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Бывшие супруги, а теперь лучшие В декабре в Канаде прибавилось
друзья, выиграли 44 миллиона
55 000 новых рабочих мест
Корпорация OLG сообщает, что бывшие
муж и жена из Торонто, которые теперь являются лучшими друзьями, выиграли джекпот
размером в $44 миллиона в лотерею Lotto
Max. Розыгрыш состоялся ещё 20 июля. Элизабет Ламбо (Elizabeth Lumbo) и её бывший
муж Арлин Ламбо (Arlene Lumbo) получили по
$22,011,636 каждый. Джекпот они выиграли,
используя числа, выбранные в соответствии с
датами рождений и возрастом членов семьи –

одни и те же с начала пандемии COVID-19.
Выигрышными для них оказались 2-13-15-1938-39-46.
По словам Элизабет, первое, что она хочет
сделать с деньгами, – это найти недвижимость, где вся семья могла бы жить в своих
домах, но близко друг к другу. Она планирует
поработать до пенсии, а потом, когда закончится пандемия, отправиться в путешествие
по миру.

Компания Transat отменяет
почти 30 % своих зимних рейсов
Туроператор утверждает, что продолжающееся распространение варианта Omicron и
рекомендации федерального правительства
воздержаться от не особо существенных поездок за границу вызвали волну отмен полётов. Сокращённое расписание рейсов
действует с 6 января по 25 февраля, хотя,
предупреждает Transat, могут быть введены
дополнительные изменения. Компания не
уточнила, какие именно маршруты попали под
сокращение, но заявляет, что пассажирам
будет полностью возмещена стоимость билетов, и, по возможности, в качестве альтерна-

тивы предложено перебронирование.
Эти меры Transat принимает через неделю
после того, как WestJet Airlines сократила до
конца января 15 процентов своих регулярных
рейсов, сославшись на заболеваемость среди
лётных экипажей. Сектор авиакомпаний, который только начал восстанавливаться после
первого года пандемии, снова оказался в
трудной ситуации: компания Air Canada в этом
месяце отменила сотни рейсов, а американские перевозчики отказались от тысяч полётов.

По делу о контрабанде людей
арестована 15-тилетняя девочка
Пятнадцатилетняя девочка и 33-летний
мужчина были арестованы, в связи с расследованием контрабанды людей, которое полиция провела в регионе Дурэм. Им обоим
предъявлены многочисленные обвинения.
Расследование началось 18 ноября, когда в
одном из отелей в Ошаве была продана в
«сексуальное рабство» 16-летняя девушка.
Подозреваемый, 33-летний Николас Хилл
(Nicholas Hill) из Миссиссаги и девочка-подросток обвинены в торговле людьми моложе 18

лет, использовании их для оказания сексуальных услуг другим лицам. Оба пока под стражей в ожидании слушаний об освобождении
до суда под залог.
Арестованы они были при содействии региональной полиции Ватерлоо и полицейских
служб Гвелфа. Следователи не исключают,
что есть и другие жертвы, поэтому просят
имеющих информацию об этом деле связаться с ними.

Эпоха телефонов BlackBerry
подходит к концу
Многие из мобильных телефонов BlackBerry
перестанут надёжно работать во вторник
после того, как компания, базирующаяся в онтарийском городе Ватерлоо, выведет из строя
несколько своих сервисов для BlackBerry 7.1
OS и более ранних версий, поскольку она переходит от производства телефонов к разработке программного обеспечения. Вывод из
эксплуатации не повлияет на телефоны BlackBerry, работающие на программном обеспечении Android.
Blackberry, ранее известная как Research In
Motion Ltd., основана Майком Лазаридисом
(Mike Lazaridis) и Дагом Фрегином (Doug Fre-

gin) в 1984 году, но устройства BlackBerry появились в 1990-х годах, когда компания выпустила пейджер с поддержкой электронной
почты. Позже были выпущены первые смартфоны. Пользователям этих устройств понравилась
их
полноценная
клавиатура,
упрощавшая набор длинных посланий, и
BlackBerry Messenger, коммуникационная
служба, которая позволяла им общаться друг
с другом после обмена уникальными пин-кодами.
Но в конечном итоге компания BlackBerry
начала уделять приоритетное внимание
своему программному обеспечению.

Китай в 2021 году установил
рекорд по космическим пускам
Китай, успешно запустивший в конце прошлого года ракету-носитель «Чанчжэн-3B» и
выведший на орбиту экспериментальный
спутник связи «Шиянь-9», установил тем
самым новый национальный рекорд по количеству космических запусков в год. Об этом
сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) на своей странице в соцсети WeChat.
«Китай за весь год осуществил 55 космических запусков, заняв первое место в мире [по
этому показателю за год]», – говорится в сообщении.
Свой собственный рекорд по количеству
космических запусков в течение года Пекин
побил ещё в конце октября, совершив на тот
момент 40-й по счёту запуск. При этом 48 из
55 запусков этого года были проведены CASC
и все они признаны успешными.
Предыдущий рекорд из 39 стартов был зафиксирован в 2018 году и повторён в 2020-м.
Стоит отметить, что в этом году КНР опередила США, которые занимают второе место по

числу запусков (51), затем следует Россия
(25). В десятку вошли также Евросоюз и
Индия, но они серьёзно отстают от лидеров
космонавтики.
Номинальное количество пусков — не
единственный фактор успеха китайской космонавтики в уходящем году.
Так, КНР произвела несколько запусков, которые определяют развитие космонавтики
страны на годы вперёд. Например, в апреле
Пекин запустил в космос первый модуль своей
будущей большой орбитальной станции, а в
мае китайский планетоход впервые сел на
Марсе.
Сейчас Китай работает над созданием
сверхтяжёлой ракеты и космолёта нового поколения.
Абсолютный рекорд по количеству космических запусков, который до сих пор не побит,
принадлежит Советскому Союзу, который в
1982 году провёл 108 пусков. На втором месте
США с 77 стартами в 1966
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Уровень безработицы в Канаде мало изменился в последний месяц 2021 года, снизившись на 0,1% в декабре до 5,9%. Это самый
низкий уровень безработицы с допандемического февраля 2020 года, когда он составлял
5,7%. По данным Статистического управления
Канады, в прошлом месяце в экономике прибавилось 55 000 рабочих мест. Большее число
людей стали работать с полной занятостью.
Количество занятых неполный рабочий день
сократилось за месяц на 68 000. Значительная
часть роста пришлась на Онтарио.

В декабре количество работающих с полной занятостью выросло на 0,8%, причём
большая часть этого роста пришлась на «мужчин трудоспособного возраста». Агентство отмечает, что уровень безработицы в декабре
оставался немного выше допандемического.
Скорректированный уровень безработицы,
включающий людей, которые хотели работать,
но не искали её, составил 7,6%, что знаменует
возвращение к докризисному показателю.
Отчёт основан на данных за период с 5 по 11
декабря – до того, как снова были введены
пандемические ограничения.

Гонконг ввёл двухнедельный
запрет на полёты из Канады
Власти Гонконга объявили о двухнедельном
запрете на полёты из Канады, США и ряда
других стран, начиная с 9 января. Пассажирские рейсы из Австралии, Великобритании,
Филиппин, Индии, Франции и Пакистана также
попали под запрет до 21 января. Этот запрет
также распространяется на пассажиров, которые могут сделать остановку в любой из этих
стран.

«Мы понимаем, что механизм приостановки
полётов из конкретных мест является чрезвычайно строгой мерой, и она неизбежно повлияет на возвращающихся домой жителей
Гонконга», – говорится в сообщении властей.
В Гонконге в последнее время наблюдается
резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, в результате чего там введены и другие
строгие санитарные меры.

Офицер полиции обвинён
в нападении
В результате расследования нескольких
инцидентов с участием двух человек, с которыми констебль Гурприт Чохан (Gurpreet
Chohan) имел отношения, ему, сотруднику полиции региона Пил, было предъявлено обвинение в нападении. Предполагаемые
инциденты произошли в Кембридже, Брамптоне и Торонто в период с 2018 по 2021 год.
Полиция не предоставила конкретных подроб-

ностей ни по одному из обвинений.
Констебль Чохан, прослуживший в полиции
три года, был арестован 28 декабря и обвинён
в трёх нападениях. В пятницу, 7 января, полиция снова арестовала его, предъявив ему дополнительные обвинения, включая нападение
с применением оружия. Арестованный должен
предстать перед судом в Брамптоне в марте.

Насколько вероятен крах
канадского рынка недвижимости?
Несмотря на беспокойство вокруг чрезмерно высокой активности, крах канадского
рынка недвижимости маловероятен, если мы
не столкнёмся с резким скачком мортгидж ставок или значительным ужесточением правил.
Об этом говорится в новом отчёте Oxford Economics. Рыночный пузырь может формироваться по причине спровоцированного
пандемией изменения покупательских предпочтений, стабильного недостатка предложения и рекордно низких мортгидж ставок,
однако это в конечном счёте недолговечно.
Наоборот, по мнению соавторов отчёта, Тони
Стилло и Майкла Дэвенпорта, возможная траектория рынка представляет собой постепенное охлаждение.
«Затем мы предполагаем, что рынок начнёт
всё сильнее отражать замедляющиеся демографические показатели из-за стареющего населения, которое будет показывать более
медленный рост», – говорят они. «На наш
взгляд, рост цен на жильё замедлится и до
конца десятилетия будет оставаться ниже

темпов роста доходов домохозяйств. Цены на
недвижимость, скорее всего, останутся в пределах кредитных возможностей населения,
несмотря на прогнозы о растущих ипотечных
ставках».
Согласно подсчётам Oxford Economics, пожилое население страны почти удвоится и
приблизится к 12 млн. в следующие 30 лет.
Это увеличит долю пожилых в Канаде с каждого пятого в 2020 году до каждого четвёртого
– к 2050-му.тПомимо стареющего населения,
тенденция к замедлению создания новых домохозяйств в долгосрочной перспективе приведёт к намного более прохладному рынку
недвижимости.
«К 2050-му среднее частное домохозяйство
будет состоять из 2.36 жильцов, в то время как
сейчас показатель равен 2.43», – говорят
Стилло и Дэвенпорт. «Соответственно, мы
считаем, что коэффициент создания новых
домохозяйств замедлится с текущих 200,000
в год до 130,000 новых домохозяйств в 2050
году».

В Канаде не исключают отправку
оружия в Украину
Министр иностранных дел Мелани Джоли
(Melanie Joly) не исключила возможности отправки Канадой оружия в Украину, поскольку
Россия стягивает войска вдоль восточной границы. Её коллеги, добавила она, работают над
этим. В интервью телеканалу CTV Джоли сообщила, что у неё было много бесед с украинскими партнёрами, и призывы Канады к
деэскалации остаются твёрдыми.
«Мы вместе со всеми союзниками по НАТО
призываем Россию прекратить наращивание
своего военного присутствия рядом с Украиной. В пятницу у меня был важный разговор с
министрами иностранных дел стран НАТО,
для альянса важно продемонстрировать силу,
единство и решимость», – добавила она.
На вопросы о том, отправит ли Канада оружие для помощи Украине в случае российского вторжения, Джоли сказала только, что её
команда активно занимается данным вопросом.

«Самое главное сейчас – работать с украинцами, чтобы помочь им справиться с угрозами их безопасности. Это то, что мы будем
делать. Моя коллега Анита Ананд (Anita
Anand), министр обороны, вместе с союзниками также занимается этой проблемой. Безопасность Украины – это безопасность
Европы, а значит, это безопасность мира и Канады», – заявила министр.
В начале декабря представители разведки
США сообщили более подробную информацию о размещении около 175 000 российских
военнослужащих в различных точках вблизи
границы с Украиной. Президент США Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина, что США могут ввести новые
санкции против России, если она предпримет
дальнейшие военные действия против
Украины. Министр Джоли не подтвердила и не
опровергла, рассмотрит ли Канада санкции
против России.

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

Ф

едеральный министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло (Jean-Yves Duclos) на
пресс-конференции в пятницу дал понять,
что правительства провинций должны обсудить обязательную вакцинацию, поскольку
непривитые пациенты продолжают оказывать основную нагрузку на больницы. На
прямой вопрос об обязательной вакцинации он сказал по-французски: «Думаю, что

ным правительствам. Но, добавил он, непривитые люди становятся значительным
бременем для других. Премьер Альберты
Джейсон Кенни уже дал ясно понять, что
его провинция никогда и не подумает пойти
на такой шаг.
Вариантом Omicron заражаются как привитые, так и те, кто не имеет прививок. Но,
согласно данным этой же провинции, непривитым людям гораздо чаще требуется
стационарное лечение.
Тем временем некоторые европейские

Министр здравоохранения
Канады не исключает
обязательную вакцинацию

в какой-то момент мы к этому придём».
Согласно переводу телеканала CBC, министр добавил: «Лично я считаю, что это
произойдёт. Не сейчас. Не думаю, что мы
уже подошли к этому. Но, полагаю, необходимо обсудить обязательные прививки, потому что мы должны избавиться от Covid
19».
По словам министра Дюкло, любое решение предстоит принимать провинциаль-

климат

Д

умая об итогах прошедшего года,
вспомним произошедшие за год в Канаде
природные катаклизмы. В 2021 году почти
в каждой части Канады наблюдались экстремальные погодные условия.
“Ни разу за 26 лет… не было ничего похожего на этот год, когда канадцы пережили
такой поток природных катаклизмов”, — написало Министерство окружающей среды
Канады в своем обзоре погоды за год.

Сильный шторм и торнадо
к югу от Калгари

В начале июня на районы к югу и востоку
от Калгари, от Хай-Ривер до Брукса, обрушились сильные ветры и град, в результате
чего деревья были повалены, ветки разбросаны, и по крайней мере один человек оказался зажатым под упавшим деревом.
В те выходные недалеко от города ХайРивер «приземлился» торнадо — примерно
на 10 минут. К счастью, никто не пострадал.

страны уже ввели обязательную вакцинацию. В Греции, начиная со следующей недели, будут штрафовать на $144 всех
непривитых старше 60 лет. В Австрии действует аналогичная политика с ещё большими штрафами – более $5 000 долларов.
В Италии сделали прививки обязательными
для людей старше 50 лет, а немецкие законодатели рассматривают аналогичные
меры.
бушующими лесными пожарами, Альберта
и внутренние районы Британской Колумбии
в течение лета все больше задыхались от
дыма лесных пожаров. Изо дня в день в
течение нескольких недель сообщалось об
очень высоких значениях индекса здоровья
качества воздуха, которые лишь ненадолго
прерывались редким дождем или переменчивым ветром
Дым был настолько густым и тяжелым,
что распространился над Саскачеваном и
Манитобой и даже затронул районы Онтарио, Квебека и Приморских провинций. Размеры и масштабы лесных пожаров были
настолько велики, что дым можно было увидеть на спутниковых снимках из космоса.
Многие канадцы были вынуждены проводить в помещении больше времени, чем
им хотелось бы, поскольку эксперты предупреждали об опасности дыма от лесных
пожаров для физического и психического
здоровья.

Разрушительные наводнения
в Британской Колумбии

В сентябре необычайно сухое и жаркое

Природные катаклизмы Канады:
чем запомнился 2021 год
Тепловой купол в Британской
Колумбии и Альберте

В конце июня температура в Западной
Канаде резко подскочила под тепловым куполом, подняв температуру до рекордных
высот и сделав ее самой жаркой неделей в
истории Канады. Предупреждения о жаре
действовали для всей Британской Колумбии и Альберты, большей части Саскачевана, Северо-Западных территорий и части
Юкона. В общей сложности семь канадских
населенных пунктов побили предыдущий
национальный рекорд по высокой температуре, который был зафиксирован в 1937
году.
В течение почти двух недель дневные
максимумы были на 15-25 градусов выше
нормы, а вместе с ними пришла разрушительная засуха, последствия которой фермеры ощущают и по сей день.

Лесные пожары
в Британской Колумбии

Сезон лесных пожаров в Британской Колумбии в 2021 году привел к разрушению
городка Литтон и разрушению домов в нескольких других внутренних регионах, но
Служба по борьбе с лесными пожарами
Британской Колумбии утверждает, что это
был не худший сезон за всю историю наблюдений.
Засушливые условия на юге Британской
Колумбии, вызванные вышеупомянутым
тепловым куполом и в сочетании с сильными грозами, способствовали возникновению до 40 новых пожаров каждый день в
июле.
В разгар пожаров ежедневное количество активных очагов составляло более
300, что привело к 181 приказу об эвакуации и 304 предупреждениям об эвакуации.
Чрезвычайное положение в провинции
было объявлено 21 июля и отменено
только 14 сентября.

Дым лесных пожаров

Пока Британская Колумбия боролась с

лето в провинции подошло к концу, и лесные пожары и засуха сменились дождем и
ветром. Все это достигло апогея 13 ноября,
когда на провинцию обрушились проливные дожди в виде семи атмосферных рек и
трех погодных бомб. Эти штормы также
принесли с собой не по сезону высокие
температуры, вызвав таяние снега на больших высотах, что еще больше способствовало повсеместному наводнению.
Общее количество осадков в некоторых
районах составило 300 миллиметров за два
с половиной дня. Результатом стало историческое наводнение, вызвавшее размывы
дорог, крупные оползни и перебои в подаче
электроэнергии. Погибло шесть человек и
1,3 миллиона животных, и более 15 000 человек были вынуждены покинуть свои
дома.

Наводнение в Новой Шотландии
и Ньюфаундленде

Конец ноября и начало декабря ознаменовались одними из самых интенсивных
природных катаклизмов Восточной Канады
в этом году, поскольку сильные ветры и проливные дожди вызвали множество наводнений и разрушений в Новой Шотландии и
Ньюфаундленде.
Несколько атмосферных рек и тропических штормов обрушились на этот район, в
результате чего тысячи жителей Атлантической Канады пострадали и понесли ущерб
в миллионы долларов.

Штормовой ветер
в Квебеке и Онтарио

Сотни тысяч людей остались без электричества в середине декабря, когда сильный шторм пронесся по некоторым
районам Онтарио и Квебека, повредив
опоры электропередач и повредив трансформаторы.
Ветер, скорость которого превышала 100
км/ч, также валил деревья, разрушал заборы и приводил к обрушению строительных лесов.

иммиграция

П

о данным за декабрь, в очереди
IRCC находится более 1,8 миллиона заявок. CIC News получила данные с помощью
информационного
запроса
в
Министерство гражданства и иммиграции
Канады (IRCC). Отставание включает будущих граждан, постоянных жителей, иностранных
студентов,
временных

Class (CEC), которая сократилась почти до
25 000 заявок в декабре по сравнению с
более чем 48 000 в октябре. Отставание по
Federal Skilled Trades Program (FSTP) также
сократилось: 805 в декабрьской очереди по
сравнению с 931 в октябре. Отставание по
Federal Skilled Worker Program (FSWP) увеличилось примерно до 55 000 в декабре,
тогда как в октябре оно составляло почти
51 000. Также увеличилось количество необработанных заявок на участие в расши-

1,8 миллиона заявлений
на иммиграцию в Канаду стоят
в очереди на рассмотрение

работников и туристов.
Суммирование этих категорий приводит
к тому, что в декабре общее количество необработанных заявок составило 1 813 144
заявки. В октябре IRCC сообщила о накоплении 1 791 936 заявок. Разница означает,
что отставание выросло более чем на 21
000 иммиграционных заявлений за 49 дней,
что на 1% больше. Для большинства из
этих категорий, за исключением граждан,
новые данные отражают инвентаризацию
IRCC по состоянию на 15 декабря 2021
года. Не было рассмотрено 525 270 заявок
на постоянное место жительства, и 819 874
— на временное.
По состоянию на декабрь отставание по заявкам Express Entry составляло более 119
000 по сравнению с октябрем, когда оно составляло почти 138 000.
Разница в основном наблюдалась в заявках на участие в Canadian Experience

ренной программе Provincial Nominee
Program (PNP) — 39 000 в декабре по
сравнению с 38 000 в октябре.
Общее количество заявок на участие в
программах семейной иммиграции сократилось примерно до 105 000 в декабре прошлого года по сравнению с более чем 111
000 в октябре. Это включает в себя такие
программы, как супружеское спонсорство,
количество заявок немного снизилось, но
остается на отметке 55 000, а также Parents
and Grandparents Program (PGP), количество заявок на которую снизилось примерно до 38 000 по сравнению с более чем
43 000.
В декабре число необработанных заявок
от лиц, просящих защиты (беженцев и лиц,
ходатайствующих о предоставлении убежища в Канаде), составило почти 158 000
человек. В октябре было около 153 000 заявок.

