проблема. Хотя, может быть,
это и не проблема вовсе, а новая реальность. Как и музыка, которая стала
фоном.
— Я просеиваю огромное количество
музыки. И замечаю, что она стала однообразной — похожие голоса, биты,
лупы, звуки, аранжировки. Даже мотивы схожи. Замечали?
— Есть такая тенденция. На днях вышел
клип на новую песню Билли Айлиш
Everything I wanted. Кто-то заметил, что
это лучшая песня, которую она написала.
И действительно, очень хорошая песня,
клип замечательный! Но, если бы это
была не Билли Айлиш, эту песню вообще
никто бы не заметил. Она сегодня, пожалуй, самая любимая моя певица. Она
представитель нового поколения — без
силиконовых сисек и задниц напоказ. Что
было совсем недавно — бесконечные
Бейонсе. А Билли Айлиш — совершенно
новая музыка. Она тихо, чуть ли не шёпотом рассказывает свои истории. Я был
на её концерте в Москве и вообще стал
её фанатом. Она настолько естественная и очень открытая. Очень хорошая певица. И еще меня на днях порадовали
Оззи Осборн и Элтон Джон, которые записали песню Ordinary Man в духе 80-х.
Даже в хит-парады какие-то попали.
— А кто сегодня артист номер один в
России?
— Затрудняюсь сказать. Все очень
ровно. Первых нет. Никто не вспоминается.
— Вам сложнее было написать песню,
когда вы начинали, или сегодня, когда
уже за плечами большой опыт?
— Мне всегда тяжело давались песни. И
тогда было тяжело, и сейчас. Я медленно, лениво и скрупулезно работаю. У

рили, что там будут большой
студийный комплекс, съемочный павильон, концертный зал, зал для занятий хореографией, мастеринговая
студия... Студия вас уже кормит?
— Пока нет. Мы вышли только в ноль.
Это нормально, потому что это не бизнес.
— Вы раскрыли секрет написания
хита, его формулу, если можно так сказать?
— Секрет я раскрыл. Но только он все
время разный. Потому что песни разные.
Если бы это было просто сформулировать, я бы, наверное, сказал, в чем его
суть. Единственное, что могу сказать: ты
должен передать свою эмоцию «нативно», без всякой фальши, от чистого
сердца. По большому счету, творчество
и музыка в том числе — это срез определенного состояния, придуманный нереальный мир. В песне автор должен
создать свой мир, чтобы человек туда погрузился. И тогда будет хит, который проживет с человеком, может быть, лет 20.
Я часто у своих детей спрашиваю:
«Какую песню вы будете слушать через
20 лет?» Они мне называют. И я понимаю, что не проживут эти песни 20 лет.
Не знаю, какая песня, созданная за последние 5 лет, проживет 20–30 лет. Сегодня не рождаются такие песни.
— А какие ваши песни проживут долгую жизнь?
— Одна точно. «Конь».
— Вы устаете от музыки?
— Конечно устаю. Особенно в период
сведения какой-нибудь песни. 6 февраля
у нас была премьера новой песни группы
«Фабрика» — «Мама молодая». Мне она
очень нравится. Песня наполовину на
русском, половину на украинском.
— Почему?
— Так получилось. У меня отец украинец,
а мама русская. И «Фабрика» у нас теперь на две трети состоит из украинок.
Ввиду всех демографических разговоров
меня наверняка обвинят в конъюнктуре,
в том, что песня на злобу дня — там про
маму, которую бросили, но она все равно
должна родить. Прямо гимн матерей. Но
она была давно написана, чуть ли не год
назад.
— А отдыхаете как? Помню, вы говорили мне, что являетесь сноубордистом. Всё в прошлом?
— Нет, катаюсь. А ещё сын подсадил
меня на пляжный волейбол. Я вчера был
на тренировке и сейчас еле дошёл до интервью. Играем в крытом зале на песке,
босиком, два на два — два часа тренировка. Спорт для продюсера в возрасте
60+ — это единственное, что заряжает.
Владимир Полупанов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Печатается с сокращениями
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Юрий Антонов отметил 75летие. К сожалению поклонников, маэстро вынужден
отложить юбилейные концерты. Но в то же время готовит новые работы, в том числе
дуэты. Об этом, а также о молодеющей публике, современных артистах, которых
слушает сам, и рецепте успеха автор музыки и исполнитель десятков вневременных
хитов, среди которых "Я вспоминаю", "Море", "Крыша дома
твоего", "Поверь в мечту" и
"От печали до радости", рассказал в интервью ТАСС.

цифры, но сумма в общих пределах
известных артистов. Я был бы безумно счастлив, если б мне предлагали такие суммы, как в тех статьях!
Но я по этому поводу никогда никого
особо не душил, скромно называл
суммы
Учитывая то, что в последние годы
я не дал ни одного сольного концерта. Только корпоративы, и в основном в Москве и Питере, чтобы
особенно не выезжать. Я за свою
жизнь наездился в поездах, налетался в самолетах, меня очень
сложно лишний раз загнать в аэропорт или на вокзал.
— В новогоднюю ночь показывали сборный концерт с музыкой
70–80-х годов. Мне показалось,
что публика молодеет: половина
лиц в зале была в возрасте 20–30

Юрий Антонов:

О К А Н А Д Е
М П www.webkoleso.com
К О Л Е С И
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по поводу свободы на эстраде.
Некоторые ваши коллеги высказываются даже за возвращение
худсоветов…
— Послушайте, это говорят те, кто не
проходил худсоветов.
— Михаил Боярский, например.
— Боярский — артист кино прежде
всего, а там были другие худсоветы.
Как исполнитель он не проходил худсоветов. А я проходил — на фирме
"Мелодия", в "Москонцерте", чего
только не было.
Не дай бог в нашу страну опять
худсоветы, не нужны они. Надо както организовать у себя внутри цензора. Но это очень сложно сделать,
молодежь сейчас такая свободная —
какие там цензоры! Они такого
слова, наверное, и не знают
— Мат может быть на сцене?
— Нет.
— Темы наркотиков, свободных
отношений?
— Наркотиков — нет. А что вы
имеете в виду под свободными отношениями?
— С одной пришел, с другой ушел.
— Это чисто житейское, отношения
мужчины и женщины. А что касается
наркотиков и мата — я это не поддерживаю.
Честно говоря, в разговоре с
друзьями я нередко употребляю
крепкое словцо, но это не значит, что
я должен нести такое в медийном
поле. Я никогда себе даже представить такого не мог в концерте
Может, это от воспитания: я из
семьи военнослужащего, и там никто
никогда матом не ругался. Но я же

ЮБИЛЯР

не принимаются. Во-вторых, можно
хорошо знать английский язык, но
русский акцент все равно выделяется. Да и вообще звезд европейской эстрады в Штатах можно
пересчитать по пальцам.
— Тем не менее некоторые наши
артисты лелеют мечту прославиться на Западе и как возможный
путь рассматривают конкурс "Евровидение".
— А вы знаете много артистов, которые после "Евровидения" прославились? Это такой местечковый
конкурс, там в основном выступают
определенного типа артисты. Наши
едут туда, чтобы засветиться на телевидении и подняться в нашей музыкальной иерархии. И то не всем
это помогает, как показывает время.
Это сомнительное мероприятие, на
мой взгляд. Я вообще не смотрю "Евровидение".
— Как молодой артист может сегодня пробиться на сцену?
— Случай. Сейчас не продюсер пробивает талантливого артиста, а случай, интернет.
Записали какую-нибудь удачную
песню, в интернете ее заметили — и
понеслось. Я вспоминаю время,
когда артисты, которые не были востребованы на телевидении и радио,
продавали кассеты. И такая кассетная музыка получила большое распространение, люди прославились.
Сейчас есть интернет — гораздо
большая возможность, плюс радио-

“Запомнить современную песню невозможно”
— Юрий Михайлович, не увидела
в афишах ваши юбилейные концерты. В чем дело?
— Юбилейные концерты переносятся на неопределенный срок. Так
же, как и банкет. У меня проблема с
ногой, я перенес сложную операцию
перед Новым годом.
— Каким хотите сделать свой
праздник?
— Это сложный вопрос. Все зависит
от людей, которые будут заниматься
этим концертом. Естественно, будут
выступать еще какие-то артисты,
надо будет договариваться по дате,
чтобы все смогли. Это длительный
процесс. Концерт должен быть не
хуже, чем у других. Я говорю не о репертуаре, а о технических вопросах:
режиссура, свет, звук — это все затратное и сложное дело.
— Вам нравится, как другие исполняют ваши песни?
— У кого-то получается, у кого-то не
очень. У Лени Агутина и Анжелики
Варум получилось очень хорошо, у
Григория Лепса тоже и у Баскова.
Еще можно вспомнить мои дуэты, например с Игорем Николаевым.
— Какие-то новые совместные работы есть в планах?
— Вообще меня это несильно интересует. Правда, сейчас написал
песню, которую, думаю, мы исполним с Гришей Лепсом. Во всяком
случае, он заинтересовался. Но в
связи с моим вот таким состоянием
все откладывается.
— Еще о выступлениях. Перед
Новым годом СМИ в очередной
раз пытались посчитать заработки артистов на корпоративах.
Так вот, говорят, вы сейчас самый
дорогой гость на частных мероприятиях. Это так?
— Коротко выражаясь, брехня.
Суммы, которые заявлены в этих
публикациях, полностью не соответствуют действительности, вообще. Я
не думаю, что кто-то из артистов в
нашей стране даже близко подошел
к таким суммам. Это чья-то фантазия.
Могу откровенно сказать вам:
цена моего выступления во много
раз меньше. Не буду называть

