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Канада потеряла в январе
200 000 рабочих мест
Статистическое управление Канады сообщило в пятницу, что в январе экономика
страны потеряла 200 000 рабочих мест. Причина: ужесточение пандемических ограничений с целью замедления распространения
варианта Omicron варианта COVID-19.
Это снижение стало самым большим падением с января 2021 года, когда экономика потеряла 207 800 рабочих мест.
Нынешнее сокращение рынка труда подтолкнуло в январе вверх уровень безработицы
до 6,5% по сравнению с 6,0% в декабре.
По мере того, как вариант Omicron распро-

странялся по стране, правительства провинций вновь вводили ограничения и закрывали
предприятия, такие как рестораны и спортивные залы.
Статистическое управление Канады сообщает, что основная часть потерь рабочих
мест приходится на Онтарио и Квебек, где
были приняты одни из самых строгих в стране
мер.
Сильнее всего пострадали сферы общественного питания и гостиниц, причём, в основном молодые люди и женщины.

Полицейскому предъявлено
обвинение в 13 преступлениях,
связанных с оружием
Полиция региона Дурэм предъявила одному из своих офицеров обвинения в совершении
нескольких
правонарушений,
связанных с применением огнестрельного
оружия.
Расследование проводилось при содействии отдела провинциальной полиции по
борьбе с нелегальным оружием.
Первого февраля офицер, не находившийся в тот момент на службе, был арестован
в его доме в Ошаве, где, по словам следова-

телей, они обнаружили и изъяли три запрещённых ствола и несколько также запрещённых устройств.
Кеннет Бун (Kenneth Boone) из Ошавы, ему
45 лет, был обвинён в 13 правонарушениях,
связанных с огнестрельным оружием, включая хранение запрещённого оружия.
Он был освобождён до суда под подписку
о невыезде. Как сообщает полиция Дурэма,
Бун – офицер с 19-летним стажем.

Мэр Оттавы объявил в городе
чрезвычайное положение
Мэр Оттавы Джим Уотсон (Jim Watson) объявил чрезвычайное положение, что даст городу больше гибкости в противостоянии с
продолжающимися протестами, которые уже
истощили местные ресурсы. В его заявлении
говорится, что эти демонстрации представляют «серьёзную опасность и угрозу для жителей города» со стороны протестующих,
разбивших лагерь на большей части центра
Оттавы. Столице, утверждает он, необходима
внешняя помощь. В пресс-релизе также говорится о необходимости поддержки городской
власти высшими уровнями правительства.
Ранее премьер Онтарио Даг Форд заявил,
что провинция поддержала Оттаву во время
девятидневной акции протеста, которую он на-

звал оккупацией.
«Хотя мы не можем руководить полицией,
мы предоставили властям Оттавы всё, о чём
они просили, и продолжим оказывать любую
поддержку, которую они просят», – написал
Форд в Твиттере. Группа из 250 офицеров
RCMP усилила в воскресенье полицейские
ряды в столице страны.
Тем временем начато почти 100 уголовных
расследований инцидентов, которые полиция
Оттавы назвала угрозами в адрес государственных служащих. Местная полиция предупреждает, что любой, кто попытается
принести в центр города такие вещи, как, например, бензин, может быть арестован.

Квебек: суд запретил
отцу-антипрививочнику видеться
с 12-летним сыном
Судья Верховного суда Квебека временно
приостановил право разведённого отца видеть своего ребёнка на основании доказательств того, что мужчина не вакцинирован
против COVID-19 и, по-видимому, выступает
против прививок и государственных мер по
борьбе с пандемией. Ходатайство об
ограничении встреч отца с сыном подала мать
мальчика, считающая, что их контакты ставят
под угрозу не только здоровье самого ребёнка,
но и всех членов его семьи, с которыми он
сейчас живёт. Это первое судебное решение,
ограничивающее родителя в праве видеться с
ребёнком из-за отсутствия прививки.
В решении, опубликованном 23 декабря,
судья Ж. Себастьян Валланкур (Justice J.
Sébastien Vaillancourt) написал, что, учитывая
условия пандемии, посещения отца не отвечают интересам 12-летнего сына и его младших сводных братьев и сестёр. В решении

также отмечается, что мужчина сказал суду,
что, несмотря на его «оговорки» в отношении
вакцинации, он соблюдал действующие правила и редко выходил из дома.
Судья же пояснил: комментарии отца на его
странице в Facebook позволяют предположить, что он является сторонником теории заговора, и это заставило суд усомниться в том,
будто он, как утверждал, соблюдает пандемические правила. Обычно, отметил судья, общение с разведённым родителем в интересах
ребёнка, но стремительное распространение
варианта Omicron и тот факт, что мальчик
живёт со сводными братьями и сёстрами,
слишком маленькими для вакцинации, меняет
ситуацию. Приостановка права посещения
может быть отменена, как только эпидемиологическая ситуация изменится к лучшему или
отец решит сделать прививку.
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За угрозу в адрес начальной
школы в Ньюмаркете арестован
подросток
Подросток, который, как подозревается,
пригрозил устроить массовую стрельбу в начальной школе Ньюмаркета, подобную той,
что произошла в Columbine, находится под
стражей. Полиция региона Йорк сообщает, что
юный ученик был задержан после публикации
в Facebook сообщений о массовой стрельбе в
школе, где он обещал устроить «второй
Columbine».

«Никто не пострадал, оружия не было,
школа закрыта», -сообщила полиция Йорка в
Твиттере.
Администрация школы Clearmeadow заявила, что в среду переводит все классы на
дистанционное обучение. Представители
школьного совета округа Йорк закрыли школу,
как только им стало известно об угрозах в отношении этого учебного заведения.

Стрельба в Миссиссаге: жертвой
оказалась девочка-подросток
Четырнадцатилетняя девочка стала жертвой стрельбы, случившейся около девяти
вечера 1 февраля в жилом многоэтажном
доме, находящемся в районе улиц Darcel Avenue и Etude Drive в Миссиссаге.
Девочка умерла на месте происшествия.

Дело передано в отдел по расследованию
убийств полиции региона Пил.
«Случившееся расследуется как убийство,
однако точные обстоятельства этого инцидента до сих пор неясны», – заявили в полиции.

Угонщики уснули в угнанной
машине
Двум молодым людям предъявлены обвинения после того, как на этой неделе в четверг
они были найдены спящими в угнанной машине, припаркованной на оживлённой улице
в Каледоне.
Заметили спящую парочку около девяти
утра. Было установлено, что автомобиль украден в регионе Пил, сообщила полиция в пятницу. Полицейские окружили автомобиль и
разбудили спящих.

По словам полицейских, сидевший за
рулём пытался скрыться, но оба были задержаны на месте.
Одному из них 23 года, он из Брамптона,
другой – его ровесник, живёт он в Норс-Йорке.
Их обвиняют в опасном вождении автомобиля, владении имуществом, полученным
преступным путём, а также инструментами
для взлома. Расследование продолжается.

Большинство канадцев за отмену
пандемических ограничений
Согласно опросу, проведённому компанией
Angus Reid, большинство канадцев считают,
что пришло время отменить ограничения, связанные с COVID. По данным опроса, проведённого 27-28 января, 54% респондентов
хотят отмены ограничений. Двумя неделями
ранее эту идею поддерживали 39% опрошенных. В ходе опроса людей спрашивали: согласны они или нет с утверждением, что
пришло время снять ограничения и позволить
людям самоизолироваться, если они окажутся
инфицированными.
«Большинство (54%) сказали: да, нужно
позволить канадцам самим управлять уровнем риска, которому они подвергаются, что на
15 процентных пунктов больше, чем в начале
января, когда был задан этот же вопрос», – говорится в сообщении социологов.
Снятие ограничений поддерживает большинство опрошенных в каждой провинции и
регионах Канады, при этом сельские жители
активнее, чем городские, хотят отмены
ограничений – 58% против 54%.

«Женщины старше 54 лет – единственная
возрастная группа, несогласная с тем, что
ограничения должны быть сняты. Большинство представителей другого пола и поколения согласны с тем, что время пришло», –
отмечается в докладе. Поддержка снятия
ограничений наиболее высока среди мужчин
в возрасте 35-54 лет (67%), за ними следуют
мужчины 18-34 лет (60%) и женщины в возрасте 35-54 лет (58%). Среди женщин в возрасте 55 лет и старше 51% не согласны с
отменой ограничений, а 40% согласны.
Примерно один из пяти опрошенных сказали, что с 1 декабря по сегодняшний день
они или кто-то из членов их семей заразился
COVID-19. У большинства из них симптомы
были незначительными. На просьбу оценить
свои симптомы 52% из инфицированных, сказали, что они были «относительно лёгкими,
47% назвали их серьёзными, но управляемыми, как при гриппе, а 1% респондентов сообщил о тяжёлом состоянии, потребовавшем
госпитализации.

Канадские исследователи
отслеживают более заразный
подвариант Omicron
Канадские исследователи отслеживают потенциально более заразный подвариант
штамма Omicron COVID-19, известный как
BA.2.
Эксперты говорят, что штамм распространяется быстро и легко: зарегистрировано 10
000 случаев примерно в 50 странах мира. Некоторые называют его «невидимым Омикроном», поскольку из-за генетической структуры
его труднее обнаружить в ПЦР-тестах.
На данный момент идентифицировано не-

сколько подвариантов Omicron с различными
мутациями, но в Канаде, где наблюдается рост
заболеваний, BA.2 привлекает особое внимание.
В Дании на этот подвариант в настоящее
время приходится почти половина всех случаев заражения штаммом Omicron.
Есть ранние признаки того, что BA.2 может
быть более заразным, чем исходный вариант
Omicron, но неясно, какое влияние он может
оказать на нынешнюю волну пандемии.
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андемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю Канады снижению
ожидаемой продолжительности жизни за
один год, сообщила в понедельник Статистическая служба Канады.
В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни составила 81,7 года, что на 0,6
года меньше, чем 82,3 года в 2019 году. Это
самое резкое снижение ожидаемой продол-

тей. Поскольку связанные с пандемией
стрессогенные факторы, связанные с карантином, смертями и страхом заболеть,
ухудшили психическое здоровье многих канадцев, некоторые обратились к наркотикам и алкоголю в качестве механизма
преодоления.
Уровень смертности среди лиц в возрасте от 25 до 39 лет также был самым высоким за последние 20 лет, несмотря на то,
что очень немногие канадцы в возрасте до
40 лет умерли из-за COVID-19. StatCan го-

Продолжительность жизни
в Канаде рекордно снизилась
жительности жизни с тех пор, как в 1921
году начала регистрироваться национальная статистика естественного движения населения.
Наибольшее
снижение
ожидаемой продолжительности жизни наблюдалось в Квебеке, за которым следуют
Онтарио, Прерии и Британская Колумбия.
Снижение ожидаемой продолжительности
жизни у мужчин также было более резким,
чем у женщин, — 0,7 года у мужчин по
сравнению с 0,4 годами у женщин.
В общей сложности 16 151 канадец умер
в 2020 году из-за COVID-19, что сделало
его третьей по значимости причиной смерти
в этом году. На COVID-19 приходится 5,3
процента всех смертей в Канаде, уступая
раку и болезням сердца, на долю которых
приходится 26,4 процента и 17,5 процента
смертей соответственно.
COVID-19 был не единственным фактором, приведшим к увеличению числа смер-

ворит, что увеличение смертности среди
младших возрастных групп можно объяснить "заметным увеличением" числа
смертей, связанных с употреблением психоактивных веществ.
"Увеличение с 2019 по 2020 год числа
смертей, связанных со случайными отравлениями, особенно сильно относилось к
молодым канадцам", — сообщил StatCan.
В 2020 году в результате случайных отравлений, включая передозировки, погибло
4604 человека по сравнению с 3705 смертями, зарегистрированными в 2019 году.
Для лиц моложе 45 лет смертность от
алкоголя в период с 2017 по 2019 год составляла около 360 человек. Но в 2020 году
542 канадца в этой возрастной группе
умерли из-за алкоголя. Среди лиц в возрасте от 45 до 64 лет в 2020 году было зарегистрировано 1 946 смертей, вызванных
алкоголем, и 1 656 или менее за три предыдущих года.

ситуация

другие, сказал он.
Волна пандемии штамма COVID-19
Омикрон сильно ударила по пищевой промышленности, особенно в связи с острой
нехваткой рабочей силы, поскольку все
больше работников либо заболели, либо
были помещены в карантин. Нехватка сотрудников для полного укомплектования
полок уже некоторое время была проблемой, даже до того, как постановление фе-

К

анадцы, похоже, в последнее время
обрели новую национальную навязчивую
идею: документировать положение дел в
своих местных продуктовых магазинах,
чтобы попытаться оценить, действительно
ли страна переживает кризис с поставками
продовольствия.

С чем связана нехватка продуктов
в магазинах Канады?
Премьеры провинций, федеральные депутаты, члены различных оппозиционных
партий и даже члены оплота трезвого мышления, которым является Сенат Канады,
взвесили этот вопрос, сфотографировав
полки местных продуктовых магазинов в качестве доказательства — или его отсутствия — надвигающегося кризиса в
поставках продовольствия в Канаду. Отраслевые эксперты сходятся во мнении, что
продовольственные запасы страны далеко
не близки к коллапсу.
"Я не думаю, что у нас закончатся продукты в продуктовых магазинах", — сказал
Саймон Шомоджи, профессор, изучающий
пищевую промышленность Канады в Университете Гвельфа.
По словам Шомоджи, канадская цепочка
поставок продовольствия всегда представляет собой тонкий баланс, поскольку относительно короткий урожайный в сочетании
с огромными расстояниями затрудняет поддержание и распределение поставок даже
в идеальных условиях. А нынешние совсем

опрос

С

огласно данным нового опроса, за
два года пандемии треть молодых канадцев обращались за помощью к специалистам в связи с проблемами их психического
здоровья. Последний опрос Nanos Research, проведённый по заказу телеканала
CTV News, показал, что 33,3% респонден-

дерального правительства об обязательной
вакцинации дальнобойщиков нанесло отрасли еще один удар, в первую очередь затруднив доставку продуктов питания на
погрузочные площадки.
Гэри Сэндс из Canadian Federation of Independent Grocers сказал, что в некоторых
регионах действительно наблюдается нехватка определенных товаров. Но в целом,
по его словам, ожидается, что она будет
временной, пока страна переживает "цунами" Омикрона.
"Мы действительно наблюдаем задержки
и нехватку продуктов", — сказал он, — особенно свежих фруктов и овощей, большое
количество которых поступает из США в это
время года.
"Самое главное — не паниковать", —
сказал Шомоджи. "Цепочка поставок продовольствия обладает высокой устойчивостью ... так что эти нехватки, вероятно,
будут краткосрочными, но будьте уверены,
что эти продукты вернутся на полки магазинов".
апреле прошлого года 38% признали ухудшение своего состояния.
«Доля канадцев, которые сообщают, что
их психическое здоровье ухудшилось по
сравнению с тем, что было до пандемии,
продолжает расти, и теперь почти каждый
второй говорит, что оно ухудшилось (18%)
или несколько хуже (29%), – говорится в докладе Nanos Research – Молодые канадцы
значительно чаще страдают от психических
расстройств (64%), чем пожилые (31%)».

Треть молодых канадцев во время
пандемии обращались к психиатру
тов в возрасте от 18 до 34 лет обращались
за такой помощью – просто консультацией,
либо лечением. В возрастной группе от 35
до 54 лет таких оказалось19,5%, а среди
тех, кому 55 и более – всего 5,9%.
Опрос также показал, что психика канадцев медленно ухудшалась в ходе пандемии: 47% опрошенных указали, что их
психическое здоровье ухудшилось по
сравнению с тем, что было до COVID-19, в

Наиболее пострадавшими в этом
смысле являются атлантические регионы
Канады, где 58,7% респондентов признали
у себя наличие психических проблем.
Что касается причин этого, 63% респондентов сослались на потерю социальных
контактов, 59% назвали влияние локдаунов
и ограничений, а 50% сказали, что неопределённость относительно вируса вредит их
психическому здоровью.

covid-19

Г

лавный санитарный врач Канады, Тереза Тэм, считает, что Канаде необходимо
выработать более «устойчивый подход»
для борьбы с пандемией коронавируса и
последующими штаммами. В ее выступлении на брифинге по общественному здравоохранению, Тэм выразила мнение, что
необходимо «пересмотреть» все суще-

строена на то, что будет найден оптимальный баланс между нормальной жизни и
борьбой с вирусом, так как широкая доступность вакцинации и повышение уровня естественного иммунитета населения могут
помочь в этом.
В то же время многие европейские
страны уже приступили к отказу от некоторых ограничений, связанных с COVID-19.
Швеция объявила об отказе от ковидных
паспортов, от обязательства носить маски

Тэм: необходимо «пересмотреть»
текущие стратегии борьбы
с COVID-19 в Канаде

ствующие стратегии борьбы с коронавирусом, включая провинциальные паспорта
вакцинации, поскольку борьба с вирусом не
закончится еще долгое время.
Она также сказала: «Будут появляться
новые волны. Некоторые из них будут довольно серьезными и разрушительными, и
мы должны быть готовы к ним. Но нам необходим долгосрочный, устойчивый подход
и наращивание потенциала, чтобы мы не
находились в кризисном режиме все время,
пока боремся с этим вирусом».
Тэм считает, что важно возвращаться к
нормальной жизни. Она оптимистично на-

в некоторых общественных местах и от
ограничения социальных контактах. Близлежащая Дания отменила большинство
ограничений. Однако в Швеции очень высок
уровень вакцинации, что снижает нагрузку
на систему здравоохранения. Канада не
может похвастаться такими же выдающимися результатами. Система здравоохранения здесь все еще находится в
напряженном состоянии. Каждый день в
больнице находится более 10 000 человек,
1100 из них-в отделении интенсивной терапии

актуальная тема

от $25 000 до $49 000 (81 процент), зарабатывающие менее $25 000 были наименее
склонны к переходу (76 процентов).
Женщинам четырёхдневная рабочая неделя нравится больше, чем мужчинам. Её
предпочитают 86 процентов опрошенных
женщин. Среди мужчин сторонников перехода 79 процентов.
Либеральная партия Онтарио заявила,

П

о данным нового опроса, подавляющее большинство канадцев, 79 процентов,
предпочли бы четырёхдневную трудовую
неделю, работая по 10 часов в день, вместо
нынешней пятидневки при восьмичасовом
рабочем дне.

