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С наступающим праздником,
дорогие наши жаенщины!

Дарите женщинам цветы!
Это тропинка к разговору,
Причина позабыть о ссорах
И воскресить свои мечты.
Дарите женщинам цветы!
Не только в день 8-го марта Это возможность вашим стартам
Открыть характера черты,
Его важнейшие глубины,

Суть доброты, ум сердцевины
И много разной новизны.
Порой не ценят их мужчины,
Подарок - слишком невелик,
Вниманье - повод для общения,
Но он изменит настроение...
Цветы имеют свой язык.

Ольга Гройсман, Калгари
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Ува жа е м ы е ч ита те л и!
На на ш е м с а йте о тк р ыта п о дп ис к а
н а р а с с ыл ку э л е к тр о нн о й ве р с ии га з е ты !
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Канадку обвиняют в попытке
задушить сына

Пожилой женщине предъявлено обвинение
в покушении на убийство после попытки задушить сына, лежащего в больнице Michael Garron Hospital в восточной части Торонто.
По словам полицейских, её сын, которому
пятьдесят с небольшим лет, находится в отде-

лении паллиативной помощи. Задушить его
мать пыталась в пятницу около пяти вечера.
Она была арестована в больнице через некоторое время.
Полиция продолжает расследовать инцидент.

Канадские повара горды результатами кулинарной Олимпиады

Канадцы, принявшие участие в кулинарной
Олимпиаде (IKA Culinary Olympics), проходившей с 14 по 19 февраля в немецком городе
Штутгарт, заслужили наибольшую похвалу.
Благодаря усилиям сборных Канады, и
взрослой, и молодёжной, завоевавших множество медалей, страна сохраняет свою международную репутацию кулинарного лидера.
Проводимая каждые четыре года кулинарная Олимпиада IKA является старейшим и

крупнейшим в мире соревнованием поваров.
Канадские шеф-повара сражались против
32 других национальных сборных. Соревнования проходили по нескольким категориям.
Молодёжная кулинарная сборная Канады
взяла золото в двух категориях и заняла 4-е
место в общем зачёте.
Национальная кулинарная сборная Канады
завоевала серебро в двух категориях и заняла
8-е место в общем зачете.

Канадца обвиняют в контрабанде
метамфетамина в Австралию
Двадцатишестилетнему канадцу, имеющему также и французское гражданство, грозит пожизненный срок за ввоз в Австралию
метамфетамина на сумму почти AUD$17 млн
(C$15 млн).
В судебных документах, где он назван как
«А. Форкейд» (A. Forcade), утверждается, что
обвиняемый ввёз в Мельбурн 150 килограммов наркотика, спрятанного в партии концентрата серебра.
Его арестовали в позапрошлую субботу
вечером. Заключённый под стражу канадец

предстал перед судом 25 февраля.
В связи с этим делом арестован также 34летний житель Сиднея.
Помощник комиссара полиции штата Виктория Тесс Уолш (Tess Walsh) заявила, что эти
аресты стали серьёзной победой полиции и
общественности.
«Это также подчёркивает тот факт, что наркотики и организованная преступность – это
не просто проблемы нашего штата. Они пересекают границы, принося вред и здесь», – заключила Уолш.

Магазин Pier 1 проиграл
онлайновой торговле
Сеть магазинов Pier 1, торговавшая товарами
для дома, объявила в понедельник о своём банкротстве.
Техасская компания из Форт-Уэрта, основанная в 1962 году, не выдержала растущей конкуренции со стороны интернет-магазинов, таких,
как Wayfair, например.
Финальные распродажи в магазинах продолжатся до 23 марта.
Продажи Pier 1 упали на 13% до $358 мил-

лионов в последнем квартале, который закончился 30 ноября. Сеть сообщила о чистом
убытке в размере $59 миллионов за квартал,
Отчаянные попытки привлечь покупателей в
магазины успеха не имели. В прошлом месяце
Pier 1 объявил о закрытии своих 450 магазинов,
включая все торговые точки в Канаде. Компания
также закрывает два распределительных
центра.

Новый лотерейный миллионер
получил свой чек
Для 22-летнего работника супермаркета IGA
на окраине Квебек-Сити Грегори Матье (Gregory
Mathieu) пятница, 28 февраля, запомнится на
всю жизнь – в этот день он получил чек на $70
миллионов, выигранные в лотерею Lotto-Max.
За чеком пришла вся большая семья победителя. Грегори Матье купил билет в том же магазине, где работал. В среду утром проверил.
«Он плакал и трясся», – рассказал один из
коллег Грегори, добавив, что отец должен был
забрать его, потому что сам он не был в состоянии ехать домой.
«Мы очень дружная семья, и я рада, что

можем пережить этот изменяющий жизнь момент вместе», – сказала в пятницу мать Матье,
Сандра Жульен (Sandra Julien).
У семьи уже есть некоторые планы относительно джекпота – путешествия и покупка новых
автомобилей. Насчёт остального, говорят, им
нужно подумать, что ещё делать с деньгами.
Супермаркет IGA, где был куплен выигрышный билет, получит комиссионные в размере
$700 000 – один процент от приза.
Это самый большой джекпот, когда-либо выигранный в Квебеке.

nashvancouver.com, russianweek.ca,vancouverok.com,canrusnews.com
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В сети Starbucks появятся
сэндвичи с фейковым мясом

Клиенты Starbucks в Канаде скоро смогут
есть булочки с имитацией мяса бренда Beyond Meat от калифорнийской компании El Segundo, чьи продукты уже появились в меню
других сетей быстрого питания.
Об этом было объявлено в прошлую среду.
Акции Beyond Meat сразу же подскочили на
пять процентов на открытии торгов.
Starbucks заявила, что её новые бутер-

броды, в которых, кроме фейкового мяса,
также есть настоящий сыр чеддер и яйца, появятся почти во всех 1 500 канадских кофеен
в марте.
Но, как показал предыдущий опыт, не всем
понравилась продукция Beyond Meat. Ранее в
этом году канадская сеть Tim Hortons отказалась от таких сэндвичей в своих 4 000 кофеен,
сославшись на слабый спрос.

Луч лазера травмировал пилота
медицинского вертолёта
Полиция приступила к расследованию
после того, как пилот и фельдшер на борту
вертолёта санитарной авиации ORNGE были
травмированы зелёным лазерным лучом, направленным на них с крыши высотки в центре
Торонто. Инцидент произошёл в начале этого
месяца.По словам представителя службы
ORNGE, вертолёт летел над улицами Richmond и Sherbourne в 8.50 утра 15 февраля,
когда на него попал лазерный луч. Его зафиксировали установленные в кабине камеры.
Пилот возвращался на базу в аэропорт Billy

Bishop после доставки пациента в детскую
больницу. Лётчику удалось посадить машину
без происшествий.Затем пилот и парамедик
были доставлены в больницу для оценки
травмы глаз.
За наведение лазера на самолёт федеральный закон предусматривает штрафы в
размере до 100 000 долларов или пять лет лишения свободы. По данным ORNGE, в этом
году вертолёты службы пострадали от лазерных лучей уже пять раз, что в два раза
больше, чем в течение всего 2019 года.

Подозрительный пожар
уничтожил самолёт
Полиция региона Йорк приступила к расследованию после того, как в аэропорту Buttonville Airport в онтарийском городе Маркхам
при весьма подозрительных обстоятельствах
сгорел самолёт.Произошло это в прошлый
четверг около половины двенадцатого вечера.
Бизнес-джет Dassault Falcon 50 Tri Jet стоимостью примерно в миллион долларов, произведённый во Франции в 1980-х годах, был

припаркован в аэропорту в течение нескольких месяцев.
Поджигатель, полагают полицейские, проник на территорию аэропорта через дыру, прорезанную в металлическом заборе. Для
поджога использовалась легковоспламеняющаяся жидкость. Банка из-под неё была найдена возле самолёта.Полиция продолжает
расследование инцидента.

Сеть закусочных Subway
проиграла СВС полмиллиона

Сеть закусочных Subway, подавшая против
вещательной компании CBC иск о клевете,
проиграла ей. Суд обязал Subway выплатить
CBC $500 000 в качестве судебных издержек.
В феврале 2017 года сеть Subway подала
в суд на CBC, обвинив программу «Marketplace» в клевете. В репортаже речь шла о количестве куриного мяса в сэндвичах с
курицей.Крупнейшая в мире сеть быстрого питания потребовала компенсации в размере
$210 миллионов.
Судья Верховного суда Онтарио Эд Морган

(Ed Morgan) отклонил предварительное судебное разбирательство в соответствии с так называемым законодательством анти-SLAPP,
которое направлено на защиту свободы слова
по вопросам, представляющим общественный
интерес. Данное разбирательство, по словам
судьи Моргана, потребовало «всесторонней
адвокатской деятельности».
В дополнение к $500 000 за судебные издержки ресторанная компания также должна
будет заплатить СВС ещё $178 000 в виде
сборов и выплат.

Экономический рост в Канаде
замедлился
Статистическое управление Канады сообщает, что экономический рост в четвёртом
квартале замедлился и составил в годовом исчислении 0.3 процента. Федеральное агентство также пересмотрело свои же данные за
третий квартал, понизив показатель с 1.3 до
1.1 процента.
Экономисты компании Refinitiv ожидали,
что годовой рост в четвёртом квартале составит 0.3 процента. Статистическое управление
Канады пояснило слабость в конце года паде-

нием инвестиций в бизнес и ослаблением торговли.
Другими факторами замедления стали
остановка трубопроводов, восьмидневная забастовка в ноябре на железнодорожной дороге CN, а также продолжающаяся
напряженность в мировой торговле.Это замедление в последнем квартале 2019 года
обернулось тем, что экономика выросла
только на 1.6 процента, тогда как в 2018 году
рост составил два процента.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

аким будет экономический
эффект от коронавируса в Канаде, а также хронология распространения
нового
вируса
в
стране кленового листа – об этом
читайте в этой статье.

К

Ожидается, что в ближайшее время
Статистическое управление Канады сообщит, что в последние три месяца 2019
года экономика страны застопорилась до
самого медленного темпа роста с 2016
года. Предыдущие надежды на быстрое
восстановление в 2020 году угасают, поскольку новый коронавирус и число
смертей продолжают расти, и конца
этому не видно.
Президент Канадской торговой палаты
Перрин Битти сказал, что, хотя многие
крупные компании в Канаде извлекли
уроки из вспышки атипичной пневмонии
в 2003 году, аналогичные уроки можно
извлечь из необходимости диверсификации цепочек поставок для малых предприятий.
«Мы призываем малые и средние
предприятия разработать планы на случай непредвиденных обстоятельств», –
сказал Битти, указав на такие ситуации,
как, если поставщик становится недоступным, складские запасы заканчиваются или сотрудники на местах в Китае
могут не работать.
«Крупные канадские предприятия извлекли уроки после SARS, но зачастую у
небольших компаний нет таких планов, а
они сейчас необходимы».

Не стоит забывать, что китайские
граждане – это активные покупатели недвижимости в таких городах как Ванкувер
и Торонто.

Последствия
коронавируса для
мировой экономики
В Китае — второй экономике мира —
размещаются производственные мощности многих ведущих компаний, вспышка
коронавируса сильно ударит и по ним.
Прежде всего — по технологическим гигантам вроде Apple, Facebook, Tesla или
Amazon.
Экономисты Оксфорда подсчитали,

случае в Британской Колумбии. Заболевшая находится в изоляции в своем доме.
6 февраля 2020 года. Два новых случаях заболевания COVID-19 в Британской
Колумбии.
Оба
человека
находились в одном домохозяйстве с
женщиной, у которой был диагностирован второй случай в провинции.
12 февраля 2020 года. Представители
здравоохранения Онтарио говорят, что
женщина из Лондона вылечилась от коронавируса. Это первый случай выздоровления в Канаде.
14 февраля 2020 года. Официальные
лица в Британской Колумбии объявили о
пятом случае в провинции. Это женщина
тридцатилетнего возраста, которая недавно вернулась из провинции Хубэй.

Website: www.webkoleso.com

привести к отмене операций, преждевременным выпискам, переводу пожилых
людей в небольшие больницы с менее
интенсивным уходом.

Симптомы
коронавируса при
респираторной форме:

• боль при глотании, чихании;
• ринит;
• головная боль;
• кашель;
• проявления гипоксии;
• повышение температуры;
• озноб;
• мышечная боль.

На начальном этапе заражения новым
типом возбудителя признаки коронавируса совпадают со всеми признаками
обычной простуды: сухой кашель, слабость, повышение температуры. У некоторых пациентов отмечаются поражение
глаз (конъюнктивит) и диарея. Если заболевание протекает в легкой форме, воспаление легких не развивается и весь
патологический процесс ограничивается
слабо выраженными симптомами. В
таких случая температура может подниматься незначительно или вообще оставаться в пределах нормы.
При тяжелых формах заболевания состояние пациента быстро ухудшается,
поднимается очень высокая температура, появляется непродуктивный упорный кашель, развивается дыхательная
недостаточность. Состояние больного
значительно ухудшается, если есть сопутствующие заболевания.

Коронавирус в Канаде:
хронология и серьезные последствия для экономики

Экономисты и политики внимательно
следят за тем, как коронавирус может повлиять на Канаду. Некоторые крупные
компании страны уже предпринимают
действия в ожидании ухудшения ситуации. На позапрошлой неделе Teck Resources заявила, что будет временно
сокращать добычу угля.
В 2019 году Канаду посетило рекордное количество туристов – 22,1 миллиона
путешественников со всех уголков планеты. Однако, вряд ли рекорд удастся побить в этом году.
Уже сейчас
туристические агенства и авиакомпании
Канады несут значительные убытки, потому что люди боятся путешествовать и
предпочитают отменять поездки из-за вируса.
Надвигающийся экономический кризис
– 2020 будет пострашнее 2008 года: с
первого дня прошлой недели на 1-3%
продолжают снижаться фондовые рынки
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Теперь больше всех падает южнокорейский
индекс Kospi. Хотя прошло немногим
более месяца, как мировая общественность узнала о коронавирусе в КНР, однако, на данный момент к Японии и
Южной Корее добавились еще массово
Италия и Иран.
Пока у экспертов нет четкого понимания того, как коронавирус повлияет на канадскую
экономику,
но
то
что
последствия уже серьезные – это очевидно.

Отношения Канады и Китая
Китай является третьим по величине
торговым партнёром Канады после Соединённых Штатов Америки и ЕС. Из
Китая в Канаду поступает большое количество игрушек, одежды, обуви, мебели,
видео- и аудиотехники. Одновременно с
этим, на предприятия Китая отправляются целлюлозно-бумажная продукция, нефть и газ, металлы, рыба,
пшеница и удобрения.
Канадская экономика ежедневно теряет большое количество денег из-за
резкого снижения товарооборота с КНР.
Кроме того, Китай является вторым по
величине источником иммигрантов в Канаде. Количество китайских иммигрантов, прибывших в страну кленового листа
в 2019 году, – 30,260. Также Китай – крупнейший поставщик иностранных студентов в Канаде. Число китайских студентов
выросло на 886% с 2000 по 2016 год!

Р е к л а м а

в

что ущерб для мировой экономики от
эпидемии может достичь более триллиона долларов — это ВВП Индонезии,
16-й страной с самой крупной экономикой.
А самый большой банковский холдинг
США JPMorgan уже пересмотрел прогнозы роста мирового ВВП, уменьшив его
рост за первый квартал 2020-го наполовину — до 1,3%. Это худший показатель
со времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, отмечают аналитики банка.
В целом, по оценкам, эпидемия так
или иначе затронет 5 млн компаний по
всему миру.

Хронология
распространения
коронавируса Covid-2019
по Канаде на 28 февраля:
25 января 2020 года. Мужчина в возрасте 50 лет прибыл в Торонто из Ухани
(эпицентра вспышки). Он стал первым
инфицированным в Канаде. Мужчина позвонил 911, как только заболел относительно небольшими симптомами, и был
помещен в изолятор в больнице Саннибрук в Торонто.
26 января 2020 года. Симптомы появились у жены первого заболевшего. Это
второй случай заболевания коронаврусом в Канаде. Женщина содержится в
домашней изоляции.
27 января 2020 года. Национальная лаборатория микробиологии в Виннипеге
подтверждает, что человек, находящийся
на карантине в больнице Саннибрук, заражен коронавирусом.
28 января 2020 года. Представители органов здравоохранения Британской Колумбии говорят, что у мужчины старше 40
лет обнаружен коронавиру. Он чувствует
себя хорошо и выздоравливает в своем
доме в Ванкувере. Этот мужчина часто
ездил в Китай по работе.
31 января 2020 года. Подтвержден третий случай заболевания коронавирусом
в Онтарио. Пациентка, стужентка 20 лет,
которая побывала в Китае. Сначала ее
анализ дал отрицательный результат на
вирус, но последующий тест в национальной лаборатории в Виннипеге дал
положительный результат.
4 февраля 2020 года. Должностные
лица здравоохранения сообщают о еще
одном предполагаемом подтвержденном

г а з е т е

19 февраля 2020 года. Первый человек,
который заболел COVID-19 в Британской
Колумбии, официально выздоровел.
20 февраля 2020 года. Женщине, которая недавно вернулась из Ирана, был поставлен
диагноз
шестой
случай
COVID-19 в Британской Колумбии. Она –
первый заболевший человек в стране,
который не был в Китае недавно.
23 февраля 2020 года. В Онтарио новый
случай коронавируса – четвертый из диагностируемых в провинции. Женщина
прибыла в Торонто из Китая несколькими
днями ранее.
24 февраля 2020 года. Седьмой человек
в Британской Колумбии был диагностирован с новым коронавирусом. Мужчина
в возрасте 40 лет был в тесном контакте
с одной из зараженных женщин.
26 февраля 2020 года. Официальные
лица Онтарио объявляют о пятом диагнозе в провинции: женщина за 60, которая недавно приехала из Ирана.
27 февраля 2020 года. Представители
органов здравоохранения Квебека сообщают о первом предполагаемом случае заболевания в провинции. Речь идет
о женщине из Монреаля, которая недавно вернулась из Ирана.
27 февраля 2020 года. В Виннипеге с
рейса сняли пассажирку по подозрению
на заболевание Женщина недавно посещала Китай.

Готова ли Канада
к вспышке
коронавируса?
Эксперты говорят, что в Канаде есть
всё необходимое для борьбы со вспышкой — изолированные палаты, расходные материалы, протоколы оценки.
По словам президента больницы Humber River Барба Коллинза, Канада лучше
подготовлена к вспышке, чем в период
эпидемии атипичной пневмонии в 2003 г.
В сентябре 2003 г пневмонией заболели
438 человек, 44 человека погибли.
Однако переполненность больниц
остается проблемой. Некоторые больницы в Канаде принимают больше пациентов, чем могут. В Онтарио отдельные
больницы переполнены на 120%.
Если больница переполнена, пациенты вынуждены ждать, пока освободится койко-место. В некоторых случаях
ожидание перевода в палату занимает 2
— 3 дня. Вспышка коронавируса может

“ К о л е с о ” :

Особенности
заболевания у детей
У детей инфицирование может распространяться на нижние отделы дыхательных путей, вызывая боль в груди при
дыхании и одышку. Наблюдается воспаление гортани, шейный лимфаденит, свистящие и сухие хрипы в легких.

Особенности течения
и осложнения
При обычной коронавирусной инфекции полное выздоровление обычно наступает через 5-7 дней. Вирусы mers и
sars cov, как правило, осложнений не вызывают и прогноз заболевания благоприятный.
Если заболевание протекает в более
тяжелой форме, на выздоровление
может уйти две и более недели.
В тяжелых случаях последствия коронавируса крайне неблагоприятны:
• Выраженная интоксикация
• Признаки отека легких
• Прогрессирующая острая дыхательная недостаточность
• Полиорганная недостаточность
Прогноз при таком течении заболевания неблагоприятный.

Лечение коронавируса
Лечение коронавируса легкой формы
или средней тяжести включает симптоматическое лечение — препараты для
снижения температуры, противокашлевые средства, препараты от насморка и
т.д. В основе лечения тяжелых форм коронавируса лежит медикаментозная терапия.

Фармакотерапия
коронавируса:
• противовирусные препараты;
• специфические иммуноглобулины;
• кортикостероиды.

P.S. На момент сдачи номера в печать в Канаде было зафиксировано
27 случаев заболевания вирусом
nashvancouver.com
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ИММИГРАЦИЯ

2020 по 2022 годы Канада
планирует принять свыше миллиона мигрантов со всего мира.
Министр иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино произнес свою
первую крупную речь после своего назначения на должность министра в ноябре 2019
года. В ней он обрисовал концепцию иммиграционной системы Канады.
“Vision speech” – давняя традиция канадских иммиграционных министров. В ней они
описывают желательные цели правительства и то, какую политику и программы правительство
будет
проводить
для
достижения этих целей.
По словам Мендичино, будущее Канады
зависит от иммиграции. Таким образом,

С

ного количества детей для поддержания
численности населения.
Это оказывает большее давление на экономику Канады и ее финансовое положение. Это связано с тем, что на

шения состоит в том, чтобы приветствовать
иммигрантов. Сегодня около 80 процентов
прироста населения в Канаде происходит
за счет иммиграции, и, по оценкам, к 2030м годам она достигнет 100 процентов.

5

отметил, что 95% прибывающих через Express Entry имеют рабочие места и около
80% работают в своих областях.
Кроме того, такие программы, как «Global
Talent Stream» и «Atlantic Immigration Pilot»,
играют ключевую роль в поддержке экономики Канады.
Тем не менее, по-прежнему необходимо
продвигать выгоды экономической иммиграции для небольших общин по всей
стране. Это объясняет, почему федеральное правительство запустило пилотную
программу иммиграции в сельские и северные районы Канады.
Министр Мендичино отметил, что иммиграционная система Канады была названа
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) международным
стандартом эффективного управления.
В заключение он заявил, что Канада по-

Канада примет 1 миллион иммигрантов с 2020 по 2022 годы
очень важно вести диалог о том, сколько
людей Канаде необходимо для обеспечения ее экономического процветания.
Этот диалог необходим в силу демографических реалий Канады. Как стареющая
страна с низким уровнем рождаемости, канадцы живут дольше и не имеют достаточ-

финансирование растущих государственных расходов, таких как здравоохранение,
приходится полагаться на меньшее количество работников, которые будут стоить дороже, поскольку доля пожилых канадцев
продолжает расти.
Мендичино сказал, что основная часть ре-

Вот почему Канада примет более 1 миллиона иммигрантов в течение следующих
трех лет (с 2020 по 2022 годы).
Express Entry останется флагманской
программой для приема иммигрантов в Канаду, и она была успешной с момента запуска в январе 2015 года. Мендичино

строена на основе иммиграции.
Приветствуя иммигрантов, мы сможем
расширить рынок труда, поддержать бизнес
и гарантировать, что «Канада останется
лучшей страной в мире».

nashvancouver.com
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ПРОИСШЕСТВИЕ

итель Калгари, 65-летний Кен Эллиотт (Ken Elliott), остался парализованным
ниже пояса после того, как в него стреляли
на Барбадосе во время попытки ограбления дома, где он отдыхал вместе с женой и
братом.
Грабителей было двое – один с мачете,
другой с пистолетом.

Ж

ПОДРОБНО

неного телеканалу CTV News.
Друзья через страницу GoFundMe организовали сбор средств для пострадавшего.
«Кен всегда был человеком, который защищал то, во что он верил, всегда защищал других, – написал Заблоски. – Сейчас
настало время, когда мы должны встать на
защиту Кена и оказать ему нашу поддержку».
Собрано уже более девяти тысяч долларов.
«Я подозреваю, что будут расходы, свя-

В канадца стреляли на Барбадосе. Пострадавший парализован
По словам друга семьи Лэндона Заблоски (Landon Zabloski), братья отбились
от нападавших, но Кен был ранен, и пуля
пробила его лёгкое, застряв в позвоночнике.
Пострадавшего доставили в отделение
неотложной помощи Барбадоса, позже его
вместе с женой Линдой переправили в
больницу во Флориде для дальнейшего
лечения.
Как пояснили медики, пуля разорвала
позвоночник Эллиотта между третьим и
четвёртым позвонками. Врачи работают
над планом её удаления.
«Извлечение пули очень рискованная
процедура. Но они хотят это сделать, поскольку опасаются инфекции. И полиция
Барбадоса хочет получить эту пулю в качестве доказательства», – рассказал друг ра-

занные с доставкой их домой, модификацией дома, в котором они живут, машины,
– сказал Заблоски. – Мы просто не хотим,
чтобы они думали об этом. Их жизнь изменилась навсегда. Это очень тяжёлая ситуация».
Генеральный прокурор Барбадоса Дейл
Маршалл (Dale Marshall) осудил случившееся с канадским туристом, назвав нападение на него жестокой атакой.
«Туризм – это наш хлеб с маслом, и Барбадос не может позволить себе иметь
какие-либо негативные отзывы о том, насколько он безопасен или небезопасен…
Барбадос всегда считался безопасным местом для гостей, и такого рода грубое поведение со стороны нескольких хулиганов
может угрожать нашей стране лишением
средств к существованию», – заключил
прокурор.

ходящий в отставку лидер консерваторов Эндрю Шир объявил о намерении обсудить в парламенте вопрос о недоверии
правительству по причине того, что кабинет
Трюдо не в состоянии справиться с продолжающимися блокадами железной дороги.

тиву досрочных выборов, если предложение пройдет, ещё неизвестно, насколько заинтересованными окажутся депутаты
блока Квебекуа или новые демократы в
проведении внеочередных выборов так
скоро.
Тем временем премьер-министр Квебека
предлагает Джастину Трюдо выдвинуть
ультиматум демонстрантам, потребовав в
течение нескольких дней снять блокады,

ПОЛИТИКА

У

Канадские консерваторы
попытаются свергнуть либералов

Таким образом он открывает дверь потенциальной попытке свергнуть либеральное меньшинство всего через 20 дней
после начала парламентской сессии.
Если дело дойдёт до голосования, консерваторам потребуется поддержка других
оппозиционных партий. Учитывая перспек-

ОПРОС

о времена широко распространенных разногласий и все возрастающей поляризации среди канадцев сохраняется
горькая солидарность в убеждении, что
правительство не знает, что оно делает.

В

которые нарушили железнодорожное и автомобильное движение по всей стране.
По мнению Франсуа Лего, если это требование не будет выполнено, «понадобятся
скоординированные
действия
полиции для восстановления транспортных
связей и прекращения незаконных действий, угрожающих занятости людей».