финансы

млрд долларов.
На четвёртой и пятой строчке расположились акционер угольных предприятий
УГМК, «УГМК-Транс» и «Кузбассразрезуголь» Андрей Козицын (минус 615 млн долларов) и акционер АФК «Система» Евгений
Евтушенко (минус 414 млн долларов) из-за
существенного падения акций компаний в
2021 году.

К

ак пишет Forbes, несмотря на
вполне удачный год для российских участников глобального списка миллиардеров в
целом, нашлись в нём и те, кто заметно
обеднел. Среди российских миллиардеров
таких – 29.

Рейтинг самых обедневших за год
российских миллиардеров
На первом месте рейтинга «невезучих»
— основной акционер золотодобывающей
компании «Полюс», сенатор Сулейман Керимов. Из-за падения цен на золото его состояние за год сократилось на 5,99 млрд
долларов — до 14,92 млрд (по состоянию
на 20 декабря 2021 года).
Второе и третье место по объёму потерянных средств заняли президент фонда
«Сколково» Виктор Вексельберг, с 2018
года находящийся под американскими санкциями (минус 2,93 млрд долларов, до 9,29
млрд), и совладелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик, прибыль которого уменьшилась на 668 млн — до 1,80

демография

К

огда в 2020 году началась пандемия, из крупных городов Канады произошел
массовый отток людей в небольшие города
и сельские районы. Одной из компаний, отслеживающих такое движение, является UHaul, компания по прокату грузовиков для
тех, кто переезжает своими силами.

Ранее Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году. Первую строчку занял
основатель мессенджера Telegram Павел
Дуров (плюс 13,81 млрд долларов, до 17,24
млрд), на втором месте — основательница
Wildberries Татьяна Бакальчук (плюс 11,92
млрд долларов, до 13,02 млрд), на третьем
– промышленник Андрей Мельниченко
(25,37 млрд долларов), на четвёртом и
пятом — металлург Алексей Мордашов
(29,52 млрд) и нефтяник Вагит Алекперов
(26,16 млрд) соответственно

Люди, переехавшие в прошлом году, отказались от Британской Колумбии в пользу
Альберты. Британская Колумбия опустилась с 1-го места в 2020 году на 2-е в прошлом году, уступив первое место Альберте.
Из 25 крупнейших развивающихся городов страны три находятся в Альберте. Ред
Дир –Л акомб занял восьмое место, Медисин Хэт - Редклифф — 15-е, а Эирдри —
24-е. Все три находятся примерно в южной
четверти провинции.

Города Канады в 2021 году куда
переехало больше всего канадцев?
В его ежегодном исследовании Growth
Index изучаются модели движения, рассчитывается чистый прирост грузовых автомобилей, прибывающих в город или
провинцию, по сравнению с выездом из
этого города или провинции — за календарный год. Также были подсчитаны перемещения американцев в Канаду, но из-за
ограничений на пандемию эти цифры, скорее всего, были незначительными.
“Хотя тенденции миграции U-Haul напрямую не соотносятся с численностью населения или экономическим ростом, —
говорится в сообщении компании, — индекс
роста U-Haul является эффективным показателем того, насколько хорошо города
привлекают и удерживают жителей”.

Ни Ред Дир, ни Медисин Хэт вообще не
были в списке роста U-Haul на 2020 год.
Хотя Калгари помог Альберте занять
первое место среди остальных провинций
по чистому росту, в Онтарио наблюдалось
более широкое распределение людей. Второй год подряд наибольший рост наблюдается в Норт-Бэй, за которым следуют
Бельвиль и Большой Садбери. В РичмондХилле, на северной границе Торонто, также
наблюдался высокий рост, но он просто не
попал в число 25 лучших в исследовании.
Число людей, поселившихся в Норт-Бэй,
выросло на 40 процентов в годовом исчислении, в то время как число выезжающих
выросло всего на 27 процентов.
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законодательство
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равительство Канады подготовило ряд законов как на федеральном
уровне, так и на провинциальных, которые вступят в силу в 2022 году.
В 2022 году в Канаде вступит в силу
ряд новых законов и правил, которые
могут повлиять на ваш образ жизни. Некоторые из них включают повышение минимальной заработной платы, запрет на
пластиковые пакеты и налоги на безалкогольные напитки.
Вот основные моменты, которые вы
должны знать.

Федеральные законы
(изменения по всей Канаде)
Запрет на конверсионную терапию
Федеральное законодательство о запрете конверсионной терапии вступит в
силу только 7 января 2022 года (через 30
дней после того, как законопроект стал
законом).
Согласно новому закону, конверсионная терапия – практика, направленная на
изменение сексуальной ориентации человека на гетеросексуальную или его
гендерной идентичности на цисгендерную – наказывается лишением свободы
на срок до 5 лет.
Человек, уличенный в продвижении,
рекламе или получении прибыли от предоставления такой практики, может быть
приговорен к тюремному заключению
сроком до 2 лет.
Запрет на некоторые
пластиковые изделия
К концу 2022 года правительство Канады запретит производство, импорт и
продажу одноразовых пластиковых изделий, которые трудно перерабатывать, и у

Альберта
Цены на детские сады снизятся
Плата за детский сад в Альберте с 1
января будет снижена в среднем наполовину, с целью к 2025 году достичь цены в
$10 в день.
Новый телефонный код
23 апреля в Альберте будет введен
пятый телефонный код – 368. Новый код
будет присвоен только после того, как в
провинции закончатся номера существующих кодов, и не повлияет на существующих пользователей телефонов.

Британская Колумбия
Возврат денег за контейнеры
для молока
В феврале контейнеры для молока
присоединяются к списку продуктов Британской Колумбии, имеющих право на
возврат денег, аналогично банкам и бутылкам.
Оплачиваемый больничный
Начиная с 1 января, работники с частичной и полной занятостью
в
Британской
Колумбии имеют право на пять
дней оплачиваемого
отпуска
больничного.

также
устанавливают
временные
ограничения на проведение слушаний и
принятие решений.
При существующей системе рассмотрение жалобы на нарушение прав человека в Манитобе может занять до шести
лет.

Онтарио
Повышение минимальной
заработной платы
С 1 января минимальная заработная
плата в Онтарио увеличивается до $15 в
час, что, по мнению критиков, все еще
недостаточно.
Возвращается повышение арендной
платы
Замораживание арендной платы в Онтарио – мера, призванная помочь жителям во время пандемии, – также
заканчивается 1 января 2022 года.
Правительство провинции установило
ориентир повышения арендной платы
на 2022 год в размере 1,2%.

Квебек
Изменения в учебной
программе Квебека
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Новые меры включают в себя требование ко всем продавцам собак и кошек
предоставлять покупателям действительный сертификат здоровья и добавление двух новых стандартов по уходу за
животными: Кодекс практики NBSPCA по
уходу за собаками и Кодекс практики по
уходу и обращению с кроликами.

Новая Шотландия
Изменения в записи об усыновлении
В Новой Шотландии вводятся изменения в записи об усыновлении, которые
позволят усыновленным детям и биологическим родителям получить доступ к
записям об усыновлении, как только им
исполнится 19 лет. Изменения вступят в
силу уже в апреле.

Остров Принца Эдуарда
Повышение минимальной заработной платы
С 1 апреля минимальная заработная
плата на острове Принца Эдуарда увеличивается до $13,70 в час.
Благодаря повышению на 70 центов
минимальная заработная плата на острове Принца Эдуарда будет самой высокой в Атлантической Канаде.

Ньюфаундленд и Лабрадор
Налог на безалкогольные напитки
С сентября в Ньюфаундленде и Лабрадоре вводится налог в размере 20 центов за литр на напитки с добавлением
сахара.
Ожидается, что этот налог принесет
провинции 9 миллионов долларов.

Северо-Западные Территории
Расширенное обучение для новых

Новые законы Канады, которые вступают в силу в 2022 году
которых есть экологически чистые альтернативы.
Пластиковые палочки для перемешивания, пластиковые столовые приборы,
кольца, скрепляющие банки в упаковке,
пакеты и контейнеры из пенополистирола будут полностью запрещены. Пластиковые соломинки будут разрешены к
использованию для лиц с ограниченными возможностями.
Прекращение финансирования
ископаемого топлива
В этом году на COP26 федеральное
правительство объявило, что к концу
2022 года оно прекратит прямое государственное финансирование разработки месторождений угля, нефти и газа
и переключит эти инвестиции на проекты
по возобновляемым источникам энергии.
Канада, США Великобритания и еще
около 20 стран присоединились к этому
обещанию.
Изменения в возмещении налога
на выбросы углерода
Начиная с июля, возвраты (выдаваемые жителям Альберты, Саскачевана,
Манитобы и Онтарио) в связи с увеличением расходов, связанных с ценообразованием на углерод, будут выдаваться
ежеквартально, а не ежегодно.

covid-19

К

анадские ограничения, связанные
с распространением штамма Омикрон,
одни из самых суровых в мире. В настоящее время многие страны переживают
рекордные случаи заболевания COVID19 из-за Омикрона, но почти ни одна
страна не вводит такие сильные
ограничения, как Канада

Саскачеван
Обязательные детекторы дыма
Начиная с 1 июля, все жилые дома в
Саскачеване будут обязаны иметь как
детектор дыма, так и детектор угарного
газа.
Закон включает здания с обычными
спальными помещениями, такие как
дома, кондоминиумы, квартиры, таунхаусы, дуплексы, мотели и дома престарелых.
До введения этого закона здания, построенные с 1988 года, должны были
иметь пожарную сигнализацию, а здания,
построенные с 2009 года, должны были
иметь детектор угарного газа.

Начиная с 2022 учебного года, в классах Квебека вместо программы по этике
и религиозной культуре начнут преподавать “Культуру и гражданство Квебека”.
Новая программа фокусируется на
трех основных аспектах: “культура”,
“гражданство в Квебеке” и “диалог и критическое мышление”.
Программа будет проходить в экспериментальном режиме в 2022 году, а в
2023 году ее начнут преподавать по всей
провинции.

Нью-Брансуик

Изменения в расследовании жалоб
по правам человека
Начиная с 1 января, в Манитобе вводятся изменения в Комиссии по правам
человека Манитобы, которые позволят
ей быстрее реагировать на жалобы.
Изменения позволяют исполнительному директору комиссии отклонять жалобы и отказывать в проведении
расследования по некоторым жалобам, а

Изменения, направленные на борьбу
с вейпингом среди молодежи
С 4 января все вейп-шопы должны
приобрести лицензию стоимостью 100
долларов (хотя это требование будет
введено в действие только 1 апреля).
Провинция утверждает, что лицензии
позволят проводить проверки бизнеса,
повысят ответственность и обеспечат
связь в случае отзыва продукции.
Предлагаемые меры
по защите животных
Хотя это только предложение, НьюБрансуик также планирует ввести дополнительные меры по защите животных с 1
января.

• Великобритания открыто сопротивляется возвращению к локдаунам перед
лицом рекордно высоких случаев заболевания COVID-19 и не вводит закрытие
предприятий или ограничение собраний.
На этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил: “Мы
можем держать наши школы и предприятия открытыми, и мы можем найти способ жить с этим вирусом”.
• Всплески омикрон по всей континен-

мещениях по сравнению с Квебеком. Например, индийский штат Карнатака ввел
комендантский час, идентичный квебекскому, но разрешил ресторанам и кинотеатрам оставаться открытыми на 50%.
• Подавляющее большинство американских штатов остаются полностью открытыми, несмотря на продолжающиеся
всплески Омикрон. Хотя в некоторых
округах были закрыты школы, в основном
из-за нехватки персонала, связанной с

Манитоба

водителей грузовиков
Желающие получить профессию водителя грузовика должны будут пройти
обязательную программу подготовки для
получения прав класса 1, начиная с января. Раньше для получения удостоверения начинающим водителям грузовиков
достаточно было сдать практический и
теоретический экзамен.

Юкон
Запрет на одноразовые пластиковые
пакеты
С 1 января в Юконе вводится запрет
на одноразовые пластиковые пакеты для
покупок в рамках “первых шагов к более
широкому запрету одноразового пластика в Юконе”.
Территория также планирует ввести
запрет на одноразовые бумажные пакеты
с 1 января 2023 года.

Нунавут
Новый праздник
В 2022 году Национальный день
правды и примирения станет территориальным официальным праздником. Отмечать его будут 30 сентября.

или госпитализации у пациентов с Омикрон на 54% ниже.
Тем не менее, поскольку возможности
канадского здравоохранения истощены,
поэтому даже незначительного роста
числа госпитализаций Omicron оказалось
достаточно, чтобы канадские больницы
оказались в кризисной ситуации. Одна из
возникающих проблем с Омикроном заключается не столько в том, что он убивает людей, сколько в том, что от него так

Канадские COVID-ограничения сейчас одни из самых жестких в мире
Крупнейшие канадские провинции Онтарио и Квебек закрыли школы и ввели
полный запрет на посещение ресторанов, спортивных залов и баров, а в Квебеке даже введен комендантский час,
предусматривающий штрафы до 6 000
долларов для тех, кто выходит из дома
после 22:00 без объяснения причин. Для
сравнения вот краткий обзор того, как это
соотносится с остальным миром, охваченным Омикроном:

тальной Европе подстегивают расширение мандатов на вакцинацию, прививки и
ограничения на собрания в закрытых помещениях. Однако, за исключением Нидерландов, европейские правительства
избегают закрытия школ и ресторанов.
• Комендантский час был введен для
борьбы со вспышками Омикрон в Индии
и Южной Африке, но обе страны также
придерживаются гораздо более либеральных ограничений на собрания в по-

болезнью, нынешние ограничения в США
в основном касаются паспортов вакцинации и масок, если они вообще существуют.
Между тем, штамм Омикрон продолжает демонстрировать себя как вариант,
который является дико заразным и одновременно дает гораздо более низкие показатели госпитализации и смертности.
Согласно данным Министерства здравоохранения Онтарио вероятность смерти

быстро заболевает так много людей. Это
в свою очередь может привести к критическому дефициту кадров, особенно
среди сотрудников служб быстрого реагирования.
На прошлой неделе полиция Виннипега была вынуждена объявить чрезвычайное положение после того, как более
10% ее сотрудников ушли на больничный
с инфекцией COVID-19.
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Jaguar думает о перерыве:
в этом случае новинок можно будет
не ждать до 2025 года
Британская компания, принадлежащая

индийскому концерну Tata Motors, планирует
«полностью изменить» бренд Jaguar.
У бренда Jaguar на европейском рынке в
течение последних двух лет наблюдается отрицательная динамика. Причём, если в
2019-ом марка потеряла лишь 8,8%, то по
итогам «ковидного» 2020-го «минус» составил уже 36,8% (всего старосветские дилеры
реализовали 48 571 шт.). В текущем году ситуация не изменилась: за январь-сентябрь
Jaguar реализовал 30 989 автомобилей, что
на 11,1% меньше, чем за первые три квартала прошлого года.
Не исключено, что в ближайшее время у
британского бренда будет период «затишья», об этом сообщает французское издание Le Monde. Предполагается, что Jaguar
не будет представлять никаких новых продуктов до 2025 года. При этом ожидается,
что после указанного срока марка будет выпускать только электромобили, а конкурировать станет с люксовыми Aston Martin и
Bentley.
Стоит напомнить, что генеральный директор JLR Тьерри Боллоре ещё в начале текущего года рассказал, что компания
намерена «полностью изменить» бренд

Jaguar. По его словам, сегмент SUV отдадут
Land Rover, а автомобили, которые получат
логотип с «большой кошкой», будут принципиально другими. Тогда, в начале весны,
предполагалось, что марка уйдёт в малотиражный лакшери-сегмент.
Как было отмечено ранее, новые модели
Jaguar окажутся ощутимо дороже, но и уровень их исполнения будет выше, а отделка –
роскошнее. Другой фирменный стиль разработает шеф-дизайнер компании Джерри
Макговерн: в дизайне не будет отсылок к
предшественникам и ретро-мотивов. Предполагается, что в основу будущих электрокаров Jaguar ляжет новая электромобильная
платформа, которую компания намерена купить у стороннего поставщика (переговоры
уже ведутся, но решение будет принято нескоро, после утверждения дизайна будущих
моделей).
При этом имеющаяся платформа MLA
(Modular Longitudinal Architecture), рассчитанная и на электрокары, и на гибриды, в дальнейшем полностью отойдёт бренду Land
Rover. Ему же достанется чисто электромобильная «тележка» EMA (Electric Modular Architecture). В результате всех изменений у
Jaguar и Land Rover больше не будет родственных моделей.

четыре

Компания весьма серьёзно намерена следовать своему плану: в соответствии с ним
она ранее «свернула» несколько перспективных проектов. Так, буквально на финальной стадии разработки были отменены
работы над флагманским электрическим
лифтбеком Jaguar XJ. Ещё одна потеря – семиместный кроссовер Jaguar J-Pace: предполагалось, что он разделит с XJ платформу
MLA. Также канули в Лету планы по возрождению компактных «легковушек» Jaguar.
По предварительным данным, в новую
«зелёную» линейку Jaguar войдёт лишь
один кроссовер, который заменит I-Pace.
При этом компания, вероятно, в какой-то момент реформации бренда избавится от моделей F-Pace и E-Pace. Отметим, в 2020

колеса

году на эти кроссоверы в Европе пришлось
11 026 шт. и 14 847 шт. соответственно. То
есть их совокупная доля в структуре продаж
Jaguar на старосветском рынке составила
более 53%.
По данным французского издания, Ягуар
не только откажется от выпуска новинок в
ближайшие несколько лет, но и будет постепенно уменьшать объём производства текущих продуктов за счёт более «скромного»
выбора двигателей и оборудования. Этот
план включает в себя в том числе снижение
затрат и сокращение рабочей силы. Так, к
2026 году производственные мощности
Jaguar окажутся на 25% меньше, чем сейчас.

BMW готовит новый спортивный
универсал: первое изображение i5 Touring

Очередная «пятидверка», на этот раз с

электрической начинкой, может пополнить
модельный ряд баварской марки в конце
2024 года.
Как и ряд других европейских автопроизводителей, компания BMW сейчас продолжает вкладываться в разработку и выпуск
электрокаров. По итогам «ковидного» 2020
года продажи бренда на старосветском
рынке сократились на 18,3% до 673 724
машин. В прошлом году результаты подросли: за январь-ноябрь было реализовано
625 941 шт., что на 3,7% меньше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года. Тем временем, баварцы продолжают готовить

новинки.
Компания сейчас занимается разработкой
нового седана BMW 5 series и его полностью
электрической версии. Кроме того, баварцы,
судя по всему, также работают над созданием универсала модели и «зелёной» спортивной «пятидверки» BMW i5 Touring. По
информации испанского издания motor.es,
электрический универсал i5 может появиться в конце 2024 года.
Сейчас рынок предлагает весьма скромный выбор так называемых семейных, практичных и вместительных премиальных
автомобилей, работающих на электротяге.
Так, марка Porsche предлагает Taycan Sport
Turismo. В дальнейшем сегмент пополнится

Audi A6 e-tron Avant, а конкуренцию ему, вероятно, составит представитель так называемой «большой немецкой тройки» BMW i5
Touring.
Пока внешность предполагаемой новинки
баварской марки держится в секрете. Свой
вариант того, как именно будет выглядеть
BMW i5 Touring, предложил дизайнер
motor.es. Дизайн экстерьера, во всяком случае, передней части, будет таким же, как и у
нового седана BMW 5 series, который пока
что также находится в разработке.
Рендер электрического универсала BMW i5
Touring
Ожидается, что у автомобиля будут полностью светодиодная головная оптика более
узкой формы по сравнению с нынешней.
Кроме того, у электроверсий место традиционных фирменных «ноздрей» радиаторной решётки займёт заглушка схожей
формы (в стиле i4 и iX3). В нижнюю часть переднего бампера будет встроено несколько
довольно крупных воздухозаборников, а
лючок, за которым прячется разъём для подзарядки батареи, расположили в левом
крыле.

