
№4(289)
20 февраля

2020 года
FREE C A L G A R Y

E D M O N T O N   
ГА З Е Т А  П Р О В И НЦ И И  А ЛЬ Б Е Р Т А  Н А  Р УС С К О М  Я ЗЫ К Е
В Ы Х О Д И Т  К А Ж Д Ы Е Д В Е Н Е Д Е Л И

“ K O L E S O ”  B I W E E K L Y  R U S S I A N  N E W S P A P E R  

Р а с п р о с т р а н я е т с я  Б Е С П Л А Т Н О  в  К а л г а р и  и  Э д м о н т о н е |  E - m a i l :  k o l e s o i n f o @ g m a i l . c o m |  w w w . w e b k o l e s o . c o m

И з д а ё тс я
с 28 января 2009 года

A L B E R T A

Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е :
ЛЕГЕНДА.  Джек Леммон. Грустный комик, лукавый трагик 21
ЛЮДИ И НАУКА. Неизвестный Джобс 17
СПОРТ И ОКОЛО. К. Роналду:”Больно, когда люди задевают честь” 18
ЮБИЛЯР. Ю. Антонов:“Запомнить современную песню невозможно” 20
ФАБРИКА ГРЁЗ. “Оскар-2020”: главные итоги 16

С наступающим праздником,С наступающим праздником,
дорогие мужчины!дорогие мужчины!



2

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

Website: www.webkoleso.com
4 (289)
20 февраля 2020 года



3E-mail: kolesoinfo@gmail.com

К А Л Е Й Д О С К О П

Согласно данным статистического агент-
ства, в январе в канадской экономике добави-
лось 34 500 рабочих мест в основном в
обрабатывающей промышленности, строи-
тельстве 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 социаль-
ных 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, Мани-
тоба – 6 500, Нью-Брансуик – 4 600. Число ра-
ботающих в Альберте сократилось на 18 900
человек.

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

В Канаде прибавилось работы Самолёт компании Air Canada
благополучно приземлился

Следующий номер газеты выйдет 5 марта

Самолёт компании Air Canada, выполняв-
ший3 февраля рейс 837 из Мадрида в То-
ронто, был вынужден вернуться в аэропорт
вылета и кружить над ним несколько часов,
сжигая топливо. Причина – проблема с двига-
телем.

«На взлёте также была повреждена шина,
одна из 10 на этой модели самолёта, – по-

яснили представители Air Canada в понедель-
ник. – 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 пол-
ностью подготовлены для этого случая», – за-
явила Air Canada.

Недоступность жилья – одна из самых
серьезных проблем для современных городов
мира, которым приходится балансировать
между градостроительным регулированием,
растущими ценами на недвижимость и дефи-
цитом жилья. Благодаря новому масштабному
исследованию почти 300 крупных городских
агломераций стали известны самые дорогие
города для жизни на планете. 

Эксперты опубликовали список самых до-
рогих для жизни городов в рамках 16th Annual
Demographia International Housing Affordability
Survey.

Исследование проводилось в 309 городах
и райoнах мира (из которых 91 — с населе-
нием более миллиона человек) в восьми стра-
нах: 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 топ-

10, но в 2020 его оценка 8,6 делает его не
только вторым самым дорогим городом в Ка-
наде, но и третьим самым дорогим в Запад-
ном 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

Ванкувер – 2-й по дороговизне
жилья город мира, Торонто – 6-й

В Саскачеване поезд сошёл 
с рельсов

Утром 6 февраля близ городка Гернси в
Саскачеване сошёл с рельсов грузовой поезд,
в результате чего магистраль оказалась за-
крытой 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 принадле-
жит компании Canadian Pacific.
Это второй случай схода с рельсов поездов в
этом районе за последние два месяца.

Девятого декабря 33 вагона слетели с рель-
сов, 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 иммиг-
рацию, подающие заявки из-за пределов Ка-
нады, должны были представить свои
отпечатки пальцев и фотографию.

Помимо них, биометрические данные те-
перь 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 продле-
ние разрешения или визы в Канаде и заяви-
тель не имеет биометрические данные,
которые все еще действительны. Чтобы про-
верить состояние своих биометрических дан-
ных, 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/termsAndCon-
ditions?&lang=en

Список из 58 назначенных центров обслу-
живания в Канаде доступен на веб-сайте Ми-
нистерства иммиграции и гражданства
Канады (IRCC).
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Двое мужчин, признанных виновными в
изнасиловании 24-летней женщины, пригово-
рены к девяти годам лишения свободы.

Инцидент произошёл в Торонто 14 декабря
2016 года в баре College Street Bar, принадле-
жавшем Гэвину МакМиллану (Gavin MacMil-
lan), одному из осуждённых. Его подельник
работал там управляющим. Ныне заведение
закрыто.

Сорокачетырёхлетний Гэвин МакМиллан и
Энзо ДеДжизус Карраско (Enzo DeJesus Car-
rasco), 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 помеще-

ниях бара продолжалось в течение шести
часов. Она настолько была одурманена кокаи-
ном, 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 нарко-
тика.

Адвокаты настаивали, что срок от 12 до 24
месяцев будет более уместным.

Адвокат МакМиллана заявил, что его кли-
ент планирует подать апелляцию.

Девять лет тюрьмы 
за сексуальное насилие

Уважаемые читатели!
На нашем сайте открыта подписка 

на рассылку электронной версии газеты!
Подпишитесь и получайте уведомление 

о свежем номере П Е Р В Ы М И ! 

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 пе-
репродавали жёлчные пузыри и лапы чёрных
медведей, что запрещено в Онтарио.

В ходе расследования стало известно о ре-
сторане 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 чело-
века из Саскачевана, один из Саскатуна и
трое из города Сэнди-Бэй, на общую сумму в
$29 000.

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 Викто-
рия, столица Британской Колумбии, в послед-
ние семь лет занимавшая первую строчку,
нынче опустилась на десятую.

На втором и третьем месте соответственно
Торонто и Йеллоунайф.

Боннивилл, город в Альберте стал четвёр-
тым, 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, романтиче-
ских фильмов, книг об отношениях и сексе, CD-
дисков и ювелирных украшений.

Компания Bombardier частично
продалась французской фирме
Компания Bombardier сообщила в понедель-

ник, что она заключила сделку на сумму в
US$8.2 миллиарда о продаже своего «по-
ездного» подразделения французскому желез-
нодорожному гиганту Alstom SA.

Избавляясь от поездов и оставляя за собой
исключительно бизнес-джеты, компания Bom-
bardier надеется погасить долг в US$9.3 милли-

арда.
Alstom со своей стороны пытается конкури-

ровать с китайской компанией CRRC, крупней-
шим в мире производителем поездов.

Ожидается, что сделка будет закрыта в пер-
вой половине 2021 года, если она сможет пре-
одолеть регуляторные барьеры.
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Канада побила очередной рекорд в
иммиграции: в 2019-м году страна при-
няла 341 000 иммигрантов. 

Это пятый раз в истории, когда Канада
приняла более 300 000 иммигрантов за
один год (предыдущие рекорды были по-
ставлены в 1911-1913-м и 2018-м годах). 

Канада превысила цель по количеству
новых иммигрантов, установленную пра-
вительством в “Плане уровней иммигра-
ции на 2019-2021-е годы” (330 800
иммигрантов), более чем на 10 000 им-

мигрантов. 
В прошлом году Канада приняла 58%

экономических имигрантов, в то время
как 27% прибыли через программы се-
мейного 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 при-
были в Канаду в 2019 году: 6005

Большой Торонто – самая густонасе-
ленная агломерация страны – является
домом для порядка 80 000 иранцев. Эта
цифра составляет более 60% от общего
количества ирано-канадского населения.

9. Южная Корея

Количество иммигрантов, прибывших
в Канаду в 2019 году: 6110

8. Эритрея
Количество иммигрантов в 2019 году:
7025

Эритрея— государство в Восточной
Африке на побережье Красного моря в
районе Африканского Рога.

7. Сирия
Количество иммигрантов в 2019 году:
10120

Из – за войны тысячам жителей при-
шлось покинуть свои дома и только неко-

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 тече-
ние 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 – Соеди-
ненные Штаты Америки – также регу-
лярно увеличивает количество
иностранцев, которые приживаются на
Великом Белом Севере. Эта цифра
может даже увеличиться в 2020 году, так

как много американцев недовольны дей-
ствиями Дональда Трампа.

4. Нигерия
Количество иммигрантов в 2019 году:
12595

Все больше и больше жителей Ниге-
рии продолжают приезжать в Канаду в
поисках более привлекательных возмож-
ностей трудоустройства, которых нет в
Африке. Кроме того, многие родствен-
ники людей, которые уже иммигрировали
в Канаду, хотят быть ближе к своим
семьям.

3. Филиппины 
Количество иммигрантов в 2019 году:
27815

В последние тринадцать лет Филип-
пины входит в тройку стран лидеров, ко-
торые 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 по-
ставщиком иностранных студентов в
стране. На самом деле, число китайских
студентов, проживающих в Канаде, вы-
росло на 886% с 2000 по 2016 год!

1. Индия
Количество иммигрантов в 2019 году:
85585

Индия побила свой рекорд в 2019 году.
Показатель в этом году был самым высо-
ким 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) нович-

ков в поселились в Онтарио.
На втором месте – Британская Колум-

бия, которая приняла 50 000 иммигран-
тов, на третьем – Альберта (43 600
иммигрантов), на четвертом – Квебек (40
000 иммигрантов).

Многих иммигрантов приняла Мани-
тоба – почти 19 000 человек, что на 24%
больше, чем в 2018-м году. Уровень им-
миграции в Саскачеване был почти
таким же, как в 2018-м году, когда в про-
винцию прибыло около 16 000 новичков.
Иммиграция в Атлантическую Канаду
продолжала увеличиваться, причем в
Новой Шотландии и Нью-Брансуике на-
блюдается наибольший прирост. В Новой
Шотландии количество иммигрантов уве-
личилось на 27% до более чем 7 500 че-
ловек, а в Нью-Брансуике – 30%,
поскольку он принял 6 000 новых посто-
янных резидентов.

ТОП-10 стран, из которых чаще всего иммигрируют в Канаду

ИММИГРАЦИЯ

nashvancouver.com

Вот и наступило это время года,
когда вам необходимо сообщить прави-
тельству, что вы делали в прошлом году
и сколько заплатили налогов. 

Горячий налоговый сезон, как обычно,
сопровождается немалым количеством
вопросов. Вот несколько советов, кото-
рые помогут вам облегчить и упростить
процесс подачи декларации. 

Каков крайний срок, чтобы внести
вклад в RRSP?

Поскольку 1 марта приходится на вос-
кресенье в этом году, крайний срок в этом
году – 2 марта.

Помните, что вы можете положить
деньги в свой зарегистрированный пен-
сионный накопительный план (RRSP) в
любое время. Но если вы хотите полу-
чить возврат налога за свой вклад RRSP
с вашей декларацией 2019 года, вы
должны добавить средства до мартов-
ского крайнего срока.

Каков крайний срок подачи 
налоговой декларации в Канаде?
30 апреля – для большинства канад-

цев. На самом деле это двойной срок. До
этого дня необходимо подать декларации
о подоходном налоге за 2019 год и опла-
тить задолженности по налогам. Если вы
должны деньги правительству и подаете
заявление на просрочку, то вы столкне-
тесь с штрафом и ежедневными процент-
ными сборами за непогашенный остаток.

15 июня – это крайний срок подачи за-
явки для предпринимателей (self-em-
ployed), а также для их супругов.
Необходимо учитывать: если у вас оста-
лась задолженность по налогам за 2019
год, вы обязаны заплатить эту сумму до
30 апреля 2019 года включительно.

Вовремя подав декларацию, вы смо-
жете начать получать налоговые льготы
и пособия без задержки.

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 на-
логов от государства, есть веские при-
чины, чтобы подаваться как можно
раньше. Если вы столкнулись с большой
налоговой накладной, вы можете создать
план по ее оплате в небольших частях к

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 во-
время: 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 информа-
цию 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, ве-
роятно, должны подать декларацию,
даже если у вас маленький доход или во-
обще его нет.

Что нового в этом году?
Новые и улучшенные федеральные
налоговые льготы:

Стимул к борьбе с изменениями 
климата

Жители Альберты теперь смогут пре-
тендовать на этот федеральный стимул,

а жители Нью-Брансуика — нет. Если вы
живете в Саскачеване, Манитобе или Он-
тарио, вы по-прежнему имеете право по-
лучить значительно большую сумму в
этом налоговом сезоне по сравнению с
прошлым годом.

Деньги, которые могут создать или
увеличить возврат налогов или умень-
шить задолженность по балансу, предна-
значены для компенсации стоимости
налога на углерод в провинциях, которые
не имеют собственного режима цен на уг-
лерод. Сумма зависит от размера семьи

— вы можете использовать эту таблицу
из блока H&R, чтобы рассчитать, сколько
может потребовать ваша семья.

Важно отметить, что налоговая субси-
дия применяется к семье, а не к отдель-
ному налогоплательщику, сказала Лиза
Гиттенс из H&amp;R Block. Это означает,
что только один человек на каждую
семью, живущую под одной крышей, дол-
жен претендовать на субсидию, доба-
вила она.

Более крупные выплаты в рамках
Home Buyers’ Plan

План Home Buyers’ Plan позволяет вам
снимать деньги с вашего RRSP, чтобы ку-
пить свой первый дом. Снятие средств
не облагается налогом, если вы возвра-
щаете деньги в ваш RRSP в течение 15
лет в соответствии с установленным гра-
фиком, который начинается на второй
год после года, в котором вы впервые вы-
вели 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 мо-
жете 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 пре-

параты каннабиса, теперь вы можете
претендовать на них в рамках налоговой

субсидии на медицинские расходы.

Canada Workers Benefit
Пособие по трудовому подоходному

налогу, возвращаемая налоговая субси-
дия для работающих канадцев с низкими
доходами, теперь является пособием
для канадских рабочих (Canada Workers
Benefit). С CWB максимальная налоговая
субсидия увеличивается до $170, а уро-
вень дохода, при котором субсидия пол-
ностью прекращается, выше.

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 он-
лайн.
• Возможность подать декларацию по те-
лефону. Налоговое агентство используют
службу File My Return (FMR). Более 950
000 человек с низким или фиксирован-
ным доходом, который не изменился в го-
довом исчислении, приглашены подать
свои налоговые декларации просто отве-
тив на ряд коротких вопросов по теле-
фону.
• Community Volunteer Income tax Pro-
gram: в рамках этой программы налого-
вые клиники по всей Канаде помогают
людям со скромными доходами и про-
стыми налогами при заполнении налого-
вых деклараций.

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

НАЛОГИ

Шесть вещей, которые нужно знать о подаче декларации

nashvancouver.com

4 (289)
20 февраля 2020 года

На нашем сайте открыта подписка 
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о свежем номере 
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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 по-
суда 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 развлека-
тельная программа.

Вас ждут бoльшиe нapoдныe гy-
ляния c paзвлeчeниями. Тpaди-
циoнныe народные пecни и
чacтyшки. Мы paccкaжем вам o пo-
cлeднeм днe мacлeничнoй нeдeли
— Пpoщeнoм вocкpeceньe, пoвo-
дим xopoвoды. Вы сможете поуча-
ствовать в зимних игpax и зaбaвax:

перетягивание каната, бой меш-
ками, и стенка на стенку! Кроме
того, для вас будут организованы

конкурсы на самую длинную косу,
самый красивый костюм, поедание
блинов на скорость, конкурс на

самые вкусные блины в трех кате-
гориях:  1. Мясо/рыба/икра.   

2. Творожные. 3. Сладкие.

Приходите в костюмах или с со-
ответствующими аксессуарами!

Вход свободный!

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:

Галина Миллер, Miller Immigration
Law
Григорий Литвинов, Experior Fi-
nancial 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

Масленица  в  К ал гари !
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П О Д Р О Б Н О

Двадцатишестилетняя женщина из Он-
тарио скончалась после заражения лихо-
радкой денге на Ямайке, куда ездила на
свадьбу подруги.

Джоди Дикс (Jodie Dicks) из Торонто про-
вела несколько дней в ямайской больнице,
после чего её доставили в медицинский
центр Флориды. Там она перенесла два

сердечных приступа и скончалась на руках
у своей матери 26 января.

Джоди прилетела со своей лучшей по-
другой на Ямайку в четверг,16 января. Но
ко вторнику следующей недели, уже после
церемонии, девушка почувствовала себя
плохо. У неё появилась сыпь, распростра-
нённый симптом лихорадки денге.

Девушка должна была уже возвра-
щаться 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 верто-
лёте пациентку доставили в больницу во
Флориде. Полететь туда с ней могла только
мать.

Там сделали ещё несколько перелива-
ний крови, но ситуация не улучшалась.
Произошло две остановки сердца, и де-

вушка умерла.
Семья предупреждает людей о необхо-

димости принять меры предосторожности
перед поездкой куда-либо.
Доктор Мелисса Лем (Melissa Lem), семей-
ный врач из Ванкувера, рассказала в ин-
тервью телеканалу CTV News, что вакцина
против денге недоступна в Канаде, но если
кому-то удастся приобрести её в другой
стране, следует помнить, что она эффек-
тивна примерно на 70 процентов.

Доктор Лем также рекомендует путеше-
ственникам перед поездками читать пред-
упреждения, размещаемые на
правительственных сайтах.

Главными переносчиками вируса яв-
ляются 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 необхо-
димости наносить на кожу средство от на-
секомых, 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 ли-
хорадкой денге на территории этой страны.
Режим ЧП будет действовать в течение 90
дней.

Канадка, заразившись на Ямайке
лихорадкой денге, умерла

Помимо того, что Канада является стра-
ной № 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-

ятных для женщин, третье место в бизнесе
и второе место по уровню получения граж-
данства, последний опрос из US News
&amp; World Report поставил Канаду на
вершину рейтинга, когда речь заходит о
безопасности.

"Безопасность является одним из глав-
ных 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

этом году в списке самых безопасных
стран, а Швейцария вышла на первое
место.

На втором месте Канада, затем Норве-
гия и Дания занимают третье и четвертое
места соответственно.

Австралия замыкает пятерку самых без-
опасных стран в этом году.

"Безопасность рассматривается как один
из девяти одинаково взвешенных атрибу-

тов, используемых для разработки субрей-
тинга качества жизни в отчете о лучших
странах 2020 года”, —говорится в сообще-
нии US News. "Опрос основан на исследо-
вании, 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

Канада на втором мест среди
самых безопасных стран в мире

РЕЙТИНГИПРОИСШЕСТВИЕ

За последние двадцать лет Канада стре-
милась привлечь больше иммигрантов в
свои небольшие города. Главным инстру-
ментом, который она использовала для до-
стижения этой цели, была Провинциальная
иммиграционная программа (PNP).

PNP удалось эффективно сократить

долю иммиграции в три крупнейшие про-
винции Канады (Онтарио, Квебек и Британ-
скую Колумбию) с 85 процентов, когда
программа была запущена в 1999 году, до
примерно 70 процентов сегодня.

С другой стороны, федеральное прави-
тельство Канады и ее провинции и терри-
тории признают, что можно сделать больше
для поощрения иммиграции в небольшие
города. Об этом свидетельствует тот факт,
что федеральное правительство в послед-
ние 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-

токи PNP, чтобы помочь городам за преде-
лами своих столиц привлечь больше им-
мигрантов. Например, в начале 2020 года
Онтарио запустит новый региональный пи-
лотный проект по иммиграции в рамках
своей PNP. Онтарио продолжает осуществ-
лять эту инициативу, поскольку почти 80
процентов его иммигрантов приезжают в
столичный регион (район Большого То-
ронто), что означает, что многие города по
всей провинции борются за привлечение

достаточного количества иммигрантов для
поддержки своей экономики.