Трюдо выполнит обещание помочь коренным народам.
”Большая часть вины была сосредоточена на премьер-министре и либеральном правительстве", — сказал Даниэль
Беланд, директор Института Макгилла по
изучению Канады.
Отвечая на вопрос о том, как различные
люди справились с протестами Wet’-

Канадцы недовольны работой
Джастина Трюдо и либерального
правительства
На волне регионального недовольства
со стороны западных провинций и блокад
железнодорожной сети страны, подавляющее большинство канадцев согласны с заявлением:
“прямо
сейчас
Канада
расколота”.
Шестьдесят девять процентов канадцев
согласны с этим утверждением, поднявшись до 83% в Альберте, обнаружил опрос
DART &amp; Maru/Blue, проведенный для
National Post.
Опрос говорит о плохих новостях для
Джастина Трюдо: большинство людей считают, что страна движется не в правильном
направлении и что премьер-министр плохо
управляет страной. Либералы также несут
большую часть вины за железнодорожную
блокаду.
И две трети канадцев не верят, что

suwet’en, 67% людей считают, что железнодорожные компании справились с этим
хорошо. Провинциальные полицейские получают 57 процентов в рейтинге одобрения, а КККП получила 55% одобрения.
Политики, однако, получают гораздо худшие отзывы. Провинциальные премьер-министры получают рейтинг одобрения 45%,
лидер консерваторов Эндрю Шир — 36%,
и только 27% канадцев считают, что Трюдо
хорошо справился с ситуацией.
Более 80% канадцев считают, что их политики больше заботятся о своих собственных партийных интересах, чем работают на
благо всех канадцев. Наибольший уровень
согласия по этому вопросу был достигнут в
Альберте — 90 процентов и Атлантической
Канаде — 86 процентов.

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

ЭКОНОМИКА

татистическое управление Канады
сообщает, что индекс потребительских цен
в январе вырос на 2.4 процента по сравнению с прошлым годом.
Экономисты компании Refinitiv, проанализировавшие данные финансовых рынков, ожидали, что январский показатель
составит 2.3 процента.

С

Website: www.webkoleso.com
управление Канады.
Расходы на свежие овощи выросли на
пять процентов, а помидоры подорожали
на 10.8 процентов. В основном это объясняется неблагоприятной погодой в сельскохозяйственных регионах Соединенных
Штатов и Мексики.
Общий рост цен на 2.4 процента по
сравнению с прошлым годом также был обусловлен увеличением расходов по ипотечным кредитам, покупками легковых

Инфляция в январе подросла
Росту инфляции способствовали более
высокие затраты на бензин и дорогие помидоры.
Цены на бензин в январе выросли на
11.2% по сравнению с прошлым годом.
Причиной тому стали опасения, связанные
с событиями на Ближнем Востоке, и
вспышка коронавируса.
Без учёта стоимости бензина годовая инфляция в январе составила бы два процента,
отмечает
Статистическое

ПРОИСШЕСТВИЕ

эвид Эйрес (David Ayres) ещё сутки
назад был просто водителем лёдозаливочной машины «Замбони» на хоккейном поле
в Торонто Scotiabank Arena.
Но теперь его имя известно всему хоккейному миру, и ему предложили почётное
гражданство в одном американском штате.

Д

автомобилей, взносами по их страхованию
и ростом арендной платы.
Увеличение было частично компенсировано снижением цен на телефонные
услуги, Интернет, обучение, а также более
низкой стоимостью отелей.
Если говорить о регионах, то цены в годовом исчислении выросли в январе
больше, чем в декабре, во всех провинциях, кроме Онтарио и Квебека.
canes» были травмированы оба голкипера.
Такое случается крайне редко, поэтому
к подобным ситуациям не готовятся специально. Бывает, что роль экстренного вратаря играют тренеры и даже экипировщики.
Любой, кто хоть немного умеет защищать
ворота, может заменить выбывшего из
строя голкипера.
Айрес, который вместе со своей женой
наблюдал за игрой на арене Scotiabank

Как водитель «Замбони» стал
вратарём НХЛ

«Это было диковато, но очень весело»,
– признал Дэвид Эйрес после субботней
игры, которая вполне может стать основой
для будущего голливудского фильма.
Во время встречи команд «Maple Leafs»
и «Carolina Hurricanes» произошёл экстренный случай. В команде «Carolina Hurri-

КРИМИНАЛ

жон Пол Галле (John Paul Halleux)
был взят под стражу 26 февраля утром, сообщил телеканал CTV News.
Арестованному нынче 74 года, он не
имеет права на освобождение под залог.

Д

Arena, решив спасать оставшуюся без вратарей команду, пошёл надевать экипировку.
И он справился с задачей! Проведя в воротах половину игры, отразил восемь бросков! В итоге «Carolina Hurricanes» победили
«Maple Leafs» со счётом 6:3.

беглец также использовал имена Жан-Поль
Эло, Жозеф Поль и Жозеф Ривара. А соседи знали его как Томаса Коя. Это имя, похоже, он позаимствовал на ближайшем
кладбище. Оно принадлежало двухлетнему ребёнку, умершему в 1949 году.
Джордж Солтер (George Salter), живущий
на той же улице, что и арестованный, всегда считал его «нормальным парнем» и

Канадец, сбежавший из тюрьмы
47 лет назад, арестован
в Калифорнии

По данным телеканала KOVR-TV в Сакраменто, Галле находился в розыске в Канаде с сентября 1973 года, когда он сбежал
из тюрьмы Stony Mountain Institution под
Виннипегом, где он отбывал наказание за
грабёж со взломом.
Как следует из судебных документов,

ИММИГРАЦИЯ

ород Альберты, борющийся за заполнение вакансий начального уровня, теперь имеет лавину заявок со всего мира
после того, как его выбрали для федерального иммиграционного пилотного проекта.
На самом деле, ответ привел к заявкам
от 4600 человек, для города с населением

Г

был удивлён, узнав об этой истории.
«Он сбежал из тюрьмы? Ого! Это просто
говорит о том, что вы никогда не знаете, кто
живёт рядом», – заключил сосед.
Джон Пол Галле находится под стражей
в главной тюрьме округа Сакраменто, ожидая экстрадиции в Канаду.
и их семьи в первый год трехлетнего пилотного проекта.
План состоит в том, чтобы нанять более
20 человек в каждый из двух последних лет
программы, называемой пилотной программой по иммиграции в сельские и северные районы (Rural and Northern
Immigration Pilot).
Кларешем — который находится на Highway 2 примерно на полпути между Калгари
и Летбриджем — является одним из всего

Город с населением в 3800
человек получил 4600 заявок
по пилотному проекту

в 3800 человек.
Но сотрудник по экономическому развитию Кларешема(Claresholm) говорит, что
планка довольно высока.
"Существует ряд федеральных критериев: языковые тесты, образование, расчетные фонды в банке и опыт работы", —
сказал Брэди Шнелл в интервью The Calgary Eyeopener.
На самом деле, из тех 4600 человек из
70 стран, которые создали профили на вебсайте города, группа ищет около 20 человек

11 населенных пунктов, выбранных из 55
городов, подавших заявки, и это единственный город из Альберты.
"Мы не испытываем снижения численности населения, но у нас была долгая история трудовых проблем", — сказал
Шнелл.
Это главная проблема, с которой сталкиваются работодатели, особенно когда
пытаются найти людей для работы начального уровня, например, в кофейне или на
заводе по производству продуктов питания.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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чень тревожная информация поступает из сирийской провинции
Идлиб.
Там
не
прекращаются боевые столкновения между армейскими частями
Башара
Асада
и
вооруженными отрядами непримиримой оппозиции, состоящими
в основном из радикальных исламистов.
Что все это сулит России? Каковы возможные последствия? Ведь, как известно, режим Асада в Дамаске
поддерживает уверенная в его законности Москва, а сгруппировавшиеся в Идлибе
оппозиционные
ему
силы,
выступающие за «уход Асада с сирийской политической сцены», – Анкара.
Не становится ли ситуация для
Москвы слишком опасной? Этот вопрос
в последние дни все чаще звучит от внимательно следящих за всем происходящим в Сирии наших наблюдателей. Тем
более что его остроту постоянно подчеркивают воинственные заявления со стороны Турции.
Причем речь идет уже не только о заявлениях, но и о серьезной военной подготовке
со
стороны
Анкары
к
возможности расширения конфликта в
Идлибе. Так, по данным швейцарской газеты «Neue Zürcher Zeitung», с начала
февраля Турция значительно увеличила
в Идлибе свой воинский контингент, перебросив туда еще семь тысяч солдат. В
помощь к уже 15 тысячам, там присутствующих. Плюс дополнительно 2500
бронетранспортеров, танков и тяжелых
артиллерийских орудий.

О

Ситуация за последние недели
развивается стремительно. Так,
всего за несколько дней в середине февраля войска Асада заняли два самых важных города
провинции — Марат-аль-Нуман и
Саракеб — и вернули под свой
контроль шоссе М5, ведущее из
Дамаска и Алеппо.
И в Анкаре явно нервничают. Турецкий
президент Реджеп Тайип Эрдоган в связи
с наступлением грозит всяческими карами как режиму Асада, так и Москве,
чья авиация, как подчеркивают турки,
поддерживает наступление сирийских
войск в Идлибе. Звучали даже ультиматумы – если, мол, к концу февраля сирийские военные не вернутся к прежней
линии разграничений, «Турция позабо-

взяв под контроль более 600 квадратных
километров.
Это наступление и вызвало взрыв возмущения в Анкаре, где Эрдоган в гневных выражениях потребовал от Москвы
и Дамаска соблюдать сочинские договоренности.
Последовал довольно обстоятельный
ответ Москвы. Так, например, в воскресной передаче «Москва. Кремль. Путин»
по российскому телевидению пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что именно Анкара не
выполняет договоренности по Сирии, достигнутые в Сочи.
Как подчеркнул Песков: в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип
Эрдоган, речь шла о том, что
именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и
вывод тяжелых вооружений из
демилитаризованной зоны. Однако
террористы
все
еще
остаются в Идлибе и продолжают
получать поддержку в виде амуниции, боеприпасов и военной
техники.
В свою очередь, в Анкаре выступил с
заявлением вице-президент Турции Фуат
Октай. Согласно его версии происходящего, взятые на себя обязательства по
Идлибу его страна выполняет. Между
тем, по заявлениям Дамаска, единственным выполненным турками условием сочинских договоренностей стало создание
турецких наблюдательных пунктов в Идлибе. Их создано уже множество, в каждом расквартировано примерно по сто
военнослужащих. Многие такие пункты в
результате наступления войск Асада оказались уже в довольно глубоком тылу у
сирийцев. И существует предположение,
что в них скрываются не успевшие убежать боевики радикальных группировок.
Турки таким образом спасают союзников.
На мой взгляд, совершенно ясно, что
Эрдоган будет держаться за свои позиции в Идлебе очень жестко. По двум причинам. Первая – желание «отщипнуть»
от Сирии большой кусок территории и сохранить на нем свое полное влияние. И
вторая – подтвердить в исламском мире
свой статус «верного защитника мусульман».
Сегодня в Идлибе собраны примерно
две с половиной тысячи «умеренных» сирийских оппозиционеров, которых Эрдоган готовит для возможного вхождения в
органы власти Дамаска. По его замыслу,
эти сирийцы будут внедрены в политическое поле страны путем проведения пе-

Кстати сказать, среди находящихся
сейчас в Идлибе джихадистов есть и немало «наших» , то есть российских боевиков – выходцев с Северного Кавказа, с
Поволжья, из соседних с Россией районов Средней Азии. И именно их уничтожение было одной из главных целей
российского военного присутствия в
Сирии. Нельзя допустить, чтобы все эти
террористы вернулись обратно в Россию
и попытались реализовывать свои джихадистские идеи уже возле российских
домов.
Первоначально, как объясняли россиянам, действительно существовали
серьезные предположения, что в Идлибе
они сложат оружие и успокоятся. Но
этого не произошло. Что, на мой взгляд,
и следовало ожидать. Постепенно боевики пришли в себя, «отъелись», «накопили жирок» и снова рвутся в бой. Тем
более что, по ряду данных, отряды радикалов в Идлибе получили новое современное оружие. Кто их вооружил? –
вопрос праздный. Другой границы у провинции, кроме как с Турцией, нет. А
между прочим, согласно сочинским договоренностям, Анкара должна была не вооружать, а, напротив, разоружить всех
этих радикалов.
Однако турки явно видят свою задачу
в решении ситуации вокруг Идлиба
иначе. Эрдоган взбешен. Он даже угрожает России. Например, тем, что закроет
воздушное пространство своей страны
для пролета наших военных самолетов,
направляющиеся на базу воздушно-космических сил Хмеймим в Сирии.
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гробы?
В-третьих, рассчитывать на серьезную
помощь со стороны НАТО, о чем турецкий президент сегодня все чаще упоминает в своих речах, на мой взгляд, вряд
ли стоит. Ведь всем памятно, например,
чем закончился спровоцированный им
удар по российскому бомбардировщику
Су-24 в Сирии, поставивший две страны
на грань войны. И тогда, как и сейчас,
если вспомнить, Эрдоган много говорил
о некой натовской солидарности. Но в
Брюсселе его не только не поддержали,
а четко дали понять, чтобы решал свои
проблемы сам.
Конечно же, есть еще Вашингтон. По
ряду оценок, американцы должны были
бы поддержать любые шаги, направленные на рост противоречий между Анкарой
и
Москвой.
Это,
дескать,
способствовало бы тому, чтобы «остановить Россию» на Ближнем Востоке.
Но большой вопрос в том, станут
ли США делать ставку именно за
Эрдогана? Как мне кажется, это
проблематично. Ведь всем памятно, как несколько лет назад
именно американцы пытались
убрать этого президента со своего
поста, поддержав заговор военных против него. И, по многим
оценкам, от таких планов в Вашингтоне не отказались до сих
пор.

Страсти вокруг Идлиба

Опасно ли для России нынешнее развитие ситуации в Сирии?

тится обо всем сама».
При этом главным аргументом в
пользу своего права действовать именно
так Анкара называет договоренности по
Сирии, подписанные более года назад в
Сочи. Тогда на переговорах между президентами России и Турции речь шла о создании в Идлибе демилитаризованной
зоны.
Но не только. Договоренность также
предусматривала отмежевание вооруженной сирийской оппозиции, которая готова к диалогу с правительством в
рамках политического процесса, от террористов. И эта задача возлагалась на
турецких военных, которые, как это стало
очевидным, с ней не справились. Как
следствие – террористические группировки с начала этого года начали почти
ежедневно осуществлять из Идлиба обстрелы территорий, находящихся под
контролем сирийской армии. В результате погибли десятки мирных жителей.
Такое поведение террористов выглядит совершенно естественным. Они
вовсе не собирались подчиняться какимлибо указаниям о прекращении боевых
действий и явно намеревались не только
усиливать обстрелы, но и, набравшись
сил, перейти в наступление.
Турецкие же военнослужащие, расположившиеся на своих наблюдательных
пунктах, либо не смогли как-то повлиять
на умиротворение боевиков, либо вообще, что соответствует многим оценкам, не собирались этого делать. Как
результат – сирийская армия в конце января начала наступление в Идлибе, а в
феврале добилась серьезных успехов,

реговоров или выборов, а затем –
лоббировать интересы Турции.
Однако в провинции находятся не
только «умеренные» сирийцы, но еще и
примерно 25 тысяч отъявленных головорезов – джихадистов из различных стран
и радикальных исламистских партий. В
свое время они были переброшены в так
называемую «идлибскую зону» из разных концов Сирии.
Мне, например, надолго запомнились
передачи по телевидению, когда речь
шла о многочисленных миротворческих
операциях в Сирии, в результате которых, согласно подписанным договоренностям, боевики вместе с семьями
грузились в автобусы и вывозились из
«котлов» в разных сирийских провинциях
в «идлибскую зону». Правда, с какой
целью спасали тогда боевиков от неминуемого уничтожения, мне лично было
не очень понятно. Вероятно, считалось,
что на первых порах следует покончить с
их присутствием в других районах Сирии.
А с Идлибом, дескать, можно будет разобраться и потом.
Именно этих радикалов, согласно
сочинским договоренностям, и
должна была отделить от «умеренных» и как-то умиротворить
турецкая сторона. Но эта задумка
явно не сработала. А возможно,
что «верный защитник мусульман» и не собирался никого умиротворять, опасаясь осуждения
таких своих действий со стороны
радикалов.

Высказываются и предположения о
возможных санкциях со стороны Турции
в отношении проходов через черноморские проливы российских судов. Но такие
меры со стороны турок все еще носят характер гипотетических. Как будут обстоять дела в действительности, покажет
время, а точнее, уже ближайшая встреча
либо представителей двух стран, либо в
более широком формате.
Во всяком случае, всем ясно, что обострение ситуации в Илдибе никому не
выгодно. Тем более большая война, в которую с разных сторон могут быть втянуты российские и турецкие военные.
На мой взгляд, Эрдоган сейчас
своими заявлениями просто пытается, что называется, «испытать
русских на прочность». Обострение ситуации в Идлибе и, тем
более, между двумя странами, в
первую очередь было бы не выгодно ему самому.
Во-первых, таким обострением, несомненно, попытаются воспользоваться
курды – его очень уязвимый тыл, где
может замаячить призрак гражданской
войны.
Во-вторых, если боевые действия со
стороны турецкой армии в Сирии усилятся, это может привести к серьезным
человеческим потерям. А, между прочим,
у Эрдогана в стране существует мощная
оппозиция, в том числе и в некоторых военных кругах. Как поведут себя оппозиционные силы? Как отреагируют на

И, между прочим, тогда Эрдогана в той
ситуации как раз поддержала Москва. И
сегодня ссориться с русскими «верному
защитнику мусульман» явно не с руки.
Как экономически, так и политически сотрудничество с нашей страной туркам
выгодно. Что касается экономических
связей, то, как все уже убеждались, дело
здесь далеко «не только в помидорах».
А политически – все-таки такое сотрудничество необходимо, в том числе в противовес тем же Соединенным Штатам, с
которыми у турецкого президента отношения складываются, мягко говоря, не
совсем гладко.
Все это в Анкаре не могут не понимать. А определенные резкие телодвижения со стороны турок – это, скорее
всего, драпированный несдержанностью
дипломатический маневр, стремление
выторговать для себя после окончания
войны кусок повкуснее и пожирнее. И
также попытка создать мощный плацдарм верных Эрдогану и боеспособных
сил, чтобы всегда иметь влияние на все,
что происходит в Сирии.
Что делать? Попытались турки укрепить позиции в Сирии. Не получилось.
Будут, несомненно, пытаться еще. Но
только до определенного предела. И никаких столкновений двух армий не предвидится.
Да
и
совместные
экономические проекты останутся на
своих местах. Судя по всему, постепенно
страсти улягутся. И все вернётся на круги
своя.
Андрей Правов
Фото: Aref TAMMAWI / AFP
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Слабовидящие получат в помощь
уникального робота

Робот-поводырь - новая разработка японского подразделения компании IBM. Как отмечает ТАСС, данный робот предназначен для
повышения мобильности людей с нарушениями зрения. Внешне робот похож на чемодан
с
выдвижной
ручкой,
а
для
ориентирования в пространстве он использует алгоритмы искусственного интеллекта.
У него есть трехмерный сенсор, вычислительный модуль, моторы для колес и встроенные аккумуляторы. В паре к роботу идут

камера, носимая человеком на себе, и специальный датчик, испускающий сигналы в случае обнаружения препятствия на пути.
Плюс, робот "рассказывает" владельцу о
кафе, магазинах и других заведениях неподалеку. Он составляет маршруты, используя геолокацию человека и онлайн-карты. Тесты
робота должны начаться в июне этого года.
Изначально данные системы апробируют
внутри помещений, и лишь после этого выпустят на улицы городов.

Соединение из конопли смогло
убить стойкий стафилококк

Университет Макмастера обнаружил в конопле антибактериальное соединение, которое
может
лечь
в
основу
новых
лекарственных препаратов, передает Medical
Express. В центре внимания оказался каннабигерол. Он, как было установлено, способен
побороть метициллинрезистентный золотистый стафилококк.
Известно, что в рамках исследования анализу подвергли 18 доступных на рыке каннабиноидов. Все они продемонстрировали
антибиотическую активность. Но лучше всего

себя показал каннабигерол. Кстати, ученые
без труда синтезировали это соединение в
больших количествах
Каннабигерол не давал бактериям образовывать новые устойчивые к воздействию биопленки, разрушал уже сформированные, а
также убивал бактериальные клетки, резистентные к антибиотикам. Происходило это за
счет влияния на клеточные мембраны. Работоспособность соединения ученые проверили
на мышах, зараженных золотистым стафилококком.

Лечение диабета стволовыми
клетками оказалось эффективным

Как передает РИА "Новости", в рамках экспериментов с мышами ученым из Медицинской школы Вашингтонского университета
удалось всего две недели избавить животных
от тяжелой формы диабета, используя человеческие стволовые клетки. Ученые превращали плюрипотентные стволовые клетки
человека в бета-клетки поджелудочной железы, выделяющие инсулин. Это позволяло
полностью нормализовать уровень сахара за
две недели с сохранением результатов более
чем на год.
При этом специалисты решили важную задачу - сократили число "нецелевых" клеток,
образующихся из стволовых в ходе перепрограммирования. То есть, помимо требуемых

клеток поджелудочной, могут образоваться
клетки печени или просто другие типы клеток
поджелудочной. Все это снижает эффективность терапии.
Анализ показал: есть факторы транскрипции, которые заставляют стволовые клетки
превращаться в клетки поджелудочной железы, и связаны они с состоянием клеточного
скелета (белковой структуры). Один из этих
белков - актин - играет важную роль, с точки
зрения дифференциации стволовых клеток.
Следовательно, тормозя полимеризацию актина в клеточном скелете, ученые смогли добиться более точной дифференциации,
получив больше работающих бета-клеток.

Американские ученые заявили о создании вакцины против коронавируса

Бостонская биотехнологическая компания
Moderna предоставила Национальным институтам здравоохранения США образцы экспеmRNA-1273,
вакцины
риментальной
предназначенной для профилактики инфекции, вызванной новым коронавирусом SARSCoV-2, передает "Ремедиум".
Создание вакцины провели в рекордные
сроки - с момента расшифровки генома коронавируса до презентации вакцины прошло 42
дня. Максимально ускорить данный процесс

позволило внедрение новейших технологий.
По словам представителей Moderna, около
100 специалистов работали без выходных над
созданием вакцины.
Средство должно пройти клинические испытания в апреле. Известно, что оно содержит
информацию о структуре поверхностного вирусного белка в виде информационной (матричной) РНК. Вакцина инициирует выработку
антител к этому белку, гарантируя иммунитет
против вируса.

ВОЗ: пандемия коронавируса пока
не грозит населению Земли

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает "Ремедиум",
подчеркивает: заболевание, вызванное новым
коронавирусом - COVID-19 - обладает пандемическим потенциалом, однако в настоящее
время его распространение не соответствует
критериям пандемии. Согласно статистике на
24 февраля, в 28 странах мира, кроме Китая,
подтверждены 2074 случая COVID-19. При
этом 23 человека скончались. По словам эксперта, тревогу вызывает стремительный рост
числа инфицированных в Италии, Иране и
Южной Корее.
"Часто звучат спекуляции о том, означает
ли наблюдаемый рост, что эпидемия в настоящее время приобрела характер пандемии.
Наше решение об использовании термина
"пандемия" для описания эпидемии основы-

вается на непрерывной оценке географического распространения вируса, тяжести вызванного им заболевания и его воздействия на
общество в целом. На данным момент мы не
наблюдаем неконтролируемого распространения коронавируса, масштабного роста числа
тяжелых случаев заболевания или смертей.
Есть ли у данного вируса пандемический потенциал? Несомненно. Достигли ли мы этой
стадии в данный момент? По нашей оценке еще нет", - говорит руководитель ВОЗ.
Сейчас в целом эпидемиологи фиксируют:
инфекция достигла пика и перешла к стадии
плато в период между 23 января и 2 февраля.
С этого момента масштабы распространения
сокращаются, а геном вируса особо не меняется. Людям с легкой формой инфекции на
выздоровление уходят примерно две недели,
с тяжелой формой - 3-6 недель.

Пинг-понг - настоящее спасение
для больных паркинсонизмом

Японские специалисты из Университета Фукуоки показали: настольный теннис чрезвычайно полезен. Как отмечает "Новости
Mail.RU", он улучшает координацию движений,
обостряет рефлексы и в целом стимулирует
активность мозга у здоровых людей. Но, оказывается, пинг-понг также показан пациентам
с паркинсонизмом.
Был проведен эксперимент с участием 12
человек с болезнью Паркинсона (средний возраст - 73 года). Они играли в пинг-понг раз в
неделю на протяжении полугода. Во время
каждой пятичасовой игровой сессии добровольцы также практиковали растяжку. При

этом их состояние фиксировалось в самом начале эксперимента, через 3 месяца и после
его окончания.
Так, уже спустя три месяца были выявлены
значительные улучшения в состоянии добровольцев, а к концу эксперимента прогресс
стал еще более явным. Происходило улучшение речи, люди смогли нормально держать
ручку и писать, самостоятельно одеваться,
вставать с постели и ходить. Улучшался контроль лицевых мышц, осанка, снижалось мышечное напряжение, тремор, а сами движения
стали более быстрыми.

Средство от кашля нового
поколения помогает в самых
безнадежных случаях
Миллионы людей страдают от хронического кашля, и это без какой-либо явной причины. Сотрудники Университета Манчестера,
передает BBC, смогли разобраться в этом вопросе. Они успешно протестировали экспериментальное средство - Gefapixant (MK-7264).
В рамках эксперимента к тестам привлекли
253 добровольцев, страдавших от кашля. В
остальном у них проблем со здоровьем не
было. Однако добровольцы не реагировали
на стандартную терапию. Попытки вылечить
кашель продолжались в среднем 14,5 года.

Эксперимент длился 12 недель.
Добровольцам давали или плацебо, или
Gefapixant (дозировка 7,5, 20 или 50 миллиграммов) дважды в день в течение 84 дней.
При этом сами участники эксперимента не
знали, какое средство получали. До начала
эксперимента добровольцы совершали примерно 24-29 покашливаний в час. В итоге у получавших
Gefapixant
количество
покашливаний сократилось до 11 раз в час. В
плацебо-группе показатель составил 18 раз.

Коровье молоко обвинили
в развитии рака у женщин

Университет Лома Линда исследовал образ
жизни, рацион и состояние здоровья около
53000 американок за 8 лет, пишет "Новости
Mail.RU". Средний возраст женщин составлял
57 лет. Первично у участниц не было рака, однако за время наблюдений рак груди выявили
более чем у 1000 женщин.
По словам ученых, чем больше было натурального коровьего молока в ежедневном рационе женщины, тем выше оказывался риск
развития рака груди. Так, у женщин, выпивающих от четверти до трети чашки молока в
день, риск рака был повышен на 30%, у выпивающих чашку молока в день - на 50%, а две-

три чашки молока в день - на 70–80%. Сыр,
йогурт и прочие молочные продукты на риск
не влияли.
Соевое молоко и прочие заменители коровьего молока риск также не повышали. Исходя из этого, ученые призывают перейти на
растительные замены коровьего молока, хотя
бы частично. Специалисты объясняют выявленную связь гормональным воздействием.
Вероятно, гормоны, которые выделяются организмом животных при лактации и присутствуют в коровьем молоке, способствуют
развитию онкологического заболевания.