Предполагается, что в интерьере новых
BMW 5 series и 5 series Touring не будет никаких отличий, а вот их электрические модификации смогут похвастаться увеличенным
пространством для ног водителя и пассажиров (за счёт отсутствия центрального тоннеля и плоского пола). Ожидается, что
«степень практичности», несмотря на наличие батареи, будет такой же как и у аналогов
с двигателями внутреннего сгорания.
Вероятно, баварцы предложат один набор
установок для седана и универсала BMW i5.
По информации издания, у версий eDrive40
и eDrive45 будет только один электродвигатель, расположенный на задней оси, а у вариантов xDrive40 и M50 – пара
электромоторов (по одному на каждой оси).
Не исключено, что максимальная мощность
полноприводной установки будет достигать
580 л.с. Не исключено, что «зелёный» универсал снабдят литий-ионным аккумулятором ёмкостью 120 кВт*ч, а максимальный
запас хода составит 700 км без подзарядки.
На фото: актуальный универсал BMW
530d xDrive Touring

дальнобойность варьируется в диапазоне от
563 до 644 км (расчёт вели по циклу EPA).
Прототипу Airflow, который уже больше
похож на серийный автомобиль, чем одноимённый концепт, показанный в 2020 году,
достался аэродинамически выверенный силуэт, покатая линия крыши и 22-дюймовые
колёсные диски. На передней части по
центру располагается подсвечиваемый логотип Chrysler, который собой соединяет светодиодные фары. В передний бампер
интегрированы небольшие воздухозаборники. Задние светодиодные фонари тоже соединены между собой через всю ширину
кормы.
Салон рассчитан на четверых, на передней панели Chrysler Airflow располагаются

три экрана, ещё пара встроены в спинки передних кресел и предназначены для пассажиров, сидящих сзади. Система отвечает за
навигацию, даёт доступ к различным системам и платёжным сервисам. Ещё прототип
Airflow получил автопилот третьего уровня (в
этом вопросе компания сотрудничает с
BMW).
Предполагается, что конкурентами серийного электрического кроссовера Chrysler
окажутся Ford Mustang Mach-E, Cadillac
Lyriq, BMW iX и Tesla Model Y. Кстати, сегодня в компании также намекнули и на дальнейшие планы по развитию бренда:
ожидается, что он станет полностью «зелёным» к 2028 году.
На фото: прототип Chrysler Airflow

Конкурент для Tesla Model Y:
в Chrysler показали прототип
будущего кроссовера Airflow
В компании рассказали, что первый се-

рийный электромобиль появится ближе к
2025 году, а полностью «зелёным» бренд намерен стать к 2028-му.
Бренд Chrysler принадлежит автогиганту
Stellantis, который образовался в начале
прошлого года путём объединения PSA и
FCA (сейчас «старые» названия больше не
используются). Показатели марки Chrysler в
Штатах снижаются в течение последних пяти
лет. Так, по итогам «ковидного» 2020-го американцы купили 110 464 машины, что на 13%
меньше, чем годом ранее. В прошлом году
спад продолжился: за первые три квартала
2021-го (более свежих данных пока нет) автомобили бренда разошлись на домашнем
рынке тиражом в 74 139 экземпляров, что на
2,3% меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года.
Проблемы Chrysler, безусловно, не связаны только с нынешним кризисом. Дело
ещё и в том, что в модельный ряд бренда
сейчас входит всего пара автомобилей –
большой седан 300 и минивэн Pacifica.
Чтобы оставаться на плаву, марке определённо нужна новинка, но с этим в Stellantis

не торопятся: в 2022 и 2023 годах Chrysler
свою линейку обновлять не планирует. Как в
компании подтвердили теперь, новая модель появится ближе к 2025 году: об этом в
Chrysler заявили в ходе выставки CES, которая проходит в Лас-Вегасе (США).
Судя по всему, роль новинки, а также первого электромобиля марки исполнит кроссовер, прототип которого был представлен в
ходе CES – Airflow. Вероятно, будущему «зелёному» паркетнику оставят историческое
имя: компания ранее подавала соответствующую заявку на этот товарный знак. Это
название марка уже использовала ранее,
соответствующие четырёх- и двухдверные
автомобили выпускались в период с 1934-го
по 1937 год. В общей сложности было выпущено менее 30 тыс. экземпляров.
В основу Chrysler Airflow легла новая платформа разработки Stellantis, предназначенная
для
электромобилей.
Силовая
установка включает в себя два электродвигателя (по одному на каждой оси), при этом
мощность каждого равна 204 л.с. (совокупную отдачу производитель не указал). Нет
подробностей также о типе и ёмкости тягового аккумулятора, однако известно, что
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смотрим тв

В

период, когда все мы вынуждены
проявлять осторожность при организации любых мероприятий, так хочется забыть обо всех ограничениях и
отправиться на веселую вечеринку. Русское ТВ eTVnet предоставляет вам такую
возможность! В этой подборке - фильмы,
включив которые вы окажетесь на самых
ярких вечеринках и светских мероприятиях, придумать которые может только
смелая фантазия талантливых сценаристов. Зажигательные танцы до утра,
брызги шампанского, ослепительные красавицы и сражающие интеллектом незнакомцы
- в этих фильмах есть все,
чтобы заставить вас почувствовать себя в гуще
событий. Включайте и
смотрите прямо сейчас!

Ну здравствуй,
Оксана Соколова!

Несостоявшемуся актеру Илье наконец-то повезло - с завтрашнего дня его
голос будет звучать в эфире "Мужского
радио". Как же не отметить такое событие! Но утром новоиспеченный ведущий
не может произнести ни слова - голос
после бурной вечеринки пропал совсем.
Полчаса до эфира, прайм-тайм, подписанный контракт - Илья в панике. Единственный выход - укол в голосовые
связки. Только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию. И вот ведущий у микрофона. Все готово к
эфиру. Обратный отсчет. Илья приветствует радиослушателей… женским голосом! Став заложником нелепой
ситуации,
он идет

он готов даже приехать с документами к
ней домой, чтобы подготовить крупный
международный контракт.

Новогодняя жена

В самый разгар вечеринки Даша и
Максим встречают друг друга и просыпаются в одной постели. Решив, что их
свела сама судьба, они принимаются
строить идеальные, "правильные" отношения и подают заявление в ЗАГС, предварительно заключив пари: если в
течение месяца им удастся не просто
прожить вместе, но и сохранить чувство
влюбленности, дело закончится свадьбой. Максим с Дашей изо всех сил пытаются стать настоящей парой, хотя
жизнь постоянно проверяет их отношения на прочность. А тут и оставленные в
прошлом "пассии" тоже внезапно воспылали чувствами к отринутым "половинкам".

Пятница

Что если азартный
миллионер на одну ночь
станет
официантом,
офисный лузер будет звездой самой яркой вечеринки, а двум "заклятым" друзьям придется искать
кенгуру ночью в подмосковном лесу?
У каждого своя пятница! Как она
закончится для каждого,
знает только утро субботы. И
те,
кто
посмотрел
фильм на eTVnet!

Днюха

Год назад
жизнь Антона
изменилась: он
встретил Марину и, как не
устают шутить
его друзья, оказался "под каблуком". Теперь
парень и вовсе
надумал сделать Марине предложение близится годовщина их отношений, и это
отличный повод для подобного сюрприза. Но накануне важного вечера
Антон решает слетать в Волгоград на
день рождения своего друга Кирилла. У
него уже куплен обратный билет в Самару, который, впрочем, никак ему не поможет - ведь в чужом городе Антону
придется немного задержаться. Все дело
в том, что наутро после вечеринки он
просыпается один, запертый в незнакомой квартире. Он не знает, где находится,
потерял телефон, а самое главное - напрочь забыл события прошлого вечера.
К счастью, вспомнить их ему помогут
бесконечные видеоролики от друзей. Похоже, вечеринка удалась, а вот самому
Антону грозят серьезные проблемы, ведь
на одном из видео он изменяет Марине.
Теперь парню нужно не только выбраться из квартиры-ловушки и успеть
вернуться к вечеру в Самару, но и найти
того, кто выложил компрометирующую
его запись в Сеть.

криминал

В

этой статье мы ознакомим вас с
самыми популярными схемами мошенничества в Канаде, чтобы вы были готовы ко встрече с аферистами.
Хотя в начале пандемии многие зарубежные мошеннические колл-центры закрылись, в 2021 году они вернулись с

Вечеринка на eTVnet
на все, чтобы вернуть голос и не упустить
свой шанс.

Корпоратив

Игорь - старший менеджер в мебельном салоне, мечтающий о повышении.
На следующий день после корпоративной вечеринки он обнаруживает, что
салон полностью разгромлен. Пытаясь
выяснить, что же произошло, Игорь
узнает шокирующие подробности о ночных приключениях своих коллег.

Отец поневоле

Даше с Максимом предстоит пережить
немало смешных, а порой драматичных
ситуаций, прежде чем они поймут, есть
ли действительно между ними то самое,
ради чего все затевалось - любовь.

Майский дождь

Марк делает Ольге предложение, но
романтику момента нарушают удары в
стену - недавно переехавший сосед
устроил очередную вечеринку. И Ольге
приходит в голову необычная идея…

Кококо
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- это водка, вечеринки и авантюры. Казалось, между ними нет ничего общего. Однако, по воле случая, они встретились и
сошлись: вода и пламень, синий чулок и
тусовщица, интеллигенция и народ..
Номинации: Ника, Лучший фильм,
2013; Ника, Лучшая женская роль Анна Михалкова, 2013;
Награды: Кинотавр, Лучшая женская роль - Анна Михалкова и Яна
Троянова, 2012.

ДухLess

По бестселлеру Сергея Минаева. Модные клубы, офисы из стекла и бетона,
спортивные автомобили, закрытые вечеринки, наркотики, алкоголь, девушки на
любой вкус, люди из списка "Forbes", очереди в бары. Это - Москва, нулевые. 30летний топ-менеджер Макс - успешный,
неглупый, богатый. Он - типичный участник марафонского забега под девизом
"бери от жизни все", где главное - не
победа, а участие. Некогда останавливаться и задумываться.
Скорость
движения жизни слишком
велика. В ближайшем
будущем Максу светит
место директора российского филиала крупного
мирового
банка. Но чтобы не
было так скучно, он
становится совладельцем
нового
ночного клуба, заводит роман с моделью
и
становится главным героем
светских репортажей. Он
- герой нашего
времени. Он - владелец жизни. И он в этом
уверен. Cлишком уверен…
Надеемся, вы уже приступили к просмотру одного из фильмов из нашей подборки. В архиве eTVnet можно в любое
время найти блокбастеры проката, знаковые премьеры и культовые фильмы.
Все эти замечательные фильмы, сериалы и шоу можно смотреть в БЕЗ РЕКЛАМЫ 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!

На корпоративной вечеринке Катерину
разыграла соперница. Проснувшись
утром, Катерина не может вспомнить
ничего о вечеринке, но судя по всему,
ночь она провела с мужчиной. Вот только
с каким? А тут еще шеф, который не
может обойтись без нее. Ради ее помощи

С утра - работа в музее этнографии,
вечером - новости по Рен-ТВ, по выходным - митинги и секс с бывшим мужем,
научным работником среднего звена.
Лиза - типичный представитель питерской интеллигенции. Вика - обычная провинциалка. Отпуск в Петербурге для нее

инвестировать в криптовалюты, и хотя
веб-сайты могут казаться жертве очень
реальными, деньги уходят аферистам в
карман.
“Мы советуем людям связаться со
своим банком, чтобы узнать, есть ли возможность вернуть часть этих денег, поскольку
они
стали
жертвой
мошенничества”, – говорит Сью Лабин,
супервайзер колл-центра Канадского
центра по борьбе с мошенничеством.

жалостливые истории с родственниками,
которым вдруг нужны деньги на операции или др. Для них главное: найти способ либо выманить у вас личную
информацию, либо деньги.
“Преступники создают поддельные
профили, где используют украденные
фотографии, чтобы заставить жертву поверить, что это действительно они. На
развитие отношений могут уйти годы, а
иногда они развиваются довольно бы-

пользовать тематические объявления
или поддельные веб-сайты для продажи
билетов, щенков, транспортных средств
или для сдачи в аренду квартир или коттеджей.
Потери: канадцы потеряли 5,6 млн
долларов на этой афере.

Потери: С января 2021 года по сентябрь этого в результате афер с инвестированием канадцы потеряли 70,2 млн
долларов.

стро”, – говорит Лабин.
Потери: в этом году канадцы потеряли
более 42,2 млн долларов из-за мошенничества на сайтах знакомств.

плана, оформление кредитных карт или
страхование, в надежде узнать конфиденциальную информацию или получить
доступ к вашим банковским счетам и кредитным картам.
Потери: из-за этой аферы канадцы потеряли 4,8 млн долларов.
Центр по борьбе с мошенничеством
говорит, что люди не сообщают о многих
аферах, потому что многие стыдятся
того, что стали жертвами мошенников и
потеряли деньги.
По словам чиновников, сообщение о
мошенничестве может помочь им отследить преступную деятельность, а также
помочь другим людям не стать жертвами
таких же мошенников.

Афера в сфере услуг

Суть аферы: Мошенники предлагают
такие услуги, как изменение тарифного

ТОП-5 самых популярных афер в Канаде
новой силой. Так как канадцы проводили
больше времени в Интернете или в социальных сетях, то многие из них были
более подвержены к инвестиционному
мошенничеству, романтическим аферам
и другим видам преступной деятельности. Канадский центр по борьбе с мошенничеством заявил, что аферисты стали
более изощренными и изобретательными, и, к сожалению, многие канадцы
из-за этого теряют крупные суммы.
Список самых популярных афер в Канаде на данный момент.

Афера с инвестированием

Суть аферы: мошенники создают
поддельные аккаунты и советуют людям

Романтическая афера

Суть аферы: мошенники используют
социальные сети и сайты знакомств,
чтобы завязать виртуальные отношения
с людьми с целью получить финансовую
помощь.
Человек знакомится с вами в Интернете. Вы общаетесь, привыкаете к нему,
возникает симпатия. Под разными предлогами он может попросить у вас адрес
электронной почты/номер телефона.
Иногда аферисты придумывают разные

Афера спирфишинг

Суть аферы: мошенники отправляют
текстовые сообщения или электронные
письма, выдавая себя за представителей
правительства, предприятий или кого-то
из ваших знакомых, пытаясь получить
доступ к вашим аккаунтам.
Потери: В 2021 году канадцы потеряли 38 млн долларов из-за этой аферы.

Афера с рекламой

Суть аферы: преступники могут ис-
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медицина и здоровье

В США одобрен первый препарат для
лечения коронавируса таблетках
Регуляторные органы США одобрили применение противовирусного препарата компании Pfizer нирматрелвира (nirmatrelvir) для
лечения коронавирусной инфекции, передает
CNN. Согласно ранее представленным данным КИ, лекарственное средство обладает
90% эффективностью в предотвращении госпитализации и смерти у лиц с высоким риском
тяжелого течения COVID-19.
Нирматрелвир разрешен к использованию
среди пациентов старше 12 лет. Препарат следует принимать в комбинации с ритонавиром
каждые 12 часов в течение пяти дней вскоре
после подтверждения коронавирусной инфек-

ции.
Разработка Pfizer стала первым препаратом для приема внутрь, терапия коронавируса
которым возможна дома, а не в стационаре.
Лекарственное средство поступит на рынок
под торговым наименованием Паксловид
(Paxlovid). В компании отметили, что готовы
поставить уже в этом году 180 тыс. курсов терапии, а в 2022 производственные мощности
позволят выпустить не менее 80 млн курсов.
Власти США уже оформили предзаказ на 10
млн курсов Паксловида на сумму 5,29 млрд
долларов.

Военные США заявили о разработке
вакцины против всех вариантов
коронавируса
Американские военные ученые создали
вакцину, которая, как предполагается, будет
эффективна в борьбе со всеми возможными
вариантами коронавируса, включая омикрон.
Результаты первых исследований у человека
препарата на основе наночастиц спайкового
ферритина (Spike Ferritin Nanoparticle – SpFN)
будут опубликованы в конце месяца.
Лабораторные исследования тем временем
уже подтвердили, что вакцина защищает

обезьян от заражения оригинальным штаммом коронавируса и индуцирует выраженный
антительный ответ на основные вызывающие
опасения штаммы, пишет MedicalXpress.
Препарат разрабатывался в течение почти
двух лет. Как поясняют ученые, в отличие от
существующих вакцин, в новой вакцине используется белок с 24 гранями, что позволяет
использовать частицы нескольких штаммов
коронавируса.

Президент РАН: “Коронавирус
войдет в режим сезонных
эпидемий с 2022 года”
С 2022 года пандемия коронавируса может
перейти в режим сезонных эпидемий по аналогии с гриппом. Такое мнение высказал президент Российской академии наук (РАН)
Александр Сергеев.
"Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию сравнил с
1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и

большим количеством тяжело больных людей.
Но создали вакцины, лекарства, и вот уже
живем с гриппом 60 лет, почти привыкли", - цитирует Сергеева ТАСС. Президент РАН провел параллель с COVID-19. Он отметил, что
эпидемия серьезная, но уже созданы вакцины,
появляются лекарства. "Если будут хорошие,
надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия
этого недуга, как гриппа", - сказал он.

Лео Бокерия рассказал,
как продлить жизнь на восемь лет
Если человек ходит по два часа в неделю,
он живет на шесть-восемь лет дольше, чем
тот, кто ведет сидячий образ жизни, считает
президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН
Лео Бокерия.
Он привел поучительный пример. В США
врачи на десятках миллионов людей провели
исследование: они изучали с какой интенсивностью двигаются люди. И пришлю к заключению: человек, который ходит в неделю два
часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем
тот, кто ведет сидячий образ жизни. "Поэтому
ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живете в одноком-

натный квартире, походите, пошевелите ногами, это уже физическая нагрузка", - порекомендовал Лео Бокерия в интервью РИА
Новости.
Известный кардиолог при этом особо отметил, что самоизоляция, на которую принято
"списывать" снижение физической активности
людей, "никак не может помешать вести здоровый образ жизни". Наоборот, считает врач,
появляется свободное время для движения простой ходьбы. Также, заметил Лео Бокерия,
здоровый образ жизни обязательно включает
и правильное питание, в первую очередь,
отказ от алкоголя и, разумеется, физические
нагрузки.

При заражении омикроном ниже
риск госпитализации
Результаты двух исследований, прошедших
в Великобритании, свидетельствуют, что при
заражении вариантом омикрон ниже риск госпитализации, чем в случае дельта-варианта.
Эти данные подтверждают наблюдение, сделанное еще специалистами из ЮАР, пишет
France24.
Британские ученые назвали данный вывод
о снижении частоты госпитализаций на фоне
распространения омикрона хорошими ново-

стями. Тем более, это снижение было статистически значимым: снижение риска пребывания в больнице в течение суток было на 40%
ниже среди больных с омикрон-вариантом,
чем среди пациентов с дельта-вариантом.
Кроме того, в исследовании было показано,
что бустерная третья доза обеспечивает дополнительную защиту от развития симптомов
коронавирусной инфекции.

Кардиолог рассказала о самом
вредном алкоголе для сердца
и сосудов
Практически у всех на новогоднем и других
праздничных столах присутствует алкоголь.
Врачи же традиционно призывают провести
торжества без спиртного или хотя бы максимально минимизировать вред от таких напитков. Кардиолог, кандидат медицинских наук
Анна Кореневич подчеркнула, что огромное
значение имеет дозировка. По ее словам,
если человек выпивает больше бокала красного сухого вина, то это уже идет ему во вред.
В плане пагубного влияния на организм
врач особенно выделяет пиво. Так, пивная
пенка содержит кобальт, избыток которого перегружает сердце. Также пиво насыщает кровь
углекислым газом, что провоцирует варикозное расширение вен. Кроме того, напиток, ко-

торый многие воспринимают как "легкий и безопасный", разрушает клетки головного мозга и
способствует гормональным сбоям.
"И то, чем пиво обычно закусывают, это
тоже, как правило, совершенно не те продукты, которые полезны", - уточнила Анна Кореневич.
Руководитель отделения онкопроктологии
онкоцентра "Лапино-2" Арсен Расулов считает,
что самым лучшим вариантом праздников
будут сухие вина. Содержащийся в них градус
получается естественным путем, поэтому для
организма это будет наиболее безопасно, отметил он, порекомендовав отдать предпочтение дорогому напитку без спирта, красителей,
консервантов и прочего.

