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Канадцы жалуются на трудности
в поисках рождественских подарков
Согласно последним данным компании
Angus Reid Institute, почти половина (49%) канадских покупателей с трудом могут найти в
магазинах то, что они ищут. Эта цифра падает
до 40%, когда речь идёт о покупках в Интернете. Предложение отстаёт от спроса с самого
начала пандемии.
А недавние стихийные бедствия, потрясшие Британскую Колумбию, ещё более усугубили проблему. Ноябрьские наводнения и
оползни перекрыли железнодорожное сообщение и основные автомагистрали от порта
Ванкувер, крупнейшего в Канаде, на восемь
дней, что привело к огромному отставанию
коммерческих перевозок. Народ, пытаясь
обойти проблемы, начал закупать подарки
раньше, чем обычно. По данным Angus Reid,
треть канадцев уже делают праздничные по-

купки, и лишь небольшая группа (6%) ждут, надеясь, что некоторые проблемы будут устранены вовремя.
Канадцы также тратят меньше денег на
презенты в этом году – таких 30%. Тех, кто собирается тратить больше, 19%.
Все эти праздничные приготовления проходят на фоне возросшего уровня стресса. Из
опрошенных 53% признали, что испытывают
эмоциональный стресс, в финансовом
стрессе пребывает 41% респондентов.
Уровень финансового стресса наиболее
высок в Альберте, Саскачеване и Манитобе.
Женщины до 55 лет говорят, что испытывают наибольший эмоциональный стресс.
Инфляция, пандемия COVID-19 и стихийные
бедствия способствовали общему повышению
уровня стресса у канадцев.

Скидок на модель автомобиля
Tesla в Канаде больше не будет
Покупатели популярного в Канаде электромобиля Tesla Model 3 больше не будут получать федеральные скидки на это авто.
Министерство транспорта сообщает, что популярный автомобиль в конце ноября был исключён из списка участников программы
федеральных скидок на машины с нулевым
уровнем выбросов.
Дело в том, что автопроизводитель недавно
повысил базовую цену на третью модель до
$59 990, что намного выше квалификационной стоимости в $45 000 для получения скидки

в размере $5 000.
С момента начала действия программы
скидок в мае 2019 года заявки на участие в
ней подали владельцы почти 35 000 автомобилей Tesla. Это более чем в два раза
больше, чем от покупателей Toyota Prius.
За последние три года на скидки покупателям электромобилей было потрачено более
полумиллиарда долларов, из которых более
одной трети досталось владельцам машин
Tesla.

В США – по новым правилам
Канадцы и все другие иностранцы, вылетающие в США, с сегодняшнего должны
пройти тест на COVID-19 не позднее, чем за
день до их отъезда, даже если они полностью
вакцинированы. До этого США требовали,
чтобы полностью вакцинированные пассажиры, прибывающие самолётом из Канады,
проходили тестирование не позднее, чем за
72 часа до вылета.
На прошлой неделе президент США Джо
Байден сократил 72-часовое окно тестирования для полностью вакцинированных, что

стало частью комплекса мер по замедлению
распространения сильно мутировавшего варианта Omicron. Новый протокол не относится
к тем, кто пересекает сухопутную границу
между Канадой и США. В настоящее время
полностью вакцинированные путешественники, въезжающие из Канады в США через сухопутную границу, должны предъявить
доказательство вакцинации, но не обязаны
иметь отрицательный результат теста на
COVID-19.

Грабители просто вырывают
банкоматы из стены
Полиция региона Пил, Онтарио, опубликовала видео с камер видеонаблюдения, демонстрирующие ограбления в Миссиссаге
банкоматов – их просто вырвали из стены,
привязав тросом к небольшому грузовику.
Одно видео, судя по всему, было записано 27
октября. Ещё одно – 11 ноября. И подобных
ограблений в последнее время в Большом Торонто было несколько.
В пресс-релизе, выпущенном в понедель-

ник, полиция сообщила, что трёхмесячное
расследование серии таких взломов достигло
апогея после того, как 19 ноября полицейские
провели обыск в Брамптоне. В ходе его были
конфискованы электроинструменты, деньги и
спецодежда. По итогам расследования арестован 36-летний Кейт Брукс (Keith Brooks) из
Брамптона. Ему грозит 27 обвинений во взломах.

Канадская пицца отправилась
в Мексику
Известная канадская сеть пиццерий Pizza
Pizza подписала контракт с базирующейся в
Гвадалахаре компанией KSG/GrunCorp об открытии своих ресторанов в Мексике в 2022
году. Генеральный директор сети Пол Годдард
(Paul Goddard) говорит, что KSG/GrunCorp является давним лидером бизнеса в Мексике,
имеет опыт работы в общепите и в сфере недвижимости.

«Популярность пиццы в Мексике продолжает расти, и мы верим, что наша вкусная еда
и её стоимость понравятся мексиканским потребителям», – добавляет Годдард.
Pizza Pizza была основана в Торонто ещё в
1967 году.С момента открытия своего первого
заведения более 50 лет назад, сеть значительно выросла и теперь имеет более 730
точек по всей Канаде.

В ноябре в Канаде прибавилось
работы
Статистическое управление Канады сообщает, что в ноябре в экономике страны добавилось 154 000 рабочих мест. На рынке
труда появляется всё больше признаков того,
что он возвращается к допандемическим показателям.
Уровень безработицы в прошлом месяце
упал до 6.0%, в октябре он составлял 6.7%.
Статистическое управление Канады за-

являет, что уровень безработицы в ноябре составил бы 7.8%, если бы в расчёты были
включены канадцы, которые хотели иметь работу, но не искали её.
Статуправление также сообщает, что число
канадцев, длительное время бывших безработными, сократилось на 62 000, что стало
первым ежемесячным падением с августа.

Толкнувший человека под поезд
метро в Торонто сдался полиции
Подозреваемый, который как утверждается,
толкнул человека на рельсы на станции метро
Bloor-Yonge,сдался полиции Торонто вскоре
после того, как в соцсетях было размещено
его фото, сделанное камерой видеонаблюдения. Инцидент произошёл 26 ноября примерно в половине шестого вечера.
Как выяснили полицейские, 36-летний мужчина нёс большую коробку и на платформе нечаянно зацепил ею незнакомца. И тот толкнул
его на рельсы – прямо под приближающийся

поезд.
Пострадавший пытался выбраться на платформу, но поезд его сбил и протащил несколько метров. Он получил серьёзные, но не
опасные для жизни травмы.
В пресс-релизе, опубликованном в четверг,
следователи сообщили, что 26-летний житель
Торонто Ташо Шипинкас (Tasho Shipinkas)
сдался полиции. Ему предъявлено обвинение
в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Канадский ритейлер Le Chateau
возвращается после банкротства
Канадский ритейлер Le Chateau восстановился после банкротства и возвращается, запустив в преддверии праздников онлайн
коллекцию вечерней одежды. Так называемая
гламурная капсула даёт покупателям представление о том, чего ожидать от перезапуска
бренда под руководством нового владельца –
компании Suzy’s Inc.
Франко Рокки (Franco Rocchi), директор по
маркетингу Suzy/Le Chateau, утверждает, что
тщательно подобранная коллекция, выпущенная ограниченным тиражом, подчёркивает
ориентацию бренда на праздничную одежду
высокой моды. По его словам, полная коллекция 2022 года будет включать обувь, аксес-

суары и мужскую одежду. Женские наряды
можно будет купить в магазинах Suzy Shier по
всей стране.
Сеть магазинов Le Chateau попросила защитить её от кредиторов в октябре 2020 года
после того, как в результате пандемических
ограничений закрылись бутики и были отменены такие мероприятия, как выпускные
вечера, свадьбы, гламурные вечеринки и прочие торжества, требующие нарядной одежды.
В июне компания Suzy’s согласилась выкупить
интеллектуальную собственность Le Chateau,
сохранив большую часть команды дизайнеров
и сохранив операции в Монреале.

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

С

огласно статистическим данным,
большинство канадцев недостаточно физически активны, а во время пандемии они
стали ещё менее подвижными. Ежеднев-

двойке. При этом ошеломляющие 88 процентов из опрошенных признали, что проводят по восемь или более часов в день
сидя.
Что касается физической активности от
умеренной до высокой и общего количества
шагов за день, в табеле успеваемости у
взрослых канадцев оценка «C» в обоих

Канадцам по физкультуре
поставили самую низкую оценку
ные занятия и даже поездки на работу или
прогулки с друзьями перестали быть безопасным вариантом. В итоге в табеле успеваемости, выпущенном организацией
ParticipAction, по физической активности
взрослым канадцам выставлена «F», что
соответствует, к примеру, российской

криминал

С

огласно данным, опубликованным
Статистическим управлением Канады в
четверг, возросшее число убийств в провинциях Альберта и Новая Шотландия подняло
их общее по стране количество в 2020 году
до 743, что является максимальным показателем за тридцать лет.

этих видах. Почти 60 процентов сообщили,
что занимаются физической активностью
не менее 150 минут в неделю. Однако
менее 50 процентов сказали, что делают не
менее 75 сотен шагов в день, что StatsCan
определяет как «физически активный образ
жизни»

Массовый расстрел в Новой Шотландии
способствовал «нехарактерно высокому
уровню убийств в провинции», говорится в
заявлении Статистического управления Канады.
Два самых густонаселенных города в
Альберте, Калгари и Эдмонтон, зарегистрировали в прошлом году значительный рост
количества убийств – на 15 больше, чем в
2019 году.
Количество убийств, отмечает статуправ-

Количество убийств в Канаде
выросло до 30-летнего максимума
В прошлом году было совершено на 56
убийств больше, чем в 2019 году. В их
число входят 22 случая гибели людей в результате массового убийства в Новой Шотландии в апреле 2020 года.
Габриэль Вортман (Gabriel Wortman),
прикинувшись полицейским, убил тогда 13
человек в ночь на 18 апреля 2020 года и
ещё девять на следующий день до того, как
застрелили его самого.

ление, увеличилось в течение года, когда
большинство людей были вынуждены оставаться дома из-за пандемических ограничений.
Убийств, связанных с огнестрельным
оружием, в прошлом году в Канаде зарегистрировано на 15 больше, чем в 2019 году.
А число убийств в результате разборок
между преступными группировками за тот
же период сократилось на 10 процентов.

климат
дин из самых известных синоптиков Канады говорит, что экстремальные штормы, обрушившиеся на некоторые районы страны за
последний месяц, могут быть признаком того,
что ждет канадцев предстоящей зимой. Главный метеоролог Weather Network Крис Скотт
говорит, что более низкие температуры воды
в Тихом океане создают так называемое явление Ла-Нинья, которое часто приводит к резким изменениям погоды на юге Канады.
Скотт говорит, что этой зимой результат

лыжного сезона в Британской Колумбии.
Снежная зима ожидается в южной части
Альберты и юго-западном Саскачеване, в то
время как в других провинциях ожидаются
осадки в пределах нормы.
Скотт сказал, что борьба между сезонными
максимумами и минимумами будет наиболее
драматичной в Квебеке и Онтарио, где ожидается количество осадков выше среднего на
фоне температур, которые будут ниже нормы
в северо-западных районах и выше среднего
в более южных регионах. Штормовая зимняя
погода, за которой последуют длительные периоды более мягкой погоды, принесет много

иногда будет ощущаться как "погодная шоковая терапия", поскольку температура и уровень осадков будут колебаться между
экстремальными значениями в течение всего
сезона.
Он говорит, что Британская Колумбия и
большая часть Прерий могут увидеть количество осадков выше среднего и температуру
ниже средней, отмечая, что недавние проливные ливни, вызвавшие массовые наводнения
в Британской Колумбии, являются особенно
ярким примером.
По прогнозам ожидаются осадки выше
нормы, но более низкие температуры приведут к более сильным снегопадам, особенно на
больших высотах, что приведет к продлению

снега, за которым последует смесь из снега,
льда и дождя, особенно в южных районах.
Зима наступит рано, но в разгар сезона не
будет сильных холодов.
В атлантических провинциях могут наблюдаться более сильные циклоны, подобные
тому, который недавно обрушился на Ньюфаундленд и Лабрадор, а также на некоторые
районы Новой Шотландии, но этой зимой в основном ожидаются осадки ниже нормы и температура несколько выше сезонных норм.
Скотт также прогнозирует температуру
выше средней для Нунавута, в то время как в
Юконе и Северо-Западных территориях ожидается в целом более холодная погода с меньшим количеством осадков, чем обычно.

происшествие

месяца спустя.
Изначально Мишель Хэнсон предъявили
несколько обвинений, включая нарушение
правил вождения, приведшее к смерти, и преступную халатность, повлекшую смерть.
Как следует из судебных документов, при-

О

Почему этой зимой Канаду
ожидает экстремальная погода?

М

ать трёхлетнего мальчика, который
утонул в Гранд-Ривер почти четыре года
назад, признала себя виновной в преступной

Мать признала себя виновной
в смерти малолетнего сына

халатности, повлекшей его смерть.
Мишель Хэнсон (Michelle Hanson), которой
сейчас 38 лет, в феврале 2018 года объехала
шлагбаум и двинулась по дороге, закрытой изза наводнения.
В результате автомобиль оказался в реке
возле онтарийского города Оранжвилль. Её
сына, Кадена Янга (Kaden Young), унёс стремительный поток. Его тело было найдено два

мерно около часу в ту трагическую ночь Хэнсон решила немного покатать сына, потому
что он никак не мог уснуть.
Из тех же документов известно, что в ночь,
когда ребёнок утонул, в организме матери присутствовали перкосет, оксиконтин, кокаин и
алкоголь.
Приговор ей будет вынесен в январе.

законодательство

В

среду, 1 декабря, федеральный парламент принял законопроект о запрете конверсионной
терапии
–
изменении
сексуальной ориентации человека с гомосексуальной и бисексуальной на гетеросексуальную.

борами в сентябре, законопроект не прошёл через сенат, так и оставшись на бумаге, когда парламент был распущен.
В то время многие депутаты-консерваторы жаловались, что формулировка законопроекта была слишком широкой и могла
криминализировать разговоры о сексуальности между детьми и их родителями или с
религиозными лидерами.
В предыдущем парламенте более поло-

Канадский парламент принял
законопроект о запрете
конверсионной терапии
Документ принят единогласно. Он объявляет преступлением попытки изменить
сексуальную ориентацию представителей
LGBTQ2, а также рекламу или получение
прибыли от любых услуг такого рода.
Накануне лидер консерваторов Эрин
О’Тул позволил своей фракции провести
свободное голосование по законопроекту.
В прошлый раз, перед федеральными вы-

вины депутатов-консерваторов проголосовали против первоначального варианта
законопроекта, но сегодня настал момент
беспристрастности.
Теперь, когда законопроект принят в палате общин, он должен быть поддержан сенатом и получить королевское одобрение
от генерал-губернатора, прежде чем станет
законом.

криминал

одного канадца.
Часто убийства канадцев за границей
могут остаться незамеченными. Общая политика Канады заключается в том, что
семья и друзья должны предать огласке
убийство близких. Эксперты считают, что
для канадцев, выезжающих за границу,
будет полезна дополнительная информация, в том числе о том, было ли преступление случайным или целенаправленным.
Global Affairs Canada отказалось дать интервью по этому поводу, но опубликовал
письменное заявление, в котором говорилось, что каждый случай имеет уникальные

В

первые Канада опубликовала список
стран, в которых чаще всего убивали канадцев за последние пять лет. За последние
пять лет почти 200 канадцев были убиты во
время путешествий за границу. Причины
разные – от стрельбы, связанной с наркотиками, до похищений с целью вымогательства.
До
сих
пор
Министерство
иностранных дел (Global Affairs Canada)
ссылалась на конфиденциальность, на-

Названы страны, где чаще всего
убивают канадцев
стаивало на том, что общественность не
имеет права знать информацию о конкретных странах, в которых произошли все эти
преступления. Однако недавно федеральное правительство изменило свою позицию.
Канада сообщает о 191 канадце, убитом
за границей за последние пять лет в 63
странах мира. В это число входят 49 убитых
в 2016 году; 45 в 2017 году; 39 в 2018 году;
31 в 2019 году; 27 в 2020 году. Номер один
в списке – Мексика. Там убивают больше
канадцев, чем в любой другой стране.
ТОП-5 стран, где чаще всего убивали канадцев (за прошлые пять лет):
1. Мексика – 24 человека; 2. США – 20 человек; 3. Ямайка – 15 человек; 4. Филиппины – 11 человек; Буркина-Фасо – 10
человек
Остальные страны-лидеры: 7 человек в
Доминиканской Республике; по 6 в Гайане,
Индии и Пакистане; по 5 в Гаити, Кении,
Тринидаде и Тобаго и по 4 в Белизе и Барбадосе. Один канадец был убит в Китае за
пятилетний период – так же, как в Германии, Италии, Японии, Малайзии и Боливии.
Правительство сообщило, что за эти
пять лет в России не было убито ни

факты и обстоятельства.
В отличие от Канады, государственный
департамент США публикует в Интернете
информацию о смерти американцев за рубежом по неестественным причинам. Данные регулярно обновляются и содержат
дату, место и причину – не только убийства,
но и дорожно-транспортные происшествия,
самоубийства, утопления и т. д.

юриспруденция

деле в Верховный суд Онтарио.
Первоначально, напомнили истцы, право
голоса в Канаде было ограничено только
мужчинами в возрасте от 21 года и старше,
владеющими собственностью, но постепенно это право было распространено на
других канадских граждан, включая женщин, коренные народы и людей, проживающих за границей. К молодым людям

М

олодые канадцы подали иск против
федерального правительства по поводу минимального избирательного возраста. Они
считают, что необходимо снизить его. Канадцы могут участвовать в федеральных
выборах по достижении 18 лет.

Какие случаи убийства канадцев за границей известны публике?
Геолог из Ванкуверской компании
Progress Minerals, работавший на руднике в
Буркина-Фасо, был похищен вооруженными
людьми, а затем убит в 2019 году.
В 2020 году на Кубе были убиты четыре
канадца. Два отдельных случая связаны с
жестоким убийством женщин из Квебека на
туристическом курорте Варадеро: одну запихнули в чемодан на свалке, а другую похоронили на пляже.
В 2018 году в Мексике был убит канадский турист. Инцидент произошел на курорте
Плайя-дель-Кармен
в
штате
Кинтана-Роо. Турист погиб в результате конфликта с местными жителями, детали инцидента не уточняются.

Юные канадцы судятся
с правительством

Податели иска, тринадцать молодых
людей со всей страны в возрасте от 12 до
18 лет, утверждают, что лишение граждан
этой возрастной категории права голоса на
федеральных выборах является неконституционным. Кроме того, настаивают они,
минимальный возраст для голосования нарушает два раздела Канадской хартии прав
и свобод. Один из этих разделов гарантирует право голоса всем канадским гражданам без ограничения по возрасту.
«Каждый из нас хочет полноценно участвовать в канадской демократии, воспользовавшись своим правом голоса до 18 лет»,
– говорится в иске, поданном на этой не-

присоединилась некоммерческая юридическая организация Justice for Children and
Youth (Правосудие для детей и молодежи),
которая занимается поддержкой прав и интересов молодых людей в Канаде.
Правительство, со своей стороны, утверждает, что у молодёжи в Канаде есть много
возможностей для участия в организациях
или группах, которые продвигают демократические ценности. Также прравительство
создало Реестр будущих избирателей,
чтобы молодые канадцы могли предварительно зарегистрироваться для голосования. Регистрироваться на веб-сайте
агентства Elections Canada можно уже с 14
лет.