Большинство канадцев готовы
к четырёхдневной рабочей неделе
Опрос, проведённый компанией Maru
Public Opinion, показал также, что большинство респондентов готовы перейти на
новый график за ту же плату.
Больше всего согласных перейти на четырёхдневную неделю в Манитобе/Саскачеване (83 процента), за ними следует
Онтарио с 82 процентами. В Квебеке самый
низкий уровень респондентов, желающих
перемен, – 74 процента.
Люди, которые были наиболее открыты
для этих изменений, имеют доходы до $100
000 или более в год, они составляют 88
процентов.
Следующими были те, кто зарабатывал

что в случае избрания введёт четырёхдневную рабочую неделю, отметив, что пандемия COVID-19 коренным образом изменила
то, как люди думают о своей работе.
Среди стран, которые уже начали внедрять укороченную рабочую неделю, Япония, Новая Зеландия, Ирландия и Испания.
Тина Дачин (Tina Dacin), профессор университета Queen’s University, подтвердила
в интервью телеканалу CityNews, что пандемия вынуждает многих людей работать
из дома, и четырёхдневная трудовая неделя может снять стресс и улучшить баланс
между работой и личной жизнью.

исследование

боятся заразиться вирусом.
Как отмечают эксперты CAMH, «после
всех взлётов и падений пандемии с точки
зрения общего психического здоровья канадцы во многом вернулись к тому, что
было два года назад».
Они также отмечают больший пессимизм
и меньшую психическую устойчивость
среди населения, чем во время предыдущих волн.
Женщины, молодые люди в возрасте от

Д

анные недавнего исследования по
оценке психического состояния канадцев
через два года после начала пандемии
весьма мрачные, хотя и неудивительные:
огромное количество респондентов заявили, что они всё ещё испытывают сильную тревогу и депрессию.

Только один из десяти канадцев
считает себя счастливым
В отчёте Центра зависимости и психического здоровья в Торонто (Centre for Addiciton and Mental Health – CAMH) отмечается,
что уровни тревоги, депрессии и чувства
одиночества нынче так же высоки, как и в
начале пандемии, и состояние людей намного хуже, чем в середине прошлого года,
когда пандемические показатели выглядели значительно меньшими, а провинции
были гораздо менее изолированы.
Чуть более 25% участников последнего
опроса сказали о тревожности от умеренной до сильной (по сравнению с 19% в
июле 2021 года), 24,1% заявили, что чувствуют себя одинокими (по сравнению с
18,8% в июле), а 22,3% назвали своё состояние депрессивным (прошлым летом
таких было 18,6%).
Нынче, когда вариант Omicron свирепствует, больше людей, чем раньше, очень

18 до 39 лет и те, кто работает напрямую с
клиентами, оказались особо пострадавшими от пандемии, и четверть опрошенных
в этой категории заявили, что им в последние два года требовалась помощь с их психическим состоянием, но они не могли
получить её.
Тем временем второй опрос на эту тему,
проведённый институтом Angus Reid Institute, показал ещё более ужасающие результаты: только 12% людей сказали, что
чувствовали себя счастливыми в последние недели, а 23% респондентов признали,
что они в депрессии.
Было также обнаружено, что жители Онтарио, чаще других страдают от проблем с
психикой, связанных с пандемией. Возможно, это из-за печально известных длительных локдаунов и других строгих
ограничений
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30 лет без СССР

Р

усский язык был основным в
СССР, но не имел особого юридического статуса. После распада Союза
титульные языки в бывших советских
республиках стали государственными. Какой статус в этих странах получил русский — в материале РБК
Спустя 30 лет после распада СССР
русский язык пока еще остается некой
культурной основой, связывающей жителей бывших республик Союза. Несмотря
на укрепление позиций титульных языков, говорящего на русском языке сейчас
поймут почти в каждом из ныне независимых государств на пространстве бывшего СССР.
Уровень владения русским языком у
представителей титульных национальностей республик СССР определила последняя в Союзе перепись населения,
проведенная в 1989 году. Позднее исследований такого масштаба на всем пространстве
бывшего
СССР
не
проводилось.
Свободно владели русским языком в
СССР:
99,8%
русских;
56,2%
украинцев;
54,7%
белорусов;
60,5%
казахов;

В

ера в светлое будущее, уверенность в завтрашнем дне, ностальгия
по юности — основные ассоциации с
Советским Союзом, показал опрос
ВЦИОМа. Лишь 1% россиян связывают СССР с репрессиями и ГУЛАГом,
а 5% — с дефицитом и очередями

23,8%
33,1%
34,4%
37,9%
53,8%
64,4%
35,2%
27,7%
47,1%
27,7%
33,9%

узбеков;
грузин;
азербайджанцев;
литовцев;
молдаван;
латышей;
киргизов;
таджиков;
армян;
туркмен;
эстонцев

После «парада суверенитетов» официальный статус за русским языком закрепили далеко не во всех республиках.
Где-то, например в Белоруссии, он считается вторым государственным, где-то
(в Казахстане и Киргизии) — официальным, а в Таджикистане ему присвоен статус языка межнационального общения.
В некоторых странах дискуссия о допустимости официального использования русского языка продолжается по сей
день. В частности, в Молдавии статуса
межнационального русский язык окончательно лишили в январе 2021 года. Про-
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Свой или чужой

В каком статусе живет русский язык в бывшем СССР
должаются споры о русском языке в
Украине, в стране укрепляется положение украинского языка и вводятся нормы,
обязывающие его использовать. Отход

Главные ассоциации с СССР
Каждый пятый (21%) россиянин сообщил, что Советский Союз у него ассоциируется с такими понятиями, как вера
в светлое будущее, стабильность, спокойствие или уверенность в завтрашнем

БЕЗ СССР

ЛЕТ

от использования русского языка произошел в Туркмении. В 1993 году там перешли на латиницу, потом начали
сокращать вещание российских программ и запретили ввоз изданий на рус-

ском языке. К слову, Азербайджан и Казахстан также перешли на латиницу.
https://www.rbc.ru/
Фото: Марина Маковецкая /
РИА Новости

пионерии, а также их атрибутах — галстуках, значках, о равенстве и отсутствии
разделения на бедных и богатых помнят
4% опрошенных. О победе в Великой
Отечественной войне и параде победы в
числе основных ассоциаций с СССР сказали 3% респондентов.

Именно мужчины исторически настроены более оппозиционно и критически в отношении действующей власти и
ситуации в стране, считает Пожалов. Так,
из сентябрьского опроса ВЦИОМа следует, что поддержать «Единую Россию»
были готовы 53% женщин и всего 35%
мужчин. «В 2020–2021 годах прирост
электората КПРФ как главной оппозиционной партии шел именно за счет мужчин, — сказал он. — Поэтому
повышенный уровень одобрения советской эпохи среди мужчин может отражать
их более выраженное недовольство состоянием дел в стране сегодня».

Причины ностальгии
Преобладание положительных ассоциаций с советской эпохой полностью соответствует исследованиям последних
лет, указывает политолог Александр Пожалов. Чем серьезнее неблагоприятные
социально-экономические тенденции в
современной России, тем больше ностальгии по советской эпохе и положительного отношения к Иосифу Сталину,
поясняет он. Именно с такой ностальгией уже давно работает левая оппозиция, которая любит обращаться к идеям
социальной справедливости и бесплатного доступа людей к социальным правам (на образование, здравоохранение и
так далее), кроме того, такую позицию
высказывали и представители власти,
напоминает Пожалов. «Многие россияне

Отрицательные образы
для СССР
Первая по популярности среди респондентов отрицательная коннотация,
связанная с Советским Союзом, — это
дефицит товаров, очереди в магазинах,
талоны. Про это вспомнили 5% россиян,
причем чаще так говорили люди в возрасте 25–34 лет (9%) и 35–44 лет (7%),
жившие при СССР в детстве или родив-

Каждый пятый россиянин не смог
правильно расшифровать аббревиатуру СССР
Ассоциации с той страной оказались в основном положительными
Почти каждый пятый взрослый россиянин не смог правильно расшифровать
аббревиатуру СССР — Союз Советских
Социалистических Республик: 11% признались, что не знают расшифровку, а
еще 8% сделали это с ошибками. Такие
результаты были получены в ходе опроса
ВЦИОМ, проведенного в рамках совместного проекта с РБК «30 лет без СССР».
Большинство из тех, кто не смог ответить
правильно на вопрос, — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Более 80% опрошенных с задачей справились.
Доля же способных перечислить республики бывшего СССР в разы ниже: все
15 вспомнили только 6% респондентов.
Более четверти опрошенных — 27% —
не смогли назвать ни одной республики,
а в возрастной группе до 34 лет таких
почти половина (48–49%). Вспоминая названия республик, россияне чаще всего
забывали о РСФСР — Российской Советской Федеративной Социалистической
Республике, на базе которой была образована Российская Федерация: ее назвали лишь 28% опрошенных. Такой же
результат у Туркменской ССР. Лучше
всего россияне помнят, что в состав Советского Союза входила Украинская
(65%) и Белорусская ССР (59%).
Опрос был проведен 24 ноября среди
1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для выборки максимальный размер ошибки с
вероятностью 95% не превышает 2,5%,
отмечает ВЦИОМ.

дне. Чаще других об этом говорили военнослужащие (40%) и люди с высшим образованием (33%), а также старшее
поколение — из возрастных групп 45–59
лет (28%) и более 60 лет (23%). Но несмотря на различия в количестве высказавшихся, это самый популярный
вариант ответа как у мужчин (25%), так и
у женщин (17%). Он же лидирует во всех
возрастных группах, кроме самых молодых (в возрасте до 24 лет), у которых
СССР в основном (25%) связан с государственными символами — флагом,
гербом, гимном.
Для 13% россиян СССР связан с положительными эмоциями, ностальгией и
приятными воспоминаниями, у 11% — с
собственными детством и юностью, или
же с молодостью родителей. Эти ответы
более популярны у людей старшего и
среднего поколения, а у женщин встречаются чаще, чем у мужчин.
Каждый десятый упомянул в числе ассоциаций многонациональность страны
и братство народов. 8% отметили, что
СССР для них связан с другой, не похожей на нынешнюю, властью либо назвали советских руководителей —
Иосифа Сталина, Владимира Ленина,
Леонида Брежнева, Михаила Горбачева
или Никиту Хрущева. Столько же — 8%
— вспоминают о том, что в Советском
Союзе было хорошее, бесплатное образование, 8% говорят, что в СССР в целом
жизнь была лучше или счастливее.
6% россиян вспомнили о комсомоле и

солидарны с неоднократно озвучиваемой
президентом Владимиром Путиным максимой, что распад СССР был величайшей геополитической катастрофой XX
века», — подчеркивает он.
«Собирательный эмоциональный
образ советского прошлого носит четко
выраженный позитивно окрашенный характер — ассоциируется со стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне,
спокойствием, защищенностью, верой в
будущее, радостными, теплыми воспоминаниями», — говорит советник генерального директора ВЦИОМ, кандидат
социологических наук Елена Михайлова,
отмечая, что представления о СССР, в
котором жили родители, бабушки и дедушки, постепенно становится все более
размытыми.
Пожалов обращает внимание на гендерные различия в восприятии Советского Союза: у мужчин чаще возникают
положительные ассоциации с СССР и
выше доверие к общественно-политическим деятелям советского периода, чем
у женщин. Они чаще женщин правильно
называют состав СССР, у них более выражены содержательные позитивные ассоциации
с
советской
эпохой
(«стабильность», «уверенность в завтрашнем дне», «социальная справедливость», «великая держава»), а не сугубо
личностные эмоциональные отсылки к
временам своей молодости, как у женщин («юность», «молодые родители»,
«пионерлагеря»), перечисляет он.

шиеся после его распада.
Второй по популярности ответ в этой
группе (4% опрошенных) — ассоциация
СССР с обманом людей, ограничением
свободы, застоем и бедностью населения.
Только у 1% россиян СССР связан с
красным террором, репрессиями, расстрелами и ГУЛАГом. Среди людей, ответивших так, больше всего молодежи —
18–24 лет (5%) и 25–34 лет (3%).
Также 1% респондентов вспомнил про
железный занавес — барьер между
СССР и капиталистическими государствами.
Нельзя сказать, что у нынешней молодежи советская эпоха больше ассоциируется с плохим, чем у старших возрастов,
убежден Пожалов. «У вчерашних школьников и студентов выше среднего по выборке позитивные ассоциации СССР с
экономическим развитием страны, — говорит он. — На уровне среднего по выборке
ассоциации
с
социальной
справедливостью и бесплатным образованием». Сильно отстает у молодежи,
судя по результатам опроса, только убежденность в том, что в СССР у людей
была стабильность в завтрашнем дне,
замечает политолог. У молодых людей
содержательное отношение к советской
эпохе за пределами общих представлений из школьного курса просто не сформировано, заключает он.
Евгения Кузнецова, .rbc.ru.Фото: ТАСС
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Mercedes-Benz готовит новый седан,
который поборется за покупателей
с Tesla Model 3
Предполагается, что четырёхдверная

электрическая новинка немецкого бренда
выйдет на рынок в 2024 году. Ей могут дать
знакомое имя.
Немецкий производитель летом прошлого года представил обновлённую стратегию развития, согласно которой к 2030
году Mercedes-Benz полностью откажется
от автомобилей с двигателями внутреннего
сгорания (включая гибриды), правда, с оговоркой: это коснётся только тех рынков, где
такой вариант окажется возможен, к примеру, в Европе. Сейчас у бренда есть
собственная «зелёная» линейка EQ, которую производитель продолжает расширять.
Напомним, первенцем бренда стал кроссовер EQC, который дебютировал в 2018
году, а его продажи на старосветском рынке
стартовали в 2019-ом. Как отметили в испанском издании motor.es, модель не
оправдала ожиданий компании, которые
были на неё возложены: в течение «ковидного» 2020 года дилеры продали 14 645
машин, а в прошлом году результаты подросли: за январь-ноябрь 2021-го клиенты
купили 15 804 экземпляра (на 35,3%
больше, чем за первые 11 месяцев преды-

дущего года).
В издании считают, что сравнительно
слабые результаты EQC заставят Mercedes-Benz отказаться от разработки и выпуска кроссовера второго поколения.
Предполагается, что это название в итоге
перейдёт электрическому седану, который
выйдет на европейский рынок в 2024 году.
Пока что официальной информации о том,
как будет выглядеть такая «четырёхдверка», конечно, нет. Так что у художников
есть шанс продемонстрировать своё видение экстерьера будущей пока неподтверждённой новинки. Этой возможностью
воспользовался дизайнер motor.es.
Судя по рендеру, на дизайн нового полностью «батарейного» седана окажет влияние концепт Mercedes-Benz Vision EQXX.
Он был представлен в начале текущего месяца в рамках выставки потребительской
электроники CES 2022, которая проходит в
Лас-Вегасе. Предполагается, что в оформлении новинки ключевое значение будет
иметь аэродинамика (это связано с таким
ресурсом, как запас хода на одной зарядке).
Предполагается, что такой седан EQC
окажется как электрической заменой «че-

четыре

тырёхдверки» A-Class, так, собственно и CClass. В его основу может лечь платформа
MMA (Mercedes Modular Architecture), ожидается, что у этой «зелёной» модели будут
как заднеприводные, так и полноприводные
модификации.
В соперники предполагаемой новинке
Mercedes-Benz записали Tesla Model 3. У
этого автомобиля весьма неплохие показатели продаж в Европе: по данным сайта
Carsalesbase, в течение кризисного 2020-го
он разошёлся тиражом 85 979 единиц, а в
прошлом году показатель ощутимо вырос:
за январь-ноябрь 2021-го клиенты купили

колеса

113 894 экземпляра, что на 83,5% больше,
чем за первые 11 месяцев предыдущего
года.
Конечно, вопрос о том, действительно
ли собирается кроссовер EQC на покой,
весьма спорный. О том, что компания собирается представить электрический среднеразмерный SUV второго поколения в
2025-ом, стало известно осенью прошлого
года. Тогда же сообщалось, что по техническим характеристикам эта модель существенно превзойдёт актуальный кроссовер.
На фото: концепт Mecedes-Benz Vision
EQXX

Rolls-Royce рассказал о грядущих
новинках: с ориентацией на водителя,
но без спорта

Компания Rolls-Royce Motor Cars вслед за

главным конкурентом Bentley Motors готовится к 2030 году полностью переключиться
на электромобили, но пути к «озеленению»
у двух британских марок будут разными.
Некоторыми любопытными подробностями
о будущих моделях поделился гендиректор
Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос.
На фоне пандемии COVID-19 социальное неравенство в мире усилилось, бедные
стали беднее, а богаты богаче, в связи с
чем спрос на предметы роскоши растёт как
на дрожжах. В прошлом году Rolls-Royce и
Bentley зафиксировали рекордные продажи

в своей истории: компания Rolls-Royce реализовала 5586 автомобилей, на 49%
больше, чем в 2020 году, продажи Bentley
составили 14 659 машин (+31%). На прошлой неделе Bentley заявила о том, что инвестирует 2,5 млрд фунтов стерлингов в
строительство электромобильной «фабрики грёз» в Крю и анонсировала сразу
пять батарейных новинок, а на этой неделе
глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос в
интервью британскому журналу Autocar изложил своё видение «зелёной» повестки.
В сентябре прошлого года компания
Rolls-Royce анонсировала первую электрическую модель по имени Spectre, которая

должна поступить в продажу в четвёртом
квартале 2023 года. Теперь ясно, что это
будет купе, которое придёт на смену бензиновой двухдверке Wraith. Вслед за Spectre
Мюллер-Отвос пообещал вывести на
рынок электрических преемников седанов
Ghost, Phantom и кроссовера Cullinan, но не
раскрыл точных сроков — ясно лишь, что
трансформация Rolls-Royce в «зелёный»
лакшери-бренд полностью завершится к
2030 году. Гибридных моделей у RollsRoyce в отличие от Bentley не будет, равно
как и новых моделей с двигателем V12, который для Rolls-Royce делает материнская
компания BMW, причём на самих моделях
BMW этот год станет для V12 последним.
Для своих электромобилей Rolls-Royce
конечно же будет использовать топовые
комплектующие BMW, но кузова будут полностью уникальными (опять-таки в отличие
от Bentley, у которых кузовное родство с
массовыми моделями концерна Volkswagen
всё-таки пока сохраняется).
Мюллер-Отвос утверждает, что в последние годы средний возраст клиентов RollsRoyce заметно снизился и сейчас
составляет 43 года, при этом если в 2010
году 80% клиентов ездили на своих RollsRoyce с наёмным водителем, то теперь

80% предпочитают сидеть за рулём сами и
только 20% предпочитают роль пассажира.
В связи с этим компания Rolls-Royce пока
не будет активно внедрять в свои модели
системы автономного вождения, тем более
что такие системы пока ещё довольно
сырые и имеют массу ограничений (эти
ограничения мы подробно разбирали недавно на примере автопилота 3 уровня компании Mercedes-Benz). Если людям
нравится водить Rolls-Royce, не надо лишать их такой возможности.
Вместе с тем Rolls-Royce не собирается
разворачиваться в сторону спортивных моделей, и главной ценностью для марки был
и остаётся комфорт. Лёгкий заводской тюнинг в духе представленного прошлой осенью Rolls-Royce Black Badge Ghost,
конечно, возможен, но не более того. То
есть модели Rolls-Royce будут в лучшем
случае физкультурниками, но никак не профессиональными спортсменами, что дополнительно дистанцирует их от моделей
Bentley. Ну а вершиной эксклюзивности
Rolls-Royce станут штучные модели от придворного кузовного ателье Coachbuild, которое в прошлом году сделало невероятно
элегантный кабриолет Boat
На фото: Rolls-Royce Black Badge Ghost.