лет. Мои впечатления верны?
— Это действительно так на больших концертах "Ретро FM" и "Авторадио". У меня вызывает некоторую
долю удивления, что молодежь
бурно реагирует на мои выступления. А ведь старше меня только Лева
Лещенко! (Смеется.)
В моем районе Одинцово был
какой-то праздник местного значения, и меня попросили выступить.
Когда я подъезжал к площади, услышал сплошные барабаны, голоса артистов почти не было слышно.
Оказалось, что перед нами выступает какой-то очень популярный у
молодежи дуэт, какой-то полурэп. Их
хорошо принимали, и я подумал:
черт подери! Но ничего, мы вышли —
и как дали! У нас был потрясающий
прием. Я даже подумал, что надо почаще выступать в концертах для молодежи.
— Как в целом относитесь к тому,
что сегодня происходит на отечественной сцене?
— Не скажу, что негативно. Наступило время, когда зрители выбирают,
что они хотят слушать, а не им навязывают, как было раньше. Я отношусь к этому очень положительно.
Хотя это сложно назвать музыкой.
Это такой набор слов, набор ритма,
какое-то бормотание. Все это складывается в определенный стиль и во
многих случаях звучит прилично
Хорошие ритмы, но звуки одни и
те же во всех песнях, под копирку.
Чем меньше тембра у девушки —
тем лучше, чем меньше тембра у
мальчика — тем лучше. Получается
такое "оно". Аранжировки тоже под
копирку: одни и те же звуки синтезатора, главная тема — соло бас-гитары. Но есть в этом направлении
несколько людей, которые меня заинтересовали, талантливые ребята.
— А кто?
— Есть Баста, очень симпатичный.
Есть еще Feduk. Многие имена не
могу запомнить, потому что это
какие-то клички, как у нас в "приблатненной" молодости. Только у нас эти
кликухи были на русском языке, а теперь — на английском.
— Не все разделяют ваш позитив

начал самостоятельную жизнь достаточно рано: родители жили в Минске,
я учился в Молодечно, потом уехал в
Питер, далее в Москву. Общался с
разными музыкантами и автоматически воспринимал схему их разговоров, поэтому постепенно в мой
лексикон попали слова, которые я бы
не хотел говорить, но иногда они выскакивают.
— Когда-то вы записали англоязычный альбом. Для чего?
— Если честно, это была возможность попасть в западную страну совершенно легальным образом. Была
такая очень мощная советская организация "Международная книга", которая имела представительства во
многих странах мира, в том числе в
Финляндии. И вот из Финляндии пришел им запрос, хотели познакомиться с композитором Юрием
Антоновым, потому что там пели
много моих песен, переведенных на
финский язык. Это был 1985 год, в ту
пору даже в Польшу выехать было
сложно. Так что я поехал, познакомился с очень интересными людьми
в финской студии Polarvox Music.
Они нашли какого-то англоговорящего финна или шведа, который написал стихи на английском, и я
записал песни.
— Не было мечты прославиться в
Европе?
— Нет, я с давних пор знал, что прославиться на Западе советскому артисту практически невозможно.
Классическому музыканту — да, а
артисту советской эстрады — невозможно. Поэтому для меня были интересны
сами
поездки:
познакомиться с жизнью буржуазной,
капиталистической страны. Мне все
очень понравилось.
— А почему было невозможно?
— Советская эстрада в корне отличается от западной. Даже понятия
"эстрада" там не существует. Все мелодии там построены на другой гармонии.
Я буду говорить о Великобритании
и США, главных центрах рок- и попмузыки. Во-первых, песни, которые у
них пишутся, имеют другую гармоническую схему. Другие системы ими

станции
Телевидение уже мало кто смотрит, там прозвучало — и ушло. С
другой стороны, выйти на по-настоящему высокий уровень стало сложнее: раньше для этого было
достаточно пары съемок на телевидении. А сегодня много вы знаете артистов из шоу "Голос"?
— В связи с этим вопрос. На то же
шоу "Голос" априори приходят исполнители с хорошими вокальными данными. А в интернете
больше ребят, которые сами
пишут музыку и стихи или создают их в каком-то узком кругу, но
при этом могут быть не столь голосисты. На ваш взгляд, что
лучше — быть артистом на сцене
или быть автором, который несет
свою музыку?
— Артистом и автором одновременно. На "Голосе" звучат перепевки, а не оригинальные песни,
имитация, стараются быть на кого-то
похожими. А автор поет новое, свое.
— С какими чувствами выходите
на сцену? Бывает страх, например?
— Нет, мне не страшно.
— Даже со своей новой песней?
Воспримут или нет…
— Да нет, любая песня с первого
раза не воспринимается так, как уже
популярная. Только после того, как
она стала где-то звучать… Сегодня
вообще запомнить песню невозможно, потому что нечего запоминать. Это не песни для друзей за
столом.
— А в чем секрет песни для друзей
за столом?
— А кто его знает? Никто. Просто писалась мелодия и нравилась людям.
Как это расшифровать? У меня нет
никаких кодов.
Я, к примеру, написал мелодию
"Не говорите мне "прощай", показал
ее Михаилу Рябинину, и тот написал
пять текстов. И только про пятый я
сказал: пойдет.
Беседовала Анастасия Силкина
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЛЕГЕНДА

Исполнилось 95 лет со дня рождения выдающегося американского актера Джека Леммона

дущая звезда кинематографа числился
как Джек Ю. Леммон (Jack U. Lemmon,
что можно перевести как «Джек ты
лимон»). Так или иначе, Леммон категорически отказался менять фамилию, заявив, что псевдоним «Леннон» будет
ассоциироваться с именем Владимира
Ильича Ленина, на волне антикоммунистических настроений в США того времени,
руководство
Warner
Bros.
отступилось.
После многообещающего начала и
триумфа на вручении Оскара, у Леммона
не было недостатка в предложениях, но
в основном это были роли — по его
собственному определению — вертлявых клоунов. Подлинную глубину таланта Джека Леммона разглядел
знаменитый режиссёр Билли Уайлдер,
который предложил ему главную роль в

вылезают из гриппа.
―У меня скоро свадьба.
―Поздравляю. Кто же невеста?
―Я.
―Я мужчина!
―Нууу, у каждого свои недостатки.
Билли Уайлдер стал близким другом
и коллегой Джека Леммона. Он снимал
актёра в своих картинах почти двадцать
пять лет, вплоть до последнего в 1981 г.
Он вновь был номинирован на «Оскар»
за уайлдеровскую социальную комедию
«Квартира» (Apartment, 1960), которая
была признана киноакадемиками лучшим фильмом года. Роль Бакстера стала
одной из лучших ролей Джека Леммона,
маленький клерк, ради продвижения по
службе одалживает всем начальникам
ключи от своей квартиры, в которой те
развлекаются с секретаршами в тайне от
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чуны разбушевались» (Grumpier old men,
1995). За тридцать лет Леммон и Маттау
стали одним из самых узнаваемых и любимых комических дуэтов в истории американского кино.
60-е годы и в личной жизни Лемона
были годами больших перемен. Распался его первый ранний брак с Синтией
Стоун, и началась новая любовь с первого взгляда и на всю оставшуюся жизнь.
В 1962 году он женился на актрисе Фелиции Фар. В 60-х годах Джек Леммон будучи ведущим комиком Америки,
кинозвездой уехал из Голливуда в НьюЙорк и начал играть в бродвейских спектаклях, сменив огромные гонорары
Голливуда на скромные заработки театрального актера. Он начал с театра и никогда не изменял своей цели —
совмещать театр с кинематографом.
В 1970-е гг. в репертуаре Леммона
продолжали преобладать роли «людей с
улицы», случайно попадающих в самые
невообразимые ситуации и вынужденных мучительно выпутываться из них. В
эту категорию попадает экранизация
пьесы Нила Саймона «Пленник Второй
авеню» (Prisoner of Second Avenue,
1972). На следующий год Леммон наконец выиграл свой второй «Оскар» — за
главную роль в драме «Спасите тигра»
(Save the Tiger, 1973), в которой он согласился сняться практически бесплатно.
Причем Джек Леммон стал первым в истории кинематографа актером, получившим Оскара за главную мужскую роль и
за мужскую роль второго плана.
В 1977 году Леммон снялся в фильме
«Аэропорт 77» (Airport ’77) вместе со
своим сыном Крисом Леммоном. Со второй половины 1970-х появления актера
на большом экране носили довольно

