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Взрыв автомобиля возле здания 

суда

Следующий номер газеты выйдет 3 СЕНТЯБРЯ

     Полиция региона Ватерлоо сообщила, что 
в прошлую пятницу утром в автомобиле, взо-
рвавшемся возле здания регионального суда 
в Китченере, было найдено тело мужчины. 
     Как сообщается, взрыв «по всей видимости, 
произошёл в результате действия предполо-
жительно самодельного взрывного устрой-
ства». Полицейские, вместе со специалистами 
по обезвреживанию взрывчатых веществ, про-
верили близлежащие дома на предмет их без-
опасности, но ничего подозрительного не 

нашли. 
     Первоначально в полицию поступило со-
общение о горящем у здания суда автомобиле.        
Прибывшие пожарные, потушив его, обнару-
жили внутри тело.К вечеру пятницы было 
установлено, что причиной пожара стал 
взрыв. В тот же день в полицию Китченера со-
общили о человеке с пистолетом, напавшем 
на таксиста.   Мужчина бежал с места про-
исшествия. 

Дети попадают в больницы,               

попробовав конфеты с марихуаной

     Министерство здравоохранения Канады, 
сообщает, что несколько детей были госпита-
лизированы после того, как съели продукты, 
содержащие марихуану. 
     Медики призывают людей не допускать по-
падания таких продуктов в руки малолеток. 
     По данным министерства, с октября 2018 
года, когда в Канаде было легализовано рек-
реационное употребление марихуаны, по 
меньшей мере 15 детей в возрасте до 12 лет 
имели серьёзные проблемы после употребле-
ния еды или напитков с марихуаной, поступив-
шими в легальную продажу в конце прошлого 

года. 
     Во многих случаях дети случайно съели эти 
продукты, выглядевшие, как обычные кон-
феты или печенье, и хранившиеся в местах, к 
которым дети могли легко добраться, напри-
мер, в холодильниках и морозильниках. 
     Министерство здравоохранения отмечает, 
что даже взрослые могут спутать обычные 
конфеты и выпечку со сладостями, содержа-
щими каннабис, а правильное хранение и мар-
кировка этих продуктов имеют решающее 
значение для обеспечения безопасности всех 
людей. 

№ 17(302) 
20 августа 2020 года

Ранены на пляже

Ограничения на границе с США 

продлены ещё на месяц

     В четверг, 13 августа, примерно в половине 
четвёртого утра, двое мужчин самостоятельно 
явились в один из местных госпиталей То-
ронто. 
     У обоих имелись огнестрельные ранения. 
Врачи, оценив их состояние, заключили, что 
полученные ими травмы не опасны для жизни, 

но полицию вызвали. 
     Пострадавшие рассказали следователям, 
что стреляли в них в парке Woodbine Beach, 
который находится на востоке Торонто. 
     Расследование продолжается. О подозре-
ваемых полиция ничего пока не сообщила. 

Трагедия на пляже Bluffer’s 

Park beach

     Министр общественной безопасности Ка-
нады Билл Блэр (Bill Blair) сообщил в пятницу, 
что ограничения на канадско-американской 
границе будут продлены ещё на 30 дней по 
причине продолжающейся пандемии COVID-
19. 
     Это означает, что две страны сохранят вза-
имный запрет на несущественные трансгра-
ничные поездки как минимум до 21 сентября. 
     Министр Блэр отметил в Твиттере, что офи-
циальные лица будут продолжать делать всё 

необходимое для обеспечения безопасности 
общественности обеих стран.Официальное 
объявление о продлении должно появиться 
позже.Граница между Канадой и США была 
закрыта для так называемых «дискрецион-
ных» поездок, таких как отпуск и поездки по 
магазинам или другим личным делам, с тех 
пор, как пандемия охватила континент в сере-
дине марта.В последние недели в Соединён-
ных Штатах наблюдаются свежие вспышки 
COVID-19 по всей стране.В июле в Канаде работы  

прибавилось

     Статистическое управление Канады со-
общило две недели нащаж, что в прошлом ме-
сяце на рынке труда в стране было создано 
419 000 рабочих мест. 
     В основном, конечно, за счёт того, что всё 
больше секторов экономики возобновляют 
бизнес после пандемического карантина. 
     Агентство сообщает, что уровень безрабо-
тицы в стране в июле составил 10.9% по 
сравнению с 12.3%, зафиксированными в 

июне. 
     Эти цифры превзошли ожидания: по оцен-
кам экономистов, основанных на данных фи-
нансовых рынков, в Канаде могло быть 
создано в июле не более 400 000, а безрабо-
тица прогнозировалась на уровне 11%. 
     Агентство уточняет, что показатель безра-
ботицы в июле составил бы 13.8%, если бы в 
расчёты включили тех, кто хотел бы тру-
диться, но не искал работу. 

В озере Онтарио найдено тело 

младенца

      Полиция региона Дурэм приступила к рас-
следованию после того, как в четверг вечером 
новорождённый младенец был найден мёрт-
вым в озере Онтарио в Пикеринге. 
     Его случайно обнаружил прохожий, гуляв-
ший вдоль берега в районе улиц Frisco Road и 
Montgomery Park Road. 

     Был вызван коронер и подразделение, за-
нимающееся раскрытием убийств, возглавило 
расследование. Посмертная экспертиза на-
значена на пятницу. 
     Никаких других подробностей полиция пока 
не сообщила. 

WE Charity сворачивает  

свою деятельность

     Благотворительная организация WE Charity, 
оказавшаяся втянутой в политическую поле-
мику после того, как правительство Трюдо вы-
брало её для запуска ныне отложенной 
программы помощи молодёжи, сокращает 
свою деятельность. 
     Организация увольняет десятки сотрудни-
ков в Канаде и Великобритании, а также наде-
ется продать часть своей недвижимости в 
Торонто. 
     WE Charity заявляет, что на её финансовом 
положении плохо сказалась пандемия COVID-
19 и «недавние события», поэтому ей необхо-

димо изменить программы и сократить штат. 
     В её всемирной штаб-квартире в Торонто 
16 штатных работников будут уволены, а ещё 
более 50 сотрудникам, работающим по конт-
рактам, их не продлят в конце месяца, когда 
истечёт срок действия. 
     В лондонском отделении организации будут 
уволены 19 человек. 
     Кроме того, WE Charity оценит ряд зданий 
возле парка Moss Park в Торонто, приобретен-
ных благотворительной организацией для соз-
дания там молодёжного кампуса, и определит, 
какие из них могут быть проданы.

Китаянка пересекла границу  

с золотыми слитками

     По данным пограничных властей, китаянка 
была арестована после того, как она якобы не-
законно въехала в Соединённые Штаты из Ка-
нады, имея при себе золотых слитков на 
сумму более $38 000. 
     Служба таможенного и пограничного конт-
роля США сообщила, что при аресте у жен-
щины было обнаружено 14,25 унций золотых 
слитков на сумму более $38 000. У неё также 
нашли более $13 500 наличными. 
     Тридцатишестилетняя дама была задер-
жана во вторник недалеко от города Эмити, 

штат Мэн, говорится в сообщении агентства. 
     Официальные лица заявили: женщина при-
зналась, что является гражданкой Китая. Она 
сообщила также, что ей было разрешено 
въехать в Канаду по студенческой визе, и она 
незаконно пересекла границу, чтобы наве-
стить друга в Сан-Франциско. 
     Согласно заявлению, пограничники «вычис-
лили» нарушительницу по её следам, сравнив 
отпечатки с её обувью. После ареста даму от-
правили обратно в Канаду. О судьбе слитков 
власти не сообщают. 

     Минувшая суббота выдалась весьма тра-
гичной на пляже Bluffer’s Park beach, что на 
востоке Торонто. 
     Один тридцатилетний мужчина скончался 
в больнице, а его 23-летний брат считается 
всё ещё пропавшим без вести – он, предполо-
жительно, утонул. 
     Его поиски были приостановлены в субботу 
вечером, но возобновлены в воскресенье 
утром. 
     Обстоятельства того, как такая трагедия 

случилась с двумя братьями, в настоящее 
время неизвестны. Полиция продолжает рас-
следование инцидента. 
     В субботу же, около половины восьмого 
вечера, на пляже в этом парке был спасён то-
нувший мальчик. 
     Его доставили в госпиталь, с ним всё в по-
рядке. 
     Двое мужчин, спасших его, были травмиро-
ваны, но это не опасно для их жизни.

Статую Трюдо в Воне снова 

осквернили

     Поскольку США собираются повысить 
плату за получение американского граждан-
ства, Канада планирует полностью отказаться 
от этого сбора. Тем не менее, почти через год 
после того, как либералы пообещали отка-
заться от сбора в размере 630 долларов, 
новые иммигранты в Канаде, которые сейчас 
испытывают финансовый кризис из-за панде-
мии, все еще ждут, что правительство выпол-
нит обещание. 
     Файзан Малик говорит, что найти такую 
сумму для себя и своей жены — это "большая 
проблема", особенно учитывая, что он рабо-
тает меньше часов и сталкивается с более вы-
сокими затратами на жизнь из-за COVID-19. 
Поскольку у них один доход, и они помогают 
поддерживать членов семьи в его родном Па-
кистане, он сказал, что трудно откладывать 
какие-либо сбережения. 
     "Мне довольно трудно собрать такую сумму 
денег, и если это так трудно для меня, я за-
даюсь вопросом, насколько трудно это будет 
для нового иммигранта или семьи из четырех 

человек", — сказал он. 
     Малик, специалист отдела закупок из То-
ронто, говорит, что даже если либеральное 
правительство не откажется от платы пол-
ностью, он будет приветствовать сокращение 
суммы, чтобы сделать ее более доступной. 
     Плата за обработку составляет $ 530, кото-
рая была увеличена на $100 предыдущим кон-
сервативным правительством, плюс плата за 
"право на гражданство" в размере $100. 
     Либералы обещали отказаться от сбора во 
время осенней избирательной кампании 2019 
года.     Пресс-секретарь министра Кевин Лем-
кей говорит, что либеральное правительство 
сделало гражданство более доступным, со-
кратив время ожидания и ослабив требования 
знания языка, длительности проживания и 
другие требования для получения граждан-
ства. 
     Лемкей сказал, что правительство по-преж-
нему привержено плану отмены сборов, но не 
назвал временные рамки, когда это произой-
дет. 

Иммигранты призывают правительство 

отменить плату за получение гражданства

     Второй раз в этом году статуя бывшего 
премьер-министра Пьера Эллиотта Трюдо, 
установленная в Воне, подверглась ванда-
лизму.  
     На основании памятника с трёх сторон 
белой аэрозольной краской некто начертал 
слово «pedo». 
     В июне лицо статуи было окрашено в чёр-
ный цвет. 
     Полиции известно о новом инциденте, но в 
настоящее время более подробная информа-
ция о нём отсутствует. 
     Мэра Вона Маурицио Бевилакуа (Maurizio 

Bevilacqua) этот вандализм сильно огорчил. 
     «Я разочарован, узнав, что в нашем городе 
имеют место акты вандализма. Эти действия 
не отражают ценности, которые отстаивает 
Вон, – сказал он в своём заявлении. – Бывший 
премьер-министр создал возможности для ка-
надцев и новоприбывших, позволяющие им 
жить мирно и без дискриминации. Эти ценно-
сти должны и дальше сохраняться в нашем го-
роде и стране, поскольку мы продолжаем 
строить справедливое и сострадательное об-
щество», – заключил градоначальник.
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     Главный врач Канады Тереза Тэм со-
общила, что новая вспышка коронавируса 
может произойти уже этой осенью. Такие 
ситуации “пиков и спадов” могут повто-
ряться до 2022 года. 
     “Согласно смоделированным худшим 
сценариям, новая вспышка может про-
изойти уже этой осенью”, — сказала Тэм. 

     По её словам, новые вспышки могут про-
исходить в разное время, так как специали-
сты не уверены в их сезонном характере. 
Вспышки заболевания могут привести к пе-
регрузке системы здравоохранения Ка-
нады. Тэм отметила, что новые случаи 
заражения будут, пока не будет вакцины. 
     В новом отчете подчеркивается, что вла-
сти стремятся к сценарию «медленного вы-
горания», то есть удерживать уровень 
заболеваемости на низком уровне и в пре-
делах возможностей системы обществен-
ного здравоохранения, но готовятся к 
наихудшему сценарию. 
     Тэм сказала, что этот прогноз может из-
мениться в зависимости от поведения ка-
надцев. 

     Моделирование также показывает, что с 
начала июля коронавирус все больше по-
ражал молодых людей в возрасте от 20 до 
39 лет. 
     Степень тяжести заболевания среди 
этой возрастной группы остается низкой, 
тем не менее Тэм просит, чтобы молодые 
канадцы сохраняли бдительность, иначе 
вероятны новые всплески заражения. 
     Сейчас Канада лучше подготовлена к 
вспышкам коронавирусной инфекции, чем 
в начале пандемии. Однако осенью рост 

числа случаев заболевания может совпасть 
с периодом сезонного гриппа. 
     Тэм обошла стороной вопросы о том, 
сколько случаев заражения можно ожидать 
во время осеннего пика, или о том, какие 
провинции окажутся наиболее уязвимыми. 
     Канадские работники здравоохранения 
призывают канадцев использовать новое 
приложение для отслеживания контактов 
зараженных, получившее название COVID 
Alert, которое уже установили 1,9 миллио-
нов человек. 
     Министерство здравоохранения Канады 
запустило приложение 31 июля в парт-
нерстве с провинцией Онтарио, но вскоре 
запустит его по всей стране.

Пики и спады коронавируса   
ожидаются в Канаде до 2022 года

COVID-19
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      Агентство общественного здраво-
охранения Канады сообщает о 239 заболе-
ваниях, связанных с употреблением лука, 
выращенного в США. 
     Двадцать девять человек были госпита-
лизированы,  смертельных случаев зареги-
стрировано не было. 

     Канадское агентство по надзору за пи-
щевыми продуктами сообщает, что компа-
ния Thomson International Inc из 
Бейкерсфилда, Калифорния, расширяет 
отзыв красного, жёлтого и белого лука 
сладких сортов, в котором была обнару-
жена сальмонелла. 
     Лук продавался во всех провинциях и 
территориях, кроме острова Принца Эду-
арда и Нунавута. 
     Не следует использовать продукт этой 
компании. Если вы не уверены, где был вы-

ращен лук, от него тоже лучше отказаться. 
     Агентство общественного здравоохране-
ния заявляет, что нет никаких доказа-
тельств того, что лук, выращенный в 
Канаде, имеет отношение к этой вспышке. 
    Симптомы инфекции сальмонеллы 
обычно проявляются через 6-72 часов 
после контакта с бактериями от инфициро-
ванного животного, человека или заражен-
ного продукта. 
     Они могут включать жар, озноб, диарею, 

спазмы в желудке, головную боль, тошноту 
и рвоту. 
     Заболеть может любой, но дети в воз-
расте пяти лет и младше, пожилые, бере-
менные женщины или люди с ослабленной 
иммунной системой подвергаются более 
высокому риску заражения. 
     По мнению специалистов, вспышки саль-
монеллы, связанные с луком, случаются 
редко, а причиной этого может стать непра-
вильно компостированный навоз или бакте-
рии в воде для полива. 

Американский лук стал причиной 
болезней

здравоохранение

 
     В Канаде увеличилось количество 
угроз в адрес премьера-министра и прави-
тельства со стороны граждан. Согласно 
данным полиции RCMP, премьер-министр 
Канады Джастин Трюдо и члены его прави-
тельства стали всё чаще получать угрозы 
со стороны граждан. 