ниям подверглись рама и подвеска, а колёсная база увеличилась на 50 мм (до 3270
мм). Базовый Ranger оснащается прежним
2-литровым турбодизелем EcoBlue, также
есть 3-литровый V6 от модели F-150 и «турбочетвёрка» 2.3 EcoBoost. Что же касается
Раптора, то он может получить битурбиро-

ванный 2.7 V6 (310 л.с., 400 Нм) либо 3-литровый мотор от кроссовера Explorer ST (406
л.с., 563 Нм). Также в будущем есть вероятность появления модификации Ranger
Raptor R с мотором V8.
На фото: Рендер нового Ranger Raptor

Новый Ford Ranger Raptor:
первые изображения
Американская компания готовится к

премьере самой мощной версии своего нового пикапа Ranger, а пока мы, пользуясь
имеющимися шпионскими фотоснимками,
решили представить, как она будет выглядеть.
Ford Ranger впервые появился в модельной гамме в 1982 году. С тех пор грузовичок
сменил много генераций, а в ноябре прошлого года было официально представлено новое поколение популярного
среднеразмерного пикапа Ranger. По традиции, начатой прошлым поколением модели, к обычному пикапу скоро добавится
«заряженная» модификация с именем Raptor, которое хорошо знакомо также по аналогичной версии более крупного пикапа
F-150. В Сети уже неоднократно появлялись фотографии тестовых образцов в маскировочной плёнке, благодаря которым у
нас есть возможность оценить внешний вид

будущей новинки.
Заметнее всего Ranger Raptor будет отличаться своей передней частью. Здесь появится чуть более широкая в нижней части
решётка радиатора с крупной надписью
Ford, возможно, в верхней части разместятся три габаритных огня, подобное решение применено на старшем пикапе F-150
Raptor. Также новинка получит иной передний бампер, обеспечивающий лучшую геометрическую проходимость. Ещё одна
характерная особенность Раптора – существенно расширенные за счёт накладок колёсные арки и более крупные колёса.
Сзади также появится новый бампер, под
которым расположится пара патрубков выхлопной системы по одному с каждой стороны, и обновлённый задний борт.
Новый Ranger разработан в австралийском инженерном центре компании. Пикап
построен на модернизированной платформе Т6 от предыдущей модели, измене-
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смотрим тв

Не вместе

14

февраля - праздник, который
любят не все. Даже если вам претит
признаваться в любви по указанию
календаря и вы вообще не планируете
в этот день никаких особых мероприятий, наша подборка отличных фильмов и сериалов о любви не оставит
вас равнодушным. Наши давние друзья в компании русского ТВ eTVnet составили
для вас хит-парад новинок о
любви, пропустить которые
просто нельзя!

Женя уличает Славу в измене. Придя
в себя от шока, она понимает, что жизнь
на этом не заканчивается. Окрыленная
новыми перспективами, женщина строит
планы на будущее и даже открывает вместе с подругой клуб "Смелая девочка".

чтобы кардинально
судьбу?

изменить

Филатов

свою

Случайная невеста
Ей кажется, она вытянула счастливый
билет - ее избранник достойный и благородный человек.

7

Доктор Андрей Филатов - профессионал и один из лучших гинекологов столицы. Обаятельного и харизматичного
врача обожают буквально все окружающие его женщины, однако вот уже тридцать лет он остается верен жене Алисе,
с которой познакомился еще в студенческие времена. Внезапный уход жены становится
для
Филатова
полной
неожиданностью…

За все
заплачено
Отсидев восемь лет за убийство, которого не совершала, Лида намерена
начать жизнь с чистого
листа. Но прошлое не отпускает и снова ставит
Лиду перед выбором
между любовью и чужим
счастьем. Лида даже не
подозревает, что на кону ее собственная жизнь.

Если вы еще не
подписаны на этот замечательный сервис,
рекомендуем исправить эту оплошность
прямо сейчас, и тогда
вам будут доступны в
любое время блокбастеры проката, знаковые
премьеры
и
культовые фильмы.
Как всегда, все новинки и замечательные фильмы из архива можно смотреть
БЕЗ РЕКЛАМЫ! В архиве eTVnet вы найдете также сериалы, шоу, документалистику, концерты, юмор, детские и
спортивные передачи.
Предпочитаете прямой
эфир? Для вас на eTVnet более 200 каналов из России
и стран СНГ, смотреть которые можно на экране вашего телевизора. Есть
вопросы?
Сотрудники
службы поддержки будут
рады помочь. Звоните: +1
(855) 251-65 45 и, быть
может, именно с этого
звонка для вас начнется
новая история любви любви к самому лучшему
телевидению - eTVnet!

Второй шанс
на первую любовь
Ирине всего 15 лет, а у нее уже
так много секретов. Ее во всем безупречная мать тихо спивается, и
девочке все чаще приходится выполнять работу за мать.

В отражении
тебя
Счастье Маши оказывается под
угрозой, когда она получает по
почте письмо из прошлого. Кому известна ее самая страшная тайна?
Маша едет на родину, чтобы найти ответ,
и встречает там свою первую любовь…

14 новых фильмов о любви к 14 Февраля…
Дыши со мной
Комета Галлея
Обязательно посмотрите эту добрую
романтическую комедию!
Старый дом в центре Москвы, чудаковатая интеллигентная старушка, ее дочь
и две взрослые внучки. Спокойную, размеренную жизнь четырёх женщин нарушат сами звёзды, когда в квартире
необычным образом появится странный
физик-астроном...
Смотрите на нашем сайте мелодраматическую комедию «Комета Галлея»!
В ролях: Лия Ахеджакова, Анна Михалкова, Анна Чиповская, Павел Прилучный,
Нина Усатова, Максим Лагашкин и Эммануил Виторган!

политика

В

ременным лидером
консервативной
партии Канады станет
депутат Кэндис Берген,
которая занимала пост
министра в правительстве Стивена Харпера.

Что произошло?
2 февраля члены Консервативной партии Канады проголосовали за то, чтобы сместить
Эрина О’Тула с поста главы партии.

Антон Макарский - в сериале о любовном… четырехугольнике!

Идеальная жена

Но случайно подслушанный разговор
полностью разрушат иллюзии. Что выберет Настя - бежать от опасного жениха
или притвориться и играть роль счастливой невесты?

Контракт на счастье

Загоревшись идеей женской взаимопомощи, Светлана открывает "Клуб Идеальных Жен", не предполагая, к каким
катастрофическим последствиям это
приведет.

Чтобы рассчитаться с долгами мужа,
Анна соглашается стать суррогатной матерью, но влюбляется в будущего отца ее
ребенка...

Любовь по контракту

Мелодия любви

Ради денег на операцию мужа Аня соглашается выносить для Егора и Лилии
малыша, но постепенно влюбляется в
Егора. Что делать, если отношения по
контракту вдруг перерастут в настоящее
чувство? И найдут ли они оба силы,

Случайное знакомство с поп-группой
меняет жизнь Дины. Солист коллектива
западает ей в сердце, но, оказывается,
этот парень в рваных джинсах вовсе не
тот, за кого себя выдает.

Две жены
Чижовы - заурядная семейная пара со
своими мечтами и проблемами. Неожиданно они получают многомиллионный
счет, особняк и автомобиль по завещанию богатого банкира, которого когда-то
они спасли по воле случая. В придачу к
роскоши в жизни Чижовых появляется
еще и гражданская жена богача с сыном.

Психология любви
Счастье оказалось иллюзией, рухнувшей в один миг. Пытаясь решить навалившиеся проблемы, Ника приглашает
психолога Александру, чтобы попробовать вернуть все на свои места. Сможет
ли Александра помочь Нике и ее близким
снова стать семьей, забыть измену, предательство и разочарование?

политика.
Эрин О’Тул стал первым лидером партии, смещенным с должности
путем
тайного
голосования.
Члены партии пошли на такой
шаг, так как были возмущенные
тем, что главная оппозиционная
партия в третий раз подряд проиграла либералам премьер-министра Джастина Трюдо на
выборах 2021 года.
О’Тул заявил в Facebook, что
он останется в парламенте, пообещав “непоколебимую лояльность” следующему лидеру.
Депутат из Манитобы Кэндис
Берген стала временным лидером партии.

менте с 2008 года. В прошлом
году подверглась критике после
того, как появилась недатированная фотография, на которой
она была одета в шляпу “Make
America Great Again”, лозунг
бывшего президента США Дональда Трампа.
Сейчас Берген критикует
Джастина Трюдо за его отказ пообщаться с протестующими в
центре Оттавы.
По ее словам, протестующие
представляют миллионы людей,
которым “надоели закрытые
двери и невыполненные обещания”.
“Они заслуживают того,
чтобы их услышали, и заслужи-

Кэндис Берген: что известно о новом временном лидере консерваторов Канады?
Большинство участников тайного голосования проголосовали за то, чтобы О’Тул оставил
должность – 73 из 119 депутатов, 45 депутатов поддержали

Члены партии выбрали Берген временным главой из девяти
кандидатов,
баллотировавшихся на должность.
Берген ранее занимала пост

государственного министра социального развития в правительстве Стивена Харпера и
была лидером оппозиционной
палаты при Роне Эмброуз.

Первым делом Берген постарается объединить партию, что
может оказаться непростой задачей.
Кэндис работает в парла-

вают уважения”, – написала она
в Твиттере.
nashvancouver.com
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медицина и здоровье

В ВОЗ назвали три признака скорого
улучшения ситуации с пандемией
Директор европейского регионального бюро
ВОЗ Ханс Клюге назвал три признака скорого
улучшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Первым признаком, по словам Клюге, является значительное укрепление иммунитета
людей по прошествии волны "омикрона" - благодаря вакцине, либо самой инфекции.
Вторым чиновник ВОЗ назвал скорый конец
зимнего сезона. А третьим, по мнению Клюге,

является более мягкое течение "омикрона".
"Поэтому на определенное время после
этой волны ситуация станет значительно спокойнее, и даже если распространится другой
штамм, государства смогут нормально функционировать без введения карантинных режимов", - пояснил специалист.
При этом Ханс Клюге подчеркнул, что
нельзя еще говорить о конце пандемии, а коронавирус уже "преподносил сюрпризы".

Врач рассказал о рисках
вакцинации для подростков
На фоне того, что многим подросткам теперь
разрешено ставить бустер против коронавируса, обеспокоенные родители переживают за
здоровье своих детей, ввиду наличия случаев,
когда у подростков проявлялась такая болезнь
сердца как миокардит после получения РНКвакцины.
Доктор Брайан Конвей из Ванкуверского
Центра Инфекционных заболеваний отметил,
что риск сердечной болезни выше, если ребенок заражается COVID-19, чем если ему ставится прививка. Риск появления миокардита
после получения РНК-прививки составляет 1
к 10000 у молодых людей.
По данным Агенства здравоохранения Канады, у мужчин в возрасте от 12 до 30 лет
после введения второй дозы мРНК-вакцины
чаще отмечались случаи миокардита и перикардита. Они также отметили, что у подавляющего числа заболевших, заболевание

протекало в легкой форме.
В интервью CityNews, доктор Конвей рассказал, что на данный момент нет доказательств того, что риск развития миокардита
повышается или понижается после получения
третьей дозы вакцины. Он также согласен, что
вакцинация очень важна и помогает в борьбе
с вирусом, особенно после появления быстро
распространяющего штамма Омикрон.
По его словам, важно предоставить подросткам и их семьям возможность получить
ответы на все волнующие вопросы перед вакцинацией, и для этого необходимо проводить
специальные школьные мероприятия.
В некоторых случаях, особенно для подростков с ослабленным иммунитетом, бустер
будет четвертой по счету прививкой. В провинции говорят, что дети с 12 до 17 лет, находящиеся в зоне риска, будут в ближайшее время
приглашены на получение 4 шота прививки.

Ученые установили, что COVID-19
может передаваться через слезы
Индийские ученые установили, что коронавирус может передаваться через слезы пациентов с COVID-19 средней и тяжелой степени.
Об этом сообщает журнал американской академии офтальмологии.
В исследовании приняли участие 78 пациентов. У каждого из них были взяты мазки для
сбора слез из глаз. При этом 36 пациентов
имели заболевание средней степени тяжести,
а у 39 человек болезнь протекала тяжело. Еще
у трех человек образцы оказались непригодными.
В итоге ученым удалось обнаружить доказательства более высокой вероятности передачи вируса через слезы.

"РНК SARS-CoV-2 была обнаружена в слезах 24% пациентов с подтвержденным COVID19 средней и тяжелой степени. Существует
значительно более высокая вероятность передачи вируса через слезы у пациентов с
COVID-19 от средней до тяжелой степени", отмечается в статье.
Авторы исследования пришли к выводу, что
дыхательные пути - это не единственный путь
передачи коронавируса, а значит, помимо респираторов, медработники должны обязательно использовать защитные очки и
лицевые щитки при взаимодействии с зараженными.

Названы овощи, провоцирующие
развитие рака

Консервированные овощи, в которых не содержится крахмал, повышают риск развития
онкологических заболеваний. Специалисты из
Всемирного фонда исследования рака выяснили, что консервированные овощи, в которых не содержится крахмал, повышают риск
развития онкологических заболеваний. Об
этом сообщает Daily Express.
Отмечается, что овощи подвергаются консервации для того, чтобы существенно замедлить скорость их порчи. При этом
производители пытаются сохранить их питательные свойства и вкусовые качества, добав-

ляя в них кислоту и соль.
По мнению исследователей, высокое содержание соли меняет вязкость слизи, которая защищает стенки желудка и усиливает
выработку соединений нитрозогруппы. Чрезмерное употребление соли ведет к повреждению этих клеток, что в последствии может
привести к онкологии.
Среди других факторов, вызывающих рак
желудка, называются факторы окружающей
среды, инфекционный и генетический факторы, курение и особенности диеты.

Ошибки питания, ведущие
к преждевременной смерти
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала
ошибки в питании, которые могут сыграть
свою роль в сокращении продолжительности
жизни. Самой главной ошибкой современного
человека она назвала недостаток в пище клетчатки. Как объяснила врач в интервью "Москве
24", тем самым мы провоцируем рост в организме патогенной микрофлоры, которые в
итоге нас и убивает.
Чтобы исключить такое развитие событий
Соломатина посоветовала есть 5 порций овощей и фруктов в день. Эксперт отметила, что
это может быть, например, "яблоко, пара морковок, один киви и что-то еще".
Вторая ошибка - употреблять мясо и молоко
от непроверенных производителей. Потому
что это может сформировать антибиотикорезистентность.

Третья ошибка - перекос в питании при
увлечении монодиетой, когда человек долгое
время питается одними и теми же продуктами.
"Чтобы получить как можно больше питательных веществ, еда должна быть разнообразной", - подчеркнула Соломатина.
Кроме этого она назвала опасным употребление большого количества сахара, соленых
продуктов, обработанного мяса, в котором содержатся вещества, повышающие риск рака,
частое употребление красного мяса, пищи с
красителями и консервантами, жареных продуктов, в которых идет гликирование белка, а
также употребление трансжиров, которые содержатся в фастфуде.
Также она посоветовала использовать разное масло, например оливковое и льняное, а
не только подсолнечное.
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Датские ученые подтвердили
более высокую заразность
"скрытого омикрона"
Датские ученые установили, что подтип
"омикрона" BA.2 более заразен по сравнению
с исходным BA.1. Исследование показало, что
люди, инфицированные этим подтипом, который также называют "скрытым омикроном",
имеют 39-процентный риск заразить других в
течение недели, сообщает Датский институт
сывороток.
В работе отмечается, что вакцинированные
и, в особенности, ревакцинированные люди

заражаются в гораздо меньшей степени.
"Анализ показывает, что как непривитые,
так и привитые люди, как правило, более восприимчивы к BA.2, чем BA.1, но непривитые
чаще передают BA.2. Это указывает на то, что
BA.2 по своей природе обладает более высокой инфекционностью по сравнению с BA.1", сообщают авторы исследования.
В ходе работы ученые проанализировали
8541 домохозяйств с 17945 жителями.

Диетолог: напитки, которые могут
улучшить память
Диетолог из США Эми Гудсон в интервью
изданию Eat This, Not That! назвала напитки,
которые способствуют улучшения памяти. По
ее словам, для борьбы с возрастным ухудшением памяти необходимы зеленый чай, кофе
и гранатовый сок.
«В зеленом чае содержится большое количество антиоксидантов и полифенолов. Они
сокращают риск развития болезней Паркин-

сона и Альцгеймера, а также защищают от
снижения умственных способностей», - добавила Гудсон.
Помимо прочего, в гранатовом соке содержится большое количество антиоксидантов.
Они обладают сильнейшими противовоспалительными свойствами и помогают ослабить
хронические воспалительные процессы в организме человека.