В 2018 году 64% новых иммигрантов в
Канаду обосновались в крупнейших горо-
дах страны (Торонто, Монреаль, Ванкувер
и Калгари). Это имеет смысл, поскольку им-
мигранты ищут четыре вещи, и эти города
высоко оцениваются во всех этих катего-
риях: возможности трудоустройства, суще-
ствующие иммигрантские сообщества,
поддержка поселений и адекватная инфра-
структура, такая как общественный транс-
порт.

Таким образом, ясно, что Канаде пред-
стоит проделать большую работу, чтобы
помочь новым иммигрантам понять пре-
имущества строительства жизни за преде-
лами больших городов.

Как Канада привлекает новых
иммигрантов в небольшие города

ИММИГРАЦИЯ
Пассажиры круизного лайнера, в том

числе 279 канадцев, наконец, сошли на
берег в Камбодже.

Их лично в пятницу 14 февраля с цве-
тами и объятиями встречал премьер-ми-
нистр Хун Сен (Hun Sen). 

Авторитарный лидер страны разрешил
причалить судну в порту Сиануквиль после
того, как Таиланд, Япония, Тайвань, Филип-
пины и Гуам отказались принять его, опа-
саясь коронавируса.

«Сегодня, хоть мы и бедная страна, Кам-
боджа присоединилась к международному
сообществу в решении проблем, с кото-
рыми сталкивается мир и наш регион», –
сказал он, когда первые пассажиры выса-
дились.

По словам премьера, он действовал по

гуманитарным соображениям, хотел позво-
лить пассажирам вернуться в свои страны.

Будучи решительным сторонником
Китая, Хун Сен несколько преуменьшил
угрозу со стороны нового вируса, и в отли-
чие от других азиатских стран, отказался
запретить прямые рейсы между Камбоджей
и Китаем, заявив, что это нарушит двусто-
ронние отношения и нанесёт ущерб эконо-
мике его страны. Камбоджа имеет один

подтвержденный случай заражения виру-
сом, 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 Синга-
пуре в прошлом месяце. Его последняя
остановка перед тем, как ему стали отказы-
вать в дальнейших причалах, была в Гон-
конге, где подтверждено 53 случая
заболевания и одна смерть.

Круизный корабль «Westerdam»
приняла Камбоджа

СИТУАЦИЯ

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

Когда в конце 2019 года их спросили, как
бы они охарактеризовали результаты дея-
тельности нынешнего федерального пра-
вительства во главе с премьер-министром
Джастином Трюдо, 25 процентов респон-
дентов сказали «очень плохо», а 19 про-
центов считают их «отчасти плохими».

Между тем, шесть процентов заявили,
что показатели работы правительства были
«очень хорошими», но 21 процент опро-
шенных сочли их только «отчасти хоро-
шими». Двадцать семь процентов назвали
достижения «средними».

По словам Ника Наноса, главы компании
Nanos Research, последние цифры рей-
тинга одобрения показывают, что «значи-
тельное 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-

надцев считали, что федеральное либе-
ральное правительство во главе с Джасти-
ном 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-

вативного премьер-министра Стивена Хар-
пера в 2014 году только 37 процентов
жителей положительно оценивали направ-
ление, в котором идёт Канада.

Это число возросло до 63 процентов
после того, как либералы Трюдо были из-
браны в 2015 году. Но с тех пор оно сокра-
тилось до 41 процента.

Когда речь заходит о том, что думают ка-
надцы о репутации своей страны в мире
при правительстве Трюдо, цифры тоже не-
утешительны 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, осудив-
шего действия иранцев, получила тогда вы-
сокую оценку.

Канадцам разонравилось 
федеральное правительство

ПОЛИТИКА

В одном из самых быстрорастущих го-
родов Канады люди в возрасте 20-24 лет
являются единственной сокращающейся
возрастной группой

Население Калгари увеличилось более
чем на 20 процентов за последнее десяти-
летие, что делает его одним из самых бы-
строрастущих городов Канады.

Почти на четверть миллиона больше
людей назвали город своим домом в 2019
году, чем в 2009 году, с ростом во всех воз-
растных диапазонах — за исключением од-
ного: за этот период число 20-24-летних
сократилось на 4400, согласно данным му-
ниципальной переписи, снижение соста-
вило 5,5 процента.

Калгари исторически был молодым го-
родом, с медианным возрастом значи-
тельно ниже среднего по стране и
молодежной динамикой. Но данные пере-
писи 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.

Это может стать откровением для неко-
торых 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 — сде-
лать карьеру.

И некоторые находят больше жизни в
другом месте.

Почему молодежь активно
уезжает из городов Альберты?

СИТУАЦИЯ
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Борьба с коронавирусной инфек-
цией приобрела в КНР характер «народ-
ной войны». В дополнение к
государственным мерам по сдержива-
нию распространения заболевания в ки-
тайском обществе ширится
добровольная помощь властям. 

Владельцы частных ресторанов пере-
ходят на бесплатное приготовление гото-
вой еды для пациентов и персонала
больниц, таксисты в Ухани за свой счёт
развозят медперсонал из дома в боль-
ницы и обратно, врачи и медсёстры по-
дают заявки для работы на самых
тяжёлых участках – в эпицентре корона-
вирусной инфекции, ежедневно попол-
няются общественные
благотворительные фонды для финанси-
рования мер по борьбе с коронавирусом. 

По всей стране люди в режиме реаль-
ного времени с тревогой следят за ин-
формацией об эпидемической ситуации,
которая обновляется несколько раз в
день, сочувствуют пострадавшим и очень
серьёзно относятся к личной безопасно-
сти. 

Власти практически по всей стране
ввели жёсткий карантинный режим. Пол-
ностью закрыта для въезда и выезда
провинция Хубей, откуда распростра-
нился короновирус, включая и админ-
центр провинции – город Ухань (11 млн
чел.). Весь общественный транспорт в го-
роде – местные автобусы, автобусы
дальнего следования и метро – также за-
крыты до окончания карантина. 

По мере распространения коронави-
руса закрываются для въезда и выезда
остальные города и сёла.    . 

В связи с этим изменены расписания
межгородского автобусного и железнодо-

рожного сообщения, авиаперевозок. 
В остальных городах на карантин за-

крыты школы, вузы, детские сады, некри-
тические производства, некоторые
госучреждения, часть магазинов и ресто-
ранов. Работают преимущественно про-
дуктовые магазины и он-лайн услуги по
продаже готового питания. Все пасса-
жиры общественного транспорта обя-
заны 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 профилак-
тических целях закрываются на карантин
жилые комплексы (ЖК). Технически это
облегчается тем, что в Китае внутренние
дворы ЖК являются огороженной от пе-
шеходных улиц и проезжих дорог терри-
торией с охраняемым входом (въездом).
Домовые комитеты и комитеты само-
управления жилым комплексом при уча-
стии 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 периодич-
ностью в неделю и по спискам.   

Аналогичная ситуация в сёлах. Там
следить за соблюдением карантина и по-
явлением 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 по-
рядком повсеместно помогают активи-
сты-добровольцы. 

Конечно, перечисленные меры приме-
няются в разных пропорциях и сочета-
ниях местными властями в зависимости
от эпидемической ситуации, если нет
конкретных указаний из Пекина. 

Например, в Сиане (админцентр пров.
Шэньси) все пассажиры должны носить

маски и предъявлять свои удостоверения
личности, чтобы сесть на такси и метро,
а также, в случае необходимости со-
общать своё имя, идентификационный
номер и номер мобильного телефона.
Согласно предписанию городских вла-
стей водители такси обязаны дезинфици-
ровать такси как минимум два раза в
день. Приостановлена работа общего-
родских онлайн-сервисов, связанных с
поездками. 

Поскольку резко сократилось посеще-
ние магазинов, возросла нагрузка на
службы доставки продуктов по интернет-
заказам. В Китае это целая индустрия,
причём очень развитая и сейчас эта
услуга стала критически важной. Курь-
еров, допущенных к доставке, специ-
ально проверяют на наличие вируса.      

Ежедневное информирование и ин-
структаж идёт в ТВ-новостях, на офици-
альных веб-сайтах госорганов, через
смс-рассылку мобильных операторов и
соцсети. 

Чрезвычайные меры, возможно, яв-
ляются некоторой перестраховкой, но
вполне объяснимы с учётом ряда факти-
ческих 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 коронави-
руса, врачей тревожит неопределён-
ность его воздействия на человека и то,
как он может меняться по мере распро-
странения среди людей. Достаточно ве-
роятен рост его смертельной опасности
в результате мутаций. При этом не-
известно, когда эта мутация произойдёт
— в этом сезоне или во время новой
вспышки заболевания в будущем. Так

было с вирусом «испанки» (SC18), кото-
рая благодаря двум мутациям преврати-
лась в смертельное заболевание и стала
причиной гибели около 100 миллионов
человек в мире. 

Например, у учёных вызывает опасе-
ние 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 зави-
сит от системы государственного управ-
ления 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 распростра-
нению заболевания. А огромная числен-
ность и сверхвысокая плотность
населения КНР является благоприятным
фактором для распространения вируса
за пределы очага возникновения. 

В-четвёртых, распространение вируса
2019-nCoV совпало с огромным пассажи-
ропотоком во время китайского лунного
Нового года. В это время количество пу-
тешествующих по Китаю во всех направ-
лениях возрастает одновременно до
десятков миллионов человек. Во время
длительных новогодних каникул люди
разъезжаются к своим родителям, взрос-
лым детям, внукам и дальним родствен-
никам в другие города и сёла (зачастую,
это разные концы страны), по туристиче-
ским маршрутам, едут большими семь-
ями на отдых за пределы КНР. Это
обстоятельство стало дополнительным
фактором быстрого распространения за-
болевания. 

Всё перечисленное было учтено ки-
тайскими властями и явилось достаточ-
ным основанием для чрезвычайных мер. 

Объявлено об учреждении специ-
ального фонда повторного кредитования
объёмом в 300 млрд юаней (43 млрд
долл.) для крупных национальных, а
также некоторых местных банков в про-
винциях. 

На сегодняшний день ряд крупных го-
родов Китая объявили о политике от-
срочки платежей по социальному
обеспечению и снижения процентных
ставок по кредитам для пострадавших
предприятий. Было также объявлено о
серии мер по поддержке малых и сред-
них предприятий, включая освобождение
от платы за аренду, поддержке кредит-
ной линии и субсидий на исследования и
разработки. 

Ещё одна проблема экономики —

острая нехватка рабочей силы в городах
первого уровня. Миллионы рабочих-миг-
рантов, уехавшие в свои родные города
на новогодние каникулы оказались за-
блокированными там из-за широких ка-
рантинных 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 производ-
ственных отраслей и индустрии услуг в
таких городах непрерывно растёт спрос
на рынке труда. 

Масштабы нехватки рабочей силы
видны по Пекину. Транспортное управле-
ние города опубликовало данные, со-
гласно которым из 10 миллионов
человек, которые покинули столицу КНР
в преддверии праздников лунного нового
года, 8 миллионов до сих пор не верну-
лись на рабочие места из-за карантина. 

Однако в целом экономика крупных го-
родов первого уровня не сильно постра-
дает от введённых ограничений,
поскольку они не затрагивают основные
обрабатывающие производства. 

Чтобы понять со стороны весь дра-
матизм ситуации и оценить жертву, при-
несённую китайским обществом ради
скорейшей победы страны над эпиде-

мией, следует подчеркнуть одно обстоя-
тельство. Лунный новый год в КНР — это
один из самых больших и значимых се-
мейных праздников, а семья для китайца
— это безусловный приоритет, и урбани-
зация ничего принципиально не изме-
нила в этом многовековом укладе. Но в
современном Китае высокая подвиж-
ность трудовых ресурсов и очень часто
место постоянной работы мужа или
жены отдалено от места постоянного жи-
тельства сотнями и тысячами километ-
ров. 

В этой ситуации единственная воз-
можность встретиться всей большой
семьёй – это длительные новогодние от-
пуска. Карантинные меры пришлись на
самый их пик и фактически сорвали вос-
соединение 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 го-
сударства, обращает внимание, что «на-
циональная система Китая способна
преодолеть ограничения различных ве-
домств, агентств и местной бюрократии.
... В рамках этой системы Китай может
сконцентрироваться на выполнении ос-
новных задач ... и эффективно бороться
с любой чрезвычайной ситуацией». 

Убедительным подтверждением этого

тезиса стало строительство в Ухани в 10-
дневный (!) срок больницы Huoshenshan
(Гора бога огня) на 1000 мест для зара-
жённых коронавирусом. 

Организация карантинных мер вы-
явила также некоторые проблемы в госу-
правлении и пробелы в
законодательстве, которые сейчас в ру-
ководстве КНР подробно изучаются. 

Председатель КНР Си Цзинпин, на-
пример, обратил особое внимание на
предотвращение незаконного повыше-
ния цен на медикаменты и товары пер-
вой необходимости.   

Всем нам же остаётся поддержать
дружественный Китай в его чрезвычай-
ных усилиях по борьбе с опасным забо-
леванием и выразить уверенность в
победе. 

Виктор Пироженко

Коронавирусу объявлена народная война
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Налажено чёткое, оперативное и
многоканальное информирова-
ние населения в режиме реаль-
ного времени об общей ситуации
в стране с эпидемией, а также о
ситуации в конкретной провинции
и городе; о мерах предосторожно-
сти в общественных местах. 

Те города и населённые пункты, в
которых пока нет заболевших, вы-
ставляют на дорогах блокпосты,
на которых проверяется темпера-
тура пассажиров и проводится
опрос состояния их здоровья и
маршрута следования, незави-
симо от вида транспорта. 

Чрезвычайное положение в КНР
из-за коронавируса даёт пример
того, как действия властей и пове-
дение общества в сложившейся
ситуации показали чёткую и сла-
женную работу, высокую органи-
зованность и дисциплину
населения при выполнении реко-
мендаций властей. 
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Были случаи, когда люди созна-
тельно скрывали факт своих по-
ездок в город Ухань или
провинцию Хубэй, чтобы избе-
жать карантинных мер и в итоге
заражали других людей. Сейчас
приняты нормативные акты, со-
гласно которым отказ от сотруд-
ничества в такой ситуации будет
считаться преступным. 

Уже сейчас понятно, что чрезвы-
чайная ситуация с короновирусом
будет иметь негативные послед-
ствия для экономики КНР, темпы
роста которой в первом квартале
могут снизиться до порядка 5%.
Однако китайское правительство
рассчитывает восполнить замед-
ление экономики более ускорен-
ным ростом в последующих трех
кварталах. 
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Эксперт: мартфоны и соцсети 
доводят подростков до суицида

Возраст человека выдаст 
микрофлора его кожи

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 стати-
стику в Канаде. К примеру, в Онтарио, пропор-
ция подростков с психическими
заболеваниями выросла с 24% в 2013 году до
39% в 2017 году. За 2009-2014 годы частота
госпитализаций канадских девочек-подро-
стков в связи нанесением себе увечий вы-
росла на 110%. А самоубийство - вторая
лидирующая причина смерти среди молодежи
в Канаде.

И эту ситуацию эксперт связывает с соцсе-
тями. В целом частое использование смарт-
фона приводит к развитию хронического
стресса, недовольству своей жизнью и внеш-
ностью, развитию расстройств пищевого по-
ведения (в особенности у девочек). Травля в
соцсетях, негативные комментарии сверстни-
ков могут довести до депрессии, нанесения
себе увечий и суицида.

Параллельно при зависимости от смартфо-
нов подростки теряют способность общаться
друг с другом напрямую. Без телефона у под-
ростков начинает портиться настроение, и они
скучают, так как не умеют себя занимать. 

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 жите-
лей Канады, США, Китая и Танзании.

Специалисты сравнили образцы с учетом
пола, рациона, возраста и ряда других харак-
теристик их хозяев. Оказалось, видовой со-
став и разнообразие бактерий, живущих в
кишечнике мужчин и женщин, заметно отлича-
лись, однако подобные различия не были ха-
рактерны 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 точ-
ностью в примерно 3,8 и 4,5 года по видовому
составу и разнообразию бактерий, живущих в
слюне и на коже, а для микрофлоры кишеч-
ника показатель составлял 11,5 года. По сло-
вам ученых, микрофлора кожи - надежный
показатель, ведь условия обитания микробов,
живущих на коже и в ротовой полости, ме-
няются примерно одинаковым образом для
всех людей. А вот в микрофлора кишечника
сильно зависит от индивидуальных особенно-
стей рациона.

Супруг-оптимист снижает риск раз-
вития слабоумия у второй половины

Мичиганский университет установил: если
брачный партнер здоров, это защищает вто-
рого супруга от болезни Альцгеймера, демен-
ции и ослабления когнитивных способностей
в целом, пишет Eurek Alert. Партнер может
подтолкнуть человека к занятиям спортом, пе-
реходу на здоровую пищу. Он же будет напо-
минать о приеме назначенных лекарств.

Также оптимистичный настрой партнера
сам по себе положительно сказывается на со-
стоянии второй половины. Оптимизм, по сло-
вам экспертов, нередко связан со здоровым
образом жизни. Это доказывает восьмилетнее
наблюдение примерно за 4500 гетеросексу-
альными парами. В целом исследователи об-
наружили связь между состоянием брака с
оптимистом и предотвращением ослабления
познавательной способности благодаря более
здоровой обстановке дома.

Кстати, ранее проводившееся исследова-
ние показало, что для снижения риска сердеч-
ного приступа или инсульта более чем на
треть нужно смотреть на жизнь более пози-
тивно. Эксперты проанализировали данные
тысяч людей из разных уголков мира. Оказа-
лось, оптимисты на 14% реже умирали преж-
девременно 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 пи-
таются, лучше справляются со стрессом, тре-
вожностью, которые, как известно, негативно
влияют на сердце и вызывают воспаление.
Позитивный настрой снижает давление и уро-
вень холестерина, говорят многочисленные
наблюдения. 

Время приема пищи играет 
ключевую роль в обмене веществ
24-часовой циркадный ритм регулирует ра-

боту всех основных систем организма, начи-
ная с режима сна и заканчивая работой
иммунных клеток, пишет The Daily Mail. По-
этому важно не только что человек ест, но и
когда. К примеру, ночью вырабатывается
меньше слюны, желудок продуцирует меньше
пищеварительного сока, а перистальтика ки-
шечника снижена. Параллельно повышается
чувствительность к инсулину, чтобы весь
сахар из крови эффективно использовался в
качестве топлива.

Однако использование электрического
освещения вмешивается в ритмы. Как пока-
зали 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 рам-
ках 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 кало-
рийная нагрузка приходилась позже. К при-
меру, Университет Абердина изучил, полезно
ли употребление обильного завтрака для по-
худения и влияет ли это на то, как люди усваи-
вают пищу.

Известно, что до одной десятой всех кле-
ток, выстилающих кишечник, каждый день по-
вреждается в результате нормального
процесса пищеварения. И если последний
прием пищи происходит не очень поздно, это
дает кишечнику больше времени на восста-
новление. Важна и регулярность приема
пищи. Если человек ест в неожиданное для
себя время, "местные часы" в кишечнике не
будут синхронизироваться с общими. Это за-
тормозит обмен веществ. Поэтому не реко-
мендуется завтракать в выходные дни позже,
чем в рабочие. 