     С января по июль 2020 года в адрес 
Трюдо и членов его кабинета министров по-
ступило около 130 угроз, тогда как за ана-
логичный период 2019 года их было 100. 
Всего же в прошлом году полиция реагиро-
вала на угрозы 215 раз. Эта новая инфор-
мация появилась вслед за рядом громких 
инцидентов, угрожающих безопасности 
Трюдо, генерал-губернатора Джули Пайетт 
и, совсем недавно, министра инфраструк-
туры Кэтрин Маккенны. 
     Напоминаем, что на позапрошлой не-
деле в Оттаве мужчина пришел в избира-
тельный штаб члена парламента от 
Либеральной партии и правительственного 
министра инфраструктуры и по делам 
общин Кэтрин Маккенны и начал оскорб-
лять одну из сотрудниц. 
     «Она не подписывалась на это, я не под-
писывался на это, ни один политик не под-
писывался на это», – сказала Маккенна. 
     «Важным вопросом является то, как нам 

остановить ненависть, как остановить 
угрозы, как остановить насилие, как остано-
вить это в автономном режиме и как оста-
новить это в Интернете? Я думаю, что 
компании, занимающиеся социальными се-
тями, играют определенную роль. Они про-
пагандируют ложь, они разжигают 
ненависть”. 
     Немного ранее этим летом (2 июля) ка-
надская полиция задержала вооруженного 

мужчину, проникшего на территорию рези-
денции Джастина Трюдо в Оттаве. Задер-
жанный оказался 46-летним канадским 
рейнджером по имени Кори Хантер. Из-
вестно, что мужчина приехал на личном ав-
томобиле в Оттаву из соседней провинции 
Манитоба. Хантер (который является вете-
раном армии Канады, а сейчас резервист) 
был вооружен до зубов – штурмовая вин-
товка М14, заряженный револьвер воен-
ного стандарта, незаконный магазин с 
расширенным объемом, и два заряженных 
дробовика. При нем была и записка, однако 
ее содержание не раскрывается. 
     Список обвинений Харрену включает 
более 20 преступлений, связанных с огне-
стрельным оружием, и словесными угро-
зами в адрес Трюдо – «сознательно 
произнес угрозу причинить премьер-мини-
стру Джастину Трюдо смерть или телесные 
повреждения». 

В Канаде увеличилось количество 
угроз в адрес Джастина Трюдо  

и правительства

опрос

 
     Канадцы, ищущие подходящие дома, 
увидели, что их покупательная способность 
выросла на этой неделе, когда базовая пя-
тилетняя ипотечная ставка упала в третий 
раз в этом году, облегчив ключевой стресс-
тест, с которым сталкиваются заемщики. 

     Центральный банк сообщил, что ставка 
упала до 4,79% после снижения до 4,94% в 
мае и до 5,04% в марте. 
     Джеймс Лэрд, соучредитель компании 
Ratehub.ca и президент CanWise сообщил 
в четверг, что более низкие ставки будут вы-
игрышными для некоторых покупателей. 
     “Если вы просто не могли претендовать 
(на ипотеку), теперь вы можете претендо-
вать на то, что вы искали”, — сказал он. 
     "Это шаг, который позволит вам соответ-
ствовать требованиям ипотеки немного 

больше, чем вы могли бы раньше.” 
     В последние недели ставки по ипотеч-
ным кредитам падают. 
     Хотя большинство заемщиков не платят 
ничего близкого к базовой учетной ставке 
по ипотеке, эта ставка используется при 
оценке заемщиков в рамках финансового 
стресс-теста. 
     Проверка предназначена для того, чтобы 
покупатели жилья могли оплачивать ипо-

теку в будущем, если ставки вырастут. Па-
дение базовой ставки делает тест более 
легким. 
     Согласно калькулятору доступности ипо-
течных кредитов Ratehub.ca, семья с годо-
вым доходом в 100 000 долларов, 
10-процентным первоначальным взносом и 
пятилетней фиксированной ставкой по ипо-
теке могла бы претендовать на дом стои-
мостью 523 410 долларов по ставке 4,94 
процента. По новой ставке они теперь 
могут позволить себе дом стоимостью 531 
230 долларов.                           Анна Гамова  

Банк Канады снизил базовую 
ставку по ипотеке в третий раз  

за несколько месяцев

финансы

 
     Восемнадцать рейсов, прибывших в 
Канаду из международных направлений с 
начала августа, имели людей с COVID-19 
на борту. 

     По данным федерального правитель-
ства, рейсы приземлились в Канаде в пе-
риод с 1 по 4 августа. У всех пассажиров 
после прибытия в Канаду был положитель-
ный результат теста на COVID-19. Восемь 
рейсов прибыли в Торонто, семь приземли-
лись в Монреале, один — в Ванкувере и 
один — в Калгари. 
     Правительство по-прежнему рекомен-
дует канадцам воздерживаться от несуще-
ственных международных поездок, но для 
тех, кто это делает, обязательна самоизоля-
ция в течение 14 дней, независимо от того, 
есть ли у них симптомы COVID-19 или нет. 
     Разговаривая с CTVNews.ca в прошлом 
месяце, пресс-секретарь Air Canada Питер 
Фитцпатрик заявил, что все, кто обеспокоен 
тем, что они могли быть подвержены этому 

заболеванию, должны обратиться к своему 
врачу. 
     "Однако важно понимать, что частота 
случаев заражения людей инфекционными 
заболеваниями в полете очень низка. В ка-
честве доказательства рассмотрим так на-
зываемые "кластерные вспышки", когда 
группа людей заражается болезнью в одно 

и то же время и в одном и том же месте. 
Они редко, если вообще когда-либо свя-
заны с видами путешествий, в то время как 
вы часто видите сообщения о вспышках, 
возникающих в результате посещения похо-
рон, баров или других собраний", — сказал 
Фитцпатрик. 
      В информационном бюллетене Air 
Canada говорится: "причины, по-видимому, 
низкой скорости передачи заболевания в 
полете, полностью не определены, но, как 
полагают, включают в себя сочетание отсут-
ствия контакта лицом к лицу и физических 
барьеров, создаваемых спинками сидений, 
а также характеристики воздушного потока 
в салоне." 
     Предполетный осмотр, контроль темпе-
ратуры и обязательное ношение масок для 
лица "также считаются эффективными." 

В Канаду международными  
рейсами продолжают прибывать 

пассажиры с COVID-19

ситуация

       
     Загадочная тенденция среди беремен-
ных женщин вызывает вопросы у врачей по 
всему миру, и группа канадских учёных пы-
тается раскрыть медицинскую тайну. 
     С момента начала пандемии некоторые 
госпитали отметили значительное сокраще-
ние числа матерей, рожающих недоношен-
ных детей. В первые месяцы пандемии 
Калгари сообщил о 37-процентном падении 

количества детей, родившихся недоношен-
ными, в Эдмонтоне этот показатель сокра-
тился на 20 процентов, в Оттаве – на 30, а 
в Галифаксе – на целых 80 процентов. 
     «Это определённо удивительно, – при-
знал в интервью телеканалу CTV News док-
тор Джон Дорлинг (Jon Dorling), неонатолог 
из медицинского центра IWK в Галифаксе. 
«Мы ожидали, что усиление стресса от пан-
демии, скорее, ухудшило бы ситуацию», – 
прокомментировал он. 
     Это явление наблюдается не только в 
Канаде. Дания отметила снижение почти на 
90 процентов, в Ирландии на 70 процентов 
уменьшилось число младенцев с очень 
низким весом при рождении, США и Ав-

стралия также сообщили о снижении этих 
цифр. 
     Преждевременные роды являются ос-
новной причиной детской смертности во 
всём мире и могут привести к развитию це-
ребрального паралича, потере зрения и 
проблемам со слухом. Но врачи до сих пор 
не до конца понимают, что вызывает ран-
ние роды. 
     Ежегодно в Канаде недоношенными рож-
дается более трёх тысяч детей. 
     Сейчас группа учёных из университета 
Манитобы проводит международное иссле-

дование в надежде выяснить, является ли 
наблюдаемая ныне тенденция статистиче-
ским всплеском или частью более крупного 
явления, связанного с тем, как жизнь изме-
нилась под воздействием COVID-19. 
     Исследователи планируют изучить ста-
тистику родов в девятнадцати странах. 
     Доктор Дорлинг подозревает, что причи-
ной может быть внезапное изменение об-
раза жизни из-за COVID-19. 
     «Люди не пытались втиснуть в свою по-
вседневную жизнь столько же разных собы-
тий как обычно, поэтому, вполне возможно, 
помог более размеренный образ жизни», – 
считает он. 

Во время пандемии рождается 
меньше недоношенных детей

здравоохранение
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     В эти дни стала еще более понят-
ной религиозная суть нашумевшего на 
весь мир движения, якобы борющегося 
за права афроамериканцев. В американ-
ском городе Портленд активисты из дви-
жения Black Lives Matter (BLM) сожгли 
несколько десятков Библий, пишет Wash-
ington Examiner. Этот акт кощунства и 
вандализма, напоминающий случаи де-
монстративного сожжения неугодных 
книг гитлеровскими нацистами, они объ-
ясняют тем, что «Иисус был белым».  
     Напомню, ранее лидеры этого движе-
ния, исповедующие превосходство нег-
роидной расы над европеоидной, 
наоборот, доказывали, что Христос был 
черным, и поэтому требовали переписы-
вать иконы, уничтожая каноничный образ 
Христа, который был, как известно, 
белым, а не черным. Шон Кинг – глава 
движения Black Lives Matter, бывший па-
стор и неокоммунист, недавно призвал 
уничтожить все изображения белого 
Иисуса Христа:       

     И эта бредовая пропаганда вовсе не 
безобидна: она уже вызвала волну тер-
роризма. Например, недавно на борту 
самолёта Alaska Airlines один чёрный 
угрожал убийством всем пассажирам, не 
верящим в то, что Иисус был черноко-

жим. Пилотам пришлось экстренно захо-
дить на посадку в ближайшем аэропорту. 
Неудивительно, что в эти дни депутат 
Госдумы Евгений Федоров призвал пра-
воохранителей РФ внести BLM в список 
запрещенных экстремистских организа-
ций.  
     Казалось бы, фанатичные погром-
щики-расисты из BLM противоречат сами 
себе. На самом деле никакого реального 
противоречия здесь нет. Они просто 
ведут заказанную им атаку на христиан-
ство с самых разных позиций. Ключевой 
посыл у них один – УНИЧТОЖЕНИЕ Биб-
лий, икон и нравственности, а предлоги 
для этого не особо важны.   Заменить ли 
образ Христа мифическим негроидным 
«спасителем», или вовсе прямо объ-
явить Его врагом – для них неважно. 
Важно выполнить заказ тех крупнейший 
транснациональных корпораций, кото-
рые финансируют Black Lives Matter, за-
одно финансируя пропаганду абортов, 
гомосексуализма, радикального феми-
низма, легализацию эвтаназии, наркоти-
ков и т.д..  
     Напомню, что мощнейшие корпорации 
США, возглавляемые белыми космопо-
литами, пожертвовали уже 1,7 млрд дол-
ларов на нужды этого движения черных 
расистов. Среди крупных доноров – Bank 
of America (1 млрд), Nike (100 миллио-
нов), Facebook (10 миллионов), Spotify 
(11 миллионов), Google (12 миллионов). 
Они не только жертвуют огромные 
деньги черным расистам, но и оказывают 
им огромную общественно-политическую 
поддержку, без которой эти беспорядки 
были бы давным-давно пресечены. Нег-

ритянские погромщики играют при них 
такую же жалкую роль массовки и 
ширмы, как украинские националисты – 
при Коломойском и Соросе, или исла-
мистские террористы Сирии – при Гос-
депе.  
     Дивным образом эти антихристиан-
ские и крайне безнравственные вещи на-
вязывают всем чернокожие «активисты», 
получающие зарплату от крупнейших ка-
питалистов США и ЕС, при этом лице-
мерно декларируя себя левыми.  
     Неудивительно, что и Русская право-
славная церковь уже дала этому движе-
нию негативную оценку.  

     Еще более жесткую оценку BLM полу-
чило от русского священника Иосифа 
(Джозефа) Глисона, который был корен-
ным американским протестантом, но пе-
реехал в Россию и принял православное 
крещение, а позже и сан священника.  
     Священник Иосиф Глисон заявил 22 
июня 2020 года, что отлучает от Таинства 
Святого Причастия участников амери-
канского движения Black Lives Matter, со-
общает сайт Russian Faith. Он сделал это 
потому, что BLM – это террористическая 
и марксистская организация, которая 
пропагандирует аборты и гомосексуа-
лизм.  
     Священник также напомнил, что это 
движение было основано представите-
лями ЛГБТ-сообщества США и «полу-
чило от атеиста Джорджа Сороса 
финансирование в десятки миллионов 
долларов». Отец Иосиф уверен, что 
«поддерживать Black Lives Matter – зна-

чит отвернуться от Христа, а отвержение 
Христа делает человека недостойным 
принимать Святое Причастие».  
     А известный православный публицист, 
руководитель религиозной редакции 
«Царьграда» Михаил Тюренков заявил: 
«Важно подчеркнуть: подлинному хри-
стианству чужд любой расизм, во Христе 
нет ни эллина, ни иудея. А потому для 
нас, христиан, актуален не расистский 
лозунг Black Lives Matter, а альтернатив-
ный, но не противоположный All Lives 
Matters – все жизни важны: и чёрные, и 
белые, и женские, и мужские, и конечно, 
жизни уже зачатых, но ещё не рождён-
ных младенцев. И об этом во все вре-
мена говорили консервативные 
христиане, основываясь на учении Ис-
тинного Христа, а не Его ложных антипо-
дов, одного из которых выдумали 
представители BLM».  
     BLM действительно имеет, прежде 
всего, религиозную, а не политическую 
суть, каким бы странным это не пока-
жется постсоветским «научным материа-
листам». Там есть уже свои «святые» и 
свои (анти)паломничества. Платные «ак-
тивисты» движения уже объявили «свя-
тым» место гибели черного 
наркоторговца и бандита Флойда, умер-
шего, согласно результатам экспертизы, 
вовсе не от удушения полицейским, а от 
передозировки наркотиков. Там уже про-
водятся некие «крещения» людей, туда 
едут для поклонения тысячи людей. 
Крупнейшие СМИ Америки даже загово-
рили о «чудесах», происходящих на этом 
месте.  

     Члены этого расистского движения 
часто стоят в странных передниках, на-
поминающими передники известной то-
талитарной секты, под транспарантами с 
надписями «Бог 666». Их требования к 
белым целовать им ботинки тоже похожи 
на религиозный ритуал унижения белых 
людей – по Библии сынов Яфета, кото-
рые стали основой христианства. При-
чем власти фактически поощряют этот 
расистский ритуал, даже несмотря на 
вспышку «ковида».  
     Можно долго перечислять формы дис-
криминации европеоидов, вводимые те-
перь в западном мире.  

     Несогласные с «ценностями» BLM 
преподаватели и студенты подвергаются 
травле и увольнениям, им предлагают 
каяться в угнетении чернокожих, к коему 
они не имеют ни малейшего отношения.  
     Так, в качестве жеста поддержки BLM 
была запущена интернет-кампания 
#ShutDownAcademia и #ShutDownSTEM. 
Организаторы кампании призвали на 
один день, 10 июня, прекратить всякую 
преподавательскую и исследователь-
скую деятельность, вместо которой тем-
нокожим забастовщикам предлагалось 
делать «ВСЕ, что питает их сердца», а 
белым — «предпринимать действия, ко-
торые СТАВЯТ ВО ГЛАВУ УГЛА ЖИЗНИ 
ЧЕРНЫХ и агитируют за перемены в 
наших сообществах». То есть, по за-
мыслу организаторов, интересы черной 
расы должны стоять во главе всего, и 
черной расе все позволено… И эту ра-
систскую кампанию под угрозами уволь-
нения и бойкота вынужденно 
поддержала масса ученых, хотя часть из 
них сделала это как бы добровольно, под 
влиянием массированной пропаганды 
СМИ.  
     А компания Google объявила о запуске 
нового инструмента, который позволит 
компаниям указывать, есть ли в их руко-
водстве чёрные. Теперь при поиске через 
Google.com или Карты Google появится 
значок, указывающий, что предприятие 
принадлежит черным, — это черное 
сердце на оранжевом трехполосном 
фоне. Следует отметить, что в 2018 году 
Google ввел аналогичные значки для 
компаний, если в их руководстве есть 

женщины и/или они «дружелюбны по от-
ношению к ЛГБТ», поощряя распростра-
нение феминизма и содомии.  
     Легко представить, какой бы поднялся 
вой, если бы аналогичные значки стали 
указывать на белых гетеросексуальных 
владельцев фирм… В виртуальном мире 
черный антихристианский расизм, пре-
возношение феминисток и содомитов 
становится нормой.  
      Виртуальный мир находится под прак-
тически полным контролем глобалистов, 
но им важно уничтожить материальные 
артефакты, противоречащие их концеп-
циям. Отнюдь не случайно их слуги из 
BLM запустили пропаганду уничтожения 
христианских книг и икон. А памятники 
белым первопроходцам, ученым, мис-
сионерам они уничтожают уже давно. За 
последнее время только в США уничто-
жено более 120 объектов, причем этот 
список постоянно пополняется. Напри-
мер, 9 июня 2020 года демонстранты 
Black Lives Matter снесли статую прези-
дента Конфедеративных Штатов Аме-
рики Джефферсона Дэвиса в Ричмонде, 
штат Виргиния (бывшая столица Конфе-
деративных Штатов).  