Кому грозит
«тяжелый» «омикрон»?
В Японии медики сообщили о заметном
увеличении числа госпитализаций пациентов,
которым 60 лет и выше, с острой пневмонией
после заражения штаммом коронавируса
«омикрон». Об этом сообщило издание Express. Специалисты медицинского центра
Фудзимино обнаружили значительный рост
пациентов в этой возрастной группе. Уточняется, что большинству из них был поставлен
диагноз - пневмония. Более половины нуждались в аппаратах искусственной вентиляции

легких.
«В больницы попадают пациенты старшего
возраста. В большинстве случаев у них развиваются тяжелые симптомы», - цитирует издание
слова
директора
медицинского
учреждения Акиры Кано.
Кано добавил, что острая пневмония наблюдается у тех пациентов, которые давно
вакцинировались. Помимо прочего, заявления
о «смягчении» «омикрона» далеки от того, что
действительно врач видел на практике.

Кожные симптомы, которые могут
свидетельствовать об "омикроне"
В Британии назвали симптомы "омикрона", которые проявляются на коже. По свидетельствам больных, а также наблюдениям врачей,
к ним относятся изменение цвета кожи, сыпь,
сухость и зуд, сообщает The Sun. Так, в центре
по контролю и профилактике заболеваний
США отмечают, что если у человека бледная,
серая или синяя кожа, то это может быть предупреждающим признаком "омикрона". Это
редкое осложнение, но в серьезных случаях
оно означает нехватку кислорода в крови.
Данные из приложения ZOE Symptom
Tracker также показывают, что у зараженных
людей случается кожная сыпь двух видов.
Первый больше похож на крапивницу в виде
зудящих шишек на коже и начинается с сильного зуда ладоней или подошв. Второй напоминает потницу по всему телу, хотя чаще
встречается на локтях, коленях и тыльной сто-

роне кистей и стоп. Причем, при "омикроне"
этот признак чаще встречается у молодых
людей. Также "омикрон" может проявляться в
виде воспаленной кожи пальцев ног с зудом,
волдырями и отеком. Пальцы при этом могут
выглядеть красными или фиолетовыми, а у
некоторых пациентов даже могут появиться
болезненные шишки или гной.
Кроме того, издание сообщает, что многие
люди, которые подхватывают "омикрон", испытывают симптомы, похожие на простуду сухие и потрескавшиеся губы.
Наконец, эксперты CovidSkinSigns также сообщали о зараженных, у которых появилась
экзема на шее и груди. Пораженнная область
кожи обычно розового цвета и очень зудит.
Этот признак "может появиться в любое время
во время или после заражения и обычно
длится долго".

Дефицит селена в организме —
самая частая причина
ишемической болезни

Значимую роль для работы человеческого
организма играет селен, а дефицит этого вещества может привести к серьезным проблемам и заболеваниям, заявила РИА Новости
врач-диетолог Ирина Рыль.
"Селен — мощный антиоксидант. Обладает
способностью предотвращать повреждение
ДНК, обеспечивать укрепление иммунной системы и разрушать раковые клетки. Селен
позволяет устранить воспалительные процессы в организме и снизить уровень маркера
воспаления CRP (C-реактивный белок - прим.
ред.). Согласно результатам исследований,
ишемическая болезнь сердца в большинстве
случаев вызвана низким уровнем селена в
крови. И теория свободных радикалов это подтверждает", — рассказала Рыль.
"Дефицит селена в организме может при-
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вести к возникновению таких заболеваний, как
аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз. У
людей с болезнью Альцгеймера выявляется
критически низкий уровень селена. В то время
как употребление его в терапевтической дозе
позволяет улучшить ситуацию. Селен является антагонистом мышьяка, защищает организм от воздействия кадмия, свинца,
таллия, ртути. Преимуществом селена является то, что он реактивирует витамины С и
Е обратно в их активное состояние, поэтому
селен, витамины С и Е, а также цинк хорошо
сочетаются в один прием, усиливая действие
друг друга", — отметила врач-диетолог.
Специалист подчеркнула, что селеном богаты бразильский орех , устрицы, морепродукты, яйца, сардины.
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колонка психолога
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едавно я купила черные тарелки - мне показалось, что это
эстетично и красиво, и еда соответственно будет выглядеть выгодно на фоне черного цвета,
впрочем, как на фоне и белого
цвета тоже. Одним словом, в моем
шкафу только черные и белые тарелки. Но вот что я заметила: с
приходом черных тарелок в мою
жизнь (звучит как черная полоса),
так это то, что мне хочется поло-
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Наталья Овечкина
психолог

Цвет вашей тарелки
жить туда все меньше и меньше
еды и, главное, чтобы еда выглядела как на картинке. Ну и, как человек любопытный я решила
поискать, что же не так с цветом
тарелки, и может черный (как и
черное маленькое платье) это мой
размер? И он волшебным образом
помогает худеть, не есть, и испытывать такую неприязнь, что кушать не могу (с).
Что же сообщает нам специальный корреспондет Гугл? Он
пишет без ссылок и исследований,
что черный цвет прекрасно подавляет аппетит и идеален для тех,
кто сидит на диете. Но черный,
оказывается, не такой уж страшный по сравнению с СИНИМ. Этот
обладает успокаивающим воздействием и понижающим аппетит.
Плюс в природе практически нет
еды голубого и синего цветов, поэтому подсознательно они не ассоциируются с пищей. Помните
Бриджет Джонс варила суп с голубыми нитками, и есть его никто не
хотел. Так что если хотите похудеть, варите себе синие супы,
стряпайте голубые котлеты и запивайте «Голубой лагуной». Ну а
если вы все таки хотите вкусно поесть, то покупайте желтые и красные тарелки.
Эти цвета
стимулируют выработку желудочного сока и оказывают бодрящий
эффект.
Я не знаю, можно ли доверять
этому источнику, поэтому я обратилась к исследованиям американских ученых. В частности, в

ситуация

К

анадские власти приходят к
неприятному осознанию того, что
фактически потеряли контроль над
значительной частью столицы
страны. Протестующие из «конвой
свободы» чувствуют себя все более
комфортно, соорудили общественную кухню, укрепляя блокаду
центра Оттавы за счёт прибытия
тракторов, пишет газета National
Post.
Из-за нехватки ресурсов в противостоянии блокировщикам полиция
Оттавы приняла стратегию «surge
and contain », пытаясь постепенно
сократить количество грузовиков,

блокирующих центр города.
Но, даже если бы у полиции и
было достаточно сил для ареста
блокировщиков, оттавские компании-эвакуаторы, как сообщалось
ранее, отказываются буксировать
грузовики.

лицу Канады, им очень понравятся
демонстрации, проходившие на
этой неделе», – написал он в Твиттере.
Обозреватель National Post Мэтт
Герни (Matt Gurney) также назвал
нынешнюю ситуацию «абсолютно

2012 году было проведено исследование о контрасте еды и тарелки, на которой она лежит. К
примеру, паста Альфредо, положенная на белую тарелку, была
съедена на 22 процента больше,
чем та, которая была на красной
тарелке. То есть, чем меньше
контраст между едой и тарелкой,
тем меньше на тарелке остается.
Чем выше контраст (паста на
красной тарелке), тем больше мы
оставляем. Другое исследование,
проведенное в Америке в 2018
году показало, что люди едят с
красных
и черных тарелок
меньше еды, чем с белых. Еще
одно исследование было сфокусировано на желтом цвете и подтвердило мистера Гугла – если вы
используете желтые тарелки, то
вы стимулируете свой аппетит. В
сухом остатке или выводе следующее:
1. Хотите поправиться – ешьте из
желтых тарелок или так, чтобы еда
не была слишком контрастной с
тарелкой - наливайте щедро борщ
в красную тарелку - и вы сьедите
все!
2. Хотите похудеть – используйте
черные и синие тарелки, и контрастную еду.
А верите или нет, но черные тарелки «увезли» из меня 2 лишних
килограмма!
UNICORN PSYCHOLOGY

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

(Raheem Kassam) в недавней колонке для журнала Newsweek.
В Торонто в субботу полиция перекрыла целые районы в центре города, чтобы предотвратить их
оккупацию грузовиками из конвоя
протестующих.

Канада, похоже, потеряла контроль над своей столицей
Бывший член парламента от партии консерваторов Джеймс Мур
(James Moore) назвал события прошлой недели подарком врагам Канады.
«Если действительно есть плохие
люди, желающие нападения на сто-

катастрофической как для верховенства права, так и для долгосрочной безопасности Канады».
«Похоже, канадские политики на
самом деле не проявляют способности управлять делами», – отметил
британский активист Рахим Кассам

«Мы хотим сделать всё возможное, чтобы избежать ситуации, которую наблюдаем в Оттаве», – заявил
в прошлую пятницу мэр Торонто
Джон Тори.
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6. Египетская царица Клеопатра
проверяла эффективность своих
ядов, заставляя своих рабов принять их.
7. Клеопатра вышла замуж за
своего родного брата - Птоломея.
8. Клеопатра не была египтянкой.
У нее были македонские, иранские и греческие корни.
9. Лафайет стал генералом армии
США в 19 лет. Его полное имя звучит так: Мария Джозеф Пол Ив
Роше Джильбер де Мотье, Маркиз
де Лафайет.
10. Министр культуры РСФСР в
50-х годах Алексей Попов был известным матершинником.
11. Монгольский завоеватель
Тимур (1336-1405) играл в что-то

Факты об известных людях

1. 26 лет было Наполеону, когда
он захватил Италию.
2. Багдадский университет присвоил Удаю - старшему сыну Саддама Хуссейна - ученую степень
доктора политических наук. Хотя
тот не имел даже среднего образования. Его диссертация назы-

валась "Упадок американского
могущества к 2016 году".
3. В 1938 году журнал "Тайм" назвал Гитлера "Человеком года".
4. Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище
«Моль».
5. Гитлер был вегетарианцем.

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

вроде поло черепами убитых им
людей. Он создал пирамиду их
отрубленных голов высотой в 9
метров.
12. На момент смерти Ленина его
мозг имел только четверть от
обычного размера.

13. Наполеон родился не во Франции, а на средиземноморском острове Корсика. Его родители были
итальянцами, и у них было восемь детей.
14. Национальный флаг Италии
был придуман Наполеоном.
15. Одна из питьевых чаш Наполеона была сделана из черепа
знаменитого итальянского авантюриста Калиостро.
16. Основатель теории коммунизма Карл Маркс никогда не был
в России.
17. Первый американский Верховный судья Джон Джей покупал
рабов, чтобы освобождать их.
18. Первым человеком в истории,
который попал под поезд, был
член британского парламента
Уильям Хаскинсон.
19. Предками Уинстона Черчилля
по материнской линии были... индейцы.
20. Президент США Эндрю Джексон считал, что Земля плоская.
21. Во время царствования Елизаветы I существовал налог на мужские бороды. Впрочем, и Петр
Первый бородачей не жаловал.
22. Королева Мадагаскара Ранава-

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

это интересно
лона приказывала казнить своих
подданных, если те являлись к
ней во снах без ее разрешения.
23.
Королеве
Виктории
на
свадьбе подарили кусок сыра
диаметром в 3 метра и весом 500
килограмм.
24. Король Англии Генрих VIII казнил двух из своих шести жен.
25. Президент Уганды и один из
самых безжалостных диктаторов
в мире Иди Амин до прихода к
власти служил в Британской
Армии.
26. Премьер-министр Великобритании лорд Пальмерстон умер в
1865 году на бильярдном столе,
на котором занимался любовью
со своей прислугой.
27. При дворе короля Испании
Альфонсо существовала специальная должность - гимновик.
Дело в том, что у короля вообще
не было музыкального слуха, и
сам он не мог отличить гимн от
другой музыки. Гимновик должен
был предупредить короля, когда
заиграет национальный гимн.

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

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

№ 3 (340
10 февраля 2022 года

11

12

№3 (340)
10 февраля 2021 года

легенда

80

лет назад - 17 января 1942
года - на свет появился Мохаммед
Али. Легендарный американский боксер был рожден в Луисвилле, штат
Кентукки, и получил имя Кассиус
Клей-младший. Юноше предстояло
пройти немало испытаний, возмужать и взойти на боксерский Олимп с
прозвищем "Величайший". Судьба не
раз сводила Мохаммеда Али с советскими спортсменами, а во время "гастролей" по СССР боксер получил
лишний повод усомниться в собственной непобедимости. Каков он путь Али? И почему он проиграл
Петру Заеву?

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
Поездка в СССР
Что же связывало Мохаммеда Али с
Россией? Солнечным летом 1978-го Великий посетил СССР: гостил в Москве,
Ташкенте и Самарканде. Среднеазиатская кухня добавила мастеру несколько
килограммов, а генсек Леонид Брежнев
подарил ему часы и книгу "Малая
земля" с автографом. Но главной целью
Али считал двухраундовые спарринги с
советскими боксерами - нужно было
подготовиться к реваншу против Леона
Спинкса. Пока гость из США тренировался и бегал кроссы по Красной площади, Спорткомитет прерывал отпуск
отечественных гигантов.
Силами с Али предстояло померяться действующему чемпиону СССР

нокаутов 12 засчитали как чистые, а 25
- как технические. Боксер потерпел
всего пять поражений. Великолепная
статистика объясняется силой удара
(одна тонна) и феноменальной устойчивостью. Однажды Али боксировал со
сломанной челюстью, а три поединка
выиграл, попав в нокдаун.

Лучшие бои
Мохаммеда Али
Мохаммед Али
против Джо Фрейзера "Бой века"
"Бой века" - первое в истории бокса
сражение непобежденных. Действующий чемпион Джо Фрейзер вышел против бывшего чемпиона Мохаммеда Али
в 1971 году. Вернувшийся на ринг Али
отправился в нокдаун и проиграл по
очкам. Реванш наступил в 1974-м. Мохаммед больше перемещался и орудовал джебом, добыв победу уже после
второго раунда.

Мохаммед Али против
Джорджа Формана "Грохот в джунглях"

Элвис бокса

Тем не менее лучшим боем года стал
"Грохот в джунглях". На арене в Киншасе (Заир, ныне Демократическая Республика Конго) Али вернул себе титулы
WBC и WBA. Соперником выступил
Джордж Форман, бросившийся в атаку с
первых секунд. Мохаммед выжидал,
пока противник устанет в условиях африканской жары, и закончил поединок в
восьмом раунде.

Как Мохаммед Али ста л легендой и зачем лета л в СССР
Биография
Мохаммеда Али
Родителями будущего чемпиона были
домохозяйка Одесса Клей и художник
Кассиус Клей. Предка отца из неволи
освободил политик и противник рабства
Кассиус Марселлус Клей, несколько лет
прослуживший послом США в России. В
Луисвилле процветало расовое неравенство, ненависть к которому и привела молодого Кассиуса в боксерскую
секцию. До 18 лет он совершенствовался как любитель, одержав около
сотни побед и выиграв первые трофеи.

Игорю Высоцкому, будущему обладателю серебра Олимпиады-1980 Петру
Заеву и двукратному чемпиону Европы
Евгению Горсткову. Билеты распространялись только по приглашениям - тем не
менее вживую спарринги увидели целых
две тысячи зрителей. У Высоцкого Али
выиграл, бой с Горстковым свел к ничьей, а Заеву уступил, отсиживаясь в защите. Резюмируя свои выступления,
американец отметил отличную школу
наших бойцов. В США Мохаммед добавил, что обе страны слишком прекрасны
и ни в коем случае не должны устраивать ядерную войну.

Мохаммед Али
и Майк Тайсон
Встреча Мохаммеда Али с Майком
Тайсоном произошла в 1977 году, когда
первый с наставлениями посетил колонию для несовершеннолетних, а второй
был ее заключенным. Позднее Тайсон
победил Тревора Бербика и Ларри
Холмса, нанесших кумиру поражения в
его последних боях. На одном из шоу
ведущий спросил приглашенных боксеров, кто бы одержал верх, если бы они
подошли к поединку в пиковой форме.
Легенды галантно отдали предпочтение
друг другу, а Тайсон вдобавок отметил,
что именно Али служил ему путеводной
звездой в мире бокса.

Болезнь Мохаммеда
Али и причина смерти
Многочисленные удары в голову не
прошли даром - в 1984 году у Али выявили болезнь Паркинсона. Речь, слух и
моторные функции ухудшались. Недуг
не помешал легенде посвятить остаток
жизни благотворительности, общественным делам и даже политике. Он получил множество наград, о нем писали
книги и снимали фильмы. 2 июня 2016
года Мохаммед Али попал в больницу с
нездоровыми легкими. Спустя сутки он
скончался на 75-м году жизни. Причиной
смерти назвали септический шок по естественным причинам.

Цитаты Мохаммеда Али
• Руки работают, видят глаза! Порхай как
бабочка, жаль как пчела!
• Тот, кто недостаточно смел, чтобы рисковать, ничего не добьется в жизни.
• Самый трудный поединок - это когда за
счастье приходится бороться с ленью.
• Тебе мешают не горы впереди, а каму-

М ох а мм е д А ли п р от и в Д жо Ф р е й зе р а. D PA

Мохаммед Али против
Джо Фрейзера "Триллер в Маниле"
Третий бой Али и Фрейзера вошел в
историю под названием "Триллер в Маниле". Один из самых громких поединков в истории тяжелого веса приняла

шек в твоих ботинках.
• Я ненавидел каждую минуту тренировки, но сказал себе: "Не уходи, страдай сейчас и живи оставшуюся жизнь
чемпионом".
• Я не курю, но продолжаю носить спичечный коробок. Когда мое сердце
скользит к греху, я зажигаю спичку, подношу к ладони и говорю себе: "Ты не можешь вынести это тепло, так как ты

Мох аммед Али против Джордж а Форма на. D PA

В этом качестве боец попал на Олимпиаду 1960 года, где завоевал золото.
Началась профессиональная карьера
Клея. 25 февраля 1964-го он нокаутировал британца Сонни Листона и стал
новым чемпионом мира.