мериканский актёр Джек Леммон,
наиболее известный в нашей стране по
роли Дафны в фильме «В джазе только
девушки», прожил долгую и насыщенную
жизнь. Богатенький мальчик, мечтавший
вырваться на свободу, пошёл против
воли родителей и сумел стать одним из
самых легендарных актёров Голливуда.
За свою блестящую карьеру Джек
Леммон сыграл 98 ролей, получив в
общей сложности 51 награду, включая 2
премии «Оскар», как лучший актер года.
Джек Леммон демонстрировал зрителям
то, что называется едкой правдой, смысл
которой легкомысленно подметил Джоуи
Браун из комедии «В джазе только девушки» — «nobody’s perfect».
Джек Улер Леммон родился 8 февраля
1925 года в городе Ньютон (США). Его
родители занимали высокое положение
в обществе. Отец Джека был президентом крупной кондитерской компании, а
мать представляла местное отделение
комитета «Женщины Америки». Джек единственный ребёнок в семье и никогда
не знал в чём-либо недостатка. Казалось
бы, мальчик должен быть счастлив, но
это было не так.
Постоянное внимание, чрезмерная забота и положение сына главных богатеев
города угнетали его. С подросткового
возраста Джек мечтал быть самостоятельным и уехать куда-нибудь подальше.
После окончания элитной частной
школы, Леммон подал документы в Гарвард. Отец хотел дать сыну лучшее образование, чтобы тот продолжил
управление компанией. Но Джек поступил по-своему.
1947 году Джек Леммон
жен. Бакстер — его самый эпизодический характер. Одна из его
окончил Гарвардский унитипичный персонаж, белый самых трагических ролей — в фильме
верситет, где был активворотничок, средний амери- Майкла Дугласа «Китайский синдром»
ным
членом
канец, маленький городской (China Syndrome, 1979) — была удодраматических кружков и
стоена приза Каннского кинофестиваля.
невротик.
в 22 года отправился слуЗдесь, безусловно, про- Аналогичной награды удостоилась и слежить на флот. Такой появились и черты личности дующая крупная работа, в фильме
ступок привёл отца в
самого Леммона. Его агент Коста-Гавраса «Пропавший без вести»
ярость и он отказал сыну
рассказывал, что Джек (Missing, 1982). В 1998 г. он был выдвинут
в наследстве, но сам Лемвечно портил деловые конт- на телепремию «Эмми», однако промон считал себя счастлиракты, потому что в его от- играл Вингу Рэймсу, который тут же вывым и свободным.
сутствие соглашался на все звал Леммона из зрительного зала и
Ещё в университете
условия. Джеку легче было вручил ему статуэтку — как более доДжек открыл для себя
умереть, чем сказать кому- стойному претенденту.
профессию актёра. Он
Актёр, как уже говорилось, был женат
либо «нет». Воплощая в
участвовал в постановках
два раза. Первой
Тони
Кертис
и
Джек
Леммон
в
фильме
местного театра, а так же
супругой стала ак«В джазе только девушки»
пробовал свои силы в катриса
Синтия
честве диктора на радио.
Стоун. Она подаОкончив службу в звании лейтенанта, своей новой комедии «Некоторые
рила мужу сына,
Леммон много работает на радио и Брод- любят погорячее» - «В джазе
которого назвали
вее, параллельно осваивая актерское только девушки» (Some Like It Hot,
Крисом. Крис Леммастерство под руководством знамени- 1959). Именно благодаря этой блемон пошёл по стотой актрисы Юты Хаген. Параллельно стящей картине о двух незадачлипам родителей и
искал подходящую работу на телевиде- вых джазистах, вынужденных
стал актёром. Брак
нии, но устроиться туда не успел. Вместо скрываться от чикагской мафии в
п р о с у ще с т во ва л
телевидения Джек Леммон попал в кино. женской джазовой группе, имя
шесть лет и расРежиссёр Майкл Кертис однажды по- Леммона стало известно во всем
пался по неизвестсетил радиостанцию и увидел, как Джек мире. Исполнение роли Джерри
ным причинам.
ведёт эфир. Молодой человек не просто (Дафны) обернулось триумфом
Вторая жена акговорил в микрофон, а при этом активно для Леммона, принесло ему новую
тёра Фелиция Фар
работал мимикой и жестами. Кертису по- номинацию на «Оскар».(Кстати, в
родила Джеку дочь
казалось это забавным и он пригласил 2000 году американские киноакаКортни. Вместе суЛеммона на пробы к фильму «Леди демики признали фильм лучшей
пруги прожили триберёт моряка». Джек, конечно же, согла- комедией за всю историю кинемадцать девять лет
сился. Это случилось в 1949 году, где тографа Соединенных штатов,
до самой кончины
Джек
Леммон
с
Уолтером
Маттау
в
фильме
«Странная
парочка»
Джек сыграл маленькую роль штукатура- хотя она снята на стыке нескольДжека
Леммона.
1967г. (источник фото: fakty.ua)
художника. Фильм получился слабым и ких жанров)
Фелиция
тяжело
не вызвал ровно никаких эмоций ни у
Интересно, что фильмполучил лишь фильмах Уайлдера его сардоническое переживала утрату любимого мужа.
зрителей, ни у критиков. Разумеется, на- один-единственный "Оскар" - за лучшие видение современного общества, в котоЛеммон стал нашим зеркалом. Грустчинающему актёру эта работа славы костюмы. Их создавал известный мо- ром все покупается и продается, Леммон ный комик, лукавый трагик, превосходтоже не принесла. Пять лет Джек Леммон дельер того времени Орри-Келли, он и в не отказывался и от предложений других ный артист, за свою блестящую карьеру
играл всякую мелочь в надежде на то, жизни шил платья для Мерилин Монро. режиссёров. Одной из важнейших в Джек Леммон сыграл 98 ролей, получив
что его звёздный час придёт. И не прога- Джек Леммон и Тони Кертис поначалу своей жизни он считал роль алкоголика в в общей сложности 51 награду, в том
дал.
были недовольны той женской одеждой, остросоциальной драме Блейка Эд- числе 8 номинаций на премию Оскар.
Действительно, настоящий дебют которую им подобрали - платья "не си- вардса «Дни вина и роз» (Days of wine Джек Леммон несомненно был одним из
Леммона в большом кино состоялся в ко- дели" на мужских фигурах. И тогда ак- and roses, 1962), которая добавила в его самых любимых американских актеров.
медии «Это должно случиться с вами» (It теры попросили, чтобы костюмы для них копилку ещё одну номинацию на премию Любимым, как своими коллегами, так и
Should Happen To You, 1954). Уже в 1956 создал Орри-Келли. Остановились на Оскар.
критиками, так и зрителями. Великий
году ему был присужден «Оскар» за луч- платьях прямого силуэта - на мужчинах
А в середине 60-х Леммон познако- актер умер от рака мочевого пузыря в
шую мужскую роль второго плана (Лем- они смотрелись лучше и соответство- мился с актёром Уолтером Маттау. Их возрасте 76 лет, оставив величайшее намон исполнил роль лейтенанта Палвера) вали стилю 1920-х годов..
дуэт пользовался огромной популяр- следие талантливых ролей, которые не— в военной драме «Мистер Робертс»
Когда на экраны вышел фильм «В ностью (примерно как в СССР трио Ни- возможно забыть. Последние два года
(Mister Roberts, 1955).
Леммон тяжело болел (рак мочевого пуджазе только девушки», Джек Леммон на кулин-Вицин-Моргунов).
Интересно, что в 1950-х годах продю- пару с Тони Кёртисом стали самыми восВ 1964 г. Леммон сыграл в спектакле зыря), но продолжал сниматься в кино.
серы студии Warner Bros. пытались убе- требованными актёрами Голливуда и по- «Странная парочка» (Odd Couple) вместе Актёра не стало 27 июня 2001 года. Подить Леммона сменить фамилию на пулярными до неприличия. Вот только с актёром Уолтером Маттау, который следнее пристанище он нашёл рядом с
псевдоним «Леннон», испугавшись, что некоторые фразы их героев, ушедших “в стал его близким другом. В тандеме с другом Уолтером Маттау, который ушёл
критики будут использовать созвучие народ”:
Маттау Леммон снялся в десяти кинокар- годом ранее. Такова была воля Джека
«Леммон — лимон» против актера, как ―Как они ходят на таких каблучищах? тинах, начиная с «Азарт удачи» (Fortube Леммона: увековечить их дружбу и легенэто было с ним в детстве. Причем его Как они сохраняют равновесие?
Cookie, 1966) и киноверсии «Странной дарный комедийный дуэт.
полное имя звучит как Джон «Джек» Улер ―У них центр тяжести в другом парочки» (Odd Couple, 1968) и заканчиЛеммон третий (John «Jack» Uhler Lem- месте. Пошли.
Материалы:zen.yandex.ru, re-movie.ru
вая «Старыми ворчунами» (Grumpy old
mon III), а по школьным документам бу- ―И снизу поддувает. Они, наверное, не men, 1993) и его сиквелом «Старые ворФото вверху: 7wallpapers.net
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обращаться по телефону: 403-890-5260

ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, СТУДИИ, СЕКЦИИ
ШКОЛА БОЕВЫХ ИСКУССТВ
“ TAU R U S TA E K W O N - D O S W ” - I T F

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

ДОМАШНИЙ САДИК “СОЛНЫШКО” (BRIDLEWOOD, SW)

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

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ

Частные уроки для детей и взрослых, в основе занятий:
растяжка, балет, эквилибристика, Bothmer gymnastics, Spacial Dynamics exercises.
Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике Лейла Роговина.
Сертифицированный специалист Spacial Dynamics Institute (level1)
and Bothmer gymnastics.
E-mail: Leila.Rogovina@r dsgymnastics.com
телефон: 403-225-8519, Лейла

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

Школа русского языка «Колибри» объявляет набор для занятий по русскому языку.
- Занятия проводятся в небольших группах для разных уровней. Успешная программа
по обучению русскому языку. Участие в концертах и творческих работах.Уникальные
и интересные уроки,разработанные учителями с многолетним опытом.
Информаци я по теле фону: 403- 614- 0284. Свет лана

ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ, ВОСПИТАТЕЛЬ, НЯНЯ
З а н ятия с детьми. В ос п ита те л ь с огромны м с та жем ра боты
и блес тящими ре коме н да циями из Рос с ии и К а на ды.
Звонить: (403) 714-1270

РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ

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

Реклама в газете “Колесо”
403-890-5260

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:
w ww.r ussi an- or t hodox. ca и по те ле фону : 587 -288- 8488

Иеромонах Сергий (Гусаков), Настоятель Храма

На нашем сайте открыта подписка
на рассылку электронной версии газеты!

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

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
В с е виды докуме н тов.

Алексей Шмельков

Ч л е н а с с о ц и а ц и и п е р е в о д ч и к о в А л ь б е р т ы ( Р е г. № 0 0 3 / 2 0 11 )
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)
E-mail: alex.shmelkov gmail.com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка.
Выполнение электрических работ любой сложности. Электропроводка. Освещение.
Электрические панели. Диагностика, ремонт и обслуживание Furnaces,
Hot Water Tanks, Air Conditioners.
Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 , А н д р е й

MOVING, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Elephant Moving company предоставляет 24/7 профессиональный мувинг сервис,
сервис по грузоперевозкам, упаковки и складированию.
Мы работаем в Калгари и по всей Альберте . Больше информации по телефонам:
5 87 - 96 6- 3 11 6, 5 87 - 43 6- 7 79 9 , e- m ai l : in fo @e l ep ha n tmovi n g. c a,
www. e le ph a nt mov i ng . ca

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ТЕХНИК

предлагает услуги по ремонт у и установке отопительных
и в о д о н а г р е в а т е л ь н ы х с и с т е м , к о н д и ц и о н е р о в . Ум е р е н н ы е ц е н ы .
К ач ес т во г а р а н т и ру ю . Те ле фо н : 4 03 - 6 1 5- 8 9 5 4, Вла д

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ
Профессиональная прочистка канализации. Устранение засоров в трубах любых
диаметров и расстояний. Видео инспекция. Гарантированый результат, аккуратность
и чистота работы. Договорные цены. Обращайтесь в любое время суток по телефону:
(403)618-3752, Ярослав.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Профес с ион а л ьн ы й бу х га л те р С РА , СМ А оформит ва ши п е рс он а л ьн ы е
и корпора тивн ы е н а логи в п ре де л а х ра зумн ой оп л а ты .
E -m ail : okonbo oks@ gm ail .com Т ел ефон : 587- 216- 6640

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

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

В с е виды ремон тн о- с троите л ьн ы х ра бот. В а н ны . К у х ни.
В с е виды п олов и п отол ков. Бес п л а тн а я оце н ка . 1 6 лет в биз н ес е .
Теле фон: 4 03-70 8-596 6, Ви ктор

УХОД ЗА ЖИВОТНЫМИ

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

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

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

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

РЕ МО НТ Н ЫЕ РАБО Т Ы ВСЕ Х ВИ ДО В

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

СЕР ТИ ФИ ЦИ РО ВАН Н Ы Й УСТ Н ЫЙ
И П ИСЬ М ЕН Н ЫЙ П ЕР ЕВО ДЫ

Сертифицированный письменный и устный перевод –
иврит, русский, украинский, ан глийский
Л ариса: 403-401-1857; larissa.calgar y@gmail.com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Валентина ФИЛИНА-ПАТТИСОН - АНГЛИЙСКИЙ - РУССКИЙ
E - m a i l : v a l p a t 2 1 @ h o t m a i l . c a В ебс а й т : w w w. k r u t a j a b a b u l k a . c a
Телефон:
403-478-8437

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА CONSTRUCTION HVAC
Телефон: 403-690-2355

ТРЕБУЕТСЯ РУССКОГОВОРЯЩАЯ НЯНЯ

Ищем няню на постоянную работу с января – февраля для троих детей.
Возраст - 5, 3 и 1 год, минимум на 6 - 8 часов в день. Старшие дети ходят на
полдня в школу. Школа рядом с домом. Район Calgary, Lakeview, SW.
Обращаться по телефону: (403) 619-7211

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО УБОРКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРДАВЕЦ ОКОН И ДВЕРЕЙ

В компанию по продаже окон и дверей срочно требуется продавец
в Калгари и Эдмонтоне. Необходимо наличие собственного транспорта.
Те леф он: 4 03-71 9-562 0, 1-41 6-716 -0034

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

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

К Р О С С В О Р Д

По горизонтали:: 1. Наведенная болезнь. 6. Лентяй, уклоняющийся от работы. 9. Специальность рабочего. 11. Народная песня у литовцев. 12. Густой хвойный лес. 13. Карточная масть. 14. Легкая, шелковистая хлопчатобумажная ткань. 16. Восточный платан. 20.
В греческой мифологии: бог любви. 22. Начальная буква имени, отчества, фамилии. 23.
Школа японской живописи. 24. Биологический катализатор, присутствующий во всех живых
клетках. 25. Парень из гоголевских "Вечеров на хуторе близ Диканьки". 27. Священная
птица у древних египтян. 28. Одно из Великих озер Северной Америки. 29. Одежда священника. 32. Аквариумная рыбка. 34. Венгерский шахматист, участник соревнований претендентов на первенство мира. 37. Род деревьев и кустарников семейства розоцветных.
39. Шерстяная .... 40. Очаг с прямым дымоходом для приготовления пищи у народов Севера, Поволжья, Кавказа. 41. Раздел физики. 42. Храм в Мекке. 43. Столица государства
в Азии.

По вертикали: 1. Нижний край платья. 2. Город во Франции. 3. Женское имя. 4. ...-офицер. 5. Древнегреческий город в Беотии. 6. Предприятие по производству кинофильмов.
7. Птица из отряда поганок. 8. Городская железная дорога с конной тягой. 10. Город в Московской области. 15. Боязнь сквозников. 17. Измышления, выдумки. 18. Провинция в
Китае. 19. Смесь твердых углеродов. 21. Нагромождение льдин и их обломков в полярных
морях. 23. Цыганский .... 26. Полоса земли у реки, заливаемая весенним разливом. 30.
Химический элемент. 31. Постоялый двор на Украине, в Белоруссии, в Польше в прежние
времена. 32. Прилавок для торговли. 33. Самая длинная река Франции. 35. Польский поэт,
автор сборника "Чернолесье". 36. Баловник, проказник. 37. Крупа из картофельного крахмала. 38. Превышение рыночной цены золота, курсов валют, ценных бумаг установленного номинала.

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: 2. Побег. 5. Пифия. 9. Фото. 10. Морг. 11. Расплод. 12. Дизель. 13. Рейдер. 14. Киста. 15. Диккенс. 18. Арно. 21. Обормот. 25. Манту. 27. Аббат. 28. Белявский. 29.
Гримо. 30. Макси. 31. Ракалия. 33. Граф. 36. Жировка. 40. Затор. 42. Опилки. 43. Цианид. 44. Горение. 45. Креп. 46. Ухаб. 47. Пинна. 48. Остол.
По вертикали: 1. Ботики. 2. Почерк. 3. Бурьян. 4. Гусак. 5. Пульсар. 6. "Федра". 7. Ямайка. 8. Орлеан. 15. Демагог. 16. Конница. 17. Сопляк. 19. Рыбаков. 20. Острица. 22. Отвал. 23.
Макияж. 24. Тайм. 26. Убор. 32. Астарта. 34. Рапира. 35. Филипп. 37. Инцест. 38. Оракул. 39. Климат. 40. Зиген. 41. Ранчо.