     Между прочим, вопреки стереотипным 
представлениям, гражданская война 
между Югом и Севером произошла вовсе 
не по причине спора об отмене рабства, 
а по совсем иным причинам. И на сто-
роне конфедератов-южан воевало ог-
ромное количество чёрных, как на 
передовой, так и во вспомогательных ча-
стях.  
     Есть множество памятников культуры, 
неугодных спонсорам BLM. Например, 
знаменитый фильм «Унесенные вет-
ром», повествующий о реальных отноше-
ниях негров и белых на Юге США, где 
рабство постепенно отмирало задолго до 
нападения северян. Этот фильм был 
сначала запрещен на известном сервисе 
HBO Max. Затем его все же вернули, но 
теперь он предваряется аннотацией «ис-
торика» с критикой фильма за «стерео-
типное» изображение героев — 
чернокожих рабов.   
     В целом мы видим новую инквизицию, 
антихристианскую и античеловеческую. 
Костры из книг уже пылают, множатся и 
случаи убийства инакомыслящих белых.  

Игорь Друзь

BLM против христианства
В США набирает обороты новая, антихристианская инквизиция

актуальная тема

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

«Да, я считаю, что статуи белого 
европеоида, якобы Иисуса, тоже 
необходимо убрать. <…> Белый 
Иисус — ложь, плод воображения 
белых шовинистов. <…> Христиан-
ская белизна всегда была опас-
ной, всегда была жестокой. 
Изображения белого европеоида 
Иисуса являются инструментом 
угнетения ради превосходства 
белых и должны быть уничто-
жены». 

Движение Black Lives Matter в 
США, Великобритании и некото-
рых других странах все больше 
приобретает антихристианский и 
антицивилизационный характер, 
заявил заместитель управляю-
щего делами Московской патри-
архии епископ Зеленоградский 
Савва (Тутунов). 

Во многих видах шоу-бизнеса и 
спорта белых «звезд» в прямом 
смысле поставили на колени 
перед неграми под угрозой слома 
карьеры и доведения до банкрот-
ства. Такие же процессы нарас-
тают в сфере политики и 
образования, где «позитивная 
дискриминация» белых, особенно 
– христианских традиционали-
стов, становится просто запре-
дельной. 

Между прочим, вопреки стерео-
типным представлениям, граж-
данская война между Югом и 
Севером произошла вовсе не по 
причине спора об отмене рабства, 
а по совсем иным причинам. И на 
стороне конфедератов-южан вое-
вало огромное количество нег-
ров, как на передовой, так и во 
вспомогательных частях. 

Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении в YouTube вас ждут сюжеты: 

ALAN PARSONS PROJECT IN CALGARY!, 
ИЗРАИЛЬ: ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС. ФИЛЬМ 5-Й 
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь: 

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

 Благодарим Вас за Ваши внимание и поддержку! 
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     Родители должны сделать непростой 
выбор, обладая скудной информацией и 
малым количеством времени.  
     День принятия решения приближается 
для многих родителей. Отправят ли они 
своих детей в школу в сентябре или нет? 
     «Это трудное решение для многих ро-
дителей, учитывая так много переменных, 
а в будущем так много неизвестного», – го-
ворит доктор Вера Этчес, медицинский ра-
ботник Оттавы. «Нет правильного ответа 
для всех». 

     Вот некоторые рекомендации от канад-
ских врачей и других экспертов. 
 
Какие ключевые факторы риска 

мне стоит учитывать? 
     Ключевые факторы, по мнению доктора 
Этчес: 
• Состояние здоровья вашего ребенка 
• Тесные контакты вашего ребенка 
• Способность вашей семьи к домашнему 
обучению 
• Требуется ли вашему ребенку обучение в 
классе с профессионалами 
 

Что учитывают эксперты?  
     Многие эксперты согласны с тем, что 
ключевым фактором является низкий уро-
вень передачи инфекции в сообществе. 

     «Если его не будет в сообществе, то он 
не сможет попасть в школы», – сказал Рай-
ват Деонандан, эпидемиолог и доцент От-
тавского университета. 
     Таким образом, если в вашем городе 
мало случаев заражения, то отправлять 
ребенка в школу безопасно. 
 

Чему мы можем научиться  
у других стран? 

     Другие страны уже отправили своих 
детей в школу с неоднозначными результа-
тами. По словам доктора Дуга Мануэля, 
старшего научного сотрудника The Ottawa 
Hospital Research Institute, Канада хочет 
быть похожей на Данию или Финляндию, а 

не на Израиль. 
     Там после первоначального успеха в 
борьбе с распространением COVID-19 
дети вернулись в школу. Но в стране нача-
лась сильная жара, и школьники не могли 
носить маски … и в сообществах было 
много случаев заражения. В итоге, средние 
школы Израиля сильно пострадали. 
     Дания и Финляндия начали отправлять 
детей обратно в школы еще весной, но уже 
в меньшем количестве и с чередованием 
расписания. 
     С тех пор как Дания, так и Финляндия 
смогли поддерживать низкий уровень пере-
дачи инфекции в сообществе и теперь дви-
жутся к полному возвращению школьников 
в классы. 
     Доктор Мануэль говорит, что до сих пор 
нет точной информации о том, передают 

ли дети коронавирус с другой скоростью, 
чем взрослые. 
     Тем не менее, сам доктор планирует от-
править своих детей обратно в школу, до-
бавив, что он «воодушевлен» некоторыми 
мерами, которые будут приняты, такими 
как маски и чередование расписания для 
старшеклассников. 
 
Нужно ли родителям проверять 
ребенка на симптомы COVID-19? 
     Да. Каждое утро. И родителям следует 
проявить осторожность, решая, оставлять 
ли детей дома. 
     По словам Этчес, в ближайшее время 
родителям будут предоставлены подроб-

ные рекомендации по скринингу на дому. 
Медсестры общественного здравоохране-
ния также будут направлены в школы, где 
будут проводить «тщательный осмотр». 
     Родители, которые оставят детей дома 
из-за возможных симптомов, могут ожи-
дать последующего телефонного звонка из 
Службы общественного здравоохранения 
вашей провинции. 
     Родителям следует учитывать не только 
респираторные симптомы, поскольку 
COVID-19 также может вызывать желу-
дочно-кишечные симптомы, включая тош-
ноту, рвоту и диарею, особенно у детей. 
 

Будет ли возвращение в школу 
благополучно влиять  

на психическое здоровье моего 
ребенка? 

     Детский психолог Кэтрин Хорват обес-
покоена тем, что детям, страдающим от 
тревожности, депрессии или проблем с об-
учением, будет все труднее вернуться в 
школу, чем дольше они будут оставаться 
дома. 
     Психолог отметила, что эта категория 
детей стала более спокойной и менее тре-
вожной на домашнем обучении. 
     Если же у вашего ребенка нет проблем 
, то ему будет полезно вернуться на обуче-
ние в социум. 
     Сама Хорват планирует отправить своих 
детей в школу. 
 

Могут ли дети по-прежнему  

видеть своих бабушек  
и дедушек, если я отправлю  

их обратно в школу? 
     Эксперты говорят, что это индивидуаль-
ное решение, которое зависит от уровня 
комфорта и состояния здоровья. 
 
Придется ли детям носить маски 

в школах? 
     Во многих провинциях дошкольникам в 
садиках и ученикам начальных классов ре-
комендуют носить маски в помещениях, но 
это не обязательно. Зато ученики старших 
классов в помещениях обязательно 
должны носить маски. Однако их можно 
снимать, если школьники находятся во 
время перерыва на улице.

Отправлять ли детей в школу: мнение канадских экспертов

образование

 
      Депутат из Манитобы подает хода-
тайство о преобразовании CERB в посто-
янный базовый доход 
     Депутат избирательного округа Winnipeg 
Centre Лия Газан внесла в Палату общин 
предложение о преобразовании CERB в 
постоянный гарантированный базовый 
доход для жизни. 
      "COVID-19 продемонстрировал, что у 
нас есть ресурсы. Мы должны обеспечить, 
чтобы все люди в Канаде могли процветать 
достойно, а это означает инвестиции в 
обеспечение основных прав человека для 
всех”, — сказала она. 
      Цель Motion-46 состоит в том, чтобы за-
полнить пробелы в доходах и неравенстве, 

которые были “усугублены пандемией.”  
Базовый доход означает разные вещи для 
разных людей, но обычно он рассматрива-
ется как безвозмездное пособие, которое 
правительства предоставляют гражданам 
вместо различных целевых социальных 

льгот. 
     Также известный как гарантированный 
минимальный доход, он может предостав-
ляться в качестве универсального платежа 
или в качестве пособия, предоставляемое 
с учётом материального положения, кото-

рое уменьшается по мере роста других до-
ходов получателя. 
     Тодд Маккей — директор Канадской фе-
дерации налогоплательщиков Прерий. Он 
говорит, что, хотя эта программа может по-
казаться хорошей идеей, канадцы не могут 

позволить себе брать на себя дополни-
тельные программы. 
     "CERB — очень дорогая программа. 
Когда пандемия только началась, прави-
тельства должны были действовать бы-
стро, и она не должна была быть 

постоянной. Одна из причин заключалась 
в том, что это обходится налогоплательщи-
кам в миллиарды долларов каждую не-
делю. Честно говоря, мы занимаем эти 
деньги", — сказал он. 
     Маккей говорит, что если планируется 

реформировать существующие программы 
и оптимизировать эти услуги, это может 
быть решением, но добавление про-
граммы поверх других социальных про-
грамм нецелесообразно. 

Депутат из Манитобы за преобразование  
CERB в постоянный базовый доход

финансы

      
      Если вам кажется, что в последнее 
время вы стали получать больше надо-
едливых мошеннических звонков, то вам 
не кажется. Канадский центр по борьбе с 
мошенничеством заявляет, что количество 
аферистов растет, несмотря на пандемию 
COVID-19. 

     За первые семь месяцев 2020 года 
центр получил 23 655 сообщений, связан-
ных с телефонными обращениями. Это 
почти в два раза больше, чем в 2019 году, 
когда за весь год было получено 24 835 от-
четов.  
     «В апреле и мае количество звонков со-
кратилось, но по мере того, как жизнь 
после карантина начала возобновляться, 
мы стали свидетелями значительного уве-
личения количества мошеннических звон-
ков», – сказал Джефф Томсон, старший 
аналитик разведки центра RCMP. 
     Жительница Эдмонтона среди тех ка-

надцев, кто попался на эту удочку теле-
фонных аферистов. 
Карен Энтони позвонили с местного не-
известного номера. 
     «Это была женщина. Она представи-
лась сотрудником отдела расследований 
Службы Канады. По ее словам, мой номер 
социального страхования был скомпроме-
тирован», – рассказывает Энтони. 
     У мошенницы были печальные новости 

для женщины. Преступник якобы открыл 
на ее имя два десятка банковских счетов, 
связанных с отмыванием денег, торговлей 
наркотиками и взяточничеством. 
     У Энтони подскочило давление от таких 
известий. 
     «Мне предоставили два варианта: при-
нять выдвинутые против меня обвинения и 
разобраться с этим через суд, либо рабо-
тать с полицией, чтобы поймать преступ-
ников». 
     Мошенница предупредила Энтони, что 
она не может рассказывать о происходя-
щем никому из своих друзей или родствен-
ников, потому что они могут быть причиной 

ее проблем с SIN. Все время аферистка 
держала ее на телефоне, а один раз пере-
вела на «старшего менеджера». 
     У Энтони спросили номер ее местного 
отделения полиции, который она нашла в 
Google и дала им. Затем внезапно раз-
дался входящий звонок. По ее идентифи-
катору было видно, что звонок поступил из 
местной полиции. Когда женщина отве-
тила, ей сказали, что необходимо «защи-

тить» деньги от преступников, пытающихся 
их украсть. 
     «Выведите все свои деньги и поместите 
их в биткойн-автомат», – вспоминала она 
их слова. 
Энтони, которая доверилась якобы поли-
цейскому номеру, выполнила все указания. 
     На следующий день, когда она сама по-
звонила в полицию, чтобы спросить их о 
своем деле, ей сообщили печальную но-
вость – ее обманули мошенники. 
     Женщина потеряла более 15000 долла-
ров. 
     «Это все, что у меня было. Я не богатый 
человек. Я живу в маленькой квартире. Я 

изо всех сил пытаюсь свести концы с кон-
цами». 
     Томсон сказал, что невозможно пред-
отвратить звонки мошенников, хотя он от-
мечает, что Канадская комиссия по радио, 
телевидению и телекоммуникациям рабо-
тает над этим. Он отмечает, что требова-
ние денег (в том числе подарочные карты) 
является признаком мошенничества, так 
же как и угрозы и принуждение. Мошен-

ники часто копируют или подделывают 
местные телефонные коды, чтобы войти в 
доверие к канадцам. Но распространены и 
международные мошенничества. 
     «Мы всегда рекомендуем людям пове-
сить трубку и не терять время зря», – гово-
рит Томсон. 
     Еще один вид мошенничества, который 
сейчас набирает обороты в связи с панде-
мией, – удаленная работа. Люди ищут ра-
боту онлайн и попадают на сомнительные 
организации, которые обманным путей во-
руют их личные данные. Будьте внима-
тельны.

В Канаде значительно выросло число мошеннических звонков

криминал
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     Федеральное правительство со-
общило, что Канадское налоговое агент-
ство недавно подверглось двум 
кибератакам, взломавших тысячи учетных 
записей, связанных с сервисами агентства. 
     Агентство подтвердило в субботу, что по 
состоянию на 14 августа, около 5 500 учет-
ных записей пострадали от отдельных 
атак, но теперь нарушения устранены.  В 
результате инцидентов пострадали сер-
висы My Account, My Business Account и 
Represent a Client. 
     "CRA быстро идентифицировала затро-
нутые учетные записи и отключила доступ 
к этим аккаунтам, чтобы обеспечить без-
опасность и сохранность информации на-
логоплательщиков", — написал 

пресс-секретарь CRA Кристофер Дуди в 
электронном письме. 
     "CRA продолжает анализировать оба ин-
цидента. У КККП была запрошена помощь 
правоохранительных органов, и было на-
чато расследование." 

     Ранее в этом месяце канадцы начали 
сообщать в интернете, что адреса элек-
тронной почты, связанные с их счетами 
CRA, были изменены, их информация о 
прямых депозитах изменена и что на их 
имя были произведены платежи CERB, 
хотя они и не подавали заявки на получе-

ние пособия. 
     Эти инциденты представляют собой тип 
атаки, известный как "credential stuffing", — 
говорится в заявлении директора по ин-
формационным технологиям Совета казна-
чейства. 

     "Эти атаки, которые использовали па-
роли и имена пользователей, собранные из 
предыдущих взломов учетных записей по 
всему миру, воспользовались тем фактом, 
что многие люди повторно используют па-
роли и имена пользователей в нескольких 
учетных записях." 

     Помимо учетных записей CRA, постра-
дали также тысячи других пользователей, 
связанных с GCKey — защищенным порта-
лом, который позволяет канадцам полу-
чать доступ к правительственным онлайн 
услугам. 

     Канадское агентство киберразведки ре-
комендует всем, кто пострадал от взлома, 
немедленно обновить свои пароли и вы-
брать что-то, что они не будут использо-
вать ни для какой другой учетной записи. 

происшествие

Тысячи аккаунтов CRA были взломаны  
в результате пары кибератак

 nashvancouver.com
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     Эпизодические спазмы в пояснице, 
тупая, пульсирующая , жгучая, или стре-
ляющая боль  отдающая в ногу, боли при 
смене положения тела все это признаки 
проблем с нижним отделом спины. Если 
вы с такой ситуацией еще не знакомы, 
есть высокая вероятность столкнуться с 
ней в будущем. Посмотрите на стати-
стику: 
•  За последние шесть месяцев 5 из 10 
канадцев страдали от боли в пояснице. 
• До 85% работающих людей страдают от 
боли в пояснице в течение жизни. 

• В Канаде медицинские расходы, свя-
занные с болью в пояснице, оцениваются 
в размере от 6 до 12 миллиардов долла-
ров в год. 