Сайты: nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, canrusnews.com
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«
еличайшей трагедией Америки»
назвала английская газета «Гардиан»
стремительное распространение в
США мощного синтетического наркотика фентанил. От него уже погибли
около 500 тысяч американцев.
Как свидетельствует газета «Вашингтон Пост», только за период с апреля
2020 по апрель 2021 года количество
умерших от передозировки наркотиков
американцев превысило сто тысяч человек. Среди погибших от фентанила многие знаменитости, как, например,
лауреат семи премий «Грэмми» Принс,
Том Петти из группы Hearts Breakers, популярный рэпер Лил Пип, хоп-исполнитель Мак Миллер и др. Известно также,
что и Майклу Джексону так же был прописан фентанил, доза которого стала для
него фатальной.
«Фентанил подлил бензина в огонь,
который уже у нас горел, – комментирует
ситуацию со смертностью от передозировок глава отдела здравоохранения Филадельфии Томас Фарли. – Сейчас у нас
худший кризис, подобного которому мы
не видели за всю свою жизнь. Эта зараза
погубит больше людей, чем любая эпидемия. Подходящим сравнением можно
считать разве что пандемию испанского
гриппа 1918 года». В США фентанил незаметно обошел героин по статистике во
многих регионах.

White, Dance Fever, Goodfella, Jackpot,
Murder 8, TNT, Tango и Cash. Поначалу
его воровали из аптек, а затем наркоторговцы стали его сами синтезировать и
смешивать с героином или кокаином.
Один грамм чистого фентанила может
быть разделен примерно на семь тысяч
доз для уличной торговли. Прибыль от
этого получается колоссальная.

Например, после удаления зуба мудрости, тогда как достаточно было принимать простые обезболивающее, вроде
аспирина, и то – только один день после
операции. А врачи давали пациентам
более сильные лекарства, да еще «с запасом».
Когда у человека уже сформировалась
зависимость и он приходит в очередной

Фентанил – трагедия Америки
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парата и крайне малой дозой, вызывающей передозировку.
Этот убийственный наркотик стремительно распространяется и в
других странах. Фентанил, в частности, заполонил Восточную Европу, где перевесил в спросе
героин как тяжелый наркотик
наибольшего спроса.
Наиболее сильное распространение
он получил в Эстонии: в какой-то момент
фентанил там забрал больше жизней,
чем дорожно-транспортные происшествия.
Но самое поразительное, что этот
«массовый убийца» в США до сих пор
продается… в аптеках. Его распространяют не только подпольные дилеры наркомафии, фентанил (в среде наркоманов
просто «фен») официально продаётся по
рецепту. В каждом городе в США есть
«нужные доктора», которые за двадцатьпятьдесят долларов выписывают такие
рецепты десятками ежедневно. А производители наркотика, убивающего американцев, – не только подпольные
лаборатории наркомафии, а и крупнейшие фармацевтические корпорации
США – т.н. «Биг Фарма».
О том как «Биг Фарма» плодит наркоманов, рассказала газета «Вашингтон
Пост». Брайан Кенни, возглавляющий
отдел полиции по борьбе с наркотиками
в Нашуа, заявил газете, что фентанил –

Новый синтетический наркотик в сто раз смертоноснее героина
Экономические потери США от
распространения
наркомании
оцениваются, по официальным
данным, в 504 миллиарда долларов в год (2,8 процента ВВП). Сюда
входят затраты федеральных и
региональных властей на закупку
опиоидов по программам MedicAid и Medicare (программы медицинской помощи малоимущим), а
также на лечение пациентов от
наркотической зависимости.
Фентанил, ставший сегодня главным
убийцей американских наркоманов,
начал стремительно распространяться в
США из-за неурожая мака в странах Латинской Америки, сбоев в работе традиционных каналов поставки героина через
Мексику, дефицита других опиатов и его
дешевизны для оптовых торговцев.
Фентанил быстро привлек внимание,
так как для его производства не нужно
растительного сырья и его легко маскировать под другие типы наркотиков, смешивая
с
мелом
и
прочими
наполнителями.
Фентанил был синтезирован в 1959
году бельгийским учёным Полом Йенссеном, основателем фармацевтической
компании Janssen Pharmaceutica. Бен
Левинсон, эксперт по зависимостям и основатель Origins Behavioral Healthcare
(Центр наркологической помощи в США),
говорит, что изначально препарат предполагалось использовать для паллиативных целей.
Типичное его использование в медицине – болеутоляющее во время хирургического
вмешательства
или
болеутоляющее против хронических
болей.
«Это вещество очень часто выписывают вне надобности и на него существует
огромный
спрос
среди
зависимых», – объясняет Левинсон, который сам является бывшим зависимым.
Однако вскоре фентанил стали использовать наркодельцы. Его начали продавать из-под полы на улицах под такими
названиями, как Apache, China Girl, China

Как пишет журнал Addiction, в последние десять лет социальные
активисты и политики самого высокого ранга заговорили о появлении
настоящей
эпидемии
наркомании на территории США.
Она возникла, как считают сегодня, изза практически бесконтрольного распространения
оксикодона
и
других
обезболивающих на базе опиатов, которые доктора, при пособничестве производящих
их
фармакомпаний,
выписывали всем пациентам с хроническими болями. Когда эту тенденцию заметили регулирующие органы, оборот
наркотических обезболивающих был
ограничен, что привело к тому, что любители подобных таблеток переключились
на их «уличные» аналоги – героин, морфин и различные синтетические опиаты.
Это только усугубило ситуацию и привело к резкому росту числа смертей от
передозировок.
Опиодный кризис в США зародился
еще в 1990-е годы, когда компания Purdue Pharma выпустила на рынок новый
препарат оксиконтин. Компания рекламировала его как высокоэффективный и
утверждала, что в отличие от других
сильнодействующих обезболивающих
оксиконтин не вызывает привыкания. Но
компания всех обманула и в 2007 году
она была вынуждена официально это
признать и выплатить огромный штраф в
размере более чем $600 миллионов. Однако дело уже было сделано: все больше
людей приобретали зависимость, все
больше других компаний начинали производить и продавать обезболивающие.
Одна из причин растущего в США
числа людей с опиоидной зависимостью – объемы обезболивающих
лекарств,
которые
выписывали пациентам врачи.
Как отмечает «Нью-Йорк Таймс»,
некоторым людям порой назначали недельный курс таких
препаратов.

раз к врачу за новым рецептом, тот отказывается его выписывать понимая, что к
нему обращаются не за средством от
боли, а уже за наркотиком. После этого
наркоман начинает искать иные пути раздобыть опиоиды, нередко переключаясь
на героин или, что того страшнее, фентанил.
Именно фентанил, по данным Национального института наркотической зависимости
США,
стал
причиной
стремительного роста смертей от передозировок.
Согласно данным IQVIA, информационной и консалтинговой компании в
области здравоохранения, ежегодные
продажи опиоидов в США выросли с $6,1
миллиарда в 2006 году до $8,5 миллиарда в 2012 году, а потом пошло поехало.
Препараты стали назначать при любых
мало-мальски неприятных болевых ощущениях, на которые жаловались пациенты.
Эту ситуацию, как отмечали СМИ,
можно сравнить с назначением морфия
в середине XIX века – тогда его прописывали в качестве обезболивающего и считали, что он не вызывает привыкания.
Центром опиоидного кризиса в США
стал штат Флорида – там открывались
клиники лечения боли, откуда пациенты
уходили с рецептами на мощные обезболивающие препараты. Эти учреждения,
по сути, стали легальным прикрытием
для коррумпированных врачей и наркоторговцев.
Масштаб распространения был такой,
что клиники размещали плакаты с рекламой своих препаратов на крупных автомагистралях. Во Флориду «запастить
таблетками» ездило так много людей, что
их стали называть «рецептурными туристами».
В начале этого года наркологи выяснили, что главным убийцей молодых
американцев стал уже не героин или
стремительно распространившиеся «аптечные» опиаты, и самый мощный синтетический аналог морфия – фентанил. На
его долю приходится примерно треть
смертей наркоманов, что связано со
сверхвысокой силой действия этого пре-

это настолько мощное вещество, что его
подопечные от него умирают.
Многие наркоманы в Нашуа, – отмечает Кенни, – это люди, «подсевшие» на
обезболивающие, которые покупают по
рецепту. Часто это происходит после
травмы на производстве. Потом эти люди
переходят на уличные наркотики. Кенни
описал удручающие сцены во время задержаний.
Наркоманы говорят: «Не
пойму, как это могло со мной случиться.
Я был обычным парнем…».
Получается, что именно фармацевтические корпорации в погоне
за сверхприбылью фактически
подсадили американцев, да и молодежь других стран, на этот
смертоносный наркотик.
Белый дом признал факт опиоидной
эпидемии в США еще в 2017 году. Тогдашний президент Дональд Трамп объявил это национальным бедствием. Но
по данным американского Сената, фармацевтическое лобби продолжает процветать, являясь едва ли не самым
могущественным в стране. И ситуация
только ухудшается.
Игорь Веремеев

Реклама
в газете =
эффективность
вашего бизнеса
плюс единство
нашего
сообщества!

403-890-5260
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У Lexus будет ещё один
полноприводный кроссовер:
RZ засветился на тизерах
В

основу электрического паркетника
японского бренда ляжет платформа e-TNGA,
разработанная инженерами Toyota.
В актуальной модельной линейке Lexus
пока что числится лишь один электромобиль
– кроссовер UX 300e (он создан на базе аналогичной модели с традиционным ДВС). Однако в дальнейшем этот японский бренд
ждёт более масштабное «озеленение». Новинкой в линейке полностью «батарейных»
Лексусов обещает стать паркетник, который
получит название RZ.
Тизер Lexus RZ
Предвестником новинки Lexus является
концептуальный кроссовер LF-Z Electrified,
представленный в конце марта 2021 года. От
этого шоу-кара серийный автомобиль получит некоторые элементы дизайна и ряд современных технологий. Ожидается, что у
товарной версии, в частности, будет похожий штурвал вместо традиционного рулевого колеса, а также уже знакомая система
рулевого управления по проводам. Напомним, аналогичная схема уже реализована на
Toyota bZ4X («электропаркетник» дебютировал совсем недавно, в конце октября).
Японская компания показала несколько
тизеров. На них видна часть заглушки на

месте традиционной решётки радиатора,
часть головной оптики, «кусок» кормы с узкими задними фонарями и небольшим спойлером на багажной двери. Также в кадр
попал профиль будущего «электрокроссовера» Lexus, причём с традиционными дверными ручками и боковыми зеркалами (у
концепта LF-Z Electrified ручки установлены
заподлицо, а по бокам вместо зеркал – камеры заднего вида).
Lexus RZ разделит с кроссовером Toyota
платформу e-TNGA. Официальных подробностей о «начинке» пока нет. Как сообщает
Automotive News Europe со ссылкой на руководителя старосветского подразделения
Lexus Спироса Фотиноса, у нового паркетника будет система полного привода Direct4.
То есть модель, вероятно, оснастят двухмоторной установкой с электродвигателем на
каждой оси. Технология позволит мгновенно
переключаться между передним, задним и
полным приводом в зависимости от ситуации и условий вождения.
Отметим, у «родственного» Toyota bZ4X
тоже есть полноприводная модификация,
система состоит из двух 109-сильных электромоторов. Совокупная отдача такой силовой установки составляет 218 л.с. На разгон
с места до «сотни» такому паркетнику тре-

четыре

буется 7,7 секунды. Кстати, у базового исполнения «электрокросса» Тойоты единственный 204-сильный электродвигатель, а
от 0 до 100 км/ч он разгоняется за 8,4 секунды.
Предполагается, что Lexus RZ будет
иметь более «низкую посадку», чем обычные кроссоверы. Так что, вероятно, путешествовать
даже
по
минимальному
бездорожью на нём будет нежелательно.
Зато это позволит выиграть в плане аэродинамики, что немаловажно для электрокаров,
ведь из-за тяжёлых батарей их вес, как правило, больше, чем у моделей с традиционными ДВС. В итоге более обтекаемая форма
помогает «зелёным» моделям увеличить

колеса

запас хода.
Информации о батарее новинки Lexus
пока нет, но не исключено, что её модель
тоже разделит с Toyota bZ4X. Речь идёт о
литий-ионном тяговом аккумуляторе, его ёмкость составляет 71,4 кВт*ч. Запас хода у
полноприводной версии недавно представленного паркетника равен 460 км (расчёт
вели по циклу WLTC).
По предварительным данным, Lexus RZ
выйдет на европейский и домашний рынки в
конце следующего года. До дилеров в Штатах новинка тоже доберётся, но позже, точные сроки представители компании пока не
называют.
На фото: концепт Lexus LF-Z Electrified

Ariya в ремиксах: Nissan превратил
кроссовер в одноместный спорткар
и луноход

Компания Nissan после долгой «рас-

качки», наконец, как следует впряглась в
электромобильную повестку и пообещала
представить 15 новых батарейных моделей
к 2030 году. В начале прошлой недели в ходе
презентации стратегии Nissan Ambition 2030
в виде концептов были анонсированы четыре новинки (два кроссовера, пикап и двухместных спайдер), а сегодня японская
компания показала необычные варианты
применения силовой установки e-4orce от

серийного кроссовера Ariya.
Ariya, строго говоря, ещё не совсем серийная модель: премьера финальной, товарной версии кроссовера состоялась летом
прошлого года, но производство в Японии
начнётся лишь летом 2022-го и пока что Nissan только собирает заявки на покупку Ariya
на ключевых рынках: в США, Европе и, разумеется, в Японии. В перспективе Ariya станет по-настоящему глобальной моделью
(ожидается в том числе в России), а лежащая в основе кроссовера платформа CMF-

EV даст жизнь целой россыпи электрических
новинок альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Полноприводная топ-версия Ariya снабжена двухмотроной силовой установкой e4orce с максимальной совокупной отдачей в
394 л.с. и 600 Нм. Nissan утверждает, что она
устроена таким образом, что позволяет регулировать тягу индивидуально на каждом
колесе. Система настолько гибкая и универсальная, что её можно применять в самых
разных машинах — например, на одноместном спорткаре, получившим имя Nissan Ariya
Single Seater Concept.
Ariya Single Seater позаимствовал у кроссовера не только силовую установку но и
ряд стилистических элементов, вроде двухцветной окраски, сложного профиля боковин
и стилеобразующей буквы V в оформлении
передка. При разработке концепта, разумеется, пригодился опыт участия Nissan в гонках Formula E — больших побед в них
японская компания не добилась, но получила исчерпывающее понимание того, как
работает электропривод в экстремальных
условиях и как его правильно настраивать.

Технические характеристики Ariya Single
Seater не объявлены, равно как серийные
перспективы концепта. В теории он мог бы
стать достойной электрической альтернативой бензиновым одноместным спорткарам
Ariel Atom и BAC Mono, но спрос на такие машины невелик, так что вряд ли Nissan сможет хорошенько заработать на продажах
Ariya Single Seater. Но из имиджевых соображений или с прицелом на монокубок серийная версия всё-таки может увидеть свет.
Теперь к луноходу: его компания Nissan
разрабатывает совместно с Японским агентством
аэрокосмических
исследований
(JAXA) и родство с кроссовером Ariya у него
куда более условное, чем у одноместного
спорткара. От земной машины луноходу достались программные алгоритмы управления силовой установкой e-4orce — они
позволяют ему уверенно передвигаться по
лунному сыпучему грунту, контролируя пробуксовку каждого колеса. Когда луноход Nissan отправится, собственно, на Луну,
компания пока сообщает.

Посадочная формула 1+2+1 обусловлена
стремлением создать максимально аэродинамичный корпус в стиле фюзеляжа небольшого самолёта. При этом комфорт на борту
будет на уровне бизнес-джета: четвёртое
центральное сиденье позиционируется как
VVIP, то есть для очень-очень важной персоны, в нём можно будет занять горизонтальное положение и вздремнуть в дороге.
Центральное расположение места водителя
позволит не заморачиваться с леворульными и праворульными версиями.
Hennessey Project Deep Space преподносится как роскошный дорожный лайнер для
путешествий вчетвером, а не как трековый
болид для достижения предельных перегрузок, хотя Project Deep Space будет на них
способен. Отделка и удобства в салоне
будут на уровне седанов лакшери-сегмента,

но при этом благодаря современным композитным материалам Project Deep Space
будет достаточно лёгким для машины таких
размеров. Две широкие двери типа «крыло
чайки» рассчитаны для посадки-высадки
сразу всех седоков.
Hennessey уже регистрирует на своём
сайте (точнее на сайте подразделения Hennessey Special Vehicles) заявки на Project
Deep Space, но до оформления предметных
заказов пока далеко. Рискнём предположить, что и цена в итоге улетит далеко за 3
млн долларов, но для сегмента эксклюзивных машин это даже хорошо — выше ценность, больше ажиотаж. С нетерпением
ждём первых 3D-рисунков и новых подробностей. Какими будут две другие новинки,
Hennessey пока не говорит.

Hennessey задумала нечто безумное:
6-колёсный гиперкар с посадочной
формулой 1+2+1
Американская компания Hennessey анон-

сировала самый дорогой и необычный электромобиль в мире — цена за экземпляр
составит не менее 3 млн долларов. Гиперкар под рабочим названием Project Deep
Space получит вытянутый углепластиковый
кузов в аэрокосмическом стиле и шесть
колёс, которые должны обеспечить ему дополнительное сцепление с дорогой и невероятные динамические характеристики.
Старт производства — в 2026 году.
Основанная в 1991 году Джоном Хеннесси компания Hennessey Performance прославилась как тюнинг-ателье, создающее
уникальные высокофорсированные пикапы,
внедорожники и спорткары на базе серийных моделей американских марок, но в последние
годы
она
всё
больше
позиционирует себя как самостоятельный
производитель эксклюзивных машин — ими
занимается подразделение Hennessey Special Vehicles. Первой полностью оригинальной
моделью
компании
стал
среднемоторный бензиновый гиперкар Hennessey Venom F5 мощностью 1842 л.с., способный разогнаться свыше 500 км/ч.

Неделю. назад Hennessey сообщила, что
в ближайшие десять лет выпустит ещё три
оригинальные модели, первой из которых
станет полноприводный 6-колёсный гиперкар Project Deep Space. Он заявлен как
самый дорогой и самый быстрый в плане динамики разгона серийный электромобиль в
мире — будет выпущено 105 экземпляров по
цене от 3 млн долларов каждый. Опубликованы два эскиза от шеф-дизайнера Hennessey Натана Малиника: на них Project
Deep Space выглядит как какой-нибудь безумный концепткар из 60-х, когда в моде был
аэрокосмический стиль, но на самом деле
это будет предельно современная и по многим аспектам передовая модель.
Колёсная формула 6х6 (каждое колесо
будет вращать собственный электромотор)
родилась из желания получить дополнительное сцепление с дорогой, чтобы реализовать весь потенциал электротяги — можно
ожидать настоящего эффекта катапульты!
Большая длина, очевидно, будет конфликтовать с манёвренностью, зато позволит разместить батарею большой ёмкости, чтобы
обеспечить «невероятный запас хода на
одной зарядке».
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форме выплаты большей доли тела кредита (principal) и меньше процентов выходят в $29 038
Он также включает более высокие
штрафы за расторжение контракта (early
payout penalty). Особенно убийственны
эти штрафы с большыми банками. В
среднем $12 500.
Шестеро из 10 канадцев расторгают
эти контракты быстрее. Из них мало кто
планировал переезжать, но, как сказал
один классик - нет ничего более постоянного, чем временные явления! - может
и кредит должен быть готов к переменам?
Каковы прогнозы на изменения
плавающего процента?
В прессе много разговоров об инфля-

За последние 15 лет - и особенно с начала COVID пандемии, - уровень долга в
финансовой системе Канады и мира
вырос намного больше доходов государства и населения для оплаты этих
долгов. Государства загнаны в угол, потому что других выходов из ситуации со
снижением долговой нагрузки кроме как
высокой инфляции и низких процентов
нет. Окончательный счет за COVID еще
не пришел.
Интересный факт: выплаты по
процентам госдолга Канады равнялись затратам государства на здравоохранение и образование вместе
взятыми.
Рост Prime будет означает снижение
потребительности, сокращение рабочих

щие 120 дней
Чем привлекательный фиксированный процент?
Как правило, фиксированный контракт
хорош для заемщиков, которым нужна
100%-я гарантия, что их процент и выплаты не изменятся на время действия
контракта. Обычно контракт заключается
на 5 лет в Канаде.
А в чем же минусы фиксированного
контракта?
Эта гарантия имеет свою цену. Фиксированный процент почти всегда выше
плавающего ). На сегодня существуют
пропозиции на фиксированный в 2.44 и
1.15 на плавающию. То есть вы переплачиваете 1.29 и разница в выплате, к
примеру, на 300 000 кредита выходит в
$184 в месяц. Сбережения за 5 лет в

ции и неминуемым поднятии процентной
ставки центробанком Канады. Стоить заметить, что плавающий процент привякоторый
rate,
Prime
к
зан
устанавливается Bank of Canada. А задача центробанка - способствовать росту
экономики страны. Фиксированный процент привязан к свободному рынку облигаций (bond market). Задача участников
рынка зарабатывать деньги себе и своим
клиентам
Prime rate влияет на автокредиты, потребительские кредиты, государственные кредиты, то-есть почти всю
экономику. Нет потребления - нет рабочих мест и нет экономического развития.
Чем дешевле деньги, тем больше активности в экономике.