Личная жизнь
Мохаммеда Али
После поединка с Листоном Клей
вступил в религиозное движение, придерживающееся противоречивых взглядов, а ее лидер дал боксеру новое имя
- Мохаммед Али. Спортсмен подвергся
всеобщему осуждению, но право выходить на ринг потерял только в 1967 году,
когда отказался служить в армии по религиозным убеждениям. К этому моменту Али защитил титул девять раз.
Апелляция была удовлетворена в 1971м, и Мохаммед возобновил карьеру. За
свою жизнь он четырежды женился и
имел девять детей.

Стиль и тактика боя
Рост Мохаммеда Али составлял 191
сантиметр, что делало его одним из
самых высоких боксеров своего времени. А благодаря невероятной скорости спортсмен слыл тяжеловесом с
динамикой полусреднего веса. "Авторский" стиль Али выработал довольно
рано. Он перемещался по рингу на носках и уклонялся от атак, будто в танце.
Мохаммед наносил удары под самыми
разными углами и держал оппонента на
расстоянии превосходным джебом.
Вместо корпуса предпочитал бить в голову. Отлаженной защитой боксер похвастаться не мог, из-за чего сам
пропускал множество ударов.

Мохаммед Али:
статистика боев
В профессиональном боксе Мохаммед Али провел 21 год. На его счету 61
бой, где было добыто 56 побед. Из 37

М ох а мме д А л и , Д он К и н г и М а й к Та й с о н. E l U n iv e r s a l v ia Z U M A Wir e

столица Филиппин. Боксеры колотили
друг друга 14 раундов при 30-градусной
жаре. Перед последним выходом на
ринг у Фрейзера зафиксировали гигантскую гематому и проблемы со зрением.
Мохаммед не нашел в себе сил на 15-й
раунд, но тренер Фрейзера выступил с
отказом выпускать соперника, и победа
досталась Али.

вынесешь нестерпимый жар ада?"
• Человек, который смотрит на мир в 50
лет так, как и в 20, зря потратил 30 лет
жизни.
• Люди не ценят кого-то до тех пор, пока
не потеряют. Это как с президентом Кеннеди - таких больше нет и не будет. Не
будет таких, как Элвис Пресли. Между
прочим, я был Элвисом бокса.
ren.tv. На фото вверху: визит Мохаммеда Али в СССР (Самарканд). ТАСС
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Н

ародный артист РСФСР
Лев Лещенко 1 февраля отметил юбилей. Свое 80-летие
он встретил на сцене "Крокус
Сити Холла". Концерт получил название "Созвездие
Льва", в которое включены
яркие артисты отечественной эстрады — друзья юбиляра.
Сам певец соглашается
лишь условно назвать грядущую дату неким рубежом,
ведь творческие эксперименты не заканчиваются.
Только за последний год он
записал первый дуэт с рэпером Loc-Dog и впервые дал
сольный концерт в ночном
клубе.
В предпраздничном интервью ТАСС Лещенко рассказал, какую музыку слушает
сейчас, что думает о блогерах и хайпе, а также признался, что хочет уйти в
камерный
формат,
где
больше смысла и осознанности.
— Лев Валерьянович, начну,
вероятно, со странного для
музыканта вопроса. Вы слушаете музыку вне репетиций
и записей?
— Очень редко. Если мне
нужно посмотреть, что происходит, какие новые тенденции, я
набираю в интернете, слушаю.
В основном я слушаю музыку,
которую транслируют телевидение и радио, как правило,
"Авторадио"
и
"Дорожное
радио".
Иногда
"Русское
радио".
— Что из услышанного в последнее время вам особенно
запомнилось?
— Я не могу сказать, что сейчас
есть какие-то хиты, которые
прямо врезаются в память. Музыка настолько расслоилась и
дифференцировалась,
что
очень сложно сосредоточиться
на чем-то одном. Но я знаю
хиты Игоря Крутого, Кристины
Орбакайте, Ирины Аллегровой,
Лолиты. Безусловно, хиты Филиппа Киркорова и Николая
Баскова. То, что у нас есть, как
говорят, в шоу-бизнесе.
Иногда для дела могу послушать Клаву Коку, Даню Милохина, поскольку у него и с
Басковым есть песня. Это все
люди, приходящие на эстраду,
в традиционный формат.
Инстаграмные дела — это
очень узкий круг. Есть много
примеров того, как тиктокеры
появляются и исчезают. Как бы
они ни старались производить
какой-то новый продукт, телевизионная
аудитория
дает
больше возможностей для раскрутки
Массовая культура — это не
то, что есть в интернете, она
значительно шире. За витриной
TikTok и прочего есть и баяны,
и балалайки, и духовые, и джазовые оркестры. Они живут и
существуют, но на них не сфокусировано внимание. Это камерная музыка. Если хотите,
андеграунд. Может быть, я уже
тоже в андеграунде.
— Не сказать так.
— Но я же не конкурирую сейчас с какими-то топ-певцами. И
я понимаю, что у меня есть
своя аудитория, достаточно широкая.
— Все же позволю себе не согласиться по поводу топ-певцов. Есть ведь те, кто
мелькает в новостях, а есть
легенды, к которым вы уж
точно
относитесь.
Как,
кстати, вам это слово — легенда?
— Легенда — это историческая
биография человека, которая
неотделима от его творчества.

Песни остаются. Алла Борисовна Пугачева уже не поет, но
как личность, как легенда она
существует. Смотрю Instagram
— очень много песен Муслима
Магомаева. Есть и другие старые певцы, которых слушают
до сих пор. Эта музыка как фундамент, как корень дерева.
— Некоторые артисты из тех,
чьи старые песни охотно слушают и сегодня, пытаются
поймать хайп, в том числе на
дуэтах с блогерами. Как вы
считаете, артистам вашей и
примерно вашей величины
стоит так делать?
— Нет, это абсолютно глупая
затея. Кто бы ни встал рядом с
популярным человеком, он все
равно будет в его тени. Я считаю, что надо заниматься
своим делом, совершенствовать его и стараться сохранить
индивидуальность.
Что такое хайп? Это мимолетная история. Я не очень
люблю даже все эти выражения
— "хайп", "тренд". Есть же нормальные русские слова "скандал", "мода". Все модничают и
говорят как Эллочка-людоедка
у Ильфа и Петрова.
— Как я поняла, социальные
сети у вас тоже не в чести.
— Это скука и позор — выставлять свои колготки и купальники и сниматься у самолетов и
роллс-ройсов, которых у тебя
нет. На самом деле, это не
стиль нашей жизни. Жизнь —
она другая. Люди, которые
сидят в Instagram, не были же в
Калуге, в Рязани, они не знают
настоящей жизни, простых

совки — и анекдотические, и
трагические. Но, знаете, автобиографические книги не очень
читаются. Например, Саша
Ширвиндт подарил мне свою
замечательную книгу и подписал: "Моему единственному читателю". Он с юмором это,
конечно. Но объективно, что
такое пять тысяч экземпляров?
— Недавно вы представили
коллаборацию с рэпером
Loc-Dog — песню "Мы будем
жить". Как возникла идея?
— У нас есть общие знакомые,
и они предложили мне это еще
два года назад. Но пандемия

людей, которые живут и трудятся. У нас пропало уважение
к обычному труду.
— Вас тоже пугает, когда дети
говорят, что хотят быть блогерами, а не врачами?
— В том и дело. Я как-то уже
сказал, что у нас страна превратилась в певцов, блогеров,
тиктокеров, медиалиц. Да, есть
люди, которые трудятся, и, к
счастью, их большинство, но их
нигде нет. Они за фасадом
этого здания.
Мы, люди, которые воспитаны на общении с простым народом,
на
бесконечных
поездках, концертах по городам, стройкам, знаем, что такое
труд, и уважаем этот труд
— От какого события вы считаете
свой
сценический
путь?
— Впервые я вышел в профессиональном арт-коллективе в
1962 году, это был ансамбль
песни и пляски в Германии, где
я служил. Помню, я пел 23 февраля песню "Бухенвальдский
набат" в Доме офицеров. Ровно
60 лет назад.
А если говорить о моей
любви ко всему этому делу, то
надо вспомнить хор сокольнического Дома пионеров, где я с
третьего класса начал петь. Это
1952 год, значит, 70 лет назад.
— Богатый юбилеями год.
Когда мы с вами общались
накануне вашего 75-летия,
вы сказали, что будете переиздавать книгу "Апология памяти" раз в десять лет.
Получается, пришло время.
Планируете?
— Я переиздавал уже эту книгу
и сейчас выпустил другую, где
нет эссе о людях, только биографические моменты. Мне хотелось издать книгу в стиле
Катаева или Трифонова. Если я
сподоблюсь переиздать ее, то,
может быть, напишу с посылом
в сегодняшний день, даже не о
творческой жизни, а о том, что
происходит у нас в стране. Я
много ездил по стране, знаю,
как живут люди. Были бы зари-

отвлекла. Loc-Dog как-то попросил меня вместе с другими артистами сказать несколько слов
в его клипе. И я сказал: "Это
все не так просто. Надо как-то
жить". И он развил эту тему и
написал стихи. Мне понравилась песня, она жизнеутверждающая,
как
говорили
раньше, мажорная, позитивная.
Недавно Loc-Dog пригласил
меня на свой сольный концерт
в ночном клубе "Урбан". Я
вышел на сцену, и был сумасшедший успех. Можно посмотреть в YouTube: все кричали,
орали.
Понимаете, даже в рэпе у
каждого своя аудитория: у Оксимирона — своя, у — не хочу
называть эту фамилию — Моргенштерна — своя. Каждый
ищет себе по настроению, по
своему мироощущению.
— В интервью с артистами
примерно с 60-летия принято
спрашивать о пенсии, уходе
со сцены. Не позволю себе
задать такой вопрос человеку, который в 79 лет дал
первый в жизни концерт в
ночном клубе.
— Почему же? Позвольте. Я в
душе экспериментатор, люблю
все новое. Как говорит наш президент, устремлен в будущее.
Постоянная работа, труд — я
это делаю для себя. То, что на
это еще и приходят зрители, —
это хорошо. Эта обратная связь
важна для меня.
— А сколько человек было у
вас в "Главклубе"?
— Человек 800, думаю.
— Обычно площадка определяет публику. Кто был в этот
раз?
— Естественно, "моя" публика
туда не пришла. Пришла молодежь лет 40 — те, кто вырос с
песнями нашего поколения. У
Loc-Dog тоже было человек
700, это другая публика, где-то
от 25 до 40 лет, продвинутые
ребята. И они меня приняли.
Может быть, это уважение. Я
бы не пошел туда, где выступают "Пошлая Молли" или Мор-

генштерн. Хотя не известно,
может, был бы повод прочитать
им стихи Маяковского или сонеты Шекспира, чтобы они поняли, что существуют образцы
величайшей культуры.
Знаете, я иногда спускаюсь
в свою небольшую библиотеку,
беру Набокова или Пастернака.
Может быть, я не буду снова
читать книгу целиком, но я открою ее, полистаю, вспомню, о
чем шла речь, у меня появятся
какие-то эмоции. Это то, ради
чего люди приходят и на концерты, — ради эмоций, которые
может вызывать музыка
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технические вещи в программе,
которые в Кремлевском дворце
мне не позволят. Поскольку я
как бы улетаю в звездное пространство, по сцене будет ездить космолет, будет дым,
может быть, пиротехника. Да и
миллионная аудитория не в
"Крокусе" и не в Кремле — она
сидит у телевизора. Я обговорил это с Первым каналом, они
поддерживают это.
"Крокус" в этой ковидной ситуации работает. Сейчас любой
концерт — это большой риск:
вкладываешь эмоции, и вообще это дорогостоящая вещь.

Лев Лещенко:

“Может быть, я уже тоже в андеграунде”
Какие эмоции может вызывать музыка Дани Милохина?
Вот у Хабиба есть песня "Ягода
малинка" — хорошая, веселая,
она эмоциональная, и там есть
какая-то "русскость".
— В клубе выступали, на рокфестивале Kubana выступали…
Какие
еще
эксперименты остались?
— Я сейчас переключаюсь,
буду делать более камерные
вещи. Скорее всего, перейду на
творческие встречи, буду рассказывать о музыке, о жизни, о
сегодняшних
проблемах.
Может быть, даже касаясь тем
бытовых, нравственных, политических.
Есть маленькие города, где
люди живут очень скромной,
спокойной, уравновешенной
жизнью, где существуют традиции. Не обязательно каждые
полгода работать в Москве.
Концерт, который у меня будет
в "Крокус Сити Холле", называется "Созвездие Льва". Я собираю все, происходит некая
сублимация, и перенесу это в
другое пространство — музыкальное,
жизненное,
где
больше осмысления.
В ноябре я отработал восемь
афишных концертов в разных
городах: Кострома, Ярославль,
Калуга, Тамбов, Брянск, Белгород… Они прошли блистательно.
Люди приходят, им это
нужно. Так что я буду работать,
даже если на твой концерт приходит 300 человек. А зачем
бросать это и сидеть дома?
Кому это интересно? Надо двигаться, надо работать. Пока
есть голос, пока есть энергия.
Чего же умирать раньше времени?
— В этот юбилейный год вы
решили нарушить традицию
кремлевских концертов. Почему в этот раз "Крокус Сити
Холл"?
— Кремль, конечно, знаковая
площадка, но дело вот в чем.
Там сейчас очень серьезный
режим. И потом, я делаю такие

— Кто будет в вашем созвездии?
— Практически все. Очень надеюсь, что придут Александра
Николаевна Пахмутова, Давид
Тухманов, Игорь Крутой, Александр Розенбаум. Наверняка
будут мои приятельницы Жасмин, Алсу, Зара, ребята Буйнов,
Глызин, Маршал, Михайлов,
Павлиашвили, Меладзе. Жду
Сашу Малинина, Лару Долину,
Игорь Корнелюк приедет из Питера. Будут какие-то сюрпризы.
Кто-то, возможно, "отвалится",
потому что ковид.
— Будут премьеры? Вы говорили, что плодотворно провели последние полтора
года.
— За последнее время я записал около 40 песен, четыре
альбома, в том числе пластинку с оперными ариями и
романсами.
Что касается концерта, то там
будет мало новых песен. Я никогда не говорю: "Это черта,
итог". Но все-таки это уже знаковый концерт — 80-летие. Так
что выберу лучшее, что есть в
музыке, песнях, стихах. В первом отделении будет мой классический репертуар, а во
втором — коллаборации с коллегами, поздравления.
— Какую песню вы бы выбрали собственным девизом?
— Вы знаете, наши вкусы и
преференции постоянно меняются. Конкретно сегодня, наверное, это "Мы будем жить".
Не все так просто, но надо продолжать жить. Самое главное
— прожить жизнь так, чтобы не
было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы, как
сказал Николай Островский.
Прожить достойно. Не исключен компромисс, но надо научиться говорить то, что
думаешь.
Анастасия Силкина.
Фото: ©Сергей Бобылев/ТАСС
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В школе работала
посудомойкой
Настоящее имя певицы — Вера
Галушка. Ее семья жила в украинском Днепродзержинске в четырехкомнатной квартире, которую
дали от завода, где мама работала
уборщицей, а отец — инженером.
В 1993 году завод остановился, и
родители Веры поехали на заработки в Москву. Там главу семейства в первый же день сбила
машина, и домой он вернулся инвалидом. Вере было 11 лет, ее
старшей сестре Галине — 16, а
младшим, двойняшкам Анастасии
и Виктории — по 8. Отец работать
не мог. Семья жила бедно, поэтому девчонки-школьницы донашивали вещи друг за другом и
рано пошли работать.
Вместе со старшей сестрой будущая звезда мыла посуду в кафе.

очень трудно было отмывать
столы». Подрабатывала Вера и
продавцом на рынке, а еще сидела с маленькими детьми.
В школе будущий секс-символ
носила очки и короткую стрижку. С
мальчишками дралась в старших
классах из-за того, что они прятали очки, а с девчонками — из-за
насмешек над заштопанными капроновыми колготками и одной
кофточкой на все случаи жизни. К
близняшкам Галушкам в школе
никто не цеплялся — все знали,
что у них старшая сестра — знатная драчунья.
Папа научил девочку чинить
электрические приборы. Поэтому
школьница могла реанимировать
поломанный утюг, устранить несложную поломку лампового телевизора,
сестрам
«Тетрис»
починить. «Когда у тебя есть лишения, тебе впоследствии хочется
чего-то добиться. Я мечтала оказаться на страницах каталога

шоу бизнес
Галушка стала
Брежневой
Через два года после школы
Вера забеременела от своего
парня Виталия Войченко. С ним
Вера рассталась, поэтому дочку
Соню поднимала сама.
В 2002-м, через год после
родов, студентка-заочница экономфака Днепропетровского института
железнодорожного
транспорта Вера Галушка прошла
кастинг в группу «ВИА Гра», начала петь и гастролировать, а с девочкой сидела ее мама.
Есть две версии того, как Вера
попала в «ВИА Гру». Первая —
официальная. «ВИА Гра» выступала в городе на праздник Ивана
Купалы. Во время песни «Попытка
номер пять» артисты позвали на

Как девчонка из бедной семьи стала певицей-миллионершей
Е

«
й просто повезло!» шипят завистники. «Я
много работала!» - настаивает артистка.

3 февраля Вере Брежневой исполнилось 40 лет. Певица чаще
других коллег попадает в списки
секс-символов и прочие рейтинги
красоты. На пути к богатству и
славе у Брежневой было много
крутых ступеней…

фабрика грёз

З

везда «Властелина колец» Орландо Блум в раннем возрасте принял
буддизм, чуть не остался инвалидом
после падения с третьего этажа и плавал с акулой без защитного костюма
— по случаю 45-летия актера «Газета.Ru» рассказывает о необычных
фактах из его биографии.