 
Причины 

     Боль в пояснице провоцируется физи-
ческими, социальными и психологиче-
скими факторами.  
Вы совершили долгую поездку на ма-
шине, отремонтировали кухню, верну-
лись в спортзал после перерыва и 
выложились на 100%.  
     Лишний вес и малоподвижный образ 
жизни, также связаны с возникновением 
проблем со спиной.  
     Кроме этого, острая боль в спине вы-
звана избыточным стрессом и напряже-
нием мышц спины, а поскольку нижняя 
часть спины играет решающую роль в 
движении всего тела, возникающая боль 

ощущается здесь наиболее остро. 
     Иногда боль появляется без всяких на 
то причин и истинный источник может 
установить только специалист. 
 

Первая помощь 
     Сохраняйте одну позу не больше 20 
минут, старайтесь быть в движении. 
     Выбирайте правильное положение 
для сидения и во время сна. Это помо-
жет спине быстрее восстановиться и 
снять острый болевой синдром. 
     Наш позвоночник приспособлен для 
определенных позиций и движений. На-
пример, если вы сутулитесь, то ваши 
мышцы устают, и положение становится 
неудобным. Предпочтительно сидеть 

таким образом, чтобы верхняя часть 
спины имела опору, а поясничный отдел 
был слегка выгнут.   Помните время от 
времени надо вставать и двигаться! 
     Как только первоначальная боль 
уйдет, увеличьте число движений, делая 
понемногу простые упражнения в тече-
ние дня. 
 
Тревожные сигналы 
     Срочно обратитесь к врачу, если боль 
в пояснице сопровождается: 
• внезапным онемением нижней части 
бедер или ягодиц;  
• проблемами мочевого пузыря или ки-
шечника, приступами задержки мочи, ча-
стыми мочеиспусканием или 
недержанием;  
• слабостью или воспалением седалищ-
ного нерва, особенно в острой форме 
или в состоянии постоянного ухудшения. 
 

 
Лечения в клинике  

Osteo Health:  
 
• Ударно волновая терапия 
Ударно волновая терапия уменьшает 
боль и увеличивает подвижность по-
ясничного отдела. Этот метод считается 
эффективным для улучшения состояния 
пациентов при хронической боли в 
спине.  
• Терапевтические упражнения 
Терапевтические упражнения для мышц 
спины облегчают боль, связанную с ма-
лоподвижностью.  
• Мануальная остеопатия  
Остеопатия снимает мышечные спазмы, 
снижает нейрологические раздражения, 
что позволяет увеличить амплитуду дви-
жения поясничного отдела и уменьшить 
боль. 
 

• Ортопедический массаж 
Ортопедический массаж избавляет от 
миофасциальных ограничений, улучшает 
циркуляцию крови и лимфы. 
     Ключ к вашему выздоровлению - это 
терпение. Выполнение вышеуказанных 
рекомендаций поможет вам справиться с 
симптомами заболевания. 
     Дополнительная информация об услу-
гах клиники на сайте: www.osteohealthcal-
gary.com  
     Клиника работает с ведущими страхо-
выми компаниями.  
     Записаться на приём можно по теле-
фону: 403-814-0404 или онлайн на сайте 
клиники.  
     Клиника располагается по адресу:  
     Unit 303C, 9705C Horton Road SW, 
Calgary, AB T2V 2X5  
     Всем здоровья! 

Перевод: Светлана Волошина,  
администратор клиники Osteo Health

ОСТРАЯ  БОЛЬ  В  СПИНЕ

будем здоровы!

   
      В ходе совещания с правитель-
ством Владимир Путин заявил о регист-
рации первой в мире вакцины от 
коронавируса (получила название "Спут-
ник V"), сообщает РИА "Новости". По его 

словам, вакцина отличается эффектив-
ностью и прошла все необходимые про-
верки. 
     Прививку данной вакциной уже сде-
лала одна из дочерей президента. "В 

этом смысле она поучаствовала в экспе-
рименте. После первой прививки темпе-
ратура у нее была 38 градусов, на 
следующий день - "37 с небольшим" и 
все. После второго укола, второй при-
вивки тоже температура немного подня-
лась и сошла потом на нет. Чувствует 
себя хорошо, и титры высокие. 

     Но у многих людей вообще нет ника-
ких внешних проявлений или темпера-
туры после иммунизации. Надеюсь, что 
мы сможем в ближайшее время начать 
массовый выпуск этого препарата. С тем, 

чтобы все, кто хочет, - это, конечно, 
должно быть сделано исключительно 
добровольно, я уже говорил на этот счет 
неоднократно, - все, кто хочет, могли бы 
воспользоваться разработками и дости-
жениями наших специалистов", - отметил 
Путин. 
     Напомним: доклинические исследова-

ния вакцины от COVID-19 проводили в 
Национальном центре эпидемиологии и 
микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в 
48 НИИ Министерства обороны, а клини-
ческие - в Сеченовском университете и 

филиале Главного военного клиниче-
ского госпиталя имени Бурденко. 
     Согласно официальной информации, 
у всех добровольцев выработались вы-
сокие титры антител к SARS-CoV-2 и 
серьезных осложнений не фиксирова-
лось. Однако испытания вакцины про-
должатся. На сегодняшний день 

рассматривается двукратная вакцина-
ция, гарантирующая формирование дли-
тельного иммунитета сроком до двух лет.   
В гражданский оборот вакцина поступит 
1 января следующего года.

В России зарегистрирована первая в мире вакцина против В России зарегистрирована первая в мире вакцина против COVID-19COVID-19
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     Чиновники здравоохранения 
Канады пока говорят “нет” рос-
сийской вакцине против корона-
вируса COVID-19.  
     Российская вакцина против нового ко-
ронавируса в настоящее время не будет 
одобрена в Канаде. Об этом заявил жур-
налистам заместитель главного врача 
Агентства общественного здравоохране-
ния Канады Говард Нджу, сославшись на 
отсутствие данных. 

     “Слишком много информации отсут-
ствует”, – сказал Нджу относительно воз-
можности одобрить российскую вакцину 
в Канаде. 
     Одобрение вакцины в России стало 
для него «удивительным», учитывая 
сроки испытаний – от первоначального 
открытия до утверждения, – которые ис-
пользуют канадские ученые и эксперты. 
     Напоминаем, что 11 августа президент 
России Владимир Путин сообщил, что 
РФ только что официально одобрила 
новую вакцину COVID-19, став первой 
страной, сделавшей это. Отвечая на во-
прос о российской вакцине, главный са-
нитарный врач Канады Тереза Тэм 
заявила, что страна не будет “сокращать 
путь”, чтобы по-быстрее создать вакцину 
от COVID-19. Тэм отметила, что Канада 
использует «надежные» процессы для 
обеспечения качества и безопасности 
своих вакцин, добавив, что она пол-
ностью доверяет процессу утверждения 
вакцины Министерством здравоохране-
ния Канады. 

     Не доверяет российской вакцине и 
премьер-министр Онтарио Даг Форд. 
Когда его спросили на пресс-конферен-
ции во вторник, что он думает о том, что 
русские собираются продавать на между-
народном уровне свою вакцину Спутник 
V, он отметил, что в ближайшее время не 
будет спешить заполучить эту вакцину 
для жителей Онтарио. 
     “Я доверяю канадскому здравоохра-
нению, я доверяю здравоохранению Он-
тарио, я доверяю Министерству 

здравоохранения в Онтарио, вот кому я 
доверяю. Я доверяю нашим врачам”, – 
ответил Форд. - “Если у них есть вакцина, 
и они собираются распространять ее по 
всему миру, благослови их Бог, это хо-
рошо для русских,  но я бы получил одоб-
рение от Министерства здравоохранения 
Канады и нашего Министерства здраво-
охранения Онтарио”, – добавил он. 
 

500 миллионов за 12 месяцев 
     Вакцина “формирует устойчивый им-
мунитет”, она “прошла все необходимые 
проверки”, утверждает президент РФ 
Владимир Путин. Он заявил, что одна из 
его дочерей уже сделала прививку. Пред-
полагается, что массовое производства 
новой вакцины от коронавируса в России 
может начаться уже в январе 2021 года. 
     Испытания вакцины от центра им. Га-
малеи проводились с середины июня в 
Сеченовском университете и в военном 
госпитале им. Бурденко. По их итогам у 
испытуемых выработался иммунитет, по-
бочных эффектов не было, сообщали в   

Минобороны. 
     Российские официальные лица за-
явили, что страна способна произвести 
500 миллионов доз вакцины в течение 
следующих 12 месяцев. 
     “Мы получили предварительные за-
явки на приобретение 1 млрд. доз вак-
цины от 20 стран и готовы вместе с 
иностранными партнерами обеспечить 
производство 500 миллионов доз в год в 
пяти странах. Будем наращивать про-
изводство”, – заявил глава Российского 

фонда прямых инвестиций (РФПИ) Ки-
рилл Дмитриев. 
     Производство вакцины “Спутник  V” 
будет осуществляться как в России, так и 
за рубежом. 
     “Мы сотрудничаем с Филиппинами, 
Арабскими Эмиратами, Саудовской Ара-
вией, Бразилией. В частности, в Брази-
лии производство вакцины может быть 
запущено уже в ноябре. При этом препа-
рат, производимый на российских пло-
щадках, будет использоваться для 
вакцинации наших граждан, а на зару-
бежных мощностях – для проведения 
прививок жителям стран Азии, Ближнего 
Востока, Латинской Америки. Мы хотим 
обеспечить доступность вакцины для 
всех. Мы не сомневаемся в ее безопас-
ности и эффективности, подтвержден-
ных всеми необходимыми процедурами”, 
– сказал Дмитриев. 
 
     Реакция мира на российскую 

вакцину от коронавируса 
     Все данные относительно безопасно-

сти и действенности новой российской 
вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 
должны быть тщательно проверены, за-
явил представитель ВОЗ. 
     Немецкие специалисты говорят, что 
нет данных о качестве, эффективности и 
безопасности российской вакцины. 
     В Израиле вакцину назвали “русской 
рулеткой”. По мнению профессора меди-
цинского центра “Шиба” Эйтана Фрид-
мана, препарат не прошел 
заключительного этапа испытаний и не 

может считаться надежным. 
     В США скептически отнеслись к рос-
сийской вакцине.”Дело не в том, чтобы 
быть первым, – сказал министр здраво-
охранения США Алекс Азар. – Важно 
иметь вакцину, которая была бы безопас-
ной и эффективной для людей всего 
мира”. 
     Главный санитарный врач Украины 
Виктор Ляшко заявил, что вакцина от 
Covid-19, о регистрации которой  объ-
явил президент РФ Владимир Путин, не 
прошла третью фазу клинических испы-
таний. А это единственный способ прове-
рить, работает ли вакцина. 
     Глава британского Института гене-
тики UCL, профессор Франсуа Баллу 
опасается, что поспешность, с которой 
была зарегистрирована российская вак-
цина, влечет за собой риск того, что она 
может оказаться неэффективной или 
опасной. 

Минздрав Канады не доверяет российской вакцине от Минздрав Канады не доверяет российской вакцине от COVID-19COVID-19   

Р е к л а м а  в  г а з е т е  “ К о л е с о ” :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0
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Настроение человека может  
зависеть от его рациона

Нехватка сна заставляет людей  
видеть все в дурном свете

    Нейропсихолог Ирина Хвингия, сообщает 
"Радио Спутник", предупреждает: дело в том, 
что одни продукты улучшают настроение, а 
другие, напротив, его портят. Известно: на-
строение - результат работы мозга и эндо-
кринной системы. Еда позволяет 
простимулировать их. 
     Традиционно улучшающими настроение 
продуктами считаются шоколад и бананы. По-
мимо этих продуктов, жирная рыба обладает 
схожими свойствами. Также она повышает 
общий тонус, концентрацию внимания за счет 
содержания йода. 

     Специалист рекомендует обратить внима-
ние на морскую капусту - в ней есть весь 
спектр витаминов, которые важны для работы 
надпочечников. Они влияют на выработку ад-
реналина и норадреналина. Орехи, особенно 
грецкие и фисташки, могут улучшить настрое-
ние при потреблении 50 граммов в сутки. 
     В свою очередь, портят настроение энер-
гетики (злоупотребление кофеином и таури-
ном сначала дает энергетический подъем, а 
через небольшой отрезок времени отмечается 
резкое падение показателей и состояние ста-
новится хуже, чем было изначально. 

     Итальянские ученые установили, что недо-
сып на протяжении 5 ночей изменяет восприя-
тие действительности. Человек начинает в 
негативном ключе видеть позитивную или ней-
тральную информацию, пишет Medical News 
Today. Этот вывод ученые сделали по итогу 
эксперимента с участием 42 добровольцев. 
     Людей просили изменить привычный режим 
сна на две недели. Было 5 ночей нормального 
сна и 5 ночей ограниченного сна (максимум 
спали по пять часов за ночь, ложась спать 
примерно в 02:00 и вставая около 07:00). Еще 
несколько дней уходило на "перезагрузку" при 

переходе с одного режима на другой. 
    Добровольцы смотрели на приятные и ней-
тральные изображения на утро после нор-
мальной ночи или ночи с непродолжительным 
сном. Оказалось, люди чаще негативно реаги-
ровали на эти изображения после ночей с уре-
занным сном. Так как индивидуальная 
потребность во сне может разниться, специа-
листы планируют провести исследование с 
учетом этих данных. Одно известно точно: на-
рушение сна может быть связано с расстрой-
ствами настроения и посттравматическим 
стрессовым расстройством. 

Особый тип стресса приводит  
ухудшению памяти

     Университет Колорадо, передает The Daily 
Mail, установил, что стресс, связанный с рабо-
той, приводит к старению мозга и потере па-
мяти. Однако речь идет о специфическом 
стрессе. Негативные изменения в головном 
мозге - уменьшение объема гиппокампа 
(центра памяти) - фиксировались только у 
людей, считавших, что их работа физически 
тяжела. Притом, такие люди совершенно не-
обязательно имели реально тяжелую работу. 
     Исследователи еще не уверены, почему 
восприятие физического стресса может при-
вести к более быстрому старению мозга. Уче-
ные анализировали состояние 99 пожилых 
людей 60-79 лет разных профессий. Так, у тех, 
чья последняя работа была связана с физи-
ческим стрессом, гиппокамп оказался 

меньше, чем у тех, кто сообщал о психиче-
ском стрессе на работе. Лица, ссылавшиеся 
на физический стресс, чаще остальных имели 
проблемы с тестами на память. 
     Примечательно: когда добровольцев про-
сили классифицировать тип выполняемой ими 
работы, только один из участников исследова-
ния выполнял действительно физически за-
тратную работу. Большинство испытуемых, 
набранных из университетского городка, были 
хорошо образованы, имели относительно вы-
сокий доход и в основном работали в админи-
стративном аппарате или менеджерами. То 
есть по факту эти люди, скорее всего, макси-
мум могли ходить, стоять или поднимать от-
дельные предметы, тратя большую часть 
время за столом. 

Эксперт озвучил страшные  
последствия коронавирусной  

инфекции для мозга
     Натали Тронсон, нейробиолог из Универси-
тета Мичигана, предупреждает: вирусные ча-
стицы SARS-COV-2 могут негативно влиять на 
головной мозг, пишет "Российская газета". 
Среди негативных последствий для мозга экс-
перт называет миалгический энцефаломиелит 
(синдром хронической усталости) и синдром 
Гийена-Барре (поражение периферических 
нервов иммунной системой хозяина). Данные 
осложнения являются следствием и прямого 
воздействия вируса на ткани мозга, и зараже-
ния эпителиальных клеток, и влияния на им-
мунную систему. 
    В отчете эксперта говорится: "Длительные 
изменения в мозге в результате болезни, по-
мимо прочего, могут быть связаны с повышен-
ным риском возрастного снижения 
когнитивных функций и болезни Альцгеймера. 
Деструктивное и разрушительное действие 

нейроиммунных клеток и воспалительных сиг-
налов может привести к необратимому ухуд-
шению памяти. Это может произойти из-за 
серьезного повреждения нейронных связей 
или самих нейронов, а также из-за более тон-
ких изменений в функционировании нейронов. 
     Говорить о том, что коронавирус способ-
ствует развитию болезни Альцгеймера, еще 
рано. Пройдет много лет, прежде чем мы 
узнаем это. Но этот риск возможно снизить 
или значительно уменьшить с помощью про-
филактики и лечения COVID-19, предполагаю-
щего использование препаратов, 
подавляющих чрезмерную активацию иммун-
ной системы и воспалительное состояние". 
Также Тронсон напоминает, что многие симп-
томы инфекции являются следствием работы 
иммунной системы, а не вируса. 