мест и возможно рецессию. Повышение
вряд ли зайдет дальше чем 0.25-0.75%
Какие плюсы плавающей ставки?
Как правило, движения центробанком
ставки проходят в эквиваленте 0.25%, то
есть изменения происходят плавно.
Если разница в плавающе-фиксированных контрактах 1.29, то надо 7 скачков
Prime, чтобы плавающий стал дороже
фиксированного. Это увеличение заняло
бы время (если оно вообще случится), во
время которого вы все еще экономите на
разнице.
Контракт также разрешает вам конвертировать ставку на фиксированную в
любой момент без дополнительных расходов. Это можно сделать даже по телефону.
Если же надо продать недвижимость

или переоформить контракт - штраф всегда минимальный. То есть у вас руки развязаны.
Какая ставка была дешевле исторически?
Профессор финансов из York University, Toronto Моше Милевский проанализировал статистику ставок со середины
1950-х по 2009 и выяснил, что 9 из 10
должников заплатили меньше при плавающей ставке нежели фиксированной
Если вам не нужна 100% гарантия делайте ставку на variable.
Если у вас появились вопросы пишите/звоните:
mortgageMadeClear.com,
587.700.0982

смотрим тв

сто так собрала 31 декабря в одном составе разных людей с разными историями - на каждого из пассажиров у
наступающего года свои планы.

началось, прямо не продолжится!". Уже
на третьем заказе мальчик Саша умудрился запереть гостей в квартире и выбросить ключ. А, между тем, дедушку
Мороза ждут у себя серьезные люди, которые заплатили Славе Белкину хороший аванс и приготовились встречать
новогоднее чудо у себя дома...

девушка Майя каждый Новый год
уезжает в Санкт-Петербург, только чтобы
не встречать праздник с подругами, которые пытаются выдать ее замуж. Но однажды она решает нарушить этот ритуал
и сдает билет на поезд, решив таким образом изменить судьбу. Судьба идет ей
навстречу, и свою любовь она встречает
при очень странных обстоятельствах...

финансы

Е

сли вы собираетесь покупать недвижимость или обновить процентную
ставку, то перед вами встает выбор фиксированной (fixed) или плавающей (variable) ставки на ипотеку (mortgage). На
сегодняшний день в информационном
поле много разговоров о инфляции и
росте процентных ставок.
Стоить заметить, что гарантированный процент (rate hold) останется в течение 120 дней до обновления контракта
(term) на существующий кредит. Если же
вы рассматриваете дома на рынке, то
можете гарантировать ставку на следую-
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Сергей Фенюк
Специалист по ипотеке

Fixed or Variable Mortgage - Какой выгодней?

Н

овый год невозможно представить
не только без новогодних огоньков, но и
без замечательных, любимых комедий.
Нет смысла освежать в вашей памяти названия всеми обожаемой советской классики, вы и так, конечно же, знаете, по
какому адресу отправится Лукашин или
сколько минут до наступления Нового
года осталось, по словам Людмилы Гурченко.
Наши друзья в компании русского ТВ
eTVnet решили предложить вам, помимо
этих замечательных фильмов, посмотреть в эти праздничные дни душевные
новогодние фильмы, которые вы могли
пропустить. Итак, подписывайтесь на
eTVnet и включайте любой из этих проверенных фильмов! С наступающим
вас!

В зоне доступа любви
На заснеженной московской улице
происходит небольшое ДТП. В обычные
дни водители бы немного понервничали,
поругались, дождались дорожную полицию и разъехались по делам. Но 31 декабря шансы, что автоинспектор
успеет приехать на место
аварии

Новогодний переполох
С появлением молодого обаятельного
мошенника Гарика в тихом провинциальном городке начинается настоящий

За пять минут
до января
"За пять минут до января"
снят по мотивам одноименного романа Алисы Луниной.
Генеральный продюсер главного телеканала страны решает снять рекламный ролик
"За пять минут до января" и
отбирает для него пять, героев: модного композитора,
отважного спасателя, капризную поп-диву, руководителя
детской музыкальной студии
и дачника-пенсионера. Однако, генеральный продюсер
и не подозревает, что один из
героев его ролика – самый настоящий волшебник…

Мужчина в моей
голове

новогодний переполох с участием семейства Шишкиных, их
родственников и коллег, деда Мороза,
Снегурочки и даже настоящего страуса...

Новый год приходит с eTVnet!

Под Новый год в голове обаятельной хозяйки книжного магазина
Алены невероятным образом появился "внутренний мужской голос". Всю
предновогоднюю неделю она с помощью
"мужчины в ее голове" справлялась со
сложными жизненными ситуациями, находя неординарные решения, и уже не
представляла, как может обходиться без
него. Но "мужчина в ее голове" неожиданно исчез. Алена в панике... Фильм
"Мужчина в моей голове" смотрите на
eTVnet.

Новогодний экспресс
Кто едет в поезде в новогоднюю ночь?
Только неисправимые романтики или
конченые неудачники. Но судьба не про-

до Нового года, стремятся к нулю. Особенно, если в районе отключается мобильная связь и интернет. Зато здесь
включаются другие связи и другие законы человеческого притяжения. Судьба
в новогоднюю ночь в буквальном смысле
сталкивает двух совершенно разных
людей…

Праздник взаперти
Каждый Новый год актер Слава Белкин подрабатывает Дедом Морозом на
частных вызовах. К несчастью, на этот
раз его постоянная партнерша-Снегурочка прислала вместо себя подружку.
Как гласит народная мудрость, "что криво

Новогодний брак
У каждого свой Новый год. Дед Мороз,
Снегурочка, хлопушки, игрушки, карнавал. Нет на празднике одного главного
героя - мамы. Достаточно незамысловатая, легкая комедия с хорошими актерами, забавными комиксами, снятая в
нескольких декорациях. Местами наивно, местами смешно, но, в общем, это
- хорошая доза новогоднего настроения
для всей семьи...

Снежный ангел
По повести Екатерины Вильмонт
"Кино и немцы". Одинокая московская

Со мною вот
что происходит
31 декабря. Московские
невозможные
пробки.
Спешка без результатов, помощь, от которой никому не
становится легче. Разговоры
о бесконечных мелочах, в
которых проходит жизнь – а
может, уже и прошла. Об
отце, которому осталось
всего ничего, и ничего не
сделаешь. О планах
пятнадцатилетней девочки на жизнь: можно
стать
онкологом,
можно – дизайнером
еды. О том, что было, и
что теперь. Это - не сюжетный фильм,
это - лирика суеты под музыку Таривердиева и воспоминания о времени,
когда "Ирония судьбы" на самом
деле могла утешить и обнадежить и пообещать в Новом году
новую жизнь.
Надеемся, эти веселые новогодние фильмы помогут вам настроиться на праздничный лад. А когда
вы пересмотрите все новогодние
фильмы, просто заходите в архив
eTVnet! В нем можно найти блокбастеры
проката, знаковые премьеры и культовые
фильмы и смотреть их в любое время из
архива eTVnet. Тут же вы найдете документалистику, концерты, юмор, экранизации и спортивные передачи.
Фильмы и передачи eTVnet можно
смотреть на экране вашего телевизора.
Если у вас SmartTV, вам не нужны дополнительные устройства. На любом другом
телевизоре можно смотреть с помощью
приставки eTVnet на базе Android, а в
пути - на планшете и телефоне.
Приставку можно получить в подарок
при подписке на год на тариф «Безлимитный». eTVnet даже оплатит ее пересылку почтой! Сотрудники службы
поддержки будут рады ответить на ваши
вопросы, помочь с настройкой оборудования для того, что вы могли насладиться сервисом в самом высоком
качестве.
+1 (855) 251-65 45 – звоните! Вас всегда
будут рады слышать и, конечно, поздравить с наступающим праздником!
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медицина и здоровье

В Китае полную вакцинацию от
COVID-19 прошло 76,3% населения
Правительство КНР сообщило о полной иммунизации против коронавирусной инфекции
76,3% населения. Всего в стране было привито двумя дозами 1,076 млрд человек, сообщает Reuters.
Согласно официальным данным, к сегодняшнему дню ревакцинацию от коронавирус-

ной инфекции в Китае прошли 65,73 млн человек.
Для сравнения, по состоянию на 21 ноября,
к примеру, в России полностью привито от ковида 36,6% населения, а именно 53,5 млн человек. Ревакцинацию прошли 3,4 млн
пациентов.

Назван основной признак
заражения "омикроном"
Заражение новым штаммом коронавируса
"омикрон" нередко проявляется в виде сильной усталости, рассказала профессор Школы
системной биологии американского университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в
своем Telegram-канале.
По ее данным, симптомы нового штамма
"заметные, но не ужасные" - способность ощущать запахи не пропадает, а основным симптомом стала "чудовищная усталость". Кашель
как симптом отходит на второй план.
Не заразиться новым штаммом поможет соблюдение профилактических мер и вакцинация - даже если окажется, что "омикрон"
способен обходить антитела, защита не упа-

дет до нуля.
Баранова добавила, что доминирующий
сейчас штамм "дельта" может не дать "омикрону" стать лидером, а также есть шансы, что
новый вариант "сам сдуется".
Штамм "омикрон" сейчас изучается - об обнаружении нового варианта коронавируса
B.1.1.529 стало известно совсем недавно. Как
полагают ученые, он отличается большим количеством мутаций в белке, необходимом для
заражения клеток. Изменения говорят о возможной устойчивости этого штамма к защитным антителам, а также о его способности к
быстрому распространению, однако точных
данных пока нет.

Названа дешевая специя
для снижения сахара и холестерина
Зарубежные диетологи отметили свойства
всем известной недорогой специи снижать
уровень "плохого" холестерина в крови человека и даже уровень сахара.
Как говорится в публикации на портале
Food.news, речь идет о самом обыкновенном
чесноке, с помощью которого мы делаем аппетитнее практически любое блюдо. Но оказывается, мы делаем его еще и более полезным.
"Продукт способствует снижению уровня холестерина в крови, уменьшая его выработку в
печени", - говорится в публикации.
Там отмечается, что данные исследований

показали, что чеснок помогает снизить, как
общий уровень холестерина, так и непосредственно "плохой", которые провоцирует сердечно-сосудистые
заболевания.
Также
употребление чеснока помогает уменьшить
уровень сахара в крови.
Однако, обращаться с чесноком нужно аккуратно. В сыром виде и на пустой желудок он
может оказать негативное влияние на слизистую. Кроме этого, некоторым эта довольно
агрессивная специя противопоказана, в частности, больным с обострением язвы желудка,
панкреатита, желчнокаменной болезни.

Неожиданный ночной
симптом оказался
предвестником слабоумия
Британское издание Daily Express посвятило
материал такому нарастающему явлению в
мире, как старческая деменция. С этой проблемой столкнулись многие страны мира, и
Россия не исключение. Специалисты отмечают, что деменция будет только увеличиваться,
и
это
станет
оказывать
дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Между тем выяснился один неожиданный ночной симптом, который может
свидетельствовать о скором приближении
слабоумия. Выявление таких симптомов очень
важно для раннего обнаружения деменции.
О выявленном симптоме сообщает организация Dementia UK. Он заключается в "трудности
ориентации
во
времени
и

пространстве". Например, описываются случаи, когда старики, давно находящиеся на
пенсии, проснувшись среди ночи, вдруг начинали собираться на работу.
Также стоит насторожиться, если человек
необъяснимым образом потерял интерес к
вещам, которыми прежде всегда был увлечен.
Наиболее распространенными признаками
заболевания являются нарастающая забывчивость и потеря ориентации в хорошо знакомых
местах.
Кроме того, у людей, у которых начинается
деменция, могут случаться неожиданные перепады настроения, приступы тревоги и депрессия.

Диетолог рассказала
о пользе красной рыбы
Бутерброд с красной рыбой на завтрак,
салат с сайрой или скумбрией в обед или на
ужин. Всего 40-50 граммов жирной рыбы в
день обеспечит вас суточной дозой омега-3
полиненасыщенных жирных кислот.
- Если омега-3 находятся в организме в достаточном количестве, то благотворно влияют
на холестериновый обмен - снижают "плохой"
холестерин и повышают уровень "хорошего".
Омега-3 необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поддержания
когнитивной функции, - рассказала aif.ru врачдиетолог Татьяна Солнцева.

Выбирать нужно рыбу, которая водится в
холодных морях. Чем жирнее рыба, тем
больше содержание омега-3. Особенно полезна мелкая жирная рыба - сельдь, сардины,
скумбрия.
При этом достаточно съесть всего 40-50
граммов рыбы - и мы уже получим суточную
дозу омега-3. Это может быть салат, допустим
с консервированной сайрой или скумбрией.
Или сельдь с картошкой - любимая закуска
многих. Полезно иногда добавлять чайную
ложку льняного масла в овощной салат. Либо
съедать блюдо из рыбы на обед или ужин 2-3
раза в неделю.

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

ВОЗ: вакцинация на 40% снижает
распространение дельта-варианта
коронавируса
Вакцинация от коронавируса на 40% снижает вероятность передачи дельта-штамма,
выяснили специалисты ВОЗ. В международной организации пояснили, что часто пациенты
испытывают
ложное
чувство
безопасности после вакцинации и пренебрегают средствами индивидуальной защиты.
Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус подчеркнул,
что даже получившим обе дозы вакцины следует носить маски, чтобы избежать заражения
и передачи вируса. По его словам высокая заразность дельта-варианта означает, что вак-

цины не так эффективны в сдерживании его
распространения, пишет MedicalXpress.
«Мы обеспокоены ложным чувством защищенности, что якобы вакцинация означает
конец пандемии и после иммунизации не надо
соблюдать никакие меры предосторожности»,
— заявил глава ВОЗ. Он добавил, что вакцинация спасает жизни, но не обеспечивает полную защиту от передачи вируса. До появления
дельта-варианта вакцинация на 60% сокращала передачу коронавируса, но теперь
только на 40%.

Европа оказалась единственным
регионом с ростом
заболеваемости COVID-19
За последнюю неделю в Европейском регионе заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 11%. По данным ВОЗ,
которые приводит MedicalXpress, Европа —
единственный регион в мире, в котором с середины октября увеличивается распространение вируса.
Во всем мире за неделю число инфицирований и смертельных исходов выросло на 6%,
всего было выявлено около 3,6 млн новых
случаев и 51 тыс. смертей. В ВОЗ подчеркивают, что необходимо жесткое соблюдение

мер предосторожности для сдерживания распространения COVID-19. Если такие меры не
будут приняты, то к весне может умереть еще
700 тыс. человек, подчеркивают в ВОЗ.
В странах Европейского региона ВОЗ (включает Россию) было всего введено 1 млрд доз,
однако охват иммунизацией составляет от 10
до 80%. Расширение и популяризация вакцинации является ключевым фактором борьбы
с пандемией, однако также важны ношение
масок и соблюдение социальной дистанции

Смертность от коронавируса
в мире снизилась на 10%
За неделю с 22 по 28 ноября в мире на 10%
снизилась смертность от коронавируса, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, зафиксировано
более 3,7 миллиона новых заболевших - примерно столько было и на прошлой неделе.
Умерли 47,5 тысячи человек - на 10% меньше,
чем в середине ноября.
Большая часть случаев заражений и смертей приходится на Европу - 70% и 61% соответственно. По сравнению с прошлой неделей
в регионе на 7% выросла заболеваемость и на
2% стала ниже смертность. Существенный
рост заболеваемости зафиксирован в Африке
- на 93%. Смертность сильнее всего сократилась в Америке - на 36%.
Доминирующий штамм "дельта" стал причиной болезни в 99,8% случаев за последние 60
дней. Сообщения о штамме "омикрон", как пе-

редает ТАСС, поступают из ограниченного
числа стран.
Всего с начала пандемии количество случаев заражения коронавирусом достигло
261,4 миллиона человек, более 5,2 миллиона
скончались. Больше всего случаев, данные о
которых поступили в ВОЗ, зафиксированы в
США - более 47 миллионов заболевших,
Индии, где заразились 34,5 миллиона, и Бразилии - 22 миллиона случаев.
О новом штамме коронавируса, которому
дали название по букве "омикрон", в ноябре
сообщили медики из ЮАР. Как считают специалисты, его многочисленные мутации в
белке, отвечающем за заражение клетки,
могут говорить о способности обходить антитела. Сейчас новый вариант изучается. Врач
назвал симптомы, на которые жалуются зараженные.

Назван дешевый продукт
для улучшения пищеварения
Употребление двух яичных желтков в день
хорошо скажется на работе желудочно-кишечного тракта и костях.
Нутрициолог Ирина Степная заявила, что
употребление двух яичных желтков в день хорошо скажется на работе желудочно-кишечного тракта и костях.
По ее словам, в яичных желтках содержится большое количество белка. Для того,
чтобы он правильно усваивался желтки нужно

добавлять в различные запеканки: мясные,
рыбные или овощные. Например, для приготовления вкусной запеканки потребуется 300
граммов брокколи, два яичных желтка, 30
граммов сыр и 50 миллилитров молока, специи.
«Добавляйте их в свой рацион питания,
если хотите улучшить пищеварения и забыть
об авитаминозе», - добавила Степная.