Ученые оценили воздействие
"омикрона" на легкие
Ученые предположили, что омикрон-штамм
коронавируса медленнее остальных разновидностей инфекции распространяется в легких, сообщает The New York Times.
Об этом свидетельствуют исследования, проведенные американскими и японскими учеными. Они заразили хомяков и крыс разными
штаммами SARS-CoV-2.
У грызунов, инфицированных "омикроном",

наблюдалось меньше всего повреждений дыхательных путей.
Аналогичные результаты получили специалисты из Университета Гонконга. Они экспериментировали с тканями человеческого
организма. В 12 образцах, взятых в дыхательных путях, "омикрон" распространялся медленнее "дельты", пишет "Газета.ru".

Biogen в два раза снизит стоимость
терапии болезни Альцгеймера
После критики со стороны профессионального сообщества и общественности компания
Biogen решилась на снижение в два раза стоимости своего нового препарата для лечения
болезни Альцгеймера, сообщает MedicalXpress. Изначально объявленная цена на препарат составляла 56 тыс. долларов за годовой
курс.
Как заявил фармпроизводитель, уже со
следующего месяца будет сокращена оптовая
закупочная цена препарата. Окончательная
стоимость для пациента будет зависеть от
страхового покрытия.
Речь идет об адуканумабе (aducanumab),
одобренном американскими регуляторами

летом этого года. Адуканумаб стал первым с
2003 года зарегистрированным препаратом
для лечения болезни Альцгеймера.
Лекарственное средство представляет
собой ингибитор бета-секретазы (BACE), задача которого состоит в снижении уровня
бета-амилоида. Согласно предоставленным
данным, применение адуканумаба замедляет
прогрессирование болезни Альцгеймера.
Кроме того, у пациентов, получавших препарат, было зафиксировано статистическое
значимое улучшение когнитивных способностей, памяти, ориентации в пространстве и т.д.
Всего в клинических исследованиях препарата
приняли участие 3482 пациента.

ВОЗ с ноября следит за новым
штаммом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что уже с ноября отслеживают случаи заражения новым штаммом
COVID-19 B.1.640.2, об обнаружении которого
на юге Франции ранее сообщили СМИ.
Как пояснил эксперт ВОЗ Абди Махамуда,
есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и
вариант, представляющий озабоченность. "Так
что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта",
- передает РИА Новости его слова. При этом
представитель ВОЗ подчеркнул, что организация продолжит отслеживать развитие данного
варианта, в том числе его возможное распространение в других странах Европы.
Новый штамм, получивший обозначение
B.1.640.2, обнаружили медики Марселя. Со-

гласно исследованию французских ученых, у
12 жителей города на юго-востоке Франции
тесты на определение мутаций, связанных с
вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". В исследовании говорится
о том, что в этом варианте коронавируса выявлено 46 мутаций. Такое количество мутаций
дает основания предполагать, что он окажется
более устойчивым к вакцинам и лекарствам,
чем предыдущие варианты инфекции. Тем не
менее, пока нет каких-либо достоверных данных об уровне угрозы или заразности нового
штамма.
Впервые этот вариант коронавируса был
выявлен в ноябре 2021 года. Предположительно, эта разновидность ковида была завезена из Камеруна.

Назван напиток, снижающий риск
хронических болезней печени
В ходе десятилетнего исследования ученым удалось выяснить, что регулярное употребление кофе снижает риск возникновения
хронических заболеваний печени (требуется
консультация со специалистом).
Исследователи из Саутгемптонского и
Эдинбургского университетов выяснили, что
привычка пить кофе снижает риск возникновения хронических заболеваний печени и смерти
от таких болезней. Об этом сообщает
"ИноСМИ" со ссылкой на статью в британском
таблоиде The Mirror. При этом не важно, какой
кофе пить - с кофеином или без, молотый или

растворимый. Три-четыре чашки в день принесут максимальную пользу печени, утверждают авторы исследования.
Отмечается, что выводы были сделаны
после наблюдения в течение десяти лет за
сотнями тысяч человек. Были изучены данные
о 495 585 любителях кофе, взятые из британского Биобанка. Ученые выяснили у кого появятся хронические заболевания печени и
прочие связанные с этим органом болезни, а
чей организм оказался не подверженным
таким заболеваниям.

На Кипре обнаружен новый штамм
коронавируса – «Дельтакрон»
Исследователи на Кипре обнаружили
штамм коронавируса, сочетающий в себе варианты «дельта» и «омикрон», сообщило в
субботу агентство Bloomberg News. Леондиос
Кострикис, профессор биологических наук
Кипрского университета, назвал штамм «дельтакрон» из-за его омикрон-подобных генетических сигнатур в дельта-геномах, сообщает
Bloomberg. Согласно отчету, на данный момент Кострикис и его команда обнаружили 25
случаев заражения вирусом. Еще слишком
рано говорить о том, есть ли еще случаи этого
штамма или какие последствия он может
иметь.
«В будущем мы увидим, является ли этот
штамм более патологическим или более заразным, или же он будет преобладать над

двумя доминирующими штаммами, дельта и
омикрон», — сказал Кострикис в интервью
Sigma TV в пятницу. Он считает, что «омикрон» также обгонит «дельтакрон», добавил он.
По данным Bloomberg, на этой неделе исследователи отправили свои выводы в GISAID, международную базу данных, которая
отслеживает вирусы. Вариант «дельтакрона»
появляется, когда омикрон продолжает быстро распространяться по всему миру, вызывая всплески случаев Covid-19. США
ежедневно сообщают о более чем 600 000
новых случаев за последние семь дней, согласно анализу CNBC в пятницу данных Университета Джона Хопкинса. Это на 72%
больше, чем на предыдущей неделе, и это рекорд пандемии.
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творчество читателей
Севда Ялынжи. Родилась в 1990
году в Молдове. в семье писателя и редактора газеты "Gagauz
sesi" Петра Ялынжи. Росла и училась в Гагаузии. Приехала в Канаду месяц тому назад. С
детства увлекаюсь сочинением
стихов (пишу на трёх языках).
Также люблю познавать все
новое читать и путешествовать!

Что значит верить!

П
орой казалось, чуда нет.
В душе погас надежды свет.

В один момент все изменилось,
То чудо именно случилось!
Жизнь и опыт. Всё с нуля!
Наконец сбылась мечта!
Новый мир, новая я!
Готова покорять "верха"!
Верить, творить и любить,
Заново учиться жить.
Жить иначе! Наслаждаться!
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Быть живой, а не казаться!
Ведь для чего мы рождены?!
У каждого есть свой ответ.
Вопрос "А счастливы ли мы?
И что нужно для этого?"
Эмоции переполняют
Чувства оживляют,
Грусть прогоняют,
Жизнь мою меняют.
Благодарна я судьбе
За людей, подаренных мне,
Что происходит всё,как в сне,
Я счастлива теперь вдвойне!

Уважаемые читатели!
На нашем сайте webkoleso.com работает подписка
на рассылку электронной версии газеты!

Севда Ялынжи,
Калгари

Подпишитесь и получайте уведомление
о свежем номере П

ЕРВЫМИ!

колонка психолога

С

момента зарождения в нашем с
вами теле новой жизни и до ее появления на свет женщина проходит космическй путь от маленькой невидимой
точки внутри себя до огромных размеров планеты. Выход – это безусловно событие ГОДА. С этого момента
начинается отсчет выживаемости – ваша
задача в первый год быть начеку, не
спать, есть как не в себя, постоянно нюхать испражнения, не мыться иногда
днями, истекать молоком, испытывать
боль во всех местах и качаться из сто-
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Наталья Овечкина
психолог

Свободу ребенку?
Быть или не быть
роны в сторону.
Вы спросите чьей выживаемости? Конечно, ребенка. Он настолько беспомощен что оставь его одного – он не
сможет выжить. Поэтому вас привязывает к ребенку страх его потери, и вы не
смыкаете глаз, чтобы с ним не дай Бог
что-либо не случилось. Кто как не мамы
знают про первый год жизни ребенка
ВСЁ!!!! Но как только ребенок начинает
ходить и взрослеть, психологи начинают
(да, да, и я в том числе) гудеть о том, что
надо давать свободу маленьким попугаям, то есть детям – перестать их
контролировать и отпустить с миром открывать для себя планету Земля, набивая шишки. Но позвольте спросить тогда,
а как же наш годовой тренинг «Без матери ты никак»? С ним-то что делать?
Мы же уже натренировали и нарастили
мышцу контроля. Мы же уже стали
одним целым и вместо ребенок покакал,
мы скажем, что МЫ покакали, поели, поспали, поиграли, у нас режутся зубы, мы
заболели. Почему у нашего поколения
эта мышца, как у Шварцнеггера, а у
наших родителей - как у Трампа? Они не
развили с нами такой привязанности, и
спокойно отдавали нас в ясли с 6тимесячного возраста. Поэтому многие дети
нашего с вами поколения не привязаны
к своим родителям, но испытывают к ним
чувство долга. Наши же дети привязаны
крепче, чем это нужно. Они не могут оторваться от маминого крыла. Исследования показывают что современные дети
(проводилось тестирование детей от 1620 лет) не могут без помощи родителей
решить вопросы, найти работу, да что
говорить - на улицу не могут выйти сами,
добраться из пункта А в пункт Б. Они
привыкли расчитывать на родителей.
Поэтому с момента когда ребенок пошел
своими ногами, ваша задача – рассла-

бить мышцу контроля, которую мы так
тщательно взращивали ( жаль, что ее не
видно физически, а то бы мы с вами побили все рекорды по бодибилдингу).
На днях с одним ребенком проходились по стадиям развития с одного года
до 14 лет. Рассматривали через лупу его
достижения. Он мне говорит, что это нормально - спать с родителями, потому что
ему страшно спать одному. Я ему обьясняю, что нет, это ненормально спать с
родителями начиная с 7-милетнего возраста. Так же, как и ненормально, если
тебя в семь лет кормят с ложки, и ты не
умеешь это делать сам. Так же, как ненормально просить ребенка в 6 месяцев
ходить самому, и точно так же ненормально, если ребенок не может сам одеваться в пять лет. Я его спросила: а ты
бы хотел надевать памперс, и мочиться
в штаны - он посмотрел на меня с сомнением и сказал, нет. То есть, говорю, ты
научился обходиться без памперсов и
научился справлять нужду в туалете. Он
посмеялся и сказал, что сон - это не
тоже самое. Я ему обьяснила, что как
раз тоже самое – ты учишься и учишь
свое тело адаптироваться ко сну, регулируешь комфортное засыпание и научаешься сам справляться с этой
задачей. Точно так же, как сам привыкаешь ходить на горшок, а не делать это
в штаны.
В тот момент, когда родители решают
что это НОРМАЛЬНО делать какие-то
вещи, которые неприемлимы для возраста ребенка, вы лишаете ребенка возможности контролиовать и регулировать
себя самого.

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
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2 января день рождения отметил выдающийся хоккеист, двукратный олимпийский чемпион,
Александр Якушев.

В

роде недавно 60 лет отмечали
Александру Сергеевичу, по-моему в «Сокольниках», с гала-матчем звёзд, или это
было на другом юбилее… Неважно важно, чтобы юбилеев было больше и
дольше, он их заслужил. Якушев в любом
возрасте узнаваем — статен, благородно
красив, элегантен. Должностей, в основном общественных, столько, что впору запутаться, так что заранее прошу
прощения, если какие-то не упомяну. Есть
и чисто представительские — многие
хотят видеть такую знаковую фигуру у
себя, Александр Сергеевич по доброте
душевной не отказывает — раз для пропаганды хоккея надо, то пусть. Да, узнают
всегда и везде. А уж как узнаваем юбиляр
был на льду — нынешним, тоже статью не
обделённым, и не снилось. Не нужно
было ни номера, ни фамилии, чтобы мгновенно понять, кто неудержимо идет в прорыв.

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
элегантных просто поражает воображение. Для меня до сих остается загадкой,
как ухитриться при такой манере игры, которую я бы назвал эталоном изящества,
еще и оказываться эффективнее умелых
и боевитых мастеров. Кажется, сомнут, затопчут, перебегают — ан нет, далеко не
всегда получалось.
Тот «Спартак» 60-70-х годов, естественно, и проигрывал. Но даже это было
красиво, не безнадежно, с катарсисом.
Всё шло от Майоровых и Старшинова.
Саша Якушев по части страстности был
полной противоположностью Борису Майорову, но тем не менее на исходе 60-х
стал едва ли не главным продолжателем
спартаковских традиций. И традиций
сборной, естественно, пусть и в меньшей
степени — до Всеволода Боброва в сборной ему воли не давали.
На третий год своей работы в «Спартаке» Всеволод Бобров с МайоровымиСтаршиновым и зелёной молодежью
побил-таки тарасовский ЦСКА. Александр
Якушев и Евгений Зимин забросили по 34
шайбы, весь «Спартак» — 303. Через
пару-тройку лет олицетворением этого
противостояния стал именно Александр

форвард, как Александр Мальцев, считаю, не до конца раскрыл свой потенциал
именно из-за отсутствия стабильной клубной связки уровня сборной. Три звена,
конкуренция жесточайшая — и один матч
в 67-м или один круг в 69-м в Стокгольме
было сыграть за счастье. Ну а когда в
1972 сборную возглавил Всеволод Михайлович, выяснилось, что помимо всего мне
был необходим другой уровень доверия.
Бобров с его потрясающей тренерской и
человеческой интуицией как никто другой
мог помочь раскрыть лучшие качества любого игрока (при этом никогда не кичился
своим игровым прошлым и не ставил себя
в пример). Это был «мой» тренер, с ним
было комфортно во всём. Он не натаскивал, он «вытаскивал». Нас с Володей
Шадриным и без него, наверное, взяли бы
на серию-72. Но семь шайб я бы точно канадцам не забил, не говоря уже о четырёх
перстнях. Да, это был, пожалуй, пик моей
игровой карьеры. Хотя 72-м она, конечно,
не заканчивалась.
Заканчивалась она олимпийским 80-м.
В «Спартаке» уже не было сверстников
Якушева, завершил карьеру постоянный
партнёр Владимир Шадрин. Александр
Сергеевич уже спел свою лебединую
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Летящий почерк
Если бы существовала такая статистика, как количество минут с шайбой на
крюке, то у Якушева вряд ли было бы
много соперников. И не потому, что он не
любил делиться — это в детстве накручивал чуть ли не всю пятёрку соперников,
партнёры даже обижались. Были они
старше ровно на три года, но Сашка Якушев в хоккейной секции завода «Серп и
молот» выделялся и среди них. А в футбол сразу играл за «Спартак», и там тоже
был не последним форвардом. Вот когда
в 14 лет перешел в «Спартак» хоккейный,
то с футболом пришлось заканчивать, о
чём он ни разу не пожалел, однажды в
шутку заметив, что отпуск у хоккеистов
летом, а у футболистов — зимой.
Так вот, всю игру брать на себя в
пользу игры командной его отучили быстро. И он, снайпер от бога, не жадничал,
всегда с высоты своего роста успевал увидеть, кто в лучшей ситуации. Но если уж
оказывалось перед Якушевым свободное
пространство, то угнаться за ним было
трудно. Широченный шаг скрадывал ощущение скорости — её было видно по преследователю, который оставался далеко
позади.
В нём было соединение несоединимого: естественная неловкость (при
таком-то нехоккейном росте) и изысканность техники, плавность движений и невероятно резкий, почти без замаха,
бросок, абсолютная невозмутимость и
умение оказаться в самой гуще схватки,
подчёркнутое изящество и жёсткий, отточенный навык прирожденного бомбардира.
Да, прорыв Якушева — это было нечто.
Пусть не складывается ощущение, что он
хорош был исключительно на свободном
льду. Нет, конечно, и соперники прекрасно
знали, что давать Якушеву пространство
означает получить пожароопасную ситуацию у своих ворот. Поэтому делали всё,
чтобы не дать раскатиться — врезались и
втыкались при первой возможности, выводили из себя, хотя вывести из себя этого
гиганта было почти невозможно. Он, такой
большой и заметный, был очень удобной
мишенью, но так только казалось. Его
держали, а он все равно уходил из-под
любой опеки, и забивал, забивал, забивал…
Да всем забивал, против кого играл. То,
что «мусорных» голов на его счету немного — это правда. Но количество голов

Якушев в связке с Владимиром Шадриным (партнёры у связки были тоже замечательные — Александр Мартынюк,
потом Виктор Шалимов). По окончании
второго победного чемпионата СССР в
графе «заброшенные шайбы» у Якушева
значилось «50». Со стороны обиженного
ЦСКА и его поклонников, тем не менее,
доносилось: «не боец», «не лидер», «чистюля». К сборной до начала 70-х его
только «подпускали» (хотя не заметить
его с самого первого чемпионата мира,
знаменитой Вены-67, было невозможно).
Якушев не был ни чистюлей, ни белоручкой. Он был самим собой. Такую категорию,
как
благородство,
трудно
соотнести собственно с хоккеем. Лёд,
кровь и пот, жесточайшая стыковая стихия, невозможно оставаться в белых перчатках, нельзя быть «над схваткой».
Якушев, не будучи трусом — умудрялся.
Это тоже из категории «соединение несоединимого». Благородство тренировками
не воспитаешь, ему не научишь и тем
более не продемонстрируешь. Или оно
есть, или его нет.
Якушев был исключительно интеллигентным хоккеистом, но это не было признаком слабости, неуверенности и
незащищенности. Как у многих поздних
шестидесятников, это была интеллигентность деятельная, рабочая, целенаправленная. Вообще это рожденное после
войны поколение оказалось, наверное,
последним, которое смотрело на мир
светло и без прищура. «Люди с внутренним светом» могли совершать вещи совершенно невозможные.
Как, например, семь шайб канадским
профессионалам в легендарной серии
1972 года. В московской её части, проигранной хозяевами злым и заведённым
профессионалам, Якушев в сборной
СССР, несомненно, был лучшим. Может,
не в каждом из четырёх матчей, но канадские журналисты четыре раза подряд лучшим называли только его. Конкурентами
на получение памятных перстней были
Харламов, Третьяк, Рагулин, Мальцев,
Михайлов... Но четыре перстня были
вручены именно Якушеву.
Позже он рассказывал:
— В сборной до Боброва у меня долго не
складывалось — возможно, во многом потому, что попадал туда через раз и без постоянных партнёров. Это очень важный
фактор — даже такой блистательный

1964-80 — «Спартак», 1980-83 — «Капф е н б е р г » ( А в ст р и я ) . В ч е м п и о н атах
СССР — 568 матчей, 339 заброшенных
ш а й б . В ч е м п и о н ате А в ст р и и — 1 1 0
м ат ч е й , 1 0 8 з а б р о ш е н н ы х ш а й б . Н а
О л и м п и й с к и х и г р ах и ч е м п и о н атах
м и р а — 9 0 м ат ч е й , 6 4 з а б р о ш е н н ы х
шайбы. Всего в сборной — 222 матча,
145 заброшенных шайб.