9 февраля
105 лет со дня рождения
1915. Борис Андреев, народный артист СССР
10 февраля
105 лет со дня рождения
1915. Владимир Зельдин, Народный артист
СССР
70 лет со дня рождения
1950. Марк Спитц, американский пловец, девятикратный чемпион Олимпийских игр
11 февраля
85 лет со дня рождения
1935. Джин Винсент, американский певец ("Be
Bop A Lula"), один из пионеров рок-н-ролла
12 февраля
70 лет со дня рождения
1950. Стив Хакетт, гитарист группы "Genesis"
40 лет со дня рождения
1980. Кристина Риччи, американская актриса
40 лет со дня рождения
1980. Хуан Карлос Ферреро, испанский теннисист

13 февраля
105 лет со дня рождения
1915. Лидия Смирнова, народная артистка
СССР
15 февраля
80 лет со дня рождения
1940. Павел Лебешев, кинооператор
18 февраля
365 лет со дня рождения
1655. Пьетро Джованни Гварнери, итальянский скрипичный мастер
85 лет со дня рождения
1935. Геннадий Гладков, композитор, Народный артист Российской Федерации
45 лет со дня рождения
1975. Игорь Додон, президент Молдовы с 2016
года
19 февраля
75 лет со дня рождения
1945. Юрий Антонов, певец, композитор, Народный артист РФ
20 февраля
80 лет со дня рождения

1940. Джимми Гривс. английский футболист,
нападающий, чемпион мира (1966)
55 лет со дня рождения
1965. Инна Желанная, певица, музыкант
35 лет со дня рождения
1985. Юлия Волкова, участница группы "Тату"
22 февраля
55 лет со дня рождения
1965. Дарья Михайлова, актриса
45 лет со дня рождения
1975. Ольга Будина, актриса
45 лет со дня рождения
1975. Дрю Бэрримор, американская актриса
23 февраля
55 лет со дня рождения
1965. Майкл Делл, основатель фирмы "Dell
Computer"
24 февраля
65 лет со дня рождения
1955. Стивен Пол Джобс, основатель корпорации "Apple"
65 лет со дня рождения
1955. Ален Прост, французский автогонщик

Ю Б И Л Е И

40 лет со дня рождения
1975. Кирилл Кяро, актер театра и кино
27 февраля
75 лет со дня рождения
1945. Даниэль Ольбрыхский, польский актер
70 лет со дня рождения
1950. Франко Москино, итальянский дизайнер
одежды
28 февраля
100 лет со дня рождения
1920. Алексей Смирнов, актер кино
29 февраля
80 лет со дня рождения
1940. Йожеф Сабо, украинский футболист, полузащитник киевского "Динамо" и сборной
СССР
80 лет со дня рождения
1940. Алина Покровская, народная артистка
РСФСР("Офицеры")

Г О Р О С К О П Н А М А Р Т
ОВЕН: Овны встретят март 2020 года без особого опти- ЛЕВ: Львы в марте 2020 года будут с надеждой смотреть СТРЕЛЕЦ:

мизма. Вероятно, хорошее настроение обнулит несколько материальных проблем (например, необходимость оплачивать
крупный расход или внезапная трата на нужды близкого родственника). Уже к середине этого месяца ситуация в финансовой сфере стабилизуется. На этом этапе предвидится немного
хлопот, связанных с переездом или с переменой места работы.
Метаморфозы ожидают не всех представителей этого знака.
Некоторые Овны решат оставить всё, как есть на данный момент. Небольшие поправки будут внесены в личную жизнь
(особенно актуально для тех, кто мечтает о романтических отношениях). С одиночеством, вероятно, будет покончено. .

ТЕЛЕЦ:

У Тельцов март 2020 года будет наполнен множеством позитивных событий. Большинство представителей
этого знака будут с оптимизмом смотреть в завтрашний день.
Кто-то начнёт или продолжит восхождение на карьерный
Олимп, кто-то займётся благоустройством дома (квартиры). В
межличностной сфере не произойдёт ничего, что может спровоцировать раздражение. Исключение – небольшой инцидент,
который примерно во второй декаде этого месяца произойдёт
в отношениях с партнёром по браку. Это происшествие заставит по-новому посмотреть на любовный союз, и отношения в
нём станут ещё более гармоничными. В конце марта предвидится немало выходов в свет. Ситуация в сфере финансов
будет стабильной. .

БЛИЗНЕЦЫ:

Близнецы проведут март 2020 года с пользой для будущего. Именно сейчас многие из вас решат резко
поменять профессиональный маршрут. Нельзя исключать, что
самые дерзкие займутся предпринимательством, поменяют
регион проживания, начнут реформировать личную жизнь.
Близнецам старшей возрастной категории также не стоит отказываться от перемен. Первое, с чего надо начать – гардероб,
рацион и причёска. Смело примерив на себя новое амплуа,
можно достичь удивительных результатов. К лучшему изменится и личная жизнь, и досуг, и отношение к жизни. Юным
Близнецам и тем, кто ищет любовь, можно рассчитывать на
приятное оживление в сфере межличностных отношений. Повремените с рискованным вложением капитала.

РАК:

Раки в марте 2020 года всё чаще будут озираться
назад. Кто-то решит извлечь определённый урок из недавней
любовной привязанности, кто-то будет анализировать всё, что
мешает стать успешным предпринимателем (карьеристом).
Этот месяц будет состоять не только из теории. Некоторые
Раки, составив план потенциальных побед, ринутся в бой, и
эта настойчивость у многих вызовет восхищение. Есть надежда, что уже в третьей декаде марта будут заметны первые
результаты этих трудов. Кто-то сможет увеличить доход, ктото избавится от неприятностей в сфере межличностных отношений. Не стоит халатно относиться к вопросам здоровья.
Особенно актуально для трудоголиков вашего знака и Раков
старшего возраста.

в завтрашний день. Ожидаются благоприятные перемены в
профессиональных делах. Возможно, будете получать более
высокий оклад или займёте престижную должность. Тем, кто
мечтал выгодно трудоустроиться, в середине весны удастся
осуществить эту цель. Чуть менее благодатная атмосфера
сложится в межличностной сфере. Март 2020 – не лучший момент для крупных любовных реформ. Повремените с разводом
или с оформлением отношений. Особое внимание следует
уделить отношениям с кругом прежних друзей. Есть риск, что
кто-то из них типичный Иуда. Также не допустима халатность
во всём, что касается рациона (под запретом алкоголь и нездоровая пища).
.
Девы в марте 2020 года смогут существенно поднять качество жизни. У многих из вас появится идея о том, как
преуспеть, и особо старательные уже к концу этого месяца
будут с удовольствием замечать, что доход действительно заметно возрос. Но не всё так однозначно. Ради профессиональных побед и финансового процветания придётся меньше
времени уделять дому, быту, семье. Повезёт тем из вас, у кого
есть надёжный партнёр, готовый взять на себя всё перечисленное. Тем, кто проживает один, волей-неволей придётся покинуть зону комфорта. Цените помощь друзей и близких
членов семьи (их поддержка в марте 2020 будет просто бесценной). Девам старшего возраста рекомендуется подумать о
монетизации природных талантов. .

ДЕВА:

ВЕСЫ:

Весы в марте 2020 года будут получать удовольствие от происходящего на межличностном фронте. Личная
жизнь многих из вас претерпит ряд перемен, и все они окажутся к лучшему. Особенно повезёт тем, кто давно мечтал начать любовный роман с какой-то конкретной особой. Есть
шанс, что уже в первой декаде марта эта цель будет реализована. Повезёт и тем, кто пытался «залатать» несчастливые семейные отношения. Они сами собой пойдут на поправку.
Единственное, что будет слегка напрягать – ситуация в финансовой сфере. Доход пока не возрастёт, чего не скажешь о потенциальных расходах. Будет разумно перейти в режим
экономии, а также подумать о том, как избавиться от затратных
привычек.

СКОРПИОН:

У Скорпионов март 2020 года обещает пройти
крайне не событийно. Не предвидится ярких моментов ни в
служебных, ни в личных делах. Этот спокойный во всех смыслах момент стоит использовать с закидкой на будущее. Попробуйте восстановить энергетический потенциал, начните
получать новые знания, заведите дружбу со спортом, пройдите
полный медицинский осмотр. Тем, кто пока одинок, рекомендуется разобраться в себе. Возможно, есть какой-то нюанс, постоянно мешающий в сближении с лицами противоположного
пола. В конце марта может появиться пара новых друзей. Возможно, кто-то из них предложит поучаствовать в необычной задумке, способной повысить доходы. Стоит начать приём
витаминов. .