Pfizer: эффективность вакцинации
от COVID-19 среди подростков
достигает 100%

Компании Pfizer и BioNTech сообщили о
100-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса при применении у подростков в возрасте 12–15 лет. Введение двух
доз вакцины обеспечило защиту от коронавирусной инфекции как через 7 дней после вакцинации, так и через 4 месяца.
В исследовании приняли участие 2228
подростков. Всего в рамках исследования
было подтверждено 30 случаев инфицирования коронавируса, однако все они были в

группе плацебо. Среди участников, получивших вакцину Pfizer, случаев коронавирусной
инфекции выявлено не было.
Теперь собранные данные долгосрочных
наблюдений будут направлены в регуляторные органы США и других стран для получения полноценной регистрации препарата.
Сейчас вакцина одобрена для применения у
подростков в условиях чрезвычайной ситуации.
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колонка психолога

С

рождением ребенка мы с вами
начинаем выполнять не только роль
мамы, но и няни, уборщицы и, самое
главное, аниматора. В течение первого
года жизни малыша мы так много его
развлекаем и играем с ним, что на все
последующие годы отбиваем у самих
себя охоту играть. От мам, которые приходят ко мне на консультацию, я нередко слышу: «мне стыдно, но я не
играю со своим ребенком», «я не умею
играть», «я не хочу играть!». И это,
правда, выглядит странно со стороны –

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322
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Наталья Овечкина
психолог

Мама – аниматор
взрослые люди катают из стороны в сторону машинку и выгружают песок, потому что есть такое слово НАДО. НАДО
- вы же перманентный аниматор для
своего ребенка. Сложилось представление, что играть – это ИГРАТЬ (быть
партнером для своего ребенка в игре),
но на самом деле - это основная деятельность ребенка ИГРАТЬ, а не ваша.
Вы свое уже отыграли, и снова делать
тоже самое, что вы делали в два-тричетрые-пять лет вряд ли может поднять
вам настроение или вызвать шквал положительных эмоций. Многие родители
играют потому что: это развивает ребенка; считается, что ребенку нужна
компания; считается, что в игре у ребенка формируется навык общения. К
сожалению, в современном мире на родителя перекладывается ответственность за содержание «головы ребенка»
– ума, сообразительности, логики и т. д.,
а также за его эмоциональное и физическое состояния. Это поиграть, развлечь
и не дать появится крику. Как только ребенок встал на ноги и самостоятельно
пошел, у него включается “exploration
mode”, ему нужно исследовать, узнавать, натыкаться на препятствия, испытывать эмоции наблюдать, копировать
других детей и т. д. Ваша задача как родителя не играть с ним, а не мешать ему
открывать для себя этот мир. Еще ваша
задача - обеспечить безопасность и
комфорт - открывать мир в мокрых трусах не очень удобно.
Поэтому я вас очень прошу, не заставляйте себя играть со своими детьми
– обнимайтесь, обедайте вместе, можете почитать, если вам нравится это,
сходить поесть мороженое, на прогулку.

По поводу игры. Если ребенок вас зовет
играть с ним - побудьте рядом, не влючайте родительскую игру ( это то, что я
наблюдаю часто в своем офисе: родители говорят, как правильно припарковать машинку, куда поставить тарелки и
кто будет убирать в домике). Дайте ребенку поиграть самому и просто побудьте с ним рядом.
И еще один совет: не задавайте вопросов в игре. Например, ребенок взял
в руку собачку – и родитель тут уже начинает задавать вопросы: Как зовут эту
собачку? Как ты будешь с ней играть?
Давай дадим ей молока? Она потерялась? Она кусачая? Что ты выбрал
такую маленькую собачку? Она хочет
спать? Все эти вопросы не для ребенка
и не про ребенка, они про родителя.
Не усложняйте игру ребенку – понаблюдайте, а как ребенок играет с ней? Не
включайте аниматора, включите sleeping mode - и просто наблюдайте. Посмотрите, если есть в его действиях
начало-середина и конец сцены с собачкой. Какие качества ваш ребенок демонстрирует в игре с собакой? Испытывает
ли он агрессию по отношению к ней?
Добр ли он к собачке? Есть ли повторы
в его игре с ней? Если да, то что он
чаще повторяет.
Если же вы хотите чему-то научить
ребенка, то и называйте это своими
именами - мы учимся рисовать, мы
учимся вместе лепить, мы учимся считать. Но это не игра. Это обучение.

UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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Мы - частная компания
по производству хлебобулочных
изделий, управляемая активными
и преданными своему делу лидерами.
Наша сила - это наши люди
и разнообразие нашей команды.
Наша продукция известна
не только в Канаде, но и в США,
Азии, Европе

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

Приглашаем профессионалов присоединиться к нашей команде
в Торонто, Онтарио:
• Пекарь
• Оператор погрузчика
• Оператор миксера
• Оператор духового шкафа
• Промышленный электрик

• Промышленный механик
• Электромеханик
• Механик по холодильным установкам
• Инженер-проектировщик

Отправляйте резюме по адресу:
hr@uppercrust.com
или свяжитесь с нами по телефону:
416-746-10-10 ext. 258,
416-684-4385
Вебсайт:
www.uppercrust.com

E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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вал в команде мастеров
«Спартак». Александр недолго ждал признания. В
1969 году на пост старшего тренера сборной
СССР пригласили Кондрашина. В том же году в Неаполе 17-летний юноша
стал чемпионом Европы.
По мнению спортивного
комментатора Кирилла
Набутова,
Александр
Белов был уникальным игроком. «Саша Белов – это
Пушкин нашего баскетбола. Он даже внешне
был похож на Пушкина,
когда отпустил бакенбарды и носил русые
кудри. И на площадке
Белов был поэтом – неуправляемым, стихийным,
он не вписывался в привычные стандарты. Так
как он, не играл ни один
баскетболист в нашей
стране», – уверен тележурналист.

очень богат.
На Играх-1972 в Мюнхене от сборной СССР
ждали
медалей.
Но
пальму первенства все
равно отдавали американцам, победителям всех
предыдущих олимпиад.
Финал с командой США
проходил
в
равной
борьбе, за 30 секунд до
окончания матча счет был
49:48 в пользу сборной
СССР. И в этот момент
Александр Белов допустил ошибку, после которой соперники вышли
вперед. Играть оставалось всего три секунды.
Как вспоминает Кирилл
Набутов, за эти три секунды Белов прошел путь
от виновника поражения
до героя. «Если бы американцы выиграли, то Саша
стал бы могильщиком
нашей сборной, изгоем.
Его обвинили бы в том,
что он вместо того, чтобы

бывшие товарищи по
команде
единодушно
убеждены, что в кино
Александр
получился
мрачным и абсолютно не
похожим на себя – он был
веселым заводным парнем, душой любой компании, был азартен, любил
споры и быструю езду на
автомобиле.

Опережал время

Олимпийская победа
принесла
Александру
фантастическую славу.
Его пригласили в НБА и
даже поставили на драфт,
что для игрока из Европы
в те времена стало сенсацией. Несколько конгрессменов
США
даже
обратились к послу СССР
в Вашингтоне с просьбой
разрешить Белову играть
в НБА.
Как считает Кирилл Набутов, это доказывает, что
Белов играл на неверо-

Пушкин отечественного баскетбола
Д

евятого ноября исполнилось 70 лет со дня
рождения
гениального
баскетболиста Александра Белова. Победитель
Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы
ушел из жизни 43 года
назад совсем молодым,
но болельщики помнят его
восхитительную игру.
Его бросок, принесший
сборной СССР золото
мюнхенской Олимпиады –
это одно из звездных
мгновений в истории
спорта, сродни «космическим прыжкам» Валерия

кино и около

30

ноября исполнилось 60 лет актеру
Александру Лыкову, получившему известность благодаря роли капитана
Казанцева (Казанова) в
сериале «Улицы разбитых
фонарей». В дальнейшем
он намеренно ушел из сериала, не желая оставаться в одной, пусть и
яркой роли.

Черный пояс
и биатлон

Характер Александр
научился проявлять с раннего детства. В школьные
годы ему пришлось бороться с серьезной травмой
позвоночника,
которую он получил, когда
скатывался с ледяной
горки. Врачи строили пессимистичные прогнозы,
парень же поставил себе
цель не просто окрепнуть,
а ещё и постоять за себя
при необходимости. Он
самостоятельно
занимался дома, укреплял
спину. Потом занялся карате (имеет черный пояс).
В дальнейшем увлекся
биатлоном и даже выиграл несколько соревнований.
Рос Александр в небольшом городке в Ленинградской
области.
Воспитывала его мама.
Она работала кладовщицей. Достаток в семье был
скромный. Поэтому Саша
решил пойти в строительное училище, чтобы побыстрее
начать
зарабатывать деньги. Но
творческая жилка всё же
взяла вверх. Увлечение
самодеятельностью при-

Брумеля или чудо-голам
Валерия
Харламова.
Александр Белов пронесся по небосклону ослепительной кометой, ее
полет был недолгим, но
потряс всех.

От изгоя до героя
за три секунды

Имя Александра Белова неотделимо от имени
его учителя, великого тренера Владимира Петровича Кондрашина. В 1962
году их пути сошлись в ленинградской баскетбольной школе «Спартак». Уже
в 16 лет Саша дебютиро-

Александр умел играть
красиво, за что его обожали болельщики. Он изумительно читал игру. Не
обладая большим для
центрового ростом (200
см), хозяйничал на щите.
Его блок-шоты были технически безупречными.
Шел в борьбу, не страшась грубости соперников. Он владел ювелирной
точностью паса, отличным
средним броском и очень
неплохим дальним. Его
дриблингу мог позавидовать любой плеймейкер.
Арсенал Белова был

вело юношу в ЛГИТМиК.
Но, окончив театральный, он попал не на подмостки, а на… Крайний
Север. Два года срочной
службы он провел в стройбате. Такой вот поворот
судьбы. Догнала она его
— не в учебе, так в армии.
Демобилизовавшись,
Лыков начинает карьеру
театрального актера. Его
первая роль — Швондер в
«Собачьем сердце». Параллельно
появляются
эпизодические роли в
кино. Но настоящей удачей для Александра становится приглашение на
роль оперуполномоченного Казанцева (Казановы) в сериале «Улицы
разбитых фонарей». В на-

на него всенародной популярности самим сложным было отказаться от
застолий и веселых компаний. Его слабость в
этом вопросе чуть не
стоила актеру семейного
счастья с Аллой Господенко, с которой Александр сыграл свадьбу в
середине 1980-х гг. Пара
воспитывала дочь Екатерину и сына Матвея. В то
время как супруга оберегала домашний очаг, Александр снимал стресс от
работы с помощью крепких напитков.
Позже в интервью
Александр не раз признавался, что семью они сохранили благодаря его
супруге и ее терпению.

Самородок
из Ленинграда

сделать бросок, отдал неудачный пас, и сборная
США вышла вперед. Но
он же забросил решающий мяч, принесший нам
олимпийское золото в баскетболе, и стал спасителем»,
–
уверен
телекомментатор.
Нельзя не упомянуть
игровой фильм «Движение вверх», посвященный
победе сборной СССР на
Олимпиаде-1972. Его авторы для усиления драматизма исказили историю,
показав, что Белов был
уже тогда тяжело болен.
Евгения
Кондрашина,
вдова великого тренера, и

ятном уровне. «Трудно
сказать, заиграл бы он в
Америке. Многое могло
помешать – непривычный
климат, незнание языка.
Но сам по себе интерес к
нашему баскетболисту в
сильнейшей лиге мира говорит о многом. Сашу не
отпустили в США, тогда
говорили о том, что вопрос решали в Политбюро
ЦК КПСС и не рискнули»,
– полагает телеведущий.

Судьба гения

Блистательная карьера
гениального игрока была
прервана в 1977-м. Белова задержали на та

спорт и около
можне с контрабандой —
история темная и очень
нехорошая, подкосившая
спортсмена. Его дисквалифицировали, запретили
даже тренироваться, исключили из комсомола,
подвергли обструкции в
прессе. Он очень тяжело
это переживал. Когда же
Александру разрешили
выступать за «Спартак»,
то его сразила редкая неизлечимая болезнь – саркома сердца.
3 октября 1978 года мировые информационные
агентства передали скорбную новость. В Маниле,
где проходил чемпионат
мира по баскетболу, многотысячный зал замер при
объявлении о кончине
Александра Белова. На
похоронах баскетболиста
не скрывали слез звездные болельщики – актер и
режиссер Игорь Владимиров и поэт Михаил Дудин.
«Пушкин не может жить
долго. Саша Белов, как
настоящий поэт баскетбола, тоже погиб очень
рано. Такова судьба гениев», – считает Кирилл
Набутов.
Александра Белова похоронили на Северном
кладбище, в 1999 году
рядом с ним упокоился
тренер Владимир Петрович Кондрашин, который
называл его своим вторым
сыном. Их памяти посвящен международный баскетбольный
турнир,
который много лет проводят в Петербурге.
Михаил Григорьев.
Фото: Юрий Щенников

Виражи судьбы Александра Лыкова
чале 1990-х это был один
из первых сериалов об
отечественных служителях порядка. Картина пришлась зрителям по вкусу.
Уже после нескольких
серий артистов, исполнявших главные роли, стали
узнавать. Но важна была
не только слава. В те времена подавляющее большинство
творческих
работников перебивались
случайными заработками,
а Лыкову была гарантирована стабильная работа.
Но из сериала он ушел.
Ему не хотелось ассоциироваться у зрителя только
с Казановой. И новые
предложения режиссёров
не заставили себя ждать.

«Жена Алла спасла
нашу семью»

Потом актер признавался, что в свалившейся

К а к « К а з а н о в а » ч у т ь в м о н а с т ы р ь н е уш е л
Аллу Лыков называет ангелом-хранителем. Пришел момент, когда и сам
актер, по его признанию,
потянулся к Богу. Стал ходить в храм, молиться. И
это спасло ему жизнь. В
интервью изданию «Вера»
Александр был откровенен: «Меня поймут только
те, кто смерть свою видел.
Если бы не вера, уже и не
было бы меня. Наверное,
как и моих друзей, таких
же неостановимых. Влад
Галкин был такой, Андрей
Панин был такой. Я на
самом деле путь долгий
прошел, прежде чем к
вере обратился. Только
вера и способна семью
сохранить. Это тот институт, который бесу очень
неугоден, ну просто совер

шенно. Иисус Христос два
пути назвал для спасения
души: семья и монашеское служение».

Два внука в России,
два — во Франции

Александр признавался, что задумывался о
том, чтобы пойти по второму пути и уйти в монастырь. Но до этого
все-таки не дошло. Он
предпочел жизнь православного мирянина, который не мыслит каждый
свой день без храма и литургии. Много лет актер
является прихожанином
С а н к т - П ете р бур гс к о го
храма в честь иконы «Неупиваемая чаша». Настоятель этого храма

митрофорный протоиерей
Иоанн Миронов — духовник Александра. Этот батюшка прошел Великую
Отечественную, а после
Победы выбрал для себя
путь служения ближним.
Отец Иоанн привел к Богу
тысячи людей, вырвав их
из лап «зеленого змия».
Придя к Богу, Александр стал иначе подходить к выбору ролей.
«Былые приоритеты перестали иметь значение, —
признавался он изданию
«Вера». — Ведь что такое
работа актера? Для нас
честолюбие — это часть
профессии, ее составляющая. Нужно быть лучшим,
первым во всем. Благодаря этому выкладыва
ешься, совершенствуешь-

ся.Так я раньше думал. А
потом понял: нет, главное
— это потрудиться для
Господа Бога, вот настоящий стимул. И по-другому
уже не получается, для
себя
работать
мучительно».
Жена Алла помогает
Александру, работает его
директором. У артиста
двое внуков, которых подарила ему дочь Екатерина. Сын Матвей живет в
Париже вместе с супругой,
дизайнером Джессикой
Стенеросс. В этом году у
пары родилась вторая
дочка. Александр Лыков
стал четырежды дедушкой.
Мария Март. Фото:
Виталий Белоусов
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достояние

1Георгий
декабря 1896 года появился на свет
Жуков. В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения великого
полководца. В честь этого события
стоит в очередной раз вспомнить о маршале Победы, о том, каким тот был человеком и какой след оставил в
мировой истории. Подробнее о неизвестных моментах и важных битвах в
жизни Жукова — в этом материале.

Детство и юность

Родители, простые деревенские жители
из Калужской области, и подумать не могли,
что их сын станет одним из известнейших
военачальников. Георгий был вторым ребенком в семье. Когда ему исполнилось 7
лет, мальчика отдали в церковно-приходскую школу, находившуюся в соседней деревне. Жуков учился прилежно и в 1906
году, окончив учреждение, получил похвальный лист.
С этого момента начался следующий
виток биографии Жукова — отец отправил
сына в Москву для обучения сапожному ремеслу, которым занимался и сам. Здесь
мальчик проявил успехи в освоении нового
дела, а также параллельно по мере сил занимался самообразованием.
Со временем Жуков мог бы стать владельцем мастерских и магазинов — у него
были все данные для этого. Но в 1914 году
грянула Первая мировая война, навсегда
изменившая жизнь миллионов людей.
Перед ее началом Жуков успел окончить
4 класса училища. Полученное образование открывало путь в школу прапорщиков.
Здесь Георгий мог бы получить звание офицера, но при поступлении по непонятным
причинам указал только образование в церковно-приходской школе. В итоге его записали в солдаты.

Единственный четырежды
Герой Советского Союза
до 1981 года

Среди прочего Жуков знаменит тем, что
стал 4-кратным кавалером звезды Героя
Советского Союза. Впервые в жизни Георгию Жукову вручили ее за бои при ХалхинГоле. Второй — наградили в 1944 году за
успехи на фронтах Великой Отечественной
войны. Третья медаль появилась на груди
полководца в 1945-м, после Победы. В
1956 году военачальник удостоился награды в четвертый раз — за заслуги перед
народом и в честь 60-летия.
До 1981 года Жуков оставался единственным человеком с четырьмя такими
звездами. Вторым стал Леонид Брежнев,

Подобные слова приписывают и маршалу Еременко — тот вспоминал о Жукове
как о карьеристе. Вроде бы Георгий Константинович неоднократно вступал в конфликты с другими маршалами и
генералами. Ни с кем не уживался.
При этом говорят, что его любил сам Сталин. Награждал и хвалил за многократные
результаты полководческой деятельности.
Разумеется, не стоит принимать на веру
все подобные мнения. История перевирается каждый день, кроме того, известно, как
в послевоенные годы Жукову вставляли
палки в колеса многочисленные недоброжелатели и конкуренты. Многие негативные
отзывы как минимум неискренни, а как максимум — чистая ложь.
В любом случае, каким бы ни был Жуков,
он, прежде всего, военачальник гигантского

Эпизоды Гражданской войны

С 1918 года Жуков — доброволец в Красной армии, а позже — член большевистской партии. В Гражданскую войну служил
в кавалерии, сражался с войсками Деникина, Колчака, Врангеля. В бою под Царицыным его ранило осколком от гранаты.
После этого Георгий Константинович уже не
вернулся на поле битвы, но отправился на
курсы командиров.
Среди заметных событий тех лет, связанных с Жуковым, — подавление восстания крестьян на Тамбовской земле в 1921
году. В той операции Георгий проявил героизм — когда под ним пал боевой конь, в
одиночку отстреливался от восставших до
тех пор, пока не дождался помощи. За доблесть первый раз получил орден Красного
Знамени.

Халхин-Гол

1939 год — знаменательный в биографии Георгия Жукова, потому что связан с
победой под Халхин-Голом. Здесь будущий
маршал совершил подвиг, когда на посту
командующего специальным корпусом провел успешную военную операцию в сражениях с японцами. После победы ему
присвоили звание генерала армии. А разгром японцев под Халхин-Голом, по мнению ряда историков, имел далекоидущие
последствия: в частности некоторые исследователи считают, что именно после тех событий Япония отказалась нападать на
СССР вместе с Германией во время Второй
мировой.
Вслед за этим, уже в 1940 году, Георгий
Константинович провел еще ряд удачных
маневров. Его назначили командующим военного округа в Киеве. Жуков сумел выполнить спецоперации, за которые получил
повышение, и стал начальником Генштаба
СССР и наркомом обороны.

играть в политические игры.
В 1946 году военачальника обвинили в
том, что тот чрезмерно раздувает собственные заслуги в Победе. За это понизили в
должности и отправили в Одессу командовать местным военным округом.
В 1955 году Жукова вернули в столицу,
где назначили на должность министра обороны. А уже в 1958-м предъявили новое обвинение
в
так
называемом
«бонапартизме». Теперь его уволили с военной службы окончательно, правда, оставили право носить мундир.
После отставки Жуков сталкивался с
многократными попытками старательно и
последовательно предать его забвению.
Только в 1965 году ситуация смягчилась. К
счастью, в народе он все эти годы неизменно оставался в числе главных творцов Победы.