Рис способен вызвать развитие 
сердечно-сосудистых недугов

      Университеты Манчестера и Солфорда, со-
общает The Daily Mail, показали, что активное 
потребление риса повышает риск смерти от 
сердечного заболевания вследствие наличия 
в рисе мышьяка. Это соединение накаплива-
ется в рисе естественным путем, попадая туда 
из почвы и воды, особенно в локациях, где ис-
пользуются гербициды. Его не раз связывали 
с онкологическими заболеваниями и болез-
нями печени. 
     Мышьяк в рисе виноват в более чем 50000 
предотвратимых преждевременных смертей в 
год во всем мире. Исследователи изучали по-
требление риса в Англии и Уэльсе и распро-
страненность сердечно-сосудистых 

заболеваний, вызванных воздействием мышь-
яка. Оказалось, 25% человек с самым высо-
ким уровнем потребления риса в Англии и 
Уэльсе имели повышенный риск сердечно-со-
судистой смертности из-за воздействия не-
органического мышьяка по сравнению с 25% 
человек с самым низким уровнем потребления 
риса. 
     Ученые подсчитали: для самых активных 
потребителей риса риск составлял примерно 
6%. Специалисты не советуют полностью от-
казываться от риса, ведь в нем содержится 
много полезной клетчатки. Они рекомендуют 
обратить внимание на сорта риса с малым со-
держанием мышьяка, такие как басмати.

Специалисты выявили черты  
аутизма и депрессии у трансгендеров
     Согласно новому исследованию, проведен-
ному учеными Центра исследования аутизма 
Кембриджского университета, у трансгенде-
ров и лиц без четкого определения пола в 3-6 
раз выше вероятность диагностирования ау-
тизма по сравнению с цисгендерными лицами 
(людьми, гендерная идентичность которых со-
ответствует их полу от рождения), пишет Med-
ical Express.     
     Об этом говорит исследование более 
600000 человек. Трансгендеры и лица без чет-
кого определения пола также с большей веро-

ятностью имели диагностированные психиче-
ские расстройства, в особенности депрессию. 
По сравнению с цисгендерными индивидами 
эта группа людей имела более чем в 2 раза 
чаще соответствующий диагноз. 
     К слову сказать, трансгендеры и люди без 
строго определенного пола также в среднем 
получали более высокие баллы по показате-
лям аутистических черт по сравнению с цис-
гендерными людьми, независимо от того, был 
ли у них официально диагноз аутизма. 

Если человек встает и у него 
начинает кружиться голова, 

это плохой знак
     Как передает The Daily Mail, данный факт 
специалисты связывают с повышенным рис-
ком развития деменции впоследствии. Голо-
вокружение вызвано ортостатической 
гипотензией - чрезмерным снижением артери-
ального давления при принятии вертикаль-
ного положения. 
     Сотрудники Университета Калифорнии под-
считали: у людей с ортостатической гипотен-
зией риск развития деменции был повышен на 
40%. Однако риск подскакивал только, если 
снижается систолическое давление, а не диа-
столическое. Это показали наблюдения более 
чем за 2000 человек старше 70 лет, продол-
жавшееся 12 лет. Вследствие падения давле-
ния уменьшается на время приток крови к 
мозгу. В перспективе это грозит ухудшением 
когнитивных функций. 
     С возрастом основные артерии становятся 

менее эластичными, что не позволяет им под-
держивать оптимальное кровоснабжение при 
изменении положения тела. В рамках иссле-
дования под ортостатической гипотензией по-
нималось падение систолического 
артериального давления более чем на 15 мил-
лиметров или диастолического артериального 
давления более чем на 7 миллиметров. 
     У людей с систолической гипотензией ве-
роятность развития деменции оказалась на 
37% выше, чем у тех, у кого не было такой 
проблемы. Притом, у лиц, испытывавших 
самое сильное падение показателей систоли-
ческого давления, риск был на 35% выше, чем 
у людей с наименее выраженным падением 
показателей. Диастолическая гипотензия не 
была существенно связана с повышенным 
риском деменции. 

Грязный воздух признали  
смертоноснее инфекционных  

заболеваний
     Университет Чикаго провел проверку каче-
ства воздуха, сообщает Xinhua, и установил: 
загрязнение воздуха различными частицами 
сокращает мировую продолжительность 
жизни почти на два года. До прихода COVID-
19, по мнению ученых, загрязнение воздуха 
представляло самую большую угрозу челове-
честву. 
     То есть оно опаснее заболеваний вроде ту-
беркулеза и ВИЧ, как и курения. Загрязнение 
воздуха даже смертоноснее войны, говорят 
ученые. Почти четверть населения мира про-
живает в четырех странах Южной Азии, кото-
рые относятся к числу наиболее загрязненных 
- в Бангладеш, Индии, Непале и Пакистане. 

Здесь грязный воздух может отнимать пять 
лет жизни. 
     Загрязнение твердыми частицами также яв-
ляется серьезной проблемой в Юго-Восточной 
Азии, где традиционные источники загрязне-
ния, такие как автомобили, электростанции и 
промышленность, сочетаются с лесными и па-
хотными пожарами, приводя к смертельным 
концентрациям загрязняющих веществ в воз-
духе. В результате 89% из 650 миллионов че-
ловек в Юго-Восточной Азии проживают в 
районах, где загрязнение твердыми части-
цами превышает нормы Всемирной организа-
ции здравоохранения

Депрессия и тревожность  
особым образом влияют  

на головной мозг
     Исследования показали: депрессия свя-
зана с уменьшением определенных зон мозга. 
Однако, если депрессия развивается вместе 
с тревожностью, одна зона значительно уве-
личивается, пишет Medical Express. Выводы 
были сделаны по итогу анализа мозга более 
10000 человек. 
     Ранее уже было установлено, что депрес-
сия сильно влияет на гиппокамп - зону, связан-
ную с памятью и обучением. Из-за депрессии 
он усыхает. И это, по мнению ученых, в старо-
сти может привести к развитию болезни Аль-

цгеймера. Между тем, депрессия вкупе с тре-
вожностью дает увеличение размеров другой 
зоны мозга - миндалевидного тела (связана с 
эмоциями). 
     Вероятно, тревожность приводит к гипер-
активности миндаливидного тела. При этом 
другие зоны мозга не так сильно уменьшаются 
в размерах по сравнению с наличием одной 
лишь депрессии. Получается, тревожность 
ослабляет эффект депрессии, производимый 
на объем мозга, на 3% в среднем
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     Когда психологи говорят, что битье 
детей сказывается негативно на даль-
нейшей судьбе ребенка, всегда найдутся 
те, кто скажет: «Ну меня били - и ничего 
вырос нормальным!»  
     У нас у всех есть мнение о том, каким 
должно быть родительство,  но зачастую 
мы не можем отделить факты о том, 
какое оно родительство, от наших ощу-
щений и собственного опыта. Что любо-
пытно, другие науки, такие как физика, не 
вызывает столько споров. как психоло-
гия, и особенно, в плане родительства. 
Если, к примеру, физик скажет нам, что 

атом состоит из электронов, протонов и 
нейронов, мы вряд ли будем спорить и 
добавлять, что там есть что-то еще. По-
чему? Потому что у нас нет с вами опыта 
атома, мы не были атомом, внутри его, 
снаружи и т.п.   Но все мы испытали ро-
дительство на себе, и всем нам есть что 
сказать по этому поводу.  
     Сегодня я хочу познакомить вас с Диа-
ной Баумринд – психологом, которая про-
водила исследования на тему 
соотношения успеха ребенка в жизни и 
родительских стилей. Именно она вы-
вела знаменитые стили родителей: авто-
ритарный, авторитетный и 
попустительский. Сразу оговорюсь, что 
Диана проводила исследование только 
среди белых детей и родителей, с IQ  в 
среднем 125, с заработком выше сред-
него и выборка была 60 девочек и 74 
мальчика. Диана очень долго подбирала 
иструменты для измерения успешности 
детей и пришла к выводу, что надо изме-
рять по уровню адаптивности ребенка к 
среде и включила в адаптацию следую-
щие параметры:  
1. Приветливость или дружествен-
ность ребенка 
2. Кооперирование 
3. Целеустремленность 
4. Независимость 
5. Социальная ответственность 
     Какие выводы Диана сделала после 
исследования? 
     Авторитарные родители ( родители, 
которые набрали низкие баллы по сле-
дующим параметрам: принятие ребенка 
и поощрение независимости) – эти роди-
тели напрямую выражают свой гнев, тре-
буют 100-процентного подчинения и 
отвергают своих детей, если они не сде-
лали что –то от них требуемое. 
     Вывод: Дети авторитарных родителей 
-и девочки, и мальчики, - не были незави-
симыми и нуждались в «старших», кто 
мог им сказать, как надо делать При этом 
в социальных отношениях  такие дети ис-
пытывают постоянный стресс от давле-
ния общества и его ожиданий. У таких 
родителей, как правило, дети-перфек-
ционисты. Что интересно, именно такие 
дети относятся к своим родителям с ува-
жением и пиететом. 

     Авторитетные родители (родители, 
которые набрали высокие баллы по при-
нятию ребенка и независимости). Что ин-
тересно: и авторитетные, и 
авторитарные родители набрали высо-
кие баллы в правилах и дисциплине, но 
точно противоположные в принятии ре-
бенка. 
     Этот стиль считается одним из наибо-
лее удачных с точки зрения Дианы для 
воспитания детей. 
   Но выводы очень интересны: дети 
таких родителей растут независимыми, и 
целеустремленными, ориентированными 
на успех в учебе. Но также наблюдается 
и обратная сторона: дети продемонсти-
ровали недружественность к сверстни-
кам, и ставят под вопрос авторитет 
взрослых. 
     Попустительские родители (роди-
тели, которые набрали низкие баллы в 
дисциплине и правилах, и высокие 
баллы в принятии ребенка и развитии не-
зависимости) В переводе на нормальный 
язык - эти родители поощряют ребенка 
ставить под вопрос их знания, не ставят 
условия по уборке и правилам дома,  и 
поощряют ребенка, если он устраивает 
истерику ( дают то, что хочет) 
     Вывод: несмотря на взращивание не-
зависимости в этом родительском стиле, 
дети показывали результат совершенно 
пртивоположный – они росли зависи-
мыми. При этом мальчики набрали низ-
кие баллы в социальных контактах, а 
девочки - высокие при этом родитель-
ском стиле. 
     Была еще одна группа в выборке, ко-
торую Диана назвала «Отверженные 
дети». Родители таких детей не прини-
мали своих детей, и не дисциплиниро-
вали, они просто жили с ними как соседи. 
     Вывод: Мальчики были ориентиро-
ваны на успех в школе, были социальны 
не хуже по результатам, чем дети авто-
ритетных родителей. 
     Интересные результаты? 

Родительские  
стили  воспитания

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
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     Корейская марка распространила фото-
графии посвежевшего большого лифтбека. 
«Пятидверке» слегка подправили дизайн 
экстерьера, также расширен список доступ-
ного оборудования. О технике пока молчок. 
      Лифтбек Stinger, который в Kia позицио-
нируют как свой первый автомобиль класса 
«гран туризмо», дебютировал в 2017 году, 
его ближайшим родственником является 
премиальный седан Genesis G70. Хитом 
«пятидверка» Kia так и не стала, а по ито-
гам прошлого года она и вовсе ушла в 
«минус» на основных рынках: в Штатах про-
дажи упали на 18% до 13 861 экземпляра, 
в Европе и Корее продано 3600 и 3644 шт. 
соответственно (-6% и -36%). Для сравне-
ния, Audi только в Германии в 2019-м про-
дала более 16 000 автомобилей A5 (это 
результат всего семейства, но вряд ли купе 
популярнее A5 Sportback), а родственный 
седан Genesis G70 в прошлом году на до-
машнем рынке разошелся тиражом 16 975 
экземпляров. Взбодрить спрос призван ре-
стайлинг. 
     Пока Kia поделилась фото лишь корей-
ской версии в топовой комплектации GT, на 
родине у модели эмблема в виде буквы E, 
она обозначает «Engineered by Excellence, 
Exclusive, Exquisite, Evolutionary». Вдобавок 
в Корее после рестайлинга лифтбек полу-
чил еще и «фамилию» — Meister (ее рас-

шифровка не приводится). Однако в других 
странах Stinger появится с привычным 
значком Kia, приставки к имени тоже не 
будет.    
     В передней части перемен почти нет, 
разве что у фар иная начинка. Кстати, 
ранее фотошпионы ловили модернизиро-
ванный Stinger во время испытаний, так вот 
у одного из тестовых прототипов головная 
оптика была другая – в стиле обновивше-
гося недавно паркетника Stonic, с отдель-
ными светодиодными «штрихами». Не 
исключено, что Stinger с такими фарами 
представят позже. На корме обновок 
больше: в фонарях появились блоки с де-
сятком светодиодов в каждом (это поворот-
ники), а объединяющая их плашка теперь 
светится; плюс увеличены патрубки вы-
хлопной системы, доработан диффузор. 
Также расширены палитра цветов кузова и 
ассортимент дисков (18- или 19-дюймо-
вые). На «многих рынках» будет доступен 
опциональный пакет Dark Package, для Се-
верной Америки отдельно анонсирован 
набор Black Package – как несложно дога-
даться, оба предусматривают декор чер-
ного цвета. 
     Главная обновка внутри – мультимедий-
ная система с тачскрином диагональю 
10,25 дюйма (ранее – максимум 8-дюймо-
вый экран). Нижняя часть «усеченного» ру-

левого колеса отныне металлическая, са-
лонное зеркало сделали безрамочным, по-
явилась новая система подсветки (можно 
выбирать из 64 цветов). Также стало 
больше вариантов отделки интерьера (на-
пример, кресла могут быть обиты кожей 
Nappa с ромбовидным рисунком), пред-
усмотрена виртуальная «приборка». 
     О моторах рестайлингового Stinger в Kia 
пообещали рассказать в ближайшее время, 
причем в релизе глобального офиса упомя-
нута «новая линейка». Прежде корейские 
СМИ писали, что лифтбеку могут достаться 
бензиновые турбомоторы 2.5 и 3.5 семей-
ства Smartstream мощностью 304 и 380 л.с. 
соответственно (судя по всему, это те же 
«турбочетверка» и V6, которыми оснаща-
ется недавно представленный седан Gene-

sis G80 нового поколения). Однако затем 
появилась другая версия – мол, увеличат 
лишь отдачу нынешнего битурбированного 
V6 3.3 (на дореформенной модели этот 
мотор выдает 370 л.с.). Дорестайлинговый 
Stinger в Корее также оснащается бензино-
вой «турбочетверкой» 2.0 (255 л.с.) и дизе-
лем 2.2 (202 л.с.). Все двигатели 
сочетаются с восьмиступенчатым «автома-
том», привод – задний или полный. Россий-
скому Kia Stinger дизель не положен, а 
базовый двухлитровый мотор у нашего ва-
рианта выдает 197 или 247 л.с. 
     На домашнем рынке старт продаж по-
свежевшего Стингера запланирован на тре-
тий квартал текущего года, позже модель 
доберется и до других стран.