Стрельцы в марте 2020 года будут заняты достижением масштабной мечты. Для каждого конкретного представителя вашего знака мечта будет своей. Общим останется только
одно – эта цель будет преследовать меркантильные интересы.
Есть риск, что погоня за «длинным рублём» отвлечёт от семейных
обязанностей. В середине марта предвидятся разногласия с близкими. Вероятно, речь о спорах из-за потенциальных покупок или
других бытовых ситуаций. Одиноким Стрельцам рекомендуется
проанализировать отношения с лицами противоположного пола.
Обратите внимание на человека, который давно выражает симпатию и терпит все ваши капризы. В конце этого месяца стоит обновить гардероб и всерьёз задуматься о новой причёске.

КОЗЕРОГ:

В марте 2020 года Козероги будут полностью довольны собой. Энергетический потенциал представителей этого
знака в разы возрастёт, а активность в делах буквально утроится.
Это позволит раз за разом достигать новых побед в работе, бизнесе, учёбе и спорте. Необходимо строго контролировать каждый
мартовский диалог. Есть риск, что рядом появится немало людей,
готовых «примазаться» к вашим успехам. Определённая опасность
исходит не только от людей-паразитов. Нельзя допускать, чтобы
капризы второй половинки или близкого родственника раз за разом
портили настроение и мешали нормально работать. Семейный
статус одиноких Козерогов пока не изменится, при этом внимания
от противоположного пола будет в избытке.

ВОДОЛЕЙ:

Водолеи в марте 2020 года будут заниматься
лишь тем, что может открыть новые перспективы в делах. Это
момент, когда энергичность и предприимчивость вашего знака
существенно возрастут. Появится немало новых задач, но это
не утомит, а только промотивирует двигаться дальше. Не исключены внезапные поступления крупных денежных сумм.
Возможно, речь о наследстве или о дивидендах по забытому
вкладу. Можно обновить интерьер, сменить автомобиль, задуматься о покупке более просторной жилплощади. В личных
делах воцарится спокойная обстановка. В конце марта некоторые Водолеи, не имеющие вторых половин, загорятся симпатией к человеку, которого привыкли считать исключительно
другом противоположного пола.

РЫБЫ:

Рыбы в марте 2020 года будут не сильны во всём,
что связано с точным расчётом. Вероятно, ошибка, которую
допустите, составляя семейный бюджет, окажется роковой и
заставит пару недель провести с туго затянутым поясом. К
третьей декаде этого месяца ситуация если не нормализуется,
то как минимум пойдёт на поправку. Не желательно ввязываться в различные авантюры. Особенно касается тех, кто,
устав от безденежья, попытается поймать «журавля». Не забывайте, что «синица», которую задумали отпустить, может
улететь навсегда. Проще говоря, срываясь с насиженной должности, не стоит забывать о возможных последствиях. Риск не
приветствуется и во всём, что касается личного фронта.
http://goroskops.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

НАШИ КУМИРЫ

К 100-летию со дня рождения
актера Алексея Смирнова

лексей Смирнов родился 28 февраля 1920 года в городе Данилове Ярославской губернии в семье Макара
Степановича и Анны Ивановны Смирновых. В середине 1920-х семья переселилась в Ленинград. Макар Степанович
рано умер, и Анна Ивановна осталась с
двумя детьми: кроме старшего сына Алексея был ещё и младший Аркадий.
Жили Смирновы в коммунальной квартире по адресу ул. Петра Лаврова, д. 44.
Ещё в школе Алексей Смирнов начал играть в драмкружке. В 1940 году окончил
театральную студию при Ленинградском
театре музыкальной комедии и был принят в труппу этого же театра. Там Смирнов успел сыграть всего лишь одну роль
— Чёрного Орла в оперетте «Роз-Мари».
В октябре 1940 года был призван в
РККА. С началом Великой Отечественной
войны в действующей армии. Служил химинструктором, а затем командиром огневого взвода 3-й артиллерийской батареи
169-го Краснознамённого миномётного
полка 3-й артиллерийской Житомирской
Краснознамённой ордена Ленина дивизии
прорыва РГК. В составе своего подразделения Алексей Смирнов принимал участие в боях на Западном, Брянском, 1-м
Украинском и 2-м Белорусском фронтах.
Ходил в разведку и неоднократно отправлялся в тыл врага. В наградном листе от
22 июля 1943 года на медаль «За отвагу»
указано, что он лично уничтожил трёх гитлеровцев автоматным огнём, будучи в
разведке. Заменив выбывшего из строя
командира миномёта, вёл интенсивный
огонь, благодаря чему рассеял до двух
взводов пехоты противника.

А

но вместо этого был награждён менее
значимой медалью «За боевые заслуги».
Завершить войну в Берлине гвардии
старшине Смирнову не удалось: во время
одного из боёв он был сильно контужен и
после лечения в госпитале был комиссован. Алексей Смирнов на фронте 3 В 1946
году Алексей Смирнов был принят в
труппу Ленинградского театра музыкальной комедии. Будучи неизвестным, актёр
жил бедно: не было ролей в кино и какихлибо значимых ролей в театре, к тому же,
Смирнов ухаживал за больной матерью, у
которой после гибели Аркадия на фронте
развилось психическое заболевание.
Алексей Макарович не мог уделять достаточно времени уходу за матерью из-за
многочисленных гастролей и в 1952-м
году покинул театр, перейдя в «Ленгосэстраду». Позже внушительная комплекция и простодушная внешность помогли
ему выделиться среди других актёров, и
режиссёры стали предлагать ему комедийные роли второго плана. Театральной
публике полюбились смешные и неуклюжие увальни Смирнова.
В начале 50-х годов на счету Смирнова
было несколько заметных ролей в репертуаре Театра музыкальной комедии, в том
числе в таких спектаклях, как «Вольный
ветер» и «Девичий переполох». Самого
Смирнова амплуа комика тяготило, и
актёр мечтал о драматических ролях. В
спектакле по пьесе-сказке Николая Адуева «Табачный капитан» он сыграл свою
первую полудраматическую роль -Петра I.
К концу 50-х годов Смирнов стал известен и среди кинематографистов. В 1959
году режиссёр Юрий Озеров пригласил
Смирнова на одну из ролей в свою картину «Кочубей». Актёр сыграл эпизодическую роль буржуйчика, единственного
комедийного героя в серьёзной картине,
после чего ему было предложено шесть
других ролей. В фильме «Роман и Франческа», снимавшемся на киностудии

медийных ролях, но, как и в театре, актёр
мечтал играть драматические роли. Долгое время ему отказывали, и лишь в 1967
году Смирнова пригласили на Белорусскую киностудию для участия в фильме
«Житие и вознесение Юрася Братчика».
Работа над этим фильмом была сопряжена с массой трудностей цензурного характера, и в итоге массовый зритель этот
фильм так и не увидел.
В 1968 году режиссёры Алексей
Швачко и Игорь Самборский, зная о фронтовых заслугах актёра, пригласили его в
свой фильм «Разведчики», где Смирнов
сыграл роль увальня-повара, который
упрашивает взять его в разведку и жертвует жизнью, прикрывая отход товарищей.
В том же фильме снялся и Леонид Быков,
которого Смирнов считал одним из своих
преданных друзей и с которым ранее работал на съёмках фильма «Зайчик».
В 1974 году на экраны страны вышел
фильм «В бой идут одни "старики"», где
Быков сыграл роль командира эскадрильи Титаренко, а Смирнов — его механика. Леонид Быков сам выступил
режиссёром и настоял на утверждении

Судьба солдата, актёра и человека
Во время прорыва немецкой обороны
в районе деревни Онацковцы 4 марта
1944 года Смирнов со своим взводом уничтожил миномётную батарею, станковый
пулемёт и до 30 солдат противника.
Отбив Онацковцы, взвод продвинулся
вперёд и 9 марта овладел городом Староконстантинов. В том бою старший сержант Смирнов со взводом уничтожили 2
станковых пулемёта, 75-мм орудие и 35
пехотинцев противника. За мужество, проявленное в этих боях, Смирнов был представлен к ордену Отечественной войны I
степени, но был награждён менее значимым орденом Красной Звезды.
20 июля 1944 года в районе высоты
283.0 противник бросил в атаку до 40 бойцов. Смирнов бросился в бой с личным
оружием, воодушевляя товарищей, тем
самым отбив атаку. В том бою немцы потеряли 17 солдат, а Смирнов лично взял
в плен семь человек. Через неделю, в
районе деревни Журавка, выбирая новые
огневые позиции, Смирнов и трое его однополчан столкнулись с группой противника из 16 человек. Немцы попытались
взять советских солдат в плен, но те дали
отпор, уничтожив 9 и взяв в плен пятерых.
За личное мужество в этих боях Смирнов
был удостоен ордена Славы III степени.
В ходе Висло-Одерской операции 17
января 1945 года батарея Смирнова попала в засаду в районе деревни Посташевице. Смирнов с тремя красноармейцами
атаковал немцев. Алексей Макарович
лично уничтожил троих и взял в плен
двоих солдат противника, открыв путь к
дальнейшему продвижению.
22 января 1945 года, во время форсирования реки Одер, Смирнов с расчётом
переправили на себе миномёт. Закрепившись на левом берегу, уничтожили две пулемётные точки и до 20 солдат
противника. В результате 36-й гвардейский стрелковый полк сумел удержать и
расширить плацдарм в районе деревни
Эйхенрид, а Смирнов был награждён орденом Славы II степени.
Примечательно, что при своих заслугах
Смирнов также руководил в полку художественной самодеятельностью: только в
мае-июле 1944 года Смирнов организовал
10 концертов перед аудиторией общей
численностью в 6500 красноармейцев.
Участвуя в смотрах красноармейской художественной самодеятельности, как в
1943-м, так и в 1944-м годах, самодеятельность полка, где служил Смирнов, заняла первое место среди частей дивизии.
Алексей Макарович в этот же период
представлялся к ордену Красной Звезды,