спорт и около
приняла. Нет, он не потерялся в «после
хоккейной» жизни. Он даже достиг высоты, сопоставимой с игровой карьерой —
это если мерить прежними мерками и считать вершиной должность главного тренера сборной России. Только не в самое
удачное время он попал на эту вершину,
уж во всяком случае катастрофы-2000 в
Санкт-Петербурге Якушев-тренер даже в
малой степени не заслуживал.
В сборной и родном «Спартаке» он
играл у всех культовых тренеров советского хоккея, но лучшее взял у Боброва.
Никто не понимал Якушева так, как Всеволод Михайлович. Никто ему так не доверял. Слово «доверие» стало ключевым
и в работе Якушева-тренера. Из него не
получился мотиватор или стратег, у него
даже намёка не было на диктаторские замашки, но игру он чувствовал и хоккеистов понимал. Театр режиссёрский как
правило мощнее и ярче театра актёрского, но Якушев вослед своему учителю
всегда был приверженцем второго: не загонять людей в жёсткие схемы, дать им
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Олимпийский чемпион 1972, 1976.
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1 9 7 2 год. А ле кс а н др Я к у ш е в (в ц е н т р е)
а та к ует во р от а сбо р н о й К а н а ды . Ф ото ТАСС

песню на московском чемпионате мира в
1979 и не попал в Лейк-Плэсид, наблюдая
за драматическим олимпийским финалом
только по телевизору.
Один из последних своих матчей он
проводил весной 1980 — против всесильного тихоновского ЦСКА, в переполненном лужниковском Дворце спорта. Тот
матч я помню смутно, помню лишь ощущение горечи и обиды от того, что больше
на льду Александра Якушева не увидеть.
Тогда «не боец» и списанный ветеран отгрузил непобедимым армейцам четыре
шайбы — одну краше другой. Это было
фантастически красиво.
Проводили Александра Сергеевича из
хоккея уже осенью 1980, перед первым
матчем чемпионата, когда он ненадолго
приехал из Австрии из первой своей длительной заграничной командировки. Как
игрок он попал точно в свою эпоху и стал
одним из самых великих её представителей. Титулов хватает (двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион
мира), верхние бомбардирские строчки,
народная любовь, признание профессионалов (зарубежных в том числе — в Канаде, кстати, книга о Якушеве появилась
раньше, чем в родном отечестве). Слово
«стильный» применительно к хоккею
тогда не употреблялось, но он точно был
самым стильным форвардом 70-х.
Как тренера новая эпоха его не приняла. Она, впрочем, мало кого из великих

возможность творить и проявлять лучшие
свои качества. Так получалось у харизматичного Боброва. Но так не могло в полной мере получиться у Якушева.
Из «Спартака» начала 90-х он сумел
выжать максимум, чему свидетельством
серебро и бронза — последние в истории.
Когда в конце 90-х Якушев во второй раз
возглавил родной «Спартак», клуб не жил,
а выживал. В 1998 на Якушеве оказалась
и национальная сборная, за которую
никто не хотел нести ответственность.
Строивший свою работу на доверии Якушев-тренер сам стал его жертвой. Рассуждать о том, что он слишком мягкий тренер
— зряшное дело. Другим он быть не мог.
Карьера только внешне и с высоты этих
лет кажется гладкой и безоблачной. Разное в ней было. Ещё больше разного и
даже трагического было после неё. Печаль в глазах — оттуда. Баловнем судьбы
Александра Сергеевича не назовёшь ни
при каких обстоятельствах. Он не нажил
богатства, не умеет красиво говорить, не
умеет себя подавать и использовать свою
популярность в нужных целях (список наград говорит о многом). Но в нём есть
внутренний свет, что не купишь ни за
какие деньги. Как и народную любовь.
Владимир Мозговой
Фото: Александр Федоров, «СЭ»
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люди и политика
Нескромное обаяние создателя
«развитого социализма»
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лет назад, 19 декабря 1906 года,
родился Леонид Брежнев — политик, окрестивший свою эпоху «развитым» — с ударением на последний слог — социализмом. И,
несмотря на популярную серию язвительных
анекдотов о «суперстаром» лидере дряхлеющей сверхдержавы, современники и потомки
вспоминают о нем по большей части ностальгически. Брежнев — из тех политиков, которых
легко идеализировать и легко ниспровергать.
И то и другое — род исторической байки. В
чем секрет этого феномена и этой судьбы —
разбирались «Известия».

Сын фабрикатора

Происхождение Леонида Ильича — самое
что ни на есть пролетарское, как будто специально придуманное для советской энциклопедии. Впрочем, его семья никогда не
относилась к неимущим. Отец будущего генерального секретаря, человек энергичный, переехал в рабочий поселок Каменское (позже
— город Днепродзержинск) из села Брежнева
Курской губернии, стал фабрикатором (не путать с фабрикантом) на металлургическом заводе. То есть — хорошо разбирался в
производстве, дослужился до «белых воротничков», распределял задания по цехам и занимался проверкой качества продукции. Со
старой фотографии на нас смотрит целеустремленный, франтоватый мужчина, чертами лица сразу напоминающий своего
знаменитого сына.
Брежнев-старший не жалел сбережений на
образование детей. В 1915 году Леонид поступил в гимназию, а окончил уже «единую трудовую школу» после Гражданской войны. Он
решил продолжить «рабочую династию», стал
учеником слесаря, но индустрия восстанавливалась медленно — и Брежнев поступил в
Курский землеустроительный техникум. Однако профессия землемера показалась ему
скучной. К тому же в стране наступал «великий перелом» — начало форсированного развития индустрии. Он вернулся в родные края,
поступил в Каменский металлургический институт имени Арсеничева. Стал инженеромтеплосиловиком, вступил в партию, работал
на заводе — сперва у станка, потом в кабинете.
Студентом участвовал в самодеятельности,
читал со сцены стихи, которые полюбил на
всю жизнь, — Сергея Есенина, Владимира
Маяковского и, как ни странно, «Сакья-Муни»
бесконечно далекого от советской власти
Дмитрия Мережковского (эта книжка попалась
ему случайно — и вошла в репертуар). Но, как
и вся страна, предпочитал все-таки Есенина,
часто декламировал его в праздничные дни в
дружеском кругу — до последних дней.

В Кремль через Прагу

Государственная карьера «многообещающего инженера Брежнева» (так писали о нем
в заводской многотиражке) началась в 1937
году, на пике Большого террора, когда по всей
стране для молодых специалистов открывались возможности быстрого карьерного роста.
К началу войны он был уже секретарем Днепропетровского обкома по оборонной промышленности. Его — полкового комиссара
запаса — призвали в армию в первые дни Великой Отечественной. Чаще всего, как известно, он вспоминал бои на Черном море,
высадку десанта на Малую землю — плацдарм под Новороссийском. Полковник Брежнев был тогда начальником политотдела 18-й
десантной армии — и свою служебную лямку
тянул честно. А закончил войну в Праге в звании генерал-майора. И 24 июня 1945 года прошагал по брусчатке Красной площади на
Параде Победы.
В послевоенные годы Брежнев последовательно возглавлял важнейшие для промышленности Запорожскую и Днепропетровскую
области. Обе война превратила в руины. Это
время оказалось ключевым для его карьеры.
Если бы не справился с быстрым восстановлением индустрии — крах мог бы оказаться
болезненным, а он после этого шел только на
повышение, и в октябре 1952 года неожиданно для самого себя стал членом расширенного Президиума (Политбюро) ЦК. Он
вошел в когорту «наследников Сталина» — и
в хрущевские времена быстро обосновался на
первых ролях. И наиболее тепло и велеречиво поздравлял «нашего Никиту Сергеевича» с юбилеями и наградами.
Закономерно, что именно Брежнев — бесконфликтный, мягкий — возглавил заговор
против Хрущева и с помощью соратников безукоризненно провел его отставку со всех постов. В перестроечные годы немалой
популярностью пользовалась версия, что партийная элита выдвинула его, потому что «бонзам» был выгоден слабый, податливый
руководитель «без хребта». Пожалуй, это
опрометчивая оценка. Просто никто в окружении Хрущева не обладал таким управленческим опытом: ведь Брежнев работал в
четырех союзных республиках, две из них —
возглавлял и успел «пообтесаться» в большой
политике на посту «советского президента» —
Председателя Президиума Верховного Совета. К тому же он считался специалистом по

«оборонке» и был достаточно популярен в
армии.
При этом добродушный нрав не мешал ему
мягко и неотступно перемалывать политических конкурентов — без кровопролития и арестов. Они просто в расцвете сил исчезали из
Политбюро, из «ближнего круга» власти, и становились послами в дальних странах и руководителями среднего звена. Так случилось с
Николаем Егорычевым, Дмитрием Полянским,
Александром Шелепиным, Петром Шелестом,
Владимиром Семичастным...

«Начальник партии»

Осенью 1964 года лишь немногие убежденные «хрущевцы» не приняли рокировку на советском политическом Олимпе. В СССР
репутация Никиты Хрущева в то время серьезно пошатнулась. Народ бурлил: Хрущев сам
себя награждает звездами Героя Соцтруда, говорит о приближении коммунизма, а в стране
— очереди за хлебом. Брежнев и новый председатель Совета министров Алексей Косыгин
по сравнению с предшественником выглядели
куда более современно, энергично и деловито. Они не стали долго спекулировать на
критике Хрущева, объявленного «волюнтаристом», но стиль политической жизни резко изменился. Стало меньше высокопарной
риторики, больше прагматики. Да и хлебный
кризис удалось преодолеть.
Имело значение и обаяние 58-летнего
Брежнева, ставшего главным «начальником
партии». Зарубежные дипломаты отмечали,
что у него, похоже, «лучший портной в
Москве». Леонид Ильич действительно умел
носить костюмы, держать офицерскую осанку
и добродушно, открыто улыбаться. Всем
своим видом он показывал приверженность
любимому правилу императрицы Екатерины
Великой: «Живи и жить давай другим».
И еще один признак «развитого социализма». Брежнев — в гораздо большей степени, чем Сталин, Хрущев, Горбачев, —
доверял профессионалам — будь то академики, главные конструкторы, министры или
его личные советники и консультанты. Это
видно по сохранившимся стенограммам заседаний Политбюро: генеральный секретарь нередко менял свое мнение, соглашаясь с
Андреем Громыко, Алексеем Косыгиным,
Дмитрием Устиновым, Юрием Андроповым,
Михаилом Сусловым. Однажды это случилось
непосредственно во время переговоров с президентом США Джеральдом Фордом во Владивостоке. Они обсуждали будущий договор

Маркса: «Кто поверит, что Леня Брежнев читает Маркса?» Или, когда Брежнев признавался французским журналистам, что врачи
запрещают ему много курить — и друзья подарили ему необычный портсигар, из которого
сигарета вылетает только один раз в 60 минут.
Он продемонстрировал это чудо техники, с наслаждением покурил, а потом спокойно достал из кармана обыкновенную пачку — и стал
курить из нее. Правда, после 70 он все-таки
бросил курить, но иногда просил водителей,
охранников и переводчиков выдыхать на него
сигаретный дым.
В первые годы правления Брежнев не перебарщивал с орденами и славословиями в
свой адрес. Середина 1970-х принесла болезни, спад энергии — и Леонид Ильич потерял бдительность и вкус, а царедворцы
включили пятую скорость лести. «Верный ленинец» (так постоянно называли Брежнева в
его закатные годы) получил гораздо больше
наград, чем Ленин и Сталин вместе взятые.
Конечно, это вызывало глухой ропот в стране
— особенно среди фронтовиков, к которым
Брежнев вообще-то относился почтительно,
даже с сентиментальной любовью.
Кроме наград жизнелюбивый генеральный
секретарь отдавал должное хорошим автомобилям, охоте, специально выпускавшимся для
него сигаретам «Новость», обаятельным женщинам, был хоккейным болельщиком... Нет, он
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и вовсе не в стиле пушкинского определения
«царствуй, лежа на боку». В марте он прибыл
в Узбекистан и заехал на авиационный завод
имени Чкалова — одно из передовых предприятий, построенных в «его» время. Во
время визита на генсека обрушились леса,
возведенные вдоль стоявшего на стапеле фюзеляжа. «Леонид Ильич лежал на спине.
Углом металлического конуса ему здорово
ободрало ухо, текла кровь», — вспоминал
впоследствии сотрудник охраны Брежнева
Владимир Медведев. С переломом и смещением ключицы генсек продолжил официальные встречи, хотя еле держался на ногах. В
Москве его сразу доставили в больницу.
Лечили долго, но с тем стрессом ослабленный
организм так и не справился. Леонид Ильич
умер в своей постели в промозглую осеннюю
ночь 1982 года, совершенно обессиленный
после ноябрьского праздника и вечерней
охоты в Завидове.

Наследство генерального

Брежневское 18-летие, несмотря на чехословацкий кризис 1968 года и ввод войск в Афганистан в конце 1979-го, было для Советского
Союза временем перехода от «чрезвычайщины» к мирному развитию, к «сосуществованию» с противниками по холодной войне. Это
не означало ослабление военной программы.
Напротив, именно при Брежневе СССР достиг
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Почем у россияне носта льгир уют по времена м Брежнева
об ограничении стратегических вооружений —
ОСВ-2. Брежнев по телефону сообщал о ходе
переговоров членам Политбюро. И ему даже
пришлось изменить свою первоначальную позицию, когда он понял, что председатель Совета Министров Косыгин и министр обороны
Андрей Гречко считают возможные уступки советской стороны избыточными.
Брежнев (разумеется, не в одиночку) сумел
создать систему, которая управляла огромной
территорией Советского Союза и сохраняла
политическое лидерство на пространстве «социалистического содружества». Иногда система давала сбои. Ему пришлось пережить
два крупных кризиса — чехословацкий 1968
года и польский, который долго тлел и завершился введением военного положения в 1981м.
В 1968-м Брежнев проявил и выдержку, и
политическую цепкость, убеждая лидера
«Пражской весны» Александра Дубчека не нарушать договоров, которые объединяли СССР
и ЧССР. Он долго пытался избежать силового
варианта — и быстро вывел войска из «братской страны», подобрав достойную кандидатуру для «нормализации» — Густава Гусака,
который в отличие от Дубчека был жертвой
«сталинских перегибов», несколько лет провел в лагере, но считал сотрудничество с
Москвой выгодным для Чехословакии. На
счету Брежнева вообще немало кадровых
удач. И среди «хозяев областей», и среди
ключевых министров многие ставленники «дорогого Леонида Ильича» до сих пор считаются
образцовыми руководителями. А наращивание внешнеполитической мощи происходило
на фоне медленного, но заметного повышения
уровня жизни.
Общество быстро привыкло к миролюбивому спокойствию. Итальянский историк Джузеппе Боффа считал, что «брежневская
стабильность» «соткана из многих элементов:
гордости за достигнутые после мучительного
напряжения результаты прошедших десятилетий; законного желания воспользоваться их
плодами, какими бы скромными они ни казались; понятной усталостью от трагических
страданий прошлого и судорожных хрущевских нововведений; наконец, страхом, что
новые потрясения могут вызвать конфликты,
за которые придется дорого заплатить, как
уже случалось в прошлом». Во многом —
справедливое определение.

Дряхление системы

О его правлении можно часами говорить
языком анекдотов и баек. И получится содержательно, даже близко к исторической правде.
Ведь многие популярные анекдоты складывались у него сами собой — при общении с товарищами. Достаточно вспомнить его просьбу
к своим «речеписцам» не цитировать Карла

не превратился в монарха-сибарита, подобно
югославскому партийному лидеру Иосипу
Брозу Тито. Брежнев довольствовался достаточно скромным комфортом, просто на фоне
аскетизма других сталинских выдвиженцев он
выглядел настоящим барином.
Главной бедой того времени, конечно, был
товарный дефицит. Самое неприятное, что с
годами он становился острее, а торговые работники превращались в особую касту, привилегированную, хотя и без гарантий «от сумы
да тюрьмы». Можно считать это изъяном тотально планового хозяйства. А можно — болезнью роста. При Брежневе, после
«косыгинской» экономической реформы,
после повышения пенсий и ощутимого роста
уровня жизни в маленьких городах и поселках,
где открывались новые предприятия, материальные возможности миллионов людей стали
прочнее. Они могли себе позволить и «шесть
соток» с домиком, и летний отдых у моря, и
мясо в щах каждый день. И отдельная квартира постепенно переставала быть несбыточной мечтой обитателей рабочих коммуналок.
Скромное благосостояние? Но до Брежнева
всё это было уделом узкого круга высокооплачиваемых специалистов.
Длинные очереди стали приметой того времени и коронной темой для сатирических монологов любимых артистов страны, начиная с
Аркадия Райкина. Нет, Брежнев не устранялся
от проблемы — и «продовольственная программа», которую он принял незадолго до
смерти, была попыткой излечить эту экономическую болезнь. Правда, и это его начинание
вызывало колкие насмешки: мол, говорим о
«развитом социализме», а накормить народ
не можем.
Почти каждый день он появлялся в телевизионном эфире — и дряхлел на глазах миллионов
соотечественников.
Программу
«Время» в конце 1970-х в народе называли «И
это всё о нем — и немного о погоде». Но
именно при Брежневе мы получили несколько
общественно значимых традиций, которые в
значительной степени до сих пор сплачивают
страну. В его эпоху появились и кинообразы,
которые несколько десятилетий объединяли
страну: Штирлиц, Глеб Жеглов, председатель
колхоза Захар Большаков. И БАМ, последняя
великая стройка «развитого социализма», вопреки скептицизму экономистов начала 1990х, в наше время загружен на 105%.
Разбитое здоровье, опасные болезни — всё
это не мешало Леониду Ильичу каждый год 1
Мая и 7 ноября появляться на трибуне Мавзолея, а 9 Мая — принимать фронтовиков. Политик до кончиков своих густых бровей, он
умел превозмогать себя. Только вздыхал обреченно: «Эх, работёшка!» (эта реплика сохранилась в одной из архивных записей).
Его последний год вышел драматичным —

паритета с «вероятным противником» по ракетному оружию, получил современный флот
и укрепил свои военно-политические позиции
на Кубе, во Вьетнаме, в Африке. Сказался
крестьянский практический ум Брежнева: дружить с соседями, но в зависимость от них не
впадать и порох держать сухим, усиленно развивая науку «оборонного значения» и военное
производство.
Социологические опросы последних лет показывают, что в обществе превалирует одобрительная оценка политики Брежнева и его
эпохи. Среди экспертов популярно мнение,
что первое брежневское десятилетие можно
считать лучшим временем для нашей страны
в ХХ веке. И если бы Брежнев, перенесший
серьезные заболевания в 1974–1975 годах,
ушел из большой политики — его можно было
бы признать самым эффективным лидером
своего времени.
Брежнев в отличие от некоторых коллег не
отличался нечеловеческой работоспособностью, но он вырос в грамотного организатора, мотиватора, неплохо разбирался в
людях, был настоящим центристом, умел находить наиболее безопасную и для страны, и
для ее руководства политическую линию. Ну
а искусство идти на компромисс стало хорошим приложением к этим качествам Леонида
Ильича. И в наследство преемникам он оставил страну мощную, выходившую на мировые
рынки и как энергетическая сверхдержава, и
как поставщик технологий.
Но к этому нужно добавить продолжавшийся продовольственный кризис и афганскую войну, достойно завершить которую
было непросто. Он запоздал с отставкой, не
избежал ошибок, но высокомерной формулы
«эпоха застоя» все-таки не заслужил. Вот и
книги Брежнева в середине 1980-х сдавали «в
макулатуру», а сегодня — снова переиздают.
И полезных мыслей там немало — пускай и
далеко не все они принадлежат лично Леониду Ильичу.
Несколько лет назад к Новому году в дебрях интернета появился странный ролик: новогодняя песня, составленная из подлинных
слов Брежнева с эффектом, что он поет ее на
наших глазах. Потом вышло еще несколько
похожих клипов с политиками разных лет. Но
популярность брежневского — вне конкуренции. Из его уст пожелания добра и мира звучат
особенно органично. Не будем идеализировать Леонида Ильича. Но и бороться с ностальгией не стоит.
Арсений Замостьянов
На фото: Генеральный секретарь ЦК КПСС
Леонид Ильич Брежнев во время прогулки на
яхте в Крыму, 1972 годВладимир Мусаэльян
ТАСС
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тивену Спилбергу 75 лет. На
его счету 57 картин. Специально
подгадал такой цифровой перевертыш? Он авантюрист, с него
станется!
К своему юбилею он, например,
решил заполнить последнюю свою
жанровую прореху - снял первый в
жизни мюзикл - "Вестсайдская история". И снова, как всегда, блистательно. Отсутствие привычного
бума можно объяснить только
одним: от Спилберга ждали, что он
этих шекспировских Ромео с Джульеттой забросит куда-нибудь в созвездие Девы, причем Ромео будет
из семейства зеленых, а Джульетта
от природы фиолетова. А он бережно реализовал на современном
технически совершенном экране великую партитуру Леонарда Бернстайна, переведя ее в живописно
пластический ряд - создал эталонный вариант музыкальной трагедии,
не испортив ни ноты неуместными
режиссерскими амбициями.
Ему не привыкать к сдержанному
приему. Хотя он самый коммерчески
успешный режиссер мира и вселенной.