Ранняя менопауза не грозит многодет-
ным женщинам, кормящим грудью Эпидемиологи жалуются на несо-

блюдение людьми правил гигиены
Люди редко моют руки, констатируют спе-

циалисты Университета Кипра и Массачусет-
ского 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 пра-
вильно.

Именно пренебрежение правилами гигиены
может быстро превратить эпидемию в миро-
вую пандемию. К примеру, если бы люди, на-
ходящиеся 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 до-

трагиваются руками до множества вещей. И
так происходит перекрестное заражение. Ком-
пьютерное моделирование показало: если по-
высить показатель чистоты рук во всех
аэропортах мира с 20% до 30%, инфекцион-
ное 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 показа-
тель мытья рук вырос только в 10 крупных
аэропортах, степень распространенности за-
болевания 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 за-
висимости от личного отношения к алкоголю,
пишет Medical Express.

В мозге происходит реконфигурация в мо-
мент 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, ка-
жется, не влияет на то, насколько хорошо че-
ловек выполняет умственно трудные задачи,

данный переход может быть связан с более
масштабными функциями, которые иниции-
руют поведение, связанное с алкогольной за-
висимостью. В частности, отмечается
большая нетерпеливость в ожидании награды
- характерная черта зависимости.

Итак, реконфигурации - момент, когда мозг
заканчивает выполнение одной задачи и гото-
вится к тому, что будет дальше. Несколько
областей мозга одновременно участвуют в ре-
конфигурации. Схемы мозговых связей пере-
настраиваются в течение первых трех минут
после завершения задачи. К четвертой минуте
отдыха эффект полностью исчезает, устано-
вили неврологи. 

Исследование показало: женщины, пере-
жившие 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 кор-
мившими менее месяца, пишет Health 24. Под
ранней подразумевают наступление мено-
паузы до 45 лет.

Выводы были сделаны по итогу анализа
данных более 108000 женщин. Итак, у кормив-
ших грудью 7-12 месяцев риск ранней мено-
паузы был снижен примерно на 32%. Также

было установлено: по сравнению с женщи-
нами, не проходившими полный срок, жен-
щины, пережившие две полноценные
беременности, имели на 16% ниже риск, а пе-
режившие три беременности - 22%-е сниже-
ние риска.

Ученые объясняют выявленную закономер-
ность так: беременность и грудное вскармли-
вание предотвращают овуляцию, что
тормозит истощение фолликулярного запаса.
Таким образом снижается риск раннего на-
ступления менопаузы. 

Уровень полового гормона опреде-
ляет 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 иссле-
дований ученых интересовал постоянный из-
быток тестостерона в теле, обусловленный
генетическими факторами.

Они использовали генетические данные
более 400000 человек. Из этой информации
было выделено свыше 2500 генетических ва-
риаций, которые отражаются на уровне тесто-
стерона 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 тестосте-
рона и риска развития рака груди, матки для
женщин, и рака простаты для мужчин. Во всех
случаях риск развития данных типов рака вы-
растал на 10-23% по мере увеличения кон-
центрации тестостерона.   
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Около семи лет я прорабо-
тала в программе Family and
Youth Sexual Abuse Treatment
Program. Программа была соз-
дана в сотрудничестве с Children
Services и направлена на оказа-
ние терапии детям, которые про-
шли через сексуальное насилие.
Делюсь я сегодня своей собст-
венной статистикой и наблюде-
ниями. 

Около 90 процентов детей, ко-
торым я оказывала терапию.
были в возрасте от 4-7 лет. В ста

процентах случаев насильни-
ками были близкие к детям
люди: дедушки, отцы, дяди, тре-
неры, учителя, няни. Большин-
ство детей с которыми я
работала хранили секрет (взрос-
лые просили и запугивали не го-
ворить 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 про-
исходит? Многие выросли и по-
чувствовали, что могут сказать,
но 70 процентов детей из моей
практики не говорили, а показы-
вали взрослым своим поведе-
нием, что с ними происходит: они
рисовали на стенах и на бумаге
сексуальные позы, они мастур-
бировали в присутствии других
детей и взрослых, они насило-
вали других детей, младше их по
возрасту, они снимали со взрос-
лых одежду и т.п. Но даже это,
порой, не настораживало взрос-
лых, 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 порассуж-
даем о том, что и родители
должны знать о возрастных из-
менениях ребенка не только фи-
зических, но и эмоциональных в
плане проявления сексуального
поведения, и как научить ре-
бенка не бояться говорить об
этом и выстраивать границы. 

Дети до 4 лет находятся в “ex-
ploring mode”, им важно знать как
функционирует их тело. Для них
нормально трогать интимные
части и не только: они могут за-
лезть к вам в ухо, или попробо-
вать широко открыть ваш глаз,
залезть вам в нос. Для этой воз-
растной группы части тела это -
обьекты для изучения - как ваши,
так и свои собственные. Детей
не волнует тот момент, что они
могут находиться в публичном

месте, и спокойно трогают все
свои интимные места. В этот пе-
риод 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 непра-
вильно, если кто-то другой их
трогает и просит никому не гово-
рить. И что трогать нельзя, по-
тому что это твои интимные
места. В возрасте  4-7 лет дети
очень сильно начинают интере-
соваться интимными вопросами.
Они хотят увидеть вас голыми,
могут мастурбировать (в мо-
менты стресса), просят сверст-
ников показать интимные места,
и если дети разнополые, то и по-
трогать. В этом возрасте важно
обозначить четкие границы: мы
не трогаем интимные места дру-
гих детей, мы не показываем эти
места другим людям. Поскольку
это нормально для детей инте-
ресоваться 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 поллю-
ции, а также о гормональных из-
менениях в их организме. В этом
возрасте дети уже знают что
такое социальные нормы, и вряд
ли вы увидите детей в этой воз-
растной группе показывающих
свои интимные места сверстни-
кам. Важно донести до ребенка,
что принуждение к каким-либо
сексуальным действиям – недо-
пустимо и обязательно провести
образовательную работу - кому
сообщить и куда позвонить. Дети
должны знать, что хранить, сек-
реты связанные с их телом – это
плохо.

К О Л О Н К А  П С И Х О Л О Г А

Сексуальное воспитание
детей 

Н а т а л ь яН а т а л ь я О веч к и н аО веч к и н а
п с и холо гп с и холо г

C
a
l
g
a
r
y

UNICORN PSYCHOLOGY
unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421

Email:natalie@unicornpsychology.ca

На нашем сайте открыта подписка 
на рассылку электронной версии газеты!

Подпишитесь и получайте уведомление 
о свежем номере 

П Е Р В Ы М И !  

№ 4(289)
20 февраля 2020 года



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е10 Website: www.webkoleso.com

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

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 прези-
диума Московского Совета народных де-
путатов о наказании за мелкие
хулиганства. 

В нем, в частности, говорилось: «Лица,
совершающие хулиганские действия,
как-то: назойливое приставание к граж-
данам, ругань, пение песен непристой-
ного содержания, внезапные окрики с
целью испуга окружающих, намеренное
толкание прохожих и другие озорные вы-
ходки на улицах, в местах обществен-
ного пользования, общежитиях, бараках,
квартирах и т. п., подвергаются в адми-
нистративном порядке штрафу до 100
руб. или исправительно-трудовым рабо-
там до 30 дней». 

Перед войной едва ли не каждый день
в газетах появлялась информация о ху-
лиганах, которых задерживали милицио-
неры. 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 запол-
нен посетителями. Многие из них наблю-
дали за двумя жирафами, которые
гуляли на поляне, отделенной от осталь-
ной территории 3-хметровой решеткой.
Внезапно один из посетителей начал бы-
стро взбираться по решетке, перепрыг-
нул на поляну и с криком «хочу кататься
на жирафе» бросился к животным. Хули-

гана, оказавшегося инспектором транс-
портной конторы 1-го Московского треста
хлебопекаренной промышленности А.И.
Кондратьевым, немедленно задержали.
Вчера народный суд Свердловского рай-
она под председательством тов. Иванова
рассмотрел дело. Кондратьев пригово-
рен 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 ули-
цах, в переулках, парках, скверах и дру-
гих местах объедки, скорлупу, окурки,
бумагу и прочий мусор. Нарушителям
грозил штраф от десяти до двадцати
пяти рублей.   Дворникам предписыва-
лось «мусор и навоз в течение дня уби-
рать немедленно». 

Конечно, совершались в столице пре-
ступления и куда серьезнее. Лихие люди
вытаскивали из карманов граждан ко-
шельки в трамваях и троллейбусах, гра-
били квартиры, «чистили» магазины. 

Почему же шпана, воры и бандиты
предпочитали обходить Арбат стороной?
Все просто – здесь проходила правитель-
ственная трасса, прозванная «Военно-
грузинской 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 оста-
вались ночевать, то хозяевам надлежало
сообщить об этом управдому. Все чер-
даки, которые теоретически могли стать
укромным местом снайпера или мета-
теля бомбы, были опечатаны, и хозяйкам
негде было сушить белье. Дворы также
находились под пристальным наблюде-
нием военных и милиционеров. На самой
улице чуть ли не на каждом шагу стояли
«топтуны». И криминальный люд благо-

разумно обходил эти места стороной. 
В Ленинграде криминальная ситуация

была не менее напряженной. Дурной ре-
путацией пользовались Лиговка, район
возле пивной на углу улицы Шкапина и
Обводного канала, сад Госнардома,
район кинотеатра «Великан», парк имени
Кирова. Хулиганы действовали неболь-
шими мобильными группами – дерзко,
быстро. Тех, кто сопротивлялся, бандиты
били кастетами, резали бритвами, зака-
лывали «финками». 

Милиционеры сбились с ног, пытаясь
обуздать преступников. 14 октября 1939
года вышел приказ начальника город-
ского управления НКВД, в котором пред-
писывалось «борьбу со всякого рода
хулиганскими проявлениями поставить
одной из центральных и решающих

задач в работе, мобилизовав на это весь
милицейский состав». 

Ленинградские правоохранители до-
бились некоторых успехов, и летом 1940
года члены преступной группировки, дей-
ствовавшие в Октябрьском, Приморском
и Василеостровском районах были
схвачены, предстали перед судом и по-
лучили различные сроки лишения сво-
боды. 

Горожане требовали от властей наве-
сти порядок. 

У Михаила Зощенко есть рассказ «На
улице», где он пишет о «печальной несо-
образности» – 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 ули-
цах никого нету. Что касается дворников,
то некоторые из них пугливые. Чуть что –
прячутся. Так что ночью буквально не-
кому одернуть хулигана...» 

Когда Зощенко ехал в трамвае, прохо-
жий 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 тор-
говали спиртным, совершенно распояса-
лись пьяницы. Они приставали к
прохожим, требовали денег, а один из ху-
лиганов лег на землю и хватал людей  за
ноги. 

Однако милиционеры делали вид, что
ничего не происходит. И тогда писатель
посоветовал начальнику местного отде-
ления надеть штатский костюм и кепку и
инкогнито прогуляться по своим владе-
ниям. Тот принял совет. А Зощенко стал
ожидать «некоторых перемен на фронте
хулиганства». 

Впрочем, это было довольно наивно с
его стороны. Тем более, народ перевос-
питываться не желал, а стражи порядка,
мягко говоря, не столь трепетно относи-
лись  к своим обязанностям. Не в силах
справиться с наплывом шпаны и хулига-
нов, ленинградские власти придумали
новшество – «дежурные камеры народ-
ных судов». В них отправляли людей, за-
держанных милицией. Тут же происходил
суд. Но какой! Без предварительного рас-

следования, по факту, так сказать. Вина
устанавливалась со слов свидетелей,
если они находились. Если нет – обходи-
лись без них, и через несколько минут
оглашался приговор. 

Групповые преступные деяния квали-
фицировались как бандитизм. В этом
случае виновные могли подвергнуться
самым суровым мерам наказания,
вплоть до расстрела. 

1 декабря 1945 года на совещании в
Московском городском комитете ВКП(б)
начальник УНКВД Московской области
генерал-лейтенант госбезопасности Ми-
хаил Журавлев сообщал: «За последнее
время в Московский Комитет, Моссовет,
центральные партийные и советские ор-
ганизации, а также в редакции газет от
жителей города Москвы поступают мно-
гочисленные письма и заявления, в кото-
рых москвичи жалуются на то, что
уголовная преступность в Москве уве-
личивается, что уголовно-преступный
элемент терроризирует население, не
дает спокойно трудящимся работать и от-
дыхать. 

В этих письмах приводятся факты,
когда москвичи, идя на работу или воз-
вращаясь с работы в ночное время, под-
вергаются нападению со стороны
хулиганов. Москвичи пишут, что они не
уверены в том, что во время их отсут-
ствия квартира не будет ограблена, что
ночью в Москве стало опасно ходить, так
как могут раздеть или даже убить…» 

МУР взялся за дело. Столичным опе-
ративникам 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 

Ивана Митина, в составе которой были,
между прочим, комсомольцы, передо-
вики труда, работавшие на Красногор-
ском механическом заводе.
Называлось сообщество воров и убийц
«Черная кошка». Но эта история не
имеет ничего общего с известным сериа-
лом «Место встречи изменить нельзя». 

Одним из героев того фильма был
бывший фронтовик по фамилии Лев-
ченко – тот самый, который служил с Ша-
раповым и спас его от бандитов. Он
попал в банду потому, что после войны
оказался неприкаянным, никому не нуж-
ным... 

Такая же горькая судьба ждала и дру-
гих фронтовиков, вливавшихся в ряды
криминала. Бедолаги коротали время в
пивных, где с такими же бывшими воен-
ными 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, за-
вязывали разговор, предлагали «выгод-
ное дельце». И некоторые фронтовики от
отчаяния или спьяну соглашались. Как
говорится, если коготок увяз, всей птичке
пропасть… 

Они знакомились в ресторанах с бо-
гатыми нечистыми на руку людьми, ра-
ботниками торговли, спекулянтами,
подпольными цеховиками. Узнавали их
адреса и приходили в гости. Предъ-
являли фальшивые удостоверения,
такие же ордера на обыск и приступали
к делу – забирали деньги, драгоценно-
сти, антиквариат. 

Их жертвы уже готовились к самому
худшему и собирали чемоданчики с
бельем – для тюрьмы. Однако «милицио-
неры», составив «протокол», неожи-
данно 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 осве-
домителем 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 внеш-
ность «коллег». 

За «разгонщиками» устроили охоту и
засекли их в старинном доме в Столеш-
никовом переулке, на котором сегодня
висит мемориальная доска в честь писа-
теля Владимира Гиляровского. Троих
взяли, но один – бывший лейтенант из
армейской разведроты, отчаянный
малый, сорви-голова – выпрыгнул из
окна третьего (!) этажа, удачно призем-
лился, вскочил на ноги, пробежал через
двор и исчез в лабиринтах других про-
ходных дворов Столешникова и близле-
жащей Петровки. 

Что с ним стало, спросите вы? Почти
через полвека этот человек привел Хруц-
кого в тот двор и показал окно, из кото-
рого 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 кинематогра-
фистом. Но фамилию писатель, конечно,
не назвал… 

Валерий Бурт , "Столетие"

ЭТО ИНТЕРЕСНО

И тишина на  «военно-грузинской дороге»…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

Ходить вечером по московским
улицам было опасно. Дурной сла-
вой пользовались Сокольники,
Марьина Роща, Пресня, окрестно-
сти Тишинского рынка. Зато пре-
ступность на Арбате равнялась
нулю. Это можно было считать не
только всесоюзным, но и абсолют-
ным мировым рекордом. 

В местных газетах были опубли-
кованы требования от лица трудя-
щихся, адресованные
сотрудникам милиции: «На совет-
ских улицах следует установить
образцовый порядок. Хулиганы
должны как огня бояться совет-
ских законов, на собственной
гнусной шкуре должны они испы-
тать жестокие удары советского
правосудия. Довольно либераль-
ничать с хулиганами! Город Ле-
нина, наш славный и любимый
город, должен быть очищен от
этой скверны!» 

После войны в Москве и Ленин-
граде криминальная ситуация
значительно ухудшилась. Тут уже
было не до хулиганов, плюющих
на прохожих и разбрасывающих
мусор. Активизировались беспо-
щадные банды налетчиков и
убийц, тем более, что после Вели-
кой Отечественной достать ору-
жие не составляло особого труда. 

Писатель Эдуард Хруцкий в своей
книге «Криминальная Москва»
рассказал о банде, которая дей-
ствовала в столице после войны.
Она состояла из молодых, здоро-
вых парней, некоторые из них
были разведчиками, ходили за
линию фронта, брали языков. Эти
люди выдавали себя за сотрудни-
ков милиции. На блатном языке их
называли «разгонщиками». 
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Обманывают во всем мире. Но
обман в эмиграции, мне кажется, осо-
бенно распространен. Люди находятся в
непривычных условиях, у них нет связей,
родственников, чтобы помочь, нет серь-
езных знаний о стране, ее законах и нра-
вах, 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 скре-
щенными на груди руками, как Напо-
леон, и было написано, что он —
кандидат наук. Вот просто кандидат и
все. Он не знал, видимо, что в научном
мире положено сообщать каких наук кан-
дидат.

Журнал вышел в количестве один
номер. Вероятно, чтобы всем сообщить
о большом человеке. А может ему тре-
бовались 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 Джес-
сика, Сандра, Лиор… То она мне расска-
зывала про жизнь в Израиле, то
сообщала, что она столбовая москов-
ская дворянка.

Я в первые годы была поражена тем
паноптикумом, что меня окружал. С по-
другой, помню, обсуждали: сюда каких-
то 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-па-
рашка, 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 липо-
выми рассказами как их обижали, они
успешно прошли все суды и интервью,
что многое говорит об их складе лично-
сти. Как говорил Задорнов, «я уважал
эмигрантов, я думал они диссиденты, их
разыскивает КГБ, а оказывается их ра-
зыскивает МВД».

Так мудрено ли, что публика на-
чала тут откалывать коленца? Одна
из таких недавно мне по телефону со-

общила, что  я веду себя глупо, что ра-
ботаю,  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 ва-
ляйте дурака, идите к моему доктору, и
будет вам в месяц полторы тыщи как с
куста. И дочке своей, говорит, сделайте
шизофрению, болезнь-то наследствен-
ная, поверят, и будет вам три тысячи в
месяц, плюс (она еще много перечис-
ляла как намахать государство, я не за-
помнила).

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 количе-
ство авантюристов на душу населения,
как мне кажется, значительно. Если в 90-
е выезжали от последствий разрушения
страны, от криминала и войн, нацио-
нальных конфликтов, то в стабильное
советское время далеко не все, но мно-
гие ехали все-таки, мне кажется, не за
«свободой», а за материальными ценно-
стями Запада. И среди этих людей есть
как вполне себе законопослушные граж-

дане, склонные к предпринимательству
и желавшие это свое качество использо-
вать для улучшения жизни, так и жулье,
которому советская власть не давала
разгуляться. Ехали от ОБХСС. В моем
сборнике «Полное накрытие» есть рас-
сказ о таких. Называется «Широкие
люди». Думаю, читатели понимают, что
все это не может быть фантазией ав-
тора…

Конечно, обманывают не только наши
эмигранты. Сегодня один молодой чело-
век рассказал, как он пытается выта-
щить заработанные деньги из своего не
русскоязычного работодателя. «И так
будет всю жизнь, - печально сказал па-
рень. - Потому что я вижу как он (началь-
ник) вытаскивает деньги из своих
клиентов — тоже с трудом. Иногда он
ждет денег целый год». 