    Презентация серийной версии «четырёх-
дверки» пройдёт в следующем месяце, она 
намечена на 9 сентября. 
     История американской компании Lucid 
Motors началась в 2007 году, правда, тогда 
она имела название Atieva и устанавливала 
электрические силовые установки на ком-
мерческие автомобили Mercedes-Benz Vito. 
Впоследствии в фирме занялись разработ-
кой собственного электрокара, который, по 
задумке, должен составить конкуренцию 
Tesla Model S. А новое имя – Lucid – компа-
ния получила перед дебютом прототипа се-

дана Air, который состоялся в конце 2016 
года. 
     Выпуск первенца Lucid Motors наладит 
на собственном заводе в Каса-Гранде 
(США, штат Аризона). Изначально предпо-
лагалось, что производство «четырёх-
дверки» Air начнётся в 2018 году, однако 
сроки реализации проекта несколько раз 
переносились, в том числе из-за пандемии 
коронавируса и связанных с ней ограничи-
тельных мер. Теперь назван новый срок 
для презентации серийной версии седана – 
9 сентября 2020 года (дебют пройдёт в он-

лайн-формате). 
     Информация о характеристиках топовой 
версии модели уже есть. У неё будет пол-
ный привод и силовая установка, состоя-
щая из двух электромоторов. Совокупная 
отдача системы составит 1013 л.с. Такое 
исполнение получит батарею ёмкостью 130 
кВт*ч. Кстати, аккумулятор создан с учётом 
опыта подразделения Atieva, которое по-
ставляет батареи гоночных электрокаров 
Formula E.  
     Согласно новым данным, которыми по-
делились в Lucid Motors, запас хода топо-
вого электроседана составит около 832 
километров (517 миль), расчёт вели по ис-
пользуемому в США циклу EPA. Ранее в 
компании говорили лишь расплывчатое 
«более 400 миль» (то есть свыше 643 км). 
Для сравнения, у самой дальнобойной вер-
сии Tesla Model S Long Range Plus запас 
хода на одной зарядке равен 647 км (402 
мили) по циклу EPA.  
     Отметим, двухмоторной версии Lucid Air 
на разгон с места почти до «сотни» (до 97 
км/ч) понадобится меньше 2,5 секунды. 
Точная максимальная скорость пока не на-
зывается, но известно, что она окажется 
выше 322 км/ч (к примеру, прототип в ходе 

испытаний достигал отметки в 379 км/ч). 
    Автомобиль оснастили комплексом си-
стем помощи водителю. Их работа осно-
вана на показаниях 32 сенсоров, 
«считывающих» обстановку. В их числе: 
лидар, один радар дальнего и четыре ра-
дара ближнего диапазона, а также 14 камер 
и 12 ультразвуковых датчиков. 
     Новинку планируется выпустить не 
только на рынок Северной Америки, но и в 
Европе, а также в некоторых странах Ближ-
него Востока. О сроках начала продаж в 
компании, вероятно, объявят в ходе он-
лайн-презентации электроседана. Из-
вестно, что первыми на рынок поступят 
«зелёные» машины особого приветствен-
ного издания (в наиболее богатой комплек-
тации). Их ценник составит примерно 165 
тыс. долларов, что эквивалентно более 12 
млн рублей по текущему курсу. По предва-
рительным данным, поставки клиентам 
начнутся в начале 2021 года. Затем Lucid 
будет продавать и версии «попроще» с 
иными электроустановками и аккумулято-
рами меньшего объёма. Стоимость такого 
Air обещает стартовать с отметки 60 тыс. 
долларов.

Новый седан на электротяге:  
Lucid Air без подзарядки сможет  
проехать более 830 километров

     Компания показала три модели «горя-
чей» линейки – Levante, Quattroporte и Ghi-
bli, раскрашенные в цвета флага Италии. 
      Марка Maserati, принадлежащая кон-
церну Fiat Chrysler Automobiles, предста-
вила «заряженный» кроссовер Levante с 
приставкой Trofeo к названию весной 2018 
года на автосалоне в Нью-Йорке. Теперь к 
нему присоединились ещё две модели: се-
годня представили пару «горячих» седанов 
– Ghibli и Quattroporte, которые вошли в ли-
нейку Trofeo. Кстати, в рамках презентации 
Maserati показала трио целиком: у Quattro-
porte кузов зелёного цвета, у Levante 2021 
модельного года – белого, а у Ghibli – крас-
ного. Вместе получился итальянский трико-

лор. 
     У всех троих моделей под капотом рас-
полагается двигатель V8 с двойным турбо-
наддувом объёмом 3,8 литра, он 
выпускается на заводе Ferrari в Маранелло 
(в соответствии со спецификациями 
Maserati). Отдача этого двигателя с двумя 
турбокомпрессорами составляет 588 л.с., а 
максимальный крутящий момент – 730 Нм. 
Ему в комплект предлагается безальтерна-
тивный восьмиступенчатый «автомат» ZF. 
У седанов задний привод, у кроссовера ко-
лёсная формула по-прежнему 4x4.  
     Чтобы разогнаться с места до «сотни» 
Maserati Ghibli Trofeo нужно 4,3 секунды, 
второму седану линейки, более тяжёлому 

Quattroporte Trofeo – 4,5 секунды, а полно-
приводный Levante Trofeo, напомним, вы-
полняет это упражнение быстрее всех в 
«заряженном» семействе – за 4,1 секунды. 
Однако максимальная скорость последнего 
ограничена 302 км/ч, а обе «четырёх-
дверки» способны разгоняться до 326 км/ч. 
 
Отметим, ранее у Ghibli не было версии с 
мотором V8: у топового исполнения под ка-
потом была трёхлитровая «шестёрка» с от-
дачей в 430 л.с. Полноприводная версия 
седана с этим двигателем набирала 
«сотню» за 4,7 секунды, заднеприводная – 
за 4,9 секунды. В свою очередь Quattroporte 
этот V8 от Ferrari уже знаком, ведь модель 
оснащается этим мотором в исполнении 
GTS (мощность – 530 л.с.). 
     Внешне автомобили, входящие в семей-
ство Trofeo, имеют несколько отличий от 
«обычных» версий. Так, отличаются их ре-
шётки радиатора, диффузоры, а также зад-
ние фонари в форме бумеранга («по 
мотивам» концептов 3200 GT и Alfieri). 
Кроме того, у «горячих» модификаций крас-
ные акценты на боковых воздуховодах и 
фирменный знак на задней стойке. «Заря-
женным» седанам положены 21-дюймовые 
колёсные диски (у кроссовера – 22-дюймо-
вые «катки»). Кроме того, для Ghibli соз-
дали иной капот с вентиляционными 

отверстиями, которые служат для дополни-
тельного охлаждения двигателя. 
     В салоне видны подголовники с выши-
тым на них названием «заряженного» се-
мейства, а также декоративные элементы 
из углеродного волокна. Кресла отделаны 
кожей с контрастной прострочкой. Автомо-
били получили также обновлённую инфор-
мационно-развлекательную систему, 
теперь диагональ её сенсорного экрана со-
ставляет 10,1 дюйма – такая же «мультиме-
дийка» досталась недавно 
представленному гибридному седану Ghi-
bli. 
     Напомним, Maserati Ghibli Hybrid осна-
стили бензиновой 2,0-литровой «турбочет-
вёркой» (она также устанавливается под 
капоты Alfa Romeo Giulia и Stelvio). Она ра-
ботает в тандеме с электрическим довес-
ком – 48-вольтовым стартер-генератором. 
Также «мягкий гибрид» получил небольшую 
литий-ионную батарею (её расположили в 
багажнике седана). Совокупная отдача си-
стемы составляет 330 л.с., крутящий мо-
мент – 450 Нм. Система идёт в комплекте 
с восьмиступенчатым «автоматом», привод 
– только задний. На разгон с места до 
«сотни» гибридной «четырёхдверке» нужно 
5,7 секунды, а её максимальная скорость 
равна 255 км/ч.

Maserati обновила линейку Trofeo: 
 Ghibli оснастили твин-турбомотором 

V8 Ferrari

Обновлённый Kia Stinger:  
скромные перемены снаружи  

и «фамилия» на родине
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     ЗЗнаменитая голливудская ак-
триса отметила свой 45-й день рож-
дения. Давайте вспомним, за что 
весь мир любит Шарлиз Терон 
 

За красоту 
     Выросшая на ферме среди дикой южно-
африканской природы, юная Шарлиз Терон 
наверняка и не мечтала о карьере в шоу-
бизнесе, но ее мать настояла на том, чтобы 
16-летняя дочь приняла участие в местном 
конкурсе красоты — и та, конечно же, побе-
дила. Затем последовал международный 
конкурс в Италии, первый контракт с мо-
дельным агентством, съемки в глянце и 
рекламе известных брендов... Сногсшиба-
тельная красота Шарлиз Терон всегда при-
влекала не только людей из киноиндустрии 
— много лет назад она стала музой культо-
вого дизайнера Джона Гальяно и до сих пор 
является лицом парфюмерной линии од-
ного из главных модных домов мира — Dior. 
 
За умение выбирать роли 

     В самом начале своей кинокарьеры Шар-
лиз Терон постоянно отказывалась от пред-
ложений, с которыми к ней приходил ее 

агент, только потому, что роли были, на ее 
взгляд, чересчур легкомысленными. Напри-
мер, она с ее танцевальными навыками 
(Терон долгое время занималась балетом) 
могла бы сыграть одну из главных героинь 
в эротической драме «Шоугелз», однако от-
вергла это предложение в пользу неболь-
шой роли в фильме «То, что ты делаешь» 
— зато сразу у самого Тома Хэнкса, кото-
рый выступил в этой музыкальной комедии 
и режиссером, и актером. 
Эта актриса играет естественнее и дер-
жится увереннее всех, кого я видел. 
 

За смелость 
      Об актерской смелости Шарлиз Терон 
можно говорить бесконечно, а можно про-
сто вспомнить ее самые сложные драмати-
ческие роли — например, в «Адвокате 
дьявола», где она убедительно изображала 
шизофреничку, или в «Ярдах», где ей пред-
стояло играть наркоманку. Но, конечно, по-

корила всех своим бесстрашием Терон, 
когда снялась в драме «Монстр» — о се-
рийной убийце Эйлин Уорнос, которая под-
рабатывала уличной проституткой, а едва 
не став жертвой извращенца, стала уби-
вать некоторых своих клиентов. 
     Для съемок Терон набрала лишние 13 кг, 
променяла дизайнерские наряды на меш-
коватые обноски и, кажется, не мыла во-
лосы на протяжении всех съемок. Кроме 
того, смело отдалась в руки гримерам, «по-
работавшим» над ее идеальной кожей и за-
ставившим актрису носить зубные протезы. 
Перечисленные страдания принесли ар-
тистке «Оскар», «Золотой глобус» и вечную 
любовь кинокритиков планеты. 
 

За экранный роман  

с Киану Ривзом 
     С будущей звездой «Матрицы» Шарлиз 
Терон познакомилась в 1997 году на съем-
ках триллера «Адвокат дьявола», где акте-
рам предстояло играть супругов. Спустя 
четыре года они вновь встретились на эк-
ране — чтобы опять сыграть пылких влюб-
ленных в «Сладком ноябре». Да так 
убедительно, что все поверили в их роман. 
И даже несмотря на обидную «Золотую ма-

лину» в номинациях «Худший актер» и 
«Худшая актриса», сентиментальные зри-
тельницы всего мира снова и снова будут 
рыдать над печальной историей любви 
Нельсона и Сары. 
 

За роли злодеек 
     В последние годы Шарлиз Терон любит 
появляться на экране в роли сильных и 
стервозных героинь — но и им актриса при-
дает такой шарм, что следить за ними в 
кадре куда интереснее, чем за остальными 
персонажами. Будь то злая королева Ра-
венна из «Белоснежки и охотника», явно за-
тмившая измученную невзгодами 
Белоснежку Кристен Стюарт, или хладно-
кровная руководительница космической 
экспедиции Меридит Викерс из «Проме-
тея», без колебаний сжигающая из огне-
мета одного из членов своего экипажа, 
военачальница Фуриоса из «Безумного 
Макса», рассекающая по пустыне на гигант-

ском водовозе, или королева киберпре-
ступности из «Форсажа 8». 

 

За работу моделью 
    Недолго, но Шарлиз работала моде-
лью, и, если бы не ее любовь к танцам, 
она наверняка могла стать очень успеш-
ной моделью. Поэтому каждый раз, 
когда Терон появляется в рекламных 
кампаниях, мы получаем представление 
о ее несостоявшейся карьере – и это 
была бы прекрасная карьера. 
 

За эксперименты  

с прической 
     Ради съемок в кино Шарлиз Терон не 
раз прощалась с образом длинноногой 
блондинки — какой только она ни была 
на экране: и жгучей брюнеткой, и рыжей, 
и пепельной блондинкой. А уж про то, 
как легко она расстается со своими ши-
карными локонами, и говорить нечего — 
вспомните того же «Безумного Макса», 
где актриса появилась с коротким «ежи-
ком» на голове. 
     К слову, на церемонии вручения пре-
мии «Оскар 2019» Шарлиз в очередной 
раз подтвердила свою любовь к переме-

нам, появившись с короткими темными во-
лосами. Что и требовалось доказать. 
     Если кто-то когда-нибудь соберется иг-
рать меня в кино, ему придется запастись 
тонной краски для волос и парой туфель на 
высоких каблуках. 
     Похоже, образ брюнетки Шарлиз пригля-
нулся, и она решила в нем задержаться: в 
вышедшей на экраны летом 2020 года 
«Бессмертной гвардии» Терон вновь щего-
ляет короткой темной стрижкой. 
  

За чувство юмора 
     При этом Терон легко соглашается и на 
комедийные роли — например, в 2019 году 
на экраны вышла ее совместная работа с 
Сетом Рогеном «Та еще парочка». А в па-
родийном вестерне другого Сета — Мак-
Фарлейна — «Миллион способов потерять 
голову» она не только скакала на лошади 
по прериям и палила в злодеев из ружья, 

но и лихо упражнялась в остроумии в ком-
пании главного героя. Актриса и в жизни 
остра на язык, доказательством чему слу-
жат ее реплики из интервью. 
     Все, что я знаю о любви, я выучила из 
фильма «Всплеск». И за то, что я до сих 
пор одна, благодарите Тома Хэнкса и Дэрил 
Ханну. 
     В старости у вас появляются морщины и 
обвисает грудь. Зато к вам приходит муд-
рость. Так что не все так плохо! 
 

За доброе сердце 
     В 2012 году Шарлиз Терон усыновила 
мальчика, в этом году – девочку. Также она 
известный филантроп и социальный акти-
вист: Шарлиз является послом мира ООН, 
активным членом PETA, участвует в про-
граммах по борьбе с распространением 
СПИДа в Африке и активно выступает за 
права женщин и однополые браки. 
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44  августа, отметил свой 
юбилей известный актер 
кино Билли Боб Торнтон. 
Ему исполнилось  65 лет 

 
Правила жизни  

Билли Боба Торнтона  
 

Я не то чтобы не люблю давать ин-
тервью. Нет, мне не жалко. Просто 
люди не всегда слышат от меня то, 
что им хочется. 
Я был бедным арканзасским маль-
чишкой, влюбленным в музыку и 
бейсбол. Меня воспитывали вспыль-
чивый маленький ирландец — бейс-
больный тренер и мать-экстрасенс. 
Если хотите стать шизофреником, 
вернее рецепта не придумать. 
Все считают меня ненормальным. 
Чего только обо мне не плетут: я, 
мол, вампир-кровосос, живу в подзе-
мелье, ем что-то оранжевое… В 
действительности все так и есть. У 
меня в подвале студия звукозаписи, 
где я провожу много времени. Каж-
дое утро ем папайю — она оранже-
вая. И у нас с Энджи (Анджелиной 
Джоли, бывшей женой Торнтона. — 

Esquire) действительно был тот преслову-
тый «флакон с кровью». На самом деле это 
был маленький медальончик, и мы проко-
лоли себе пальцы и капнули туда кровью. 
Я никуда не хожу. Я или дома, или рабо-
таю. Мне кажется, я не вписываюсь в обще-
ство. 
Чтобы получить удовольствие от секса, 
вовсе не обязательно выбирать в партнеры 
модель. Наоборот, иногда заниматься сек-
сом с «самой соблазнительной девушкой в 
мире» бывает ненамного интереснее, чем 
иметьскамейку. 
Если вам надо обсудить с кем-нибудь 
свои проблемы, всегда зовите женщину. 
Никогда не делайте себе татуировки с 
именем подруги, если не готовы выколоть 
поверх этого имени другое. 
Если вас останавливает коп и спраши-
вает: «Травка есть?» — лучше всего, по 
моему, ответить так: «Знаете что, сержант?    
Я не буду от вас ничего скрывать. Пару 
часов назад мы с приятелем выкурили ко-
сячок, и он оставил тут на полу окурок». По-
тому что, если вы ему не скажете, он сам 
его найдет. Может быть, после ваших слов 
он все равно вас арестует. А может, и нет. 
Я обхожусь без наркотиков вот уже два-
дцать семь лет. 
Я не первый год сижу на жесткой диете. 
Ем только сырое. Занимаюсь спортом. 