Потребление молочных продуктов
снижает риск инсульта

Как отмечает The Daily Mail, было проведено
исследование с участием более 400000 человек. Ученых из Университета Оксфорда интересовал рацион добровольцев и статистика
инсультов. Оказалось, активное потребление
молока, сыра и йогурта защищало от инсульта.
Так, каждый дополнительный стакан молока в день снижал риск ишемического инсульта (вызван тромбом) на 5%, каждый
стаканчик йогурта - на 9%. А вот активное по-

требление яиц повышало риск геморрагического инсульта. В целом вероятность инсульта
была снижена у людей, много потреблявших
клетчатки из фруктов и овощей.
Было установлено: 200 граммов фруктов и
овощей в день снижают риск ишемического
инсульта на 13%. Что касается яиц, то дополнительные 20 граммов в день (примерно треть
большого яйца) повышали риск геморрагического инсульта на 25%.

Неврологи приравняли зависимость
от смартфонов к наркомании

Как отмечает "Новости Mail.RU", у людей,
зависимых от телефона, происходят такие же
структурные изменения в мозге, как и при наркомании, показал анализ. Эксперты ссылаются на результаты МРТ-сканирования
головного мозга 48 человек.
У 22 из них была диагностирована зависимость от смартфона - отмечается частое использование, тревожность, паника в случае
расставания с телефоном. Именно у этой
группы добровольцев эксперты зарегистриро-

вали структурные изменения в мозге, как и
при других видах зависимостей, в первую очередь, при наркозависимости.
Речь идет об уменьшении объема серого
вещества в островковой и височной долях, орбитофронтальной коре, а также о сокращении
объема и активности передней поясной коры.
По словам ученых, затронутые отделы головного мозга отвечают за принятие решений, регулирование эмоций и контроль поведения.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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амы, с которыми я работаю, часто задают одни и те
же вопросы: «Я плохая мама?
Я иногда зависаю в Фейсбуке,
это плохо? Я иногда срываюсь
на детей, я плохая? Иногда я у
меня нет сил обнять ребенка,
и я делаю это через силу, это
плохо?»
Я стараюсь избегать полярных идей в чем бы то ни было,
ведь, что одному хорошо, дру-
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Наталья Овечкина
психолог

Мамы разные нужны,
мамы разные важны

гому - смерть. С моей точки
зрения, основной функцией
выживания нас с вами на
земле – является адаптация, и
она подразумевает разные
формы приспособления к
внешним факторам, ситуациям, конфликтам. Мы знаем,
что адаптация во взрослом
возрасте протекает сложнее,
во всяком случае это знание
нам всегда транслировали. На
самом же деле, исследований
на эту тему немного, а те что
проводились, говорят о том,
что возраст не очень-то
влияет на адаптацию. На
адаптацию, смею выдвинуть
гипотезу, влияет разнообразие
наших реакций (то, что мы накопили на протяжении нашей
жизни, или шаблоны). Речь
идет только об эмоциональных реакциях, не физических.
Физических адаптивных реакций много и большинство из
них изучены. Например, такая
как «тошнота беременных».
Биолог Марджи Профет выяснила что это адаптация женского организма на избегание
токсичной еды. У кого она выражена больше, у кого-то
меньше. Итак чем больше вариаций эмоциональных реакций, тем
выше ваша
адаптивная способность. Еще
раз оговорюсь, что это мое
предположение, основанное

На нашем сайте открыта подписка
на рассылку электронной версии газеты!

на наблюдениях за детьми, с
которыми я работаю.
Теперь про саму суть плохой мамы. Невозможно все
время быть хорошей мамой.
Невозможно быть все время
плохой мамой. Мамой нужно
быть разной – это дает детям
те самые варианты для адаптации. Сталкивается ваш ребенок с новой ситуацией – а у
него нет ничего в копилке. Поэтому копилку неплохо заполнить и познакомить детей с
разной мамой: как маму
ждать, как выглядит мама
когда она устала, как чувствует себя мама, как выглядит отказ, как выглядит
мамино время. Это не означает что мы даем себе
100%ное разрешение на крик
и битье детей. Это означает,
что если вы не в духе, не обязательно это скрывать от
детей.
Ппоробуйте быть
собой.
По поводу зависания Фейсбука - я не считаю его плохим:
у каждого своя медитация, и
фейсбук я вижу как «скорую
помощь» - отключиться, перевести дух, и вернуться обратно.
UNICORN PSYCHOLOGY

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

Подпишитесь и получайте уведомление
о свежем номере
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мужчинах-чукчах нередко бытует представление, как о бедных первобытных охотниках,
которые и сейчас живут в чумах,
пасут оленей и женятся исключительно на своих чукчанках. Но на
самом деле чукчи были не
только прекрасными воинами, но
и были богаче многих своих соседей, которые почитали за
честь породниться с чукотской
семьей.

О

Чукчи – любители
разных женщин

Бывало и так, что вместе с тунгуской
чукча брал на себя ответственность за её
семью, которая буквально умирала от голода. И поэтому часто происходило так,
что после женитьбы богатый чукча беднел.
Еще один народ, желавший по бедности своей породниться с чукчами – это
юкагиры.
А вот якуты никогда не отдавали женщин в жены чукчам. Они были более богатыми, имели много скота и не зарились
на соседских оленей. Более того, подобный брак считался унизительным для
якутянки.

Сами чукчи охотно брали в жены женщин других национальностей и даже считали себя знатоками по части женского
пола. Об этом в книге «Чукчи» упоминает
этнограф Владимир Германович Тан-Богораз, проживший с чукчами несколько
лет в конце XIX века. Он писал, что его
знакомый чукча Этыгын был довольно
циничен, заявив, что это право чукч –
«пробовать» женщин разных народов.
Богораз отмечал, что в местности, где
чукчи граничили с коряками, было много
смешанных браков. Смешению способствовал одинаковый менталитет, быт и
схожесть языка. Дело доходило до того,
что с первого взгляда было невозможно
различить, к какому именно народу относится семья.
Чукчи охотно брали замуж женщин из
оленных чуванцев и почти полностью ассимилировали их. Сейчас в России по переписи 2010 года проживает всего 1002
чуванца.
Еще более охотно оленные чукчи женились на женщинах из племен береговых чукч, а также на эксимосках.
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девушки – и это несмотря на разницу
быта. На Колыме русские рыбаки жили в
лесотундре в теплых избах, а чукчи – в
безлесой тундре, в открытых шатрах.
Судьба русской женщины на Колыме
была легче судьбы чукчанки, вынужденной переносить холода и все время работать.
Тем не менее чукчи брали русских
добротой, открытостью, простодушием и,
конечно, подарками.
Однако русские невесты считались негодными хозяйками и плохими работницами. И в самом деле, русская девушка,
надевшая
непривычную
меховую
одежду, становилась неповоротливой и

ЭТО ИНТЕРЕСНО

наша еда вокруг нас сама ходит».
Правда, при этом она была вынуждена
работать на холоде в середине зимы.

Тосковать не будет
Если русская жена начала тосковать
по дому, чукча приводил старую колдунью, которая произносила над молодой
женой заклинания, якобы уносящие
прочь тоску и печаль. Удивительно, но
русские православные женщины после
такого обряда говорили, что ведьма забрала у них «русскую душу», и вкладывала душу чукчанки. После обряда
женщины навсегда привыкали жить в ледяной тундре.
Не было зафиксировано ни одного
случая возвращения русской женщины в
деревни. Одна из таких жен, после кончины мужа попыталась вернуться назад
с сыном, но вскоре отказалась от затеи –
она не смогла жить в духоте избы и есть
одну сушеную юколу. Трехлетний мальчик был постоянно голоден и все время
просил мяса. Кое-как перебившись на
Колыме три месяца, вдова встретила
другого чукотского мужчину и уехала с
ним обратно в тундру, где и вышла за
него замуж.
Этнограф отмечал, что большая часть
браков чукч с русскими была бесплодна.
Дети у таких супругов рождались редко.
Ученый отнес это к «истощению жизненной силы», но, вероятнее, это было связано
с
отсутствием
у
русских
полноценного питания и недостатком витаминов.
Бывало и так, что обрусевшие женщины вступали в групповой брак с чук-

Сколько платили чукчи за русскую жену
Жены-тунгуски
и жены-ламутки
Этнограф оказался свидетелем, когда
чукчи женились на тунгусках и ламутках
(эвенах). Тунгусы и эвены шли на это изза голода: за дочь богатый чукча платил
живыми оленями. При этом молодая
женщина начинала говорить по-чукотски
и принимала образ жизни мужа, сильно
отличающийся от жизни тунгусов или
эвенов.
Борогаз отмечал, что встречал своенравных женщин, которые пытались сохранить обычаи своего народа. Такая
семья зимой жила в чукотском чумешатре, пользовалась чукотскими нартами, а летом жили в тунгусском чуме и
ездили верхом на оленях.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Сети набирает популярность пост с отрывком из книги
американского писателя-фантаста Дина Кунца — якобы он еще в
1981 году предсказал появление
коронавируса в Ухане. 42.TUT.BY
разобрался, откуда взялись эти
слухи.
Произведения 74-летнего американского писателя-фантаста Дина Кунца отличаются
остросюжетностью
и
саспенсом. В 1981 году он выпустил один
из своих романов под заголовком «Глаза
тьмы» (The Eyes of Darkness). По сюжету,
главная героиня Кристина Эванс расследует тайну гибели отряда скаутов, в котором был и ее сын, и в итоге находит
подземную лабораторию в горах Невады,
где проводились «бесчеловечные опыты
и разрабатывалось смертельное оружие
для будущих войн».
Сейчас про этот роман вспомнили, так
как то самое смертельное оружие из
книги оказалось вирусом под названием
«Ухань-400» (или «Вухан-400» в другом
переводе). Причем его создали в исследовательском центре в окрестностях китайского города Ухань. Информацию и
все данные об этом вирусе в США привез
сбежавший из Китая профессор Ли Чен.
В конце книги также дается описание
вируса: «Вухан-400» — идеальное оружие. Действует только на людей. Не передается никакими другими живыми
существами. И, как и спирохета, возбудитель сифилиса, «Вухан-400» жизнеспособен вне человеческого организма не
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Русские жены
Тан-Богораз в конце XIX века встретил
не менее двадцати смешанных семей, в
которых чукчи были женаты на русских
женщинах или на обрусевших чукчанках
– потомках от смешанных браков, которые имели русскую внешность и привыкли к русской культуре.
Ученый посетил эти семьи и заметил,
что русские женщины были из бедных
русских семей. Брак с чукчей позволял
им на какое-то время спасти семью от голода. За невесту похуже чукчи платили
одного-двух убитых оленей, за красавицу
давали до 20–30.
Ученый замечал, что для чукчи не составляло труда добиться любви русской
дольше
минуты.
Это
означает, что
он не может
навечно заражать объекты
и даже целые
территории,
как сибирская
язва и другие
опасные заболевания.
А
после смерти
носителя
«Вухан-400»
естественным
образом погибает
чуть
позже, когда
температ ура
человеческого
тела
опускается ниже восьмидесяти шести градусов
по
шкале
Фаренгейта».
Также автор придумал, что смертность от
вируса
составляет
100%.

даже беспомощной. Особенно тяжело им
приходилось в первые месяцы замужества. Ни одна из них не умела как следует выбить на морозе внутренний полог
чума, на который намерзал иней – не
было ни терпения, ни сноровки.
Отношения с родней или вчерашними
русскими подругами становилось натянутыми: брак с чукчей считался унижением,
и злые люди часто издевались над русской, «отданной дикарям».
Молодая
жена начинала тосковать по своим и
часто плакала.
Но этнограф отмечал, что русские довольно быстро перенимали тяжелый чукотский быт, впрягались в хозяйство и изо
всех сил терпели холод. Богораз встретил женщину, которая даже хвасталась,
что «русские на Колыме голодают, а
чеством.
Причем иногда страницу с описанием «Wuhan-400» из книги Дина
Кунца публикуют рядом со страницей
из книги «Конец наших дней: предсказания и пророчества о конце
света» американской писательницы
Сильвии Браун, которая называет
себя медиумом и экстрасенсом (на
деле же ее признавали виновной в
мошенничестве и махинациях с

Ещё раз о коронавирусе

чами, однако в этом случае русские
воспринимали это как проституцию.
Но в общем и целом, чукчи относились
благосклонно к женитьбе на русской женщине, потому что это поднимало их статус, а русские роднились с чукчами в
надежде на достаток, на подарки в виде
пушнины и «дармового» оленьего мяса.
Очевидно, что в голодные времена у
русских семей просто не было другого
выхода, как отдавать своих женщин в
жены инородцам.
Богораз указывал, что неоднократно
встречал в русских селениях семьи, в которых дети были «прижиты» от чукч, а
жена дьячка в городке Нижне-Колымске,
родившая от чукч двух детей, хвасталась, что спасла этим от голодной
смерти всех своих соседей.
Марина Юрьева

в «Глазах тьмы» про 2020 год не упоминал.
Портал Snopes изучил книгу 1981 года
выпуска и обнаружил, что в первых версиях ничего не говорится об Ухане, а
вирус называется «Горки-400» — так как
он был создан в России в городе Горки.
Вы можете сами в этом убедиться, прочитав нужный фрагмент в Google Books
-https://www.google.com/books/edition/The_Eyes_of_Darkness/U270yU756
JoC?hl=en&gbpv=0&bsq=gorki-400
Но почему-то в издании 2008 года вместо Горок уже говорится про Ухань. Канадская сеть CTVNews обратилась к
издательству за комментарием, почему
содержание было изменено, но пока не
получила ответ.
Как бы там ни было, между реальным
и книжным «коронавирусом» есть ряд
значимых различий:
• в книге вирус «Ухань-400» был создан в
лаборатории, тогда как COVID-19 — это
разновидность семейства коронавирусов, которые имеют природное происхождение;
• книжный вирус смертелен в 100% случаев, а в реальности уровень смертности
составляет примерно 2% в среднем;
• инкубационный период выдуманного
вируса составляет около четырех часов,
а у реального COVID-19 — от двух до 14
дней.

В сети обсуждают книгу 1981 года, где говорится про «вирус из Уханя»

Учитывая, что именно Ухань в 2020
году стал первым городом, где обнаружили новый коронавирус COVID-19,
книга обрела вторую волну популярности. Ее стали считать едва ли не проро-

ценными бумагами).
В своем творении она предсказала,
что «в 2020 году тяжелая болезнь, подобная пневмонии, распространится по
всему земному шару». Но сам Дин Кунц

42.TUT.BY
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книга The Eyes of Darkness, ctvnews.ca
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ропаганда — вовсе не плохое
слово. Она, как вода - может убить, может
спасти. Например, съемки во всемя
войны духоподьемных фильмов — правильная, нужная пропаганда.
Но я хочу сказать о той, что в соцсетях.
Заметила, что хотя большинство людей
считают, что их на мякине не проведешь,
на самом деле 99% людей не замечают.
как ими манипулируют.
Например, в интернет вываливают
видео, на которых якобы пьяный священник. Мы видим человека в рясе, с заплетающимся языком, за рулем автомобиля.
И понеслось! ВСЕ пишут: «Вот они
какие!», «мы разочарованы!».
И никому не приходят в голову: почему
не названо имя «батюшки», название его
прихода, почему не показан номер автомобиля, не вызвана полиция? Откуда на
безлюдной трассе взялся человек с камерой, и почему «батюшка» отвечает на его
вопросы?
Другой случай: едет священник, наперерез бросается старушка. Священник
останавливается (то есть скорость нормальная) и выходит, чтобы проверить все
ли с ней в порядке. Женщина кидается
ему на шею, кричит, он начинает ее снимать с себя, отталкивать, в итоге выходит
сюжет, как «пьяный священник чуть не
сбил бабушку, и избил ее».
Самое страшное здесь не сама провокация, а то, как реагируют люди. Они совершенно не подвергают сомнению
информацию.
А какая идет игра на межнациональных отношениях! Как легко здесь манипулировать
толпой!
Нужно
просто
зарегистрироваться под ником «Аббас
Ахундов» или «Русский» и начать поливать кого-то. От Аббаса писать, что «вы
все неверные, шакалы, проститутки и
пьяницы», от «Русского» - «как мне за нас
стыдно, за нашу страну, наш народ, простите нас все пожалуйста, мы варвары».
И снова толпа бежит в открытые ей ворота.
В последнее время идет активная пропаганда на раскол России и Белоруссии. Искажаются
слова
Лукашенко,
им
придается новый, негативный смысл, выступления, где он распекает белорусских
чиновников, преподносятся как тирания,
его искренние, не казенные речи высмеивается за «деревенскость», его обиды на
российских чиновников (которых сами
россияне ругают постоянно) преподносятся как антироссийские выпады, неизвестные сайты публикуют фальшивые
новости о Белоруссии и ее президенте. И
я уж думала, ну русский народ против белорусского не настроить. Нет людей добрее и скромнее белорусов, нет
преданнее, а как они воевали в Великую
Отечественную — партизанами в Белоруссии становились с 10 лет! А сколько
раз за многие века страдала Белоруссия
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когда немцы, шведы, поляки шли на
Россию! И не отреклись от россиян белорусы, не продалась богатым европейским
странам.
Тридцать
послеперестроечных лет эта республика
была верна России, не ушла как Прибалтика и Грузия.
Ан нет. В общество впрыснут вирус
жадности. Россиянам внушается: Белоруссия — ярмо, вы их кормите, сами они
себя не содержат, руководитель у них хитрый, он с вами только из корысти. Вот
стряхнете с себя Белоруссию, и будет
вам счастье!
Но разве не осуждаем мы, русские, тех
братьев-славян, которые славянским
братством пренебрегли, а некоторые и
демонстративно отреклись? Разве не возмущаемся, не удивляемся? Разве не
смотрим с укоризной в сторону Польши,
Болгарии, Украины?

проблемы в отношениях с Западом. Политика же — прагматичное дело.
Друзья мои, если от нас, русских, уйдет
Белоруссия, это будет наша вина. Не
только политиков, но именно нашего народа. Который в комментариях подсчитывает сколько Россия дала другой части
нашего же народа, отделенной от нас искусственно проложенной
границей.
(Имею в виду беловежский сговор).
Когда рушат страны, разделяют народы, всегда выбирают то, что лучше работает на цель. И оказалось, хорошо
работает жадность. Одним внушают:
«Посмотрите как живет Европа, если вы
бросите Россию, станете жить как во
Франции и Германии!». Другим говорят:
«Каждого белоруса кормят заработанной
тобою колбасой. Вот оттолкни дармоедов, и пенсия у тебя будет больше, и в
отпуск будешь ездить в Швейцарию».

БУКВА «П»: ПРОПАГАНДА

Да только и делаем, особенно в последние пять лет.
А что происходит теперь с нами? Люди
на полном серьезе пишут, что Россия
должна продавать газ Белоруссии по тем
же ценам, что… для немцев.
Да ну???
Немцы и белорусы для русских — одно
и то же?
Как говорят старики: «я не думала что
глаза мои такое увидят, что доживу до такого».
И как умело действует пропаганда на
раскол. Пишут: «Белоруссия же не признала Крым и Осетию». И никто не задумывается, а почему муссируется именно
непризнание Белоруссией, а не Азербайджаном или Арменией, или Казахстаном?
Почему они, тоже не признавшие, не
осуждаемы за это?
Да потому, что у России рвут вторую
руку — Белоруссию. Делят единый великорусский народ. Одну руку оторвали,
рвут вторую.
Что касается непризнания, так Путин и
не требует от Минска никаких признаний,
ибо они бессмысленны. Признание
Крыма любой из бывшеих советских республик ничего не даст, только создаст им

Люди доверчивы, внушаемы, мало кто
любит подвергать сомнению то, что читает, анализировать, сопоставлять, и особенно - делать выводы «против ветра». И
еще проблема в том, что если СМИ отвечают за свои слова,обязаны перепроверять информацию, то соцсети живут
расслабленно. Там можно ставить все,
что угодно, исключая откровенный криминал.
А потому несколько советов.
1. Всегда смотрите с какого сайта новость. Малоизвестные сайты часто публикуют фальшивые новости. Смотрите
указан ли автор. Кто этот автор — по профессии, национальности, вере, взглядам, ориентации и т. д. Все это вкупе или
что-то по отдельности обьяснит его позицию.
2. Всегда думайте, кому выгодно, чтобы
вышла такая вот статья, программа. Слышали ли вы о лобби, которое продвигает
именно это.
3. Вас должно настораживать, если много
лет какие-то люди были нам друзья, а
нынче их показывают врагами, и наоборот… Должна смущать резкая перемена
взглядов известным человеком. Вот
вчера он, к примеру, был либерал, а сего

Отрывок из рассказа «Как апостолы»

Полиция пришла утром. Причем, не просто полиция, а
Королевская Конная полиция – что-то вроде канадской
ФБР. Не на конях, правда, прискакали, а на машине приехали. Евдокия, которая только проснулась и еще ходила
по дому в накинутом на ночнушку халате, непричесанная и
ненакрашенная, была смущена. Настолько, что даже не испугалась. “И не прибрано”, - с отчаяньем подумала, по русскому обычаю пригласив вот этих, которые сунули свои
удостоверения ей в глаза, в дом.
Это были мужчина и женщина. Они вошли, беспокойно
озираясь, как будто это была штаб-квартира Кремля и изза угла на них могли наброситься псковские десантники
или медведи в ушанках со звездой.
- Кто еще в доме? – спросила женщина.
- Трое детей, собака и кошка. Их позвать? – простодушно
спросила Евдокия, думая в этот момент о другом: на столе
у нее лежала куча фотографий с форума эмигрантов в
Москве. Кто знает как “пришельцы” это воспримут? Она
там с Лавровым на одном фото. Притулилась к нему и
улыбка до ушей.
Мысли метались. Ведь если по-человечески рассуждать:
ну и что, что с Лавровым? Посещать форумы эмигрантов
в Канаде не запрещается. Свобода передвижения и все
такое прочее... Если туда пришла знаменитость, отчего с
ней не сфотографироваться?
Но это по нашей логике, а кто знает какая логика у Канадской Конной?
Гости попросили запереть собаку в туалете, уселись на
диван и задали первый вопрос
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Э ве л ина А за е ва ,
журна л ис т

дня государственник.
4. Нужно замечать признаки кампании.
Когда на многих страницах в соцсетях,
сайтах, одновременно появляется информация об одном и том же человеке, а
потом резко пропадает. И через несколько месяцев снова интернет пестрит
обличениями этого же человека.
5. Вас всегда должен интересовать контекст, из которого вырвана фраза, особенно когда она брошена в заголовок.
Часто заголовки не соответствуют сказанному в интервью, передернуты ради эпатажа.
6. Вас не должно смешить слово «заговор». Заговоры — перманентное состояние общества с древнейших времен.
7. Журналист, разбирая конфликт, должен
выслушать обе стороны. Судья тоже.
Старайтесь и вы делать то же самое.
Маленькая деталь может полностью
изменить ваше мнение.
8. «Если на клетке слона прочтешь
«буйвол», не верь глазам своим». Если
выставлено видео, и сверху приписано:
«Здесь (такой-то) призывает нас всех
убивать», не поленись посмотреть,
правда ли призывает. И увидишь, что
видео старое, и там вообще невозможно
разобрать что человек говорит… К сожалению, многие ленятся открывать видео
и верят текстам рядом с ним.
9. Многие в принципе верят, что есть те,
кто манипулирует обществом, но в глубине души им это все же кажется сказками. Тогда как информация может
свергать президентов, развязывать
войны, революции. Постарайтесь все же
осознать, что зомбирование как отдельных сообществ, так и населений целых
стран — реальность. Это дешевое и бескровное оружие. И ваше мнение —
важно. Вы — не маленький человек. Как
только вами овладеет предложенное вам
мнение, вы становитесь бесплатным его
распространителем. И хорошо, если это
мнение сил Добра. А если — Зла?
10. О хорошей пропаганде я почти ничего
не сказала. А она есть. Как не ошибиться
во взглядах? Как продвигать Добро?
Очень просто. Есть вечные ценности. Непреходящее. Поддержка их всегда —
благо.

Отрывок из рассказа«Градоначальник и Вега»

- Один в поле – воин, - сказала Вега, но муж ее уже не слушал,
он включил телевизор.
- Один в поле воин! – крикнула Вега, и ударила своей чашкой
по столу так, что та треснула и содержимое выплеснулось. Всегда должен быть тот, кто первым произнесет! Мысли и
идеи падают в массы и там варятся. Не сразу, но они сварятся! И после первого всегда придут другие! А первый – да,
он погибнет.
- Ты с ума сошла? – строго спросил муж. Подбородок его дрожал от ярости. – Что ты до меня докопалась? Иди и целуйся
с этим алкашом! Его вся Канада презирает. Он расист и
алкаш!
- И гомофоб?
- Меня это не волнует! Меня волнует только наш моргидж, который я плачу, а ты с утра на меня орешь из-за какого-то мэра!
И если хочешь знать – да, он гомофоб, и это мерзость, потому,
что люди такими родились, и нельзя их травить! Я не такой,
но они мне не мешают. А если бы я был мэром, я бы пошел
на их парад. Делов-то куча! Мне ничего не стоит, а им – радость. И не было бы никаких скандалов.
- Ты пошел бы? – побледнела Вега.
- А, ну тебя! – яростно рубанул рукой воздух Толик, и побежал
в коридор одеваться, выкрикивая на ходу:
- Ты надоела мне со своей политикой! Ты живешь прошлым!
Не можешь перестроиться! Ты советская тетка! И мать твоя –
тоже! Незачем было ехать в Канаду, если не разделяешь ее
ценности! Здесь все равны и никто не имеет права дискриминировать! А Россию ругают – да, ну и что? От нее не убудет.
А мэр твой…

Другие отрывки и отклики вы можете прочитать в Фейсбуке на странице Evelina Azaeva. Заказать сборник «Полное накрытие» или сборник «А хочешь в Канаду?» можно, написав на email: yrpublishing@gmail.com Цена одной книги с доставкой
- $17, двух с доставкой - $26. Оплата — e-transfer на этот же адрес. Имя компании-получателя: York Region Review Corp,
тел.416-823-4948. Вы также можете оплатить по PayPal или чеком. Адрес для чека: York Region Review Corp, 37 Westcliffe
Cres., Richmond Hill, ON, L4E 0S2. Не забудьте сообщить свой почтовый адрес.a
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Интерьер Bentley Mulliner Bacalar:
места хватит только для двоих

cоздана «по мотивам» концепта EXP 100
GT. Этот двухдверный автомобиль был показан в июле 2019 года: презентацию приурочили к 100-летнему юбилею бренда. У
этого шоу-кара весьма впечатляющие габариты: длина составляет 5,8 метра, ширина
– почти 2,4 метра. Ожидается, что вдохновлённая им новинка будет компактнее (официальной информации о габаритах пока
нет).
Официальной информации о «начинке»
по-прежнему нет. Известно, что в основу
«двухдверки» Bentley Bacalar ляжет платформа Continental GT. Возможно, новинка
также разделит с этой моделью и двигатель. В этом случае её оснастят 6,0-литровым мотором W12 мощностью 626 л.с. с
крутящим моментом 900 Нм. Отметим, у потенциального «донора» максимальная скорость равна 333 км/ч, а первую «сотню» он
набирает за 3,7 секунды.
При этом концепт Bentley EXP 100 GT –
это электрокар: его установка состоит из
четырёх электромоторов (по одному на
каждое колесо). Совокупная отдача си-

стемы составляет 1359 л.с., а крутящий момент – 1500 Нм. На разгон с места до
«сотни» ему нужно менее 2,5 секунд, а его
«максималка» равна 300 км/ч. На одной зарядке «розеточное» купе может проехать
700 км (по какому циклу вели расчёт, не
уточняется).
Название новинки – Bacalar – в компании
не объясняют. Вероятно, оно связано с туристическим местом под названием Бакалар в Мексике (там же находится озеро,
известное как «Лагуна семи цветов» с чистой ярко-голубой водой). Объём производства двухместного купе будет ограничен:
компания планирует выпустить около 10 экземпляров. Стоимость каждого составит
примерно 2 млн долларов, что эквивалентно примерно 131,3 млн рублей по текущему курсу.
Марка представит шоу-кар Mulliner Bacalar на автосалоне в Женеве в начале следующей недели. Рядом с ним на стенде
бренда будет и новый кабриолет Bentley
Continental GT, над которым также потрудились специалисты подразделения Mulliner.