Вот вспомнила, как меня намахал

один не русскоговорящий адвокат, у ко-
торого в центре Торонто был роскошный
офис. Заказал статью. Я написала. При-
ехала, он попросил привезти ему ее на
флешке. Перекинул себе в компьютер и
покинул комнату. Я ждала-ждала. Нако-
нец, 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, попро-
щалась и ушла… Сейчас бы, конечно, я
написала в Канадскую Адвокатскую Ас-
социацию. 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 ас-
социациях.

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.

Меня всегда удивляет глупость нечест-
ных людей. Скажем, начальника, кото-
рый оттягивает выдачу зарплаты
(надеется, видать, что за эти дни подчи-
ненный 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 га-
зеты...

Ах, вечно можно смотреть на воду, на
огонь и рассказывать, как люди обманы-
вают 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 чело-
века веры в хороших людей, в чест-
ность, 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 веч-
ное. Но если каждый из нас будет че-
стен, то обьем обмана на планете
уменьшится. Думаете, я предлагаю уто-
пию? Нет. За свою жизнь каждый чело-
век вступает в контакт с сотнями людей
или с тысячами. Так вот эти сотни-ты-
сячи ты можешь сделать более счастли-
выми, если будешь честен. И пусть
кто-то не включится в этот «флешмоб».
Все равно своим поведением  ты помо-
жешь тысячам и спасешься сам. И по-
дашь пример.

Я вот вовсю перенимаю чужие при-
меры. Однажды мужчина, в бампер ма-
шины которого я ударилась своей,
отпустил меня, улыбнулся и махнул
рукой. С тех пор я уже человек пять так
отпустила.

Люди важнее железа.

СЛОВАРЬ ЭМИГРАНТА
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Отрывки из рассказа «Градоначальник и Вега»

И  вот – Канада. Вега живет здесь  уже почти два-
дцать лет. И не то, чтобы полюбила эту страну. Нет,
она считает, что любится только свое. Чужое – уважа-
ется. 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 Ка-
наде.  А сам – еврей из Белоруссии. И любит, как го-
ворит, 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 по-
нимала. Что никто ей ничего не обязан. Что они сами,
коренные канадцы, живут непросто. Тяжело рабо-
тают, жизни духовной практически не имеют. А прави-
тельства 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 плакати-
ками. Тихонечко... Протестуют. Потом сворачивают
плакатики, на которые власти и не посмотрели, и рас-
ходятся 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 отно-

сящийся к русским (Путина похвалил однажды!), до-
машний 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, каж-
дый 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  ос-
корбляют чувства представителей других религий”.

А О’Фаррелл будто специально подливал масла в
огонь…

БУКВА «о»: ОБМАН

Эвелина Азаева,Эвелина Азаева,
журналистжурналист
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Корейская компания Hyundai обновит се-
мейство i30, его представят на автосалоне
в Женеве в следующем месяце. Раскры-
вать «посвежевшие» модели она начала с
«оспортивленных» версий «пятидверок» N
Line.

Hyundai i30 актуального третьего поко-
ления был представлен на автосалоне в
Париже осенью 2016 года. «Заряженная»
версия с прибавкой N к названию появи-
лась в следующем году. Затем вышло ис-
полнение модели с приставкой N Line: у
этого варианта немного изменённая внеш-
ность, но при этом стандартная «начинка».
Ранее версия N Line была только у хэт-
чбека i30, потом появилось у лифтбека i30
Fastback, а теперь она будет и у универ-
сала.

Все представители семейства одновре-
менно переживут плановый рестайлинг,
презентация пройдёт на ближайшем Же-
невском автосалоне. Пока что корейская
компания поделилась парой тизеров обнов-
лённого Hyundai i30 N Line, на них запечат-

лена передняя часть готовящегося к премь-
ере автомобиля.

Судя по изображениям, у «посвежев-
шего» Hyundai i30 N Line будет перерабо-
танный передний бампер с более крупными
воздухозаборниками, ставшая шире радиа-
торная решётка с новым сетчатым «узо-
ром», а также иная головная оптика с
интегрированными в фары V-образными
светодиодными дневными ходовыми ог-
нями (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 дюй-
мов. 

Опять же, как рассказали (но пока не по-
казали) в Hyundai, в салоне «оспортивлен-
ного» i30 N Line будет полностью цифровая
приборная панель. Помимо этого, мульти-
медийная система получит сенсорный
экран диагональю 10,25 дюймов (ранее

был 8-дюймовый).
А вот о «начинке» будущей новинки ком-

пания пока ничего не рассказала. Актуаль-
ный «подогретый» хэтчбек оснащается
бензиновой турбочетвёркой T-GDI объёмом
1,4 литра с отдачей 140 л.с. Также в гамме
есть 136-сильный турбодизель CRDi объё-
мом 1,6 литра. Оба двигателя идут в паре
либо с механической коробкой передач,
либо с семиступенчатым «автоматом». При
этом у бензиновой версии с тремя педа-
лями 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 нынеш-
ней «механике». Напомним, он оснащается
2,0-литровым турбомотором T-GDI с отда-
чей 250 л.с. С ним версия набирает первую
сотню за 6,4 секунды.

Website: www.webkoleso.com

Полноценных изображений автомобиля
пока нет. Официальный дебют состоится в
начале марта в рамках Женевского автоса-
лона.

Над новинкой поработало подразделе-
ние Bentley Mulliner, которое занимается
ручной сборкой автомобилей по индивиду-
альным заказам. Название новой модели –
Bacalar, в компании его не объясняют, но
мы можем предположить, что оно связано
с туристическим местом под названием Ба-
калар в Мексике (там же озеро, известное
как «Лагуна семи цветов» с чистой ярко-го-
лубой водой).

Пока что производитель люксовых авто-
мобилей показал лишь пару тизеров Ba-
calar: фотографию колеса модели (вместе
с её названием), а также короткое видео, в
котором запечатлена часть кормы роскош-
ного гранд-турера.

В компании отметили, что дизайн новой
модели выполнен «по мотивам» концепта
Bentley EXP 100 GT. Напомним, эта «двух-
дверка» была представлена в июле 2019
года: презентацию тогда приурочили к 100-
летнему юбилею. У автомобиля впечатляю-
щие габариты: длина составляет 5,8 метра,
ширина – почти 2,4 метра. Вряд ли новинка,

вдохновлённая этим шоу-каром, будет
таких же размеров, скорее всего, она ока-
жется компактнее.

В салоне Bacalar, так же, как и у EXP 100
GT, использованы природные и экологич-
ные материалы для отделки. К примеру,
для создания концепта использовали пере-
работанную рисовую шелуху, отходы вино-
делия 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 двига-
тель: 6,0-литровый мотор W12 с отдачей
626 л.с. (900 Нм). У «донора» максималь-
ная скорость составляет 333 км/ч, а на раз-
гон с места до «сотни» уходит 3,7 секунды.

В свою очередь у концептуального купе
Bentley EXP 100 GT полностью электриче-
ская «начинка», состоящая из четырёх
электромоторов – по одному на каждое ко-
лесо. Их суммарная максимальная отдача
составляет 1359 л.с., крутящий момент –

1500 Нм. На разгон от 0 до 100 км/ч требу-
ется менее 2,5 секунд, при этом шоу-кар
способен разгоняться до 300 км/ч. Запас
хода электрической «двухдверки» состав-
ляет 700 км (по какому циклу вели расчёт,
не уточняется).

В компании подчеркнули, что объём про-
изводства новинки будет крайне ограничен.
Ожидается, что компания выпустит всего
лишь 10-12 экземпляров. Стоимость каж-
дого составит около 2 млн долларов. Эти
автомобили, скорее всего, отправятся в
частные коллекции обеспеченных автовла-
дельцев.

Тем временем, в середине прошлого ме-
сяца стало известно о том, что Bentley
анонсировал финальную версию 6.75 Edi-
tion 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).

Компания Bentley анонсировала 
новинку, созданную «по мотивам» 

концепта EXP 100 GT

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

С этой целью китайский производитель
заключит соглашение о сотрудничестве с
калифорнийским холдингом HAAH Automo-
tive.

Автомобильная компания Chery яв-
ляется 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 со-
глашение о техническом сотрудничестве с

калифорнийским холдингом HAAH Automo-
tive. Он поможет китайской компании с про-
дажей и обслуживанием автомобилей.
Глава холдинга Дьюк Хейл рассказал о соз-
дании новой марки – Vantas: под ней и
будут продавать автомобили Chery в США
и Канаде.

В компании подчеркнули, что все авто-
мобили китайской Chery, которые начнут
продавать в указанных двух странах, будут
собирать на американских производствен-
ных площадках. Правда, на каких именно,
не уточняется. Вероятно, пока что есть
только намерение, а не конкретный план по
выпуску машин. Известно, что на рынках

появятся автомобили, продаваемые в
Китае под суббрендом Exeed (он создан в
качестве премиального). 

Ожидается, что первенцем в США и Ка-
наде 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 мо-
дели. Информации о технических характе-
ристиках паркетника для американского
рынка пока нет. На домашнем рынке авто-
мобиль оснащается бензиновым турбомо-
тором объёмом 1,6 литра с отдачей 197 л.с.
и 290 Нм крутящего момента. Он работает
в паре либо с «механикой», либо с семисту-
пенчатым «автоматом» с двойным сцепле-
нием от Getrag. У модели полный привод.

В оснащение кросса TX входят свето-
диодные фары, панорамный люк, цифро-
вая приборная панель диагональю 10,25
дюймов, мультимедийная система с экра-
ном того же размера, навигацией, функцией
распознавания речи. Кресла отделаны
кожей, а зажигание включается кнопкой. У
китайской версии паркетника также име-

ется адаптивный круиз-контроль, автомати-
ческое аварийное торможение, мониторинг
слепых зон, система предупреждения о
фронтальном столкновении и другие асси-
стенты.

В дальнейшем под маркой Vantas на се-
вероамериканский рынок выйдут и другие
модели китайского производителя. Одним
из них, скорее всего, станет полноразмер-
ный кроссовер Exeed VX (также переимено-
ванный). Автомобиль в статусе концепта
представили в ноябре 2019 года на автоса-
лоне в Гуанчжоу. У него под капотом тот же
мотор, что и у паркетника TX. В продажу на
домашнем рынке он должен поступить в те-
кущем году.

Напомним, ранее Chery предпринимала
попытку выйти на рынок Мексики: в 2007
году китайский производитель заключил до-
говор с концерном Chrysler. В «Чери» пла-
нировали продавать на мексиканском
рынке свои модели под брендом Dodge.
Однако соглашение было расторгнуто, так
как в Крайслере оказались недовольны не-
достаточно высоким инженерным уровнем
автомобилей Chery.

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

   е 
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ЯЯ очень люблю театр, люблю те
ощущения и эмоции, которые охва-
тывают меня всякий раз, когда я при-
хожу на очередной спектакль.
Сколько себя помню, я всегда лю-
била театр, и всегда была по эту сто-
рону сцены, сидя перед тяжелыми
бархатными портьерами, тихонько
замирая в ожидании последнего
звонка и начала представления...

Когда наш ансамбль русской
песни "Раздолье" пригласили при-
нять участие в постановке спек-
такля "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 оста-
новились на четырех, к подготовке
которых мы и приступили.

За несколько недель до премь-
еры Елена Чертова, режиссер те-
атра, предупредила, что нам надо
будет приехать на несколько по-
следних репетиций, чтобы отрепе-
тировать вместе с актерами театра
наши песни, плавно вписав их в
сюжет.

Раньше я никогда не присутство-
вала на репетициях театра, никогда

не видела другую сторону театраль-
ной жизни. Своими глазами. Неве-
роятные актеры и актрисы (а в
состав труппы входят только школь-
ники), потрясающие русские народ-
ные костюмы, танцевальные
номера... а когда герои еще и за-
пели, я окончательно поняла, что
тут творится настоящая сказка!! На
момент последних репетиций не
были еще готовы все костюмы и не
стояли декорации, однако, юные ак-
теры прекрасно обходились без
всего этого, чудесным образом пе-

редавая все нужные детали просто
своими движениями.

За два дня дня до первой премь-
еры все билеты на субботний спек-
такль 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, двигаю-
щиеся декорации, богатая световая

программа, великолепно подобран-
ное музыкальное сопровождение
для каждого момента представления
создавали то самое ощущение на-
стоящего 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

ров и технического персонала.
Но самое удивительное было то,

что мы наблюдали за кулисами... Я
никогда не забуду эти серьезные, со-
средоточенные лица, внимательно
следящие за сюжетом, дабы не про-
пустить свой выход. Никого не надо
было подгонять, напоминать.. каж-
дый знал, когда его выход, знал свои

реплики и свои движения, свое место
на сцене. И когда пора переоде-
ваться! Это меня поразило больше
всего – ведь большинство актеров
постоянно меняли свои костюмы, пе-
реодевась почти мгновенно, помо-
гая, поддерживая и подбадривая
друг друга. Причем почти без слов,
ведь за сценой должно быть тихо!

Это был невероятный и незабы-
ваемый опыт для меня и для нашего
ансамбля! Гордимся, что нам по-
счастливилось принять участие в
такой прекрасной постановке одной
из моих любимых сказок "Аленький
цветочек".

Спасибо талантливейшему ре-
жиссеру Елене Чертовой и велико-
лепному творческому коллективу
театра "Часы", что позволили нам
стать частью своего театра хотя бы
на время.

Вы - настоящие звезды!! Продол-
жайте нам светить и радовать но-
выми, не менее замечательными,
работами!

Антонина Таскаева
Фото: Антонина Таскаева, 

Евгений Чертов

ПРЕМЬЕРА
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Там,  где живет сказка. . .  Закулисье
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6 февраля Бобу Марли испол-

нилось бы 75 лет. И несмотря на
то, что он один из самых культо-
вых музыкантов в истории чело-
вечества, 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 сде-
лать больше, чем многие музыканты,
прожившие даже 80 лет. Он стал симво-
лом регги, и сегодня невозможно пред-
ставить этот жанр без его влияния.
Собственно, популярности Марли в соци-
альных 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 па-
мять музыканта, которому исполнилось
бы 75, а также 40 лет с выхода песни Re-
demption Song. В центре нового клипа,
который представят в честь двух юби-
леев, – роль Марли в продвижении афро-
американской культуры.

Мы собрали для вас самые интерес-
ные факты о жизни ямайской легенды и
разобрались, где миф, а где правда.

РодителиРодители
Неста Роберт Марли (настоящее имя

Боба) родился 6 февраля 1945 года в
Найн-Майлс, Ямайке. Его матери – Се-
делле Букер – было на тот момент 19 лет,
а его отец, Норвал Марли, служил офи-
цером в ВМС Великобритании. Руководи-
телю 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.

Непростое детствоНепростое детство
Марли долгое время приходилось не-

просто из-за его смешанного происхож-
дения. Эта неприязнь особенно
проявилась, когда Марли и его мать пе-
ребрались в Кингстон, столицу Ямайки.
На тот момент страна еще оставалась
колонией Великобритании, и темнокожие
жители преимущественно не доверяли
белым местным. Соседи Марли издева-
тельски называли его «белым мальчи-
ком», но скоро он заработал себе
репутацию уличного бойца. Его англий-
ское прозвище tuff gong позже стало на-
званием его лейбла и студии

звукозаписи. Для Марли эта кличка –
еще и дань уважения к основателю
движения Растафрианства, Лео-

нарду Гонг Хауэллу.

Гадание по рукеГадание по руке
Это, наверное, один из самых неожи-

данных фактов о Марли. Говорят, что до
семи лет он читал судьбу по рукам своих
друзей и соседей, предсказывая их буду-
щее. 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

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

Личная жизньЛичная жизнь
Боб Марли и Рита Андерсон сыграли

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 Брейк-
спир и карибская чемпионка по настоль-
ному теннису Анита Бельнавис. Сама
Андерсон родила двух внебрачных
детей. По слухам, ее собственные из-
мены начинались из зависти к мужу.

ДетиДети
Никто не знает точное количество

детей Боба Марли, ведь желающих полу-
чить миллионное наследство хватает, но
официально их 11. Когда Марли и Андер-

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 во-
семь 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 по-
слушать его недавнюю запись с H.E.R).

История хита История хита ThreeThree
Little BirdsLittle Birds

По словам друга Марли Тони Гил-
берта, задумка песни была простой:
«Боб очень вдохновлялся миром вокруг
него, он наблюдал за всем. Я помню этих
трех маленьких птичек. Такие милые ка-
нарейки, они сидели на подоконнике на
Hope Road, где он жил». Хоть песня се-
годня и считается одним из его самых из-
вестных треков, на самом деле ее
выпустили только в 1980 году без осо-
бого чартового успеха.

Любовь к футболуЛюбовь к футболу
Помимо музыки, у Марли была вторая

любовь – футбол. Он окружал себя ус-
пешными 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 фа-
натом лондонского клуба Tottenham Hot-
spur, 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.

Увлечение наркотиками
Марли твердо ассоциируется с мари-

хуаной. Кто не видел фотографию Боба
с косяком в руках? Марли действительно
курил траву и верил в духовную и цели-
тельную силу марихуаны. Ходили слухи,
что Марли мог выкурить до 18 косяков в
день. В 2016 году семья Марли запу-
стила собственную марку каннабиса Mar-
ley Natural Fine Cannabis с целью
попадания на лечебный рынок.

СмертьСмерть
О смерти Марли существует нескон-

чаемое количество слухов, но правда
проста: в июле 1977 года врачи обнару-
жили 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 опу-
холь. Врачи посоветовали ампутацию
ноги, но Марли отказался. К 1980 году
рак распространился по всему телу, и не-
мецкая 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, ги-
тарой Gibson Les Paul и пачкой мари-
хуаны.

Kathleen Johnston, 
Перевод: Наталья Мелентьева

10 фактов о Бобе Марли
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Самому странному 
подростку 90-х – 40 лет

ВВ 90-е Кристина Риччи исполняла
роли самых странных, испорченных и
циничных подростков.   Сегодня она
— счастливая мать. которая занима-
ется своими телепроектами и чув-
ствует себя, наконец, повзрослевшей.
«Газета.Ru» — о том, как Кристина
Риччи вышла из образа злого ре-
бенка с кукольным лицом. 

Огромные кукольные глаза, острый
подбородок, маленький ротик и
взгляд, в котором сосредоточены вся
ненависть к этому миру и все недо-
умение по поводу того, что он до сих
пор не разрушился к чертям: в 90-е
Кристина Риччи была тем, кого го-
товы видеть взрослые – странным
подростком. Ребенок-актер – первую
крупную роль в картине «Русалки»
она сыграла в 1990-м, а в 1991 завое-
вала всемирную славу благодаря
своей Уэнзди из «Семейки Аддамс»
— за одно десятилетие превратилась
в звезду мрачных картин о подрост-
ках с трудной судьбой, невыносимым
характером и тягой к исследованию
собственной сексуальности, навсегда
оставшись обладательницей куколь-
ного лица.

В «Ледяном шторме» 1997 года ее
партнерами по фильму стали не только
Сигурни Уивер, но и другие актеры-под-
ростки, которым теперь около 40 – Тобби
Магуайр, Кейти Холмс, Элайджа Вуд.     В
1998 в в «Страхе и ненависти в Лас-Ве-
гасе» она оказалась незабываема в ан-

самбле с Джонни Деппом и Бенисио дель
Торо. В том же году сложился ее актер-
ский 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 номина-
цию на «Золотой глобус».