После школы —
в Голливуд
Орландо Блум впервые вышел на театральную сцену в 16 лет. После дебюта
его сразу же приняли в Британо-американскую драматическую академию и
стали выплачивать королевскую стипендию. На последнем курсе Блуму поручили сыграть персонажа, сделавшего
его звездой мирового масштаба, — короля лесных эльфов Леголаса.
Первоначально актер пробовался на
роль Фарамира (Дэвид Уэнэм) и даже не
мог представить, что Питер Джексон увидит в нем одного из центральных героев
в своем opus magnum.
«Помню, как мне позвонил агент и сказал, что меня взяли на эту роль. Я пры-

«Я после занятий сразу шла на работу, там делала уроки, пока не
было посетителей, и приступала к
мытью посуды, — вспоминала
Вера. — Самым страшным для
меня были пепельницы и жвачки,

одежды «Отто» — мне казалось,
что это круче некуда, — вспоминает Брежнева мечты тех лет. —
Но моя реальность оказалась
круче — потому что я много работала».

Принял целибат

сцену всех желающих спеть с
ними. На сцене яркую блондинку
заприметил Дмитрий Костюк и
пригласил на кастинг, где Вера и
спела хорошо, и станцевала. Так
20 лет назад и стала солисткой.
Окончание на стр. 15

голливудских холмах был
ограблен известной группой
воров-подростков «Bling Ring».
Тогда злоумышленники охотились на апартаменты знаменитостей Лос-Анджелеса, в том
числе Пэрис Хилтон и Линдси
Лохан.
Позже постановщица София
Коппола сняла фильм «Элитное общество» по мотивам
этой истории. Блум сыграть
эпизодическую роль отказался.

В 2015 году Блум принял целибат — правда, всего на
шесть месяцев. Прожить без
романтических отношений актеру посоветовал его друг, профессиональный серфер Лейрд
Гамильдон, когда тот пожаловался ему на «крайне несчастливую жизнь».
«Знаю, это звучит безумно,
но мне понравилось, как я стал
относиться к женщинам и женскому началу в себе. Изначально я хотел ограничить себя
на три месяца, но мне так понравилось, что на этом не остановился», — объяснял актер.
Через полгода Блум познакомился со своей будущей
женой, певицей Кэти Перри. В
2019 году пара объявила о помолвке, а через год у них появилась дочь Дейзи. Это второй
ребенок звезды «Пиратов Карибского моря». Первенец арв
рожден
Флинн
тиста
предыдущем браке с моделью
Мирандой Керр.

Знаком
с принцем Гарри
После рождения дочери
Дейзи семья Блума переехала
в Монтесито. Здесь актер познакомился с принцем Гарри и
его супругой Меган Маркл. Внук
британской королевы признался, что по-соседски поддерживает связь с Блумом и
Пэрри.
«Орландо Блум отправил
мне фотографию, которую сделала его служба безопасности:
длинноволосый парень (папарацци — прим. «Газета.Ru») в

“Адреналиновый торчок и 33 несчастья”
З а ч е м О рл а н д о Б л у м п р и н я л ц е л и б а т , а п о т о м ж е н и л с я н а К э т и П е р р и
гал от радости по всей квартире. Это
было умопомрачительно», — рассказывал Блум в интервью.

В 13 лет узнал
своего отца

Не был готов к славе

В детстве актер считал своим биологическим отцом писателя Гарри Блума
(мужа матери), умершего, когда Орландо
было четыре года. Только в 13 лет мать
рассказала Блуму, что его отцом на
самом деле был друг семьи Колин Стоун.
«Мы всегда проводили с ним выходные, и он пытался быть рядом со мной.
Но часто был занят, — сказал Блум в интервью, — Когда я впервые узнал о том,
что он мой отец, то подумал: «Отлично,
когда я могу к нему переехать?» Этого не
произошло. У него была своя семья, что
мне было очень тяжело принять».

Веселье сменилось тревогой, когда
актер проснулся мировой звездой. «Мне
было 22 года, и никто не говорил, что значит быть знаменитым», — признавался
Блум.
Во время съемок серии «Пираты Карибского моря» он даже спросил у
Джонни Деппа: «Думаешь, тебе так много
платят потому, что ты хороший актер?»
На что тот ответил: «Нет, просто частная
жизнь сильно подорожала».
Чтобы сохранить неприкосновенность
личной жизни, Блум ограничил круг общения. Он также вынужден тщательно
выбирать место для путешествий —
вдали от туристов и папарацци.

Исповедует буддизм
Стремление к единению может быть
следствием духовной жизни Блума, который с 16 лет практикует буддизм. «Философия, которую я выбрал, — не о том,
как сидеть под деревом и разглядывать
свой пуп. Она помогает понимать происходящее и использовать свой опыт, как
горючее, для того чтобы прожить долгую
жизнь», — рассказывал актер.

Поборол дисграфию
Блум плохо учился в школе из-за дисграфии: актер путал очертания букв и
плохо запоминал текст, что сказывалось
на его школьных оценках.
«Временами я был злым ребенком.
Меня расстраивала неспособность к обучению», — вспоминал он.
Однако диагноз не помешал Блуму
стать артистом, а, напротив, научил его
мыслить позитивно.

Едва избежал смерти
В 20 лет Блум упал с третьего этажа и

сломал спину. К счастью, операция прошла успешно, и актер быстро восстановился.
«С тех пор каждый день благодарю
свое тело за то, что оно позволяет мне
выходить за рамки моих возможностей и
жить на грани», — поделился артист.

Любит экстрим
Блум не скрывает любовь к экстремальным видам спорта. Даже на съемках
«Властелина Колец» актер выполнял
многие трюки самостоятельно. Правда,
не всегда успешно. Во время одной из
сцен артист упал с лошади и сломал
ребро. После этого, несмотря на запрет
режиссера, он занимался горными лыжами и серфингом.
Сейчас список хобби Блума пополнился скайдайвингом, сноубордингом и
полетами на параплане. В прошлом году
актер опубликовал в Instagram видео, на
котором он сидит на борде без защитного
снаряжения, а рядом с ним проплывает
морская акула.

Стал жертвой
громкого ограбления
Впрочем, «адреналиновый торчок и
тридцать три несчастья», как сам себя
называет Блум, часто притягивает к себе
неприятности. В 2009 году его дом на

шапке, наушниках и с огромной камерой,
лежащей на заднем сиденье его грузовика с темными окнами. Женщина за
рулем отвлекает внимание, а он снимает
их [Орландо и Кэти] с ребенком», — рассказал Гарри.

Пьет смузи
и редко ест мясо
Однажды Блум дал интервью, в котором подробно описал свое питание. В
частности, перед завтраком актер
съедает кучу биологических добавок,
среди которых «зеленые порошки», смешанные с октановым маслом для мозга,
коллагеном для роста волос и протеином.
Тогда в сети задались вопросом, о
каком порошке говорил актер. «Кто-нибудь может мне перевести это?» — недоумевал журналист The Times. Вскоре
выяснилось, что Блум имел в виду готовые наборы для смузи. А за «топливом
для мозга» скрывалось масло с сахаром.
«Мое питание на 90 процентов основано на растениях. Хорошее красное
мясо я ем где-то раз в месяц. Иногда я
смотрю на корову и думаю: это самые
прекрасные существа на свете. В какойто момент мы оглянемся назад и не сможем поверить, что когда-то ели мясо,» —
убежден Блум.
Александра Нехотина
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«Вторая — неофициальная: эксохранник группы Сергей уверял,
что именно он познакомил девушку
с продюсерами. Мужчина в интервью на youtubе-канале «Грошi»
рассказывал, что приметил блондинку на концерте группы и позвал
в гримерку, чтобы она могла сфоткаться с солистками и взять автограф:
«Мы
обменялись
телефонами. Потом она просто ходила на все наши концерты». А
когда Алена Винницкая решила
уйти из группы, Сергей сообщил
Вере о кастинге, она приехала и
уже через три дня паковала чемоданы, чтобы укатить на гастроли.
Мужчина в обиде: «С этого дня она
со мной уже не здоровалась. Поэтому Верин характер я «вкурил»
сразу… Ради своей цели она
может перешагнуть через любого.
Это, наверное, правила шоу-бизнеса…»

А я люблю женатого
В 2006 году Вера вышла замуж
за очень состоятельного украинского бизнесмена Михаила Кипермана. В 2007-м ушла из группы и
начала сольную карьеру. В 2009-м
родила дочь Сару. В 2012-м Брежнева и Киперман развелись. А
вскоре стало известно о самом
громком романе в карьере Веры
Брежневой — с продюсером «ВИА
Гры» композитором Константином
Меладзе (на фото). Начался он, когда
Константин был женат. Об этом
рассказала его экс-жена — Яна
Сумм прожила в браке с Константином 19 лет, родила троих детей.
А потом узнала, что муж изменял
ей с Верой, и подала на развод.
«Я догадывалась, но не знала
наверняка, — рассказывала Яна.
— В 2005 году, будучи беременной
младшим сыном, я списала кризис
в наших отношениях на временную

жала — набрала ее номер. Сказала: «У меня нет ни упреков, ни
претензий. Для меня звонить вам
— это унижение. Но я иду на это по
одной причине: мне нужно понимать, что проиcходит в моей
семье». Ответ был неискренним:
«У нас рабочие и дружеские отно-

И тогда эта женщина пришла ко
мне в дом. Зачем? Сказала, хочет
помочь. А я думаю, она пришла,
чтобы выйти «из подполья».
В 2013-м Константин Меладзе
получил развод и стал жить с
Верой Брежневой, а в 2015-м они
поженились в Италии. Общих
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Жизнь на три страны
Брежнева — певица обеспеченная. С 58-летним мужем живет на
три страны — на Украине, в Италии и России. Работают супруги в
Москве, отдыхают в Италии в
собственном доме у моря. Часто
бывают в Украине — младшая
дочь певицы ходит здесь в школу.
В Подмосковье Вера Брежнева
несколько лет назад купила дом —
говорили, что при участии мужа, в
элитном поселке «Миллениум
Парк» в 19 км от МКАД. Площадь
двухэтажного особняка — 400 кв.
м, рядом много зелени. Ориентировочная стоимость — более $1 млн.
А в Киеве Вера Брежнева перебралась в новые шикарные апартаменты, которые в прошлом году
купил ее муж. Недвижимость площадью 206 кв. м находится в
центре города, в стеклянной башне
ЖК Skyline. Стоимость — около

Как девчонка из бедной семьи стала певицей-миллионершей
По правилам шоу-бизнеса тех
лет фамилию Галушка сменили на
более звучную — Брежнева. Выбирали из знаменитых земляков —
генсек Леонид Ильич Брежнев
тоже родом из Днепродзержинска.
Фамилия принесла Вере известность.

слабость. Измену смогла простить.
А подтверждение тому, что служу
картинкой, за которой муж живет
другой жизнью, я получила в 2007
году. Я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть
телефон мужа. И тогда я не выдер-

эстрада

С

вой 70-летний юбилей 21 января
“императрица” российской эстрады Ирина
Аллегрова отметила без помпы. Звезда не
раз признавалась, что не чтит свои круглые даты и не считает нужным их отмечать. Возможно, причина в женском
одиночестве знаменитости? Она столько
пела о любви, столько влюблялась сама,
бросаясь в отношения с головой, не стесняясь своих чувств. Но ни один из мужчин
в её жизни надолго не задержался. Почему же она так и не встретила своего Императора?

А я сяду в кабриолет
Будущая звезда с юности отличалась
максимализмом в личной жизни. В 19 лет,
влюбившись в одного, но за что-то обидевшись, она назло выскочила замуж за другого. Избранник будущей звезды был
красавцем, баскетболистом с потрясающей фигурой и изумрудными глазами. Все
девушки Баку, где родилась и выросла императрица эстрады, сохли по нему. Однако самой Ирине, по её словам,
полюбить его, похоже, так и не удалось.
Она даже решила родить мужу ребёнка, надеясь, что это поможет пробудить чувства. Правда, ходили слухи, что
молодой муж не отличался верностью, и с
помощью ребёнка молодая Аллегрова
рассчитывала укрепить семью. В любом
случае план не сработал – Ирина ушла от
мужа ещё накануне родов. И сразу же
после появления дочери на свет подала
на развод. С тех пор она с бывшим мужем
не виделась. Когда дочери Лале было полгода, Ирина решила, что ей пора покорять
Москву. Константин Орбелян, в оркестре
которого тогда работала молодая Аллегрова, отпустил её скрепя сердце.
Столица поначалу встретила будущую
звезду эстрады не особо приветливо. Достойной работы не было, жилья – тем
более. Она скиталась по съёмным углам,
пела в ресторанах.
Свой путь к подножью музыкального

шения, как у отца с дочерью… Он
мой наставник. Ничего нет…» Спустя пять лет, в начале 2013 года, у
Константина случился очень непростой период. Я даже попросила
ненадолго отложить развод. Костя
ушел в себя, не отвечал на звонки.

Благодаря его стараниям популярность
«Электроклуба» и самой Аллегровой набирала обороты. Одна беда – Дубовицкий,
как говорят, оказался не способным хранить супружескую верность. Какое-то
время Аллегрова терпела его интрижки, а
потом не выдержала. К этому времени у
Дубовицкого уже вовсю развивался роман
с бывшей администраторшей киевской гостиницы и костюмером «Миража» Татьяной Овсиенко, которая под его
руководством позже вошла в число знаменитостей. Именно расставанию с Дубовицким и была посвящена знаменитая песня
Ирины Аллегровой «Странник мой».
Говорят, утешиться после развода Аллегровой помог роман с другим солистом
«Электроклуба», Игорем Тальковым.
Правда, он был женат, да ещё и крайне
влюбчив. По слухам, одновременно с Аллегровой у него был роман с Маргаритой
Тереховой. В итоге эти отношения долго
не продлились. Но певица всегда с теплотой отзывалась о своём бывшем друге.

детей у пары нет. Константин общается со своими дочками и
сыном. На днях его 17-летняя дочь
Лия рассказала, что «никак не относится к Брежневой»: «Мы не общаемся. Конфликтов не было,
просто я общаюсь только с папой».

узнав о том, что Капуста изменил ей с Аллегровой, закатила скандал, изображала
попытки самоубийства, чем несказанно
облегчила Игорю уход от неё.
В итоге молодой танцор обосновался в
квартире Аллегровой. Её песня «Угонщица» была посвящена как раз этой истории. И уже через неделю после того как
они с Капустой стали жить вместе, Аллегрова начала исполнять её со сцены.
«Ира вообще всё делала стремительно.
Такая сильная женщина, что может взглядом столб сдвинуть», – вспоминал Капуста.
Ходили слухи, что звезда заплатила
Татьяне щедрые отступные, чтобы она навсегда исчезла из их с Игорем жизни. Так
это или нет, сказать сложно, но Татьяна из
группы в самом деле уволилась и на жизненном горизонте Капусты больше никогда
не появлялась. Сама Ирина признавалась,
что Игорь показался ей человеком большой внутренней культуры и интеллигентности. Она совершенно потеряла от него

Шальная императрица

$900 тыс. По данным украинских
журналистов, у Брежневой в Киеве
также имеется квартира на 80
квадратов, пятикомнатные апартаменты и два нежилых помещения
в новостройках.
Ирина Викторова

семьи именно он. Представляя мужа
своим знакомым банкирам или министрам,
она говорила: «Познакомьтесь, это Игорь
Капуста, я его жена». Однако роль просто
мужа императрицы эстрады Капусте была
не по вкусу. Он очень хотел, чтобы Аллегрова сделала его своим продюсером – как
это сделала, например, Лариса Долина.
Ирина была категорически против этого.
«Когда выходишь замуж за человека из
другой сферы деятельности, а он вдруг начинает заниматься шоу-бизнесом, то это
смешно. Это не поднимает артистку, тем
более звезду, а, наоборот, опускает. Неспециалист может дать дельный совет. Но
возглавлять дело? Нет! Оттого, что Игорь
танцевал в балете, он не стал разбираться
в шоу-бизнесе», – объясняла она.
Аллегрова пыталась сподвигнуть Игоря
заняться бизнесом. По совету друзей она
вложила деньги в бензоколонку в Одессе
и авиакомпанию в Грузии. И предложила
заниматься этим Игорю. В итоге бизнес
прогорел. Желая как-то поддержать мужа,
Аллегрова доверила ему руководство
строительством того самого загородного
дома в Ватутинках. «Он не мог принести в
него материальное благополучие, но он
взял на себя многие хозяйственные вопросы», – делилась она. Ей самой в проектах Игоря нравилось далеко не всё, но
чтобы его не обижать, она соглашалась.
Однако разлад в отношениях становился всё ощутимее. Вдобавок Ирина теперь гастролировала без мужа – он
занимался строительством. И в её отсутствие Игорь, по его собственному признанию, не раз ей изменял.
Поначалу она изо всех сил пыталась
скрывать разлад в их семье: столько трубила по всему свету о своём счастье, а тут
на тебе. Она до последнего не хотела никому признаваться в своей ошибке и продолжала защищать Игоря перед всеми.
Душевные метания и обиду топила в
рюмке. «Я выпивала, и мне становилось
легче», – признавалась она.
В один из таких моментов, на вечеринке
у друзей, она не выдержала и высказала
мужу всё, что о нём думает. После этого
ему ничего не оставалось, как собрать че-

П о ч е м у И р и н а А л л е г р о ва т а к и н е в с т р е т и л а с в о е го И м п е р а т о р а
олимпа Аллегрова по сути начала в музыкальной группе «Молодые голоса». Её руководитель Владимир Блехер сразу же
принялся за ней ухаживать. И вскоре позвал замуж. На свадьбу пригласили только
близких.

Странник мой, дорогой
Этот брак разрушило появление в коллективе продюсера Владимира Дубовицкого – блестящего красавца, похожего на
белогвардейского офицера. И Аллегрова
влюбилась в него, по собственному признанию, как кошка. Дубовицкий все силы
бросил на раскрутку будущей звезды.
Сначала специально для её продвижения
создал ВИА «Огни Москвы», а потом –
группу «Электроклуб», ставшую легендарной.