Website: www.webkoleso.com
капитаны" с молодым Спенсером
Трэйси - они укрепили в нем желание посвятить себя кино.
Первый почти настоящий фильм
он снял в 1963-м - 140-минутную
фантастическую картину "Пламя
страсти"; много позже на ее сюжетной основе Спилберг сотворил свою
знаменитую фэнтези "Близкие контакты третьей степени". "Пламя
страсти" он снял на деньги своего
отца - меньше 600 долларов, и картина шла в местном кинотеатре
ровно один вечер.
Вскоре семья переехала в Калифорнию, а в 1966-м родители развелись. Стивен Спилберг к тому
времени уже числился в службе редакторов студии Universal Studios в
качестве
ассистента-волонтера,
даже поступил в киношколу Университета Южной Калифорнии в ЛосАнджелесе, но из-за плохих оценок
был исключен. Тем не менее Universal рискнула заказать амбициозному
парню "пробу пера", его первый 35мм короткометражный фильм "Бредущие" получил премию, и студия
немедленно предложила дебютанту
семилетний контракт. Так Спилберг
стал самым молодым режиссером,
получившим долгосрочный договор
на одной из ведущих студий Голливуда.

"Империи солнца", "Парку юрского
периода" и еще многим картинам
Спилберга стали мировыми хитами.
А настоящая слава пришла к режиссеру с появлением в 1975 году
фильма "Челюсти". Он фактически
возродил на новом уровне жанр кинокатастроф - именно кошмарная
белая акула-людоедка, вселявшая
ужас на беспечных курортников, породила то, что иронисты назвали
"челюстеманией" - взрывообразный
интерес к вулканам, пожарам, наводнениям, землетрясениям, авиакатастрофам,
перевернувшимся
океанским лайнерам и прочим ЧП,
которые несли людям беду и требовали от киногероев мужества и находчивости. Авантюрным оказался и
сам рабочий процесс - Спилберг
тогда сам едва не утонул. Съемки
шли трудно, их график постоянно
передвигался, студия грозила их закрыть вовсе. Все искупил восторг
критиков и зрителей, фильм был
одобрен самим Альфредом Хичкоком и взял три "Оскара" - второстепенных, но все же…
Распаленная успехом студия решила немедленно снимать "Челюсти-2", но Спилберг благоразумно
отказался и переключился на "Близкие контакты третьей степени" по
собственному сценарию. Всегда интересовавшийся последними достижениями техники, он снял картину
на 65-мм пленку, обеспечившую невиданную четкость изображения, и
использовал новейшие системы звукозаписи, позволявшие писать диалоги, для естественности, прямо на
площадке.
В 1979 году последовала первая
в его практике комедия "1941" о том,
как калифорнийцы готовились к
японскому вторжению после падения Перл-Харбора. Комедийные
краски были присущи и его картине
"Искатели потерянного ковчега" первой картины франшизы об Индиане Джонсе, снятой в Северной
Африке и получившей пять академических премий. Триумфальной
стала его поэтичная, нежнейшая по
тону и краскам картина "Иноплане-

серьезный материал. А он тут же
вернулся в мир киноприключений и
снял "Парк юрского периода" о тематическом парке со звероящерами,
которые вырвались на свободу. Для
картины требовалось оживить динозавров, и Спилберг снова обратился
к новейшим компьютерным технологиям, которые позволили сделать
ящеров совершенно реальными и
способными погрузить зрительные
залы в священный трепет. Фильм
считается самым доходным кинопредприятием всех времен, взял
три "Оскара" и принес Спилбергу
рекордные зарплаты.
"Список Шиндлера" 1993 года
стал его данью памяти родственникам, погибшим в гитлеровских концлагерях и оставившим в нем рану на
всю жизнь. Картина получила семь
"Оскаров", включая его первую академическую премию за режиссуру.
Американский киноинститут включил картину в список ста лучших
фильмов все времен.
В 1994 году Спилберг основал
собственную киностудию DreamWorks. Его бизнес теперь включал
еще и парк развлечений на темы
юрского периода во Флориде, и лаборатории по совершенствованию
компьютерных технологий, позволяющих доводить сгенерированные
образы до полной реалистичности.
В 1998-м вернулся к военной
теме, и его эпос "Спасти рядового
Райана" 1998 года с помощью специально разработанных технологий
представил картины высадки в Нормандии с невиданной ранее степенью
нашего
погружения
в
происходящее. Фильм принес Спилбергу его второго "Оскара" как лучшему режиссеру.
В последующие годы он обращался к самым разным жанрам:
тема терроризма в "Мюнхене", саркастическим зарисовкам бюрократического общества в "Терминале",
фантастике в "Войне миров", попробовал себя в байопике "Линкольн" и
шпионском жанре - "Шпионский
мост", заинтересовался проблемами журналистики и свободы

Почему Спилберга отчислили из киношколы
У него еврейско-украинские
корни, дед жил в Каменец-Подольске, в США семья эмигрировала в
1900-м. Мать будущего классика играла на фортепиано, отец был специалистом по электронике и
занимался разработкой компьютеров. Семья религиозная, исправно
посещала синагогу, а тема Холокоста не сходила с уст - в его топках
погибли многие из оставшихся в Европе родственников. Так что обращение Спилберга к этой теме в
одном из самых проникновенных его
картин "Список Шиндлера" было неизбежным.
Свой первый фильм он снял в 12
лет на 8-миллиметровую пленку про жуткую катастрофу, которую
устроил на игрушечной железной
дороге. За дебютом последовала
"Последняя атака", а еще через год
явился игровой 40-минутный фильм
"Бегство в никуда", где все роли сыграли его одноклассники, - картина
взяла первый приз на конкурсе
штата. И вот так мало-помалу к выпуску из школы он снял до двадцати
"приключенческих" 8-мм фильмов.
Когда семья переехала из Цинциннати в Феникс, подросток каждую пятницу пропадал в местном
кинотеатре, и впоследствии режиссер признавался, что среди фильмов, оказавших на него влияние,
были проштудированные тогда "Король монстров", "Пиноккио", "Лоуренс Аравийский", "Отважные

Первой суперзвездой, которую он
снял в одном из эпизодов сериала
"Ночная галерея", оказалась Джоан
Кроуфорд. И хотя эта его работа, в
сущности, провалилась, актриса отзывалась о Спилберге как о юном
гении, у которого блестящее будущее. Но гению еще предстояли годы
рутинной работы над рутинными сериалами, пока студия не поручила
ему снять четыре больших телефильма. Первым стала "Дуэль" триллер 1971 года, которая до сих
пор остается одной из лучших,
самых напряженных картин Спилберга. Там невидимый водитель
массивного бензовоза упорно терроризировал до предела испуганного обывателя, преследуя его
легковушку на пустынном хайвее.
Саспенс в картине был доведен до
максимума, публика покрывалась
холодным потом, фильм имел
успех, хорошо продавался за рубеж,
имя Спилберга становилось известным.
Остальное прекрасно известно
ценителям неугомонного фантазера, поработавшего практически во
всех жанрах современного кино. С
середины 70-х, с картины "Шугарлендский экспресс" началось его
долговременное сотрудничество с
композитором Джоном Уильямсом,
саундтреки которого к "Инопланетянину", "Индиане Джонсу", "Близким
контактам…", "Списку Шиндлера",

тянин" (1982) о малыше, подружившимся с растерянным, случайно
угодившим на Землю пришельцем.
Каннский фестиваль, где прошла
премьера, аплодировал стоя.
Обретя славу и деньги, режиссер
теперь мог позволить себе стать
еще и продюсером - в этом сегменте
его фильмографии теперь числятся
184 фильма, среди них такие, как
"Люди в черном", "Человек на Луне",
"Назад в будущее", "Батарейки не
прилагаются",
"Трансформеры",
"Пряности и страсти"…
Первопроходец едва ли не во
всех областях киноиндустрии, Спилберг был первым американским режиссером, который после открытия
Китая для большого мира снял в
Шанхае драму "Империя солнца" об
англичанине, который в годы Второй
мировой войны стал пленником в
японском лагере. Картина была хорошо принята прессой и получила
шесть номинаций на "Оскар", но
публика ходила плохо, и прекрасный по всем параметрам фильм пополнил коллекцию коммерчески
неэффективных работ Спилберга.
Лучшим режиссером он был признан его коллегами впервые в 1985
году за фильм "Цветы лиловых
полей" с Вупи Голдберг, где впервые
затронул огневые темы расизма, членов режиссерской Гильдии поразил сам факт, что приверженец "несерьезных" жанров взялся за столь

слова в "Секретном досье"; он собирался снимать и "Интерстеллар", но
отказался от проекта, и картину блестяще снял Кристофер Нолан.
На пороге 75-летия Спилберг работает как хорошо отлаженный конвейер: еще не отгремели овации по
поводу "Вестсайдской истории", но
уже известен фильм, который он
снимает, - драма "Фабельманы" с засекреченным содержанием. Еще
более таинственно выглядят "Неназванный проект Стивена Спилберга"
и картина из жизни фотографа It`s
What I Do. В его ближайших продюсерских планах грядущий синефильский
рай:
там
и
"Робокалипсис", и "Гремлины-3", и
новые приключения собачки ТинТин, и еще один "Парк юрского периода", и еще один "Индиана
Джонс", и даже "Кто подставил кролика Роджера-2". Не говоря о
фильме "Маэстро" про его любимого композитора Леонарда Бернстайна.
Работает
огромная
кинофабрика, в фундаменте которой - талант, энергия и нестареющая фантазия Стивена Спилберга,
самого эффективного из американских режиссеров.
Валерий Кичин
На фото: Стивен Спилберг и его
жена Кейт Кэпшоу на премьере
фильма "Вестсайдская история"
в театре Эль Капитан
в Лос-Анджелесе. 2021 год.
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В

первый день 1922 года свой 80-летний юбилей отпраздновал известный
актер, народный артист РСФСР Сергей
Шакуров. В его фильмографии – около 100
ролей, он первоклассный профессионал, с
ним мечтали работать многие режиссеры,
вот только не всем это удавалось. Из всех
актеров Шакурова называли одним из
самых сложных, непримиримых и неуживчивых. Из-за чего он, получив главные
роли в фильмах «Земля Санникова» и
«Зимняя вишня», вдруг отказался от съемок и ушел с площадки, и почему его опасались многие коллеги – далее в обзоре.

Как мастер спорта по акробатике
стал актером
Сергей Шакуров был четвертым, младшим ребенком в семье казанского татарина и русской, которые вместе работали
в НИИ. Позже актер признавался, что рос
сам по себе. Родители часто пропадали на
работе, кроме того, его отец был профессиональным охотником и много времени
уделял своему увлечению. Сергей рос под
присмотром братьев и сестры, даже на родительские собрания в школу вместо матери и отца ходили брат или сестра.
Фактически, он был предоставлен сам
себе.
В школьные годы у него было 2 главных
увлечения – спорт и театр. С 10 лет Шакуров занимался акробатикой в секции «Трудовых резервов», позже он стал мастером
спорта и чемпионом Москвы. Ему не раз
предлагали работу в Московском цирке на
Цветном бульваре, но арена его не влекла.

фильмах «Свой среди чужих, чужой среди
своих», «Сибириада», «Любимая женщина
механика Гаврилова», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Визит к
Минотавру», «Артистка из Грибова» и др.
Главных ролей в его фильмографии могло
бы быть еще больше, но из-за своего непримиримого характера он упустил несколько шансов.

Чего Шакуров не поделил с Далем,
Дворжецким и Сафоновой
Когда актеру было 30 лет и он еще не
сыграл своих самых известных ролей и не
завоевал всесоюзной популярности, ему
предложили одну из главных ролей в
фильме «Земля Санникова». Он был
утвержден, начались съемки. Для режиссеров Альберта Мкртчяна и Леонида Попова
этот фильм стал первой полнометражной
работой в кино. Им не хватало опыта, многое не получалось, на площадке часто
случались конфликты.

чинщиком протеста. Он отчаянно продолжал отстаивать свою точку зрения и отказался сниматься у этих режиссеров. В
итоге ему объявили выговор, сняли с роли,
и беглого каторжника Губина сыграл вместо него Юрий Назаров.
Сергея Шакурова очень возмутило то,
что его коллеги пошли на попятную. Из-за
этого он затаил на них обиду и порвал с
ними все связи. Актер объяснял: «Влад и
Олег меня предали: они согласились работать дальше. Я пошел до конца и написал
заявление. По моему поводу было два худсовета на «Мосфильме». Но я уже не мог
отказаться, остановиться. Это было бы вопреки моему разуму, который мне в тот момент говорил: «Ты что, Сергей, делаешь?»
Но у меня, кроме бешенства, ничего не
было. А после бешенства наступила апатия. Я вырубил этих двух людей из своей
жизни – Даля и Дворжецкого…».
Шакуров должен был сыграть главную
роль и в фильме «Зимняя вишня». Он приступил к съемкам, прошел почти месяц, с

снялся Виталий Соломин.
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Конфликты с самим собой
Сам актер знал о своей репутации конфликтного человека и признавал, что чаще
всего от этого страдал он сам. Шакуров говорил: «Бесконфликтно прожить жизнь вообще редко кому удается. Вот Георгий
Михайлович Вицин, по-моему, был именно
таким уникальным человеком: никогда ни с
кем не конфликтовал. А я взрывной, часто
бываю грубым, слишком жестким. Не
терплю компромиссов. Если мне что-то не
нравится, тут же об этом скажу. Люди не
любят, когда им говорят правду, а я не могу
молчать. И такие ситуации возникают у
меня постоянно».
Самые сложные конфликты у актера
случались с самим собой. Он переходил из
одного театра в другой, был трижды женат,
не мог найти общий язык с собственными
детьми. Часто корил себя за то, что неправильно живет: «Уже много лет думаю: надо
идти служить в театр. Но так считает один
Шакуров, а другой отвечает: «Зачем тебе
это нужно – опять сидеть в четырех стенах,
делать то, что не хочешь, годами репетировать один спектакль»… В кино зовут, а в
мозгах свербит: зачем повторяться, ты уже
переиграл все, кроме, пожалуй, комических ролей… Утром просыпаешься, солнышко светит, хорошая погода, а на
душе…».
За глаза его часто называют «Злой татарин». За непредсказуемый и неукротимый нрав в Театре им. К. Станиславского
коллеги прозвали актера Мустангом. Он
всегда был непримирим к непрофессионализму, мог заставить уйти из спектакля актрису, если она слишком часто опаздывала
на репетиции. Но больше всего требований

Почему Шакуров вычеркнул из своей жизни Даля и Дворжецкого и получил прозвище «Злой татарин»
С тех пор, как в 7-м классе Сергей начал
посещать драмкружок, его не оставляли
мечты о сцене.
А вот школьные занятия его занимали
мало, да и времени ни них из-за спорта и
театра совсем не было. Сергей отставал от
программы, оставался на второй год, переходил из школы в школу. И так и не доучился – его приняли без аттестата в
студию при Центральном детском театре.
В 22 года он начал выступать на профессиональной театральной сцене, еще через
2 года дебютировал в кино. С тех пор Шакуров сыграл более 100 ролей и продолжает сниматься и в свои 80.
Его звездным часом стала вторая половина 1970-х – 1980-е гг. Шакуров запомнился миллионам зрителей по ролям в

наши кумиры
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декабря прошлого годазнаменитому актеру, писателю, драматургу,
телеведущему исполнилось бы 75 лет.
Мастер своего дела во всем, обаятельный актер, честный и прямой. После
каждой новой роли - в "Экипаже", в "Забытой мелодии для флейты", в "Сукиных детях" - в него влюблялась вся
страна. Но, в первую очередь, он - театральный актер, который с 1969 года служил в Театре на Таганке. Его знаменитая
сказка в стихах "Про Федота-стрельца,
удалого молодца" была разобрана на
цитаты. Его телепрограмма "Чтобы помнили" о корифеях кино в 90-е годы наравне с "Моим серебряным шаром"
Виталия Вульфа была одним из последних образцов интеллигентного телевидения. И Филатов, и Вульф
рассказывали о знаменитых актерах
без такой привычной сегодня желтизны. "РГ" предлагает вспомнить высказывания Леонида Филатова об
актерской профессии, о Театре на Таганке и о поэзии.

О профессии актера

Питаться сегодняшним днем, лукавить с
самим собой, что не хотел больше, чем
хотел, и что ты артист и только… Нет,
нельзя. Актер, любая творческая личность
должны находиться в оппозиции. В оппозиции здравому смыслу, тем мощным категориям, которые сминают сердце, душу,
делают тебя иным, чем ты есть, был и будешь.

О кино

Кино - это буквально опрокидывающее с
копыт впечатление, когда видишь свое
лицо два на три метра, ни в зеркале, ни на
фото оно не кажется таким идиотским.
Фальшивым.

Исполнителей главных ролей пришлось
менять несколько раз. На роль Крестовского изначально приглашали Владимира
Высоцкого, но руководство «Мосфильма»
не утвердило его кандидатуру. В итоге его
заменил Олег Даль, а остальные главные
роли должны были исполнить Сергей Шакуров, Владислав Дворжецкий и Георгий
Вицин. Но актеры с первых же дней вступили в конфронтацию с режиссерами, которые казались им дилетантами и
непрофессионалами, и даже обратились к
руководству киностудии с просьбой заменить двоих дебютантов на одного опытного
режиссера.
На «Мосфильме» навстречу актерам не
пошли, и им пришлось смириться с существующим положением вещей. Всем,
кроме Шакурова, который был главным за-

ним отсняли несколько эпизодов. И тут
актер заявил, что дальше работать не намерен. А дело в том, что главную женскую
роль изначально должна была исполнить
Наталья Андрейченко, она прошла пробы,
но на съемки не явилась. И вместо нее
утвердили Елену Сафонову.
После темпераментной Андрейченко
новая героиня показалась Шакурову пресной и неинтересной. И актер отказался от
дальнейших съемок, заявив режиссеру, что
это «не его человек», что он не «чувствует
ее рефлексии». Позже Шакуров объяснил,
что был возмущен неопытностью молодой
актрисы – в одной из сцен ей нужно было
расплакаться, а она не смогла. И тогда он
решил, что сниматься с ней не сможет, сел
в поезд и уехал. А вместо него в фильме

Шакуров всегда предъявлял к самому себе.
Актер признается, что может гордиться
максимум 40 ролями из 100 сыгранных в
кино. А сколько было еще тех, от которых
он отказался, – говорить не приходится.
Шакуров часто игнорировал предложения
сняться в сериале или фильме, сценарий
которого казался ему халтурой. По этому
поводу он говорил: «Я много чего сыграл
на своем веку, включая Сирано и Гамлета,
и хорошо знаю себе цену». Что ж, его роли
говорят сами за себя! Возможно, именно
благодаря такому темпераменту и требовательности к себе актера мы и наслаждаемся теперь таким количеством фильмов,
уже ставших классикой!
kulturologia.ru
Фото: Антон Буценко, ТАСС

О положительных героях

Я всю жизнь мечтал сыграть Сирано де
Бержерака, и трижды был в моей жизни
случай, когда я мог бы это сделать. Но по
разным причинам сорвалось. А сейчас перегорело.

жется, это даст иное, не сегодняшнее понимание жизни и как лучами высветит вход
в русскую литературу.

Очень люблю отрицательные роли. Помните, какими у нас были положительные
герои? Этакие промокашки. Ни внутреннего конфликта, ни драмы, ни раскола. А в

О музыке

Я не против рока, скажем, Гребенщикова,
но таких людей очень мало. А остальные?
Вчера родились, сегодня уже обличают. А
хоть какое-то представление об изначальной природе вещей ты имеешь? Уж переживи хоть что-нибудь, перестрадай, а уж
потом обличай. Или, по крайней мере, не
возносись так высоко в своем обличительстве. Нет, всё напрокат, без болевого
опыта.