Последние годы жизни

С 1956 года Жуков переселился в деревню, где стал жить в браке с Галиной Семеновой. В его доме успели побывать сотни
людей: военачальники, герои войны, например, гостил летчик Иван Кожедуб. Также
здесь бывали боевые друзья Жукова, известные писатели — Василий Песков или
Константин Симонов.
Жуков увлекался фотографией, любил
собирать грибы, охотиться на дичь, ловить
рыбу. Также охотно посещал музеи, ездил
на родину. В 1967 году отправился с семьей
в санаторий, где серьезно заболел. После
срочной госпитализации провел на больничной койке несколько месяцев.
В 1973 году не стало жены. После этого
Жуков сильно изменился. Собственная болезнь не давала покоя, хотя маршал и старался не поддаваться ей. Но пережил
супругу всего на полгода.

Смерть

Семья, дети

Георгий чуть не женился еще в 18 лет —
жил в частной московской квартире, где у
него зародились отношения с дочерью хозяйки. Но брака не случилось. Тем не
менее с 1919 года Жуков состоял в неофициальных отношениях с Марией Волоховой, которая родила ему первую дочь
Маргариту.
Официально он женился на Александре
Зуйковой только в 1953 году, хотя отношения завязались еще в 1920-м, и она считалась его законной женой гораздо раньше. В
браке на свет родились две дочери — Эра
и Элла
Еще одна женщина, с которой связана
судьба Георгия Константиновича, — это
Лидия Захарова. От нее детей не было, а
отношения длились с 1941-го по 1950 год.
Последняя женщина — Галина Семенова, с которой они состояли во взаимоотношениях с 1950 года, а официально
женаты были с 1965-го вплоть до ее смерти
в 1973-м. Подарила Жукову дочь Марию.
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Спаситель Отчизны
Фа к т ы и з ж и з н и в е л и к о г о п о л к о в о д ц а
которому вручили столько же орденов.
Правда, последний получил их все уже в
мирное время, на отрезке с 1966 по 1981
год, когда был генсеком.

масштаба. Такие люди никогда не укладываются в примитивные рамки: «хороший»
либо «плохой».

Дважды контужен

Мифы и легенды, связанные
с Жуковым

Еще до революции Жуков получил контузию. Это случилось в 1916 году, на фронтах Первой мировой войны. Спустя
несколько месяцев после этого за захват
вражеского офицера Жукова наградили
знаком отличия царской армии — Георгиевским крестом IV степени.
Второй раз контузия случилась уже в
1943 году, когда шла подготовка к Курской
битве. После этого Георгий Константинович
практически оглох на одно ухо.

Маршал Победы

Георгия Жукова неспроста называют
маршалом Победы. Этот образ советского
полководца олицетворяет усилия государства, которые привели к разгрому фашистской Германии. Жуков, конечно, не
всегда лично командовал фронтами либо
соединениями, но имел непосредственное
отношение к решающим операциям.
Еще одно объяснение того, что его так
называют, заключается в почетном праве
принять Акт капитуляции Германии. Он отправился в Карлхрост, где 8 мая 1945 года
и был подписан документ. К тому моменту
Георгий Константинович командовал 1-м
Белорусским фронтом, чьи войска и сыграли центральную роль в берлинских боях.
Также Жуков был главным участником
Парада Победы 1945 года в Москве. 24
июня парадом командовал Константин Рокоссовский, а Жуков — принимал. Вслед за
этим состоялся еще один парад — победители прошли по Берлину 7 сентября. Бок о
бок с советскими подразделениями в шествии участвовали остальные страны-победители. Идею парада подал Жуков, он же
возглавлял колонну войск СССР.

Отношения с окружающими

Судя по воспоминаниям ряда современников, у Жукова был непростой характер.
Например, известны мнения некоторых
полководцев о том, что он был человеком
властным и самолюбивым. Якобы Рокоссовский говорил, что Жуков часто получал
жалобы в свой адрес. Не уважал никого,
думал только о карьерном росте, плохо относился к подчиненным, унижал их.

С тех пор как развалился Советский
Союз, достоянием общества периодически
становятся якобы разоблачительные публикации, касающиеся того или иного деятеля прежних лет. Тенденция не миновала
и Жукова. Тот, кого раньше считали героем,
теперь иногда выставляется в крайне неприглядном свете.
Вероятно, подобные публицистические
опусы появляются в печати из-за того, что
любая историческая личность сложна и
многогранна. С другой стороны, люди почему-то стремятся воспринимать и оценивать деятельность подобных персон только
с положительной либо только с отрицательной стороны, даже не пытаясь найти середину. Один из эпизодов жизни Жукова
особенно полюбился разоблачителям. Речь
идет Ржево-Вяземской операции.
Дело в том, что бой под Ржевом называют неоправданно кровопролитным. Говорят, что такого количества жертв можно
было избежать, если бы военачальник
берег солдат. Но стоит обратиться к официальным цифрам, как все становится на
свои места. При Ржеве фронт под командованием Жукова понес потери в размере
20,9%, в то же время у Конева — 35,6%. И
такие соотношения повторялись и в других
событиях.
Налицо антисоветские выпады и принижение заслуг героев войны. Но опровергнуть утверждения о том, что противника
«завалили трупами», что Жуков был «мясником», несложно. Достаточно почитать источники, давно признанные объективными.
Например, полезно ознакомиться с трудом
«Мифы и правда о маршале Жукове» военного историка Алексея Исаева. Из него становится ясно: Георгий Константинович умел
воевать. Более того, только его и направляли на участки фронта, где требовалось
повышенное внимание и эффективные
действия войск.

После войны

История жизни Жукова после войны —
череда взлетов и падений. Их причина в
том, что Георгий Константинович не умел

Репрессии подкосили здоровье Жукова.
К 70 годам он пережил инсульты и оказался
глубоко нездоровым человеком. Окончательным ударом стал уход второй супруги.
После него у Георгия Константиновича случился инфаркт, приведший его в состояние
комы. Врачи боролись за жизнь пациента,
но безуспешно. Полководца не стало в
1974 году, когда ему было 78 лет.
Маршал успел не раз повторить, что
хочет быть погребенным рядом с женой по
традиционному обычаю. Но ни единого
письменного распоряжения по этому поводу не оставил, поэтому руководство
партии решило по-своему — тело Жукова
подвергли кремации и захоронили у Кремлевской стены.

Прощание

Перед кремацией гроб с останками военачальника выставили в зале Центрального дома Советской армии (ЦДСА).
Проститься с маршалом приходили тысячи
людей. Затем тело доставили в крематорий, где церемония затянулась на несколько часов. Дело в том, что решили
последовать старому обычаю — команду о
кремации обязан отдать военный равного с
покойным звания.
Потом урну перевезли в ЦДСА, где она
простояла еще 3 дня. В течение этого времени граждане продолжали идти нескончаемым потоком, чтобы проститься с
великим полководцем.
Утром 3-го дня урну повезли на орудийном лафете к Красной площади. Применили старый способ погребения военных и
государственных деятелей, который был
известен еще со времен царствования Романовых.
Жуков похоронен в Кремлевском некрополе — в 13 часов прах опустили в нишу
под оружейный залп. Теперь на место упокоения указывает мемориальная доска.

Потомки

У Георгия Жукова родились 4 дочери.
Все они получили порядочное образование.
Например, Маргарита училась в МГУ, на
экономическом и юридическом факультете.
Потом больше 40 лет проработала в ряде
московских вузов преподавателем по политэкономии. Она же основала общественный фонд имени отца.
Другие дочери — Элла и Эра — окончили МГИМО. Младшая стала журналистом, а старшая — сотрудницей Института
государства и права РАН.
Четвертая дочь Мария написала книгу,
получившую широкую известность не
только в России, но и в ряде остальных
стран мира. Она называется «Маршал
Жуков — мой отец».
Георгий Жуков — великий русский полководец. И потомкам стоит помнить именно
этот факт, а не пытаться разобраться в перипетиях личной жизни маршала и качествах его характера.
Сергей Васильев
Фото: commanders.mil.ru (CC BY 4.0)
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cinema, cinema
Любимому многими
французскому актеру Венсану
Касселю исполнилось 55 лет

Х

удожник, наркодилер, детектив и
лицедей – палитра образов, примеряемых актером, удивляет так же, как скорость, с которой он перемещается
между съемками в Азии, Европе и
Южной Америке. Неизменным остается
выбор героев – строптивых, мистичных, на грани эмоций. В «Черной полосе» Кассель играет полицейского,
который расследует таинственное исчезновение подростка.

Website: www.webkoleso.com
если мои фильмы не понравятся зрителю,
перестану сниматься. Но они понравились!
- По каким критериям выбираете роли?
- Мой выбор зависит от того, кто снимает
картину. Талантливый режиссер может
снять хорошее кино даже по плохому сценарию. Еще в процессе съемок он способен увидеть фильм в целом. Не очень
хороший автор картины начинает ее собирать лишь во время монтажа. Это не значит, что последний работает без увлечения
и страсти, просто у него нет особого видения, нет индивидуального стиля. А это то,
что делает режиссеров особенными. Такому нельзя выучиться или приобрести за
деньги. Мой следующий критерий выбора
– герой. И я предпочитаю злодеев.
Мне
не только нравится их играть, но еще инте-

пределами его родной страны знает, что
отец Венсана, Жан-Пьер Кассель, был
большой знаменитостью: его всерьез называли французским Фредом Астером. Играл
он и героев-любовников: ему довелось поработать в паре с Бриджит Бардо и Катрин
Денев. Засветился Жан-Пьер и в настоящих шедеврах: в 1972-м Луис Бонюэль
пригласил его в «Скромное обаяние буржуазии».
Факт 2. Актерскую карьеру сына Кассель-старший долго не одобрял — он вообще воспитывал детей в строгости. Так,
Венсан все детство был вынужден протирать штаны в серьезных католических школах. Неудивительно, что после такой
усердной учебы свое отношение к религии
актер до сих пор называет сложным.
При этом азы веротерпимости Кассельмладший усвоил почти с младенчества. В
лицее он зубрил основы католицизма, на
улицах пересекался с мусульманами —
выходцами из Африки, дома его ждали
отец-протестант и мать-католичка, которая
время от времени с головой бросалась в
иудаизм. И пусть сам Венсан религиозным
никогда не был, уважать веру других он научился.
Факт 3. Сложно поверить, но все свое
детство Венсан собирался стать клоуном.
«Я даже поступил в цирковую школу.
Слава Богу, у меня хвалило ума ее бросить. Иначе перед вами сидел бы сейчас
злой и опасный клоун. Злой, потому что
разочарованный».
Тем не менее диплом акробата Венсан
Кассель все-таки получил и даже помо-

Венсан Кассель:
- Вы часто играете злодеев, помешанных, людей на грани. Почему?
- Их играли все великие – Роберт Де Ниро,
Аль Пачино или любимый мною Джан
Мария Волонте. Такие герои предполагают
ломку и страдания. Что может быть интереснее, чем унижать себя перед камерой?
Злодеи гораздо романтичнее, чем супергерои, вам не кажется? Я не люблю супергероев, потому что им не приходится себя
преодолевать, они далеки от реальности.
Только оказавшись по уши в дерьме и
выбравшись из него, можно стать лучшим
человеком. Иногда мне кажется, что я трус,
потому что способен рисковать лишь на экране. А единственный риск, на который
способен актер, – быть смешным у всех на
виду. Поэтому необходимо играть глупцов,
чтобы достучаться до людских сердец.
Очень важно с каждым фильмом становиться все лучше и лучше, чтобы превзойти себя.
- Не боитесь оказаться пленником стереотипов?
- Если я чего-то в жизни боюсь, то это служит для меня призывом к действию, поводом побороть страх. Считаю, что у актера
не должно быть боязни и стеснения. Он
должен уметь переходить границы и флиртовать с крайностями. В конце концов, делает он это всего лишь на экране.
- Ваши герои вспыльчивы и любят подраться…
= Потому что драка для мужчины иногда
становится единственным способом себя
выразить. Не волнуйтесь! Свой гнев я проявляю только в кино, в реальной жизни никогда не распускаюсь и не выливаю
эмоции на других.
- Однако в юношестве вы были известны буйным характером, и вам пришлось поменять немало школ…
- Все потому, что родители слишком рано
решили от меня избавиться. А мне это совсем не понравилось. И я начал бунтовать.
Самая важная обязанность родителей –
заботиться о своих детях. Даже если в
жизни взрослым не удалось себя никак
проявить, а лишь вырастить и воспитать
детей, можно считать, что эти люди уже исполнили свой долг перед обществом.
- Как вы пришли в профессию, если
этот вопрос закономерен для отпрыска
из актерской семьи?
- Мои родители не слишком мечтали видеть меня актером, но и не препятствовали
моему желанию. Лишь когда поняли, что
это единственное, в чем я по-настоящему
хорош, стали поддерживать меня. Без всяких усилий я мог смеяться и рыдать по заказу, при этом не чувствуя грусти или
радости. Это я и называю игрой. Но стал
киноактером не сразу. Сначала занимался
всякой ерундой: рекламой, уличными выступлениями, потом снимался на телевидении. Наконец, в 27 лет мне предложили
сразу несколько важных ролей. Это были
ленты «Ненависть», «Техника супружеской
измены» и «Квартира». После съемок взял
отпуск и уехал подальше – решил, что,

звездой его вряд ли бы кто-то назвал. Как
ни странно, новым шагом вверх стала не
самая выдающаяся картина, которую при
других обстоятельствах могли бы и не заметить. Дело было так: в напарницы Касселю досталась какая-то итальянская
модель, которая жутко ему не понравилась. Чувство оказалось взаимным: девушку Кассель тоже здорово раздражал.
Не сговариваясь, актеры стали друг от
друга бегать и вне площадки не пересекались.
Однако как-то раз, в ночном клубе, Венсан увидел со спины нереальной красоты
брюнетку, помчался знакомиться — и оторопел. Это была та самая противная партнерша по площадке. Ее звали Моника
Беллуччи. Роман Касселя с самой роскошной моделью современности взорвал все
без исключения светские хроники. Кинокарьера обоих резко рванула вверх.
Факт 9. Кассель много раз делал предложение Монике, но получал отказ. Гостевой
брак длился три года. В конце концов Венсан попал в аварию, и только тогда Беллуччи согласилась. Правда, большую
часть времени они все равно жили порознь, в разных странах, что не помешало
появлению на свет их двух дочерей —
Девы и Леони.
Факт 10. Если бы не Беллуччи, Кассель
никогда бы не снялся в картине Гаспара
Ноэ «Необратимость» — ее он считает их
лучшим совместным фильмом. Режиссер
подошел к актеру в пять утра в ночном
клубе и спросил, смог бы тот заняться любовью с Моникой перед камерой по-на-

«Я рискую только на экране»

реснее заставить зрителя им симпатизировать. Гонорар за работу – самый
последний вопрос. Он почти не влияет на
выбор.
- Почему ваши герои часто одиноки,
даже когда их окружают очаровательные женщины?
- Мужчина и женщина слишком отличаются
друг от друга. Поэтому, когда они оказываются вместе, ощущение одиночества их
часто не покидает. Как говорит один мой
хороший приятель: «Женщины прощают,
но ничего не забывают. Мужчины не прощают, они просто ничего не помнят». По
сути, мужчина так и остался дворовым
псом – зависит от женщины, сможет ли она
его приручить.
- Похоже, это мнение опытного ловеласа?
- Умудренного опытом, но не избалованного женщинами! Целых 18 лет я провел с
одной и той же женщиной (актрисой Моникой Беллуччи, — КР). Несмотря на развод,
мы связаны друг с другом на всю жизнь нашими двумя замечательными дочерьми.
- Как вы относитесь к критике?
- Иногда в СМИ появляются интересные
обзоры. Но в целом мне нет до этого никакого дела! Мнение 30 человек не может изменить мир. Фильм все равно выйдет, а
если повезет, его посмотрят миллионы. У
них будет свое мнение, я останусь при
своем. Мое кредо очень простое – жизнь
коротка. Поэтому у меня нет времени реагировать на то, что делают и думают другие.
- Почему вы решили перебраться в Бразилию?
- Я могу назвать вам сотни причин, но не
сделаю этого. Пусть это останется загадкой, историей моей любви, которую нельзя
объяснить. Потому что, когда начинаешь
анализировать, «почему полюбил», то это
уже начало конца. Я жил в этой стране как
посторонний наблюдатель. Это дало мне
возможность общаться с самыми разными
слоями населения, от уличных торговцев
до местной элиты. Для актера это незабываемый опыт. Я чувствую особую связь с
Бразилией и ее жителями.
- В 2017 году вы сыграли художника
Поля Гогена, который искал свой рай и
нашел его на Таити. Невольно приходят
на ум параллели и напрашивается вопрос, нашли ли вы свой рай на земле?
- Рай на земле? Такой вопрос у меня вызывает смешанные чувства! Я не верю в рай
на земле, потому что каждое место в этом
мире имеет свои драмы и проблемы, особенно когда перестаешь быть туристом и
превращаешься в местного. Скорее рай
для меня – когда удается найти внутренний
покой, быть довольным и счастливым. С
этой точки зрения я чувствую себя в Бразилии как в раю.