Угнала тебя, угнала
А потом на горизонте уже ставшей звездой певицы появился молодой танцор
Игорь Капуста, который вместе со своей
гражданской женой Татьяной попросился
в группу к Аллегровой. По воспоминаниям
Игоря, уже при первом знакомстве он почувствовал женский интерес к нему со стороны Аллегровой. Этот интерес в
дальнейшем она и не думала скрывать.
«Признаюсь, страдал от её чрезмерного
внимания, делал вид, что ничего не замечаю», – вспоминал позже Капуста.
Но когда однажды Ирина Аллегрова позвонила и попросила его срочно приехать
к ней, Игорь, прекрасно понимая, для чего
его зовут, всё же отправился в гости к руководительнице коллектива. Его жена,

голову. Звезду не смущало ни то, что Игорь
на девять лет младше, ни то, что он простой подтанцовщик, ни то, что её 24-летняя дочь Лала решительно против этого
союза. Она гордо плевала на все пересуды вокруг и не стеснялась демонстрировать свою любовь. Говорят, втайне она
мечтала, что Капуста позовёт её замуж. Но
вместо этого он предложил обвенчаться.
И этим, по словам самой Ирины, окончательно покорил.
«Тогда Игорь искренне старался быть
для меня опорой во всём, – вспоминала
Аллегрова. – Мне ведь тогда было очень
нелегко – умирал папа, которого я так
сильно любила. Игорь всё время был
рядом со мной, каждый день возил меня и
мою дочь Лалу в больницу».
Чтобы любимый не комплексовал, Аллегрова всюду подчёркивала, что глава

моданы и убраться из их некогда общего
дома.
«Просто Игорь не выдержал испытания
– славой, деньгами. Он пришёл на всё готовое. Вот и сломался… Когда я это стала
замечать, то и любовь к нему стала испаряться», – объясняла позже Ирина Аллегрова.
Тем не менее расставание ей далось
нелегко. Говорят, что два года после развода она не расставалась с бутылкой.
…С тех пор звезда больше не выходила
замуж и громких романов не заводила.
Звание главного мужчины в жизни Императрицы принадлежит 25-летнему внуку, и,
по словам Ирины Аллегровой, своей
жизнью она вполне довольна.
Нелла Прибутковская. Фото: www.instagram.com/irinaallegrovaofficial
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памяти актёра

Э

пиграфом к его эпитафии могут быть строки
Леонида Филатова, тоже актера, и тоже замечательного:
«Актеры
–
удивительное племя, / И
если умирают, то на время,
/ Чтоб со слезами пота на
лице / Успеть еще покланяться в конце…».
У лицедеев – не одна, а
две жизни. Когда одна, земная, заканчивается, начинается другая. Фильмы с их
участием пересматривают
заново, находят новые
черты в его героях, раскрывают иные грани таланта
исполнителя. Мы радуемся,
что они были с нами. Печаль светлеет, наступает
упоительная легкость – кажется, что они посылают
привет с небес.
Так и с Леонидом Вячеславовичем Куравлевым.
Он, москвич, жил в Измайлове. «Мне абсолютно
не давалась математика.
Так что нельзя было мечтать о серьезном институте,
– вспоминал он. – И как-то
двоюродная сестра, видя
мои муки, сказала: «"Слушай, иди во ВГИК! Там не
надо сдавать математику.
Вдруг пройдешь. Прочитаешь басню, стихотворение
и какой-нибудь отрывок из

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

танцует, прекрасно поет
арии из опер, у него идеальный слух. Он так
смешно рассказывает анекдоты, что мы помираем со
смеху! Все дело в том, что
он просто вас боится, Борис
Владимирович...».
У Бибикова от возмуще-

Талант, который в нем безмятежно
дремал,
проснулся. Как вулкан, который
вдруг начинает извергать
огненную лаву.
Куравлев стал известным актером. От приглашений не было отбоя, телефон
в его квартире не умолкал.

ресный студент. Только что
окончил". "Что он окончил?"
– спросил Шукшин. "Наш
ВГИК", – ответила она.
"Пригласите его, я на него
посмотрю"», – сказал Шукшин.
Куравлев приехал и
узнал в Шукшине студента,
одетого в гимнастерку и сапоги, которого видел в институте. Хотя тот уже был в
костюме. Шукшин утвердил
его на роль Сени Громова.
Это было начало дружбы
Куравлева с Шукшиным, которая продолжилась фильмом «Живет такой парень».
В двух своих дебютных
картинах он мелькнул. В
третьей ленте – «Мичман
Панин» запомнился. После
этого кино без Куравлева
уже невозможно было представить: «Когда деревья
были большими», «Старшая сестра», «Золотой теленок»,
«Неподсуден»,
«Иван Васильевич меняет
профессию»,
«Афоня»,
«Вий», «Самая обаятельная и привлекательная»,
«Ты – мне, я – тебе»…
Веселым и бесшабашным Куравлев был только в
кино. В жизни – другим:
молчаливым, задумчивым.
В фильме «Жизнь и удиви-

Робинзон на острове кино

торопливо, потом все быстрее и быстрее. Куравлев
старел, ему давали уже не
большие роли, а маленькие. Потом – совсем крошечные. Такова изменчивая
актерская судьба. Всему
ведь свое время – вкусил
славы, насладился ею,
отойди в сторону, уступи
место другим.
Куравлев не стал роптать, подчинялся судьбе. К
тому же, кино, которое
стали снимать после того,
как развалился Советский
Союз, было чужое ему – лакированное, придуманное.
И актер все больше грустил,
подходил к окну и смотрел
из своей квартиры в Доме
на набережной на Кремль,
Москву-реку. И вспоминал…
Куравлев замкнулся в
себе. «После потери жены
на этом свете меня держат
только дети и внуки, – говорил он – Но я верю, что
Нина меня ждет там, и мы
скоро обязательно встретимся». К этому свиданию
актер был готов – на памятнике супруги были выгравированы и его имя, фамилия,
год рождения. Оставалось
место
для
времени
смерти…
Слава приходит торжественно, ступая уверенно,
широкими шагами. Под музыку и аплодисменты. Без-

друзей, кинематографических начальников не приходил к нему – живому, не
сказал ободряющих слов.
Да и к мертвому – на Троекуровское кладбище пришло
немного
людей.
Пришли бы тысячи, но их не
пригласили. Так решили
родные. А, может, и сам Куравлев так завещал. Или
решил, что негоже видеть
его, недвижного, в гробу.
Лучше вспоминать живого…
Когда прозвучала горестная весть, на телеэкранах
замелькали знакомые лица.
Мы узнавали актеров и грустили – как они постарели и
сколько печали застыло в
глазах! Их тяготил не только
груз прожитых лет, но и забвение. О них вспоминают
лишь по печальному поводу, когда уходит очередной их коллега...
Вслед Куравлеву говорили много хороших слов.
Но дифирамбы надо петь
при жизни, после нее они
похожи на увядшие цветы.
Ведь все в прошедшем времени, а оно – самое печальное в русской словесности:
был, жил, творил.
Из интервью Куравлева:
«К сожалению, сейчас
модно ругать прошлое
время. Это очень прискорбно. Получается попредательски. Я очень,
очень люблю то время, я

Н а р о д н ы й а р т и с т Ро с с и и Л е о н и д К ур ав л е в у п о к о и лс я н а Т р о е к ур о в с к о м к л ад б и щ е
рассказа или романа..."».
Первый раз он не поступил. Удачной оказалась вторая попытка. Но учился
парень так себе, и его собирались отчислять. Тогда однокурсницы,
будущие
звезды советского кино
Светлана Дружинина, Софико Чиаурели и еще кто-то
(история ее имени не сохранила) буквально бросились
в ноги преподавателю, профессору Бибикову:
«Борис Владимирович,
умоляем вас, оставьте на
курсе Ленечку Куравлева!»
Добрый профессор изо всех
сил пытался напустить на
себя строгость: "Не портите
ему жизнь, он – не артист!
Большой, нелепый, лысеющий. Ничего из него не выйдет..."».
Однако девчонки не отступали: «Ой, что вы! Леня

ния полезли глаза на лоб:
«Господи! Неужели, я такой
страшный?... Ладно, пусть
поучится до конца года, а
там посмотрим...».
На третьем курсе Куравлев превосходно сыграл в
спектакле
«Квадратура
круга». Это была роль, которую во МХАТе исполнял великий Борис Ливанов. Когда
Куравлев играл, в зале
стоял хохот. Смеялся и Бибиков. Потом он восхищенно произнес: «Леня, ты
превзошел самого Бориса
Ливанова! У тебя более точное прочтение образа».
От такого комплимента
сердце Куравлева готово
было вылететь из груди. Он
понял, что самое плохое позади. В итоге профессор
Бибиков
не
совершил
страшной ошибки, и студент
Куравлев продолжил учебу.

Лицо актера – простое, доброе, с озорным блеском
глаз, смотрело с афиш кинотеатров. Залы ломились
от зрителей, «лишний билетик» народ отрывал с руками и счастливый бежал к
экрану, по которому уже бежали титры.
В кино Куравлев часто
улыбался. Где он, там были
ирония, смех и забавные
ситуации. Его герои были
смешны, неказисты, но
убеждали, что все, в конце
концов, все будет хорошо.
«В 1960 году я окончил
институт, а Василий Шукшин в в то время снимал
для диплома небольшой
фильм "Из Лебяжьего сообщают". Помощница по актерам видела меня в
картине "Мичман Панин" и
запомнила. Она и сказала
Шукшину: "Появился инте-

кино и около

выживают в таком городе. Я
читала, что птицы умирают
не из-за холода, а из-за голода. И я не понимаю, как
жить в Москве, ну и в любом
городе мира, если в небе не
будет птиц.

родителей и — сверкающий
бриллиант.

Р

ената Литвинова 12
января отметила юбилейный день рождения - артистке исполнилось 55 лет.
В день своего юбилея одна
из самых востребованных
российских актрис, режиссер, сценарист и продюсер
об отношении к некоторым
сторонам жизни.

Про комфорт
в сегодняшней жизни

Когда я знаю, что мои любимые здоровы, и у них
двигается жизнь в нужном
направлении, и они со
мной, я начинаю думать о
своей работе — скоро я начинаю репетиции своей
новой пьесы "Кактус" и еще
планирую запуститься с

Про эпатаж

Я им не пользуюсь. Он
может возникнуть, допускаю, спонтанно по воле драматургии, но никак не
специально.

Про гениальность

Гений — вечный дилетант, у него все как в первый
раз, свободная голова, без
правил, вопреки, простота,
свой голос — почерк, неудобный, неуправляемый,
непредсказуемый, без кожи,
приносит счастье и несчастье, гений — от его

тельные приключения Робинзона Крузо» он сыграл
заброшенного на край света
путешественника. Это было
зеркало для героя: Куравлев и впрямь был Робинзоном… на острове кино.
Из интервью Куравлева:
«Говорят, и я всегда говорю,
что вот я, да я, я снялся…
Но ведь это режиссеры питали меня своим талантом,
делали всякий раз талантливее, потому что вкладывали в меня свой гений. И,
конечно же, мои партнеры.
С кем я только не снимался,
с великими актерами! Перечислять их можно долго и
долго: Высоцкий, Санаев,
Яковлев, Чурикова… Их
много, очень много. Я им
тоже благодарен. Они тоже
заряжали меня своим дарованием».
Шло время – сначала не-

вестность подступает тихо,
вкрадчиво. С полумраком
затворничества и запахом
лекарств. И остается, безмолвно
примостившись
рядом.
Из интервью Куравлева:
«"Да, скифы – мы, да,
азиаты – мы"… И Блок, и
многие другие классики пытались дать определение
загадочной русской душе.
Говоря о нашем характере,
я бы акцент сделал на том,
что мы народ добрый. Русская доброта иностранцам
непонятна. Они на самом
деле не понимают, как
можно отдать последнюю
рубаху еще более нуждающемуся».
...Куравлев умер, как простой, одинокий старик. Он
был стар и слаб. Но больше
всего угнетала боль забвения. Никто из знакомых,

Про возраст

Про красоту

Как и любовь, ее не расшифруешь. Это набор чегото внешнего и внутреннего.
Конечно, красивый человек
— это прежде всего добрый
человек. Ничего сильнее и
красивее добра нет.

Про запретные темы
в искусстве

Про авторитеты

Рената Литвинова:

"Ничего сильнее и красивее добра нет"

новым киношным проектом.
Словом, когда у тебя есть
планы — то мне нормально.
Помимо моих личных проблем и переживаний — все
победимо. Мое утро всегда
начинается с чашки чая с
вареньем, и еще, из осуждаемого
соседями,
я
кормлю голубей на своем
подоконнике — сейчас
зима, я не понимаю, как они

творчества
приходит
счастье, от него зависимость, он вдохновляет. Так
много от него все требуют и
эту их гениальность им не
прощают. Словом, гениальным нельзя стать, их назначают свыше, как "на
службу". Поэтому я так
верю в талант "из ниоткуда"
— с окраин городов, из нищеты, без поддержки, без

Пересмотрела фильм "Начало" с гениально смешной
и пронзительной Инной Чуриковой и Леонидом Куравлевым. Фильм "Афоня" по
выдающемуся сценарию,
практически притче —
"Афоня", где в главной роли
опять большой артист Леонид Куравлев.
Я так люблю творчество
таких режиссеров, как Кира

Валерий Бурт

Что такое возраст?
Ничего хорошего. Несоответствие оболочки и твоего
внутреннего мира. Внутри
мы не стареем.

Про успех
Успех определяет публика. Если на твои спектакли, фильмы, концерты
трудно купить билеты — это
и есть успех. С другой стороны, есть авторская камерная ниша — не про
публику, а про самовыражение — в ней тоже можно
укрываться, в зависимости
от твоей веры в себя. Вообще побеждают одержимые — им всегда жизнь
покоряется.
Пока я была в горах —
сейчас целую неделю могла
смотреть только русские
фильмы — и вспомнила
столько гениальных картин.

его не предаю. Была молодость: влюблялся, учился,
очень хорошо женился.
Снимались замечательные
картины. Это был ренессанс кинематографа. Где
это сейчас?!».
Да, мелеет, обнажается
река старого, советского
кино – доброго, наивного,
где герои искали правду и
находили. Намедни ушел
еще один большой актер.
Но остались его фильмы,
где он – живой. Печалится и
радуется, влюбляется и разлюбляет. А мы, вытирая
слезы, аплодируем. И овации стихнут, только когда
уйдет последний зритель,
видевший замечательного
русского лицедея Леонида
Вячеславовича Куравлева.

Муратова, Алексей Балабанов, я фанат режиссера
Тодда Филлипса с его "Джокером" и совсем неполитк о р р е к т н ы м и
"Мальчишниками", люблю
недавно так несправедливо
рано скончавшегося ЖанМарка Валле — его две картины,
особенно
"Разрушение" и "Далласский клуб покупателей".

Также его сериал "Острые
предметы" — кажется, это
скромное кино, но оно навсегда осталось в моем
сердце. Я люблю талантливых людей — они меня всегда вдохновляют. И их так
мало, если честно, их не заменить искусственными разумами — поэтому талант
сейчас дороже всего.

Не должно быть таких
тем. И насилие — ставить
какие-то условия для автора — навязывать героев
и, наоборот, кого-то исключать.
Поэтому
автор
априори должен быть непослушным, а потому не ставить себя в зависимое
положение. Уж лучше я
буду снимать за гроши и на
коленях (как когда-то снимала "Последнюю сказку
Риты" на свои деньги, на
фотоаппарат), чем давить
себя.

Про свой смысл
жизни

Если мой смысл жизни —
любить — изменится, значит, я умерла.
Наталья Баринова
Фото: Асет Героева
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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/

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca

Phone: 403-238-4322

РЕМОНТ

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

Покраска любой сложности: стены, потолки, трим , двери.
Обои, драйвол, шпаклевка, плитка и т.п.
Опыт работы 20 лет (Онтарио, Альберта).
Телефон: 403 512 6360, Андрей

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

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Все в иды док умен т ов .

Алексей Шмельков

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
Требуются специалист и помощник по установке окон и дверей.
Полная Занятость. Хорошая оплата.
Телефоны : 1-780-863-5964

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!

Член ассоциации переводчиков Альберты (Рег. №003/2011)
Телефон: (403) 615-7842 (Voice or Text)
E-mail:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

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 0 7 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

Реклама в газете “Колесо”:
403-890-5260
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о к о л е с и ц а
Никогда не хвалю себя просто
так. Такой вот я молодец!
- Я курю только дорогие кубинские сигары.
- То есть не куришь?
- То есть не курю.
Само название нашего алфавита говорит о предприимчивости
Кирилла
и
простодушии Мефодия.
Если бы вы только знали, насколько монахи, хранящие обет
молчания, ненавидят, когда в
туалете выключают свет!
Родители смеялись, когда
мальчик говорил: "У меня под
кроватью живёт монстр!". В
результате бомж Валера ночевал там семь лет.

- А в нашей фирме в день святого Валентина проводилось
шуточное анкетирование, и 90
процентов опрошенных назвали
меня самым желанным мужчиной!
- Так чего же ты тогда такой озабоченный? Радоваться надо!
- Видишь ли, все дело в том, что
практически все сотрудники
нашей фирмы мужики!
Хотите сделать приятное
своей бывшей? Случайно повстречайте ее на улице у мусорных баков, немытым,
небритым и в рваной одежде.
Для особого эффекта приятности начните рыться в
баках!

- Женись на мне.
- Но ты же жаба.
- Но мы же в сказке!
- Но ты же реально жаба!

Помощь психолога - это, конечно, хорошо! Но просто поорать
матом
гораздо
дешевле...

Любопытно, но по количеству
того, что россияне употребляют
на Масленицу, масло занимает
последнее место.

Ничто не раздражает человека так, как всё.

В фильмах жены всегда улыбаются, когда муж наливает к
борщу рюмочку водки из графина. Перепробовал 5 жен, 18
графинов и 48 рюмок. Что-то
здесь не так!
Жизнь прекрасна и удивительна! А что глаз дергается так
от удивления и дергается!

Мышечная память - это когда
страница еще не загрузилась,
а ты уже поставил мышку на
то место, куда надо кликнуть.

- Мне только спросить...
- Это очередь к ясеню, тут
всем только спросить.
Не знаешь, что сказать? Не
вздумай так и заявить: "Не
знаю!" Ответь, как опытный дипломат: "Информация доступна,
но находится в стадии разработки”.

- Папа, можно я пойду на дискотеку?
- Иди! Маму там встретишь,
скажи, чтоб домой уже шла!