Премьера шоу-кара британского бренда,
принадлежащего концерну Volkswagen,
пройдёт в рамках Женевского автосалоне в
начале следующей недели.
Производитель люксовых автомобилей
планирует в скором времени представить
свою новинку, которую разработало подразделение Bentley Mulliner. Его специалисты
занимаются ручной сборкой автомобилей
по индивидуальным заказам. Название будущей модели – Bacalar. Ранее компания
опубликовала короткое видео, в котором
была запечатлена часть кормы, а также
снимок колеса модели. Теперь появился

тизер салона двухдверного купе.
Судя по фотографии, у шоу-кара Bentley
Mulliner Bacalar двухместный салон, а сзади
кресел водителя и пассажира есть место
лишь для размещения багажа (на снимке
видны две закреплённые сзади сумки). Как
мы сообщали ранее, при отделке салона
новинки компания использовала природные и экологичные материалы. Предполагается, что это переработанная рисовая
шелуха, отходы, остающиеся после виноделия, а также дерево, добытое из торфяных
болот.
Напомним, новая модель Bentley

Немецкая компания официально представит этот «подогретый» паркетник в рамках автосалона в Женеве в начале
следующего месяца.
Компания Mercedes-Benz представила
компактный кросс GLA нового поколения в
конце 2019 года. Весной текущего года эта
модель выйдет на европейский рынок. Немногим позже компанию ему составит заряженная версия Mercedes-AMG GLA 45:
«немцы» сегодня рассказали о «горячем»
паркетнике следующей генерации, который
будет выставлен на стенде в Женеве в следующем месяце.
Внешне GLA 45 и GLA 45 S отличаются
от обычных паркетников за счёт радиаторной решётки с вертикальными хромированными планками, а также из-за иных
бамперов (передний – с крупными воздухозаборниками) и большого антикрыла на
двери багажника. Для базовой версии предлагаются десятиспицевые колёсные диски
размером 19 дюймов, а 45 S «обули» в 20дюймовые с пятью двойными спицами. Опционально доступны диски диаметром 21
дюйм.
Инженеры дополнительно усилили кузов

«заряженных» кроссоверов с помощью
диагональных распорок под днищем, а
также алюминиевой панели под двигателем. Интерьер тоже имеет несколько отличий: в их числе фирменные спортивные
кресла и рулевое колесо, а также контрастное оформление в стиле AMG (детали на
ремнях безопасности, в окантовке дефлекторов вентиляции) и иная графика приборной панели.
В техническом плане Mercedes-AMG GLA
45 и GLA 45 S повторяют модели A 45 и CLA
45. «Заряженные» паркетники оснащены
2,0-литровым турбомотором М139, причём
для первой версии отдача составляет 387
л.с. (крутящий момент – 480 Нм), а для второй, с приставкой S, мощность двигателя
равна 421 л.с. (500 Нм). В пару предлагается восьмиступенчатый «автомат» AMG
Speedshift DCT-8G с двумя мокрыми сцеплениями. У автомобиля полный привод
AMG Performance 4Matic+. Отметим, трансмиссия позволяет управлять вектором тяги,
однако, «подогретым» версиям кроссовера
GLA не получил режим дрифта, который
есть у «легковушек» A 45 и CLA 45.
Отметим, у актуального Mercedes-AMG

GLA 45 (после обновления в 2015 году) отдача двигателя равна 381 л.с., а максимальный крутящий момент – 475 Нм). В
пару к нему предлагается 7-ступенчатая автоматическая коробка передач AMG DCT с
двумя сцеплениями.
Новые «горячие» кроссоверы GLA «слабее» по динамическим характеристикам по
сравнению с другими «сорок пятыми» моделями бренда. Так, базовому MercedesAMG GLA 45 на разгон с места до «сотни»
нужно 4,4 секунды (такой же показатель у
текущей версии предыдущего поколения).
GLA 45 S набирает первую сотню за 4,3 секунды. Для сравнения, у CLA 45 и CLA 45 S
эти показатели равны 4,1 и 4,0 секунды соответственно. Максимальная скорость у
«заряженных» паркетников ограничена

электроникой на отметке 250 км/ч – GLA 45
и 270 км/ч – у GLA 45 S.
У автомобилей подвеска AMG – спереди
стойки McPherson, сзади – «четырёхрычажка». Инженеры перенастроили компоненты и адаптивные амортизаторы AMG
Ride Control, подправили рулевое управление. Водители могут менять режимы движения системы AMG Dynamic Select: шесть
программ и функция с дополнительными
настройками полного привода, а также системы стабилизации. У GLA 45 спереди четырёхпоршневые
суппорты
с
вентилируемыми дисками диаметром 350
мм, сзади – однопоршневые с 330-миллиметровым диском. У «эски» же спереди
установлены шестипоршневые суппорты с
дисками на 360 мм.

турбодизелем V10 (крутящий момент – 850
Нм), то новый Volkswagen Touareg R стал
подзаряжаемым (от электросети) гибридом.
В состав установки входит бензиновый 3,0литровый двигатель V6 TFSI с наддувом и
отдачей 340 л.с., а также восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic
со
встроенным
синхронным
электромотором мощностью 136 л.с. Суммарная отдача системы составляет 462 л.с.
(700 Нм). У автомобиля постоянный полный
привод с межосевым дифференциалом
Torsen (способен передавать до 70% тяги
на переднюю ось и до 80% – на заднюю).
Touareg R оснастили литий-ионной батареей, которую можно подзарядить от ро-

зетки. Ёмкость аккумулятора – 14,1 кВт*ч,
он находится под полом багажного отделения. Запас хода на одной зарядке компания
пока не назвала, но, вероятно, он будет
примерно таким же, как у родственного
Cayenne – 36 км (расчёт вели по циклу
WLTP).
Кроссовер всегда начинает движение в
чисто электрическом режиме: без вмешательства бензинового мотора он способен
разогнаться до 140 км/ч. При этом максимальная скорость автомобиля равна 250
км/ч. Отметим, водитель может самостоятельно выбирать – использовать гибридный
или электрический привод (с помощью
меню на центральном экране). Допустимая
масса буксируемого прицепа составляет
3,5 тонны (подходит и для движения в чисто
электрическом режиме).
Внешне «заряженная» версия кроссовера отличается от «обычного» Touareg.
Распознать её можно по чёрной радиаторной решётке, корпусам боковых зеркал и
вставкам в бамперах. Модели предлагаются колесные диски оригинального дизайна размером от 20 до 22 дюймов. Есть

несколько изменений и в салоне: рулевое
колесо, стандартное для К-версий автомобилей VW, а также фирменные синие акценты в отделке. В оснащение самой
«богатой» комплектации входят мультимедийная система с 15-дюймовым тачскрином,
кожаная
отделка
кресел,
четырёхзонный климат-контроль, система
слежения за дорожными знаками и разметкой, а также матричная головная оптика.
Для VW Touareg R предусмотрено несколько режимов ездовой электроники: Eco,
Comfort, Normal, Sport, Individual, Offroad и
Snow. В случае выбора так называемого
«внедорожного» пакета этот список пополняется ещё двумя – они отвечают за движение по гравию и песку.
На сегодняшний день в линейке Touareg
уже есть подзаряжаемый гибрид, но он
предназначен только для одного рынка: его
продажи скоро стартуют в Китае. В его силовую установку входит бензиновая турбочетвёрка
объёмом
2,0
литра
и
электромотор. Их совокупная максимальная мощность равна 367 л.с.

«Заряженный» кроссовер Mercedes-AMG
GLA 45 стал чуть мощнее

Немецкая компания проведёт публичную
премьеру «заряженной» модели в рамках
автосалона в Женеве в начале следующего
месяца.
Volkswagen вывел на рынок актуальное
третье поколение Touareg в 2018 году. Модель тогда переехала на платформу MLB,
на которой также базируются родственные
Porsche Cayenne и Audi Q7. Теперь VW готовится представить «заряженную» версию
своего кроссовера: она имеет приставку в
виде буквы «R» к названию. Отметим, такой
вариант был у глобальной модели в период
с 2007 по 2010 годы.
Если «горячая» версия модели первого
поколения была оснащена 351-сильным

«Горячий» кроссовер Volkswagen Touareg
R стал подзаряжаемым гибридом

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ГАСТРОЛИ

дравствуйте, Николай! В скором
времени вы планируете тур по Канаде. Стартуете Вы в Калгари - городе
веселых ковбоев и серьезных нефтяников. В начале нашей беседы хотелось бы узнать: как вы, музыкант с
именем, оцениваете классическую музыкальную школу Канады?
Когда я выступаю в Канаде, мне доводится общаться в основном со слушателями - любителями музыки. И хотя среди
них, конечно, встречаются и музыканты,
оценить именно музыкальное образование в Канаде у меня возможности пока
не было.
У меня есть друзья-музыканты, которые выросли в Канаде, среди них есть,
безусловно, очень серьезные артисты.
Выступления для канадской публики
и общение с ними - это всегда для меня
истинное удовольствие. Канадцы, какой
бы они национальности не были, очень
тонко и чутко понимают музыку, искренне
ее любят и воспринимают.
Прочитав предыдущие интервью с
вами, я узнал, что Вы ведете тщательную подготовку музыкального репертуара для каждого места, где Вы
гастролируете. Что вы привезли в Канаду на этот раз и на чем был основан
ваш выбор?
В Калгари я буду играть произведения,
которые мы все любим и слушаем с
большим удовольствием. Я начну мою
программу с нескольких произведений
Шопена. Его поэтическая музыка всегда
глубоко проникает в душу как исполнителя, так и слушателей, она захватывает
свежестью музыкальной мысли, глубокими эмоциями.
Затем я исполню 3 фрагмента из балета Стравинского «Петрушка». С его
русскими темами и мотивами я хотел бы
оставить Вам частичку моей русской
души.
Во втором отделении я буду играть музыку Бетховена, знаменитое Allegretto из
7й симфонии и шедевр – его сонату “Аппассионата”.
Ожидать ли нам в Калгари музыкального сюрприза?
Я люблю играть музыку, которая хорошо знакома, и которая отзывается в
сердцах жителей места, в котором я даю
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концерт. И в этот раз я обязательно порадую публику музыкальной неожиданностью.
Музыка - это универсальный язык.
А дает ли вам какое-либо преимущество знание иностранных языков?
Я, честно говоря, никогда не задумывался об этой связи. Я действительно
люблю языки, и люблю читать на разных,
часто необычных, языках (Николай владеет восемью языками. – Прии. Ред).
Но мне кажется, прелесть музыки в
том, что этот способ выражения точнее и
сильнее передает чувства, мысли, эмоции, переживания, чем любой разговорный язык. Слова бессильны передать
легкость радости или глубину страдания

Николай Хозяинов

Родился 1992 году в Благовещенске. Окончил Московскую
консерваторию, учился в Ганноверской Высшей школе музыки и театра. Самый молодой
финалист XVI Международного
конкурса имени Фредерика Шопена, лауреат конкурсов в
Чехии, Румынии, Сиднее, Дублине, Варшаве . Давал концерты
в Карнеги-Холле, лондонском
Вигмор-холле,
ЛинкольнЦентре, Кеннеди-центре в Вашингтоне, Сале Гаво, Театре на
Елисейских полях в Париже,
зале Чайковского в Москве, Токийском Сантори-холле, Лувре,
Тонхалле в Цюрихе.

Николай Хозяинов:

так же тонко, как музыка. С музыкой эмоции приобретают необыкновенное количество разных граней. Недаром в
моменты сильной радости или горя мы
часто слышим или хотим послушать
именно музыку.
Ваш папа военный, а мама - врач
педиатр. Вополтили ли Вы их мечты,
серьезно занимаясь классической музыкой?
Я родился на Дальнем Востоке . Недалеко от дома был музыкальный мага-

зин, где продавали кассеты с записями
музыки разных стилей, а чтобы привлечь
покупателей, они включали и классическую музыку. Там я впервые услышал музыку Бетховена, Чайковского, Шопена,
как и многих других композиторов. Услышал - и сразу влюбился в нее. Через некоторое время я стал упрашивать мою
маму купить фортепиано, я хотел сам играть музыку. Я очень настаивал. После
этого все мое свободное время я стал
проводить в музыкальной комнате детского сада. Мне очень повезло, что и моя

“Музыка - это моя страсть!”
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мама, и мой дед помогали мне и поддерживали мое решение стать музыкантом.
Поколение 90-х годов росло в сложсложное время, когда подчас стоял
небогатый выбор между всесьма порочными вещами, такими, как, например,
наркотики или игромания
Николай Хозяинов - хозяин своей
судьбы?
Ни одно, ни другое меня никогда не
интересовало. Я с детства был влюблен
в музыку и проводил все мое свободное
время либо играя музыку, либо слушая
ее. Этот замечательный мир звуков полностью захватил меня.
Вы родились в Благовещенске, на
Амуре, в далеком суровом краю. Есть
ли у вас в планах написать произведение, посвященное Вашему родному
краю?
Я уверен, что однажды я напишу произведение об Амуре - это действительно
прекрасное и живописное место.
Является ли Youtube Вашим другом? Ведете ли Вы свой канал и будете ли расширять ваш контент?
Да, у меня есть мой канал в Youtube
– nikolaykhozyainov. Я снимаю видеоблоги о моих музыкальных путешествий,
из концертых залов, в которых я выступаю, а также выкладываю записи некоторых моих выступлений и сочинений.
Кроме того, я веду книжный клуб на моем
канале, в этом направлении я надеюсь
записать больше видео.
Программа максимум в вашей
жизни?
Я хотел бы продолжать играть музыку
всю мою жизнь. Музыка – это моя
страсть, и ничего не доставляет мне
большего удовольствия, чем делиться
чувствами, мыслями и эмоциями с
людьми, для которых я играю. И я очень
надеюсь, что моя музыка принесет частичку прекрасного, скрасит ваш день и
наполнит его гармонией и красотой.
Ваши пожелания жителям Калгари.
Я хочу вам пожелать никогда не сдаваться, продолжать идти вперед, бороться, несмотря ни на какие удары
судьбы. Верить в себя, верить в свой
успех, всегда оставаться позитивным и
вдохновленным! Приглаша. Вас на мой
концерт и надеюсь, что Вы не будете разочарованы!
Беседовал Александр Северный,
Калгари
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ЮБИЛЯР

опулярная певица, телеведущая и актриса Анна Семенович 1 марта отметила юбилей.
Накануне сорокалетия Анна рассказала о своем отношении к
возрасту,
браку,
рождению
детей, а также о новых планах.

П

– Аня, какие мысли одолевают на пороге юбилея?
– Никакие мысли и страхи не одолевают.
Хочется просто дальше радоваться, наслаждаться жизнью и заниматься любимым делом. Не верю в то, что накануне
юбилеев нужно обязательно подводить
итоги и что то важное планировать. Я фаталист и живу по принципу: хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих
планах. Поэтому дальше планирую развиваться, расти в своей профессии и
просто получать удовольствие от жизни.
– Значит, вас цифра 40 не страшит?
– К сожалению, таково свойство женщин
– пугаться возраста. Но я несколько лет
жила в Америке и много путешествовала,
по своему опыту и наблюдениям могу
сказать, что 40 лет для женщины –
самый сок. Это самое прекрасное время,
когда ты уже мудрая, но еще очень красивая и молодая. Меня страшат стандарты советского восприятия возраста,
ведь во всем мире в 40 лет многие женщины только начинают создавать семьи,
рожать детей и получать еще больше радости от жизни. И вот тут как раз таки
очень уместна фраза из любимого всеми
нами фильма: после сорока жизнь
только начинается! Сама я в этом абсолютно убеждена.
– Как планируете провести 1 марта?
– Сначала хотела устроить большой
праздник, пригласить 150 гостей и журналистов, закатить пир на весь мир. Но
потом поняла, что это будет для меня
слишком затратно энергетически. А так
как я уже сказала, к 40 годам к нам приходят мудрость, умение любить и уважать себя, то я решила, что хочу
провести свой день рождения спокойно,
весело, в компании самых близких
людей. Первого марта я вернусь с гастролей в Петропавловске-Камчатском, перепрыгну в другой самолет и улечу
отдыхать в Европу. Решила устроить
себе романтические каникулы, погулять
по красивым улочкам, вкусно поесть и
устроить небольшой шопинг. А главное,
отметить свой праздник с любимым человеком.
– А в детстве вы любили свой день
рождения?
– Я и сейчас люблю свой день рождения,
ведь это прекрасная дата, когда я пришла в этот мир. Один из самых памятных
дней рождения – мое 15 летие. Папа организовал праздничный ужин в ресторане «Седьмое небо» в «Останкино»,
куда я пригласила близких друзей, в том
числе спортсменов (Анна – мастер
спорта международного класса по фигурному катанию. – Прим. «ЗН»). Люди, которые занимаются спортом, долго
остаются детьми, у них взросление происходит с опозданием. Спортивный график
–
это
большие
лишения,
дисциплина, отказ от личной жизни, дискотек, любви и прочих атрибутов юности.
Я первый раз пошла на дискотеку в 20
лет, до того строжайшая дисциплина мне
этого не позволяла. Про меня можно сказать, что я человек без детства.
– Какие переломные моменты, сформировавшие вас, были в вашей
жизни?
– Важный переломный момент случился,
когда я ушла из фигурного катания. До
того я тренировалась круглыми сутками
и без выходных шла на результат в течение 18 лет. Когда спорт закончился, было
очень страшно, потому что не понимала,
что делать дальше. Был график, все рас-
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Анна Семенович:

возрасте в основном и рожают – от 35 до
45 лет. Это самый фертильный возраст,
потому что женщина уже зрелая, мудрая,
и она может многое дать своему ребенку.
Если не сложилось родить в 25 лет, то не
нужно отчаиваться, вполне можно сделать это в 40 лет, в этом нет ничего
страшного. Пытаюсь донести до женщин,
что не нужно обращать внимание на стереотипное мнение масс. Нужно делать
только то, что ты сам хочешь и считаешь
правильным, что важно и ценно для тебя.
– Чем вас покорил нынешний избранник? Какие мужские качества цените?
– Для меня в человеке очень важна самоирония, неважно даже, мужчина это
или женщина. Потому что только самоироничный человек, обладающий чувством юмора, будет не слишком
подавлен своим эго. Только зрелый, самодостаточный человек может
позволить себе такую роскошь,
как самоирония, и это я очень
ценю. Мой мужчина этим качеством обладает в полной мере.
– Ваш любимый имеет отношение к шоу-бизнесу?
– Нет, ни в коем случае, он бизнесмен.
– Поделитесь, что сейчас у
вас происходит в жизни?
Какие проекты в работе?
– Наш дуэт с Митей Фоминым
летит в Казахстан, где у нас 13
марта начинается тур. Нам показалось, что будет интересно
объединиться, ведь Митя выходец из легендарной группы Hi-Fi,
а я из не менее известной
группы «Блестящие». Мы с ним
подобрали классные песни – и
новые, и старые хиты наших
групп. Сейчас готовимся к новому шоу, репетируем, готовим
много сюрпризов и всех приглашаем на наши концерты. Гарантируем
вам
добрый,
позитивный, веселый концерт,
полтора часа удовольствия, хорошего юмора и классных
песен.

бимой вроде бы работы. Ты выходишь на
сцену уже измотанный, уставший, потому
что не спал нормально несколько недель. Эти шесть лет были очень тяжелыми, и тогда я ненавидела самолеты.
Мне казалось, что сама пахну самолетом, настолько вещи пропитались его запахами. Работая на износ, я себя так
загнала тогда, что в какой то момент
даже заболела коклюшем – детской болезнью в 27 лет, что было противоестественно. По этой причине я и закончила
свою карьеру в группе «Блестящие».
В то время я еще совмещала концерты с первым «Ледниковым периодом», где каталась со Славой
Разбегаевым. Прилетая, сразу мчалась
на тренировку, и однажды в машине у
меня пошла носом кровь. Водитель резко
затормозил, я дернулась, и у меня вдруг
хлынул фонтан крови. Остановить ее не
полу¬чилось, мы поехали в больницу, и
там, посмотрев мои анализы, врачи вынесли вердикт: «Ваш иммунитет очень
ослаб¬лен, у вас коклюш и в целом ужасное состояние. Вы вообще спите когда
нибудь?» На тот момент я не могла
вспомнить, когда последний раз спала
хотя бы пять часов, в основном это было
три, максимум четыре часа при тяжелейших физических нагрузках. И тогда приняла решение уйти из группы. После
этого жизненного урока я научилась отдыхать. Я всю жизнь тренировалась и
выступала, а после завершения спортивной карьеры практически сразу попала в
группу «Блестящие». Теперь же всегда
выделяю себе время на отдых – несколько выходных в месяц, и даже если
звонит пиарщица и предлагает хорошую
съемку, говорю: «Прости, у меня выходной, я отдыхаю». Отключаю телефон и
либо еду за город, либо дома могу закрыться, лежать, смотреть сериалы, общаться с друзьями.
– А спорт в какой степени в вашей
жизни присутствует? На коньки
встаете?
– Кататься я не люблю и встаю на коньки
только если ради каких то съемок. Ностальгии по спортивному прошлому у

– Да, сейчас я очень гармонична, мне
нравится мой возраст и все то, что со
мной происходит. Уже много лет увлекаюсь психологией, философией, много
читаю, путешествую.
– Стали ли вы дипломированным психологом или еще нет?
– К сожалению, до диплома еще не
дошла, но училась очень много. В том
числе занималась на тренингах у Сергея
Викторовича Ковалева. Была на тренингах у многих иностранных психологов, которые приезжают в Россию. Недавно
создала интернет-курс для женщин, как
принять и полюбить себя. Делюсь своим
жизненным опытом и вижу отклик очень
многих женщин.
– Какие еще темы вы затрагиваете на
тренингах?
– Темы о том, что наше общество навешивает нам много стереотипов, например, что женщина обязана в 25 лет быть
замужем и родить ребенка. И если дама
вдруг не входит в эту стандартную схему,
то, значит, с ней что то не так. Но надо
понимать, что советские стереотипы уже
не работают, ведь жизнь идет вперед, все
меняется, развивается с бешеной скоростью, особенно с приходом интернета.
Сейчас каждая женщина сама принимает
решение, выходить ей замуж в 25 или в
45 лет, рожать ли ей детей или делать
карьеру.
Я планирую родить ребенка в самое
ближайшее время и готовлюсь к этому.
Но часто сталкиваюсь с вопросами: «Что
же такое, вам 40 лет и вы только собираетесь рожать?!» Отвечаю: «А что в
этом такого?» В Америке и Европе в этом

– Творческие люди, как правило, живут
только работой и забывают об отдыхе.
Вы умеете отдыхать?
– Отдыхать умею и очень люблю путешествовать. В январе летала на Сейшелы
на две недели, лежала на пляже, загорала, плавала. В преддверии дня рождения хочу отдохнуть где нибудь в Европе,
побродить по красивым улочкам, посмотреть достопримечательности. И сейчас
мы с любимым выбираем направление,
куда же в итоге полетим праздновать мой
юбилей.
– А вас не утомляют долгие перелеты? Обычно гастролирующие артисты именно на это жалуются.
– Я обожаю путешествовать и всегда нахожусь в предвкушении очередной поездки, жду с нетерпением каждый полет,
каждую гастроль. Сейчас безумно жду
поездку в Петропавловск-Камчатский,
куда лечу на соревнования по собачьим
упряжкам и буду выступать прямо на
улице. Меня не страшат холода и долгий
перелет, радуюсь каждой возможности
увидеть что то новое, всегда тщательно
готовлюсь к поездкам. Специально лечу
на несколько дней раньше, чтобы успеть
все увидеть (сопки, гейзеры), распробовать местные морепродукты.
– И гастроли в режиме нон-стоп с группой «Блестящие» доставляли такое же
удовольствие?
– Нет, тогда я чуть не надорвала здоровье. У нас могло быть по четыре перелета в день, мы не спали сутками,
работая днем и ночью. Организм тогда
настолько уставал от нагрузки, что я не
получала никакого удовольствия от лю-

меня нет. По образованию я тренер и
дома обязательно занимаюсь три раза в
неделю, провожу кардиотренировки, у
меня есть беговая дорожка в квартире.
Качаю пресс, обязательно делаю массажи, маски для лица, ванны с солью,
пью витамины. И все это, конечно, дает
результат и позволяет выглядеть моложе
своих лет. Во многом это еще и генетика,
большой труд и позитивное мышление,
ведь, как известно, наши мысли формируют нашу реальность. Но я себя не загоняю, не мучаю диетами, все делаю в
удовольствие. Конечно, стараюсь контролировать питание, не наедаться на ночь,
но если мне чего то хочется, я себе это
позволяю. Некоторые говорят: «Ой, Семенович такая пышечка!» Ну да, я такая,
хотите, принимайте, хотите, нет. Я себя
люблю такой, какая есть.
– Вам регулярно задают вопрос, когда
же вы, наконец, выйдете замуж? Что
ответите накануне юбилея?
– Друзья мои, что же вы будете обсуждать, когда я действительно выйду
замуж? Когда я стану принадлежать не
своим поклонникам, а конкретному мужчине, исчезнет главная тема обсуждений!
А если серьезно, для меня печать в паспорте не имеет никакого значения. Мне
намного важнее, что я ощущаю рядом с
любимым человеком. А я чувствую себя
любимой, нужной и желанной. Появится
через какое то время печать в паспорте
– хорошо, не появится – тоже здорово. Я
фаталист и спокойно к этому отношусь.

писано на месяцы вперед, а тут раз – и
ничего этого нет. Вроде бы ты обретаешь
некую свободу, но при этом нужно заново
найти себя, начать жизнь с нуля. В тот
момент, как мне кажется, я приняла правильное решение и пошла за своей мечтой. С детства хотела выступать на
сцене, работать на телевидении, и эта
мечта привела меня в шоу-бизнес. Я начала все с чистого листа, хотя в 20 лет у
меня за спиной были золотые медали,
звание мастера спорта международного
класса в фигурном катании, я была в
сборной России и в десятке лучших
спортсменов мира. А мои ровесники в это
время только оканчивали институт и
были совсем детьми.
– Как я понимаю, сегодня вы живете в
гармонии с собой и окружающим
миром?