15 фактов о Венсане Касселе
Факт 1. Любая биография Венсана Касселя начинается с фразы «он родился в
семье актера». Тем не менее мало кто за

тался по циркам несколько лет. А пока будущий враг Оушена изучал акробатику в
цирковом училище Анни Фрателлини, его
однокурсники решили сделать уличное
шоу. И Венсан к ним присоединился.
«Представление у нас было слабенькое,
но зато я понял: если выступать хорошо,
люди всегда дадут тебе денег». Эта простая истина потом не раз его выручала.
Факт 4. Свою уличную «карьеру» он продолжил в Штатах. Юноша приехал в США
с самыми серьезными намерениями, но
предложений по работе не поступало.
Тогда Венсан Крошон взял псевдоним отца
— тот давно уже смирился с увлечением
сына и решил Венсану немного помочь, передав ему свой сценический псевдоним,
который был на слуху. Однако такая рокировка парня не спасла, и он был вынужден
снова выйти на улицу. Играть пришлось
«живых статуй». Амплуа Венсана не
устроило, и он быстренько улетел в родную
Францию.
Факт 5. Следующий «набег» на Голливуд
Венсан предпринял только в 2001-м, когда
ему было уже тридцать пять. Тогда вышел
его первый англоязычный фильм «Именинница». Интересно, что актеру пришлось
сыграть русского гангстера. Получилось
убедительно, потому что через несколько
лет его снова назначили на роль русского
мафиози — теперь уже в картине «Порок
на экспорт». Наверное, с точки зрения голливудских продюсеров, русский мужик должен выглядеть как Венсан Кассель.
Факт 6. Шутки шутками, а роли русских
криминальных авторитетов стоили Венсану немало крови. Дело в том, что он никогда не учит тексты — не любит. Тут же
ему приходилось зазубривать наизусть
целые листы тарабарщины, в которой он
ни слова не понимал, да еще и работа над
произношением кучу времени отнимала. В
общем, актер сдался и попросил режиссера себя переозвучить: мол, я буду нести
на площадке полную отсебятину, а ты
потом отдельно запишешь звук. Однако
Дэвид Кроненберг на такой подлог не
пошел — и Касселю пришлось на площадке изрядно помучиться.
Факт 7. Знакомство с «великим и могучим» бесследно для французского мачо не
прошло. Например, Венсан легко использует русскую обсценную лексику, и, когда
он приезжал в Москву, у посетителей ночных клубов была возможность в этом убедиться.
А однажды Кассель чуть было не снялся
в российском блокбастере — вот бы где
пригодилось знание русского языка! Актера
пригласили в фильм Алексея Мизгирева
«Дуэлянт» — сыграть графа Беклемишева,
но роль в итоге перешла к Владимиру
Машкову.
Факт 8. К 1995 году Венсан был уже довольно успешным актером, однако мега-

стоящему. Ответ был бурным — и
отрицательным. А потом как хороший муж
Венсан доложил о непристойном предложении супруге. Та пригласила Ноэ на семейный ужин, во время которого они обо
всем и договорились.
Факт 11.Любая звезда обрастает легендами, как ежик иголками. Про Венсана
давно уже ходит слух, что он настолько
обидчив, что может любому заехать по физиономии, был бы повод. А так как Кассель
с юности увлекается капоэйрой — техникой боевого бразильского танца, — то желающих напасть на актера в темном
переулке не так много. Поэтому никакой
охраны у него нет. А вот от кражи со взломом бразильские танцы не помогли: в
2009-м его парижская квартира была
ограблена — и воры стали богаче на 100
тысяч евро.
Факт 12. Бывают случаи, когда ради съемок актерам приходится жертвовать стройными формами и тонкой талией. Кассель
не стал исключением. Готовясь к роли
Жака Мерина в фильме «Враг Государства
№1», он был вынужден набрать за несколько месяцев 20 килограммов. Потом,
правда, он сумел от них избавиться.
Факт 13. Несмотря на популярность, с
наградами Венсану Касселю феерически
не везет. Фильмы с его участием побывали
в конкурсе всех европейских фестивалей,
да и сам он много раз номинировался на
премию «Сезар» и призы Европейской киноакадемии. Тем не менее награда нашла
героя только однажды: в 2009-м ему
вручили статуэтку «Сезара» как лучшему
актеру за фильм «Враг государства №1».
Факт 14. С Моникой Беллуччи актер расстался без слез и истерик. И даже был рад
разводу.
«Я свободнее, чем раньше — и это здорово. Я в шикарной форме, почти не пью.
Даже траву курить бросил. В общем, я совершенно здоровый парень — о чем мне
жалеть?».
Однако о своих дочках он не забывает:
в его личном аккаунте в Инстаграме много
их совместных фотографий.
Факт 15. Тем не менее холостяцкая свобода для Венсана закончилась быстро.
Рядом с ним появилась Тина Кунаки —
другая итальянская модель, пытающаяся
пробиться в кино. Правда, девушка утверждает, что не узнала Касселя, когда с ним
знакомилась — и даже представить себе
не могла, что он актер. Так что обвинения
в корыстных целях несостоятельны.
С 2016 года о паре говорят без умолку: ктото пытается разглядеть в Тине новую Монику Беллуччи, кто-то острит по поводу ее
возраста — она младше Касселя на 31 год.
Татьяна Розенштайн, Вера Аленушкина
На фото; Венсан Кассель с супругой
Тиной Кунаки
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ноября Евгению Миронову исполнилось 55. Кто он на самом деле: гениальный актер? Маменькин сынок? Король
истерик? А, может, одинокий философ? Попробуем разобраться вместе!
1. Родился в год Огненной Лошади. «Я
по гороскопу Стрелец, рожденный в год Огненной Лошади. Такое сочетание случается
раз в 60 лет. Японские женщины в этот год
стараются вообще не рожать, потому что невозможно предсказать будущее ребенка: его
либо высоко вознесет, либо...»
2. Рос в простой семье. «Мои родители
никакого отношения к искусству не имеют. В
военном городке Татищево-5 под Саратовом, где мы прожили 15 лет, мама была
электромонтажницей, отец – шофером.
Позже я перевез их в Москву, где оба работали в театре: мама – билетером, отец – рабочим».
3. Изобрел новое блюдо. «Мы с сестрой
в детстве придумали такое блюдо – калякамаляка называется. Обжарили помидор с
лучком, морковку, завернули все это в свиную шкурку – очень вкусно получилось!»
4. Хотел быть только артистом. «И родители, и сестра, и родственники всегда
были уверены в том, что я стану артистом.
И, о ужас! Я даже не думал, что могу не поступить, иначе весь маленький городок Татищево-5
перестал
бы
со
мной
здороваться».
5. Писал капустники и речевки. «В
школе я был скромным пай-мальчиком. Но
когда требовалось подготовить капустник
или речевку, я сразу становился человеком
номер один. Сам писал пьесы и сам исполнял в них главные роли. Лучшего класса по
самодеятельности в школе не было, и меня
все время старались перетащить в параллельный!»
6. Весело исполнял патриотические
песни. «Однажды на школьной сцене я пел
трагическую песню об умирающем комсомольце, а зал просто лежал от хохота. Такое
во сне не приснится! Я возвращался из
школы, чуть ли не рыдая. А мне говорили,

брали автографы именно как у сына Андрея
Александровича, а потом еще просили передать приветы папе. Мне стыдно было признаться, что я однофамилец».
14. Пользовался фамильным сходством. «Я очень любил Андрея Миронова и
никогда не хотел быть похожим на него. Потому что такое невозможно. Это же был человек-фейерверк! Но мне в голову не
приходило, что у меня такая же фамилия.
Мне-то казалось, что и так ясно: я другой Миронов. Правда, в студенческие годы я этим
фамильным сходством пользовался».
15. Вводил в заблуждение вахтерш. «В
общежитии со служебного телефона разрешали звонить только детям актеров. И – мне!
Я не понимал, за что такое счастье, пока бабушка-вахтерша не сказала: «Ты не бойся,
мы же все понимаем. Ты – внебрачный сын
Миронова. Похож-то как!» Вахтерши меня
жалели: дескать, столичная звезда в Саратове «наследила». Тогда я не понимал, что
эксплуатирую чужую любовь и славу. Позже,
когда не стало Андрея Александровича, мне
начали приносить соболезнования, и тут я
уже не мог ни в чем признаться по другим
причинам, молчал».
16. Окунулся в светскую жизнь.
«Москва сразу ударила по башке. Свобода,

чиная работу над ролью князя Мышкина в
фильме Владимира Бортко «Идиот», я в тысячный раз прочитал первые строчки романа. Там было написано, что Мышкин – это
худенький молодой человек. Год пришлось
сидеть на диете. И когда у меня, в конце концов, остался только один нос, режиссер
вдруг возмутился: «Прибавь килограммов,
потому что, когда я смотрю на тебя, то обращаю внимание исключительно на нос!»
24 Настраивается на поцелуй. «Если
нам с актрисой нужно целоваться в кадре,
мы должны быть на одной волне и на «ты».
Нельзя же за пять минут до поцелуя спрашивать: «Евгений Витальевич, вам удобнее с
этой стороны или с той?» А потом сразу
мотор, камера: «Я люблю тебя!» – нет, так не
получится».
25. Готов к сумасшедшим экспериментам. «Помню, как я играл в спектакле «Еще
Ван Гог...» в постановке Валеры Фокина в Театре Табакова. Это был чистый эксперимент.
Ходили в Кащенко (психиатрическая больница в Москве. – Прим. ред.), наблюдали за
больными, пытались представить, что происходит у них в голове и как это можно передать на сцене. Спектакль начинался с того,
что я 20 минут неподвижно и молча сидел,
глядя в зал».

Евгений Миронов:

“ Миронов я по отцу, а фамилия мамы - Доронина”
что я клоун: «Ой, тебе точно в цирк надо!»
7. Мог зарабатывать на свадьбах. «Я
учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Ненавидел его страшно и всегда
просил: «Мам, я хочу на фортепиано!» А она
обычно отвечала: «Женя, ты что? Мы живем
в маленьком городке. Если что, будешь зарабатывать на свадьбах – это же хлеб!»
8. Рассчитывал пожить у Олега Павловича Табакова. «После Саратовского училища я собрался в Москву в школу-студию
МХАТ. Я знал, куда еду, – к Табакову. Видел
по телевизору, как он разговаривал с артистами, и понял: я должен быть в этом театре,
учиться у него на курсе. Приехал, стою с чемоданом, жду у входа Олега Павловича.
Думаю: «Ну, первое время смогу пожить у
него».
9. Получил от ворот поворот. «Стою,
мерзну на Тверском бульваре возле МХАТа
и поджидаю Олега Павловича. «Здрасьте, –
говорю, – я из Саратова». Хитрый был
ужасно – думал, Табаков сразу купится: ведь
сам он саратовский. Он на ходу продиктовал
домашний телефон и исчез. Но, конечно,
Олег Павлович не поселил меня у себя
дома».
10. Добился своего. «Недели через две
я добился показа, и вскоре Олег Павлович
принял меня на свой курс – сразу на второй.
Пришлось экстерном сдавать экзамены за
первый курс. Напряжение было колоссальное. Спал по два часа в сутки. Но я был
одержим, уверен в своих силах – наглость
моя порой переходила всякие границы. От
такой наглости, говорят, горы раздвигаются».
11. Сносил критику. «Табаков двоек не
ставил. Он говорил, что я, как и все остальные, ноль, бездарность. Меня это подхлестывало. У него такой очень жесткий метод.
А иногда он хвалил после спектакля: «Вот
сегодня – дааа..!» И я летаю».
12. Прогуливал пары. «Я был ужасно закомплексован, прогуливал страшно. Например, занятие у Табакова проходило на пятом
этаже, а у кого-то из других преподавателей
– на четвертом. И там, и там я был занят в
этюдах. Я уходил от Табакова, говоря: «Извините, пожалуйста, меня ждут на четвертом». Заходил туда: «Извините, пожалуйста,
меня ждет Олег Павлович на пятом». А сам
в это время шел и прогуливал, потому что
было очень тяжело. Но я понимал, что так
могу очень скоро оказаться в Саратовском
ТЮЗе».
13. Принимал приветы для «папы».
«Вы знаете, что у моего папы фамилия Миронов, а у мамы – Доронина? При этом родители не имеют отношения к театру, а меня
все долго принимали за внебрачного сына
Андрея Миронова. На съемках моего первого фильма «Перед рассветом» у меня

ночная Москва, светская жизнь, лето, подготовка к экзаменам. Я помню, как в общаге
мы справляли день рождения: мой, Володи
Машкова и Юры Екимова – в один день.
Тогда весь институт собрался к нам в комнату. Мы страшно веселились».
17. Научился запекать курицу. «Когда
мама присылала деньги, я в общежитии готовил курицу. Обкладывал всякой всячиной,
запекал в духовке – вся общага сбегалась. А
Машков жарил голубей. Мы с ним вместе
жили».
18. Перетянул в столицу всю семью.
«Первой в Москву приехала мама, когда я
заболел. Выходила меня и осталась. Потом
взяли сестру Оксану в Классический балет,
и она перебралась к нам. Папа сказал: «Что
же вы меня оставили?» – и тоже приехал.
Так мы и жили пять лет с общей кухней и
очередью в душ. И неплохо жили! Вещей не
было – ели на ящике из магазина. Мама
сшила скатерть и очень уютно сервировала
ящик-стол».
19. Чувствует себя виноватым перед
родителями. «Родители всегда были за нас
с сестрой: радовались успехам, болели нашими болячками. Я даже чувствую себя виноватым, что у них практически не было
нормальной личной жизни. Ведь они могли
спокойно жить в Саратове, заниматься
своим делом. Мама одно время даже клакерствовала. Когда я выходил на сцену,
кричала «Браво!», вызывала зрителей на
аплодисменты. Пока я не сказал: «Мама, не
надо!»
20. Работал в день похорон отца. «Есть
в театре странный закон: нельзя останавливать спектакль, даже если у тебя кто-то умирает. Я играл спектакль в день похорон
моего папы. Это было очень тяжело. Геройский, никому не нужный поступок. Но на
сцене ты о боли забываешь».
21. Стал «королем истерик». «В дипломном спектакле у меня была сцена истерики героя. Один раз я сыграл ее так, что
чуть не потерял сознание: обмотался сеткой,
поранил нос, исцарапал все лицо. Но я
ничего не чувствовал! Моя однокурсница заплакала: «Женя, что с тобой случилось?» Я
сам не помнил, что было. Это из каких-то патологически странных вещей, которых я
потом никогда не делал и считаю жуткой
ошибкой. После этого меня прозвали «королем истерик».
22.Экономил за границей. «Первый раз
я выехал за границу, учась на третьем курсе
Школы-студии МХАТ. В Нью-Йорке мы играли спектакль «Моя большая земля»,
ничего фактически не ели, копили, чтобы
привезти подарки домой. И в итоге многие
подорвали себе желудок».
23. Просидел целый год на диете. «На-

26. Доводит дело до конца. «Зрители
стали уходить со спектакля «Еще Ван Гог…
». В «Табакерке» такого отродясь не случалось. Привыкший к тому, что кричат
«браво!», я был обескуражен. На всю жизнь
я запомнил слова режиссера Фокина: «Надо
иметь мужество играть такие спектакли. Они
дают тебе гораздо больше!» И мы играли.
Это очень сильный адреналин, пересмотр
всего себя. Нужно взять себя в руки и работать!»
27. Озвучивая фильм о Гагарине, раскрыл неизвестные факты из жизни первого космонавта. «Я обнаружил вот какой
удивительный факт. Оказывается, Гагарин
приземлился не там, где его ждали. Как
назло, машина со встречающими товарищами и генералами застряла в грязи. Гагарин отвинтил шлем, пошел по полю и
первыми увидел какую-то бабу с девочкой.
Для них человек в оранжевом комбинезоне
был инопланетянином. «Здравствуйте, –
улыбнулся им Гагарин. – Я с корабля, мне
нужно позвонить». «У нас тут корабли не ходють», – ответила баба, а девочка истошно
заорала и убежала – ее долго не могли
найти. Эту историю Гагарин рассказывал в
Куйбышеве, а потом она была засекречена.
Он мечтал полететь на Луну, но его берегли.
И не уберегли».
28. Купил на свою премию квартиру
для сестры. «На кинофестивале в Женеве
мне вручили премию – огромную сумму
денег в 10 или 12 тысяч евро. Даня Бергман
(режиссер – Прим. ред.) привез меня в аэропорт. Когда я зашел в салон самолета, то
понял, что со мной нет пиджака, в котором
остались все деньги. Я выбегаю из самолета, кричу Дане, что деньги в пиджаке, а где
пиджак – не знаю. Каким-то образом он успевает за полчаса найти его и привезти.
Счастливый, я лечу в Москву. В этот же
вечер у меня спектакль. Опаздываю на полчаса, выбегаю на сцену и в середине спектакля вдруг понимаю, что не помню, где мой
пиджак. Я захожу в гримерную, а пиджака
нет. Через две минуты появляется Машков в
моем пиджаке и говорит: «Ну, ты... дальше
пи-пи-пи-пи-пи... ты его бросил на служебном входе». На эти деньги я купил первую
маленькую квартиру для моей сестры».
29. В России утверждается на роль без
проб. «Даже не помню, когда последний раз
я пробовался на роль. В нашей стране у
меня, безусловно, уже совсем другой статус.
Хотя, если бы мне сейчас молодой режиссер
предложил интересную роль, сказав, что
нужна проба, я не ответил бы: «Что? Вы с
ума сошли? Посмотрите на мою полку с призами!»
30. Получил отказ в Голливуде. «Я пробовался на роль в голливудском фильме с
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рабочим названием «Зомби». До этого у
меня уже были зарубежные предложения,
но чаще всего, как мне казалось, недостойные. Мелькать в эпизодах не хотелось. А тут
появилась достаточно большая роль. Я выучил текст на английском языке, должен был
играть друга персонажа Брэда Питта. Я задавал ему вопрос: «А что Майкл?», тот отвечал: «Зомби». Я говорил: «Как?! Майкл –
зомби?», а он: «Да». И я спрашивал: «А Кристина?» – «Тоже зомби». «Как, и она
зомби?!» И так бесконечно. Я все время
думал: ну, как же это можно оправдать, если
прямо перед этим я играл Достоевского?!
Тем не менее после проб пришел ответ, что
все нормально, я понравился. А еще через
неделю – уведомление, что утвердили другого актера, и я подумал: «Все, что Бог ни делает, к лучшему».
31. Стал художественным руководителем театра. «У меня особое отношение к
зданию театра Наций. До того как стал художественным руководителем театра, я 20 лет
не был в этом помещении. И когда увидел
своими глазами, что случилось с одним из
лучших театральных зданий в России, испытал ужас. Стояла сложнейшая задача – сделать театр XXI века и при этом очень
бережно отнестись к зданию».
32. Благодарен комплексу провинциала. «Комплексы – это движущая сила
любого провинциала. Когда-то я должен был
завоевать Школу-студию МХАТ, поступить к
Олегу Павловичу Табакову. И те же ощущения, но только более взрослые, возникли,
когда мне нужно было поднимать театр. Я
кинулся, не задумываясь, не понимая, что
это девятый вал. И если бы не было у меня
комплекса провинциала, я, наверное, посидел, подумал и отошел бы в сторону. Но благодаря этому бесшабашному комплексу
появилась прекрасное здание».
33. Помогает старым актерам. «Мы с
Машей Мироновой и Наташей Шагинян создали фонд, помогающий старикам-артистам.
Потому что стыдно стало невозможно: у них
нет холодильника, нет денег даже на аспирин!»
34. Знает себе цену. «Я не самый богатый
человек, но, конечно, и не бессребреник. Как
артист я имею свою цену, и она достаточно
высокая. Когда мне говорят: «Послушайте,
это некоммерческий проект», я отвечаю: «А
у меня нет другой возможности зарабатывать деньги, кроме как своим трудом. Я за
эту работу отвечаю. И она должна соответственно оплачиваться». Тут не надо кокетничать. Ниже моей ставки я могу согласиться
работать, только если снимает режиссер-дебютант, а роль такая, без которой я не смогу
дальше жить»
35. Крестился в 19 лет. «Я рос в нерелигиозной семье. Уже будучи в Москве, в 19
лет я крестился вместе с моей мамой и сестрой. Так получилось, что я сам пришел к
этому, а через меня – невольно и ненасильно – и моя семья».
36. Уважает инициативных людей. «Солженицын писал: «С гнилым дуплом дерево
не стоит». Наше гнилое дупло – отношение
к людям и ноль инициативы. За десять лет
стабильной жизни люди привыкли к одному:
быстро заработать деньги, не поднимая при
этом задницы. Наша страна, захлебнувшаяся своей нефтью, обречена на гибель,
если мы, пусть даже комариными укусами,
сами не высосем из себя эту грязь».
37. Не считает себя звездой. «Я никогда
особенно не заблуждался насчет своей популярности. Да, в метро или где-нибудь на
рынке в Саратове на меня пальцами показывают, но разве это популярность? Сегодня
достичь прежних масштабов народной
любви невозможно. Звезды были раньше, а
сейчас есть просто известные артисты. Эра
повсеместного узнавания актеров закончилась с Александром Абдуловым. Это последний народный герой».
38. Не снимается в рекламе. «Телереклама – это не для меня. Деньги заканчиваются, а позор остается. Это Раневская
сказала, не я. Только ради денег делать
ничего не стану. И известности ради».
39. Представляет себя на пенсии. «У
меня есть несколько вариантов. Например,
открою в Баварии актерские курсы системы
Станиславского. Это спокойная бюргерская
пенсия: сидишь с собачкой в летнем кафе,
мимо люди прогуливаются... Есть другой
план: в нем я похож на Олега Павловича Табакова, когда он одновременно строил, ставил, играл, руководил. Одна идея рождает
другую, и так без конца…».
40. В январе 2019-го инсайдер сообщил, что у Миронова подрастает сын.
«Малыша Жене родила суррогатная мать.
Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратиться в клинику, в
которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести
Гарри и Лизу», — говорил знакомый артиста.
Мальчика зовут Петя, и в Театре Наций у
него уже есть специальная комната отдыха,
где можно поспать, пока знаменитый папа
занят работой. .
ИРИНА МИНКО
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ноября исполнилось 80 лет
популярному телеведущему Александру
Маслякову, который недавно стал полным кавалером ордена "За заслуги перед
Отечеством". Двумя неделями ранее 60летие отметил КВН. Ни программа-долгожитель, ни ее практически бессменный
ведущий, похоже, не намерены уходить
на вполне заслуженный отдых.
— Понимаю, старость вас дома не застанет, вы в дороге, вы в пути. Тем не менее,
Александр Васильевич, кажется, пришло
время считать цыплят. Тех, которые по
осени.
— А надо ли нам заниматься арифметикой?
Наверху, в небесной канцелярии, с учетом и
контролем дело строго поставлено. Сами все
сделают... Понимаешь?
— Но не станете же спорить, что за два последних месяца у вас прошла череда
юбилеев, начиная с золотой свадьбы со
Светланой Анатольевной. Потом, значит,
60-летие КВН, а теперь и ваша круглая
дата подоспела. По нарастающей идете —
50, 60, 80...
— Лучший праздник был со Светой. Да простят меня кавээнщики… Знаешь, какое-то
время назад я вывел собственную формулу
счастья, в которой всего четыре составляющих. Первое, естественно, то, что Светлана
согласилась выйти за меня замуж. Я попал
на телевидение в 1964-м, она пришла в КВН
двумя годами позже, а расписались мы осенью 1971-го. Никогда не загадывали, сколько
нам дано провести вместе, а вот уже полвека
живем.
Второй пункт — рождение нашего сына
Саши. Третий — его женитьба на Ангелине,
красивой и умной девочке. Ну а потолок
счастья, выше которого ничего не будет, —
появление на свет внучки Таси…
— Получается, все крутится вокруг
семьи?
— А как иначе? Думал — я сразу начну рассказывать про телевидение? Поэтому и извинился перед членами Клуба веселых и
находчивых… Нет уж, плясать надо от печки,
от нашей женитьбы со Светланой.
— Танцы вы упомянули не ради красного
словца?
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нам дали маленький номер в служебной гостинице рядом с Театром Советской армии.
Две кровати, туалет в конце коридора… Каждый раз, когда проезжаю мимо, в памяти
всплывают картинки, как с матушкой гуляли
в Екатерининском парке. А теперь неподалеку, на Шереметьевской, находится Дом
КВН. Да и маршрут в Останкино тоже мимо
проходит…
— Надо полагать, мы плавно приближаемся к теме телевидения и вашего появления на экране.
— В принципе, наши с Клубом веселых и находчивых пути запросто могли разойтись, не
пересечься в пространстве. Если бы не режиссер Белла Сергеева, которую считаю основателем КВН. Авторов у программы с
самого начала было много, но стержнем долгие годы оставалась именно Сергеева. Она и
меня взяла, выбрав из нескольких кандидатов. Как потом расскажет Белла Исидоровна,
я не произвел на нее впечатления: невзрачный, унылый, волосенки торчат, глазки бегают, озирается по сторонам... Но, видимо,
остальные соискатели оказались и того
хуже… В общем, получил я благословение
Сергеевой, начал вести КВН, и мы вместе
проработали весь период прямого эфира,
пока тогдашний глава Гостелерадио СССР
Сергей Лапин в 1971-м не прикрыл программу. Дескать, все в стране прекрасно, шутить не над чем, чего эти молодые зря
изгаляются? При этом Сергей Георгиевич
прекрасно ко мне относился…