В 1999-м случилась «Сонная лощина»
Тима Бертона — новая работа в парт-
нерстве с Джонни Деппом принесла Кри-
стине 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

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 на-
чала взрослеть и пере-
стала подходить на
роли циничных подро-
стков — бывшая де-
вочка с круглыми
щечками и полным
презрения взглядом
должна была стать
кем-то другими начать
делать что-то свое.

Вспоминая о подро-
стковых годах, Кри-
стина Риччи не так
давно призналась, что
образ странного под-
ростка настолько при-
клеился к ней, что она
была вынуждена ему
соответствовать. «В
том возрасте я понятия

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

«Я просто думала, что это отврати-
тельно – печатать такое о человеке, ко-
торому 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 раз-
говаривает со своим отцом. Она стра-
дала расстройством пищевого
поведения – что нельзя было не заме-
тить, видя, как резко Кристина Риччи по-
худела, перестав быть звездным
подростком. Она практически ушла с
больших экранов, переключившись на
телепроекты. И до сих пор пытается до-
биться того, чтобы ее воспринимали как
взрослого человека, несмотря на куколь-
ное лицо.

Выглядеть взрослой Кристине Риччи
удается, когда она говорит о своем заму-
жестве и материнстве. В 2013 году она
вышла за ассистента оператора
Джеймса Хердегена, и в 2014 году ро-
дила сына Фрэнки – и тогда действи-
тельно почувствовала, что повзрослела.
«Поскольку мне повезло родить ре-
бенка, я сейчас понимаю, что я слишком
долго оставалась незрелой – призна-
лась 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 афте-
пати после премии «Оскар» в Лос-Ан-
джелесе, 10 февраля 2020 года,
Reuters/AP

Девочка созрела

КИНО И ОКОЛО
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В Голливуде в 92-й раз
раздали «Оскары». Кому
и как,  — в обзоре ELLE

ВВ конечном счете 92-я ос-
каровская церемония пред-
почла войти в историю как
первая в своем роде. Получив
заслуженную взбучку за в выс-
шей степени ретроградский
выбор годичной давности («Зе-
леная книга», а не «Рома» или
что угодно еще), академики за-
думались — и назвали лучшим
фильмом 2019 года «Парази-
тов» Пона Джун-хо. Это первая
картина на иностранном языке,
удостоенная подобной чести. И
даже если «Паразиты» — не
лучший фильм года, это реше-
ние можно и нужно понять.

Аудитория Dolby Theatre это
сделала с радостью. Каждый
выход Пона на сцену — каковых
в итоге было аж четыре — при-
нимался с неподдельным энту-
зиазмом. 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 за-
ставил зал подняться на ноги и
аплодировать его конкуренту
Мартину Скорсезе.

До 2020 года ни один фильм
из Южной Кореи не номиниро-
вался даже на «Оскар» лучшей
иностранной картине. «Пара-
зиты» исправили это упущение
и не стали размениваться по ме-
лочам, выиграв статуэтки в пе-
реименованной категории
«Лучший международный
фильм», за лучший оригиналь-
ный сценарий и лучшую режис-
суру и, наконец, главный
«Оскар». Считавшаяся главным
конкурентом «Паразитов» и
явным фаворитом церемонии
военная драма «1917»
ограничилась тремя победами в
техниче

Тут, впрочем, важно напом-
нить, что 2019 год оказался для
кинематографа почти таким же
плакатным, как 2007-й или 1999-
й, из-за чего на главные «Ос-
кары» в кои-то веки не
претендовали заурядные
фильмы. Будь минувший год не
таким ударным, победу в самой
престижной категории мог одер-
жать и отмеченный за лучший
адаптированный сценарий
«Кролик Джоджо», и один из
хитов Netflix (у «Ирландца»
Скорсезе в итоге ни одной на-
грады, у «Брачной истории» —
одинокий «Оскар» для Лоры
Дерн), и также успевший похо-
дить в фаворитах «Однажды... в

Голливуде».
Тарантино Пон тоже поблагода-
рил — чем немного подсластил
его горькую пилюлю (два «Ос-
кара» из десяти возможных: для
Брэда Питта и за лучшие деко-
рации). Награжденные этой
зимой всеми возможными при-
зами Питт, Дерн и Рене Зеллве-
гер («Джуди») так привыкли
побеждать, что показались чуть
менее красноречивыми, чем
обычно, а вот вновь составив-
ший им компанию Хоакин Фе-
никс («Джокер») припас свой
самый пламенный спич на бис
— взбудоражив, смутив и рас-
трогав всех, кто его слушал.

Очень личная и убедитель-
ная речь удалась и композитору
«Джокера» Хильдур Гуднадот-
тир, ставшей первой женщиной,

когда-либо награжденной «Ос-
каром» за драматический саунд-
трек. Ну и, к слову, большинство
лучших моментов 92-й оскаров-
ской церемонии были так или
иначе связаны с музыкой. Жа-
нель Моне заставила забыть,
что шоу когда-то нуждалось в
ведущих, Синтия Эриво сорвала
с зала крышу (но все равно про-
играла сэру Элтону Джону), а
Эминем восстановил справед-
ливость, в которой ему отказали
пару вечностей назад. 

Вот полный список очеред-
ных обладателей премии
«Оскар»:
• Лучший фильм — «Паразиты»
• Лучший режиссер — Пон
Джун-хо, «Паразиты»
• Лучшая мужская роль — Хоа-
кин Феникс, «Джокер»
• Лучшая женская роль — Рене
Зеллвегер, «Джуди»
• Лучшая мужская роль второго
плана — Брэд Питт, «Од-
нажды... в Голливуде»
• Лучшая женская роль второго
плана — Лора Дерн, «Брачная
история»
• Лучший оригинальный сцена-
рий — «Паразиты»
• Лучший адаптированный сце-
нарий — «Кролик Джоджо»
• Лучшая операторская работа
— «1917»
• Лучший монтаж — «Ford про-
тив Ferrari»
• Лучшие декорации — «Од-
нажды... 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»)

• 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 фаб-
рика»
• Лучший короткометражный иг-
ровой фильм — «Окно напро-
тив»
• Лучший короткометражный
анимационный фильм — «Воло-
сатая любовь»
• Лучший короткометражный до-
кументальный фильм — «На-
учиться кататься на скейтборде
в зоне боевых действий (если
ты девчонка)»

Чему нас научил
«Оскар-2020»: 

7 уроков Акаде-
мии

Очередной призовой сезон
закончился ударной серией ис-
торических моментов — от вы-
ступления Эминема,
случившегося с 17-летним опоз-
данием, до победы «Парази-
тов», ниспровергнувшей
незыблемые с довоенных вре-
мен устои. Как всегда, из реше-
ний Киноакадемии можно
извлечь самые разные уроки. 

Обновленная Киноакадемия 
способна на сюрпризы
Даже вызывающе предска-

зуемому институту, каковым из
года в год предстает американ-
ская Академия кинематографи-
ческих искусств и наук, порой
наскучивает собственная репу-
тация. В год, когда категория
под снисходительным назва-
нием «Лучший фильм на ино-
странным языке» была

переименована в «Лучший меж-
дународный фильм», один из
таких фильмов выиграл еще и
«Оскар» в категории «Лучшая
картина» — впервые в 92-лет-
ней истории премии. Сравни-
тельно недавно обновленный —
то есть чуть менее белый и муж-
ской — состав Киноакадемии
сделал что-то очень похожее,
наградив главным «Оскаром»
«Лунный свет». Победы «Пара-
зитов» доказывают, что это
новая норма: при удачном
стечении обстоятельств акаде-
мики могут назвать лучшим аб-
солютно любой фильм. И это,
разумеется, прекрасно.

Актерским категориям не-
обходимо разнообразие
Не так прекрасно единоду-

шие, с начала года царившее во
всех четырех актерских катего-
риях. Рене Зеллвегер, Хоакин
Феникс, Лора Дерн и Брэд Питт
дружно выиграли «Золотые гло-

бусы», награды «Выбор крити-
ков», премии SAG, премии
BAFTA и, наконец, призы Кино-
академии, превратив оскаровс-
кую гонку в растянувшуюся на
месяц репетицию триумфаль-
ных 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 Фе-
никса) были настолько круче
проигравших или оставшихся
без номинации. При всем уваже-
нии 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 пока-
зался бы не в пример интерес-
нее. Наглядный пример —
прошедшая за день до оскаров-
ской церемония Independent
Spirit Awards, кульминацией ко-
торой стали победа и спич
Адама Сэндлера («Неогранен-
ные драгоценности»). 

Набор категорий пора поме-
нять

Об этом написаны тысячи
твитов и сотни колонок, но «Ос-
кару» отчаянно не хватает как
минимум пары новых категорий.
Возможно, наблюдать за оче-
редными победами одних и тех
же актеров было бы чуть менее
скучно, если бы вслед за ними
наградили лучший актерский ан-
самбль: «Кролика Джоджо» или
«Брачной истории», «Малень-
ких женщин» или «Волн» — да
хоть тех же «Паразитов». И раз
уж Брэда Питта озолотили за
роль каскадера, как насчет кос-
венно выдвинутого в его речи
предложения завести оскаровс-
кую категорию и для этой, самой
опасной из кинопрофессий?
Мало кто расстроится, если
«Оскары» за лучшие коротко-

метражки будут вручаться, по-
добно призам за вклад, в
рамках отдельной церемонии,
или если две звуковые катего-
рии 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 оскаров-
ских категорий, которые могут
быть интересны всем. Но номи-
нантов в ней выбирают исклю-
чительно композиторы и
сонграйтеры, и похоже, что их
состав объявленный Киноакаде-
мией курс на инклюзивность не
коснулся.   Очередная пятерка
номинантов оказалась слабой,
что поняли даже продюсеры
шоу, позвавшие спасать поло-
жение звезд калибра Жанель
Моне, Билли Айлиш и Эминема.
Между тем «Оскару» было — и 

почти всегда есть — из чего вы-
бирать: только в этом году среди
потенциальных номинантов фи-
гурировали Бейонсе, Том Йорк и
Регина Спектор. Не пора ли рас-
ширить список голосующих до
всех членов Академии?

Очередь Тарантино еще —
или уже? — не пришла

Предупредив, что «Од-
нажды... 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», сло-
жили все свои яйца в одну кор-
зину. 

Netflix, chill
Год назад переписывающий

законы киноиндустрии стри-
минг-гигант был в шаге от глав-
ного «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 «Ир-
ландца», «Двух пап» и «Брач-
ной истории» катастрофически
упали в цене. Гангстерский эпос
Мартина Скорсезе проиграл де-
сять раз подряд, а призовая ко-
пилка Netflix пополнилась в
итоге лишь двумя «Оскарами»
— звезде «Брачной истории»
Лоре Дерн и спродюсированной
Обамами документальной
ленте «Американская фаб-
рика». Несмотря на дующие в
Голливуде ветры перемен, все

остальные награды разделили
между собой большие и малые,
но вполне традиционные кино-
студии. 

Краткость — сестра таланта
Более сжатые сроки пошли

призовому сезону на пользу, да
и само 215-минутное шоу пока-
залось не таким затянутым, как
всегда. Это не значит, что его
продюсерам не над чем рабо-
тать: презентеры, представляю-
щие других презентеров,
которые затем представляют
что-нибудь еще, — это, воз-
можно, лишнее. Но без ведущих
«Оскар» ничем не хуже, чем с
ними, — особенно когда в ряду
презентеров есть звездные вос-
питанники Saturday Night Live
вроде привычно объединенных
в искрометные дуэты Джулии
Луис-Дрейфус, Уилла Фер-
релла, Майи Рудольф и Кристен
Уиг.

Степанов Сергей

ФАБРИКА ГРЁЗ
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Съемочная группа фильма «Паразиты»

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

«Оскар-2020» :  главные итоги
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Одному из основателей Apple
Стивену Джобсу 24 февраля 

исполнилось бы 65 лет

Стивен Джобс родился в середине
50-х годов в Сан-Франциско, Калифор-
ния. Его отец – сириец Абдулфатта
Джандали был ассистентом преподава-
теля в Висконсинском университете, а
мать Джоан Шибле – юная студентка того
же учебного заведения. По матери Стив
имеет немецкие корни. Джоан и Абдул-
фатта не состояли в браке, семья де-
вушки была категорически против
отношений молодых людей. Поэтому
мать Стивена вынуждена была уехать
рожать в частную калифорнийскую кли-
нику, а затем отдать сына на воспитание
приемным родителям. 

Приёмный отец Пол Джобс и его су-
пруга Клара не могли иметь своих детей
и с радостью усыновили малыша. Биоло-
гическая мать выдвинула единственное
требование: мальчик должен получить
высшее образование.

Через 2 года у Стива появилась свод-
ная сестра Пэтти, которую Пол и Клара
также удочерили. Вскоре семья покидает
Сан-Франциско и переезжает в неболь-
шой городок Маунтин-Вью. Здесь Полу
Джонсу, который был автомехаником,
было проще найти хорошую работу и за-
рабатывать средства, собираемые на
оплату колледжа для детей. Пол ста-
рался привить интерес к механике и
сыну, но Стива гораздо больше при-
влекла электроника. Вкупе с тем, что Ма-
унтин-Вью является центром высокий
технологий, можно говорить, что будущее
Стива было предрешено в раннем дет-

стве.
В начальной школе Стивен Джобс

имел большие проблемы с учителями.
Сама система образования казалась ре-
бенку скучной, формальной и бездуш-
ной. 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, са-
мостоятельно собрал электронный ча-
стотомер 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 увлече-
ния хиппи-культурой, музыкой Боба Ди-
лана и The Beatles, курения марихуаны и
употребления ЛСД. Тогда же Стивен зна-
комится с тезкой – Стивеном Возняком,
который был старше его на 5 лет. Ребята
становятся лучшими друзьями, так как
оба увлекаются компьютерами и элек-
троникой.

Первое совместное изобретение
Джобса и Возняка родилось, когда Сти-
вен еще был старшеклассником. Они
сделали устройство, которое назвали
blue box, предназначенное для взлома
телефонной сети путем подбора сигна-
лов тонального режима. Сначала ребята
просто развлекались, а затем стали про-
давать свое изделие и неплохо зарабо-
тали.

В 1972 году Стив Джобс поступает в
частный гуманитарный колледж Рид-кол-
ледж, который имел насыщенную учеб-
ную программу. Проучившись всего
полгода, Джобс бросает обучение, так
как не видит смысла тратить время на
бессмысленные занятия. В этот период
его гораздо больше привлекают восточ-
ные духовные практики, вегетарианство,
веганство и дзен-буддизм.

Компания "Apple"

Стивен начинает работать в качестве
техника в начинающую компанию Atapi,
которая занималась производством ком-
пьютерных игр. В это же время Возняк
работает над созданием и совершен-
ствованием плат для собственного пер-
сонального компьютера. Когда идея
стала вырисовываться практически,
Джобс предложил другу создать совмест-

ную компьютерную фирму. Так появи-
лась ставшая впоследствии легендарной
компания Apple. При работе над первым
вариантом компьютера Apple I Джобс
проявил себя как авторитарный, не-
сколько тираничный и агрессивный, но в
то же время умеющий организовывать
руководитель.

Лучшие дня

Первый компьютер был примитивным
и больше напоминал электронную печат-
ную 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 каче-
ства в области продвижения устройства
и смог переориентировать производство
на создание компьютеров для неиску-
шенного пользователя.

Именно его идее новый Apple II обязан
красивому пластиковому корпусу и акку-
ратному 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 зре-
ния фирма процветала, но среди руково-
дителей 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. Ком-
пьютеры этой компании предлагали
рынку исключительно передовые но-
винки, слегка опережающие время. Но,
как и последние изобретения в Apple,

оказываются слишком дорогими для
массового потребителя.

Параллельно с этим проектом Стив
Джобс, который как раз увлекся компью-
терной графикой, выкупает у Джорджа
Лукаса студию Pixar за 5 миллионов дол-
ларов. Изначально его идеей было ис-
пользовать анимационные фильмы как
рекламу возможностей предлагаемых
NeXT компьютеров. Но после того, как
вышедший в 1987 мультипликационный
фильм «Оловянная игрушка» получил

премию «Оскар», Джобс пересмотрел
свое мнение. Позже на этой студии
вышли такие знаменитые полнометраж-
ные анимационные фильмы как «Исто-
рия игрушек», «Корпорация монстров»,
«В поисках Немо», «Суперсемейка»,
«Тачки», «Рататуй» и другие.

В 2006 году Стив продает Pixar компа-
нии Disney за 7,5 миллиардов. При этом
он остался акционером.

Возвращение в Apple

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

Первым достижением Джобса в новом
качестве стал серийный выпуск нового
моноблочного компьютера iMac, который
привлекал своим необычным футуристи-
ческим дизайном. Это устройство стало
самым продаваемым компьютером в ис-
тории Apple, причем около трети экзем-
пляров купили пользователи, которые
ранее не были владельцами компьютер-
ной техники.   Следовательно, Стив
Джобс смог найти для компании новый
рынок потребителей.

Вторым успешным шагом стало соз-
дание Apple Store – специализирован-
ного магазина по продаже оборудования
компании Apple.

Уникальность Стива Джобса заключа-
лась 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 ста-
новится стремительным, он наладил 

про-
изводство миниатюрных, но совершен-
ных 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-кон-
курентам стандарт и параметры.

О Джобсе написано множество книг и
снято большое количество документаль-
ных и художественных фильмов. Наибо-
лее интересным печатным изданием
является авторизованная биография
«Стив Джобс», вышедшая в 2011 году.
Автор книги - американский журналист
Уолтер Айзексон.

Из фильмов стоит выделить докумен-
тальную работу «iГений: Как Стив Джобс
изменил мир», который снял канал Dis-
covery и художественный фильм «Джобс:
Империя соблазна», где роль легендар-
ного Джобса исполнил актер Эштон Кат-
чер.

Личная жизнь

В молодости Стив был любвеобиль-
ным, как было положено в культуре
хиппи. Первой заметной женщиной в его
жизни стала Крис Энн Бреннан. Их отно-
шения были сложными, пара часто ссо-
рилась и расходилась. В 1978 году Крис
родила дочь Лизу Бреннан, которую
Джобс первоначально не признавал. Но
после теста ДНК согласился на отцов-
ство.

Позже он имел отношения с Барбарой
Ясински, которая занималась рекламой,
с фолк-певицей Джоан Баэз, с консуль-
тантом по компьютерам Тиной Редсе, с
которой расстался после того как де-
вушка 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 –

маленькая Ив. Интересно, что Стив за-
прещал своим детям долго пользоваться
компьютерами, ограничивал время "об-
щения" с айфонам и айпадами.

В середине 80-х годов Стив Джобс ра-
зыскал свою биологическую мать и по-
знакомился 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 биз-
несмена был диагностирован рак подже-
лудочной железы. Он боролся с ним
различными способами, в том числе аль-
тернативными, но болезнь победила.
Стив Джобс скончался 5 октября 2011
года в кругу своей семьи.

peoples.ru

Неизвестный Джобс

ЛЮДИ И НАУКА

Семейство Джобс (слева направо): сам Стив, младшая -  Ева, сын
Рид, cредняя дочь Эрин и внебрачная -  Лиза. Репродукция из книги

Уолтера Айзексона «Стив Джобс»

Стив Возняк и Стив Джобс
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5 февраля, футболисту "Ювен-
туса" и сборной Португалии
Криштиану Роналду исполни-
лось 35 лет. И великий португа-
лец ответственно подошел к
этому рубежу своей жизни, став
первым в мире, кто собрал 200
миллионов подписчиков в Insta-
gram. 