Делаю все правильно, чтобы иметь возмож-
ность выпить пивка и выкурить сигаретку. 
Пока спиртное не запретят официально, 
я курить не брошу. 
Вы никогда не поймаете меня за сочине-
нием «Звездных войн». Я могу писать   
только о том, что сам видел или пережил. 
Это мой метод, коли уж на то пошло. 
Обычно я говорю, что у меня нет метода. 
Но вообще-то он есть — и другого никогда 
не было. 
Я был музыкантом еще до того, как узнал, 
что на свете бывают актеры. Некоторые му-
зыкальные критики ругают тебя только по-
тому, что ты актер. Но вокруг сколько угодно 
хреновых музыкантов, которые никогда не 
были актерами. 
Мне жаль, что мы не друзья с Томом 
Уэйтсом. Я с ним даже не знаком, но я его 
обожаю. 
Говорят, что в пятьдесят человек снова 
чувствует себя как в тридцать. Мне уже го-
раздо больше. Но я не переживаю, честное 
слово. Моя подружка мной довольна. У 
меня есть ребенок. Руки-ноги целы, я зани-
маюсь спортом. Могу и мячик погонять. Мне 
так нравится жить, что я никогда не сетую 
на свой возраст. 
Вы когда-нибудь думали, отчего это во-
лосы на причинном месте не седеют? Мо-
жете объяснить? 
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Билли Боб Торнтон:

фабрика грёз
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      5 августа исполнилось 115 лет со дня 
рождения гениального советского авиа-
конструктора Артема Микояна. Спроекти-
рованные им многоцелевые 
истребители серии "МиГ" заслуженно 
пользуются мировой известностью уже 
несколько десятилетий. К слову, на этих 
самолетах было установлено более 60 
мировых рекордов. Агентство "Новости-
Армения" представляет пять интерес-
ных фактов о жизни Микояна и его 
"МиГ"-ах. 
 
Первые шаги Микояна  

 
     Немногие знают, что настоящее имя 
авиаконструктора - не Артем, а Анушаван. 
Родился знаменитый изобретатель в Тиф-
лисской губернии в бедной крестьянской 
семье. Артему было всего 13 лет, когда его 
отец скончался, и мать отправила сына к  

 
тете в Тифлис, чтобы он получил образова-
ние в армянской школе.  
     После службы в армии Микоян был на-
правлен на учебу в Военно-воздушную ака-
демию имени Жуковского. Вместе с 
друзьями из академии Микоян построил 
свой первый самолет «Октябрёнок», кото-
рый удостоился высокой оценки Централь-
ного аэроклуба им. Чкалова – одного из 
старейших и наиболее известных аэроклу-
бов во времена СССР.  
  
 

Рождение МиГ-а  
 
     После окончания университета Микоян 
был назначен военным представителем на 
Государственный авиационный завод №1. 
На предприятии он проявил себя как один 
из лучших специалистов. Позже на заводе 
был сформирован опытно-конструкторский 

отдел, где и подружились Артем Микоян - 
начальник отдела, и Михаил Гуревич - его 
заместитель.  
     В годы Великой Отечественной войны 
Микоян и Гуревич участвовали в разработ-
ках новых самолетов, которые без промаха 
поражали объекты противника.  
     В 1940 году был создан знаменитый 
«МиГ» («Микоян и Гуревич), который позже 
был многократно модернизирован. В част-
ности, истребитель «МиГ-3» блестяще про-
явил себя в боях Великой Отечественной 
Войны в 1940-1941 гг. За эту разработку Ми-
коян в 1941 году получил Сталинскую пре-
мию первой степени.  
 

Рекорды МиГ-ов 
 
     После Великой отечественной войны 
команда Микояна сконструировала также 

"МиГ-15", "МиГ-17", "МиГ-19", "МиГ-21", 
"МиГ-23", МиГ-25", "МиГ-27", "МиГ-29", уста-
новившие десятки мировых рекордов.  
     Так, сверхзвуковой «МиГ-25» стал пер-
вым серийным самолетом в мире, который 
смог развить скорость до 3 000 км/ч. Истре-
битель-перехватчик установил наибольшее 
количество рекордов среди «МиГ»-ов (29), 
причем три из них не побиты по сей день. В 
целом, в России выпущено около 45 тыс. са-
молетов этой марки, экспортировано по-
рядка 11 тыс.  
 
 

Феноменальная  
трудоспособность  

 
     Если за рубежом спросить о самой из-
вестной марке российских самолетов, то 
ответ однозначно будет – «МиГ». 
            За свою жизнь Артем Микоян создал  

 
более 450 образцов машин, самолетов и 
ракет. Он постоянно улучшал созданные им 
же разработки и не хотел отставать ни на 
секунду, так как привык быть лучшим. «То, 
что было событием пару месяцев назад, се-
годня становится совершенно устаревшим», 
- говорил Микоян и продолжал работать без 
остановки.  
     В 1981 году писатель и журналист Ми-
хаил Арлазоров опубликовал книгу «Артем 
Микоян», входящую в цикл «Жизнь замеча-
тельных людей». «Когда трудности кажутся 
непреодолимыми и препятствия множатся – 
это значит, что успех близок», - эта цитата 
Артема Микояна, вошедшая в книгу Арлазо-
рова, как нельзя лучше характеризует жизнь 

и деятельность великого изобретателя.  
 

Памяти Микояна 
 
     Имя Артема Микояна в Ереване носят 
улица и школа №166, одна из воинских ча-
стей в Гюмри, в его честь были выпущены 
почтовые марки. А в Москве действует 
Музей авиации и машиностроительный 
завод его имени, в его честь в российской 
столице и в городе Улан-Удэ есть улица 
Авиаконструктора Микояна.  
     Артем Микоян был общительным чело-
веком и преданным другом. В 1965 году его 
здоровье начало ухудшаться из-за загру-
женности на работе и ряда неудачных про-
ектов. В декабре 1970 года Микоян попал в 
больницу. Великого авиаконструктора не 
стало 9 декабря 1970 года.  
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наука и техника

 12 августа исполнилось 70 лет со 
дня рождения олимпийского чем-
пиона Александра Сидельникова 
 
     Ну что семьдесят — ещё не глубокая ста-
рость, вполне деятельный мог бы быть воз-
раст. Но Александр Николаевич 
Сидельников и до 53, увы, не дожил. Не 
оставил никаких воспоминаний о золотых 
своих годах, да и о нём самом поди найди 
что-нибудь, кроме стандартно-энциклопеди-
ческого. Карьера описана, а живых слов — 
кот наплакал. Из текста в текст кочуют 
слова знаменитого защитника и души-чело-
века Валерия Васильева: «Глубоко убеж-
дён, что Сидельников и Третьяк были 
вратарями одного класса, но с разной, как 
говорится, шкалой везения». Тут в точку, 
хотя Васильев добавил ещё, что судьбу 
каждый делает себе сам, и это тоже суще-
ственное дополнение.  
     Из давних своих воспоминаний — счаст-
ливое лицо снявшего маску Сидельникова в 
одном из матчей победной для «Крылышек» 
весны 1974-го. Пот градом, а этот веснуш-
чато-рыжий смеётся, и всё ему нипочём. Как 
нипочём было его первой и единственной 
команде в том далеком году, за пять туров 
до финиша обеспечившей чемпионство, и 
при ком — при всесильном ЦСКА, при ещё 
бывшем в силе могучем «Спартаке», при 
вечно алчущем победы «Динамо», да и дру-
гих конкурентов, которые ещё в 1970, как и 
«Крылья Советов», считались крепкими се-
редняками, хватало.  
     Так вот, без Сидельникова даже такой, 
молодой и отчаянной команде Бориса Кула-
гина, с Лебедевым, Анисиным, Бодуновым, 
Капустиным и другими талантливыми ребя-
тами, пороху не хватило бы «с весельем и 
отвагой» пройти весь чемпионат, да ещё и 
Кубок СССР взять.   Сидельников, всего 
семь лет назад радикально сменивший ам-
плуа, стал самым надежным вратарём чем-
пионата. Звёздный час, миг счастья, ещё не 
омрачённого ничем.  
     Владик Третьяк в 17 лет надел свитер 
сборной СССР и стал любимцем страны, а 
его будущий дублёр в таком же возрасте 
только начинал осваивать азы вратарского 
искусства — в 1967, с предсезонного сбора 
основы «Крыльев», с подачи знаменитого 
защитника, олимпийского чемпиона Аль-
фреда Кучевского. Реакция впечатлила. 
Другого подобного примера в истории оте-
чественного хоккея, не беря времена со-
всем уж давние, нет. Это ведь не просто 
клюшку и амуницию поменять, и не с центра 
на фланг, или из нападающего в защитники, 
перейти. Помимо всего чисто технического 

перевооружения надо было быть и внут-
ренне готовым к вратарскому экстриму, и к 
тому, что ты всегда будешь в команде, и 
всегда — один.  
     Как вспоминают партнёры, характер у на-
падающего Сидельникова не сильно поме-
нялся — и на вратарском посту он остался 
взрывным, импульсивным, резким. Но 
обрёл и другие качества, без которых вряд 
ли бы уже через четыре года стал первым 
номером «Крыльев», а ещё через год – 
одним из трёх дублёров Владислава Треть-
яка в Суперсерии-1972 с Канадой. С ума 
сойти, какое начало карьеры. Неординар-
ное, мягко говоря.  
     Конечно, природный вратарский талант у 
Саши Сидельникова был. Огранка его — в 
большой степени заслуга Бориса Павло-
вича Кулагина, с которым связаны как 
звёздное пятилетие «Крыльев Советов», так 
и успехи сборной в середине семидесятых. 
Кулагин в клубе доверил пост номер один 
совсем молодому человеку, по сути само-
учке, переделывать его технику под класси-
ческую не стал, полагаясь на природу его 
таланта. И не прогадал — «Крылья» с Си-
дельниковым в воротах путь до выдаю-
щейся победы прошли стремительно и 
неуклонно, прибавляя каждый год — чет-
вёртое место в 1972, бронза в 1973, чем-
пионство в 1974. Играл Сидельников до 

первых тяжелейших травм практически бес-
сменно. И здорово играл, не по школе, но 
надежно и вдохновенно.  
     В сборной о полноценной конкуренции с 
Третьяком, конечно, не могло быть и речи. 
Но свой вклад в победы на двух чемпиона-
тах мира и олимпийском турнире-1976 в Ин-
сбруке, в победную серию со сборной ВХА 
осенью 1974 Сидельников конечно же, внёс. 
Ну и потрясающие матчи «Крыльев» с веду-
щими клубами НХЛ в декабре 1975 и январе 
1976, конечно, забывать не стоит — повер-

жены были «Питтсбург», «Чи-
каго» и «Айлендерс», игрой 
Сидельникова канадцы вос-
хищались. Кроме матча с 
«Баффало», конечно — там 
со всей командой произошел 
небывалый случай с пропус-
ком дюжины шайб. Таких про-
валов у него было немного, 
но, как правило, они оказыва-
лись знаковыми.  
     В золотом Инсбруке-1976 
Сидельников провёл три 
матча. На чемпионате мира 
того же года карьера в сбор-
ной чуть не завершилась 
одним из самых болезненных 
поражений сборной за всю 
историю — в стартовом 
матче с хозяевами в Като-
вице сборная СССР в ранге 
олимпийских чемпионов сен-
сационно проиграла 4:6, и 
пять шайб выгреб из своих 
ворот именно Александр Си-
дельников. Золото в конце 
концов уплыло, звоночек про-
звучал. На вратаря всех 
собак не повесили, от сбор-
ной не отстегнули, всё ещё, 
казалось, впереди — он мог 

вставать и подниматься, несмотря на тяже-
лейшие травмы и неудачи.  
     Еще будет бронза-1977 в Австрии, где ре-
шающую роль в неудаче сборной СССР 
сыграют два поражения от шведов. Алек-
сандр Сидельников проведёт на турнире че-
тыре матча, а последний раз выйдет на лёд 
в форме главной команды страны в декабре 
1977 в Москве на призе «Известий». Насту-
пали уже тихоновские времена, подходили 
другие имена, да и травмы замучили.  
     В конце семидесятых Сидельников по 

сути потерял два сезона из-за последствий 
очередной травмы, но вернулся, что можно 
было считать подвигом. «Крыльям» он 
верой и правдой служил до середины вось-
мидесятых — в общей сложности почти 17 
лет. Конечно, поднятый свитер в родном се-
туньском дворце стал заслуженным призна-
нием — только случилось это уже через 
полгода после смерти. Наступившей, по 
официальному заключению, от острой сер-
дечной недостаточности, во время отдыха в 
Холмогорах. Как однажды он сказал, «чтобы 
вспомнили, надо, наверное, умереть».  
     И не нам, наверное, судить, какова доля 
вины самого Александра Сидельникова в 
том, что с ним происходило за два десятка 
лет после завершения карьеры. Он ведь по-
мимо инфизкульта ещё и Высшую школу 
тренеров закончил, и в системе «Крыльев» 
долго трудился, и ХК МГУ тренировал. Но 
кому-то дано в совсем другой жизни сохра-
нить и приумножить наработанное, а кому-
то по разным жизненным причинам и 
обстоятельствам — не дано. Повторюсь, не 
нам судить.  
     След светлый он, конечно, оставил. Грех 
забывать.  
khl.ru. . Фото: РИА Новости/ Юрий Сомов  
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ДОСЬЕ  
 

Александр Николаевич  
СИДЕЛЬНИКОВ 

12 .08 .1950 -  23 .06 .2003 
Вратарь ,  заслуженный  мастер 
спорта .   
КАРЬЕРА:  1967  — 
1984«Крылья Советов».  В  чемпио-
натах  страны — 426 матчей.  1972  
— 1977 сборная СССР.  На  чемпио-
натах  мира  и  олимпийских  играх  

— 13 игр ,  всего  за  сборную — 34 
матча .   
ДОСТИЖЕНИЯ:  Олимпий-
ский чемпион 1976.  Чемпион мира 
1973  и  1974 ,  второй  призер  1976 ,  
третий  1977 .  Чемпион  Европы 
1973  1974 ,  третий  призер1976  и  
1977 .  ОбладательКубка  европей-
ских  чемпионов  1977 .   Чемпион 
СССР  и  обладатель  Кубка  СССР 
1974 ,  серебряный  призёр  1975 ,  
бронзовый призёр 1973 и  1978 .   

Сашка-вратарь
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Исполнилось 90 лет  
американскому финансисту  

и филантропу Джорджу Соросу 
 
     Он родился 12 августа 1930 года в 
Будапеште (Венгрия) в еврейской семье 
среднего достатка, настоящее имя - 
Дьёрдь Шварц. В 1936 году члены семьи 
сменили фамилию Шварц на венгерскую 
Шорош, поскольку тогда в Будапеште на-
чали активно наростать антисемитские 
настроения, подогреваемые нацистами. 
    Оккупация Венгрии Третьим Рейхом 
застала Сороса в возрасте 
13 лет. Из-за своего еврей-
ского происхождения он 
был отстранен от посеще-
ния школьных занятий и 
был обязан отчитываться 
перед местным юденратом 
— органом еврейского са-
моуправления, которые на-
цисты принудительно 
создавали в каждом гетто. 
     Пережить ужасы нацист-
ского оккупационного ре-
жима Сорос смог 
благодаря поддельным до-
кументам, которые смог до-
стать его отец. 14-летний 
Сорос получил новую лич-
ность — крестника члена 
коллаборационистского 
правительства Венгрии, ко-
торый сам тайно был женат 
на женщине еврейского 
происхождения. 
     Отец Сороса помогал не 
только своей семье, но и 
другим венгерским евреям 
во времена оккупации. Сам 
будущий филантроп также 
пережил Осаду Будапешта 
1945 года, во время кото-
рой между нацистами и 

Красной армией шла битва за город. 
     В 1947 году они эмигрировали в Вели-
кобританию, где стали Соросами. 
     В 1949 году Джордж Сорос поступил в 
Лондонскую школу экономики, которую 
окончил через три года. В это время там 
преподавал Карл Поппер. Этот фило-
соф, основоположник критического ра-
ционализма и концепции развития 
человечества как "отрытого общества" 
(общество, для которого характерны ин-
новации, критицизм, индивидуализм и 
демократическая плюралистическая 
идеология), оказал большое влияние на 
взгляды Сороса. В годы учебы Джордж 
Сорос вынужден был подрабатывать на 
галантерейной фабрике, был коммивоя-
жером, официантом ресторане, сборщи-
ком яблок, носильщиком на 
вокзале,спасателем в плавательном бас-
сейне, швейцаром на вокзале, а также 
работником на фабрике манекенов.  По-
лучив диплом, он устроился в инвести-
ционную компанию Singer & Friedlander. 
 