имени А. Довженко, Смирнов согласился
сняться, только чтобы посмотреть, как
после войны был отстроен Киев.
В 1961 году, когда Алексей Смирнов
стал актёром киностудии «Ленфильм», на
экраны страны вышли сразу два фильма
с его участием. И комедия Владимира Фетина «Полосатый рейс», где Смирнов сыграл матроса Кныша, и «Вечера на хуторе
близ Диканьки» Александра Роу, где
Смирнов перевоплотился в атамана запорожских казаков, посла к Екатерине II,
были хорошо приняты публикой.
Всесоюзную известность Алексею
Смирнову принесли роли в картинах Леонида Гайдая. В новелле «Вождь краснокожих» из фильма «Деловые люди»
Смирнов сыграл роль Билла Дрисколла
— добродушного увальня, решившего заработать себе на жизнь похищением
детей. Фильм, состоящий из трёх отдельных новелл, был прекрасно воспринят
зрителем, причём во многом благодаря
«Вождю краснокожих», где помимо Смирнова участвовали ещё Георгий Вицин и
Серёжа Тихонов. После этой роли Смирнов оказался широко востребован режиссёрами, которые помимо таланта
перевоплощения ценили цепкий ум и покладистость актёра: Смирнов не только
понимал все режиссёрские задания с полуслова, но и безоговорочно выполнял
любые трюки, будь то падения, купание в
ледяной воде или непосредственный контакт с дикими животными.
В 1964 году Смирнов снялся в «Зайчике» у Леонида Быкова, который впоследствии стал его близким другом, и у
Элема Климова в комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён».
Наиболее известной ролью Алексея
Смирнова стал великовозрастный хулиган
и тунеядец Федя из комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Уже в первый год проката
фильм посмотрела треть страны, и в
последующие годы он многократно демонстрировался по телевидению. Реплики Феди «Влип, очкарик!», «А
компот?!», «Кто не работает, тот ест.
Учись, студент!» и многие другие стали
частью советского и российского фольклора.
Затем Смирнов снялся у Ролана Быкова в «Айболите-66» (1966), у Андрея Тутышкина в «Свадьбе в Малиновке»
(1967), у Виктора Садовского в «Удар!
Ещё удар!», у Евгения Карелова в «Семь
стариков и одна девушка» (оба — 1968).
Во всех этих фильмах он выступал в ко-

Смирнова на роль
Макарыча. Фильм был восторженно принят зрителями, а образ Макарыча впервые
по-настоящему
высветил
способность Смирнова играть драматические роли, но, как с горечью замечал сам
актёр: «Как жаль, что я так поздно нашёл
своего режиссёра». По словам Владимира Талашко, сыгравшего в «стариках»
роль Скворцова, в первый день съемок,
во время репетиции финальной сцены у
могилы, Смирнов схватился за сердце, и
его увезла машина скорой помощи. Через
несколько дней Смирнов вернулся и сказал, что «второй раз так не смогу, просто
умру», после чего Леонид Быков оставил
в картине тот дубль. Кроме того, Смирнов
часто уезжал со съемок в Ленинград, где
давал эстрадные концерты. В одной из
поездок автобус «Ленфильма», в котором
ехал актёр, попал в аварию и перевернулся. Смирнов, спасая молодую актрису,
сильно повредил ноги и потом хромал на
протяжение почти всего съемочного процесса. При этом, по словам Талашко, он
не унывал — шутил, опекал молодежь,
кормил бутербродами коллег.
В последние годы жизни здоровье
Смирнова значительно ухудшилось. Причиной тому были фронтовые раны, самоотверженная работа в кино, — во время
съёмок он никогда не пользовался услугами дублёров, невзирая на риск для здоровья, — и нередкое злоупотребление
алкоголем. Это значительно осложнило
его профессиональную деятельность,
Смирнов даже не смог в 1977 году сняться
в кинокартине Леонида Быкова «Атыбаты, шли солдаты», куда тот его настойчиво приглашал.
Последней крупной работой Смирнова
оказалась комедия чехословацкого режиссёра Олдриха Липского «Соло для
слона с оркестром», где артист сыграл
фокусника по фамилии Смирнов. Затем
он снялся ещё в трёх картинах, однако его
появление в них ограничилось короткими
эпизодами. Мать актёра к тому времени
находилась в доме для престарелых и изза прогрессирующей болезни не узнавала
сына, от чего тот очень страдал.
12 апреля 1979 года Смирнов узнал о
смерти Леонида Быкова, который накануне погиб в автокатастрофе. Шокированный известием, актёр, по данным
некоторых источников, ушёл в запой. В
20-х числах апреля того же года он был
госпитализирован в Мариинскую больницу. Доктора диагностировали у Смирнова ишемическую болезнь сердца,
атеросклероз, недостаток кровообращения, жидкость в лёгких и выраженную
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одышку. За две недели пребывания Смирнова в больнице его никто не навестил, но
зато актёр пользовался большой популярностью у персонала, и ему всячески пытались угодить, в том числе бегая по его
просьбе за алкоголем.
7 мая, в день выписки, Алексей Смирнов скончался. Данные относительно его
смерти разнятся. По распространённой,
но недостоверной версии, смерть наступила после того, как Смирнов узнал о гибели Леонида Быкова, однако, именно
смерть друга была одной из причин, по которой Смирнов попал в больницу. Другая,
похожая версия, гласит, что известие о
смерти Быкова застало Смирнова уже
дома после выписки, после чего его опять
увезли в больницу, где он и скончался.
По словам лечащего врача Алексея Смирнова, роковой стала бутылка коньяка, которую актёр выпил тайком от врачей в
день выписки, что привело к разрыву
сердца.
Алексей Смирнов был похоронен на
Южном кладбище Санкт-Петербурга. Впоследствии стало известно, что он хотел
быть похоронен под вальс «На сопках

Маньчжурии», но так как последние несколько лет актёр вел крайне замкнутый
образ жизни, во время похорон об этом
никто не знал.
О личной жизни актера известно немного. В виду тяжелой контузии, полученной в бою, Смирнов потерял возможность
иметь детей. Поэтому вернувшись с
фронта, он отказал своей возлюбленной
в продолжении отношений. Об истинной
причине она узнала лишь много лет спустя. Наиболее близким человеком для артиста осталась его мать — Анна Ивановна
(скончалась в 1981 году, похоронена
рядом с сыном), которую, по словам коллег, Смирнов «боготворил». Он до конца
жизни прожил с матерью в старой коммуналке, не сумев получить отдельную квартиру, несмотря на свою известность и
боевые награды. Актёр не любил вспоминать о войне, поэтому об этих наградах
знали немногие. Алексей Смирнов пытался встречаться с женщинами, но
сильно комплексовал по поводу своей
внешности и мужского недуга. В начале
50-х годов артист, по данным некоторых
источников, придя к выводу, что жену ему
не найти, решил усыновить ребёнка. Дети
очень любили Алексея Смирнова, и он отвечал им взаимностью. Например, Виктор
Косых, исполнитель главной роли в
фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», впоследствии
вспоминал, что вокруг Смирнова всё
время находилось множество детей, для
которых он с удовольствием мастерил
различные игрушки из дерева. Актёр
также приносил собственноручно изготовленные игрушки в дом-интернат для
детей-инвалидов, который часто посещал. Там он обратил внимание на Ваню
— замкнутого, тихого мальчика с врождённым пороком сердца. Смирнов попытался
усыновить ребёнка, но ему это не удалось. Будучи одиноким (с однополчанами
Смирнов по неизвестным причинам не
поддерживал связи), актёр увлекался чтением: дома он собрал большую библиотеку и на съёмках «Айболита-66» удивил
коллег знанием японской поэзии. Другим
увлечением Смирнова было коллекционирование различных насекомых и пресмыкающихся, которых он хранил дома в
заспиртованном или засушенном виде.
Кроме того, артист собирал газетные и
журнальные вырезки о себе, но таковых
было очень немного: первое большое интервью с ним в прессе было опубликовано
в ленинградской газете «Смена» в 1970-м
году...
stuki-druki.com
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Иногда дама не может найти мужчину потому, что пьяные не нравятся ей, а трезвым не нравится она.