Не только этим успехом может по-
хвастаться португальский форвард. В
честь юбилея футболиста мы собрали
всю информацию о его рекордах и до-
стижениях в его самых значимых фото-
графиях и видео.

1. Все еще свободный 
Роналду

Возлюбленная Роналду - 26-летняя
Джорджина Родригес, с которой звезд-
ный футболист воспитывает четверых
детей, все еще не дождалась предло-
жения руки и сердца от Роналду. Не-
смотря 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 футболи-
стом года в родной Португалии четвер-
тый 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 юно-
шескому 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" ка-

питан сборной Португалии Роналду
расстроился, когда получил травму ко-
лена на 12-й минуте игры. На 25-й ему
пришлось уйти с поля. 

4. Воспоминания об отце

А во время шоу Пирса Моргана "Доб-
рое 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", – ска-
зал 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 рей-
тинге 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 рас-
сказал, что секс с Джорджиной ему при-
носит больше удовольствия, чем его
самый легендарный гол, забитый нож-
ницами в прыжке в ворота Ювентуса в
первом матче 1/4 финала Лиги чемпио-
нов 2018 года (тогда Роналду играл за
Реал, - Ред). 

8. Знаковая фигура 
десятилетия

Financial Times включила Роналду в
список пятидесяти знаковых фигур де-
сятилетия. Считается, что фигура фут-
болиста определила облик истории
периода. Что же, с этим сложно поспо-
рить.

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 Люк-
сембурга и вышла на Евро-2020, он за-
явил, что установит мировой рекорд по
количеству забитых голов за сборную
своей страны весной во время товари-
щеских встреч или летом, во время
Евро-2020.

10. Планы на будущее 

Роналду планирует сыграть в со-
ставе сборной Португалии в Чемпио-
нате мира-2022, который состоится в
Катаре. К этому времени ему испол-
нится 37 лет. В одном из интервью он
признался, что пережил много незабы-
ваемых моментов вместе со сборной
Португалии и самое большое удоволь-
ствие от игры испытывал в течение по-
следних 5 лет.

"Не спрашивайте меня почему, но я
действительно обожаю защищать
честь сборной", - признался Роналду.

А вот некоторые выдержки из интер-
вью португальскому телеканалу TVI,
где форвард «Ювентуса» Криштиану

Роналду разоткровенничался на
самые разные темы.

О детстве

Главное – иметь талант, он всегда у
меня был. Но если мы посмотрим на
другие виды спорта, или ученых, кото-
рые получали Нобелевских премий –
помимо таланта, все они были боль-
шими работягами. А я люблю копиро-
вать 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 «Спор-
тинг» 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 

доказано, что я невиновен. Я горд этим,
но было очень тяжело. (Осенью 2018
года американка Кэтрин Майорга обви-
нила  футболиста в изнасиловании. -
Прим.ред.) 

О наградах

Я никогда не думал, что выиграю
«Золотой мяч», тем более два, три, че-
тыре или пять раз. Но если вы спро-
сите, хотел ли я их выиграть, то не буду
лицемером и отрицать это. Конечно,
мне нравилось побеждать. Каждый год
я хочу выиграть Лигу Чемпионов, чем-
пионат, «Золотой мяч». И работаю для
этого. Работаю для того, чтобы побеж-
дать. Это мое видение футбола и моя
мотивация просыпаться каждое утро. 

Об уходе из «Спортинга»

Неправильно говорить, что «МЮ»
купил меня после очной игры со «Спор-
тингом». 

К тому моменту мною уже интересо-
вались многие клубы. «Валенсия», на-
пример. Арсен Венгер со мной
разговаривал насчет перехода в «Арсе-
нал». «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 инду-
стрия сегодня другая, она делает
ставку на потенциал. Жоау Фелиш – от-
дельная история. Сегодня любой фут-

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 ува-
жать. 

О нацеленности на успех

Я человек, одержимый успехом, в хо-
рошем смысле этого слова. Я встаю
каждый день, чтобы стать еще боль-
шим профессионалом, выиграть тро-
феи – 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 дол-
жен продолжать это делать.

Фото: cristiano/Instagram
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Игорь Матвиенко, отметив-
ший 6 февраля 60-летие, расска-
зал "АиФ, как пытается уберечь
артистов от наркомании и алкого-
лизма, почему не может слушать
свои песни, а также  зачем вы-
ступал против рэп-музыки.

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

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 явле-
ние. Вы так не считаете?
— Мы сейчас говорим про какой рэп?
Про русский или западный?
— Про русский в большей степени, ко-
нечно.
— Когда появился тяжелый рок, а потом
разные его ответвления типа металла,
трэша и т. д., апологеты джазовой и клас-
сической музыки говорили, мол, всё, пол-
ная деградация — в этом нет никакой
музыки. Музыка есть и там, и там. Она
просто другая. И в рэпе тоже есть му-
зыка. Кому-то это очень нравится, а
кому-то нет. Не могу сказать, что я боль-
шой любитель рэпа. Но иногда слушаю с
удовольствием канадца Дрейка или аме-
риканский рэп. Он более интересный
ритмически. И вокал там является от-
дельным 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 из-
брали председателем Общественного
совета при Роскомнадзоре. На совеща-
нии, где собрались руководители радио-
станций, телеканалов и т. д., я обратил
внимание на то, что в половине песен,
крутившихся на радио и музыкальных ка-
налах, 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 нарко-
тическим 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 пре-
вращаетесь в цензора и ретрограда.
— Пусть я буду ретроградом, мне по ба-
рабану. Но есть грани, которые человек,
занимающийся творчеством, не должен
переходить. «А у меня во дворе ходит де-
вочка с каре, она любит мефедрон. И я
так в неё влюблён». Я буду выступать
против таких песен. Огромное количе-
ство людей из шоу-бизнеса погибло в ос-
новном от наркотиков.
— Участник «Иванушек» Игорь Сорин
погиб из-за наркотиков. Вы пытались
остановить его?
— Про то, что Сорин употребляет нарко-
тики, я узнал, когда он уже ушёл из «Ива-
нушек». До конца не знаю, что там
произошло. Но он попал в дурную компа-
нию людей, которые конкретно «сидели»
на наркоте. Я думаю, что это была какая-

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 дру-
гого солиста группы, Олега Яковлева?
Его вы пытались остановить?
— Конечно, пытался. Разговорами, убеж-
дениями.
— Может, надо было ещё и штрафо-
вать?
— Штрафами не остановить. Ну как
можно остановить Рыжего (Андрея Гри-
горьева-Аполлонова. — Ред.) штра-
фами? 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 тя-
жёлый период?
— Это всё поводы и оправдания. Это же
было и до развода, когда все было хо-
рошо. К сожалению, это недостатки и из-
держки шоу-бизнеса, куда все так рвутся.
— Почему у артистов такая потреб-
ность в алкоголе и наркотиках?
— Слава оказывает огромное воздей-
ствие на психику. Но популярность не де-
лает тебя счастливее, наоборот, она
опустошает. Хлебнув её один раз, ты уже
жить не можешь без неё, как без нарко-
тика. Это беда наших звёзд. Самое
страшное для них — потерять популяр-

ность. Артист отработал концерт, полу-
чил заряд энергии. Он весь на
адреналине приходит в гостиницу и не
может спокойно лечь спать. Это невоз-
можно. Ему нужно себя чем-то «успо-
коить».

Наверное, такие большие звёзды, как
Мик Джаггер или Оззи Осборн, научились
справляться и без алкоголя и других
«стимуляторов». Люди, кому 60+, про-
шли весь ад, выжили и научились справ-
ляться. А вот молодёжь, включая
Рыжего, пока не может это осознать. А
жизнь у мужика в 50 лет только начина-
ется.
— 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 мо-
лодых людей идти в шоу-бизнес?
— Мы уже не ведем активной деятельно-
сти как продюсерский центр с новыми ар-
тистами. К нам в музыкальную академию
приходят в основном студенты, которые
платят за обучение. Но я им рассказы-
ваю про все опасности.
— В каком-то интервью вы сказали:
«Не рекомендую девушкам выходить
замуж за музыкантов. Это бесконечно
влюбленные в себя и в свое творче-
ство люди». Исключений не бывает?
— Конечно, бывают. Но я их не знаю.
— С музыкантами женщины редко бы-
вают счастливы?
— Думаю, можно расширить круг и гово-
рить не только о музыкантах — это люди
творческих профессий. В книге Корта-
сара «Игра в классики» есть рассужде-
ния о том, что тщеславие — это такая
штука, которая заставляет человека все
время кому-то что-то доказывать. И каж-
дый раз нужно начинать с нуля. Если че-
ловек состоялся, он и дальше
продолжает доказывать, что он что-то
значит. А если не состоялся, пытается
доказать, что он тоже художник. Для се-
мейной жизни это очень непросто. Хотя
бывают прекрасные женщины, готовые к
самопожертвованию ради любимого че-
ловека. Но да, большинство людей твор-
ческих 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 спродюсиро-
вать смогу. А время я чувствую. Но я не
хочу в этом времени находиться. Не хочу
присутствовать в соцсетях, наращивать
себе подписчиков. Может быть, это жела-
ние придет.

— 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 ре-
альная — там, в онлайн, или здесь, в оф-
лайн.
— Вы не одиноки в этом. Сергей Лаза-
рев в Инстаграм отписался от своих

коллег. Он сказал, что чаще стал загля-
дывать 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 информа-
ции тебе «долбит» в мозг. Ложишься
спать потерянный. А для творческого че-
ловека концентрация, внимание, предан-
ность одному делу — это самое главное.
Иначе произведение искусства не полу-
чится. Это всё будет иллюстрацией к
чему-то.
— Сегодня не рождаются глобальные
произведения искусства, потому что
человек не может сконцентриро-
ваться?
— Да. И художники не могут, и потреби-
тели искусства не готовы принять что-то
более-менее серьёзное. Люди даже ин-
формацию более двух минут уже не в со-
стоянии воспринимать. Мне кажется, это
большая проблема. Хотя, может быть,
это и не проблема вовсе, а новая реаль-
ность. Как и музыка, которая стала
фоном.
— Я просеиваю огромное количество
музыки. И замечаю, что она стала од-
нообразной — похожие голоса, биты,
лупы, звуки, аранжировки. Даже мо-
тивы 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, пожа-
луй, 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 шё-
потом рассказывает свои истории. Я был
на её концерте в Москве и вообще стал
её фанатом. Она настолько естествен-
ная и очень открытая. Очень хорошая пе-
вица. И еще меня на днях порадовали
Оззи Осборн и Элтон Джон, которые за-
писали 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 вспомина-
ется.
— 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 мед-
ленно, лениво и скрупулезно работаю. У

меня рождается миллион вариантов. Я в
них часто путаюсь. Иногда на одну песню
уходит целый год.
— Дольше всего над какой песней ра-
ботали?
— Над композицией «Жить». Ее сложно
было и написать, и технологически во-
плотить. Там много артистов. И это уже
даже не песня, а более крупная форма.
говорить. Надо подумать...
— Когда вы открывали свою музы-
кальную академию М.А.М.А., вы гово-

рили, что там будут большой
студийный комплекс, съемочный па-
вильон, концертный зал, зал для заня-
тий хореографией, мастеринговая
студия... Студия вас уже кормит?
— Пока нет. Мы вышли только в ноль.
Это нормально, потому что это не биз-
нес.
— Вы раскрыли секрет написания
хита, его формулу, если можно так ска-
зать?
— Секрет я раскрыл. Но только он все
время разный. Потому что песни разные.
Если бы это было просто сформулиро-
вать, я бы, наверное, сказал, в чем его
суть. Единственное, что могу сказать: ты
должен передать свою эмоцию «на-
тивно», без всякой фальши, от чистого
сердца. По большому счету, творчество
и музыка в том числе — это срез опреде-
ленного состояния, придуманный нере-
альный мир. В песне автор должен
создать свой мир, чтобы человек туда по-
грузился. И тогда будет хит, который про-
живет 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 пони-
маю, что не проживут эти песни 20 лет.
Не знаю, какая песня, созданная за по-
следние 5 лет, проживет 20–30 лет. Сего-
дня не рождаются такие песни.
— А какие ваши песни проживут дол-
гую 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 те-
перь 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 гово-
рили мне, что являетесь сноуборди-
стом. Всё в прошлом?
— Нет, катаюсь. А ещё сын подсадил
меня на пляжный волейбол. Я вчера был
на тренировке и сейчас еле дошёл до ин-
тервью. Играем в крытом зале на песке,
босиком, два на два — два часа трени-
ровка. Спорт для продюсера в возрасте
60+ — это единственное, что заряжает.

Владимир Полупанов
Фото:  Илья Питалев / РИА Новости
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«Популярность не делает тебя счастливее, она опустошает»

Игорь Матвиенко: 
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19февраля народный ар-
тист России, композитор
Юрий Антонов отметил 75-
летие. К сожалению поклон-
ников, маэстро вынужден
отложить юбилейные кон-
церты. Но в то же время гото-
вит новые работы, в том числе
дуэты. Об этом, а также о мо-
лодеющей публике, совре-
менных артистах, которых
слушает сам, и рецепте ус-
пеха автор музыки и исполни-
тель десятков вневременных
хитов, среди которых "Я вспо-
минаю", "Море", "Крыша дома
твоего", "Поверь в мечту" и
"От печали до радости", рас-
сказал в интервью ТАСС.

— Юрий Михайлович, не увидела
в афишах ваши юбилейные кон-
церты. В чем дело?
— Юбилейные концерты перено-
сятся 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 ре-
пертуаре, а о технических вопросах:
режиссура, свет, звук — это все за-
тратное и сложное дело.
— Вам нравится, как другие испол-
няют 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, на-
пример с Игорем Николаевым.
— Какие-то новые совместные ра-
боты есть в планах?
— Вообще меня это несильно инте-
ресует. Правда, сейчас написал
песню, которую, думаю, мы испол-
ним 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 зара-
ботки артистов на корпоративах.
Так вот, говорят, вы сейчас самый
дорогой гость на частных меро-
приятиях. Это так?
— Коротко выражаясь, брехня.
Суммы, которые заявлены в этих
публикациях, полностью не соответ-
ствуют действительности, вообще. Я
не думаю, что кто-то из артистов в
нашей стране даже близко подошел
к таким суммам. Это чья-то фанта-
зия.

Могу откровенно сказать вам:
цена моего выступления во много
раз меньше. Не буду называть

цифры, но сумма в общих пределах
известных артистов. Я был бы без-
умно счастлив, если б мне предла-
гали 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 кон-
церта. Только корпоративы, и в ос-
новном в Москве и Питере, чтобы
особенно не выезжать. Я за свою
жизнь наездился в поездах, нале-
тался в самолетах, меня очень
сложно лишний раз загнать в аэро-
порт или на вокзал.
— В новогоднюю ночь показы-
вали сборный концерт с музыкой
70–80-х годов. Мне показалось,
что публика молодеет: половина
лиц в зале была в возрасте 20–30

лет. Мои впечатления верны?
— Это действительно так на боль-
ших концертах "Ретро FM" и "Автора-
дио". У меня вызывает некоторую
долю удивления, что молодежь
бурно реагирует на мои выступле-
ния. А ведь старше меня только Лева
Лещенко! (Смеется.)

В моем районе Одинцово был
какой-то праздник местного значе-
ния, и меня попросили выступить.
Когда я подъезжал к площади, услы-
шал сплошные барабаны, голоса ар-
тистов почти не было слышно.
Оказалось, что перед нами высту-
пает 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 по-
чаще выступать в концертах для мо-
лодежи.
— Как в целом относитесь к тому,
что сегодня происходит на отече-
ственной сцене?
— Не скажу, что негативно. Насту-
пило время, когда зрители выбирают,
что они хотят слушать, а не им навя-
зывают, как было раньше. Я отно-
шусь к этому очень положительно.
Хотя это сложно назвать музыкой.
Это такой набор слов, набор ритма,
какое-то бормотание. Все это скла-
дывается 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 синтеза-
тора, главная тема — соло бас-ги-
тары. Но есть в этом направлении
несколько людей, которые меня за-
интересовали, 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 "приблат-
ненной" молодости. Только у нас эти
кликухи были на русском языке, а те-
перь — на английском.
— Не все разделяют ваш позитив

по поводу свободы на эстраде.
Некоторые ваши коллеги выска-
зываются 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 худ-
советов. А я проходил — на фирме
"Мелодия", в "Москонцерте", чего
только не было.

Не дай бог в нашу страну опять
худсоветы, не нужны они. Надо как-
то организовать у себя внутри цен-
зора. 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 отно-
шениями?
— С одной пришел, с другой ушел.
— Это чисто житейское, отношения
мужчины и женщины. А что касается
наркотиков и мата — я это не под-
держиваю.

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 предста-
вить такого не мог в концерте

Может, это от воспитания: я из
семьи военнослужащего, и там никто
никогда матом не ругался. Но я же

начал самостоятельную жизнь доста-
точно рано: родители жили в Минске,
я учился в Молодечно, потом уехал в
Питер, далее в Москву. Общался с
разными музыкантами и автоматиче-
ски воспринимал схему их разгово-
ров, поэтому постепенно в мой
лексикон попали слова, которые я бы
не хотел говорить, но иногда они вы-
скакивают.
— Когда-то вы записали англо-
язычный альбом. Для чего?
— Если честно, это была возмож-
ность попасть в западную страну со-
вершенно легальным образом. Была
такая очень мощная советская орга-
низация "Международная книга", ко-
торая имела представительства во
многих странах мира, в том числе в
Финляндии. И вот из Финляндии при-
шел им запрос, хотели познако-
миться 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, познако-
мился с очень интересными людьми
в финской студии Polarvox Music.
Они нашли какого-то англоговоря-
щего финна или шведа, который на-
писал стихи на английском, и я
записал песни.
— Не было мечты прославиться в
Европе?
— Нет, я с давних пор знал, что про-
славиться на Западе советскому ар-
тисту практически невозможно.
Классическому музыканту — да, а
артисту советской эстрады — невоз-
можно. Поэтому для меня были ин-
тересны сами поездки:
познакомиться с жизнью буржуазной,
капиталистической страны. Мне все
очень понравилось.
— А почему было невозможно?
— Советская эстрада в корне отли-
чается от западной. Даже понятия
"эстрада" там не существует. Все ме-
лодии там построены на другой гар-
монии.

Я буду говорить о Великобритании
и США, главных центрах рок- и поп-
музыки. Во-первых, песни, которые у
них пишутся, имеют другую гармони-
ческую схему. Другие системы ими 

не принимаются. Во-вторых, можно
хорошо знать английский язык, но
русский акцент все равно выде-
ляется. Да и вообще звезд европей-
ской эстрады в Штатах можно
пересчитать по пальцам.
— Тем не менее некоторые наши
артисты лелеют мечту просла-
виться на Западе и как возможный
путь рассматривают конкурс "Ев-
ровидение".
— А вы знаете много артистов, кото-
рые после "Евровидения" прослави-
лись? Это такой местечковый
конкурс, там в основном выступают
определенного типа артисты. Наши
едут туда, чтобы засветиться на те-
левидении и подняться в нашей му-
зыкальной иерархии. И то не всем
это помогает, как показывает время.
Это сомнительное мероприятие, на
мой взгляд. Я вообще не смотрю "Ев-
ровидение".
— Как молодой артист может сего-
дня пробиться на сцену?
— Случай. Сейчас не продюсер про-
бивает талантливого артиста, а слу-
чай, интернет.