ТНТ?
— Послушай, это же чистейшее мародерство! Назову так, чтобы не употреблять
слово "воровство". Натуральное телемародерство. Понимаешь?
— Говорят, вы ходили в администрацию
президента,
добивались
закрытия
"Игры".
— Меньше читай то, что пишут в интернете.
Не был я на Старой площади. Но пару телефонных разговоров на эту тему состоялось.
Сначала я звонил, потом мне.
— Жаловались?
— Нет.
— Требовали?
— Призывал разобраться. Ведь эти, с позволения сказать, "игроки" не потрудились даже
что-то видоизменить, банально сделали
кальку с проекта, который существует 60 лет.
— Вам ли не знать: если на одном канале
начинают крутить сальто под куполом
цирка или танцевать на льду, на втором
через месяц появится аналогичное шоу.
Те же, вид сбоку.
— Правильно, но все-таки сбоку. А тут решили не заморачиваться, внаглую скопировав чужую программу. Меня спрашивают:
почему вы не стали договариваться? Задаю
встречный вопрос: с кем? С попытавшимися
нас обокрасть? Так не бывает.
— С вами пытался связаться кто-то из
создателей "Игры"?
— Многократно, но я видел в телефоне имя
звонившего и не брал трубку. Повторяю, нам

Александр Масляков:

скромные — "к001вн" и "к002вн". Сразу
понятно, кто в салоне.
— Считаешь, я выбирал или покупал из-за
этих красивых цифр и букв? Не додумался
бы до такого, не настолько себя люблю. Ктото из приятелей сто лет назад подарил, вот и
езжу.
— К слову, про годы. У вас родители —
долгожители. Василий Васильевич ушел
в 90, Зинаида Алексеевна — в 88. Это
должно вселять оптимизм.
— Не все так просто. Отец болел очень
долго. Поэтому дело не только в количестве
прожитых лет. В конце концов, все решается
не нами, а там, на небесах. Могу повторить,
что с возрастом стал чаще вспоминать родителей. Видимо, перешагнул какой-то рубеж и
теперь отматываю немножко назад. Отец
после ухода в отставку пристрастился к рыбалке. Это был лучший отдых для него. Меня
тоже пытался приобщить, но я не втянулся,
было скучно сидеть на берегу и ждать, пока
клюнет кто-нибудь. Вообще, я как-то обошелся без хобби, если не считать работу таковой. Счастливо получилось, что эта лямка
никогда не была мне в тягость. Может, с годами стало потяжелее тянуть, но пока справляюсь…
— Дружить умеете, Александр Васильевич?
— Когда-то определенно. Но, по-моему, пик
дружбы приходится на молодо-зрелый возраст, потом все начинает угасать, друзья уходят в мир иной, а застолье сменяют поминки.
Хотя я и раньше помногу не пил, а лет 30
тому окончательно завязал. Совсем не употребляю. Даже на Новый год не позволяю
себе бокала шампанского, только безалкогольную шипучку.
— С соседями по даче общаетесь?
— Не встречался, если намекаешь на Ротенберга. У него усадьба в соседнем поселке,
где-то поближе к реке, о чем я узнал совсем
недавно. Я со многими не знаком, с кем меня
дружат… Раньше байки разносила народная молва, теперь с миссией прекрасно
справляется интернет. Про кого только языками не чешут. Света моя читает и удивляется… Если уж ты взялся обсуждать
легенды, гуляющие по Сети, странно, что до
сих пор не спросил, как и за что я сидел в
тюрьме.
— Так это ведь все знают: за фарцу срок
мотали.
— Ну нет, статьи тоже называли разные.

" У меня есть своя формула счастья"
— Обижаешь! 22 октября 1971 года мы замечательно погуляли в ресторане гостиницы
"Украина". Гостей было человек 80. Родня,
молодежная редакция Центрального телевидения почти в полном составе, институтские
приятели…
— В этот раз много народу позвали?
— До рекорда 1971 года не дотянули. Пандемические времена на дворе, надо соблюдать
социальную дистанцию.
— Были те, кто гулял у вас полвека
назад?
— Юра Николаев. Приглашали и Юрку Воловича, еще одного нашего старинного товарища, он не смог приехать…
Вспоминаю начало совместной жизни со
Светой и понимаю: она героический человек.
Мы же пять лет провели вместе с моими родителями в маленькой квартире на Хорошевке. Представь: смежные, разделенные
шкафом комнаты, две женщины на крошечной кухне… Свете надо отдать должное —
сумела найти общий язык с моей матушкой.
Потом уже у нас появилось собственное
жилье: квартирка в доме рядом с училищем
имени Щукина, стык в стык. 53 квадратных
метра… Долго там жили, пока не сбежали в
сталинку на набережной у Бородинского
моста.
А если сегодня выглянуть из окна моего
кабинета, будет видно здание с колоннами на
пересечении Садового кольца и Нового Арбата. Раньше его называли Домом Морфлота. Там жил друг отца, моряк. Они были
односельчане, оба из села Чаромское Вологодской области.
Как-то мы пришли в гости. Пока взрослые
сидели за столом, ели, выпивали, а отец
потом играл на гармошке и пел, я выскользнул на балкон и просунул голову между балясинами, чтобы с высоты седьмого этажа
посмотреть на проезжавшие внизу автомобили. Налюбовался, хочу встать и вернуться
в комнату, а голова… не пролезает, застряла.
Все переполошились, крик, шум, плач! Пока
не догадались, что надо чуть сместиться
вверх или вниз, где сужались выпуклые балясины. Смех и грех!
Почему вспомнил эпизод? Даже не знаю…
Про родителей вдруг подумал и о роли случая в судьбе. Отец приехал в Ленинград с Вологодщины, мама — с Новгородщины, из
села Зимогорье. Встретились, поженились.
Началась война, отец ушел на фронт, а беременная мною матушка вместе с семьей
сестры отправилась в эвакуацию на Урал. По
дороге остановились в Свердловске, где я и
появился на свет. До конца войны жили в Челябинске, пока отец не приехал за нами.
Потом были еще несколько городов, где он
служил. В итоге папу перевели в штаб ВВС,

А Белла Исидоровна в том же 1971 году
была главной гостьей на нашей со Светой
свадьбе…
Потом я вел передачи, которые снимали
другие режиссеры, но Сергеева навсегда
останется для меня первой. Много интересного было. Я менял амплуа, становясь обозревателем, комментатором, даже, не
побоюсь этого слова, интервьюером.
— Вас впору именовать Александром
Первым.
— У меня нет трона, и во время игры, если
заметил, я не сижу, а стою. Проблема в ином:
Александр Второй 16 лет вел премьер-лигу,
но у сына напрочь отсутствует интерес к публичности. Его это никак не заводит, не стимулирует. Ему больше нравится заниматься
организационными вопросами.
— Поэтому вы решили приставить к делу
внучку? Таисия в свои 15 уже дебютировала в роли ведущей КВН. Правда, пока
детского…
— Все спонтанно получилось. Нужна была
девчонка, вот и приобщили Тасю, она-то постоянно перед глазами... Первые передачи
записывались весной, внучка еще осваивалась, дальше смотрится получше. Но ее
никто не заставляет. Захочет — продолжит
сниматься, нет — уйдет. Дело добровольное,
но было бы глупо не попробовать. Как мне в
свое время. Получил шанс и воспользовался
им. Конечно, не думал, что задержусь на телевидении на всю жизнь, но так получилось.
— Зато теперь вы полный кавалер ордена
"За заслуги перед Отечеством". Кто принес радостную весть?
— Первым мне об этом сказал Константин
Эрнст.
— Теперь вы сравнялись с ним по регалиям.
— Но ему 60 лет, а мне — 80.
— Хотите сказать, что у начальника график быстрее или ваши заслуги весомее?
— Не склонен мериться, наградили — и спасибо. Приятно и почетно. Но я никого ни о
чем не просил, не занимался заполнением
различных объективок с последующим
утверждением в парткоме и месткоме. Все
прошло без моего участия. Костя, видимо,
знал о подготовке указа чуть больше, чем я,
вот и поделился информацией, поздравил.
— Обращаетесь друг к другу по имени?
— Если не на публике. Мы знакомы много
лет, с тех времен, когда он еще не был первым на Первом. Но на съемках все строго по
протоколу: Константин Львович, Александр
Васильевич.
— А какой вираж вам, Александр Васильевич, пришлось заложить, чтобы выбросить на обочину программу "Игра" канала

не о чем было разговаривать.
— Значит, если бы вас уважили и позвали
в "Игру" в качестве, допустим, патриарха,
пошли бы?
— Нет, конечно. Вот сейчас совместно с СТС
мы делаем суперлигу. Соревнование типа нашего, но по-другому завернуто, иначе подается. И я не против. Да ради бога! Все по
обоюдному согласию. Понимаешь? А с мародерами как договариваться? Закрываем
тему, много чести так долго о них беседовать…
Понимаешь, КВН может нравиться или нет,
но он жив. С этим никто не спорит. Да, пандемия всем нарушила планы, тем не менее
в январе 2022-го мы в 33-й раз проведем наш
фестиваль в Сочи. Раньше туда ежегодно
приезжали по 500 команд, в прошлом собрались 350, и мы посчитали, что этого мало, сетовали на коронавирус. 350! Значит, наш
клуб по-прежнему нужен. Я ведь не хожу с
кнутом, силой команды не сгоняю… А с самокритикой, поверь, у меня все в полном порядке.
— Куда сегодня простираются ваши амбиции?
— Да их у меня особо и нет. Может, были,
когда мальчиком появился на телевидении,
но и тогда, скорее, получал удовольствие, а
не тешил самолюбие. Хотя, конечно, по молодости было приятно, что везде узнают.
Помню, шли с матушкой по улице, и прохожие со мной здоровались. Она искренне
удивлялась: "Откуда тебя все знают?" Я отвечал: "Мам, у них тоже дома есть телевизор".
Да, я был очень популярным мальчиком.
Передач тогда было мало. Все смотрели все,
а не старшее поколение, как сейчас. Ведущих знали и любили... Поначалу я ходил, что
называется, с открытым забралом, не носил
ни темных очков, ни какой-нибудь кепки,
ездил в метро. А на чем еще? Через пару лет
надел головной убор, закутался в шарф и
стал выкраивать деньги на такси. Закрыл
шторки в личное пространство.
С тех пор так и живу. Ненавижу входить в
помещение, где много людей. Может, меня
уже и не знает половина, все равно не хочу
притягивать ничьих взглядов. Наверное, рассуждаю по-стариковски, но устал от внимания к своей персоне. Странная ситуация:
очень люблю театр, раньше много ходили со
Светланой, а в последние годы как-то не
тянет. Идешь на спектакль, сосредоточен на
чем-то, настраиваешься, предвкушаешь, а
тут: "О, смотрите, Масляков!" И кайфа нет.
Хочется забиться куда-нибудь, лишь бы не
мешали смотреть.
— Но номера у вас на машинах не самые

Смешная история была в Новомосковске
Тульской области, куда в середине 70-х годов
я приехал с покойным ныне Анатолием Лысенко и другими телевизионщиками. Толя
любил в красках рассказывать, какой фурор
вызвало мое появление в зале, где проводился творческий вечер.
В городе не сомневались, что "Масляков
сидит в нашей колонии", и тут вдруг я выхожу
на сцену… Феноменальный успех! Таких
аплодисментов я не удостаивался ни до ни
после. Самое поразительное — начальник
зоны тоже сидел в зале!
А сколько моих мифических сокамерников
клялись-божились, будто мотали срок на
одних нарах с "Шуриком из КВН"? Меня долго
преследовала эта история из цикла тюремных рассказов. Все пришлось на годы, когда
КВН не выходил в эфир, я на время исчез с
экрана, вот народ и решил: раз не показывают в "ящике" — значит, сидит. Логика простая…
— Юмор передается по наследству?
— Обязательно. По своей семье сужу. Отец
был суров, как настоящий полковник, но
шутки понимал. И матушка умела развеселить, любила посмеяться. Сашка тоже с замечательным чувством юмора, хотя и
по-современному деловой человек. Я был
другим в его годы. Может, так и надо.
— Комфортно вам сегодня?
— Не особо. Много забот — работа, возраст,
настроение... Накопилась какая-то усталость. Когда молод — все дается легко, сейчас же любое дело требует усилий. Не
люблю жаловаться, сетовать на упущенные
возможности или совершенные ошибки. В
этом нет смысла. Все равно не изменишь
того, что уже случилось. Тем не менее хочется устоять, пройти и этот период. Чтобы
снова можно было ходить без масок, не
предъявлять везде QR-коды и не сдавать
ПЦР-тесты. Слова-то какие! Раньше их и не
знали. Молодые думают: это ненадолго, а я
в силу возраста и опыта понимаю: нет ничего
более постоянного, чем временное.
— Но это же не повод предаваться унынию?
— Мне некогда заниматься такой ерундой.
Только что записали юбилейную программу,
посвященную 60-летию КВН. Первый канал
покажет ее 27 ноября. В декабре пройдут
финальные игры сезона. Жизнь продолжается несмотря ни на что. Поэтому дебет с
кредитом сводить рано. Да и цыплят пересчитывать, пожалуй, тоже…
Андрей Ванденко, ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Публикуется с сокращениями
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Телефон: 403-305-0955
e-mail: okonbooks@gmail.com
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Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

West Star Auto Ltd.
Олег МИНЮКОВ
autobody technician
- кузовные работы
- insurance claims
- HAIL REPAIR
- NO DEDUCTIBLE
Телефон: (403) - 875 - 5754
E-mail: weststarlimited99@gmail.com
СЕРТИ ФИ ЦИ Р О ВАН Н ЫЕ У СТ Н ЫЙ
И П И С Ь М Е Н Н ЫЙ П Е Р Е ВО ДЫ

Иврит, русский, украинский, английский
Лариса: 403-401-1857; larissa.calgar y@gmail.com
При необходимости - заверение письменного перевода
нотариусом или Commissioner for Oaths.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все в иды док умен т ов .

Алексей Шмельков

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

Член ассоциации переводчиков Альберты (Рег. №003/2011)
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)
E-mail: alex.shmelkov gmail.com
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

работа
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ
Требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ в moving company. Full time. Оплата $23 p/h.
Действующие права Class 5 и ниже, clean driving record, опыт работы,
знание английского языка приветствуется, но не обязательно.
Телефон: 647-476-4422

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ЭДМОНТОНЕ

Требуется помощник по установке окон и дверей. Полная Занятость. Хорошая оплата.
Телефоны : 1-780-863-5964, 587-938-0218

НУЖЕН НАПАРНИК НА РЕНО

● Full time, • Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED
Приветствуется опыт: ☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ WINDOWS/ DOORS
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ DRYWALL
☆ Сell: 587-892-7421, 403-919-9693, 1-780-993-0190
CARPENTRY

школы, детские сады, секции
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ

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

Дорогие друзья!

На нашем видеоприложении в YouTube
вас ждут сюжеты на самые разнообразные темы!
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь!

www.youtube.com/c/KolesoNewspaper
или через сайт газеты: webkoleso.com

Благодарим Вас за внимание и поддержку!

Вам необходим переезд в пределах Калгари или же в другую провинцию?
Компания Red Box Movers с удовольствием Вам поможет! Профессиональный подход,
внимание к деталям, опытный персонал! Бесплатный расчет стоимости с выездом
на дом! 25%скидка на storage за первый месяц!
Ph:403-408-6952. E-mail: info@redboxmovers.ca. Web: www.redboxmovers.ca

HOT PEPPER FURNACE & DUCT CLEANING
HOT PRICES – GREAT WORK! TM
Чистка фюрнесов и дактов с профессиональным heavy-duty furnace truck.
Дезинфекцию/Disinfectant, чистка: камины/Fireplaces, сушилки (вытяжки)/Dryer Vents
и т.д. Более 10 лет в бизнесе, десятки тысяч благодарных клиентов, обращайтесь! 😊
О ф о р м ите з ак аз н а сайт е и пол учит е ск идк у 5 %!
Т е л е ф о н: 4 0 3 - 888- 2000, www. hotpepperf ur nace.com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка.
Все виды работ по монтажу и ремонту электропроводки.
Освещение.Вентиляция. Service Entrance. Electrical Panel upgrade.
Smoke/Carbone Monoxide alarm.
Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 , А н д р е й

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК
Сертифицированный электрик с большим опытом профессионально выполнит
все виды электромонтажных работ любой сложности.
Т е л е ф о н: 5 8 7 7 07 4929, Н ик ол ай. e- mai l f i ni ko@ gmai l . com

РЕМ ОНТ НО-СТР ОИТ Е Л ЬНЫЕ Р АБОТ Ы
Все виды ремонтно-строительных работ. Ванны . Ку хни .
Все виды полов и потолков. Бесплатная оценка . 18 лет в бизнесе.
Телефон: 403-708-5966, Виктор

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ!
Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,
электрические, сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.
Звонить: 403- 968- 8207, Алексей

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПАРИКМАКЕР
Все виды парикмахерских услуг для женщин и мужчин.
Д о м а ш н и й с а л о н . Р а й о н - M i l l r i s e , S W, C a l g a r y
Телефон: 403-276-7915, Светлана

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ

Семейный портрет, съемка детей, свадеб, торжественных событий и многое другое.
Ц ените и помните важные события своей жизни.
Память может подвести, фотография - никогда!
Сайт: //photont.ca Т е л е ф о н : 4 0 3 - 7 1 9 - 2 2 3 6 , Н а т а л ь я Т е р е х о в а

Реклама в газете “Колесо”:
403-890-5260
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Иногда хочется взять себя за
шкирку и потыкать мордой в
свидетельство о браке, приговаривая: «Кто это сделал?!
Кто это сделал, а?!»
Коктейль "Идиот": 50 мл коньяка
"Неnnеssу Рrivаtе Rеsеrvе" 1865
года и 150 мл "Кока-колы".
Мерчандайзер - это человек,
меняющий местами товары
на полках гипермаркета, когда
вы только-только запомнили
где что лежит.