Рожденный ползать - уйди со взлетной полосы!!!

Товарищ! Проходя тест на IQ в интернете, помни: главный критерий оценки
уровня твоего коэффициента интеллекта
- отправишь ты СМС, или нет.
В деревне Мухожопово хаты рядом с
сельпо считаются районом Сити.
Договор - это тот, кто ворует собак.

- Говорят, что для актера самое ужасное - забыть слова роли?
- Ничего подобного: я сам - актер,
сколько раз забывал слова и ничего.
- А в каких фильмах вы снимались?
- В порнофильмах.

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А

А египтяне вообще что-то делали
после пирамид? Или они сразу отели
стали строить?

Стоматолог:
- Не боись, Серега, всё бывает в первый
раз!
- Но я не Серега!
- Я знаю. Серега - это я.

Жизнь легче, чем кажется: нужно
всего лишь принять невозможное, обходиться без необходимого, и выносить невыносимое.

Решает всегда женщина. А если мужчине кажется, что решает он, значит,
рядом умная женщина.

Исходя из опыта, после убийства полиция первым делом выясняет, причастен ли к преступлению супруг
жертвы... Собственно, это всё, что
нужно знать о браке.

- У нас на работе есть Валера, такой
тупой, блин, просто капец! Он даже текст
на компьютере не может сам набрать!
- И тебе приходится вместо него набирать?
- Ну, да. А чо делать-то?
- Сдается мне, что он не такой уж и
тупой...

Набрал номер и слушаю: "Оставайтесь на линии, оператор ответит вам,
как только освободится." Судя по

Это нормально - понимать, что нормальных людей нет, и при этом считать себя нормальным?

Будь собой и люди перестанут просить у
тебя в долг.

Праведник - это грешник, которому
уже здоровье не позволяет.

Мы начали догадываться, что наш
сын наркоман, когда из дома стали
пропадать наркотики.

Знаете ли вы, что во времена Ивана
Грозного в России уже существовали
кол-центры?

На собеседовании:
- Ваши сильные качества?
- Я очень быстро обучаюсь.
- Сколько будет 11 х 11?
- 1111.
- Даже не близко. Будет 121.
- Будет 121!

Идёт солдат из самоволки, а навстречу
ему генерал-майор.
- Товарищ рядовой, Вы пьяны?
- Никак нет, товарищ майор!
- Ты, что солдат? Какой я тебе майор?
Ты разве не видишь дубовые листья на
моих петлицах?
- (облегчённо) Фу-х... Ну ты и напугал
меня, лесник.

Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода. Но она не уходила

Сегодня приходила Печалька. Покурили
с ней, выпили по чашке кофе. Еле выпроводила... Потом пришла Пофигулька.
Вот с ней весело... Боюсь отпускать...

Народные приметы. Если в ресторане
трое русских заказали только поллитра водки - значит, все они за
рулем.

Суеверного пирата легче всего узнать по
заплеванному попугаю на левом плече.

А знаете ли вы, что любой водитель
маршрутки может закрыть дверь в
ванную, не вылезая из ванны.

Когда ты оделся во все черное, а ктонибудь решит подшутить и скажет
"Что, кто-то умер?", то просто ответь:
- Я еще не решил...

Навигатор в Монголии:
- Двигайтесь прямо. Приготовьтесь
повернуть налево во вторник утром.

Когда у вас появляется спокойная минутка без тревог, забот и неприятностей,
не обольщайтесь. Жизнь просто перезаряжает ружье.
Чтобы испугать мужчину, девушке достаточно спросить, помнит ли он,
какой сегодня день.

Выбери себе дело по душе, и у тебя никогда не будет нормальной зарплаты.

Вчера вечером был задержан гражданин Хряпко. При обыске, полицейские
обнаружили у него странный предмет: треугольный спичечный коробок, внутри которого находилось
наркотическое
вещество,
типа
«анаша». На вопрос сотрудника полиции "Что это?" гражданин Хряпко с нескрываемым удивлением ответил:
- Это дельтаплан!

Чем толще человек, тем богаче его
внутренний жир.

- Филологи в самолете есть?
- Да, я филолог, что случилось?
- Пройдите пожалуйста в хвост самолета, там человеку кофе холодное!

Из-за общепринятой замены «ё» на «
е» сегодня на кассе меня обслуживала сама Королева Елизавета.

- Вы можете пожалуйста не сверлить?
Моя собака пугается и начинает лаять.
- Может ваша собака не лаять? Я пугаюсь и начинаю сверлить.

Маленький город - это такой, в котором,
если ты захотел в туалет, то всегда успеешь добежать до дома.

Оптимисту хорошо, даже когда всем
плохо.

Легенда гласит, что был однажды мужчина, которому удалось понять женщину.
К несчастью, он умер от удивления.

В принципе, дети - это не так уж и
плохо, если представить, что ребенок
- твой пьяный друг-карлик с задержкой в развитии.

Опуститься может любой человек, даже
тот, который никогда и не поднимался.

Афоризм - это чемпион среди литературных жанров по количеству мыслей
на погонный сантиметр текста.

- Соломон, сколько будет семью восемь? - А мы продаем или покупаем?

Некрасивых женщин нет, есть мало
водки... Главное не спиться в поисках
прекрасного!

- Не бойся, Изечка, сыночек, мама прожила свою жизнь, проживёт и твою.

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

тому, сколько я уже жду, у оператора
серьезная статья, и вряд ли ему светит УДО или амнистия.

Если деньги не радуют, значит они не
ваши.
- Когда вы в последний раз читали? И что
это было?
- Инструкция к таблеткам. Много букв,
есть интересные вещи. Сюжет не то,
чтобы держит, но вариативность концовок впечатляет.
- А как называется человек, который с
радостью помогает другим людям решать их проблемы, но при этом предпочитает остаться в тени?
- Коррупционер!

Как богат и разнообразен перевод с английского языка на русский.
Секс - это самое забавное из всего
того, чем я мог заниматься без смеха.
(Вуди Аллен)

- Сегодня в Детском мире бывшую одноклассницу встретил. Она игрушки покупала для своего второго ребенка.
- А ты что там делал? У тебя же детей
нет.
- Водяной пистолет покупал.
- Для кого?
- Для себя.
Сильные отнекиваются, слабые поддакивают.

Сергей Викторович настолько плохо парковался, что на машине ему писали
"дура".

- Волнуетесь?
- Да, доктор.
- Первый раз?
- Нет, я уже волновался и раньше.

Два водителя дальнобойщика так увлеклись, рассказывая друг другу скороговорки, что сушка от Саши отлетела
метров на 70.

Детство заканчивается тогда, когда ты
понимаешь, что день рождения раз в
году - вообще не к сожалению...

Еда, оплаченная в ресторане не вами без калорий.

Справедливость есть! Просто она поделена несправедливо.

Пока ты говоришь совсем не то, что думаешь, слушаешь совсем не то, во что
веришь, и делаешь совсем не то, к чему
расположен - то всё это время и живёшь
совсем не ты.

Я не понял Вашего вопроса, но я Вам
на него отвечу...

Мнение - хитрая штука: можно обменяться мнениями и при этом каждому
остаться при своем.

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

Наш почтовый адрес:119 Everwillow Park SW, Calgary, AB T2Y 5C6
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8 9 0 - 5 2 6 0и, международных
E - M A I L : K O L Eсредств
S O I N F массовой
O @ G M A Iинформации.
L.COM
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Website: www.webkoleso.com

1-800-361-7345
meest.com

от

$4.45
за кг

Качественная и быстрая
доставка морем!
ǡȅȂȃǳǵǽǳǶȃȆǺȁǵǽǳǹǷȆȑȀǸǷǸǾȑǵȄȅȃǳȀǿǻȃǳ
ǗȁȄȅǳǵǽǳǽǳǹǷȁǼǼȂȁȄȎǾǽǻǴǸȄȂǾǳȅȀȁ

ǢȁȄȎǾǽǻ
ǴǳȀǷǸȃȁǾǻ
ǻȂǻȄȏǿǳ

ǗǸȀǸǹȀȎǸ
ȂǸȃǸǵȁǷȎ

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

ǢȁǷǳȃǽǻȉǵǸȅȎ
ǻȂȃȁǷȆǽȅȁǵȎǸ
ȀǳǴȁȃȎ

ǝȁǿǿǸȃȊǸȄǽǻǸ
ǶȃȆǺȎ

RED DEER
BIO ORTHOTICS 4 LIFE
& MEDICAL SUPPLY
4781 49TH STREET UNIT 104, T4N 1T6
Tel: 587-273-3330

ǗȁȄȅǳǵǽǳ
ȄǻȀȅǸȃȀǸȅ
ǿǳǶǳǺǻȀȁǵ

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