“Я люблю себя такой, какая я есть”

Лика БРАГИНА, .sb.by
Фото pr-службы Анны Семенович
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"
ожалуй, в моей биографии
нет более многострадальной картины, чем "О бедном гусаре замолвите слово", - так отзывался о
своём фильме режиссёр Эльдар
Рязанов. Все пошло наперекосяк
с самого начала. Первым делом
сценарий, написанный Эльдаром
Рязановым в соавторстве с талантливейшим Григорием Гориным, забраковали в Комитете по
кинематографии. Без объяснения причин и витиеватых фраз с
извинениями. Когда же Рязанов
решил узнать причину, ему сказали "что фильм не нужен – картин
"на
историческом
материале" уже много"

П

ражен сотрудник Тайной канцелярии.
Перед Гориным и Рязановым встала
задача – либо обелить в сценарии жандармское «Третье отделение», либо
найти какой-то хитрый выход, чтобы сюжетная интрига двигалась, но "тайная
канцелярия" как бы была ни при чем. Министр телевидения Сергей Георгиевич
Лапин сказал Рязанову: "Обстановка сейчас не для комедий, международная обстановка осложнилась. В Афганистане
идет война. Зачем нам в военное время
фильм о том, как жандармы проверяют
армию?" Надо было либо все бросать,
либо выбрать меньшее из зол. И соавторы решили сделать Мерзляева
штатским, не профессиональным блюстителам порядка, а любителя, стукача
по вдохновению. Мерзляеву присвоили
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нова: "...Обсуждений, пока писался сценарий и снималась картина, было немало. На каждом из них мы несли
потери, теряли реплики, сцены, ситуации, вещь выхолащивалась, становилась
более аморфной, беззубой, упрощенной.
Ни на одном из обсуждений мы ничего не
приобрели, мы только проигрывали.
Война велась с неизменным нашим поражением. У нас оставалось только одно
право, к которому, в конце концов, и свелась вся эта длинная битва с телевидением, – право довести картину до конца.
Мы отдавали многое, лишь бы уцелела
картина. Теперь нас, конечно, легко
осуждать... Картина ухудшалась на глазах, но все равно для руководителей телевидения она оставалась персоной
«нон грата»..."
Когда же съемки все-таки были завершены, Рязанов уже с покорностью принял тот факт, что художественный совет,
в который входили руководство телевидения и дирекция "Мосфильма", картину
практически разгромил. Было высказано
пятнадцать довольно принципиальных
замечаний, которые следовало воплотить в жизнь: сократить, переделать и
опять сократить. Но главное - комиссии
не понравился столь трагический финал.
По мнению Николая Сизова, актер Бубенцов не должен умирать. Рязанов уже
морально готовился к провалу. Но случилось непредвиденное! Заместитель
председателя Гостелерадио Стелла Ивановна Жданова выступила в защиту печальной концовки фильма, взвешенно и
резонно отметив, что картина снята в
жанре трагикомедии. Мол, если переделать финал, то разрушится авторский замысел и фильм превратится в сущую
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бороться, в итоге сложил оружие: ну, значит, так тому и быть. Пока — 4 января
1986 года — картину вдруг вновь не показали по Центральному телевидению,
все так же неожиданно для самого режиссера. И на сей раз все будто прозрели! Ах, какие потрясающие актерские
работы! А сколько аллюзий на день сегодняшний! Словом, настоящий киношедевр!
Виталий Дубогрей
На фото вверху : Станислав
Садальский и Ирина Мазуркевич

Интересные факты о фильме

На роль корнета Плетнёва пробовались Александр Абдулов и Валерий
Шальных, причем, Абдулов пробовался в паре с Татьяной Догилевой,
которая претендовала на роль Настеньки. Рязанов сомневался насчёт
обеих кандидатур. Шальных работал
в театре «Современник» и делил гримёрку с актёром Станиславом Садальским. Садальский, узнав о гусарской
истории, попросил у Шальных сценарий, и роль ему очень понравилась.
Взять актёра Рязанову порекомендовал режиссёр Владимир Мотыль, который снимал его в фильме «Лес».
Рязанов пригласил Садальского на
пробы, посмотрел как он выглядит в
гриме Плетнёва — и сразу утвердил.
Выпускница театрального училища
Ирина Мазуркевич на пробах покорила

К а к "р е з а л и" б ед н о го г у с а р а

40 лет назад сняли фильм "О бедном гусаре замолвите слово..."
В сердцах Рязанов забрал сценарий и
сказал: "Сценарии о чести и совести вам
действительно не нужны, их у вас навалом!" И отнес сценарий на телевидение,
зная, что между руководителями Комитета по кинематографии и Гостелерадио
существовала ничем не объяснимая неприязнь. Рязанов ждал решения около
месяца и когда уже хотел напомнить о
себе, подтолкнуть решение своего вопроса, раздался телефонный звонок - телевидение решило ставить фильм
Но Рязанов тогда ещё не догадывался, в каких муках предстоит рождаться этой картине. Вот ещё фраза из
его мемуаров: "Фильм "О бедном гусаре..." находился под неусыпным надзором, меня дергали еженедельно.
Поправки и замечания сыпались регулярно, а во время подготовительного периода картину дважды закрывали"
Первый раз вопрос о закрытии картины встал в конце декабря 1979 года,

графский титул, чин действительного
тайного советника и должность "чиновника по особым поручениям". Тайного
осведомителя Третьего отделения, платного агента Артюхова, которого играл
Бурков, сделали личным камердинером
графа. По новому сценарию он занимается провокациями лишь потому, что ему
обещана "вольная".
Примерно к марту 1980 года съемочная группа была полностью сформирована, все главные герои найдены,
костюмы сшиты и даже упакованы в громадные контейнеры для выезда в двухмесячную экспедицию в Питер. Словом,
все проблемы, как казалось, остались
позади. Ан нет. Буквально за день до отъезда в Северную столицу Рязанов получил очередной удар под дых: картину
все-таки решено закрыть. По личному
распоряжению председателя Гостелерадио, без объяснения причин и обратного
хода.

Олег Басилашвили и Эльдар Рязанов во время съемок фильма

Евгений Леонов, Станислав Садальский и Олег Басилашвили
в фильме "О бедном гусаре замолвите слово..."
когда начались военные действия в Афганистане. Сей факт, далекий, казалось
бы, от кинопроизводства, тем не менее
чуть не стал роковым для фильма Рязанова. Причина была озвучена, и она оказалась настолько нелепой, что поначалу
воспринималось как шутка. Итак, согласно сюжету фильма, один из главных
героев — Мерзляев — был жандармским
офицером. Так вот, в свете последних политических событий любое упоминание
силового ведомства было строжайше запрещено. К тому же в сценарии вроде как
чересчур мрачными красками был изоб-

И вновь наступил период мучительной
борьбы режиссера за свое многострадальное детище. К делу были подключены высокие чины. И спасла
ситуацию... болезнь председателя Гостелерадио Сергея Лапина. Он угодил в
кремлевскую больницу, и туда же, зная
об этом, лег подлечиться директор "Мосфильма" Николай Сизов, пообещавший
помочь Рязанову. Сложно сказать, какие
аргументы привел Сизов Лапину, но спустя время фильм разрешили-таки снимать
И снова обратимся к мемуарам Ряза-

безделицу
Премьера была назначена на 1 января 1981 года. Все плохое, казалось,
осталось позади. Но оказалось, что без
ведома Рязанова за несколько дней до
премьеры на телевидении из ленты все
же вырезали несколько эпизодов, в том
числе смерть Бубенцова. Зрителю в результате купюры становилось неясным,
умер ли Бубенцов.
Фильм показали в неуместное время
– 1 января люди ждут новогодние комедии в духе «Иронии судьбы». Массовые
зрители «Гусара» практически не заметили, за исключением небольшой части
интеллигенции. Были прекрасные отзывы, письма, телеграммы, звонки с восторгами и благодарностью, добрые
отклики Булата Окуджавы, Людмилы
Петрушевской, Бориса Васильева, Станислава Рассадина, Игоря Ильинского,
Андрея Вознесенского. Газеты практически промолчали
Рязанов и Горин надеялись на повторный показ. Но фильм лег на полку на
долгие годы. Мол, не нашел он отклика в
зрительских сердцах — и все тут! Целых
пять лет «О бедном гусаре…» не выпускали на телеэкраны. Эльдар Рязанов, который первое время еще пытался

режиссёра сценой расстегивания кофточки перед Мерзляевым: «Умница, молодец! Теперь я понял, что мне не
нравилось в тех актрисах, кого я пробовал на эту роль. Они расстёгивали кофточку профессионально, так, как будто
для них это привычное будничное дело.
А ты стесняешься!» — кричал режиссёр.

На роль Бубенцова пробовались
Александр Калягин, Леонид Броневой
и Евгений Леонов. Выбор был сделан
в пользу последнего, но сам Леонов
этот фильм и роль Бубенцова не
очень любил. Актёр считал, что его
герой получился отдельно от остального сюжета.

Песни для фильма были написаны на
стихи поэтов пушкинских времён —
Петра Вяземского и Дениса Давыдова, а
также дореволюционного поэта-шансонье Михаила Савоярова. Большую
часть песен спел Андрей Миронов, а
песни корнета Плетнёва, Настеньки и
полковника Покровского исполнили занятые в этих ролях актёры.
domkino.tv
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Стреляла ли революционерка во
Владимира Ленина, или сама
стала жертвой палачей?

та женщина, родившаяся 130 лет
назад 10 февраля, была самая известная
террористка в Советском Союзе. В 1918
году она стреляла в вождя мирового пролетариата Ленина. Много десятилетий это подавалась как истина. Потом истина
обратилась в версию. Факты, казавшиеся
незыблемыми, пошатнулись. Появились
другие, и все смешалось. И в наши дни совершенно не понятно, что совершила эта
женщина. Возможно, она попала в историю
случайно. Вернее, по трагической случайности.
В старом советском фильме Михаила
Ромма «Ленин в 1918 году» Каплан показана злобной, растрепанной мегерой в черном платье, которая смолит папиросы и
прикладывается к рюмке.
Понятно, что
создатели картины постарались максимально обесчеловечить образ этой женщины. Они просто не могли поступить
иначе. Факты, свидетельства им пришлось
просто отбросить. Такое было время, когда
все диктовалось партией большевиков Ленина-Сталина.
Каплан – девушка из многодетной еврейской семьи: невысокая, пышноволосая брюнетка. Жила в Одессе, в доме 38 по
Розумовской улице что на Молдаванке. Работала белошвейкой в городской мастерской. Замужем не была, детей не нажила.
Да и где ей было успеть? С ранних лет ударилась в революцию. Да так сильно, что
едва не дошла до эшафота. В декабре 1906
года Каплан была признана виновной в «изготовлении, хранении, приобретении и ношении взрывчатых веществ с противною
Государственной безопасности и общественному спокойствию целью».
Что же произошло?
А вот что. Согласно рапорту киевского полицмейстера, «22 сего Декабря, в 7 часов
вечера, по Волошской улице на Подоле, в
доме 9, в одном из номеров 1-й купеческой
гостиницы произошел сильный взрыв. Из
этого номера выскочили мужчина и женщина и бросились на улицу, но здесь женщина была задержана собравшейся
публикой и городовым Плосского участка
Брагинским, а мужчина скрылся»
Еще одна цитата - из газеты «Киевлянин»
от 26 декабря 1906 года: «В момент взрыва
из дверей гостиницы выбежала какая-то молодая женщина и побежала по тротуару,
вслед ей с лестницы гостиницы слышался
чей-то голос: «Держи, держи!». Бежавшую
женщину схватил случайно проходивший
крестьянин; женщина кричала: «Это не я
сделала, пустите меня», но ее задержали с
помощью подоспевшего городового... Задержанная сказала, что она ничего не знает,
а как только увидела огонь, бросилась бежать из номера. Вызванный врач «скорой
помощи» сделал раненой перевязки, найдя
у нее поранения или огнестрельным оружием, или же осколками бомбы».
Тяжкие последствия той раны проявятся
у Каплан в Мальцевской каторжной
тюрьме...
При обыске у нее нашли браунинг, паспорт на имя Фейги Хаимовны Каплан, выданный Речицким городским старостою
Минской губернии, а также чистый бланк
паспортной книжки, обложка которого была
испачкана свежей кровью...
Через 12 с лишним лет, 30 августа 1918
года, в сумочке Каплан снова нашли браунинг. Той же самой модели – выпуска 1900
года, калибра 7,65. В Киеве она из него не
стреляла. Стреляла ли в Москве в Ленина?
Фанни, препровожденную в Лукьяновскую тюрьму, фотографировали, дактилоскопировали, описывали приметы. Следствие
установило, что бомба, разорвавшаяся в гостинице, предназначалась для Киевского,
Подольского и Волынского генерал-губернатора Владимира Сухомлинова, будущего военного министра Российской империи.
... Дело Каплан рассматривал Военно-полевой суд Киевского гарнизона 30 декабря
1906 года в составе капитанов Богатырева
и Тинькова, подполковника Пацевича, полковников Немилова и Липинского. По молодости лет ей заменили казнь на бессрочную
каторгу. «Приговор обращен к исполнению
8 января 1907 года».
Даже сквозь толщу лет жаль ее – глупая,
сумасбродная девчонка за несколько минут
превратила свою жизнь в сущий кошмар. На
кой черт ей нужна была гибель губернатора,
которого она и в глаза-то не видела?! Так
нет же, ее уговорили какие-то сумрачные
дядьки, угрюмые бородачи, бомбисты, начитавшиеся анархистской ереси, и нанюхавшиеся кокаина
Впрочем, возможно, все было не совсем
так. Увлеклась Фанни не революцией, а молодым человеком, тем самым, что выскочил
из гостиницы после взрыва. Звали его Виктор Гарский, он же Яков Шмидман по прозвищу Микки. Он был выходцем из
Бессарабии, старше Фанни на два года.
И на «дело» она, возможно, пошла ради
него. С любимым – ах, как кружится голова!
- хоть в рай, хоть в ад…

Э

Гарский на время уйдет в тень, но мы с
ним еще встретимся...
Фанни отправили в Акатуйскую каторжную тюрьму. В сентябре перевели в другой
застенок - Мальцевский. Однако потом вернули на прежнее «место жительства»
Подругой по несчастью Фанни стала член
боевой партии социалистов-революционеров Мария Спиридонова, застрелившая
усмирителя крестьянских восстаний в Тамбовской губернии жандармского полковника
Гавриила Луженовского. Среди каторжанок
оказалась и другая известная личность –
Ревекка Школьник. Она – тоже член партии
эсеров - намеревалась лишить жизни черниговского губернатора Алексея Хвостова.
Тот был серьезно ранен, однако уцелел.
Другая храбрая женщина - Александра
Измайлович, опять же эсерка. Вместе с
Иваном Пулиховым совершила покушение
на Павла Курлова. Того самого, что намеревалась взорвать Каплан. Но когда на него
покушалась Измайлович, он еще главенствовал в Минске. Потом его перевели в
Киев...
Зачем эсеры пошли на такое массовое
кровопускание? Какой толк в был в ликвидации вельмож, министров, жандармов, военных. Даже на тех, кто не лютовал, а слыл
умеренным и даже милосердным?
Главное для эсеров было навести страх
на представителей власти, склонить его к
уступкам. «Боевая организация не только
совершает акт самозащиты, но и действует
наступательно, внося страх и дезорганизацию в правящие сферы». Это - слова одного
из лидеров партии социалистов-революционеров Григория Гершуни. Начальник Московского охранного отделения Сергей

риста Михаила Лунина.
Фанни было 27 лет. Здоровье – ни к
черту: головные боли, зрение слабое. Это и
понятно - лучшие годы она провела в неволе. А на воле – ни друзей, ни родных. В
1916 году на имя начальника Акатуевской
тюрьмы пришло письмо из Чикаго от родителей Каплан, которые эмигрировали в Северо-Американские Соединенные Штаты
(так в России до середины ХХ века называли США). «Между заключенными в Вашей
тюрьме находится наша дочь Фейга Каплан,
- писали ее родители. - Но вот уже прошло
больше года как мы ни слова не слышали от
нее…»
На письме остался росчерк начальника
тюрьмы: «Пускай Каплан напишет письмо,
которое официально отправит из конторы
при бумаге». Но ответила ли она родителям,
неизвестно...

Зубатов называл его «художником в деле
террора».
…Последствия ранений Фанни оказались
тяжкими – осколки повредили руки и ноги.
Был нарушен слух, но главное – серьезный
ущерб был нанесен зрению. Хотя она, по
словам ее тезки Фанни Радзиловской и
Лидии Орестовой, авторов воспоминаний
«Мальцевская женская каторга 1907-1911
гг.». поначалу была «здоровой, веселой и
жизнерадостной»
Летом 1909 года зрение Каплан, которое
день ото дня меркло, погасло окончательно.
Через два дня она снова стала видеть, но –
недолго. «Когда прошел месяц, другой и
ничего не изменилось, она постепенно начала приспособляться к своему новому положению, - писали Радзиловская и
Орестова. - Стала учиться читать по азбуке
слепых без посторонней помощи и приучилась обслуживать себя. Так странно было
видеть, как она, выйдя на прогулку, быстро
ощупывала лица новеньких, которых она не
знала зрячей. Веселье и жизнерадостность
к ней не вернулись в прежней мере, она теперь больше ушла в себя».
Так Каплан жила во мраке до 1913 года,
пока ее не перевели в Иркутск для лечения.
И тогда для нее кое-что прояснилось – в
прямом смысле, благодаря электризации,
лечению йодистым калием и впрыскиваниям стрихнина.
Царская каторга – в привычном понимании – это ужасные условия, тяжелый труд от
зари до зари, полуголодное существование.
Но ничего этого не было. Политические заключенные, в отличие от уголовных, не работали. Нет, они не сидели, сложа руки, но
действовали - для себя. Убирали камеры,
мыли посуду, стирали белье, топили печи,
готовили еду.
У каторжанок, обитавших в бревенчатых
домах, были деньги – многим помогали товарищи, сочувствующие. Им присылали
письма, посылки, набитые съестным. В придачу к тюремной пище – понятно, незатейливой – женщины прикупали чай, сахар,
картошку, рыбу, рис, яйца. Крестьяне пекли
для заключенных белый хлеб. Более того –
больным полагалось усиленное питание!
Ей богу, все это смешно и грустно, если
вспомнить, как какие страдания и унижения
спустя несколько десятков лет испытывали
заключенные сталинских лагерей! Там сидели и те, кто прошли царские тюрьмы и каторги. Они вспоминали прошлое, как
блаженство! Ведь их не только кормилипоили, но и позволяли учиться. «Главным
содержанием нашей жизни были занятия, писали Радзиловская и Орестова. - Занимались в Мальцевской самыми разнообразными предметами, от первоначальной
грамоты до сложных философских проблем… Малограмотных обучали русскому
языку, географии, арифметике и так далее,
и некоторые из них ушли с каторги с знаниями в размере средней школы…»
Весной 1917-го по распоряжению министра юстиции Временного правительства
Александра Керенского Каплан была амнистирована. Она с подругами – Спиридоновой, Измайлович, Школьник - покидала
каторгу. Женщины были в арестантских халатах – другой одежды у них не имелось.
Перед отъездом поклонились могиле декаб-

Революционерки испытывали странные
чувства. Они боролись с самодержавием,
страдали, верили в торжество свободы. И
вот ненавистный царизм рухнул. Но пришла
ли свобода? Нужно ли складывать оружие?
Приехав в Москву в апреле 1917-го,
Фанни поселилась в доме на Большой Садовой у подруги - бывшей каторжанки Анны
Пигит, родственницы основателя и владельца «Торгового дома табачной фабрики
«Дукат» Ильи Пигита. Там она перевела
дух, огляделась…
Ей дали путевку в Евпаторию - в санаторий для бывших политкаторжан. Там она познакомилась с родным братом Ленина Дмитрием Ильичом Ульяновым. Чем он занимался? Скорее всего, ничем, если судить
по советским энциклопедиям: «…После Великой Октябрьской социалистической революции вел активную борьбу за Советскую
власть в Крыму».
Брат Ленина, представьте себе, увлекся
женщиной, которая вздумает – по официальной версии – поднять руку на Ильича. А
ведь они могли породниться, и не было бы
никакого покушения. Фанни преспокойно бы
пила чай со своим деверем Владимиром
Ильичом. Наверняка он выбил бы для нее
теплое местечко в Совнаркоме…
К слову, Каплан после каторги отдохнула,
поправилась и ничуть не походила на мегеру, показанную в фильме «Ленин в 1918
году». Анархист Виктор Баранченко вспоминал, что «особое внимание он (Дмитрий
Ульянов – В.Б.) уделял Фанни Каплан, которая была красива и пользовалась успехом
у мужчин».
Был ли у них роман? Все возможно. Но
факт, что на прощанье Ульянов посоветовал
Фанни обратиться в глазную клинику Леонарда Гиршмана в Харькове, снабдив ее рекомендательным письмом. Этот врач в
июле 1917-го сделал операцию, после которой ее зрение стало немного лучше.
В Харькове у Фанни произошла еще одна
встреча. Неожиданная, романтическая. Она
увиделась с Гарским, который был вместе с
нею в тот злосчастный день, когда в гостинице «Купеческой» взорвалась покалечившая ее бомба. Каплан схватили, его
арестовали позже.
Ради этого свидания Фанни выменяла
шаль, подаренную Спиридоновой, на мыло.
Она надеялась, что все возвращается –
жизнь, чувства, надежды. Однако, ошиблась. Ее сердце еще сильнее стало грызть
одиночество, постоянно наваливалась
тоска. Порой она горько усмехалась: чем
свобода лучше неволи? Да нет, хуже – там
были подруги, можно было поговорить с
ними, облегчить душу...
История была близка к повторению. В декабре 1906 года Фанни влезла в историю с
покушением на генерал-губернатора Сухомлинова. В августе 1918-го она якобы удумала свести со света председателя
Совнаркома Ленина. Одна или ей поручили
новые товарищи – эсеры? Может, даже ее
подруга Спиридонова. Или никто у Каплан
ничего не просил, а она стала разменной
монетой в жестоких, опытных руках?
Она могла быть человеком, отвлекавшим
внимание от истинных участников покушения. Фанни, революционерке, готовой к самопожертвованию, такая роль была по
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плечу. Это мнение высказал американский
историк Семен Ляндрес. Он считал, что Каплан «стала не террористом-убийцей, а
жертвой самой себя».
Остались документы: допросы, протоколы. Есть свидетельства – записки, мемуары. Но многие, важные слова улетели,
растворились в воздухе, ибо судьба Калан
решалась разговорах без свидетелей - в кабинетах, коридорах, курилках, за стаканом
чая.
30 августа 1918 года не Ленин стал жертвой. Он был ранен, но поправился на удивление быстро. Жертвой – интриг, тайных
намерений суровых, не знавших жалости
мужчин - стала Каплан. Что произошло
вечером того дня на заводе Михельсона и
потом, после того, как ее арестовали, допросили? Зачем так поспешно и мерзко
убили во дворе Кремля – не закончив следствия, не начав суда?
Какие убийцы, сделав дело, не убегают
со всех ног, не растворяются в толпе, а спокойно стоят недалеко от места покушения?
Так было с Фанни, которая топталась на
трамвайной остановке на Большой Серпуховской улице - с зонтиком и портфелем,
да еще обутая в тесные ботинки с торчащими из подошв гвоздями! И беспокойно
вглядывалась в темноту своими, почти не
видящими глазами…
Возможно, Каплан заманили на Серпуховскую улицу от имени все того же Гарского. Он мог это сделать и сам. Шепнув
или намекнув ей, что будет стрелять в Ленина. Она снова поверила своему возлюбленному! И снова поплатилась. На
этот раз – жизнью.
Каплан не сказала на допросе, из какого оружия стреляла. Якобы не помнила
она и сколько раз нажала на курок. И вообще, она много чего «забыла».
Показания свидетелей тоже были разноречивы. Одни говорили, что в Ленина стреляла женщина, другие утверждали, что
видели мужчину. Когда шофер вождя Степан Гиль подбежал к лежащему на земле
раненому, тот спросил: «Поймали его или
нет?»
Стало быть, Ленин видел мужчину!?
Сохранились фотографии Каплан после
ареста. Он глядит в пол, упрямо сжав губы.
Но страха в глазах нет. Может, она смирилась своей судьбой или надеялась, что
предстоит суд, на котором она произнесет
патетический, революционный монолог?..
С Каплан общались нарком юстиции
Дмитрий Курский, член коллегии ВЧК Николай Скрыпник, председатель ВЦИК Яков
Свердлов. Приезжал даже нарком просвещения Анатолий Луначарский. Но зачем?
Что он хотел узреть в ее лице – страх, отчаяние или презрение к смерти?
2 сентября 1918 года состоялось заседание президиума ВЦИК. На нем заместитель
председателя ВЧК Яков Петерс (его шеф
Феликс Дзержинский умчался в Петроград
расследовать убийство руководителя местной Чека Соломона Урицкого) докладывает,
что в деле Каплан многое неясного. Поэтому необходимы следственный эксперимент и дактилоскопическая экспертиза. Но
Яков Свердлов предлагает расстрелять ее.
Без суда! Петерс протестует: «Признание не
может служить доказательством вины!»
Свердлов, яростно сверкая пенсне, твердит
о политической целесообразности. Он отчего-то торопился. И чего-то явно опасался,
приказав перевести Каплан с Лубянки в
Кремль, охранять ее приставил латышских
стрелков, не знавших русского языка…На
том же заседании ВЦИК Петерс произнес
историческую фразу: «С дела Каплан мы
имеем шанс раз и навсегда отказаться от
подмены закона какой бы то ни было целесообразностью». Увы, его призыв не был
услышан. Кровь, которая потекла по стране
небольшим ручейком, вскоре превратилась
в бурную реку. Спустя 20 лет жертвой репрессий пал и сам Петерс... 3 сентября 1918
года Петерс признался жене писателя
Джона Рида, журналистке Луизе Брайант,
что был в отчаянии: «самому застрелить эту
женщину, которую я ненавидел не меньше,
чем мои товарищи, или отстреливаться от
моих товарищей, если они станут забирать
ее силой, или... застрелиться самому».
В то время чекисты еще были не чужды
чувствам... 4 сентября 1918 года в «Известия» опубликовали крохотное сообщение:
«Вчера по постановлению ВЧК расстреляна
стрелявшая в тов. Ленина правая эсерка
Фанни Ройд (она же Каплан)»
Подруга Фанни Спиридонова пришла в
ужас и отправила письмо Ленину: «Как это
было возможно для Вас, как не пришло Вам
в голову, Владимир Ильич, с Вашей большой интеллигентностью и Вашей личной
беспристрастностью не дать помилования
Доре Каплан? Каким неоценимым могло бы
быть милосердие в это время безумия и бешенства, когда не слышно ничего кроме
скрежета зубов?»
Но Ленин ничего не ответил.
Валерий Бурт

Нераскрытые тайны Фанни Каплан
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Минуло 40 дней со дня гибели Коби
Брайанта, баскетболиста, чемпиона двух Олимпиад и НБА (5
раз), трагически погибшего при
крушении вертолета 26 января
2020 года в возрасте 41 года

Правила жизни
Коби Брайанта
огда я попал в НБА, мне было 17 лет
— в ту пору НБА была другой, там играли
парни постарше. Я тогда думал: вот попаду
туда и буду играть в баскетбол целыми
днями. Это меня больше всего будоражило — отсутствие необходимости,
знаете, беспокоиться об эссе, о домашних
заданиях. Только баскетбол с утра до
вечера, это же замечательно.
Бывало, я носился по дому, изображая,
будто веду мяч, имитируя звуки, которые
доносятся из телевизора во время игры.
Просто обожаю все эти детали.
В детстве меня учили самым базовым
вещам — работать ногами, работать ногами и еще раз работать ногами. Как сохранять
вокруг
себя
свободное
пространство, как вести мяч, как совершать бросок и попадать в цель.
Усердная работа перевешивает талант,
всегда.
Я не был самым сильным парнем, самым
быстрым или самым атлетичным, но я был
самым техничным, как мне кажется.
Одна вещь, которую вам обязательно
нужно знать обо мне, — фильтровать
базар я не умею. Как на духу выскажу все,
что о вас думаю.