Наташа решила поговорить о
нашем будущем. Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля. Как позже
выяснилось, я не очень понял
вопрос...
В школьную программу добавлен новый учебник истории России, по мотивам
реальных событий

Единственные дети, которые
разбирались в функциях телефона хуже, чем их отец,
были дети Александра Грэхема Белла.
Превратности орнитологии: ребёнок, спящий вместе с родителями, отпугивает аиста.

Некоторым людям, которые
хвастаются, что сделали сами
себя, так и хочется сказать: "А
материал-то был поганый".

- К сожалению, людей, умеющих грамотно использовать
русский язык, становится все
менее и менее.

Какая бы глупость не пришла
человеку в голову - у него всегда
найдется единомышленник.

Еще ни разу не говорил "Спасибо" людям, которые говорили
мне: "Ты мне еще потом спасибо
скажешь".

В основном метод проб и
ошибок заключается в методичном совершении всевозможных ошибок.

Экономия - это способность
тратить деньги, не получая
никакого удовольствия.

Только в русском языке фраза
"Да пошёл ты в задницу!"
вполне может означать "Я не
обиделся, наливай ещё!"...

- Утром встаю на умные весы, а
они говорят: "Соблюдайте социальную дистанцию 1,5-2 метра,
и вставайте на весы по одному"...

Если вас выписали из сумасшедшего дома, это не значит,
что вас вылечили! Просто вы
стали как все.

- Однажды я спросил девушку, чем она занимается.
Когда она закончила говорить, у нас уже было двое
детей.

- Вы просто не умеете радоваться мелочам.
- Где еще 80% моей зарплаты?!..
Когда мне предлагают одно из
двух, я выбираю третье.
- Девушка, это ирония. Что
такое ирония знаете?
- Не знаю, профессор.
- Ну, а сарказм хоть знаете?
- Знаю (смущаясь), я его испытывала.
- Человек не стареет до тех пор,
пока горечь разочарований не
приходит на смену надеждам...
- Сереженька, чего ты там бормочешь? В садик опаздываем!
Шизофрения это удобно. Всегда есть с кем поболтать
Совесть - это тихий голос, напоминающий, что за тобой могут
подсматривать!
Мало кто знает: чтобы поругаться с филологом, достаточно просто Одеть шапку.

Когда завершится пандемия,
американцы обязательно снимут фильм про то, как они
спасли весь мир от коронавируса.
Совет. Если вы решили расстаться со своей девушкой, но
не знаете, как это сделать культурно, просто подарите ей на 8
марта книгу.

Больше всех над клоуном смеется кассир, выдающий ему зарплату.

Что бы вы не делали, выкладывайтесь на 100%! Если конечно
вы не сдаете кровь...

А вот я бы не стала дружить с
человеком, который в признании безграмотно пишет "я износиловал дамашнее жевотное".

- Я заметил, что если не жрать
хлеб, сахар, жирное мясо, не
пить пиво с рыбкой, морда становится меньше, но грустнее.
Вопреки советам по технике
выживания, при ядерном
взрыве ни в коем случае не
падайте на землю лицом
вниз, ибо такое потрясающее
зрелище вы увидите первый
и последний раз в жизни!
Сенсационные результаты получили учёные Гарвардского университета в ходе недавнего
широкомасштабного исследования. Ими было совершенно
точно установлено, что русский
мат не является никакой частью
речи, а напротив, сама речь является частью русского мата!
Перестал материться и потерял веру в силу слова.
Раньше я любил работать на пилораме, а потом как отрезало.
Запустил "калькулятор идеального веса". Выяснил, что с
моим весом нужно иметь рост
2 метра 8 сантиметров. Так
что у меня не избыточный
вес. У меня недостаточный
рост. А это упражнениями не
корректируется.
Оптимист - поэтизатор прозы
жизни.

Лучше послать нахрен и немного пожалеть, чем потом
всю жизнь жалеть, что вовремя не послал нахрен
- О боже, у меня отошли воды!
- Петрович, ты не мог бы менее
эмоционально чинить унитаз?
А вот почему в логической цепочке "Мужик сказал - мужик
сделал" почти всегда отсутствует "Мужик подумал"?!
- Был ли у вас гомосексуальный
опыт?
- Ну... Я однажды перестроился,
не включив поворотник...
- Много ли нужно человеку
для полного счастья?
- Мало. Но только, чтобы у
других было еще меньше.
Интеллигентный преподаватель
этики Петров, проработав в
школе неделю, вспомнил, что у
него когда-то был второй юношеский разряд по боксу, и первый - по стендовой стрельбе...
Звоню подруге, спрашиваю:
- Привет, как прошли выходные?
После долгой паузы:
- Как прошли?!

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Г л 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 ге й Е р м о л а е в
Корпункт и распространение в Эдмонтоне:
Александр Игумнов - 780 - 217 - 4560
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
Ответственности за содержание рекламы редакция не несёт!
Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются.

Переубедить вас мне не
удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
- У тебя все подруги страшные!
- А у тебя все друзья пьют!
- Да потому, что у тебя все подруги страшные!..
Люди, не умеющие лгать, являются социально неадаптированными.
У Игоря были настолько неопределённые планы на вечер, что в
магазине он купил презервативы, книгу и шпатель.
Опросы населения проводятся для того, чтобы население знало, что оно думает.
- Иногда, если промолчать, будешь казаться умнее.
- Это не тот случай, отвечайте
на билет.
Пожар на складе огнетушителей собрал толпу любителей
тонкой иронии.
- Доктор, чем лечить раздвоение
личности? Не для себя спрашиваю.

Когда Ленке исполнилось 40,
надпись на стене в подъезде
поменяли на « Елена Владимировна - несколько неразборчива».
- Профессор, а вы знаете что
такое биатлон?
- Ну что вы, конечно! Биатлон
это, как секс: если вы не попали,
то скорость вам уже не поможет.
Любая хорошо работающая
вещь или идея будет использоваться во все более сложных условиях, пока не станет
причиной катастрофы.
Почему современные технологии одновременно позволяют
производить банки для пива, которые не разлагаются на свалке
за 100 лет, и кузова автомобилей, которые гнют за 3-4 года?
- Некоторые люди называют
меня инфантильным, а ведь я
только что закончил книгу на
600 страниц, и я работал над
ней всего 4 дня! Обожаю раскраски...
- Помню, как в старые времена
люди просто бесились, когда
кто-то читал их дневник. А теперь люди бесятся, если никто
не читает их дневник, который
они выкладывают в онлайн...
Русский язык - это то, что без
мата превращается в доклад.
Во время секса укуси девушку
за нос, после чего достань изпод кровати ёжика и покорми
его. Будь непредсказуем и заботлив. Женщины таких любят.
В психушке крик из палаты:
- Я - посланник Бога!
Крик из другой:
- Я никого не посылал!
В учебнике по фехтованию Михаилу Боярскому посвящён
целый пара-пара-параграф.
Я так устал, что у меня даже
не осталось сил на нежелание
работать.
В текст книги Ю. Семенова "17
мгновений весны" вкралась опечатка. В шифровке на стр.537 7я строка сверху вместо «6354
8923 9047» следует читать
«6354 8923 9048». Редакция
приносит свои извинения.
- Не знаю, как там в Индии, а в
Африке с помощью пойманной обезьяны ищут воду. Кормят её солью, отпускают и
следят куда поскачет.
- А откуда у них соль?
Находят
с
помощью
обезьян. Дают обезьяне бутылку текилы и лимон и следят, куда она поскачет...

По вопросам изготовления и размещения
рекламы звоните по телефону: 403-890-5260
E-mail: kolesoinfo@gmail.com ,
Web: www.webkoleso.com
При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,
а также канадских и международных средств массовой информации.
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По горизонтали:: 3. Вагон и маленькая .... 9. Одномачтовое парусное судно. 10.
Лабораторный индикатор. 11. Песня государственного значения. 12. Начетчик, талмудист. 13. Левый приток Роны. 16. Порт на Черном море. 18. Счет без победителя. 21.
Стечение, наплыв. 25. Короткая вертикальная или наклонная горная выработка. 26.
Паниковский нашего кино. 27. Древнее название столицы Болгарии. 28. Традиционная
одежда американских индейцев. 30. Мужское имя. 31. Итальянский композитор, автор
оперы "Джоконда". 34. Буква греческого алфавита. 36. Отрицательно заряженный ион.
38. Наружняя часть колеса в виде круга. 40. Дар, сувенир, подношение. 42. Жилище
индейцев. 43. Японский остров. 44. Город на севере Италии. 45. Жительница азиатского государства.
По вертикали: 1. Оружие первобытного человека. 2. Протяжный звук, издаваемый
от сильной боли, страдания. 3. Металлический канат. 4. Наборная строкоотливная машина. 5. Несбыточное .... 6. Смычковый музыкальный инструмент. 7. Штат в Бразилии.
8. Соломенный шалаш из гоголевских "Вечеров на хуторе близ Диканьки". 14. Европеоидная .... 15. Атмосферные осадки. 16. Ниагарский .... 17. Устойчивое сочетание
слов, выражение, а также меткое, образное слово. 19. Фильм с участием Александра
Абдулова. 20. Спортсмен. 22. Античное круглое здание для выступления певцов. 23.
Город в Польше. 24. Апогей разогрева страстей. 29. Драгоценный камень. 30. Французский писатель, автор романов "Пена дней", "Осень в Пекине", "Сердцедер". 32. Армейский кулинар. 33. ... Онегин. 35. Небольшая лесная певчая птица с красноватыми
боками. 37. Время для отдыха. 39. Имя доктора Ватсона. 40. Автор романов "Кукла",
"Фараон". 41. Буква греческого алфавита. 42. Город в Германии.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 1. Масштаб. 6. Котовск. 10. "Ухабы". 11. Центавр. 12. "Золушка". 13. Нала. 14. Митчелл. 15. Алло. 18. Титан. 20. Грипп. 22. Каама. 24. Заложник.
25. Обечайка. 27. Барби. 29. Маори. 30. Хобот. 33. Буле. 34. Растяпа. 37. Грот. 40. Неглиже. 41. Епархия. 42. Ершов. 43. Алябьев. 44. Аденома.
По вертикали: 1. Меценат. 2. Синклит. 3. Туаз. 4. Бурки. 5. Лавочник. 6. Кызыл. 7. Толь. 8. Вешалка. 9. Крамола. 16. Книжник. 17. Ткачиха. 19. Итака. 20.
Гримм. 21. Побои. 23. Мокко. 26. Докторша. 27. Бабенка. 28. Религия. 31. Барахло. 32. Татьяна. 35. Асеев. 36. Плева. 38. Линь. 39. Мане.
4 декабря
100 лет со дня рождения
1921. Дина Дурбин (Эдна Мей), американская
актриса ,звезда Голливуда 1940-х годов
5 декабря
75 лет со дня рождения
1946. Хосе Каррерас, испанский оперный
певец (тенор)
55 лет со дня рождения
1966. Патрисия Каас, французская эстрадная
певица
7 декабря
95 лет со дня рождения
1926. Пётр Вельяминов, народный артист
РСФСР. ("Тени исчезают в полночь")
9 декабря
105 лет со дня рождения
1916. Кёрк Дуглас (Иссур Демски), американский актер, режиссер, продюсер
12 декабря
255 лет со дня рождения
1766. Николай Карамзин, писатель, историк
80 лет со дня рождения
1941. Виталий Соломин, Народный артист
РСФСР
75 лет со дня рождения
1946. Клара Новикова (Герцер), артистка
эстрады, народная артистка РФ
70 лет со дня рождения
1951. Фёдор Конюхов, путешественник
13 декабря
205 лет со дня рождения
1816. Вернер фон Сименс, немецкий электротехник, предприниматель
15 декабря
70 лет со дня рождения
1951. Алан Симонсен, датский футболист,

обладатель "Золотого мяча" 1977 года
40 лет со дня рождения
1981. Роман Павлюченко, футболист
16 декабря
155 лет со дня рождения
1866. Василий Кандинский, живописец, один
из основоположников абстракционизма
85 лет со дня рождения
1936. Светлана Дружинина, Народная артистка Российской Федерации, актриса, сценарист, кинорежиссер
75 лет со дня рождения
1946. Бенни Андерссон, шведский музыкант,
член группы "АББА"
17 декабря
85 лет со дня рождения
1936. Франциск (Хорхе Марио Бергольо), папа
римский с 2013 года
70 лет со дня рождения
1951. Татьяна Казанкина, бегунья, трехкратная олимпийская чемпионка
55 лет со дня рождения
1966. Валерий Люкин, гимнаст, двукратный
олимпийский чемпион (1988)

утрата

Турковым организовал самодеятельную
рок-группу «Славяне», а в 1966 году основал рок-группу «Скоморохи», был ее
солистом и гитаристом до 1976 года.
Широкую известность Градскому принесло исполнение песни «Как молоды
мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой.
В конце 1970-х певец начал выступать с
сольными концертами, аккомпанируя
себе на 12-струнной гитаре.
За свою карьеру Градский выпустил
несколько десятков музыкальных альбомов, последний из которых вышел в 2011
году («Неформат»).
В 1985 году была завершена запись
первой отечественной рок-оперы «Стадион», над которой Градский и поэтесса
Маргарита Пушкина работали около 10

В

ночь на 28 ноября в Москве
на 73-м году жизни в больнице
скончался народный артист России Александр Градский. Известно, что 26 ноября композитор
пожаловался на плохое самочувствие, находясь дома. Он попросил помощи у родных, а затем
потерял сознание.
Как сообщает РЕН ТВ, Градский лежал
в нейрореанимации. По данным телеканала, у него произошел инфаркт головного мозга.
Александр Борисович Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейск (Челябинская область) в семье
Бориса Абрамовича Фрадкина (19262013) и Тамары Павловны Градской
(1928-1963). После скоропостижной
смерти матери взял фамилию Градский
– в память о ней. С 1957 года семья проживала в Москве.
Артист окончил музыкальную школу
по классу скрипки, в 1974 году получил
диплом Государственного музыкальнопедагогического института им. Гнесиных
(ныне – Российская академия музыки им.
Гнесиных) по специальности «оперный и
концертно-камерный певец», после чего
учился в Московской консерватории им.
П.И. Чайковского по классу композиции у
народного артиста СССР Тихона Хренникова.
Градский впервые выступил как солист в составе ансамбля «Тараканы» в
1963 году. В 1964-м вместе с Михаилом

18 декабря
165 лет со дня рождения
1856. Джозеф Джон Томсон, английский
физик, открывший электрон, лауреат Нобелевской премии 1906 года
100 лет со дня рождения
1921. Юрий Никулин, народный артист СССР,
Герой Социалистического Труда
19 декабря
115 лет со дня рождения
1906. Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС

21 декабря
125 лет со дня рождения
1896. Константин Рокоссовский, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского
Союза
100 лет со дня рождения
1921. Алисия Алонсо, кубинская балерина
23 декабря
90 лет со дня рождения
1931. Лев Дуров, народный артист СССР
85 лет со дня рождения
1936. Юлий Ким, поэт-бард
24 декабря
115 лет со дня рождения
1906. Джеймс Хедли Чейз (Рене Брабазон
Реймонд), английский писатель, автор детективов
85 лет со дня рождения
1936. Анатолий Равикович, Народный артист
РСФСР
75 лет со дня рождения
1946. Леонид Филатов, Народный артист
РСФСР
60 лет со дня рождения
1961. Ильхам Гейдар-оглы Алиев, президент
Азербайджана с 2003 года
50 лет со дня рождения
1971. Рики Мартин (Энрике Мартин Моралес),
пуэрториканский певец
40 лет со дня рождения
1981. Дима Билан, эстрадный певец
25 декабря
50 лет со дня рождения
1971. Владислав Галкин, заслуженный артист
России
50 лет со дня рождения
1971. Дайдо (Дайдо Флориан Клу де Буневи-

ю б и л е и
аль Армстронг), английская поп-певица
26 декабря
50 лет со дня рождения
1971. Джаред Лето, американский актер,
певец
27 декабря
50 лет со дня рождения
1971. Сергей Бодров, киноактер, кинорежиссер, телеведущий
28 декабря
40 лет со дня рождения
1981. Сиенна Миллер, английская актриса
29 декабря
125 лет со дня рождения
1896. Хосе Давид Сикейрос (Альфаро Сикейрос), мексиканский художник
30 декабря
75 лет со дня рождения
1946. Патти Смит (Патриция Ли Смит), американская певица, поэтесса
75 лет со дня рождения
1946. Берти (Ганс Хуберт) Фогтс, немецкий
футболист, тренер, чемпион мира (1974)
60 лет со дня рождения
1961. Дуглас Коупленд, канадский писатель
("Поколение X")
31 декабря
80 лет со дня рождения
1941. Алекс Фергюсонн), шотландский футбольный тренер ("Манчестер Юнайтед")
75 лет со дня рождения
1946. Людмила Пахомова, фигуристка, чемпионка мира и олимпийских игр в танцах на
льду

Не с тало А лександра Градского
лет, а в 2009-м была осуществлена запись рок-оперы «Мастер и Маргарита»
на музыку Градского.
В конце 1980-х годов Градский написал музыку к балетам «Человек», «Распутин» и «Еврейская баллада». Они
были поставлены в Киевском государственном детском музыкальном театре.
Он также стал автором музыки к 20 художественным и анимационным фильмам. Первым из них стала мелодрама
Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных» (1974).
Удостоен госпремии в области литературы и искусства 1998 года. Лауреат

международного фестиваля эстрадной
песни «Братиславская лира» (Чехословакия, 1976). Заслуженный деятель искусств РФ (1997). Народный артист
России (1999).
Последние годы жизни он был наставником в популярном шоу «Голос» на Первом канале.
С 2003 года Градский состоял в гражданском браке с актрисой Мариной Коташенко. Сыновья - Александр (род. 2014)
и Иван (род. 2018). Первой женой певца
была студентка Наталья Смирнова (брак
длился несколько месяцев в 1973 году).

Вторая супруга – народная артистка
РСФСР Анастасия Вертинская (19761980). Третьей женой была Ольга Фартышева (1980-2001). От брака с ней – сын
Даниил (род. 1981) и дочь Мария (род.
1986).
Александра Градского похоронили 1
декабря в Москве на Ваганьском кладбище, а прощание прошло в театре
«Градский Холл», где артист семь лет
проработал художественным руководителем.
По материалам Газеты.ру,
РИА Новости, ТАСС
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