Записали какую-нибудь удачную
песню, в интернете ее заметили — и
понеслось. Я вспоминаю время,
когда артисты, которые не были вос-
требованы на телевидении и радио,
продавали кассеты. И такая кассет-
ная музыка получила большое рас-
пространение, люди прославились.
Сейчас есть интернет — гораздо
большая возможность, плюс радио-

станции
Телевидение уже мало кто смот-

рит, там прозвучало — и ушло. С
другой стороны, выйти на по-настоя-
щему высокий уровень стало слож-
нее: раньше для этого было
достаточно пары съемок на телеви-
дении. А сегодня много вы знаете ар-
тистов из шоу "Голос"?
— В связи с этим вопрос. На то же
шоу "Голос" априори приходят ис-
полнители с хорошими вокаль-
ными данными. А в интернете
больше ребят, которые сами
пишут музыку и стихи или соз-
дают их в каком-то узком кругу, но
при этом могут быть не столь го-
лосисты. На ваш взгляд, что
лучше — быть артистом на сцене
или быть автором, который несет
свою музыку?
— Артистом и автором одновре-
менно. На "Голосе" звучат пере-
певки, а не оригинальные песни,
имитация, стараются быть на кого-то
похожими. А автор поет новое, свое.
— С какими чувствами выходите
на сцену? Бывает страх, напри-
мер?
— 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 невоз-
можно, потому что нечего запоми-
нать. Это не песни для друзей за
столом.
— А в чем секрет песни для друзей
за столом?
— А кто его знает? Никто. Просто пи-
салась 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

“Запомнить современную песню невозможно”
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Исполнилось 95 лет со дня рож-
дения выдающегося американ-
ского актера Джека Леммона

Американский 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 де-
вушки» — «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 президен-
том 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 за-
бота и положение сына главных богатеев
города угнетали его. С подросткового
возраста Джек мечтал быть самостоя-
тельным и уехать куда-нибудь подальше.
После окончания элитной частной
школы, Леммон подал документы в Гар-
вард. Отец хотел дать сыну лучшее об-
разование, чтобы тот продолжил
управление компанией. Но Джек посту-
пил по-своему.

1947 году Джек Леммон
окончил Гарвардский уни-
верситет, где был актив-
ным членом
драматических кружков и
в 22 года отправился слу-
жить на флот. Такой по-
ступок привёл отца в
ярость и он отказал сыну
в наследстве, но сам Лем-
мон считал себя счастли-
вым и свободным.

Ещё в университете
Джек открыл для себя
профессию актёра. Он
участвовал в постановках
местного театра, а так же
пробовал свои силы в ка-
честве диктора на радио.

Окончив службу в звании лейтенанта,
Леммон много работает на радио и Брод-
вее, параллельно осваивая актерское
мастерство под руководством знамени-
той актрисы Юты Хаген. Параллельно
искал подходящую работу на телевиде-
нии, но устроиться туда не успел. Вместо
телевидения Джек Леммон попал в кино.

Режиссёр Майкл Кертис однажды по-
сетил радиостанцию и увидел, как Джек
ведёт эфир. Молодой человек не просто
говорил в микрофон, а при этом активно
работал мимикой и жестами. Кертису по-
казалось это забавным и он пригласил
Леммона на пробы к фильму «Леди
берёт моряка». Джек, конечно же, согла-
сился. Это случилось в 1949 году, где
Джек сыграл маленькую роль штукатура-
художника. Фильм получился слабым и
не вызвал ровно никаких эмоций ни у
зрителей, ни у критиков. Разумеется, на-
чинающему актёру эта работа славы
тоже не принесла. Пять лет Джек Леммон
играл всякую мелочь в надежде на то,
что его звёздный час придёт. И не прога-
дал.

Действительно, настоящий дебют
Леммона в большом кино состоялся в ко-
медии «Это должно случиться с вами» (It
Should Happen To You, 1954). Уже в 1956
году ему был присужден «Оскар» за луч-
шую мужскую роль второго плана (Лем-
мон исполнил роль лейтенанта Палвера)
— в военной драме «Мистер Робертс»
(Mister Roberts, 1955).

Интересно, что в 1950-х годах продю-
серы студии Warner Bros. пытались убе-
дить Леммона сменить фамилию на
псевдоним «Леннон», испугавшись, что
критики будут использовать созвучие
«Леммон — лимон» против актера, как
это было с ним в детстве. Причем его
полное имя звучит как Джон «Джек» Улер
Леммон третий (John «Jack» Uhler Lem-
mon III), а по школьным документам бу-

дущая звезда кинематографа числился
как Джек Ю. Леммон (Jack U. Lemmon,
что можно перевести как «Джек ты
лимон»). Так или иначе, Леммон катего-
рически отказался менять фамилию, за-
явив, что псевдоним «Леннон» будет
ассоциироваться с именем Владимира
Ильича Ленина, на волне антикоммуни-
стических настроений в США того вре-
мени, 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 — вертля-
вых клоунов. Подлинную глубину та-
ланта Джека Леммона разглядел
знаменитый режиссёр Билли Уайлдер,
который предложил ему главную роль в

своей новой комедии «Некоторые
любят погорячее» - «В джазе
только девушки» (Some Like It Hot,
1959). Именно благодаря этой бле-
стящей картине о двух незадачли-
вых джазистах, вынужденных
скрываться от чикагской мафии в
женской джазовой группе, имя
Леммона стало известно во всем
мире. Исполнение роли Джерри
(Дафны) обернулось триумфом
для Леммона, принесло ему новую
номинацию на «Оскар».(Кстати, в
2000 году американские киноака-
демики признали фильм лучшей
комедией за всю историю кинема-
тографа Соединенных штатов,
хотя она снята на стыке несколь-
ких жанров)

Интересно, что фильмполучил лишь
один-единственный "Оскар" - за лучшие
костюмы. Их создавал известный мо-
дельер того времени Орри-Келли, он и в
жизни шил платья для Мерилин Монро.
Джек Леммон и Тони Кертис поначалу
были недовольны той женской одеждой,
которую им подобрали - платья "не си-
дели" на мужских фигурах. И тогда ак-
теры попросили, чтобы костюмы для них
создал Орри-Келли. Остановились на
платьях прямого силуэта - на мужчинах
они смотрелись лучше и соответство-
вали стилю 1920-х годов..

Когда на экраны вышел фильм «В
джазе только девушки», Джек Леммон на
пару с Тони Кёртисом стали самыми вос-
требованными актёрами Голливуда и по-
пулярными до неприличия. Вот только
некоторые фразы их героев, ушедших “в
народ”:
―Как они ходят на таких каблучищах?
Как они сохраняют равновесие?
―У них центр тяжести в другом
месте. Пошли.
―И снизу поддувает. Они, наверное, не

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 луч-
шим 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

жен. Бакстер — его самый
типичный персонаж, белый
воротничок, средний амери-
канец, маленький городской
невротик.

Здесь, безусловно, про-
явились и черты личности
самого Леммона. Его агент
рассказывал, что Джек
вечно портил деловые конт-
ракты, потому что в его от-
сутствие соглашался на все
условия. Джеку легче было
умереть, чем сказать кому-
либо «нет». Воплощая в

фильмах Уайлдера его сардоническое
видение современного общества, в кото-
ром все покупается и продается, Леммон
не отказывался и от предложений других
режиссёров. Одной из важнейших в
своей жизни он считал роль алкоголика в
остросоциальной драме Блейка Эд-
вардса «Дни вина и роз» (Days of wine
and roses, 1962), которая добавила в его
копилку ещё одну номинацию на премию
Оскар.

А в середине 60-х Леммон познако-
мился с актёром Уолтером Маттау. Их
дуэт пользовался огромной популяр-
ностью (примерно как в СССР трио Ни-
кулин-Вицин-Моргунов). 

В 1964 г. Леммон сыграл в спектакле
«Странная парочка» (Odd Couple) вместе
с актёром Уолтером Маттау, который
стал его близким другом. В тандеме с
Маттау Леммон снялся в десяти кинокар-
тинах, начиная с «Азарт удачи» (Fortube
Cookie, 1966) и киноверсии «Странной
парочки» (Odd Couple, 1968) и заканчи-
вая «Старыми ворчунами» (Grumpy old
men, 1993) и его сиквелом «Старые вор-

чуны разбушевались» (Grumpier old men,
1995). За тридцать лет Леммон и Маттау
стали одним из самых узнаваемых и лю-
бимых комических дуэтов в истории аме-
риканского кино.    

60-е годы и в личной жизни Лемона
были годами больших перемен. Рас-
пался его первый ранний брак с Синтией
Стоун, и началась новая любовь с пер-
вого взгляда и на всю оставшуюся жизнь.
В 1962 году он женился на актрисе Фели-
ции Фар. В 60-х годах Джек Леммон бу-
дучи ведущим комиком Америки,
кинозвездой уехал из Голливуда в Нью-
Йорк и начал играть в бродвейских спек-
таклях, сменив огромные гонорары
Голливуда на скромные заработки теат-
рального актера. Он начал с театра и ни-
когда 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 вынужден-
ных мучительно выпутываться из них.   В
эту категорию попадает экранизация
пьесы Нила Саймона «Пленник Второй
авеню» (Prisoner of Second Avenue,
1972). На следующий год Леммон нако-
нец выиграл свой второй «Оскар» — за
главную роль в драме «Спасите тигра»
(Save the Tiger, 1973), в которой он согла-
сился сняться практически бесплатно.
Причем Джек Леммон стал первым в ис-
тории кинематографа актером, получив-
шим 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 вто-
рой половины 1970-х появления актера
на большом экране носили довольно

эпизодический характер. Одна из его
самых трагических ролей — в фильме
Майкла Дугласа «Китайский синдром»
(China Syndrome, 1979) — была удо-
стоена приза Каннского кинофестиваля.
Аналогичной награды удостоилась и сле-
дующая крупная работа, в фильме
Коста-Гавраса «Пропавший без вести»
(Missing, 1982). В 1998 г. он был выдвинут
на телепремию «Эмми», однако про-
играл Вингу Рэймсу, который тут же вы-
звал Леммона из зрительного зала и
вручил ему статуэтку — как более до-
стойному претенденту.

Актёр, как уже говорилось, был женат
два раза. Первой
супругой стала ак-
триса Синтия
Стоун. Она пода-
рила мужу сына,
которого назвали
Крисом. Крис Лем-
мон пошёл по сто-
пам родителей и
стал актёром. Брак
просуществовал
шесть лет и рас-
пался по неизвест-
ным причинам.

Вторая жена ак-
тёра Фелиция Фар
родила Джеку дочь
Кортни. Вместе су-
пруги прожили три-
дцать девять лет
до самой кончины
Джека Леммона.
Фелиция тяжело

переживала утрату любимого мужа.
Леммон стал нашим зеркалом. Груст-

ный комик, лукавый трагик, превосход-
ный артист, за свою блестящую карьеру
Джек Леммон сыграл 98 ролей, получив
в общей сложности 51 награду, в том
числе 8 номинаций на премию Оскар.
Джек Леммон несомненно был одним из
самых любимых американских актеров.
Любимым, как своими коллегами, так и
критиками, так и зрителями. Великий
актер умер от рака мочевого пузыря в
возрасте 76 лет, оставив величайшее на-
следие талантливых ролей, которые не-
возможно забыть. Последние два года
Леммон тяжело болел (рак мочевого пу-
зыря), но продолжал сниматься в кино.
Актёра не стало 27 июня 2001 года. По-
следнее пристанище он нашёл рядом с
другом Уолтером Маттау, который ушёл
годом ранее. Такова была воля Джека
Леммона: увековечить их дружбу и леген-
дарный комедийный дуэт.

Материалы:zen.yandex.ru, re-movie.ru
Фото вверху: 7wallpapers.net

Грустный комик, лукавый трагик

ЛЕГЕНДА

Джек Леммон с Уолтером Маттау в фильме «Странная парочка»
1967г. (источник фото: fakty.ua)

Тони Кертис и Джек Леммон в фильме 
«В джазе только девушки»
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Реклама в газете “Колесо”
4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Website: www.webkoleso.com

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМАШНИЙ САДИК “СОЛНЫШКО” (BRIDLEWOOD, SW)
продолж ает  набор  детей .  

- Опытный, квалифицированный педагог, - Развивающие занятия в игровой форме, 
- Профессиональные музыкальные уроки, - Здоровое домашнее питание, 

- Отдельные кроватки, - Большой back-yard для прогулок.
Ра йон  Br id l ewo od SW,  телефон :  403 667-1 431,  Алена.

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

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

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

РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ
- подтяну ваших детей по математике и физике; - помогу с домашним заданием;

- подготовка к поступлению в университет;  - подготовка к GMAT и другим математиче-
ским тестам. Преподаватель с большим стажеми опытом подготовки к GMAT.

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

    СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ
Частные уроки для детей и взрослых, в основе занятий:

растяжка, балет, эквилибристика, Bothmer gymnastics, Spacial Dynamics exercises.
Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике Лейла Роговина.

Сертифицированный специалист Spacial Dynamics Institute (level1) 
and Bothmer gymnastics.

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

ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА “КОЛИБРИ”
Школа русского языка «Колибри» объявляет набор для занятий по русскому языку.

- Занятия проводятся в небольших группах для разных уровней. Успешная программа
по обучению русскому языку.  Участие в концертах и творческих работах.Уникальные

и интересные уроки,разработанные учителями с многолетним опытом.
Информаци я по  теле фону:  403 -614-0284.  Свет лана

На нашем сайте открыта подписка 
на рассылку электронной версии газеты!

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

Приглашаем всех на Богослужения, которые регулярно 
совершаются в cубботу и воскресенье, 

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

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

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

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

РР АА ББ ОО ТТ АА

НА ФАБРИКУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН И ДВЕРЕЙ
требуются работники: установщики окон c тракoм и инструментом, 

работники на предприятии и sales persons. Хорошие условия, перспектива роста. 
Телефон: (403) 397-6980

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

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

FURNACE CLEANING - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
отопительных систем (фюрнесов) в домах с использованием современного 

HEAVY DUTY TRUCK оборудования. Установка фюрнесов, 
увлажнителей воздуха и HEPA-Filters. Полный сервис и текущее обслуживание. 

Отличные отзывы и 100% гарантия! Телефон: 403-888-2000,  www.hotpepperfurnace.com

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

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ!
Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты, 
электрические,  сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны. 

Звони ть:  4 03 -  968 -  820 7,  Алекс ей

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ УСТНЫЙ 
И ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО УБОРКЕ ЖИЛЫ Х ПОМЕЩЕНИЙ 

ALTCC  принимает на работу full/part-time: специалистов 
по уборке домов/residential cleaner. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 

587-433-1800 в рабочее время или пишите ekaterina@altcc.ca

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все виды документов.

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

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

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

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

Т Р Е Б У Е Т С Я  Р У С С К О Г О В О Р Я Щ А Я  Н Я Н Я
Ищем няню на постоянную работу с января – февраля для троих детей. 

Возраст - 5, 3 и 1 год, минимум на 6 - 8 часов в день. Старшие дети ходят на
полдня в школу. Школа рядом с домом. Район Calgary, Lakeview, SW.

Обращаться по телефону: (403) 619-7211

M O V I N G ,  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
Elephant Moving company предоставляет 24/7 профессиональный мувинг сервис,

сервис по грузоперевозкам, упаковки и складированию. 
Мы работаем в Калгари и  по всей Альберте . Больше информации по телефонам:

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ
Профессиональная прочистка канализации. Устранение засоров в трубах любых 

диаметров и расстояний. Видео инспекция. Гарантированый результат, аккуратность 
и чистота работы. Договорные цены. Обращайтесь в любое время суток по телефону:

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

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

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

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

С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  Э Л Е К Т Р И К
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка.

Выполнение электрических работ любой сложности. Электропроводка. Освещение.
Электрические панели.  Диагностика, ремонт и обслуживание Furnaces, 

Hot Water Tanks, Air Conditioners. 
Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 ,  А н д р е й

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

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

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

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

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

все виды электромонтажных работ, а также ремонбытовой электротехники
Телефон: 403 512 4115, Александр, e-mail: asko57@gmail.com

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

Furnaces
Hot Water Tanks 
Garage Heaters 

Air Conditioners 

403 .808 .8075 , w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

РЕМОНТ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ,  УСТАНОВКА

Ремонтно-строительные работы
Реставрация после повреждения водой

Потолки: новая текстура, попкорн, 
нокдаун, покраска и спрей

Замена изоляции, уборка помещений
Ванны, кухни, сауны и многое другое

4 0 3  - 9 0 9 - 9 4 2 3 , 4 0 3 - 9 0 3 - 0 3 9 8
o n e r e s t o r e t i o c i t y @ g m a i l . c o m
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К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е24 Website: www.webkoleso.com

Г О Р О С К О П  Н А  М А Р Т
ОВЕН: Овны встретят март 2020 года без особого опти-

мизма. Вероятно, хорошее настроение обнулит несколько ма-
териальных проблем (например, необходимость оплачивать
крупный расход или внезапная трата на нужды близкого род-
ственника). Уже к середине этого месяца ситуация в финансо-
вой 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 мо-
мент. Небольшие поправки будут внесены в личную жизнь
(особенно актуально для тех, кто мечтает о романтических от-
ношениях). С одиночеством, вероятно, будет покончено. . 

ТЕЛЕЦ: У Тельцов март 2020 года будет наполнен множе-
ством 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 спро-
воцировать раздражение. Исключение – небольшой инцидент,
который примерно во второй декаде этого месяца произойдёт
в отношениях с партнёром по браку. Это происшествие заста-
вит по-новому посмотреть на любовный союз, и отношения в
нём станут ещё более гармоничными. В конце марта предви-
дится немало выходов в свет. Ситуация в сфере финансов
будет стабильной. . 

БЛИЗНЕЦЫ: Близнецы проведут март 2020 года с поль-
зой 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 от-
казываться от перемен. Первое, с чего надо начать – гардероб,
рацион и причёска. Смело примерив на себя новое амплуа,
можно достичь удивительных результатов. К лучшему изме-
нится 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. По-
времените 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 на-
дежда, что уже в третьей декаде марта будут заметны первые
результаты этих трудов. Кто-то сможет увеличить доход, кто-
то избавится от неприятностей в сфере межличностных отно-
шений. Не стоит халатно относиться к вопросам здоровья.
Особенно актуально для трудоголиков вашего знака и Раков
старшего возраста.  

ЛЕВ: Львы в марте 2020 года будут с надеждой смотреть
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 мо-
мент 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 нездо-
ровая пища).  
.
ДЕВА: Девы в марте 2020 года смогут существенно под-

нять 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 за-
метно возрос. Но не всё так однозначно. Ради профессиональ-
ных 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 перечис-
ленное. Тем, кто проживает один, волей-неволей придётся по-
кинуть зону комфорта. Цените помощь друзей и близких
членов семьи (их поддержка в марте 2020 будет просто бес-
ценной). Девам старшего возраста рекомендуется подумать о
монетизации природных талантов. .  