К

получится. Да, у меня все еще есть запал,
но уже не столько, сколько было в 19−20
лет. Так что нужно подстраиваться.
Родители — моя главная опора. По сей
день. Только родители тебя всегда поддержат, и неважно, сколько очков ты набрал: 0
или 40.
Почему я жую джерси на матчах? Прозвучит отвратительно, но отец научил меня высасывать собственный пот из футболки,
когда пересыхает во рту. Я не выпендриваюсь, это просто маленький мерзкий трюк.
Быть лидером — значит быть одиноким.
Если хотите стать лучшим в чем-то, будьте
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Esquire). Беспокоило, если он так говорил.
Как-то в 2008-м я позвонил Джону Уильямсу (американский композитор и дирижер.
— Esquire) и завел разговор о том, как он
управляет своими оркестрами. Ведь, если
подумать, это такая сложная штука — в оркестре так много инструментов: духовые,
ударные, горны и все прочее. И ему приходится этим руководить, следить за всеми
участниками, чтобы музыка звучала гармонично. Так как же вы это делаете? Я уселся
и начал выносить Джону мозг, так как чувствовал, что между его работой и моей
много общего. Одна из его ремарок показалась мне удивительной, помогла мне
правильно настроить лидерские качества — начать действительно помогать
коллегам по команде. Джон сказал:
«Когда что что-то идет не так, я могу вмешаться в игру музыкантов и исправить
недочет по своему. Но лучше обратиться
к ним с этим вопросом. Решение обычно
оказывается куда эффективнее моего».
Когда в команде нет химии, победить
невозможно. Нужно сыграть 80 с лишним
матчей, чтобы ее достичь, чтобы отработать ритм, добиться сплоченности, вы
ведь в плей-офф попадаете все вместе.
Возможность построить свою уникальную химию и делает игру такой классной.
Лучше быть непредвзятым, открытым
всему новому, чем непреклонным. Непреклонность — это слабость.
Уверен, я совершу новые ошибки, и я
обязательно чему-нибудь научусь. Но я
ни за что не повторю в будущем ошибок
прошлого.
Величие — оно не для всех.
Не хочу быть следующим Майклом

“Когда наступит конец, я хочу, чтобы меня
запомнили как победителя и трудоголика ”
Я нечасто ругаюсь, но если ругаюсь, то
держитесь.
Я парень амбициозный, так что если гдето присутствует элемент конкуренции, я в
это дело обязательно впишусь. Я из невероятно конкурентной семьи, соревнования
между мной и моими братьями порой были
безжалостными. Все боролись за свою порцию похвалы — победа любой ценой.
Сплошные вызовы.
Отец с детства учил меня думать наперед.
Выезжать на одном и том же всю жизнь не

ШОУ БИЗНЕС

лии Волковой — 35 лет! К
этому прекрасному возрасту певица подошла с приличным багажом.
За
ее
плечами
головокружительная карьера в
группе «Тату», сольный музыкальный проект, двое детей. В общем,
творческая и личная жизнь артистки бьет ключом. Что происходит
с Волковой сегодня, рассказывает
АиФ.ru.

Ю

Российская Русалочка
Последний месяц Юля выкладывала в
своем Instagram много фотографий из Америки. Некоторые поклонники певицы даже
подумали, что их любимица навсегда перебралась в США, но нет. Оказывается, «экстатушка» провела в Штатах всего месяц и
вернулась в столицу с новыми идеями и силами. На другом континенте певица занималась вокалом, провела ряд деловых
встреч и сделала очередную важную операцию по восстановлению голоса, о чем
рассказала своим подписчикам в соцсетях.
Эта история началась в августе 2012 года,
когда у Волковой обнаружили рак щитовидной железы. Уже через месяц Юле удалили
опухоль в одной из московских клиник, но
хирургическое вмешательство прошло не
так гладко, как хотелось бы — доктор случайно задел голосовую связку пациентки.
«Именно это стало самым большим испытанием для меня. С одной стороны, я жива,
избавилась от проблемы, а с другой — потеряла голос на несколько лет, лишилась
главного рабочего инструмента. Первое
время не то что петь — говорить не могла.
Сидела и думала: все бессмысленно — делать уколы у фониатра, распеваться у педагогов... ничего не поможет! Ошибка врача
обернулась для меня адом», — рассказывала певица в интервью журналу Hello.
Пытаясь вернуть голос, Волкова провела
две операции в Германии, но они не помогли. Ездила на консультацию в Израиль,
где ей предложили поставить в шею им-

готовы нравиться не всем.
Тема лидерства — очень деликатная тема.
Многие лидеры с треском проваливаются
потому, что боятся затронуть этот нерв,
взять этот аккорд. Сколько себя помню, у
меня такого страха никогда не было.
Меня совсем не беспокоило, когда люди
говорили: «Ты побеждаешь в чемпионатах
только потому, что играешь с Шаком»
(Шакил О'Нил — партнер Брайанта по
«Лейкерс» и его многолетний конкурент. —

Джорданом. Хочу быть Коби Брайантом.
Знаете что, когда я стану старше, лет в 70,
возможно, тогда я буду более сентиментальным. Но сейчас я просто хочу побеждать.
В последний раз я испытывал страх лет в
6, дело было в секции по карате. Я тогда
носил оранжевый пояс, но инструктор поставил меня в пару с обладателем черного
пояса, который, к тому же, был на пару лет
старше и гораздо крупнее. Я так испугался,

СПОРТ И ОКОЛО

чуть не обделался. Я, правда, был в ужасе,
и этот парень надрал мне зад. Уже после я
понял, что он отделал меня не так сильно,
как я того ожидал, так что и бояться-то
было нечего. Так я осознал, что страха не
существует, если настрой правильный.
Было дело, один репортер задал мне
такой вопрос: "Люди считают вас высокомерным, что вы об этом думаете?" Я такого
совершенно не ожидал, спрашиваю: «Вы
это о чем?» А он: «Вы, что, газет не читаете?» В тот день я начал читать газеты.
Не считаю себя подонком, разве что на
поле.
У меня всего два выражения лица: Коби
улыбающийся и Коби напряженный.
«Мышление Мамбы» — это такой способ
мышления, который выходит далеко за пределы баскетбола и спорта вообще. Все просто. Если у вас есть мечта или цель,
достаточно применить «мышление Мамбы»
— и вы их достигнете. Все стоящее в этой
жизни нуждается в абсолютной концентрации и самоотверженной работе.
«Мышление Мамбы» — это про тренировки в 4 утра, про то, чтобы стараться
сильнее, чем конкурент, и верить в проделанную работу, когда приходит время выступать. Если не учиться, не готовиться и
не тренироваться, вы отдаете результат на
откуп судьбе.
Когда я понял, что пора заканчивать карьеру? Стоя в пробке на шоссе 405 в Лос-Анджелесе, я задумался, хватит ли мне
драйва сыграть еще один чемпионат? И
понял, что играть нужно ради конкретных
целей, а не ради самой игры.
«Лейкерс» всегда будут синонимом превосходства, триумфальных чемпионатов и
веры в то, что победа превыше всего. До
меня тут был Мэджик Джонсон, и кто-то непременно придет после меня. Так происходит перестройка, но суть команды остается
неизменной.
Когда наступит конец, я хочу, чтобы меня
запомнили как победителя и трудоголика.
Как человека, который добился успеха
упорным трудом и никогда не останавливался на достигнутом, как парня, который
жестко работал и жестко играл, так, будто
он 12-й игрок в команде.
esquire. Из публичных выступлений
Фотография: Bo Bridges

плант связки. Поскольку это был экспериментальный проект, девушка отказалась
идти на риск. Реально помочь Юле смогли
лишь в Сеуле — голос, хоть и с хрипотцой,
все же вернулся к артистке, однако она до
сих пор периодически обращается за помощью к врачам. Именно это певица и сделала в свой очередной приезд в Штаты,
правда, деталей проведенной операции
раскрывать не стала.

Новая карьера
на старых хитах
После восстановления голоса и вынужденной паузы в карьере девушка говорила
в интервью, что ей «хочется вернуться на
пьедестал» и снова попасть со своими песнями на первые строчки хит-парадов. Пока
осуществить задуманное Волковой в полной мере не удалось. Да, есть гастроли,
есть поклонники, выступления, 262 тысячи
подписчиков в Instagram, но все это несопоставимо с тем масштабом признания, который был в период работы артистки в
группе «Тату». Новыми песнями Юля радует фанатов нечасто, и, кажется, они
больше ждут исполнения старых хитов и
воссоединения певицы с другой «татушкой», которая также ушла в сольное плавание, но не смогла добиться больших
результатов в одиночку. «Я хочу сказать отдельное спасибо Лене Катиной, она была и
является частью моей жизни, и я горжусь и
безумно рада этому! Я не держу обиды и готова дружить и идти дальше», — недавно
написала об экс-коллеге Волкова. Тем не
менее воссоединение Лены и Юли вряд ли
может состояться в реальности.

Замужем
или свободна?
Несмотря на наличие двоих детей, до недавнего времени Юля была в статусе незамужней звезды. Все изменилось в 2018
году, когда певица опубликовала в Instagram фото в белом платье и подписала его
«08.08.2018. Теперь я точно знаю, что
мечты сбываются! Спасибо, Боженька, за
все». Кто стал избранником «татушки»,

Дважды мама и «экс-татушка»

журналисты так и не узнали, как впрочем и
не получили других подтверждений изменившегося семейного статуса звезды. Любопытно, что тему грядущей свадьбы и
отношений Волкова однажды обсуждала в
одном из телевизионных шоу, где рассказала, что встречается с мужчиной непубличной профессии, который старше ее
самой. На этом откровения Юли закончились, а когда пользователи попробовали
докопаться до истины, певица тут же ответила им: «Мои хорошие. Как много я сегодня прочитала приятностей, ваших
переживаний, поздравлений. Многие мучаются и задают разные вопросы. Она
замуж вышла? За кого? Где? Давайте я раз
и навсегда все вам объясню. 1. Я счастлива. 2. Моя Семья — это мое личное, и так
будет всегда. 3. Живите, мечтайте, наслаждайтесь каждым днем, верьте в чудеса и
берегите своих близких, радуйтесь за других».
Такой скрытной Волкова была далеко не
всегда. Все мы помним ее роман сначала с
Павлом Сидоровым, от которого она родила дочь Вику в 19 лет. Кстати, девочка,
как минимум в социальных сетях, носит фа-

милию мамы. На смену Павлу пришел Парвиз Ясинов. На момент знакомства с Юлей
молодой человек был женат на бывшей
участнице группы «Тутси» Маше Вебер, родившей ему сына Оскара. По словам певицы, Волкова увела ее мужа из семьи,
правда, теперь она даже благодарна сопернице: «Я плакала, но с течением времени
поняла, что рада случившемуся. Хочу сказать Юле спасибо за то, что увела мужика!
Моя жизнь благодаря этому стала лучше,
чем могла быть. Я вернулась на сцену, у
меня появилась мудрость, иначе стала
смотреть на отношения и доверие — повзрослела», — приводит слова Маши издание «Стархит». «Татушка», кстати, тоже
подарила Парвизу сына Самира, которому
уже 13 лет.
В отличие от фотографий своего нынешнего избранника, снимки детей 35-летняя
звезда выкладывает в социальных сетях
довольно часто, признаваясь им в любви.
Кто бы мог подумать, что из Волковой получится такая любящая и внимательная
мама.
Оксана Морозова
Фото: © / Анатолий Ломохов
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Спустя год я сказал, что хочу макет станции для моей дороги. Отец ничего не ответил. Подарок меня разочаровал — он
вручил мне гитару. Все родственники
тогда говорили, что отец поступил жестоко. Ведь я ждал домик, а получил музыкальный инструмент», — вспоминает
Стюарт.
«Но потом я понял, насколько прав оказался отец. Он подтолкнул меня к занятию
музыкой, которая стала моей профессией
на всю жизнь, которая сделала меня знаменитым и богатым. И дала мне возможность выбрать хобби. Хорошо, что у меня
нашлась в доме свободная комната под
все это», — сказал Род.
Британская газета The Sunday Times
оценивает состояние Стюарта в 190 миллионов фунтов (244 миллиона долларов).
Род и Пенни постоянно проживают в ЛосАнджелесе, где певец приобрел себе
большой дом. Но они частенько наведываются в Британию. Пенни — третья
жена Рода. Они стали законными супру-

наменитый британский певец Род
Стюарт, отметивший два месяца назад
свое 75-летие, удивил армию своих поклонников, представив макет железной
дороги, на создание которого у него ушло
26 лет! Это невероятно точное в малейших деталях воспроизведение пейзажа
индустриальной части любого американского города 1940-х годов. Небоскребы,
станция, депо, рельсы, локомотивы и вагоны, мосты, автомобили, фигурки людей,
одетых по моде 70-летней давности —
все это поражает не только скрупулезной
точностью, но и размерами. Длина макета
составляет 38 метров, ширина — 7 метров!
Стюарт делал все своими руками. Помогала ему только жена — 48-летняя
Пенни Ланкастер. В молодости она была
известной моделью, потом увлеклась фотографией.
«Когда мы гуляли с Пенни

З

Род Стюарт создал макет железной дороги за 26 лет

и видели какой-нибудь интересный городской пейзаж, я просил сфотографировать
его. А потом дома мы вместе разбирали
на снимках различные детали. Кроме
того, жена подсказала мне выигрышную
цветовую гамму. Когда вы смотрите на
макет, кажется, что он освещен лучами
солнца в теплый полдень», — говорит
Стюарт.

ЛЮДИ И БИЗНЕС

айкл Делл, основатель
и руководитель компании Dell,
отметил свое 55-летие

М

Майкл Делл — тот, кто
создал компьютеры и
другую продукцию Dell
Майкл Сол Делл – человек, который начинал с самых низов, с кустарного производства самодельных компьютеров, и
наконец – стал одним из богатейших
людей мира. Он занимает 49 позицию в
рейтинге 100 богатейших персон нашей
планеты. Личный капитал Майкла Делла
составляет 16 000 000 000 долларов. Его
биография вдохновляет молодых ИТ-специалистов не зарывать свои таланты и
уверенно идти вслед за своей идеей и мечтой.

Певец признается, что не представлял
себе, каких усилий потребует от него работа над макетом. «Господи, когда я начинал, мне хотелось просто найти отдушину.
Концерты, гастроли, работа в студии —
все это выматывает. И хочется заняться
чем-то, что способно отвлечь тебя на пару
часов. Но 26 лет! Если бы мне сказали,
что это будет так долго, я бы сразу отка-

писали выше, кустарной, она приносила
отличную прибыль.
Достаточную для того, чтобы бросить
университет и посвятить все время бизнесу. В 1987 году переименовал свое детище в Dell Computer Corporation. В 1993
году — пережил небольшой кризис из-за
мощного конкурента Gateway и того, что
его лэптопы оказались пожароопасными.
Но второй «взлет» компании Делл был настолько мощным, что фирма стала самой
прибыльной в мире. В
2004 году продажи составили 50 миллиардов долларов,
а прибыль выросла до трех миллиардов.
В 2003 году компания стала производить
не только компьютеры, но и другую технику – и сократила название до Dell Inc.
В 2004 году Майкл покинул пост главного управляющего, отдав его Кевину Роллинсу, а сам возглавил совет директоров.
В 2005 году оказался на 4-м месте в рейтинге богачей США по версии Forbes, и на
18-м месте в мире. У него было 18 миллиардов долларов личного состояния. В

зался от этой идеи. Но раз начал, должен
был закончить. Так меня учил отец», —
заявил Род.
По его признанию, именно отец был
тем человеком, который определил его
будущее. «Мне было лет восемь, когда я
впервые увидел в магазине игрушечную
железную дорогу. Я пришел в восторг!
Отец подарил мне ее на день рождения.

мент вы одновременно непобедимы и
уязвимы. Всегда сохраняйте сосредоточенность своей команды на дальнейшем росте компании и захвате новых
рынков. Не допускайте в сотрудниках
самодовольства, — это путь к гибели.
Побуждайте людей думать: «Это хорошо. Все сработало. А теперь как мы
можем применить полученный опыт
для преодоления новых рубежей?
4. Относитесь к рядовым сотрудникам
как к компаньонам. Если сотрудники начнут относиться к своему труду как совладельцы компании, они сконцентрируются
на глобальных целях.
5. Мы нанимаем людей с расчетом
на то, что они сами подыщут себе преемников. Мы даже превратили это в
обычную практику. В обязанности каждого сотрудника входит поиск и воспитание преемника, — не только когда
сам сотрудник готов перейти на более
высокую должность, а постоянно,
чтобы его всегда мог кто-то заменить.

гами в 2007 году, а встречаться начали за
несколько лет до этого, когда Стюарт был
еще женат на американской модели Рэйчел Хантер. У певца восемь детей от разных женщин. Пенни родила ему дочь и
сына.
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

сообщает: «Эксперимент не удался, вот
объективные причины…», — это не неудача. Это этап обучения и важный шаг на
пути к успеху.
9. Взаимодействие с покупателями
открывает необъятный рынок идей. В
нашей отрасли заняты тысячи компаний. Если у одной из них возникнет хорошая идея, покупатели первыми ее
заметят. И они скажут вам: «Ребята, а
почему вы не сделаете так, как компания N?» От такой возможности грех отказываться.
10. Когда вы управляете компанией,
есть много вещей, на которые можно потратить время. Но для меня ничто не приносит большего удовлетворения, чем
встречи с клиентами. Я задаю вопросы:
«Хорошо ли мы работаем? Нравятся ли
вам наши товары? Наше обслуживание?».
Если это международная корпорация,
я спрошу: «Хорошо ли мы обслуживаем
вас за пределами Штатов? Что нам сле-

« У м е н я а л л е р г и я н а и е р а рх и ю »

Майкл Делл о том, как построить миллиардный бизнес
Как Майкл Делл стал
тем, кем он есть сейчас?
Отец Делла был зубным техником.
Мальчику он передал истинно еврейскую
предпринимательскую жилку, и вкупе с
упорством, сообразительностью и трудолюбием, Майкл начал достигать успеха
еще в школьные годы. Он учился в школе
Мемориал Хай Скул (Хьюстон, Техас), но
в учебе звезд с неба не хватал – его интересовало другое. На каникулах, когда все
его сверстники играли в футбол и гоняли
воздушных змеев, двенадцатилетний
Майкл Делл устроился работать на почту
и стал убеждать местных жителей выписать газету. С каждого покупателя умному
мальчику капали проценты. Делл стал замечать, что легче всего соглашаются на
подписку новоселы. И в итоге парень
нанял сверстников, чтобы те находили
ему новоприбывших. Вот таким образом
уже в 12 лет парень заработал первые
две тысячи долларов.
В старших классах Делл продавал подписку на журнал «Хьюстон Пост», и занялся прямыми продажами. Узнавал, кто
в его городе – новобрачные, отправлял им
письма с поздравлениями, и «дарил» бесплатную подписку на журнал. Большинство увлекались и продлевали. Так у
ребенка начали раскрываться задатки финансового гения.
После школы переехал в Остин, где поступил в Техасский национальный университет. Как и его отец, он хотел стать
стоматологом, но пока учился – основал
компанию по продаже компьютеров PC’s
Limited. И хотя компания была, как мы уже

2017 году – уже 20.
Майкл Делл живет в Калифорнии, наслаждаясь видами солнечного Малибу.
Особняк находится на пятнадцатом месте
в списке самых больших домов мира, и
стоит около девятнадцати миллионов
долларов.
Деллу часто говорили: «То, что вы собираетесь делать, — невозможно». Предприниматель возражал: «Возможность —
это не что иное, как инстинкт плюс полное
погружение в отрасль». Предлагаем вам
12 цитат Майкла Делла о том, как построить миллиардный бизнес.
1. Я часто размышляю, какое новое
явление должно обнаружиться, чтобы
полностью изменить лицо нашей отрасли? В том, что это произойдет,
можно не сомневаться, неясно только,
— когда и что именно. Это может быть
новая технология, новая операционная
система, новый рынок и даже новый
молодой конкурент. Для Dell важнее
другое: сумеем ли мы разглядеть это
новое явление? Сможем ли использовать себе во благо? От этого будет зависеть, действительно ли Dell великая
компания или просто хорошая.
2. Поставив дело, вы правите им, как
машиной, глядя только в зеркало заднего
обзора. В сегодняшней экономике это
означает, что вы можете со всего размаха
врезаться в будущее. Если хотите сохранить конкурентоспособность, вы должны
постоянно подвергать сомнению все, что
делаете. Мы нанимаем и обучаем руководителей, которые спокойно реагируют,
если с ними публично не соглашаются
или поправляют, когда они совершают
ошибку.
3. Успех — опасная вещь: в этот мо-

6. Обычно я прошу кандидатов рассказать о работе, которой они особенно гордятся. Это дает мне представление о том,
сосредоточены ли они на успехе всей компании или заботятся о возвеличивании
собственной персоны. Кроме того, я почти
всегда стараюсь в чем-то с ними активно
не согласиться. Мне хочется знать, насколько велика их решимость отстаивать
свое мнение.
7. Неразбериха в крупных корпорациях происходит из-за сложной иерархической структуры. У меня аллергия
на иерархию: это потеря времени,
сужение потока информации, необходимость бесконечных согласований,
излишний контроль и постоянные сбои
в работе.
8. Чтобы вдохновить людей на нестандартное мышление, избавьте их от страха
ошибок. Многие компании только говорят,
что приветствуют новаторский подход, но
при этом напоминают сотрудникам:
«Только не сядьте в лужу».
Если команда провела исследование и

дует улучшить? Хорошо ли заботится
наша компания о ваших нуждах?». Из переговорной я выхожу со списком идей, которые можно воплотить, чтобы укрепить
сотрудничество.
11. Возьмите за правило: максимальная простота и минимальное число
партнеров. 40 поставщиков обеспечивают более 90% наших нужд. Тесные
отношения с небольшим числом производителей — прекрасный способ
для сокращения издержек и быстрого
вывода товара на рынок.
12. Некоторые компании завязаны на
идее «серебряной пули» — одного великолепного товара или патента, который
охраняется 24 часа в сутки. Но это не то,
что способно привести к росту организации в сегодняшней, а тем более завтрашней экономике. Ключом к успеху является
не столько прекрасная идея, сколько четкое исполнение хорошей стратегии.
Материалы: knigikratko.ru,
Антон Шульга
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опулярному актеру Криллу
Кяро исполнилось 45 лет. Звезда
сериалов «Нюхач», «Психологини,
«Научи
меня
жить»,
«Живой», «Консультант», «Измены» , «Эпидемия», «Лучше,
чем люди» и другие — о работе
дворником, кризисах, вдохновении и любимой девушке
Кирилл Кяро долго шел к успеху. И
смирился с тем, что все случится нескоро. Но занимался любимым делом в
самые сложные для актеров времена,
менял места жительства и работы и, наконец, оказался в нужном месте и в нужный час: страна узнала и приняла его
Нюхача. Дальше последовала череда интересных ролей в очень хороших проектах. И в личной жизни, наверное, с тех
самых пор у него все хорошо: есть любимая девушка Юля Дузь, с которой он
тоже познакомился благодаря работе.

П

– Вы родом из Эстонии. О неторопливых эстонцах ходит множество анекдотов, а есть любимый?
– Как-то во время встречи на высшем
уровне российский президент посмеялся
над тем, какие медленные и «тормозные» эстонцы, на что эстонский президент ответил: «Это не мы тормозим, это
вы го-о-о-ните…» (Смеется.)
– Вы родились в семье потомственного моряка и даже мечтали о море. И
вдруг стали артистом…
– Да, я бредил морем… Но так получилось, что я всех обманул и поступил в театральный
институт.
(Улыбается.)
Причем не последнюю роль в выборе
профессии сыграл папа. Сначала он
хотел, чтобы я пошел в экономику, тогда

чется, чтобы говорили: «А, опять одного
и того же снимают!» (Улыбается.) Это
очень опасный момент.
— Ваши герои в «Нюхаче», «Консультанте», «Научи меня жить» так или
иначе связаны с криминальной психологией. А вы хороший психолог? В
одном из интервью вы сказали, что
«считываете» людей…
— Наверное, я красовался, обманывал.
(Улыбается.) Не знаю, насколько мне помогает в жизни то, что я играл эти роли.
Во время работы, когда изучаешь все
приемы, такое возможно. А когда проект
заканчивается и начинается новый, понимаешь, что в данной сфере ты дилетант.
Единственное, что может не подвести, —
это интуиция, да и то, может быть, я так
думаю. Управлять собой, своей психофизикой, особенно для мужчины, очень
важно.
— Чтобы не сорваться?
— Сорваться, пуститься во все тяжкие
всегда можно. А вот уметь себя сдер-
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лили пять человек. У нас был шикарный
курс Марины Александровны Пантелеевой. И даже те, кто был отчислен, стали
хорошими артистами.
— Как удавалось совмещать учебу с
подработками?
— Хотелось быть джентльменом, иметь
возможность сводить девушку в ресторан… Я помню, что тогда рассказывали
об Александре Абдулове: он разгружал
вагоны по ночам, а потом водил дам в ресторан. Это хороший, романтический
пример. И я так же делал, поэтому где
только не работал…
— Какая из этих работ была вам
больше по душе, а на какой приходилось себя преодолевать?
— В первый год я трудился дворником, а
во второй понял, что этого нельзя делать,
потому что засыпал на занятиях. Со сном
вообще была проблема, потому что
нужно было вставать в шесть утра, а что
такое в общаге лечь спать вовремя?..
(Смеется.) В какой-то момент я посмот-

Кирилл Кяро:

КИНО И ОКОЛО

пробам. Знаете, сколько у меня было
проб? Миллионы!
— В личной жизни что-то присходило?
— Конечно, происходило. (Улыбается.)
Все это вдохновляло. Что-то вылилось в
серьезные отношения, что-то нет. И, признаюсь, наверное, чувство исчезло
раньше, чем я разорвал одну историю.
Но порой ты продолжаешь жить по инерции.
— А когда в вашей жизни появилась
Юля? Она же таллинская?
— Да, мы познакомились в Таллине. И
это было давно. Мы уже более десяти
лет вместе. Юля была одной из тех, кто
говорил, что мне надо переехать в
Москву. Потом она и сама приехала
сюда.
— Тогда это были еще дружеские отношения?
— Нет, не дружеские. У нас были разные
периоды, мы во многие воды входили.
(Улыбается.)
— У вас не было сожаления, что не
происходит встречи раз и на всю
жизнь, как у мамы с папой?
— Нет, у каждого человека все происходит по-своему. Как стать властным над
чувствами? Мы ничего не можем предугадать. И над любовью надо каждый раз
работать, как бы страшно это ни звучало.
Начинается все с влюбленности или
страсти, но любовь — это другое чувство, более нежное, уважительное и спокойное.
— На сколько лет Юля младше вас?
— Нельзя говорить о возрасте женщины.
(Улыбается.) Она младше, но не критически.