О юморе и непристойности

Леонид Филатов:

“Я мечтал стать мировой знаменитостью”
негодяе, даже если он выписан только черной краской, всегда можно найти что-то
светлое, и эту внутреннюю борьбу продемонстрировать.

Об амплуа

Принято считать, что артист должен сыграть Гамлета как некий экзамен. Ничего подобного! <…> Дело не в амплуа, а в
готовности говорить на эту тему через
себя.

О роли мечты

Почувствовал ли я свой звездный час? Нет.

О поэзии

Вознесенский, как поэт, сильнее Евтушенко, по-моему, но Евтушенко живее, он
больше способен на непосредственный отклик и очень добр.

О Пушкине

"Пушкин - это наше всё" - затёртые слова.
Они требуют протирки. <…> Есть у меня
такая, может быть, глупая уверенность, что
если дети узнают о Пушкине всё - о его лицейских товарищах, обо всех его метаниях,
даже узнают всех его любовниц, то, мне ка-

Сейчас в моде непристойный юмор. <…> В
России, если уж говорить на такие темы, то
обязательно надо, чтобы было смешно.
Чтобы не возникло ощущения отторжения,
нужно делать легче, не грязно, не нагружать свинцом. Тогда непристойность, которая
потребовалась
как
некая
стилистическая задача, как компонент обозначения эпохи и способа разговора, будет
находиться в области искусства.

О Театре на Таганке

Я мечтал стать мировой знаменитостью,
осчастливить собой все человечество и навсегда остаться в памяти благодарных современников. Этого не получилось. И
все-таки я счастлив… "Таганка" была для
меня самым счастливым местом во всей
нашей несчастной стране. Здесь я видел и
знал людей, даже о мимолетном знакомстве с которыми можно было только мечтать. Юрий Любимов, Владимир Высоцкий,
Юрий Трифонов, Белла Ахмадулина,
Федор Абрамов, Сергей Параджанов, Альфред Шнитке, Булат Окуджава… "Таганка"
- это университет.
Наталья Соколова
На фото: Леонид Филатов с супругой
Ниной Шацкой
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кино и около

В

осьмого января главной принцессе советского кино Марине Нееловой исполнилось
75 лет. Народная артистка России – экс-возлюбленная 13-го чемпиона мира по шахматам
Гарри Каспарова (от него она родила дочь
Нику) и жена бывшего посла России в Нидерландах, ныне занимающего пост вице-председателя Международного суда OOH Кирилла
Геворгяна – много лет считалась одной из
самых закрытых знаменитостей.

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
корбительных писем я получала от зрительниц по поводу своих полных губ! А все потому,
что их мужьям, судя по их прикованности к экрану с моим участием, нравились полные
губы.

Жертва Гарри Вайнштейна

Очевидно, что полные губы полюбились и
21-летнему шахматисту из Баку Гарри Каспа-

мои проблемы, понимала, в чем состоит истинная суть моей борьбы, и ее поддержка придавала мне силы… Когда я позвонил ей из
Вильнюса после победы над Смысловым и
сказал, что уже «без пяти минут чемпион
мира», то услышал ее ироничный голос: «Не
спешат ли твои часы?»… Духовная связь помогла нам перебросить мостик между короткими и редкими встречами. Паузы между ними
мы заполняли продолжительными телефон-

Нееловой родилась Ника. Нетрудно догадаться, что свое имя в честь богини победы
девочка могла получить в честь победы Каспарова над Анатолием Карповым на чемпионате мира. Мать дала ей свою фамилию, а в
1989-м вышла замуж за дипломата Кирилла
Геворгяна, который удочерил Нику. Любопытно, что именно в этом же году Каспаров
впервые женился на переводчице «Интуриста» Марии Араповой.
Его с Нееловой наследнице сегодня 34
года, и она – знаменитый на весь мир скульптор.

В берлоге единоверца

Репутация «российской Греты Гарбо»
стала сказываться на популярности Нееловой.
Зрители в провинции перестали покупать билеты на ее творческие встречи, и Марина
Мстиславовна в конце 2021 года согласилась
вернуться на телеэкран – в качестве судьи
приняла участие в конкурсе юных талантов
«Синяя птица» канала «Россия 1». После
ошибки одного из участников Неелова поддержала его историей из собственной жизни:
– На госэкзамене в театральном я свалилась
со сцены. Причем упала некрасиво – юбка
поднялась выше пояса, штанишки наружу,
парик на боку, а я валялась между первым
залом и сценой. А про себя думала: «А что
уже может быть хуже, чем кубарем скатиться
со сцены?» И тогда быстро встала, поправила
юбочку и продолжила. Так легко, как в тот раз,
я больше никогда в своей жизни не играла.

Первого декабря 2021 года в Центре Вознесенского открылась выставка скульптур и
инсталляций Ники Нееловой с названием «[Ъ]
[Ы] [Ь]», которое она почерпнула из стихотворения философа Льва Лосева «13»:
Встретишь в берлоге единоверца,
не разберёшь – человек или зверь.
«Е-ё-ю-я!» – изъясняется сердце,
а вырывается: «ъ, ы, ь».
Люди знающие, разумеется, догадаются,
кому посвятила свою выставку Ника. Ведь 13
– любимое число ее отца.
– Родился я все-таки 13-го, и, вопреки всем
суевериям, эта цифра оказалась для меня
счастливой. Настолько, что я даже стал 13-м
чемпионом мира, – писал Гарри Кимович в мемуарах.

У свалившейся со сцены Марины Нееловой съехал парик и задралась юбка

Эту же историю лет 15 назад она рассказала на спонтанном творческом вечере в библиотеке Дома русского зарубежья:
– Всю жизнь комплексовала из-за своего маленького роста, худобы и неклассических черт
лица. Никогда не забуду свою обреченность,
когда на втором туре поступления в ЛГИТМиК
предстала перед жюри в купальнике. Передо
мной показывались высокие красавицы, а я –
метр с кепкой и с тремя волосинами на голове.
С полным отсутствием фигуры… Сколько ос-

наши кумиры
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декабря Виталию Соломину, талантливейшему актеру и режиссеру, исполнилось бы 80 лет. Он ушел, как мечтал - на
сцене: во время спектакля "Свадьба Кречинского" ему стало плохо, но он отыграл
первый акт и потерял сознания. На сцену
он больше не вернулся. Через месяц его не
стало. Он ушел, но оставил нам на память
о себе свои яркие, врезающиеся в память
и остающиеся в сердце роли.
Его доктор Ватсон признан лучшим в мире.
Лучшего друга и напарника Шерлоку Холмсу и
не придумать. Рассудительный, бесстрашный,
благородный. Совсем другим мы видим его в
"Зимней вишне" - в роли нерешительного, но
невероятно обаятельного Вадима.
Он был актером от Бога, умел играть пронзительно тихо, никогда не переходя границы,
но всегда тонко и безошибочно точно. Он был
одинаково прекрасен, играя и комедийных
персонажей, и хрестоматийных героев русской классики, и советских интеллигентов.
Лейтенант Иван Грозных в "Крепком орешке",
казак Роман Улыбин в "Даурии", Фальк в "Летучей мыши", граф Бонифаций Кончиану в
"Сильеве", Вячеслав Михайлович в "Он, она и
дети"… Это все он - Виталий Соломин.
А сколько замечательных ролей он сыграл
в своем любимом Малом театре. С 1970-х
годов Виталий Мефодьевич занялся режиссурой. В Малом театре он поставил "Мой любимый клоун" по Василию Ливанову, "Живой
труп" Л.Н.Толстого, "Дикарка" А.Н.Островского, мюзикл А.Колкера по комедии А.В.Сухово-Кобылина
"Свадьба
Кречинского".

рову (при рождении он получил фамилию
Вайнштейн). Именно любовь Марины Нееловой помогла гроссмейстеру в 1985 году стать
самым молодым в истории чемпионом мира.
В книге «Безлимитный поединок» Каспаров
сознался в романе с актрисой:
– В тот период жизни большое влияние на
меня оказала встреча с Мариной Нееловой.
Наше знакомство продолжалось более двух
лет, с того удивительного вечера в Москве,
когда я увидел ее в роли Маши в чеховских
«Трех сестрах». Марина хорошо понимала

ными разговорами, и этого на какое-то время
хватало – я успокаивался и начинал чувствовать себя увереннее… Однако наши профессиональные занятия – большой актрисы и
известного спортсмена – разводили наши орбиты все дальше и дальше…
Возможно, сказалась и их серьезная разница в возрасте – 16 лет. Злые языки обвинили юного Каспарова в том, что он бросил
беременную Неелову, не признал дочь и
повел себя непорядочно.
Четвертого февраля 1987 года у Марины

Фигура Льва Лосева тоже не случайна. В
1976 году философ эмигрировал в США, где в
последние годы живет и Каспаров. Его непризнанная дочь живет в роскошном районе Лондона, имеет свою мастерскую и колесит по
всему миру с показами работ. У нее есть и любимый человек – итальянец, и солидный счет
в банке.
Анжелика Заозерская
Фото Михаила Фролова/
«Комсомольская правда»

Жили впроголодь, везде сажали картошку.
Даже улицы, пустыри были засажены. Летом рыбалка, купание, солнце. Зимой - санки.
Кроме радио, ничего тогда не было, и я заслушивался радиопостановками. Мы жили в
одной комнате. Чтобы никому не мешать, я
приставлял радиоприемник к уху, как наушник,
сидел на пианино и часами слушал".

пока не привыкнешь. А иногда хочешь зацепиться за эти слова и не можешь, как будто о
другом говорят".

мне закралась мысль: "А вдруг я оказался
стар, при просмотре это выяснилось, и они не
знают, как мне сказать о том, что я снят с
роли". Холодок побежал внутрь.
Меня раз сняли на "Городском романсе",
где мы встретились с Машей (Марией Леонидовой - будущей супругой Виталия Соломина
- "РГ"). Неделю молчали, а потом пришло
письмо от Тодоровского, что он видит другую
пару.
Ну что же, хорошо, - сказал я себе тогда и
начал играть каждый день в теннис в спортзале у стены. Так продержал мяч до утверждения в "Даурии".
Сейчас, наверное, позвонят, может и режиссер, он достаточно интеллигентен, или помощник режиссера скажет сформулированные
несколько фраз, и внутри холонет, и я отключу
грудной регистр, просто скажу: "Понятно. Хорошо". И как мне потом сказать Маше? Нехорошо стало... И текст я отложил, что я, как
дурак, буду учить. Да и расхотелось напрягаться.
Раздался звонок. Не тот. Я дернулся.
Потом другой. Я уже спокойно подошел.
"Репетиция завтра в 9.45 на Северном речном
вокзале". - "Хорошо". Я еще некоторое время
сидел и додумывал придуманный исход, и
свою реакцию, и причину испуга".

О хулиганском детстве

"В детстве я был импульсивным, поддающимся настроению, очень нетерпимым, агрессивным, считал плохими тех, кто был не похож
на меня. В детстве сразу многим хотел зани-

О профессии режиссера

"Заработка здесь нет никакого и не будет
никогда в России. Но вот у меня так сложены
мозги, что ли, что придумываю все время. Мне
интересно. Мне процесс репетиции интересен, мне интересно заниматься профессией"
"Раз в пять лет я ставлю, мне кто-то подсчитал. Да слава Богу, что раз в пять лет дают,
а то бы могли и вообще не давать, сказать:
"Ты кто такой-то, что вообще здесь расста-

О решениях и поступках

"Я свободный человек, хотел бы этого или
нет. Если я делал попытку ссучиться - я заболевал. Сильная головная боль правого полушария. Если я не решаю делать то, что нужно,
я перестаю спать. А когда засыпаю от корвалола и снотворных, то просыпаюсь рано и с
той же мыслью, которая мучила меня ночью..."

Виталий Соломин:

" Мне не хватает авантюризма, нахальства, риска"
Последняя по времени работа Виталия Соломина в Малом театре - постановка знаменитой
чеховской пьесы "Иванов", в которой артист
исполнил заглавную роль, как и почти во всех
своих постановках.
Говорят, что в жизни Виталий Соломин был
совсем не таким, как мы его привыкли видеть
на экране. "Папа был не гибким человеком. У
него был бескомпромиссный характер - полная противоположность герою из "Зимней
вишни"", - рассказывала его дочь Елизавета
Соломина в интервью "РГ".
О том, каким он был на самом деле, можно
узнать по отрывкам из его дневников и интервью, которые он давал журналистам. Вот
лишь несколько цитат, но они помогут приблизиться к разгадке тайны по имени Виталий Соломин.

О счастливом детстве

"Я думаю, каждый человек вспоминает свое
детство как счастливую пору жизни. Ведь все
люди живут воспоминаниями детства и черпают оттуда самое хорошее. Трудности забываются… Я родился в 1941 году в городе Чите.
Война, потом нелегкое послевоенное время.

маться: несколькими видами спорта плюс еще
играл в драмкружке и, мечтая о карьере
певца, собирал различные ансамбли. Время
было забито, но творить всевозможные безобразия успевал, например, таскал огромные
сочные огурцы со школьного огорода. По-разному хулиганил…".

О своем характере

"Судьба человека - это нрав его. Мне не хватает авантюризма, нахальства, риска".

Об актерской профессии

"Каждый актер, по крайней мере мне известный, постоянно ждет точной оценки своей
работы. Не похвалы (хотя и похвалы тоже), а
той ответной реакции, по которой бы он мог
убедиться, что понят... Не образ, который ты
пытался сыграть, создать, а именно ты... Я
хватаюсь за каждое слово обо мне: иногда начинаешь слишком острить и горевать на боль
и оскорбления, поэтому от хорошего закрываешься, переходишь в глухую защиту и долгие
дни перекатываешь каждое слово, как горячие
угли, из ладошки в ладошку, пока не остынут,

вился? Это национальный театр все-таки, у
тебя диплома нет никакого, и играй себе что
дают и помалкивай!".

О Малом театре

"Я хочу именно в Малом театре делать
спектакль, я его суть, я его продолжение, это
также и мой театр, и мой смысл жизни".
"Я, очевидно, прихожу в то время, когда
мало лиц в театре, - часа в 3, в 4, и у меня всякий раз возникает ощущение, что меня выжимают из этого пространства, с которым я
связан тридцатью с лишним лет работы.
Мучительных и радостных. В основном мы побеждаем, и театр был полон зрителей: "Не все
коту масленица", "Летние прогулки", "Горе от
ума", "Заговор Фиеско в Генуе", "Живой труп",
"Мой любимый клоун", "Ревизор", "Мамуре",
"Дикарка", "Дядя Ваня", "Свадьба Кречинского".

О съемках в кино

"29 вечером ждал звонка из группы о времени съемки "Остановки по требованию", учил
слова. И вдруг в половине одиннадцатого ко

О Василии Ливанове
"Мы на самом деле с Василием Борисовичем познакомились на кинопробах. Человек он
контактный, мы очень подружились. Ливанов
- человек с большим вкусом, которому я доверяю. Редко находишь человека, который очень
точно может сказать о твоей работе: не просто
"нравится - не нравится" - это любой зритель
может... Но есть немногие, которые говорят
точно, почему нравится и почему нет. Это
очень для меня важно. При его (Ливанова) огромной памяти и вкусе с ним можно советоваться на многие темы. У меня впечатление,
что он про все знает и все помнит".

О жизни

"…Я как-то спросил свою старшую дочь, что
такое жизнь. Она ответила: "Это наш круг на
Земле". Это очень точно. Сцена Малого, мои
близкие - все это мой круг на Земле. И те
места, где меня встречают с любовью, - тоже
мой круг".
Наталья Лебедева
Фото: Валерий Шустов/ РИА Новости
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ОБЪЯВЛЕНИЯ - CLASSIFIED

Уважаемые читатели!

При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

Предлагаем Вам разместить объявления в газете “Колесо”.
Газета распространяется в Калгари и Эдмонтоне.
Д о 30 слов в одном выпуске - $10+ GST , от 30 до 50 слов - $15+ GST .

Оплата производится чеками на имя K-Rusinfo Inc.
или же e-transfer на e-mail: kolesoinfo@gmail.com
По вопросам изготовления и размещения рекламы
обращаться по телефону: 403-890-5260

у с л у г и
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ
Опытный СРА оформляет канадские и американские налоги:
- персональные Т1 и корпоративные налоги Т2, GST за несколько периодов,
- бу х г а л т е р и я , ко н с ул ьт а ц и и .
Сможет посетить вас на дому.

Телефон: 403-305-0955
e-mail: okonbooks@gmail.com
h ttps :/ / ta xser v icescalgar y.ca/

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

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

4 0 3 . 8 0 8 . 8 0 7 5 , w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

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. Получение разрешений на проведение электрических работ/City Electrical Permit request. Расчет
нагрузки на вводную панель/Service load calculation. Выполняем все виды
электрических рaбот. Дом. Офис. Гараж. Ремонт. Новое строительство.
Телефон: 403-808-8471 Андрей

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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о к о л е с и ц а
Жизненный опыт - это масса
знаний о том, как не надо себя
вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся.
Пьянка - это процесс, при котором понятие меры постоянно
корректируется
во
время процесса.
- Привет, как дела, что делаешь?
- Привет, хорошо, ничего.
- Ясно, пока.
- Блин, отличная беседа. Аж за
душу тронула.
- Жизнь - как кружка чая или
как тарелка супа.
- Почему?
- Не знаю, я не философ.
- Как мне убедить своего психиатра, что я Император Франции
Наполеон Бонапарт?
- Назначьте его министром здравоохранения.

Настроение поздравлять не с
наступившим новым годом, а
с пережитым старым

Пессимист - это человек, который разгадывает кроссворд с карандашом; оптимист - с ручкой.

Идеальный муж - это человек,
который все делает правильно в
семейной жизни, но все равно
дает какой-нибудь повод, чтобы
можно было придраться.

- Доктор, меня никто не понимает!
- А что вы, собственно, хотели
этим сказать?

Если, находясь у власти, ты
не решаешь проблемы, значит ты их создаёшь.
Люди, которые не любят сидеть
дома, просто не умеют это делать.
Слух имеет прямое отношение к хорошему зрению: без
ушей или очки спадают, или
фуражка на глаза сползает.

- Запомни на всю жизнь, сынок,
женщина беспомощной бывает
только тогда, когда у неё не высохли накрашенные ногти.
У нас в последнее время погода установилась такая, что
её прогноз передают только
матом...
Эксгибиционист случайно оказался на нудистском пляже и потерял смысл жизни.

Сходил
в
стоматологию
узнать за цены на протезирование. Таки блендер на порядок дешевле...

Сканворды вообще расширяют
знания как надо. Вот вы знали,
например, что ребёнок в платье
- это дочь?

Совет из женского журнала: Если хочешь выглядеть молодой и стройной - держись поближе к старым и толстым.

- Вот раньше мужчины из-за
женщин на дуэлях убивали
друг друга.
- Да уж. Не те нынче бабы, не
те...

В России тайна Тунгусского
метеорита меркнет перед загадкой человека, покупающего 1 января в 9 часов утра
в магазине макароны, уксус,
бутылку
безалкогольного
пива и связку прищепок.
Проезжая мимо церквей, многие
люди крестятся. Это называется
- православный чекпойнт.

Женщина на диване - отдыхает, мужчина - валяется.
На днях сдавал тест на наркотики, и он оказался отрицательным. Теперь нам с дилером есть
о чём поговорить...
- Ублюдок! Тупой, грязный
ублюдок!
- Что ты сказала, дорогая?
- Ничего милый. Люблю, когда
ты в наушниках...
Каждый день, возвращаясь
домой, Пётр читал семейное положение жены в «Одноклассниках». «Замужем» - значит всё
хорошо. «Разведена» - его дома
ждёт скандал. Но когда он прочитал «Вдова», то понял, что
она узнала про любовницу.
Чистосердечное признание
освобождает от презумпции
невиновности.
В целях политкорректности в
учебниках биологии вместо
слова "паразиты" рекомендовано употреблять термин "эффективные биоменеджеры".
Если ты встречаешь Новый
год в кровати пьяный это молодость, а если трезвый - это
старость.
Цыгане украли коня у кентавра.
Сара мужу:
- Немедленно извинись перед
Шнеерзонами!
Муж Саре:
- Не буду извиняться!
- Нет. Ты извинишься!
- Ну, ладно.
Муж набирает номер Шнеерзонов:
- Это квартира Сидоровых?
- Нет!
- Извините, пожалуйста!