ВЕСЫ: Весы в марте 2020 года будут получать удоволь-
ствие от происходящего на межличностном фронте. Личная
жизнь многих из вас претерпит ряд перемен, и все они ока-
жутся к лучшему. Особенно повезёт тем, кто давно мечтал на-
чать любовный роман с какой-то конкретной особой. Есть
шанс, что уже в первой декаде марта эта цель будет реализо-
вана. Повезёт и тем, кто пытался «залатать» несчастливые се-
мейные отношения. Они сами собой пойдут на поправку.
Единственное, что будет слегка напрягать – ситуация в финан-
совой сфере. Доход пока не возрастёт, чего не скажешь о по-
тенциальных 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 смыс-
лах момент стоит использовать с закидкой на будущее. Попро-
буйте восстановить энергетический потенциал, начните
получать новые знания, заведите дружбу со спортом, пройдите
полный медицинский осмотр. Тем, кто пока одинок, рекомен-
дуется разобраться в себе. Возможно, есть какой-то нюанс, по-
стоянно мешающий в сближении с лицами противоположного
пола. В конце марта может появиться пара новых друзей. Воз-
можно, кто-то из них предложит поучаствовать в необычной за-
думке, способной повысить доходы. Стоит начать приём
витаминов. .

СТРЕЛЕЦ: Стрельцы в марте 2020 года будут заняты дости-
жением масштабной мечты. Для каждого конкретного представи-
теля 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 близ-
кими. 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 симпа-
тию и терпит все ваши капризы. В конце этого месяца стоит обно-
вить гардероб и всерьёз задуматься о новой причёске.  

КОЗЕРОГ: В марте 2020 года Козероги будут полностью до-
вольны 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, биз-
несе, 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 ис-
ключены внезапные поступления крупных денежных сумм.
Возможно, речь о наследстве или о дивидендах по забытому
вкладу. Можно обновить интерьер, сменить автомобиль, заду-
маться о покупке более просторной жилплощади. В личных
делах воцарится спокойная обстановка. В конце марта неко-
торые Водолеи, не имеющие вторых половин, загорятся сим-
патией 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 ввязы-
ваться в различные авантюры. Особенно касается тех, кто,
устав от безденежья, попытается поймать «журавля». Не за-
бывайте, что «синица», которую задумали отпустить, может
улететь навсегда. Проще говоря, срываясь с насиженной долж-
ности, не стоит забывать о возможных последствиях. Риск не
приветствуется и во всём, что касается личного фронта. 

http://goroskops.com

К Р О С С В О Р Д
По горизонтали::  1. Наведенная болезнь. 6. Лентяй, уклоняющийся от работы. 9. Спе-
циальность рабочего. 11. Народная песня у литовцев. 12. Густой хвойный лес. 13. Карточ-
ная 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 свя-
щенника. 32. Аквариумная рыбка. 34. Венгерский шахматист, участник соревнований пре-
тендентов на первенство мира. 37. Род деревьев и кустарников семейства розоцветных.
39. Шерстяная .... 40. Очаг с прямым дымоходом для приготовления пищи у народов Се-
вера, 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. ...-офи-
цер. 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 Мос-
ковской 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 крах-
мала. 38. Превышение рыночной цены золота, курсов валют, ценных бумаг установлен-
ного 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, де-
вятикратный 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 тенни-
сист 

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, итальян-
ский скрипичный мастер
85 лет со дня рождения
1935. Геннадий Гладков, композитор,  Народ-
ный 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, На-
родный 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 корпора-
ции "Apple" 
65 лет со дня рождения
1955. Ален Прост, французский автогонщик

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, по-
лузащитник киевского "Динамо" и сборной
СССР 
80 лет со дня рождения
1940. Алина Покровская, народная артистка
РСФСР("Офицеры") 

ЮЮ ББ ИИ ЛЛ ЕЕ ИИ   
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К 100-летию со дня рождения 
актера Алексея Смирнова

Алексей Смирнов родился 28 фев-
раля 1920 года в городе Данилове Яро-
славской губернии в семье Макара
Степановича и Анны Ивановны Смирно-
вых. В середине 1920-х семья пересели-
лась в Ленинград. Макар Степанович
рано умер, и Анна Ивановна осталась с
двумя детьми: кроме старшего сына Алек-
сея был ещё и младший Аркадий. 

Жили Смирновы в коммунальной квар-
тире по адресу ул. Петра Лаврова, д. 44.
Ещё в школе Алексей Смирнов начал иг-
рать в драмкружке. В 1940 году окончил
театральную студию при Ленинградском
театре музыкальной комедии и был при-
нят в труппу этого же театра. Там Смир-
нов 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 хи-
минструктором, а затем командиром огне-
вого взвода 3-й артиллерийской батареи
169-го Краснознамённого миномётного
полка 3-й артиллерийской Житомирской
Краснознамённой ордена Ленина дивизии
прорыва РГК. В составе своего подразде-
ления Алексей Смирнов принимал уча-
стие в боях на Западном, Брянском, 1-м
Украинском и 2-м Белорусском фронтах.
Ходил в разведку и неоднократно отправ-
лялся в тыл врага. В наградном листе от
22 июля 1943 года на медаль «За отвагу»
указано, что он лично уничтожил трёх гит-
леровцев автоматным огнём, будучи в
разведке. Заменив выбывшего из строя
командира миномёта, вёл интенсивный
огонь, благодаря чему рассеял до двух
взводов пехоты противника. 

Во время прорыва немецкой обороны
в районе деревни Онацковцы 4 марта
1944 года Смирнов со своим взводом уни-
чтожил миномётную батарею, станковый
пулемёт и до 30 солдат противника.
Отбив Онацковцы, взвод продвинулся
вперёд и 9 марта овладел городом Старо-
константинов. В том бою старший сер-
жант Смирнов со взводом уничтожили 2
станковых пулемёта, 75-мм орудие и 35
пехотинцев противника. За мужество, про-
явленное в этих боях, Смирнов был пред-
ставлен к ордену Отечественной войны I
степени, но был награждён менее значи-
мым орденом Красной Звезды. 

20 июля 1944 года в районе высоты
283.0 противник бросил в атаку до 40 бой-
цов. Смирнов бросился в бой с личным
оружием, воодушевляя товарищей, тем
самым отбив атаку. В том бою немцы по-
теряли 17 солдат, а Смирнов лично взял
в плен семь человек. Через неделю, в
районе деревни Журавка, выбирая новые
огневые позиции, Смирнов и трое его од-
нополчан столкнулись с группой против-
ника 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 по-
пала в засаду в районе деревни Посташе-
вице. 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 форси-
рования реки Одер, Смирнов с расчётом
переправили на себе миномёт. Закрепив-
шись на левом берегу, уничтожили две пу-
лемётные точки и до 20 солдат
противника. В результате 36-й гвардей-
ский стрелковый полк сумел удержать и
расширить плацдарм в районе деревни
Эйхенрид, а Смирнов был награждён ор-
деном Славы II степени. 

Примечательно, что при своих заслугах
Смирнов также руководил в полку художе-
ственной самодеятельностью: только в
мае-июле 1944 года Смирнов организовал
10 концертов перед аудиторией общей
численностью в 6500 красноармейцев.
Участвуя в смотрах красноармейской ху-
дожественной самодеятельности, как в
1943-м, так и в 1944-м годах, самодея-
тельность полка, где служил Смирнов, за-
няла первое место среди частей дивизии.
Алексей Макарович в этот же период
представлялся к ордену Красной Звезды,

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 комиссо-
ван. Алексей Смирнов на фронте 3 В 1946
году Алексей Смирнов был принят в
труппу Ленинградского театра музыкаль-
ной комедии. Будучи неизвестным, актёр
жил бедно: не было ролей в кино и каких-
либо 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 доста-
точно времени уходу за матерью из-за
многочисленных гастролей и в 1952-м
году покинул театр, перейдя в «Ленгосэ-
страду». Позже внушительная комплек-
ция и простодушная внешность помогли
ему выделиться среди других актёров, и
режиссёры стали предлагать ему коме-
дийные роли второго плана. Театральной
публике полюбились смешные и неуклю-
жие увальни Смирнова.

В начале 50-х годов на счету Смирнова
было несколько заметных ролей в репер-
туаре 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 Аду-
ева «Табачный капитан» он сыграл свою
первую полудраматическую роль -Петра I. 

К концу 50-х годов Смирнов стал изве-
стен и среди кинематографистов. В 1959
году режиссёр Юрий Озеров пригласил
Смирнова на одну из ролей в свою кар-
тину «Кочубей». Актёр сыграл эпизодиче-
скую роль буржуйчика, единственного
комедийного героя в серьёзной картине,
после чего ему было предложено шесть
других ролей. В фильме «Роман и Фран-
ческа», снимавшемся на киностудии

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 Фе-
тина «Полосатый рейс», где Смирнов сыг-
рал матроса Кныша, и «Вечера на хуторе
близ Диканьки» Александра Роу, где
Смирнов перевоплотился в атамана запо-
рожских казаков, посла к Екатерине II,
были хорошо приняты публикой. 

Всесоюзную известность Алексею
Смирнову принесли роли в картинах Лео-
нида Гайдая. В новелле «Вождь красноко-
жих» из фильма «Деловые люди»
Смирнов сыграл роль Билла Дрисколла
— добродушного увальня, решившего за-
работать себе на жизнь похищением
детей.   Фильм, состоящий из трёх отдель-
ных новелл, был прекрасно воспринят
зрителем, причём во многом благодаря
«Вождю краснокожих», где помимо Смир-
нова участвовали ещё Георгий Вицин и
Серёжа Тихонов. После этой роли Смир-
нов оказался широко востребован режис-
сёрами, которые помимо таланта
перевоплощения ценили цепкий ум и по-
кладистость актёра: Смирнов не только
понимал все режиссёрские задания с по-
луслова, но и безоговорочно выполнял
любые трюки, будь то падения, купание в
ледяной воде или непосредственный кон-
такт с дикими животными. 

В 1964 году Смирнов снялся в «Зай-
чике» у Леонида Быкова, который впо-
следствии стал его близким другом, и у
Элема Климова в комедии «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход воспре-
щён». 

Наиболее известной ролью Алексея
Смирнова стал великовозрастный хулиган
и тунеядец Федя из комедии Леонида Гай-
дая «Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика». Уже в первый год проката
фильм посмотрела треть страны, и в
последующие годы он многократно де-
монстрировался по телевидению. Ре-
плики Феди «Влип, очкарик!», «А
компот?!», «Кто не работает, тот ест.
Учись, студент!» и многие другие стали
частью советского и российского фольк-
лора. 

Затем Смирнов снялся у Ролана Бы-
кова в «Айболите-66» (1966), у Андрея Ту-
тышкина 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-

медийных ролях, но, как и в театре, актёр
мечтал играть драматические роли. Дол-
гое время ему отказывали, и лишь в 1967
году Смирнова пригласили на Белорус-
скую киностудию для участия в фильме
«Житие и вознесение Юрася Братчика».
Работа над этим фильмом была сопря-
жена с массой трудностей цензурного ха-
рактера, и в итоге массовый зритель этот
фильм так и не увидел. 

В 1968 году режиссёры Алексей
Швачко и Игорь Самборский, зная о фрон-
товых заслугах актёра, пригласили его в
свой фильм «Разведчики», где Смирнов
сыграл роль увальня-повара, который
упрашивает взять его в разведку и жерт-
вует жизнью, прикрывая отход товарищей.
В том же фильме снялся и Леонид Быков,
которого Смирнов считал одним из своих
преданных друзей и с которым ранее ра-
ботал на съёмках фильма «Зайчик».

В 1974 году на экраны страны вышел
фильм «В бой идут одни "старики"», где
Быков сыграл роль командира эскад-
рильи Титаренко, а Смирнов — его меха-
ника. Леонид Быков сам выступил
режиссёром и настоял на утверждении

Смирнова на роль
Макарыча. Фильм был восторженно при-
нят зрителями, а образ Макарыча впер-
вые по-настоящему высветил
способность Смирнова играть драматиче-
ские роли, но, как с горечью замечал сам
актёр: «Как жаль, что я так поздно нашёл
своего режиссёра».  По словам Влади-
мира 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 ска-
зал, 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 перевер-
нулся. Смирнов, спасая молодую актрису,
сильно повредил ноги и потом хромал на
протяжение почти всего съемочного про-
цесса. При этом, по словам Талашко, он
не унывал — шутил, опекал молодежь,
кормил бутербродами коллег.

В последние годы жизни здоровье
Смирнова значительно ухудшилось. При-
чиной тому были фронтовые раны, само-
отверженная работа в кино, — во время
съёмок он никогда не пользовался услу-
гами дублёров, невзирая на риск для здо-
ровья, — и нередкое злоупотребление
алкоголем. Это значительно осложнило
его профессиональную деятельность,
Смирнов даже не смог в 1977 году сняться
в кинокартине Леонида Быкова «Аты-
баты, шли солдаты», куда тот его настой-
чиво приглашал. 

Последней крупной работой Смирнова
оказалась комедия чехословацкого ре-
жиссёра 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 из-
за прогрессирующей болезни не узнавала
сына, от чего тот очень страдал. 

12 апреля 1979 года Смирнов узнал о
смерти Леонида Быкова, который нака-
нуне погиб в автокатастрофе. Шокирован-
ный известием, актёр, по данным
некоторых источников, ушёл в запой.  В
20-х числах апреля того же года он был
госпитализирован в Мариинскую боль-
ницу. Доктора диагностировали у Смир-
нова ишемическую болезнь сердца,
атеросклероз, недостаток кровообраще-
ния, жидкость в лёгких и выраженную

одышку. За две недели пребывания Смир-
нова в больнице его никто не навестил, но
зато актёр пользовался большой популяр-
ностью у персонала, и ему всячески пыта-
лись угодить, в том числе бегая по его
просьбе за алкоголем. 

7 мая, в день выписки, Алексей Смир-
нов скончался. Данные относительно его
смерти разнятся. По распространённой,
но недостоверной версии, смерть насту-
пила после того, как Смирнов узнал о ги-
бели Леонида Быкова, однако, именно
смерть друга была одной из причин, по ко-
торой 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 Смир-
нова, роковой стала бутылка коньяка, ко-
торую актёр выпил тайком от врачей в
день выписки, что привело к разрыву
сердца. 

Алексей Смирнов был похоронен на
Южном кладбище Санкт-Петербурга. Впо-
следствии стало известно, что он хотел
быть похоронен под вальс «На сопках

Маньчжурии», но так как последние не-
сколько лет актёр вел крайне замкнутый
образ жизни, во время похорон об этом
никто не знал. 

О личной жизни актера известно не-
много. В виду тяжелой контузии, получен-
ной 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 спу-
стя. Наиболее близким человеком для ар-
тиста осталась его мать — Анна Ивановна
(скончалась в 1981 году, похоронена
рядом с сыном), которую, по словам кол-
лег, Смирнов «боготворил». Он до конца
жизни прожил с матерью в старой комму-
налке, не сумев получить отдельную квар-
тиру, несмотря на свою известность и
боевые награды. Актёр не любил вспоми-
нать о войне, поэтому об этих наградах
знали немногие. Алексей Смирнов пы-
тался 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 от-
вечал им взаимностью. Например, Виктор
Косых, исполнитель главной роли в
фильме «Добро пожаловать, или Посто-
ронним 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 изготов-
ленные игрушки в дом-интернат для
детей-инвалидов, который часто посе-
щал. Там он обратил внимание на Ваню
— замкнутого, тихого мальчика с врождён-
ным пороком сердца. Смирнов попытался
усыновить ребёнка, но ему это не уда-
лось. Будучи одиноким (с однополчанами
Смирнов по неизвестным причинам не
поддерживал связи), актёр увлекался чте-
нием: дома он собрал большую библио-
теку и на съёмках «Айболита-66» удивил
коллег знанием японской поэзии. Другим
увлечением Смирнова было коллекциони-
рование различных насекомых и пресмы-
кающихся, 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 ин-
тервью с ним в прессе было опубликовано
в ленинградской газете «Смена» в 1970-м
году...

stuki-druki.com

Судьба солдата, актёра и человека

НАШИ КУМИРЫ
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ОО КК ООО ЛЛ ЕЕ СС ИИ ЦЦ АА
Иногда дама не может найти мужчину по-
тому, что пьяные не нравятся ей, а трез-
вым не нравится она. 

Рожденный ползать - уйди со взлет-
ной полосы!!! 

Товарищ! Проходя тест на IQ в интер-
нете, 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 ужас-
ное - забыть слова роли?
- Ничего подобного: я сам - актер,
сколько раз забывал слова и ничего.
- А в каких фильмах вы снимались?
- В порнофильмах.

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

Это нормально - понимать, что нор-
мальных людей нет, и при этом счи-
тать себя нормальным?

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

Чем толще человек, тем богаче его
внутренний жир.

Будь собой и люди перестанут просить у
тебя в долг.

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

Оптимисту хорошо, даже когда всем
плохо.

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

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

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

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

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

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

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

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, об-
ходиться без необходимого, и выно-
сить невыносимое. 

Решает всегда женщина. А если муж-
чине кажется, что решает он, значит,
рядом умная женщина.

Праведник - это грешник, которому
уже здоровье не позволяет.

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

Он постоянно дарил ей всякие сред-
ства для ухода. Но она не уходила 

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.

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

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

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

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

Исходя из опыта, после убийства по-
лиция первым делом выясняет, при-
частен 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 наби-
рать?
- Ну, да. А чо делать-то?
- Сдается мне, что он не такой уж и
тупой...

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

тому, сколько я уже жду, у оператора
серьезная статья, и вряд ли ему све-
тит 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 концо-
вок впечатляет.

- А как называется человек, который с
радостью помогает другим людям ре-
шать их проблемы, но при этом пред-
почитает остаться в тени?
- Коррупционер!

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

- Сегодня в Детском мире бывшую одно-
классницу встретил. Она игрушки поку-
пала для своего второго ребенка.
- А ты что там делал? У тебя же детей
нет.
- Водяной пистолет покупал.
- Для кого?
- Для себя.

Сильные отнекиваются, слабые под-
дакивают.

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

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

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

Когда у вас появляется спокойная ми-
нутка без тревог, забот и неприятностей,
не обольщайтесь. Жизнь просто переза-
ряжает ружье.
Чтобы испугать мужчину, девушке до-
статочно спросить, помнит ли он,
какой сегодня день.

Выбери себе дело по душе, и у тебя ни-
когда не будет нормальной зарплаты.

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

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

Вчера вечером был задержан гражда-
нин Хряпко. При обыске, полицейские
обнаружили у него странный пред-
мет: треугольный спичечный коро-
бок, внутри которого находилось
наркотическое вещество, типа
«анаша». На вопрос сотрудника поли-
ции "Что это?" гражданин Хряпко с не-
скрываемым удивлением ответил:
- Это дельтаплан!

Сергей Викторович настолько плохо пар-
ковался, что на машине ему писали
"дура".

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

Два водителя дальнобойщика так увлек-
лись, рассказывая друг другу скорого-
ворки, 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 по-
делена несправедливо.

Пока ты говоришь совсем не то, что ду-
маешь, 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 обме-
няться мнениями и при этом каждому
остаться при своем.
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1-800-361-7345
meest.com

RED DEER
BIO ORTHOTICS 4 LIFE

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

Tel: 587-273-3330

CALGARY
PRIME HEALTH CENTRE
#100 - 6940 Fisher Rd SE

T2H 0W3
Tel: 403-457-4622

EDMONTON
MEEST EDMONTON

10834-97 Street
T5H 2M3

Tel: 780-424-1777

Качественная и быстрая 
доставка морем! 

за кг
$4.45
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