«Отец не верил, что из меня выйдет актер»
это было очень актуально и модно. Но
когда я провалил экзамены в класс менеджеров, он, увидев объявление в газете о наборе в театральную студию,
предложил мне сходить на конкурс.
Думаю, что в мои актерские таланты он
не верил, а свой совет объяснил так: «С
твоей речью вряд ли ты поступишь, но
хоть говорить научишься…» И тут всем
на удивление меня взяли. Когда ты два
года учишься в студии при театре, не заразиться актерской профессией невозможно. В итоге я поступил в Щукинское
училище.
— Кирилл, где вы сейчас постоянно
живете — в Москве или в Таллине?
— Больше в Москве, но в Таллине тоже
часто бываю. Это же недалеко. На поезде ехать ночь, а на самолете — час,
практически как в Питер.
— Если у вас возникают небольшие
паузы между проектами, то отдых
должен быть энергетическим или расслабляющим?
— Это зависит от степени усталости и от
того, что ты делал до. Раньше я любил
активный отдых, мне нравится брать машину и таким образом путешествовать.
Где машина не проедет, можно и подняться ногами, где-то нырнуть. (Смеется.) И все же серфинг — не мое. Вот
Максим Дрозд им занимается, я ему
очень завидую, он уезжает на месяц-полтора куда-то далеко — я, к сожалению,
такой роскоши не могу себе позволить.
— А горные лыжи на красивом курорте?..
— Это, к сожалению, тоже не для меня.
Все эти знаки успешной жизни у меня
поздно начались. На горные лыжи я попробовал встать только несколько лет
назад, но пока все сложно. (Улыбается.)
Юля тоже катается и осваивает все гораздо быстрее меня. Она чувствует
скольжение…
— Вы не увлекаетесь ни йогой, ни медитацией?
— Хорошая идея, но пока я до этого не
дошел.
— Вы стали популярны, когда на экраны вышел «Нюхач». Что чувствовали,
когда
вдруг
наступило
узнавание?
— Оно так плавно наступило. И наступило ли?.. (Смеется.) Хотя… знаете,
часто бывает, что режиссер хочет снимать актера, но говорит, что канал не
утверждает, потому что не медийное
лицо. А сейчас иногда даже канал предлагает меня режиссеру. (Улыбается.)
Значит, действительно что-то сдвинулось. Но теперь страшно другое — не хо-

жать… Мне кажется, и в кино, и в театре
открытый темперамент сейчас не интересен — интересен внутренний, сдержанный, преодоление себя.
— А вы проходили через кризисы?
— Конечно, случались кризисы, в разное
время. Подростковый период — очень
сложный, когда ты пытаешься заявить,
что ты уже мужчина, стоящий на двух
ногах. И уже размышляешь, в какую сторону пойти. А идти мне не хотелось никуда. (Смеется.) Я чувствовал странную
апатию. Хотя в то время я уже лет пятьшесть занимался восточными единоборствами, и это меня вдохновляло. К
тому же там и своя компания была. И параллельно в девятом классе появилась
театральная студия.
— Как же вас туда занесло?
— Исчезла апатия, и я пошел в театральную студию, не собираясь посвятить
свою жизнь творчеству. Я хотел заняться
сценической речью, а главное — стать
более контактным, коммуникабельным.
— У вас были проблемы с общением?
— Мне казалось, что я не настолько контактный, насколько хотел бы. Хотя в
принципе я нормально общался с одноклассниками. Но в студии все было подругому. Сначала я вообще был в шоке:
все такие интересные и талантливые!
(Смеется.) Не понимал, что я здесь
делаю. Но недели через две увидел, что
и меня воспринимают как интересного и
талантливого, а значит, мы можем быть
одной командой. Кстати, это очень любопытный момент самоидентификации, потому что ты принижаешь себя, а потом
вдруг удивляешься, что тебя воспринимают как своего.
— А как в это время обстояло с юношескими влюбленностями?
— Конечно же, все было. Влюбленность
— это же еще какой стимул к самосовершенствованию! И в студии я влюблялся,
и в школе у меня была любовь, причем с
третьего класса и до выпускного. Неразделенная.Может, потому она и была
такой длинной. (Улыбается.) Правда, я
это называл «любовью», а на самом
деле все несерьезно было.
— Когда вы поступили в Щукинское
театральное училище, кризис самоидентификации закончился?
— Началась новая история. С поступлением появились другие сложности. Мы,
конечно, все были счастливы, что выдержали огромный отбор — сто-двести человек на место. Но, как нам сказали, это
только первая ступень, надо упорно работать, и неизвестно, кто дойдет до
конца. И после первого семестра отчис-

рел на себя со стороны — и увидел обозлившегося молодого парня, который
берет лопату, убирает снег и злится, потому что ему не дали поспать. И закончил с этим — работал только летом, на
каникулах. А потом, после окончания института, кем только не был! Говорил
себе: «Хорошую я профессию выбрал,
любимую — артист, только денег она не
приносит!» Поэтому приходилось заниматься нелюбимыми работами. Но надо
делать так, чтобы они становились любимыми, иначе нельзя.
— И что же это за работы были?
— Официант в ресторане, турагент, гид
а-ля телохранитель… Я шучу, но у нас
учился прекраснейший артист из Южной
Кореи — Пак Син Ян, сейчас он их Джек
Николсон, — и летом он находил нам
халтуру. Проучился он у нас только два
курса, потом уехал домой, потому что его
позвали в Корее в кино. После него я
подрабатывал тем же: был гидом для корейской консерватории. Приезжали пятнадцать красавиц кореянок, которых я
охранял, решал все вопросы с гостиницами, возил их из Москвы в Питер. Никаких способностей для этого у меня не
было — приходилось учиться на собственных ошибках. Как-то заказал автобус,
чтобы переехать из «Шереметьево−2» в
«Шереметьево−1», а это были девяностые годы, мы деньги отдали, а водитель
нас кинул… В общем, не раз приходилось искать выход из сложных ситуаций.
— За эти годы было много приглашений на пробы?
— Было много проб и отказов. В какой-то
момент из-за невозможности найти хорошую работу я попал в одну компанию,
продающую диски. Приставал к людям
на улице, на парковках, предлагал им купить что-то… Причем девяносто девять
процентов из ста обязательно отказывались. Но я там остался из-за невероятно
позитивной атмосферы. Меня удивлял
человек, который все это возглавлял,
очень креативный, и мне было интересно, как ему удается увлечь людей
такой сложной работой. В какой-то момент понял: неважно, что ты продаешь
— хорошую музыку, популярную или
классическую, а важно, в каком настроении это делаешь, насколько легко общаешься с людьми. Когда у тебя есть
вдохновение, как и на сцене, ты можешь
продать все что угодно. Но главное, чему
я там научился, — терпению. Если девяносто девять человек из ста откажутся —
значит, тебе надо проходить пятьсот, тысячу человек в день, чтобы заработать.
И не бояться отказа. Это сродни тем же

— Где вы познакомились?
— Мы работали вместе в театре. Она занималась там пиаром и рекламой, потом
пошла в более творческое направление,
приехала сюда учиться в академию фотографии. Она делала прекрасные фоторепортажи со съемок. Я часто был занят
в коротких метрах, в студенческих работах, там Юля всегда работала фотографом. Также она сделала много актерских
фото-портфолио, но когда ее работа превратилась в конвейер, ей это стало не
очень интересно, и она начала искать
новые пути творческой реализации. Теперь у нее мастерская бетонного дизайна и керамики, где делают вазы и
горшочки для кактусов и других цветов.
— Вы говорили, что Юля — та женщина, которая делает из вас человека
с мужским кодексом чести. А что в это
понятие входит?
— Мне кажется, это общеизвестные понятия: мужчина должен быть честен,
сдержан, внимателен, не мрачен, то
есть, как бы ни было тяжело, нельзя унывать. Должен быть сильным, но не демонстрирующим это напоказ. Не жадным
— это тоже важно. Благосклонным, не
мелочным, с чувством юмора.
— А в девушке для вас какие черты
важны?
— Много чего. (Улыбается.)
— Хорошо, какими из них обладает
Юля?
— Нежность, внимательность, позитив,
творческое начало. У нас бывают конфликты, но в итоге я понимаю, что она
была права. Так что еще и мудрость.
(Улыбается.)
— На какую тему чаще всего конфликты?
— На тему ее творческих поисков. Она
вообще не может долго находиться в
одной обстановке — она же Близнецы. И
я в принципе думал, что она не сможет
долго со мной жить. И мне, наверное,
иногда приходится меняться, чтобы избежать рутины. (Смеется.) Она не любит
долго жить в одном доме, поэтому мы
часто переезжаем. Бывает, даже раз в
три года, а если не переезжаем — она
делает ремонт или как минимум полную
перестановку мебели. Деньги не стоят
для нее на первом месте, но в то же
время она не хочет знать, как я буду доставать то или иное нужное нам. «Это
твоя проблема, ты же мужчина!» — говорит она. И я улыбаюсь. Женственность
— вот главное слово!
Марина Зельцер
Фото: Кирилл Кяро в из сериале “Нюхач”

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ШОУ БИЗНЕС

акануне празднования Международного женского дня вспоминаем ее роковых женщин 60-х.

Н

Анита Палленберг
(1944-2017)

Чем известна?
Романами с Брайаном Джонсом и
Китом Ричардсом, участниками группы
The Rolling Stones
"Я глядел на Аниту и думал – нет, я
ничего не могу с собой поделать. Я должен быть с ней", – Кит Ричардс.
В 1965 году 21-летняя итальянская модель Анита познакомилась с 23-летним
Брайаном Джонсом, основателем
группы
The
Rolling Stones, и у них закрутился роман. Однако
отношения пары были далеки от идеальных: Брайан
ревновал
свою
возлюбленную ко всему
живому, а во время своих
наркотических
трипов
устраивал ей истерики.
Вскоре у Аниты, уставшей от истеричности
своего молодого человека, появилась симпатия
к
другому
участнику
группы, Киту Ричардсу.
После случая в Марракеше, когда Брайан потребовал
от
Аниты
заняться сексом с двумя
проститутками, они рассталась окончательно. В
1967 году Джонс отправился на лечение в наркологическую клинику, и
Палленберг воспользовалась этой возможностью,
чтобы начать встречаться с Ричардсом.
3 июля 1969 года Бра-

стована, но в 1980 году дело классифицировали как «самоубийство», несмотря
на слухи о том что любовники играли в
«русскую рулетку». Полицейское следствие сделало вывод о том, что Палленберг не находилась в комнате в момент
выстрела.

Эди Седжвик (1943-1971)

Чем известна?
Участием в "Фабрике" Энди Уорхола и
романом с музыкантом Бобом Диланом.
"Эди была из тех, кто сразу после знакомства производил большое впечатление. Она быстро превратилась в яркого
светского персонажа, о котором все говорили и с кем вечно что-то происходило",
– Джордж Плимптон, журналист.
Девочка из богатой семьи в 21 год при-

Анита и Кит Ричардс

тила отношения с Уорхолом.
Покинув "фабричную" тусовку, Эди поселилась в отеле "Челси" и сблизилась с
рок-музыкантом Бобом Диланом. Их
союз называли одним из самых страстных романов 60-х (к слову, Дилан отбил
Эди у своего друга Боба Нойвирта).
Седжвик вдохновила своего возлюбленного на создание альбома 1966 года
Blonde on Blonde, а песни Just Like a
Woman, Leopard-Skin Pill-Box Hat, Like a
Rolling Stone – о ней.
Эди Сэджвик скончалась в возрасте
28 лет. Она вернулась домой после модного показа и не проснулась.

Линда Маккартни
(1941–1998)
Чем известна?

Эди Седжвик и Энди Уорхол
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музыкант разорвал помолвку, а 12 марта
1969 года Линда и Пол расписались.
Линда была музой и поддержкой
своего мужа до самой своей смерти в
1998 году. Именно она вдохновила Пола
на создание прощального альбома ливерпульской четверки Abbey Road.

Нико (1938–1988)

Чем известна?
Муза и участница группы The Velvet
Underground.
"Нико на всех производила глубокое
впечатление. Она была харизматичной,
интересной и особенной", – Пол Моррисси.
Криста Пэффген, известная как Нико,
родилась в бедной немецкой семье, но,
когда в юности начала карьеру модели,
ее жизнь резко изменилась к лучшему. Девушку заметил Федерико
Феллини – Нико стала героиней
знаменитого фильма режиссера
"Сладкая жизнь".
В 60-х длинноногая блондинка
приехала в Нью-Йорк и быстро влилась в творческую тусовку: Нико
записала свой первый сингл с Брайаном Джонсом из The Rolling
Stones и снималась в "Фабрике"
Энди Уорхола. Будучи менеджером
группы TheVelvet Underground,
Уорхол предложил участникам
взять Нико в состав в качестве певицы. Так, Нико исполнила три
главные вокальные партии в песнях Femme Fatale, All Tomorrow's
Parties, I'll Be Your Mirror и партию
бэк-вокала в трэке Sunday Morning.
У девушки были романы с участниками группы Лу Ридом и Джоном
Кейлом. Кейл, кстати говоря, принимал активное участие в творчестве Нико и после распада The
Velvet Underground, до конца ее
жизни в 1988 году.

5 роковых женщин шестидесятых

Йоко Оно (род. в 1933)

Чем известна?
Муза и главная любовь Джона
Леннона.

М уз ы в се ми рн о изв ес тн ы х ро к -м уз ы к ант ов и о д н ого худ ож н ик а
йана Джонса нашли мертвым в собственном бассейне. Причиной смерти стала
передозировка наркотиков. Несмотря на
то, что эта новость стала шоком для
всех, у Палленберг и Ричардса жизнь
продолжалась – они объявили, что состоят в отношениях и счастливы. Пара
была вместе до 1981 года.
Бытует мнение, что Анита Палленберг
оказывала дурное влияние на участников группы The Rolling Stones (свела в
могилу Брайана Джонса, усиливала тягу
Кита Ричардса к наркотикам, флиртовала с Миком Джаггером), но, с другой
стороны, она была не только "девушкой
из тусовки". Палленберг проводила
много времени на студии звукозаписи,
давала советы, гастролировала с группой и даже принимала участие в записи

Нико и участники группы The Velvet Undeground

Линда и Пол Маккартни.

некоторых песен. Хит The Rolling Stones
All About You посвящен именно ей.
Кстати, в 1979 году в общем доме Палленберг и Ричардса в Саус Сэлэм, НьюЙорк, в кровати Палленберг выстрелом в
голову из пистолета, принадлежащего
музыканту, покончил жизнь самоубийством семнадцатилетний Скотт Кантрелл. Юноша работал сторожем в
поместье и оказался вовлечен в интимную связь с Палленберг. Сам Ричардс
находился в это время в Париже, где записывал материал с Rolling Stones, однако его сын в момент убийства
находился дома. Палленберг была аре-

летела в Нью-Йорк и поддалась царившему в городе сумасшедшему духу
вечеринок и вседозволенности. В 1965
году Эди познакомилась с Энди Уорхолом, который пригласил ее в свою "Фабрику",
известную
арт-студию
на
Манхэттене.
Эди со своей обворожительной улыбкой и густо накрашенными ресницами
стала музой поп-арт-художника. Уорхол
снял девушку в фильмах "Богатая бедняжка", "Красота № 2", "Кухня", после
участия в которых Эди называли королевой "Фабрики". Вскоре Седжвик начала
злоупотреблять наркотиками и испор-

"Она приходила, начинала со мной
разговаривать, и я улетал. Наши споры
доводили меня до того, что я улетал все
выше и выше", – Джон Леннон.
Авангардная художница из Японии познакомилась с Джоном Ленноном на
собственной выставке в 1966 году. Чтобы
привлечь внимание музыканта, девушка
закидывала его странными подарками (к
примеру, отправила разбитую чашку, испачканную красной краской, в коробке из
под "Котекса") и звонила несколько раз в
день. В результате Йоко добилась
своего.
Музыкант вообще настолько увлекся
своей любовной страстью, что стал уделять меньше времени The Beatles, и потому Йоко часто называют одной из

Йоко Оно и Джон ЛеннонЛинда и Пол Маккартни.
Жена и муза Пола Маккартни.
"Я заметил эту блондинку, когда она
шла через зал, и сразу заинтересовался
ею", – Пол Маккартни.
В мае 1967 года Линда уже была известным фотографом (она стала первой
женщиной, чья работа украсила обложку
журнала Rolling Stone) и прилетела в
Лондон делать репортаж с концерта
Джорджа Фэйма. В этот вечер произошла
встреча, которая перевернула жизнь
Линды и Пола Маккартни. Никто не
думал, что их знакомство к чему-то приведет, потому что у Маккартни была невеста – актриса Джейн Эшер. Но вскоре

причин распада четверки. Этой странно
сложившейся творческой паре было хорошо вместе: они жили в разных странах,
выпустили совместный альбом (на обложке которого предстали обнаженными), сняли несколько андеграундных
фильмов, отказались от наркотиков и начали заниматься медитацией.
8 декабря 1980 года их счастью внезапно пришел конец – Джон Леннон был
застрелен. Эта трагедия навсегда осталась в сердце всех поклонников The Beatles.
Вероника Батманова

22

5 (290)
5 марта 2020 года

ЧАСТНЫЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разместить Ваши объявления в газете “Колесо”.
Газета распространяется в городах Калгари, Эдмонтон.
Д о 3 0 с лов в одном выпус ке - $1 0 +G ST, от 3 0 до 5 0 с лов - $1 5+ G ST.

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

Оплата производится чеками на имя K-Rusinfo Inc.
Присылайте ваши объявления и чеки по адресу:
119 Everwillow Par k SW, Calgar y, AB, T2Y 5C6
или же e-transfer на e-mail: kolesoinfo@gmail.com
По вопросам изготовления и размещения рекламы
обращаться по телефону: 403-890-5260

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

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

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

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

ЧАСТНЫЕ

№ 5(290)
5 марта 2020 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

23

У С Л У Г И

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
В с е виды докуме н тов.

Алексей Шмельков

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

MOVING, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ТЕХНИК

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

УХОД ЗА ЖИВОТНЫМИ

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

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

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

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

РЕ МО НТ Н ЫЕ РАБО Т Ы ВСЕ Х ВИ ДО В

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

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

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

РАБОТА

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

ТРЕБУЕТСЯ РУССКОГОВОРЯЩАЯ НЯНЯ

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО УБОРКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ОКОН И ДВЕРЕЙ

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

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

4 0 3 . 8 0 8 . 8 0 7 5 , w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a
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К Р О С С В О Р Д

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

По горизонтали:: 1. Бабушкин .... 6. Косметическое или гигиеническое средство для ухода за губами. 10. Гетероциклическое соединение. 12. Российский актер ("Раба любви", "Здравствуйте, я ваша
тетя!", "Мертвые души"). 13. В дравидской мифологии: бог земледелия и плодородия, охранитель селений от демонов. 14. Римский врач и естествоиспытатель, классик античной медицины. 15. Венгерский народный танец. 17. Военный вождь у скандинавских народов в средние века. 18. Древнеримский
бог полей, лесов и покровитель стад. 20. Опера чешского композитора Йосефа Мысливечека. 21. Апостол, предавший своего учителя. 24. Древние обитатели Перу. 26. Чувство нравственной ответственности за свое поведение. 27. Легендарный древнеиндийский поэт, которому приписывается авторство
"Махабхараты". 28. Старинная итальянская монета. 29. Выскочка, человек, пробившийся в привилегированные или богатые слои. 31. Валяная обувь на Урале, Западной Сибири. 33. Финикийское божество солнца. 36. Судебный пристав в Турции. 37. Кресло короля. 39. Строение земной поверхности.
41. Первоисточник, основа, основная причина. 42. Ловкий трюк. 44. Еженедельный юмористический
журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1881-1916 г.г. 45. Остров в центральной части Филиппинского архипелага. 46. Драть .... 47. Птица семейства цапель. 48. Единица площади.
По вертикали: 2. Химический элемент. 3. Составной письменный знак, состоящий из двух букв. 4.
Карточная игра. 5. Молодецкая .... 6. Способ рассмотрения, построения, подхода к чему-либо. 7. Город
на юге России. 8. Обольститель женщин. 9. Вид конного спорта. 11. Народ в Пакистане. 16. Вероятность успеха. 17. Вертикальная часть хвостового оперения самолета, дирижабля. 19. Скороспелый
богач. 20. Специалист, привлекаемый следственными органами, судом для исследования и установления каких-либо фактов. 22. Народ в Хабаровском крае. 23. Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 24.
Библейский персонаж, брат Исава. 25. Бочка с прямыми боками. 29. Легендарная французская эстрадная певица. 30. Река в Канаде и США. 31. Друг д'Артаньяна. 32. Российский эстрадный певец. 34.
Главный зал в царских дворцах Ахеменидского Ирана. 35. Хлопчатобумажная ткань с рубчиками на
лицевой поверхности. 36. Cоколиная птица. 38. Тонкая легкая хлопчатобумажная ткань. 40. Снятая с
животного кожа вместе с наружным покровом. 42. Кукиш. 43. Густой туман, смешанный с дымом и копотью в промышленных центрах.

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

По горизонтали: 1. Порча. 6. Сачок. 9. Металлист. 11. Дайна. 12. Урман. 13. Бубны. 14. Ластик. 16. Чинара. 20. Эрот. 22. Инициал. 23. Тоса. 24. Фермент. 25. Парубок. 27. Ибис. 28.
Онтарио. 29. Риза. 32. Лялиус. 34. Портиш. 37. Слива. 39. Ткань. 40. Чувал. 41. Магнетизм. 42. Кааба. 43. Амман.
По вертикали: 1. Подол. 2. Реймс. 3. Амалия. 4. Штаб. 5. Фивы. 6. Студия. 7. Чомга. 8. Конка. 10. Люберцы. 15. Аэрофобия. 17. Россказни. 18. Юньнань. 19. Парафин. 21. Торос. 23.
Табор. 26. Займище. 30. Сурьма. 31. Корчма. 32. Лоток. 33. Луара. 35. Тувим. 36. Шалун. 37. Саго. 38. Ажио. .

1 марта
210 лет со дня рождения
1810. Фридерик Шопен, композитор, пианист.
40 лет со дня рождения
1980. Анна Семенович, фигуристка, эстрадная
певица ("Блестящие")
3 марта
30 лет со дня рождения
1990. Алексина Грэм, британская супермодель. Ангел Victoria’s Secret (с 2019 года).

40 лет со дня рождения
1980. Кэтрин Уотерстон, американская актриса театра и кино британского происхождения.
75 лет со дня рождения
1945. Джордж Миллер, австралийский кинорежиссер ("Безумный Макс"), сценарист, продюсер
4 марта
95 лет со дня рождения
1925. Поль Мориа француский руководитель
оркестра
55 лет со дня рождения
1965. Александр Шаганов, поэт-песенник ("Не
валяй дурака, Америка!", "Атас!", "Комбат")
6 марта
545 лет со дня рождения
1475. Микеланджело Буонарроти, итальянский
скульптор, живописец, архитектор, поэт эпохи

КИНО И ОКОЛО

февраля артистка отпраздновала юбилей — 55 лет. Увы, эта
дата практически совпала со
смертью ее последнего мужа, которого не стало 25 февраля, ровно
десять лет тому назад.
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Известный актер Владислав Галкин
умер, немного не дожив до своего сорокалетия. По официальной версии, у звезды
«Дальнобойщиков» остановилось сердце,
однако приемный отец артиста Борис Галкин, который всегда относился к Владиславу, как к родному сыну, выдвигал иную
версию случившегося. Галкин-старший до
сих пор уверен: актера убили из-за 136
тысяч долларов, которые тот снял со
счета в банке и собирался потратить на
ремонт своей квартиры. После смерти
Влада эта внушительная сумма денег исчезла. «Сейчас прошло время, вернуться
к живому следствию уже невозможно. Мне
горько это осознавать. Ведь я на 99% уверен, что это было убийство. И оно останется на чьей-то совести. Господь Бог все
видит. Без наказания эти люди не останутся», — делился в интервью kp.ru Борис
Сергеевич. Стоит отметить, что последняя супруга Галкина-младшего Дарья Михайлова в этом смысле вела себя намного
сдержаннее. От комментариев отказывалась и на какое-то время вообще исчезла
из вида. Как сегодня живет 55-летняя
вдова, рассказывает АиФ.ru.
В последние годы жизни Владислава
Галкина в адрес актера все чаще и чаще
звучали упреки в пристрастии к алкоголю.
В 2009 году звезду сериала «Дальнобойщики» за дебош в кафе в центре столицы
задержала полиция. В ответ на отказ бармена налить ему виски Галкин ударил стулом по барной стойке, выстрелил из

Мы делили...