Табличка у края минного
поля: "Проверено. Мин почти
нет."

- Сегодня был очень странный день. Сначала я нашёл
шляпу, полную денег. Затем за
мной гнался какой-то злобный мужик с гитарой...

Брак - это гармоничный союз
двух людей в перерывах
между ссорами.

- Это безрассудство, - заметил
опыт.
- Попробуй, - шепнула мечта.
- Девять лет колонии строгого
режима, - сказали в суде.
Британские ученые придумали
зубные протезы, которые болят
как настоящие зубы.
- Если бы не ты, - вздохнула
жена, - мы были бы идеальной парой.
- Задумала сюрприз: надела
школьную форму, открыла
дверь любимому, когда он пришёл с работы... Его слова: « Я
хочу спать, а ты иди, пока уроки
поделай».

- Что такое сила тока?
- Эта када ума нету!
- Думаешь, общаться наречиями это нормально?
- Нормально.
- А я вот так не считаю!
- Странно.
- Да иди ты!..
- Обидно.
Если у вас нет сил и желания
работать, значит, вы еще молоды.

Не родись красивой, а родись
мужчиной!

Мудрость - это когда у тебя
уже не осталось классных дебильных идей.

За окном легкий февральский
бриз ласково треплет арматуру
на стройке.

Только в России "сбегать в
магазин" означает купить бутылку, так как за хлебом или
продуктами в магазин ходят.

Плохо без женщин... Если плохо
без женщин - это хорошо. Вот
когда хорошо без женщин - это
уже плохо.

Золушка вышла замуж за
принца. Он разбросал по её
комнате лепестки роз, но в 12
они превратились в носки.

В детстве мне ничего просто так
не покупали: хочешь велосипед
- окончи учебный год без троек,
хочешь скейт - перекопай огород, хочешь новый телефон помоги бабушке сделать ремонт.
Вот поэтому у меня ничего и не
было.

Не относитесь к жизни серьезно. Живым вам из нее не
выбраться.

- Доктор, у меня с памятью
плохо.
- Давайте в долг, тренируйте память!

Встал на путь истинный.
Стою... Идти-то куда?

Выпускники юрфака пьют в
два лица: юридическое и физическое.

Девушкам как правило безразличен внутренний мир мужчины,
им лишь бы через борщ в постель затащить и бросить. А
мужик потом страдает...

- Давай встретимся! Как я тебя
узнаю?
- На мне будет груз прожитых
лет и сандалики.

Жене надо говорить только
правду и только с три короба.

Хочу стать настолько успешным, чтобы люди говорили:
"Зубы себе сделал, вообще
неестественно смотрятся".

- Лучше виски в руках, чем журавль в небе.
- Может - синица?
- Может, но лучше виски.

За ним как за каменной плитой.

Среда формирует человека. А
пятница - деформирует.

Лучше сутулиться, чем горбатиться.

- Съел утром головку чеснока,
так многие от меня шарахались... Сколько, оказывается,
нечисти вокруг!

Поздравляем! Вы выиграли
бесплатную годовую подписку о невыезде.

Гладильные доски - это сноуборды, предавшие свою мечту и
нашедшие спокойную работу.

Надпись на одной из дверей в
банке:"ИГРОВЫЕ БАНКОМАТЫ"

- Как измерить силушку богатырскую?
- Надо умножить богатырскую
массушку на ускореньице...

- Уроды! Что вы там делаете? кричала старушка уродам, которые что-то там делали.

- Люся, а давай расстанемся
друзьями?
- Мы уже переспали быть друзьями!

А знаете ли вы, что херофобия это боязнь веселья, а не то, что
вы подумали.

Пациент венерологу:
- Доктор, что вы можете сказать о результатах моих анализов?
- Вирусная база успешно обновлена...
- Мой сын - просто шедевр.
- Что, такой красивый?
- Нет, работа неизвестного мастера.

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.

Ничто так не отпугивает покупателей как желание продавцов чем-нибудь помочь.
- Сегодня на ужин гречка.
- С чем?
- А с чем, блин, я тебя и поздравляю!
- Вопрос не в тему... ты услугами
гадалки
когда-либо
пользовался?
- Смотря какими услугами.
Может эти женщины и гадали,
не знаю.
Бесит, когда делишься с человеком проблемой, а он воспринимает это как соревнование кто
страдает больше.
В школе киллеров:
- У вас экзамен был?
- Ну.
- И как?
- Завалил...
- Поздравляю!

- А вы матом ругаетесь?
- Не только ругаюсь, но и похвалить могу.
Несмотря на сложившуюся
практику правописания русского
языка, папайя - это все же
фрукт, а не признание отцовства.
Сохрани нас бог от рая, из которого нет выхода.
Если бы вам предложили
удачно жениться или квартиру, в
каком районе вы бы её взяли?
Батюшка выбирает пистолет
в оружейном магазине. Продавец говорит ему:
- Батюшка, а ведь написано в
Библии - не убий.
- Да я так... по коленям...
Мы поняли, что наш сын буддист, когда из дома стали пропадать суета и страдания.
- Купила лекарство. Читаю побочные эффекты: сонливость, боль в глазах, шум в
ушах, нервозность, бессонница, судороги, сухость во
рту, рвота, гастрит, диарея,
запор, мигрень. Сижу думаю может фиг с ним, с насморком?
- От чего он умер?
- От гриппа.
- Ну, грипп - это ерунда.
От неожиданности он потерял
дар вежливости.
Тяжелее всего забыть то, чего
не было, но очень хотелось.
Женская драма: не успела
оглянуться, как перестали
оглядываться ...
- Ты везучий?
- Еще какой! Однажды после
обыска я нашел у себя наркотики, которые мне подкинули
менты. А они не нашли!
Я из того поколения, когда
детей во дворах было
больше, чем сейчас машин.
Судя по той тенеденции, по которой, с каждым днем, возрастает количество женщин за
рулем, мужики скоро будут стоять вдоль трассы...
На выборах за кандидата Иванова проголосовало 3 человека. Так жена Иванова
поняла, что у мужа есть любовница.
Не повторяйте чужих ошибок.
Вас могут привлечь за плагиат.
А засорять русский язык иностранными словами это моветон или просто не комильфо?

- Говорят, бог создал каждой
твари по паре... Стесняюсь
спросить: МОЮ ТВАРЬ НИКТО
НЕ ВИДЕЛ?..
Хорошим людям всюду рады
- их обмануть сравнительно
легко.
Весна! Чего - то хочется... То ли
разнообразия до безобразия...
То ли безобразия для разнообразия...

Верховный Лидер Северной
Кореи Ким Чен Ын пригласил
Владимира Путина в Пхеньян на
саммит G2.
Бабушка с дедушкой нашли у
колобка под подушкой журналы с булочками.
Грузчику на ногу уронили рояль
и он взял верхнее ля.
Добрые вампиры едят гематоген.

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. Удаленный .... 6. Сплав меди с оловом. 10. Остров в Карибском
море, входящий в состав Малых Антильских островов. 12. Французский писатель и философ-просветитель, автор трагедии "Танкред". 13. Представительница основного населения азиатского государства. 14. Роман Артура Хейли. 15. Инструмент плотника.
16. Клеймо, выжигаемое на теле животного. 17. Дерево семейства березовых. 18. Лишенный отечества. 22. Русская разменная монета. 26. Медицинский работник со средним специальным образованием. 27. Могущество. 29. Город в Иркутской области. 32.
Артиллерийское подразделение. 35. Окружение войсками укрепленного места с целью
его захвата. 36. Атомная .... 38. Американский киноактер ("В осаде", "Смерти вопреки"),
мастер боевых искусств. 39. Левая или правая сторона шеренги. 40. Спутник планеты
Солнечной системы. 41. Божество любви в римской мифологии. 42. Толстый холст кустарного производства. 43. Предоставление денег, товаров в долг. 44. Город в Польше.
По вертикали: 2. Обнародование сведений. 3. Знак в древней письменности. 4. Устаревший вид водного транспорта. 5. Суматоха, беспорядок. 6. Французский писатель,
автор романа "Кузина Бетта". 7. Включение, вовлечение в круг действия, влияния чегонибудь. 8. Мужское имя. 9. Мертвая .... 11. Густое сладкое вещество, получаемое из
крахмала. 19. Дерево семейства ореховых с маслянистыми питательными плодами и
ценной древесиной. 20. Древний город на озере Ван. 21. Мусульманский пророк. 23.
Река, впадающая в Белое море. 24. Игольчатая самка. 25. Печатная форма. 28. Костюм
для работы в открытом космосе. 29. Пособие по обучению грамоте. 30. Нацистский преступник. 31. Бытовые удобства. 32. Столица азиатского государства. 33. Старинный
танец провансальских крестьян. 34. Плодовое дерево. 37. Злой, злобный человек. 38.
Часть ракетного двигателя.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 4. Голос. 10. "Затмение". 11. Ехидство. 12. Павел. 13. Псарня. 14. Мерарх. 15. Уреньга. 16. Аренда. 18. Вигонь. 19. Фониатрия. 22. Стекло. 23.
Зонтик. 25. Руза. 26. Пула. 27. Наручи. 30. "Ниссан". 33. Затворник. 37. Райком. 38. Ацетон. 39. Коптево. 40. Ягайло. 42. Подкат. 43. Уклон. 44. Арфистка. 45. Котильон. 46. "Репка".
По вертикали: 1. Санскрит. 2. Смертник. 3. Уния. 4. Гепарин. 5. Ливенка. 6. Селигер. 7. Сиам. 8. Эстрагон. 9. Кваренги. 17. Афоризм. 18. Вязанка. 20. Исаев.
21. Тапёр. 22. Сан. 24. Кан. 28. Авангард. 29. Ушкуйник. 31. Стендаль. 32. Агораном. 34. Тротуар. 35. Остолоп. 36. Новинка. 41. Охта. 42. Пята.
27 января
90 лет со дня рождения
1932. Римма Казакова, поэтесса
90 лет со дня рождения
1932. Борис Шахлин, гимнаст, многократный
олимпийский чемпион
45 лет со дня рождения
1977. Елена Ваенга (Хрулёва), певица
29 января
120 лет со дня рождения
1902. Любовь Орлова.Народная артистка
СССР . Лауреат двух Сталинских премий первой степени (1941, 1950).
30 января
85 лет со дня рождения
1937. Борис Спасский, 10-й чемпион мира по
шахматам
85 лет со дня рождения
1937. Ванесса Редгрейв английская актриса
театра и кино, премия "Оскар" (1978)
31 января
225 лет со дня рождения
1797. Франц Шуберт, австрийский композитор

шоу бизнес

2

февраля 45 лет исполнилось
Шакире. Суперзвезда начала карьеру
в 1994 году, когда вышел ее первый
альбом, но мировая слава пришла к
ней намного позже. Сегодня все треки
певицы – это оригинальное сочетание
ее необычного голоса и этнических
инструментов, а каждое выступление
– это яркое шоу. Подробнее о Шакире
– в ленте РИА Новости.

певица (ВИА Гра), телеведущая

блеет как козел», — с этими словами он
вернул Шакиру родителям. Тогда мать и
отец записали дочь в секцию танцев живота и оплатили персональные занятия
вокалом. Еще не окончив школу, Шакира
выступала на сцене в Колумбии с песнями, которые сочиняла дома, и завоевывала призовые места на детских
музыкальных конкурсах.

певицы – копна длинных светлых волос
и открытые костюмы, подчеркивающие
спортивную фигуру. Часто на сцене Шакира выступает босиком.

забыла о родной стране. Певица до сих
пор призывает ее поклонников помогать
жителям стран третьего мира получать
образование

7. Интересы Шакиры не ограничиваются
музыкой – она снималась в сериалах и
рекламе, работала над созданием собственного парфюмерного бренда, была на-

8. Не забывает звезда и про образование – в 2007 году она поступила в Калифорнийский
университет
в
Лос-Анджелесе на курс "История Западной Цивилизации". Почти никто из преподавателей и студентов ее не узнал,
поскольку она представилась своим
менее известным именем Изабель Мебара. По данным СМИ, IQ артистки – 140.

4 февраля
55 лет со дня рождения
1967. Сергей Гриньков, двукратный олимпийский чемпион в парном катании на льду
5 февраля
60 лет со дня рождения
1962. Виктор Раков, Народный артист России
60 лет со дня рождения
1962. Дженнифер Ли, американская актриса
30 лет со дня рождения
1992. Неймар, бразильский футболист,
6 февраля
90 лет со дня рождения
1932. Франсуа Трюффо, французский кинорежиссер ("Американская ночь"премия "Оскар"),
7 февраля
95 лет со дня рождения
1927. Владимир Куц, легкоатлет, неоднократный рекордсмен мира (1954-1965) в беге
8 февраля
65 лет со дня рождения
1952. Виктор Проскурин, Заслуженный артист

1. Шакира Изабель Мебарак Риполь родилась в Барранкилье – городе на севере Колумбии. В переводе с арабского
ее имя означает "благодарная", а в переводе с хинди — "богиня света".

4. В четыре года девочка услышала
звучание этнического барабана-думбэка
в ресторане, вскочила на стол и начала
танцевать. Она импровизировала и повторяла танцы живота, которым ее научила бабушка-ливанка. Дома Шакира
пела для родственников и гостей, поэтому родители отдали дочь в хор при католической школе. Но уже спустя пару
занятий учитель хора заявил, что у девочки слишком сильное вибрато. «Она

РСФСР
45 лет со дня рождения
1977. Роман Костомаров, фигурист, чемпион
Европы, мира, Олимпийских игр (2006)
9 февраля
135 лет со дня рождения
1887. Василий Чапаев, герой Гражданской
войны
11 февраля
175 лет со дня рождения
1847. Томас Алва Эдисон, американский изобретатель, предприниматель, автор свыше
1000 изобретений
105 лет со дня рождения
1917. Сидни Шелдон, американский писатель
60 лет со дня рождения
1962. Шерил Кроу американская певица
12 февраля
70 лет со дня рождения
1952. Пётр Подгородецкий, музыкант ("Машина времени", "Воскресенье")

9. Более 10 лет артистка встречалась с
аргентинским адвокатом, однако их пути
разошлись. Настоящей любовью звезды
стал испанский футболист Жерар Пике,
который младше Шакиры на 10 лет. Интересно,что у Жерара день рожденья
тоже 2 февраля! Защитник каталонской
"Барселоны" принял участие в съемках
клипа Waka, waka певицы, приуроченного к Чемпионату мира по футболу в
2010 году. Сегодня пара воспитывает
двоих сыновей.

2. У ее отца – ливанские корни, а у матери – испанские и итальянские. У артистки восемь (!) единокровных сестер и
братьев от предыдущего брака отца.
3. С юного возраста девочка демонстрировала способность к обучению: в полтора года Шакира знала алфавит, а в
четыре умела писать и читать. Тогда же
девочка написала первое стихотворение:
потом тексты, которые будут написаны
на подаренной отцом пишущей машинке,
лягут в основу ее творчества Родители
были уверены, что ребенок — вундеркинд, представляли, как Шакира станет
ученым или писателем. А их дочь тем
временем думала посвятить себя астрономии или психологии.

ю б и л е и

85 лет со дня рождения
1937. Регимантас Адомайтис, литовский
актер, Народный артист СССР "
60 лет со дня рождения
1962. Алексей Миллер, председатель правления ОАО "Газпром"
120 лет со дня рождения
1902.Алексей Грибов. Народный артист СССР,
Герой Социалистического Труда. Лауреат четырех Сталинских премий
1 февраля
80 лет со дня рождения
1942. Лев Лещенко, эстрадный певец, Народный артист РСФСР
2 февраля
45 лет со дня рождения
1977. Шакира, колумбийская певица
35 лет со дня рождения
1987. Жерар Пике, испанский футболист, защитник, чемпион мира (2010), Европы (2012)
3 февраля
40 лет со дня рождения
1982. Вера Брежнева (Галушка), украинская

Золотая красавица Колумбии
5. Мировой успех Шакире принес трек
Whenever, wherever с первого англоязычного альбома. Он вышел в 2001 году.
Композиция многим показалась необычной из-за таких инструментов как чаранго
и флейта Пана. Они характерны для музыки инков: благодаря их умелой современной обработке композиция надолго
заняла верхние строчки чартов.
6. Оригинальная манера пения вкупе с
этническими танцами в итоге стала визитной карточкой артистки. Еще в школе
Шакира брала уроки танцев живота – теперь ни одно выступление не обходится
без них. Еще одна отличительная черта

ставницей в нескольких сезонах шоу The
Voice. Певица также активно занимается
благотворительностью – она основала
фонд со специальными школами для
бедных детей по всей Колумбии. Шакира
создала фонд Pies Descalzos Foundation,
который помогает детям из обедневших
семей получить образование, Учредила
фонд ALAS Foundation для раннего развития детей Латинской Америки и уговорила нескольких финансистов Америки
пожертвовать средства и попросила Американский конгресс, Всемирный банк и
правительство Великобритании сосредоточиться на глобальном образовании
детей. После таких жестов критикам
было совестно обвинять Шакиру, что она

10. Шакира признавалась, что не употребляет алкоголь, не курит и не любит
кофе. А вот ее настоящая гастрономическая слабость – шоколад.
11. К 2022 году Шакира выпустила 11
студийных альбомов и покорила миллионы людей. Выступления на Суперкубке, рекламные кампании Pepsi и
официальный гимн Чемпионата мира по
футболу… Шакиру называют не только
одной из самых талантливых и успешных
певиц века, но и удивляются образу колумбийки. Девушка — редкий гость в
скандальных сюжетах светской хроники,
с удовольствием выступает на благотворительных концертах, часто встречается
с поклонниками и посещает детские
дома.
Антон Спирин Фото:
globallookpress.com
© JOSE P. GEGUNDEZ

20

№3 (340)
10 февраля 2021 года

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

meest.com
1-800-361-7345

ДАРИТЕ ЛЮБОВЬ ВМЕСТЕ С MEEST!
Покупки в украинских онлайн-магазинах с доставкой в Канаду на
Посылки и бандероли на сa.meest.com/portal
Денежные переводы родным на банк, и с доставкой домой
Подарки и продуктовые наборы родным в Украине на

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

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

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

meest.shopping

giftsforukraine.com

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

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