Если опаздываешь, не торопись. Не надо опаздывать
раньше времени.
Мой друг психолог, недавно
нашел себе девушку, начал
встречаться, и через несколько
дней в силу специальности случайно помирил ее с бывшим!
Мечта - это как не налитый
стакан, а ностальгия - уже выпитый.

Селфи женщины: я симпатичная, и у меня браслетик, и
новое платье, и у меня всё
классное - завидуйте!
Селфи мужчины: был в лесу,
поэтому на фото я в лесу.
- Поколение джентельменов вымерло. Девушки, когда вам последний раз мужчина открывал
дверь в машину, чтобы вы сели?
- Вчера!
- Валя, тебя принимали менты,
это не считается...

СМСка от жены:
- Андрей, ко мне сегодня зайдёт
Наташа, которую ты не любишь,
напейся что ли.

Никогда не говори: "Я ошибся".
Говори: "Надо же, как интересно
получилось!"
Вот бы так отдохнуть, чтобы
захотелось поработать!
- Скажите, Холмс, как раскрыть
преступление?
- Определить кому оно выгодно!
- А если всем выгодно?
- Тогда это уже как бы и не преступление.

Толковый словарь русского
языка глазами американца это когда одно непонятное
русское слово объясняется
другими непонятными русскими словами.

Головой работать неудобно.
Головой удобно отдыхать.

Хозяйкам на заметку. Жирные
пятна от осетрины холодного
копчения или от натуральной
чёрной икры лучше всего не выводить. Оставьте их на память..

- Девчонки, а я своего Сережу из
армии не дождалась.
- Так он же у тебя только позавчера ушел в армию!
- Вот я вчера и не дождалась...
Лейтенант долго ждал очередного звания, всем надоел. И
вот однажды возвращается
домой, а жена ему жалуется:
- Сегодня приходил твой начальник, полковник. Кинулся
ко мне с объятиями и поцелуями и в итоге изнасиловал!
Лейтенант выслушал её и
спрашивает:
- А про звание моё ничего не
говорил?
Если у вас умные глаза и загадочная улыбка, значит, вы фотографируетесь.
На детских утренниках мальчиков всегда одевали зайчиками, а девочек - снежинками.
Вот и выросли: трусливые
мужики и холодные женщины.
Иван Царевич рассказывает:
- Поцеловал я тут намедни лягушку, а она отплевывается, рот
лапками закрывает - брезгливая
попалась!
Людям физического труда
для восстановления своих
сил нужен 7-8 часовой ночной
сон. Людям умственного
труда нужно спать часов 9-10.
Ну а программистов будить
нельзя вообще.
Три стадии отношений:
1. Он мне подарил.
2. Он мне купил.
3. Мы купили.

- Сарочка, дорогая, а диалог
еще возможен или ты уже однозначно права?
При раскопках индейского поселения Тау-хау была обнаружена
золотая статуэтка бога Кетцальмигонкуганькоальктенотчетлана
- духа дикции и памяти.
- Вы - ипохондрик.
- Что это значит?
- Это значит, что вы чувствуете себя хорошо только
тогда, когда вы себя чувствуете плохо.
- Который час?
- Без пяти одиннадцать.
- Шесть, что ли?
Встречаются одноклассники:
- Наш Васька стал богатым человеком: у него миллионы
подписчиков.
- Так он же был дурак дураком?
- Он и остался дураком, но у
него миллионы подписчиков.
- Моя бабушка всегда говорила,
что путь к сердцу мужчины
лежит через желудок. Поэтому
ее в свое время и уволили из
кардиохирургов...
- Готовы ли вы впустить
Иисуса в свой дом?
- Двадцать тысяч в месяц
плюс коммуналка, оплата за
полгода вперёд.
Лучше поздно, чем никого.

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.

"Муж на час" - отличная работа.
Забиваешь гвоздь в стену, думаешь: всю жизнь мне испортила,
уйду от нее! И уходишь... Еще и
платят за это.
Психолог отличается от обычного человека не количеством
тараканов в голове, а тем, что
он знает каждого из своих тараканов по имени.
- Почему ты плачешь?
- Меня никто не замечает.
- Зато из тебя выйдет хороший
снайпер!
Ни любящая жена, ни любимые дети, ни интересная работа никогда не заменят
полноценного отдыха от них!
Современная молодёжь не понимает, что означают слова
"плачет девушка в автомате".
Странности русского языка:
девичник - женская вечеринка, а бабник - любвеобильный мужчина.
- Яша, как таки можно, шоб три
часа выносить мусор?
- Сара, слушай сюда - я его продал!
- Мы уже столько вместе, а я
ничего о тебе не знаю.
- Так мы поэтому и вместе
Успех - это способность двигаться от одной неудачи к другой
без потери энтузиазма.
Утро. Женщина будит мужика.
Тот с бодуна смотрит на нее
ошалевшим взглядом. Женщина:
- Кто вчера громче всех орал:
"Зато будет что вспомнить!"?
Ну, давай вспоминай!

- Доктор, как мне это вылечить?
- Сейчас загуглю.
- А может я сам?
- Вот давайте не будем самолечением заниматься...
- Да она тупая ваще!
- Как ты?
- Я хорошо. А ты как?
После пресс-конференции Путина народ не сдержался и промолчал.
А ведь ещё совсем недавно в ноябре 2012, главной темой
обсуждений в соцсетях был
неминуемый конец света. Золотое было время!
Вегетарианцы - люди нетрадиционной кулинарной ориентации.
- Давай, просто посидим
молча? Здесь так красиво, не
хочу нарушать эту тишину.
- Давайте уже, тяните билет!
Заметил, что если раньше говорили: "Всё ещё у тебя будет,
какие твои годы!", то теперь
чаще обречённо вздыхают.
Жена пингвина говорит мужу:
- Я - толстая?
- Ну, что ты, моя ласточка!
Пишет вам одинокая мать десятерых детей. Меня всю жизнь
преследует комплекс неполноценности. Мне кажется, что мужчины меня игнорируют.
Лучше удивить всех своим результатом, чем постоянно рассказывать о своих планах.

Ещё одна загугленная любовь.

Вечером в подворотне:
- Закурить не найдётся?
- Я - боксёр. И три дня назад уже
объяснял, что не курю.
- Извините, глаз заплыл, не
узнал... Богатым будете...

Опять случилось то, что все
предвидели, но никто не ожидал.

- Мне нужно в отпуск!
- С какого?
- Хрена или числа?

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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к р о с с в о р д
По горизонтали:: 1. Брюхоногий моллюск. 4. Французская кинопремия. 7. Элементарная
частица. 10. Женское имя. 11. Музыкальный коллектив. 12. Купол церкви. 13. Часть ноги.
14. Республика в составе России. 15. Торговый союз северных немецких городов во главе
с Любеком. 17. Двигатель. 19. Место поворота, изгиба. 22. Аромат и вкус чего-нибудь. 23.
Кавалерийская сумка для патронов, носившаяся на перевязи через плечо. 24. Ледяная
глыба в море. 25. Одна из самых ярких звезд неба. 27. Страна в Гималаях. 30. Царь Трои.
32. Город в Московской области. 33. Индийское музыкальное танцевальное представление.
34. Римский поэт, автор мифического эпоса "Метаморфозы". 36. Письменное предписание
или документ на выдачу, получение чего-нибудь. 38. Российский актер ("Дело Румянцева",
"Дама с собачкой", "Три толстяка"). 39. Отдельный живой человек. 40. Племя, из которого
вышел основатель буддизма Сиддхартха Гаутама. 41. Потасовка. 42. Вексельное поручительство.
По вертикали: 1. Английский писатель-фантаст ("Свидание с Рамой", "Фонтаны Рая").
2. Падение снаряда ближе цели. 3. Импресарио проститутки. 4. Флаг, знамя. 5. Вид заповедника. 6. Правая .... 7. Российский художник-передвижник. 8. Мяч, забитый футболистом
в свои ворота. 9. Крутая сладкая каша с изюмом, которую по обычаю едят на поминках или
на Рождество. 15. Летчик-космонавт СССР, совершивший полеты на "Союзе-17" и "Союзе28". 16. Род пальм. 17. Город, в котором находится крупнейший оперный театр Италии "Ла
Скала". 18. Обмотка для ноги под сапог или лапоть. 20. Персонаж рассказа Максима Горького "Макар Чудра". 21. Ладово-мелодическая модель в азербайджанской музыке. 26. Деревянная изгородь. 28. Человек, знающий жизнь не по учебникам. 29. В древности:
обитавшая на Рейне нимфа, которая своими песнями увлекала корабли на скалы. 30. Наклонность, привычка. 31. Злая насмешка. 33. Буйство в пьяном угаре. 35. Напевы альпийских горцев. 36. Жалящее насекомое. 37. Горный массив в Болгарии.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

ППо горизонтали: 3. Тележка. 9. Куттер. 10. Лакмус. 11. Гимн. 12. Схоласт. 13. Изер. 16. Варна. 18. Ничья. 21. Скопление. 25. Дучка. 26. Гердт. 27. Сердика.
28. Пончо. 30. Вадим. 31. Понкьелли. 34. Дзета. 36. Анион. 38. Обод. 40. Презент. 42. Типи. 43. Сикоку. 44. Триест. 45. Сирийка.
По вертикали: 1. Дубина. 2. Стон. 3. Трос. 4. Линотип. 5. Желание. 6. Альт. 7. Акри. 8. Курень. 14. Раса. 15. Снег. 16. Водопад. 17. Речение. 19. "Чародеи". 20.
Яхтсмен. 22. Одеон. 23. Лодзь. 24. Накал. 29. Опал. 30. Виан. 32. Кашевар. 33. Евгений. 35. Зяблик. 37. Отпуск. 39. Джон. 40. Прус. 41. Тета. 42. Трир.
1 января
135 лет со дня рождения
1887. Фридрих Вильгельм Канарис, немецкий
адмирал, руководитель Абвера
95 лет со дня рождения
1927. Евгений Ташков, кинорежиссер ("Майор
"Вихрь", "Адъютант его превосходительства")
95 лет со дня рождения
1927. Морис Бежар, французский балетмейстер
80 лет со дня рождения
1942. Геннадий Сарафанов, летчик-космонавт
СССР, Герой Советского Союза
75 лет со дня рождения
1947. Владимир Титов, летчик-космонавт
СССР, Герой Советского Союза
65 лет со дня рождения
1957. Рамаз Шенгелия, грузинский футболист,
лучший футболист СССР (1978, 1981), обладатель Кубка Кубков (1981)
50 лет со дня рождения
1972. Лилиан Тюрам, французский футболист,
чемпион мира (1998)
40 лет со дня рождения
1982. Давид Налбандян, аргентинский теннисист армяно-итальянского происхождения
75 лет со дня рождения
1947. F. R. David, французский певец тунисского происхождения,
80 лет со дня рождения
1942. Сергей Шакуров, Народный артист
РСФСР

2 января
185 лет со дня рождения
1837. Милий Балакирев, композитор, пианист,
дирижер, музыкальный общественный деятель, глава "Могучей кучки"
85 лет со дня рождения
1937. Виктор Ильченко, Заслуженный артист
РСФСР, выступал с Романом Карцевым
75 лет со дня рождения
1947. Александр Тихонов, российский биатлонист, 4-кратный олимпийский чемпион
75 лет со дня рождения
1947. Александр Якушев, хоккеист, тренер,
чемпион мира и Олимпийских игр
35 лет со дня рождения
1987. Валерия Ланская, актриса
3 января
85 лет со дня рождения
1937. Анатолий Эйрамджан, кинорежиссер
4 января
55 лет со дня рождения
1966. Ксения Стриж (Волынцева), актриса театра и кино, радио- и телеведущая, диджей.
5 января
90 лет со дня рождения
1932. Раиса Горбачева, жена первого президента СССР Михаила Горбачева
90 лет со дня рождения
1932. Умберто Эко, итальянский историк культуры, семиотик, писатель, автор романов "Имя
Розы", "Маятник Фуко"
70 лет со дня рождения

помним

теме «Архитектура в венецианской живописи Возрождения».
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декабря актеру, сценаристу и режиссеру Сергею Бодрову-младшему исполнилось бы 50 лет. Его жизнь
оборвалась 20 сентября 2002, когда на
Кармадонское ущелье, где Сергей снимал свой очередной фильм, сошел ледник. Пока шли поисковые работы, еще
оставалась надежда найти участников
съемочной группы. Но все тщетно. В
честь дня рождения Сергея Бодровамладшего 7Дней.ru вспоминает интересные факты из его короткой, но яркой как
вспышка жизни.

Факт №1: школьником работал на кондитерской фабрике

В школе Сергей Бодров был очень ответственным учеником и не избегал дополнительной
нагрузки
в
виде
общественно-полезной работы на кондитерской фабрике «Ударница». Еженедельно класс будущего актера ездил туда,
чтобы упаковывать конфеты и шоколад в
коробки. Примечательно, что зарплату
лично детям не платили – все деньги отправлялись в школу. В качестве награды за
работу ученики ездили на экскурсии, которые и были организованы на заработанные
ими средства.

Факт №2: не собирался стать актером

От поступления во ВГИК Сергея отговорил его отец. Режиссер Сергей Бодровстарший рекомендовал сыну прислушаться
к себе и понять, есть ли в нем «огонек», который должен гореть в каждом артисте.
«Огонька» не оказалось, поэтому Бодров-младший в качестве места учебы выбрал отделение истории искусства
исторического факультета МГУ имени Ломоносова. А затем закончил аспирантуру и
защитил кандидатскую диссертацию по

1952. Ульрих Хенесс, немецкий футболист,
чемпион мира и Европы
6 января
40 лет со дня рождения
1982. Эдди Редмэйн. британский актер, модель, обладатель "Оскара" ("Вселенная Стивена Хокинга" ("Теория всего")
50 лет со дня рождения
1972. Светлана Журова, конькобежка. Олимпийская чемпионка. Чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта России. Депутат
Государственной думы
7 января
195 лет со дня рождения
1827. Сэндфорд Флеминг, инженер, создавший железнодорожную сеть Канады
105 лет со дня рождения
1917. Нина Сазонова, народная артистка
СССР
80 лет со дня рождения
1942. Василий Алексеев, тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976),
установивший 79 мировых рекордов
8 января
40 лет со дня рождения
1982. Ким Чен Ын, политический, государственный, военный и партийный деятель Северной Кореи.
80 лет со дня рождения
1942. Стивен Хокинг, английский физик-теоретик.
75 лет со дня рождения

ю б и л е и
1947. Марина Неёлова, актриса театра и кино,
народная артистка РСФСР
75 лет со дня рождения
1947. Дэвид Боуи, английский рок-музыкант
9 января
40 летсо дня рождения
1982. Кейт Миддлтон.Супруга герцога Кембриджского Уильяма. В Шотландии - графиня
55 лет со дня рождения
1967. Клаудио Каниджа, аргентинский футболист, вице-чемпион мира (1990)
10 января
140 лет со дня рождения
1882. Алексей Толстой, граф, писатель, общественный деятель из рода Толстых. Лауреат
трёх Сталинских премий первой степени
11 января
260 лет со дня рождения
1757. Александер Гамильтон, американский
государственный деятель, лидер партии федералистов, министр финансов США (17891795) в правительстве Дж. Вашингтона
65 лет со дня рождения
1957. Брайан Робсон, английский футболист,
тренер, лидер "Манчестер Юнайтед" 1980-х
50 лет со дня рождения
1972. Андрей Малахов, телеведущий50 лет со
дня рождения
1972. Константин Хабенский, народный артист
Российской Федерации

Факт №3: первая главная роль стала
случайностью

Сергей иногда сопровождал отца во время
творческих командировок. Не исключением
стала поездка, запланированная для съемок фильма «Кавказский пленник». Так как
была проблема с отсутствием кандидата на
главную роль, режиссер Бодров-старший
решил попробовать в качестве актера
сына. Родственных поблажек не делал, и в
итоге роль удалась. Сергей воспринимал
свою первую работу в кино как большой и
интересный эксперимент.

Факт №4: рискнул работать с детьми

Первая режиссерская работа Сергея
Бодрова-младшего – фильм «Сестры».
Главные роли в нем исполняли юная Ок-

Потерянный герой нашего времени
сана Акиньшина и маленькая девочка Катя
Горина. В киносреде принято считать, что с
детьми работать сложно. Но Сергей взялся
за эту задачу. Свое решение объяснял тем,
что с детьми ему легче разговаривать, так
как с ними он может быть искренним. Интересно, что юные актрисы вместе с режиссером
придумывали
историю
своих
приключений.

Факт №5: знал, как должна была выглядеть его жена

Сергей тщательно скрывал от общественности свою личную жизнь. Если и говорил об этом в интервью, то очень скупо.
Однако признавался, что с детства знал,
как будет выглядеть жена. Поэтому, когда
встретил Светлану, сразу узнал, влюбился
и затем женился на ней.
Факт №6: дочь Сергея хотела назвать

новорожденного брата «Брат-2»

Второй ребенок Сергея, сын, родился
менее чем за месяц до трагической гибели
актера. Когда счастливые родители выбирали имя для новорожденного, дочь Бодрова-младшего
предложила
назвать
малыша «Братом-2». Но в итоге сына актера назвали Александр.

Факт №7: делал подарки детям, писавшим письма Деду Морозу

Во время работы в программе «Взгляд»
Сергей с коллегами под Новый год сделали
традицией забирать на почте письма, адресованные Деду Морозу, кстати, уничтожавшиеся ее сотрудниками. А затем многим
малышам делали сюрприз, привозя им подарки.

Факт №8: считал, что ведущий в «Последнем герое» был лишним

В 2001 году Сергей Бодров-младший
стал ведущим реалити-шоу «Последний
герой». Когда ему предложили комментировать происходящее на тропическом острове, герой фильмов «Брат» предположил,
что без ведущего эта программа не стала
бы менее интересной. Но так как продюсеры настаивали, все же принял участие. К
слову, Сергей оказался неподготовленным
к тропической погоде, страдал от чрезмерной жары и сырости. Но от возможности попробовать местные деликатесы в виде
насекомых все же не отказался.
…После схода ледника в Кармадонском
ущелье ученые-геологи предположили, что
ледовая масса будет таять 12 лет.
Прошло почти двадцать. Пока черный
лед остается страшным нерукотворным памятником Сергею Бодрову-младшему и его
погибшим коллегам.
На фото Кадр youtube.com
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О К А Н А Д Е
М П www.webkoleso.com
К О Л Е С И
Website:

meest.com
1-800-361-7345

10-Я ПОСЫЛКА БЕСПЛАТНО!*
Посылки и б андероли
Денежные переводы родным на банк, и с доставкой на дом
Подарки, цветы, продуктовые наборы
*Чтобы получить 10-ю посылку бесплатно, отправьте 9 посылок в период акции - с 01.08.2021 по 01.08.2022.
Вес 10-й посылки не должен превышать средний вес предыдущих 9-ти посылок.

ПОСЫЛКИ
БАНДЕРОЛИ
И ПИСЬМА

IHOR BOHDAN
3507 CENTER B STREET NW,
CALGARY, AB, T2K 0V9
Tel.: 403-560-6800,
403-547-7198, 403-510-1555

ДЕНЕЖНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ

MEEST CALGARY
440 26-TH AVE., N.E.,
CALGARY, AB, T2E 1Z3
Tel.: 403-277-1105,
403-616-7797

ПОДАРКИ, ЦВЕТЫ
И ПОДАРОЧНЫЕ
НАБОРЫ

PRIME HEALTH CENTRE
6940 FISHER RD SE #100,
CALGARY, AB, T2H 0W3
Tel.: 403-457-4622

КОММЕРЧЕСКИЕ
ГРУЗЫ

MEEST EDMONTON
10834-97 STREET,
EDMONTON, AB, T5H 2M3
Tel.: 780-456-8952,
780-421-7134, 780-906-9978

ДОСТАВКА ИЗ
ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНОВ

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