Возрождения
205 лет со дня рождения
1815. Пётр Ершов, поэт, прозаик, драматург,
автор "Конька-горбунка"
185 лет со дня рождения
1835. Мария Ульянова (урожденная Бланк),
мать революционеров Владиимра Ленина и
Александра Ульянова
70 лет со дня рождения
1945. Михаил Звездинский (Дейнекин), композитор, певец
7 марта
1940. Светлана Моргунова, диктор ЦТ, теле- и
радиоведущая, актриса. Народная артистка
Российской Федерации (2000).
60 лет со дня рождения
1960. Иван Лендл, американский теннисист
чешского происхождения
50 лет со дня рождения
1970. Рэйчел Вайс, британская актриса, лауреат премии "Оскар"
8 марта
30 лет со дня рождения
1990. Петра Квитова, чешская теннисистка,
победительница Уимблдона (2011, 2014)
9 марта
65 лет со дня рождения
1955. Орнелла Мути (Франческа Романа Ровелли), итальянская актриса
75 лет со дня рождения

1940. Лариса Голубкина, народная артистка
РСФСР
10 марта
80 лет со дня рождения
1940. Чак Норрис, американский актер, мастер боевых искусств
11 марта
40 лет со дня рождения
1980. Юрий Чурсин, актёр театра и кино.
65 лет со дня рождения
1955. Нина Хаген, немецкая рок-певица, "мать
немецкого панка"
12 марта
80 лет со дня рождения
1940. Григорий Горин, писатель-сатирик, сценарист, драматург
80 лет со дня рождения
1940. Эл Джерро, американский джазовый музыкант, певец, премия "Гремми" (7 раз)
55 лет со дня рождения
1965. Татьяна Лютаева, Заслуженная артистка Российской Федерации
13 марта
110 лет со дня рождения
1910. Ирина Бугримова, артистка цирка, дрессировщица львов, общественный деятель.
Первая в СССР женщина-дрессировщик. Народная артистка СССР (1969).
65 лет со дня рождения
1955. Зинэтула Билялетдинов, хоккеист, тре-

газового пистолета и нанес телесные повреждения представителю органов правопорядка,
который
попытался
его
утихомирить. На фоне скандала многие
СМИ тогда писали, что жена Владислава
Дарья Михайлова, с которой он находился
в браке больше десяти лет, подала на развод. «Да, я развожусь. Влад выпивает, а
лечиться не хочет. Он последнее время
жил у друзей, которые сейчас устроили
его в клинику. Сейчас он должен быть в
больнице. Меня сделали крайней во всей

что «Даша активно и сердечно поддерживает Влада», а уже после смерти сына перестал вообще комментировать его
личную жизнь и тем более предполагаемый развод, который должен был состояться в марте 2010 года. Из-за внезапной
смерти актера процедура расторжения
брака так и не была доведена до логического завершения, и Михайлова осталась
его последней женой, поэтому имела полное право претендовать на наследство.
СМИ потом писали, что именно Дарье до-

Десять лет без Влада
Как живет вдова Галкина актриса Дарья Михайлова
этой истории. Почему-то я оказалась виноватой — как будто это я довела Влада
до такого состояния. Столько грязи на
меня в прессе вылито!» — приводило несколько лет тому назад слова Михайловой
kp.ru.
Отец актера сначала опровергал спекуляции прессы на данную тему, уверяя,

сталась квартира мужа на Пречистенке,
которую она в итоге продала, а родители
звезды «Дальнобойщиков» якобы так и не
увидели никаких денег, но по поводу щекотливой ситуации все ее участники хранили и продолжают хранить полное
молчание.

Ю Б И Л Е И

нер, шестикратный чемпион мира, олимпийский чемпион
14 марта
35 лет со дня рождения
1985. Роман Курцын, актёр театра и кино.
100 лет со дня рождения
1920. Алексей Хомич, футбольный вратарь,
Заслуженный мастер спорта СССР
90 лет со дня рождения
1930. Василий Песков, журналист, писатель
40 лет со дня рождения
1980. Нелли Уварова, актриса театра, кино и
дубляжа.
15 марта
65 лет со днярождения
1955. Александр Сирин, народный артист РФ
90 лет со дня рождения
1930. Жорес Алфёров, физик, академик,, лауреат Нобелевской премии 2000 года
85 лет со дня рождения
1935. Леонид Енгибаров, цирковой актер,
клоун-мим
45 лет со дня рождения
1975. Ева Лонгория американская актриса,
модель, ресторатор, телевизионный продюсер

О Дарье Михайловой долгое время не
было никаких новостей. Это, конечно же,
породило слухи о том, что она уехала из
страны (почему-то некоторые журналисты
утверждали, что Россию актриса променяла на Германию, где встретила другого
мужчину) и оставила профессию.
Но в
итоге они не подтвердились. В начале
этого года имя артистки внезапно снова
появилось в прессе в связи с новой постановкой, где Дарья стала не только главной
героиней, но и режиссером-постановщиком. Моноспектакль по пьесе Елены
Исаевой «Тюремный психолог» показали
на сцене театра «Человек»: «Драматург
Елена Исаева изучала работу тюремного
психолога, собирая документальный материал в колониях. Героиня пьесы, успешная в своей профессии и уязвимая в
личной жизни, ищет ответ на вопрос: почему человек переступает грань дозволенного? И что ждет его за этой гранью?»,
— говорилось в пресс-релизе постановки.
Естественно там было и несколько слов о
вдове Владислава Галкина: «Режиссёр
спектакля, исполнитель главной и единственной роли Дарья Михайлова — известная
отечественная
актриса,
творческая биография которой насчитывает более 60 кино- и телевизионных
работ. Актриса, ранее выступавшая на
сцене Театра Вахтангова, „Современника“, „Школы современной пьесы“, сейчас
занимается
собственными
сценическими проектами, снимается в
кино и руководит актерской мастерской в
Институте Современного Искусства». В
настоящий момент Дарья Михайлова, как
она сама выразилась, «свободный художник» и не общается с прессой. Исключение вдова сделала только перед
премьерой «Тюремного психолога», но
была скупа на комментарии и обсуждала
исключительно постановку.

А где же Даша?

Оксана Морозова. На фото: Дарья Михайлова с с Владиславом Галкиным, 2008 г.
© / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП

февраля исполнилось 85 лет
народному артисту России, замечательному композитору Геннадию Гладкову, автору музыки к
популярным кино— и телефильмам, мультипликационным лентам и мюзиклам.
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чать самостоятельно зарабатывать. Да и родители советовали
ему получить более надежную
профессию, чем музыка. В результате
после 7-го класса Геннадий Гладков поступил в химический техникум. А окончив
его, работал в НИИ красителей. Музыка в
этот период оставалась его хобби. Юноша
играл в самодеятельных ансамблях и организовывал музыкальные вечера по
месту работы. Но потом он все же решил

были поставлены запоминающиеся музыкальные спектакли, отразившие все грани
творчества композитора. Среди них легендарные спектакли «Проснись и пой»,
«Укрощение строптивой», «Дульсинея Тобосская».
На новый виток творчество Гладкова
вышло в период его сотрудничества с театром имени Ленинского комсомола и
«Современником». В первом были по-
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театра, оперы, мюзиклы. Есть также сочинения, которые для меня важнее других, но о которых мало кто слышал,
которые и не исполнялись-то никогда“. Так
что у сегодняшнего юбиляра еще есть чем
удивить своих поклонников, тем более что
он не перестает писать музыку и сейчас.
mir24.tv

Мастер музыкального перевоплощения
Несколько поколений россиян выросли
на мультфильмах, главную роль в которых исполняют его песни: «Бременские
музыканты», «Голубой щенок», «38 попугаев», «Львенок и черепаха», «Малыш
и Карлсон», «Ограбление по» и многие
другие.
Его мелодии узнают по первым двум
нотам, как и фильмы, в которых они звучат. Среди них такие любимые киноленты,
как «Джентльмены удачи», «12 стульев»,
«Дон Сезар де Базан», «Собака на сене»,
«Человек с бульвара Капуцинов», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил
Свифт», «Формула любви» и еще десятки
прекрасных отечественных лент.
В день рождения человека, который наполнил своей потрясающей музыкой
целую эпоху в кино и на ТВ, «МИР 24»
рассказывает про его жизнь и творчество.

Музыкант в третьем
поколении
Геннадий Гладков родился 18 февраля
1935 года в Москве в семье потомственных музыкантов. Его отец и дед не мыслили себя вне театральных подмостков.
Дед сперва пел сам, а потом заболел, потерял голос и выходил на сцену в качестве гармониста, аккомпаниатора певицы
Лидии Руслановой. Отец Игорь Гладков
играл на аккордеоне в знаменитом джазоркестре Александра Цфасмана. Это был
невероятно популярный коллектив, который выступал на самых престижных площадках страны и оставил заметный след
в истории отечественного джаза.
Вот как рассказывал о своих детских
годах сам Геннадий Гладков в одном из
интервью: «В доме — как моем, так и у бабушки с дедушкой — постоянно звучала
музыка. Да и дядьки мои не промах: один
был прекрасным гитаристом и великолепно исполнял цыганские романсы, другой играл на ударных в джаз-бэнде.
Помню, он иногда брал меня с собой на
работу и давал немного побарабанить. С
тех пор к перкуссионным инструментам я
неравнодушен. Когда устраивали импровизированные домашние концерты, всегда кидался к барабанам. Отец и вовсе
был виртуозом: он даже перекладывал
для аккордеона крупные органные произведения».
Семья Гладковых в то время жила на
улице Москвина (сейчас Петровский переулок), в доме напротив филиала МХАТа.
У самого Геннадия, как и у других мальчишек конца 40-х не было денег на билеты.
Зато они просачивались в театр вместе с
публикой, когда она после антракта возвращалась в зал. Пересмотрен был весь
репертуар, правда, все спектакли только
с середины.

Дворовый блюз
Находившийся все время в музыкально-театральном окружении, Геннадий
Гладков с самого детства начал учиться
музыке. И не где-нибудь, а в музыкальной
школе при Московской консерватории.
Практики было предостаточно: соседи
часто просили его поиграть на общих
праздниках. Дворы в то время были чемто вроде клуба, куда выходили из тесных
коммуналок семьи по вечерам. Там обменивались новостями, играли в домино и
накрывали столы на праздники.
Геннадий Гладков со своим баяном был
в этом дворовом пространстве просто незаменим: он аккомпанировал, когда пели
хором, и уж, конечно, тогда, когда
пускались в пляс. Подростком он начал
импровизировать, легко уходя в сторону
от выученной мелодической канвы. А от
импровизации и до самостоятельного
творчества — рукой подать. Казалось бы,
его уже с ранних лет ждала карьера музыканта: исполнителя, дирижера или композитора. Но путь этот оказался не прямым.
Послевоенные годы были тяжелыми, а
Геннадий Гладков был старшим сыном в
семье и хотел поскорее встать на ноги, на-

посвятить себя любимому делу полностью: поступил в музучилище при консерватории, а затем и в саму Московскую
консерваторию имени Чайковского на отделение композиции.
Окончив консерваторию и аспирантуру
при ней, Геннадий Гладков стал преподавать: сначала в Хоровом училище имени
Свешникова, затем в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

Путевка в профессию
Еще будучи студентом, юный Гладков
начал писать музыку для театра и кино.
Первой самостоятельной работой композитора стала музыка к дипломному спектаклю его школьного друга, актера
Василия Ливанова в Щукинском училище
(это был спектакль по «Трем толстякам»
Юрия Олеши). Вскоре для того же Ливанова он написал музыку к его мультфильму «Самый, самый, самый».
Поэтому Геннадий Гладков любит говорить, что именно другу детства он обязан
тем, что стал писать музыку для театра и
кино.
Серьезную школу молодому композитору пришлось пройти на студии «Центрнаучфильм»: он написал музыку для
научно-популярного фильма «Тайны минувшего», который вышел в 1962 году
(ему тогда было 27 лет). А поскольку работать пришлось с большим симфоническим оркестром, то после этого уже ничто
не казалось Геннадию Гладкову непосильной задачей.
Настоящим прорывом и надежной путевкой в профессию стала для Геннадия
Гладкова работа над музыкой к мультфильму «Бременские музыканты». Его
мелодии буквально окрылили этот великолепный советский мультфильм, без преувеличения сыграли в нем одну из
главных ролей. А рок-н-рольные нотки в
мелодиях, как глоток свободы и радости,
придали ленте такой заряд энергии, что
мультфильм выглядит актуальным даже
сейчас.
Мало кто знает, что в «Бременских музыкантах» Гладков не только выступил
как композитор, но и исполнил партию короля в песенке «Ох, рано встает охрана!».
В музыке к «Бременским музыкантам»
Геннадий Гладков ярко продемонстрировал свой неповторимый авторский стиль:
фантазию, необычайную раскрепощенность мелодического мышления, виртуозное использование самых разных
приемов, умение искусно вплетать в музыкальную канву звуки и шумы окружающего мира. Все эти умения стали его
творческой визитной карточкой, которая
позволяет с первых нот отличать музыку
Геннадия Гладкова от любой другой.

Творческий почерк
в театре и кино
Композитор любит повторять: «Эпоха
определяется костюмом и музыкой».
Точно так же обстоит дело и в театре:
«Мне всегда интересно выразить в музыке сюжет произведения, попасть в него
— чтобы в результате было удобно и режиссеру, и инструменталисту, и вокалисту.
Композитор — как гример, которому
нужно сделать прически, макияж, усы и
бороду того или иного времени, той или
иной страны. Моя задача — примерно
такая же, только в области музыки», — говорит композитор. Поэтому в «Бременских музыкантах», как и во многих других
мультипликационных и кинолентах каждый герой и каждая сцена у него имеют
собственную музыкальную характеристику.
Незаурядное дарование Геннадия Гладкова оценили и театральные режиссеры.
Сперва Марк Захаров, который работал
тогда еще в Московском театре сатиры,
потом режиссер Ленинградского драматического театра имени Ленсовета Игорь
Владимиров. И в том, и в другом театре

ставлены музыкальные спектакли «Тиль»,
«Жестокие игры» и «Оптимистическая
трагедия». А во втором — музыкальное
представление по сказке Андерсена «Дороже жемчуга и злата».
В 1983 году в Московском музыкальном
театре имени Станиславского Немировича-Данченко была поставлена опера
Геннадия Гладкова «Старший сын».
Тексты к ней написал Юлий Ким — с Геннадием Гладковым он много и плодотворно сотрудничал не только в этом
спектакле, но и во многих других театральных и кино-проектах.
Совместно с Юлием Кимом Гладков написал песни почти ко всем фильмам
Марка Захарова, начиная с «12 стульев»,
который вышел в 1977 году. «Всегда с наслаждением жду того момента, когда
Гладков покажет мне музыку, которую он
сочинил на мои стихи, — говорил Ким. —
Как правило, всегда сначала работаю я, а
уже потом он сочиняет мелодию. Наоборот, по-моему, ни разу не было».
Но один раз Геннадий Гладков сам написал и музыку, и текст. Получилось так
здорово, что Ким даже огорчился, что он
в этом не участвовал. Речь идет о знаменитой шуточной песне «Уно моменто», так
полюбившейся отечественным телезрителям.
Когда Марк Захаров внезапно попросил
Гладкова по-быстрому сочинить что-то в
духе неаполитанского романса, композитор чуть постоял в замешательстве, открыл крышку рояля и сразу запел,
выдавая под простенькую мелодию невероятную абракадабру из псевдоитальянских слов. Вот как рассказывал об этом
Геннадий Гладков: «Когда-то в консерватории мы изучали итальянские термины,
и я запомнил выражение „уно моменто“.
Ну и стал на эту тему сочинять музыку. Захаров покатывался от смеха».
Не имеющая никакого смысла песня,
состоящая из разных итальянских слов,
так понравилась режиссеру, что он решил
ничего не менять. Осталось только уложить строчки в определенный размер и
зарифмовать их. Чисто хулиганское решение, но какой успех!
Гладков рассказывал, что с Захаровым
работалось интересно, но трудно. Режиссер хотел лично контролировать процесс
создания песен и заставлял сочинять их
прямо в его присутствии. Требовал минимализма и непосредственности, живой,
не приукрашенной ничем мелодии. «Он
говорил: „когда ты работаешь без меня, из
тебя консерватория прет, а со мной тебе
некогда об этом думать, и поэтому музыка
живая получается, без неуместного здесь
академизма“, — рассказывал потом Гладков.
Гладков написал музыку почти к шести
десяткам фильмов и к четырем десяткам
мультипликационных лент. Не только вся
наша страна, но и жители постсоветского
пространства любят песни композитора и
напевают их, даже не задумываясь, кто
именно их написал.
Получается, что песни популярны, а их
автор куда менее известен. Но это не
слишком огорчает самого композитора.
„Нет большего счастья, чем работать, —
говорит он. — А известность — на это
нужно тратить время и силы, „светиться“,
а мне это неинтересно. К тому же, не
менее, чем музыка для кино, которую все
знают, для меня важны мои работы для

Правила жизни
Геннадия Гладкова
Я так думал в молодости: до 2000 года прожить бы, а там и ладно.
Когда война закончилась, мне было десять
лет. Многие вокруг ходили с ножами, а у когото было настоящее оружие. Могли убить. У
меня дядьку так убили. До войны он играл на
ударных в клубе летчиков и меня туда с собой
брал. Всю войну прошел — не тронули. А пришел с войны — убили.
Самым вкусным пирожным в моем детстве
был черный хлеб, а сверху — сахарный песок.
А сейчас хлеб плохой, быстро портится. В
войну, оказывается, хлеб был лучше, чем сегодня.
Хвалить у нас в семье было не принято. Радость по поводу того, что мальчик рассказал
стишок и все его теперь хвалят, — этого у нас
не было. Но в школе я всегда был отличником.
Когда я поступил в консерваторию, мне по
большому счету уже нечего было там делать.
Но диплом мой подписан Шостаковичем. У
меня спрашивают: «Какое у вас звание?» Ну
народный артист, да. Но зато именно Шостакович подписал, что я композитор. Мало у кого
есть такая подпись.
Не важно, когда придет успех. Аплодисменты
после смерти и внуки смогут услышать.
Человек может любить классическую музыку
и быть подонком. Культура — это нечто другое. Культура — это осознание долга. Если
уборщица культурная, она подметает лучше
бескультурной. У нее есть ответственность за
свой труд.
На днях ко мне приезжало телевидение. Я
начал им о чем-то рассказывать, а мне говорят: про это говорить нельзя, это политика. Так
я же, говорю, про культуру рассказываю. А
мне отвечают, что культура — это тоже политика.
В России главное понятие — справедливость.
Поэтому у нас всегда плевали на законы.
Главное, чтобы по справедливости.
С возрастом я становлюсь марксистом. У
Маркса написано: «Капитал — это кража». И
я с этим согласен.
Раньше, при сдаче острого спектакля, мы ставили на сцене большой крест. Приходили чиновники и спрашивали: «Зачем здесь крест?»
Мы говорили, что это авторское видение, и
нас просили этот крест убрать. Так мы отводили внимание от содержания спектакля.
Сейчас в искусстве все можно, а ничего нет.
Я никогда не летал на самолете и не водил
автомобиль. Один раз опоздал на поезд и
решил полететь в Петербург на самолете. Но
рейс отменили. И я решил больше не испытывать судьбу.
Гениальная русская поговорка «бабушка сказала надвое». Бабушка — наш великий философ-диалектик, которая знает и плюсы, и
минусы. Курить — это плохо для здоровья, но
иногда курение успокаивает. Выпивать —
плохо, но иногда нужно снимать напряжение.
Раньше я рыбалку обожал, а теперь не могу
— мне жалко рыбу. Когда-то при мне резали
барана и просили его держать — сейчас я бы
с ума сошел от этого.
В одной китайской книге я прочел: не слишком любите людей, потому что со смертью любимого человека умирает часть тебя. Это
страшная идея, но в этом что-то есть. Умирать
никому не хочется, даже частями.
Я оптимистический пессимист. Я считаю, что
человечество погибнет. Но жизнь как таковая
все равно продолжится — хоть что-то же будет
существовать.
Раньше болельщики ходили на футбол, теперь ходят бить друг друга. Видно, 7 миллиардов — это слишком много для Земли.
Хочется, чтобы добро побеждало, поэтому я
иногда смотрю боевики со Стивеном Сигалом.
Там точно понятно, на чьей стороне правда.
Сегодня каждый спасает себя в одиночестве.
esquire
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Непрочитанные книги умеют мстить.
Особенно хорошо это удается Уголовному Кодексу и инструкции к бензопиле.

Уж лучше пусть нас перевозит в накуренном автомобиле разговорчивый
таксист, чем в лодке на свежем воздухе молчаливый Харон.
Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Москве жена с любовником случайно села в такси к мужу.

Website: www.webkoleso.com

О К О Л Е С И Ц А
Шотландская деревня, собрание, говорит староста.
- У меня две плохие новости. Во-первых, наш лорд восстановил право
первой ночи.
- А зачем ему? Он же "голубой"!
- А это вторая плохая новость!
Главная проблема умных людей: они думают, что другие тоже думают.

Следующий этап толерантности: надо
запретить умным думать, чтобы не оскорблять чувства тупых.

Когда феминистки возмутились, что в
банях сохраняется гендерное разделение, мужики обрадовались, но когда
увидели феминисток, потребовали
оставить все как есть.

Сегодня я видел, как одна старушка помогала перейти через дорогу мальчику,
гравшемуся в смартфоне.

Я сегодня в Макдональдсе видел человека без телефона, ноутбука, планшета. Он просто сидел за столом и
пил кофе, как психопат.
На четвертый день отсутствия жены приготовил новое блюдо - смешал три сорта
пельменей.

Работа облагораживает человека, а
безделье делает его просто счастливым!

КАК ПРИОБРЕСТИ СТРОЙНУЮ ФИГУРУ.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ФОРУМОВ
лавное это сила воли! Я решила не
есть после 18:00, точно не есть после
21:00 и уж совсем ни крошки после 23:00!
- Кто советует пить только дождевую
воду?! Я живу в Ташкенте!
- Питаюсь по Монтиньяку, бегаю по
утрам, хожу в сауну и спортзал и всем советую: возьмите меня замуж!
- Шлаковая диета. Шлак можно не выводить, а грузить лопатой. 5-6 часов в день.
Горы шлака и лопата здесь.
- Я всегда была полная, но после родов
похудела на 3.600 кг. Я родила еще раз и
потеряла ещё 3.600. Теперь я рожаю постоянно и только посмеиваюсь над
своим мужем, который никак не может
похудеть!
- Китайский чай «Жуй Дэблюй» действует на участок мозга, ответственный
за голод. Подруга из 100-килограммовой

Г

тётки превратилась в стройную бабку.
Сейчас лежит в дурке, но выглядит потрясающе!
- Я решила ходить в тренажёрный зал по
ночам, днём некогда. Уже в первую же
ночь, в тёмный зал, в котором я занималась, неожиданно вошёл охранник с фонариком, и я моментально сбросила
около 1,5 кг!(Мы потом взвесили).
- Слышала от подруг, что обыкновенные
куры, чтобы не поправляться, глотают
небольшие камни. Я стала тоже глотать
щебень и гальку. Уже проглотила около 1
кг. Странно, внешне я осунулась, а вес
увеличился где-то на 1 кг Долго не могла
похудеть, и мне помог мой партнёр (я балерина). Он пристегнул меня наручником
к батарее, и я неделю питалась, слизывая конденсат с окна. За неделю сбросила вес с 90 кг до 65 и вылезла из
наручников...

ЖЕНЩИНЫ - КАК КОМПЬЮТЕР...

Женщина-интернет: женщина,
к которой тяжело достучаться.

Женщина-сервер: занята всегда, когда
вы нуждаетесь в ней.
Женщина-windоws: все мужчины отлично знают, что она ничего не может
сделать правильно, но все равно не
могут без нее жить.
Женщина-DОS: такая женщина была в
жизни каждого мужчины, и больше вы ее
не хотите.
Женщина-вирус (также известна как
"жена"): она приходит, когда ее меньше
всего ждут, распаковывает вещи и тут же

занимает все свободное место. Если вы
пытаетесь отвязаться от нее, вы что-то
теряете. Если не пытаетесь - теряете
все.
Женщина-скринсейвер: она ничего не
умеет делать. Но она такая смешная!
Женщина-винчестер: она все ВСЕГДА
помнит.
Женщина-юзер: она ломает все, до чего
дотрагивается, и у нее завышенные запросы.
Женщина-СD-RОМ: с каждым разом она
все быстрее и быстрее!
Женщина-еmаil: из десяти ее фраз каждая восьмая - полная чушь.

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Как-то американские социологи
провели интересное исследование. Уче-

ный ездил по городам мира, оставлял посреди вокзального зала чемодан,
прятался и засекал время, за которое чемодан сопрут.
Мы провели подобное исследование,
только вместо чемодана оставляли на
вокзалах симпатичную девушку.
Результаты оказались похожими:
- В Стокгольме девушку никто не тронул.
- В Лондоне девушку за 30 минут
трижды спросили который час, дважды
сообщили, что погода нынче хорошая, и
один раз предложили чаю.
- В Париже девушку украли через двадцать минут, и через пять минут вернули
на место.

-

В Риме через десять минут девушка
сама сбежала с симпатичным итальянцем.
- В Токио через пять минут девушку намазали белой краской, одели в кимоно и
стали фотографироваться с гейшей.
- В Иваново через 3 минут украли ученого, который следил за девушкой.
- В Тель-Авиве девушку приняли за
секс- бомбу, через минуту приехали саперы и ее обезвредили.
- В Одессе точного результата получить
не удалось, так как, пока исследователь
смотрел на девушку, у него украли часы.
А пока он спрашивал у прохожих время
украли девушку.
- В Амстердаме вообще смешно получилось. Но никто не помнит, что именно...

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

В подростковом возрасте думаешь, что
однажды встретишь "кого-то особенного",
а к 30-ти понимаешь, что особенных дохрена. Нормальных мало.

- Почему напилась, почему напилась...
Да потому что после шести есть нельзя!..

В наши дни строчки "Вот милый мой
уехал, не вернется, оставил только карточку свою" звучат не так уж и печально.

У Олега был большой опыт соблазнения
женщин. Правда, пока неудачный.

Чёрный цвет стройнит только до 48
размера. Дальше он бессилен, нужны
леопардовые лосины.

Только у слабой женщины мужчина во
всём виноват! У сильной он ещё и наказан.

Учёные доказали, что наибольший
стресс женщина испытывает, когда её
муж лежит на диване и ничего не делает.
- Софочка таки недаром закончила
курсы кройки и шитья! Вы бы послушали, как она кроет, когда отшивает!

Жена слушала сказку мужа о том, как он
всю ночь бухал с Коляном, и молчала,
как рыба. Колян в шкафу тоже молчал.
Не ребёнок должен вас понимать, а вы
ребёнка. Только потому, что вы уже
были ребёнком, а ребёнок ещё не был
взрослым.

- Сколько раз я тебе сегодня говорила,
что нельзя быть таким дотошным?
- Семь...

- Сынок, никогда не женись на красивой! Красивая может тебя бросить!
- Пап, но ведь и некрасивая может
меня бросить!
- Да и хрен с ней!

За каждым нервным тиком прячется
увлекательная история.
Стриптизёр в шерстяных трусах, танцевавший вокруг эбонитового шеста, осветил подмосковный Мытищи.

Боже, как часто приходится прикидываться дураком, чтобы не выглядеть
идиотом!

А вы знали, друзья мои, что если в субботу купить упругих, спелых яблок, а в
воскресенье встать ранехонько, затемно,
чтобы вырезать восемь сердцевиночек,
налить туда меда, посыпать корицей,
уложить все это на тарелку и поставить в
микроволновку на режим запекания, то
ровно через 10 минут их разметает по
всей печи к хренам собачим, а вы проведете остаток утра соскребая липкие ошметки со стен?Не знали? А я вот знаю,
потому что я - хозяюшка.Записывайте
этот офигенский рецепт.

По вопросам изготовления и размещения
рекламы звоните по телефону: 403-890-5260
E-mail: kolesoinfo@gmail.com ,
Web: www.webkoleso.com
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1-800-361-7345
meest.com

ПРАЗДНИК
8-ГО МАРТА
УЖЕ СОВСЕМ
СКОРО!

Отправляйте подарки
вместе с Meest!
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