Финансовая  
деятельность 

 
     В 1956 году Сорос переехал в США и 
начал работать в небольшой нью-йорк-
ской брокерской фирме, в 1959-1963 
годах был аналитиком в компании 
Wertheim & Company. В 1963 году начал 
работать в Arnhold and S. Bleichroeder, 
известной инвестиционной компании, 
специализировавшейся на европейских 
фондовых рынках, в которой дослужился 
до вице-президента. В 1967 году в струк-
туре этой компании им был создан оф-
шорный инвестиционный фонд First 
Eagle. В 1969 году он стал совладельцем 
хеджевого фонда Double Eagle. 
     В 1973 году на основе этого фонда в 
партнерстве с Джимом Роджерсом им 
была создана ставшая впоследствии 
знаменитой сеть инвестиционных фон-
дов Quantum Group. В результате риско-
ванных операций с ценными бумагами, а 
также на товарных и валютных рынках, 
за первые 10 лет существования доход-
ность Quantum Group составила 3365%.    
     «Карьеру» благотворителя Сорос 
начал в 1979 году с помощи темнокожим 
жителям Южноафриканской республики, 
страдающим от политики апартеида. 

     Собственные фонды по всей Европе 
филантроп начал открывать в 1984 году, 
позже они появились практически на 
всех континентах. В настоящее время 
его сеть Фундаций открытого общества 
насчитывает 51 офис, охватывающих 
120 стран. 
     В 2010 году исследовательская ком-
пания Leveraged Capital Holdings назвала 
Quantum Group наиболее эффективным 
инвестиционным фондом в мире за по-
следние 40 лет. 
     Из всех финансовых операций Сороса 
наиболее известны его валютные спеку-
ляции. Одной из самых знаменитых 
стала игра на понижение английского 

фунта 16 сентября 1992 года, которая 
принесла ему $1 млрд. Тогда Сороса 
стали называть "человеком, обрушив-
шим банк Англии". Ряд финансовых ана-
литиков считает, что фонды Сороса 
сыграли значительную роль в экономиче-
ском кризисе 1997 года, когда произошел 
обвал валюты ряда стран Азиатско-Тихо-
океанского региона, включая Малайзию, 
Индонезию, Сингапур и Филиппины, и в 
кризисе 1998 года в России. 
     Свои успехи в финансовой сфере 
Сорос объясняет интуицией и успешным 
применением "теории рефлексивности 
фондовых рынков", созданной им на ос-
нове философии Поппера (описана в его 
книге "Алхимия финансов", 1987 год). Со-
гласно этой теории, трейдеры прини-
мают решения о покупках и продажах 
ценных бумаг, исходя из ожиданий цен в 
будущем. Поскольку ожидания - катего-
рия психологическая, на них можно ока-
зать информационное воздействие через 
СМИ и аналитические издания в сочета-
нии с реальными действиями валютных 
спекулянтов, расшатывающих финансо-
вый рынок. Однако многие эксперты уве-
рены, что в принятии важных решений 
финансист использовал инсайдерскую 
информацию. В 2002 году Парижский суд 
признал Сороса виновным в получении 
конфиденциальных сведений, благодаря 
которым в 1988 году он заработал около 
$2 млн на акциях французского банка So-
ciete Generale. Тогда Сорос был пригово-
рен к штрафу в €2,2 млн (позднее 
сокращен до 0,9 млн). 
     В 2011 году Джордж Сорос заявил о 
завершении 40-летней работы в сфере 
управления хедж-фондами. В основном 
это решение было связано с измене-
ниями в американском законодатель-
стве, в соответствии с которыми с 2012 
года хедж-фонды обязаны раскрыть ин-
формацию о своих инвесторах и активах. 
 

Благотворительная  
деятельность 

 
     В 1979 году Сорос создал в США бла-
готворительный фонд "Открытое обще-
ство" (Open Society Fund), а затем сеть 
подобных организаций (известны под на-
званием Фонд Сороса), инициирующих и 
поддерживающих гуманитарные про-
граммы и проекты. Их целью он назвал 

содействие в создании "открытого обще-
ства в тоталитарных государствах". Его 
фонды являются финансовой опорой 
ряда международных организаций, в 
частности Amnesty International, Human 
Rights Watch, Международной кризисной 
группы (International Crisis Group). 
     В США через структуры его фондов 
осуществляется целый ряд проектов, 
самым масштабным из которых является 
борьба за легализацию наркотиков и 
внедрение в медицинскую практику ма-
рихуаны. По данным журнала Forbes, в 
1994-2014 годах Сорос потратил на про-
движение реформ в этой области около 
$200 млн. Он также финансирует движе-

ния за эвтаназию и сексуальное просве-
щение, является сторонником 
"гендерной идеологии", предполагающей 
свободу гендерной идентичности. 
     В 2017 году Джордж Сорос передал 
Фонду большую часть своего состояния 
- почти $18 млрд, что сделало "Открытое 
общество" вторым по величине активов 
($19 млрд) благотворительным фондом в 
США после Фонда Билла и Мелинды 
Гейтс ($51,8 млрд по состоянию на 2017 
год).   Всего, по данным Forbes, в 1984-
2017 годах Сорос пожертвовал в свой 
фонд более $32 млрд. 
 

Политическая  
деятельность 

 
     Джордж Сорос известен лоббистской 
деятельностью. Он является давним и 
последовательным сторонником Демо-
кратической партии США, из-за чего под-
вергается критике и нападкам правых 
политических сил.Во время избиратель-
ной кампании 2004 года в США он потра-
тил $26 млн на поддержку групп, 
выступавших против переизбрания рес-
публиканца Джорджа Буша-младшего на 
второй срок. Политические обозреватели 
высказывали предположение, что демо-
крат Барак Обама стал кандидатом в 
президенты благодаря содействию Со-
роса. В президентской кампании 2016 
года Сорос пожертвовал $25 млн канди-
дату Демократической партии Хиллари 
Клинтон, в 2020 году выделил не менее 
$500 тыс. наиболее вероятному канди-
дату от демократов Джо Байдену.      . 
     В 2018 году ему и ряду других извест-
ных критиков президента США республи-
канца Дональда Трампа (среди которых, 
в частности, были экс-вице-президент 
Джо Байден, главная соперница Трампа 
на выборах 2016 года Хиллари Клинтон 
и актер Роберт Де Ниро) житель Фло-
риды Сезар Сайок отправил посылки, на-
чиненные взрывчаткой. Ни одна из 
самодельных бомб не взорвалась, а зло-
умышленник был арестован. 
     В разные годы Сорос спонсировал оп-
позиционные группы в ряде стран, в 
частности в Восточной Европе в период, 
предшествовавший развалу социалисти-
ческого лагеря, а также при подготовке 
"революции роз" в Грузии и "евромай-
дана" на Украине. Согласно Фонду Со-

роса, на цели "демократического разви-
тия" в восточноевропейских странах и на 
территории бывшего СССР было по-
трачено $1,6 млрд. 
     Некоторые политики обвиняют Сороса 
в создании продолжающегося с 2015 
года миграционного кризиса в Европе. 
Так, премьер-министр Венгрии Виктор 
Орбан заявил, что Сорос планирует "на-
полнить Венгрию мигрантами и уничто-
жить нацию". Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган обвинил его в попытках 
"вызвать разногласия" между государст-
вами. В 2018 году Венгрия и Турция за-
крыли представительства "Открытого 
общества". Ранее деятельность этой ор-

ганизации была объявлена неже-
лательной в Белоруссии, 
Узбекистане, а также в России (в 
РФ филиал "Открытого обще-
ства" и другие созданные Фон-
дом Сороса организации 
работали в 1995-2015 годы). 
     В январе 2020 года Сорос объ-
явил о намерении учредить все-
мирный университет, работа 
которого будет направлена на 
борьбу с "авторитарными прави-
тельствами" и климатическими 
проблемами (на его создание он 
выделил $1 млрд). 
     Фигура Джорджа Сороса по-
стоянно сопровождает различ-
ные конспирологические теории. 
Особенно часто филантроп, как и 
другой меценат — Билл Гейтс, 
становится объектом нападок 
сторонников правых политиче-
ских течений из-за поддержки де-
мократических и 
мультикультурных инициатив. 
   Новая волна теорий заговора, в 
центре которых находится Сорос, 
хлынула с пандемией COVID-19. 
По состоянию на конец апреля 
2020 года, конспирологические 
теории, связанные с филантро-
пом, за четырехмесячный период 
упоминались в социальных сетях 

более 150 тысяч раз. В частности, Со-
роса обвиняли в «создании коронави-
руса». 
     Особым вниманием американский фи-
нансист пользуется и у ряда украинских 
политиков, в том числе пророссийских. 
Сорос часто упоминается заместителем 
главы АП времен Януковича Андреем 
Портновым, а также депутатами от Слуги 
народа Александром Дубинским и Мак-
симом Бужанским, которые обвиняют Со-
роса в якобы организации «внешнего 
управления» в Украине. 
     Одним из последних громких заявле-
ний о Соросе в украинском политическом 
поле стали слова главы совета Нацбанка 
Украины Богдана Данилишина о «при-
зраке «говорящих соросят». 
 

Звания, награды,  
личные сведения 

 
     Джордж Сорос - почетный доктор мно-
гих известных вузов, включая Оксфорд-
ский университет (Великобритания), 
Йельский университет (США), Универси-
тет Корвина (Венгрия). Награжден орде-
ном Свободы (Украина, 2015). 
     Он является автором ряда книг, среди 
которых "Спасти демократию на Востоке" 
(1993), "Сорос, помноженный на Сороса" 
(1995), "Кризис глобального капита-
лизма: открытое общество под угрозой" 
(1998), "Мыльный пузырь американского 
превосходства" (2004), "Трагедия Евро-
пейского союза" (2014). 
     Помимо венгерского и английского, он 
владеет французским, немецким, италь-
янским языками и эсперанто. 
     В 2020 году Forbes оценил его состоя-
ние в $8,6 млрд (56-е место в США, 162-
е в мире). 
     В 1960-1983 годы Джордж Сорос был 
женат на Анне-Лизе Уитшак, в 1983-2005 
годы его женой была Сьюзан Уэбер, ис-
кусствовед из Нью-Йорка, которая была 
моложе его на 25 лет. В 2013 году Сорос 
вновь женился. Его третья жена - Тамико 
Болтон, владеет компанией, предлагаю-
щей онлайн-занятия йогой, она младше 
мужа на 42 года. 
     У Сороса пятеро детей: Роберт, Анд-
реа, Джонатан (от первого брака), Алек-
сандр и Грегори (от второго).  
 

tass.ru.Фото: focus.ua  

люди и бизнес

М и л л и а р д е р  и  ф и л а н т р о п

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

№ 17(302) 
20 августа 2020 года

ВВ   22 00 22 00   гг оо дд уу   FF oo rr bb ee ss   оо цц ее нн ии лл   ее гг оо   сс оо сс тт оо яя нн ии ее   вв   $$ 88 ,, 66   мм ии лл лл ии аа рр дд оо вв



14 Website: www.webkoleso.com

  7 августа 75-летний юбилей от-
метил Александр Журбин. Рос-
сийский  композитор каждые 
пять лет организует музыкаль-
ный фестиваль – своеобразные 
отчет о проделанной работе.  В 
этом году,  несмотря на корона-
вирус,  Александр Борисович  
запланировал на 23 сентября 
проведение симфонического 
концерта  в Большом зале Кон-
серватории.  
 
–  Это традиция, она существует вот 
уже двадцать пять лет,  –  рассказывает 
Александр Журбин. –  За 55 лет моей 
творческой деятельности я написал 
шесть  симфоний. Шестую как раз со-
бираюсь исполнить  на предстоящем 
фестивале в сентябре. В октябре на-
деюсь представить долгожданную 
оперу «Анна К».  Ее героиня – дочь 
Анны Карениной. Хотя роман Толстого 
вроде бы читали все, но не все помнят, 
что у Анны Карениной была помимо 
сына Сережи ещё и дочка Аня. О ней 
Лев Николаевич мельком говорит, что 
старший Каверин забрал ее к себе со 
словами: «Ты будешь воспитываться 
мной». Наша история рассказывает о 

том, что произошло через 20 лет после 
описываемых в романе событий, о том, 
как новая Анна выходит в свет. 
     Наконец, в  Театре оперетты должна 
состояться премьера моего нового мю-
зикла «Куртизанка». Действие  его про-
исходит в XVI веке. В основе мюзикла 
лежит история подлинной женщины, 
жившей в Венеции в эпоху Ренессанса, 
поэтессы Вероники Франко. Она была 
профессиональной куртизанкой, в то 
время это занятие не считалось  зазор-
ным. Героиня обслуживала высокопо-
ставленных богатых мужчин, была их 
подругой, жила открытой, публичной 
жизнью. Её семья входила в профес-
сиональную касту, она получила хоро-
шее по тем временам образование у 
частных педагогов и даже однажды  
спасла Венецию от нападения турков. 
— Как вы провели карантин и само-
изоляцию? Вы ведь живете на два 
континента. 
— Ну о двух континентах пришлось 
сразу забыть. Мы с женой оказались на 
этом берегу пруда, то есть в Москве. 
Поездка в Европу или в США стала не-
возможной уже в начале марта. При-
чем наиболее опасной казалась сама 
поездка — в этом нас убеждали наши 
телегуру. Говорили, что именно в само-
летах и распространялась зараза, по-
скольку никуда из замкнутого 
пространства не убежать. Поэтому мы 
с моей женой не стали рисковать и всё 
это время провели в Москве и Подмос-
ковье. 
     Конечно, многое пришлось пропу-
стить, потерять — у нас были заплани-
рованы поездки в Германию, Италию, 
Францию, США, где-то отдых, где-то га-
строли, а где-то и то и другое. Но мы не 
ропщем и не жалуемся — пандемия 
коснулась абсолютно всех, и почти каж-
дый житель Земли потерял многое, не-
которые потеряли почти всё. 
— Зато, наверное, у вас было 
больше времени для творчества. 
— Да, лично для меня эта вынужден-
ная пауза оказалась благотворной. Во-
обще жизнь в некотором добровольном 
заточении для художника (в широком 
смысле слова) — совершенно обычная 
вещь. Живописец пишет маслом, 
скульптор ваяет, писатель складывает 
слова, композитор сочиняет. Всё это 
делается в одиночестве, наедине с 
самим собой. Ну разве кроме таких 
редких случаев, как Ильф и Петров или 
Илья и Эмилия Кабаковы. 
     Я в этом смысле не исключение и 
был счастлив, что у меня полно свобод-
ного времени, не надо никуда торо-
питься, никаких премьер, вернисажей, 
поездок, просто сиди у рабочего стола 
и вкалывай. А для меня, скажу честно, 
это самое большое в жизни удоволь-
ствие. Всё остальное — семья, путеше-
ствия, вкусная еда, изысканные 
напитки, книги, фильмы — тоже крайне 

важно, но на втором вместе. На первом 
— работа. 
— Сейчас многие режиссеры, компо-
зиторы, художники замечают, что 
предвидели события текущего года. 
Вы почувствовали это? Может, 
какие-то ваши старые произведения 
теперь, после пережитых событий, 
будут восприниматься по-новому? 
— Да, у меня есть одно такое произве-

дение. Это симфония «Город чумы». 
Она впервые прозвучала в 2010 году, 
ровно за 10 лет до нынешней панде-
мии. В ней девять частей суммарной 
продолжительностью более полутора 
часов, использованы 12 языков, вклю-
чая латынь и арамейский. Я хотел не-
давно выложить запись в соцсети, но 
меня отговорили. И правда, вряд ли 
кому захочется слушать сейчас про 
ужасные события в период чумных эпи-
демий, особенно если заболел кто-то 
из знакомых или родственников. 
Должно пройти какое-то время. Впро-
чем, желающие смогут найти это мое 
сочинение в интернете. 
— Название сочинения — пугающее. 
А ведь ваше творчество больше ас-
социируется как раз с позитивом, вы 
не боитесь юмора, хотя для совре-
менной академической музыки это 
совсем нетипично. 
— Да, юмор сейчас почти исчез из му-
зыки. Последними великими юмори-
стами были, пожалуй, Прокофьев и 
Шостакович, хотя их юмор скорее не 
смешной, а гротесковый, саркастиче-
ский. А нынешние серьезные компози-
торы иронии чураются. Они скорее 
давят на пафос, слезу, трагедию, вы 
должны выйти из зала после их музыки 
подавленными, а иногда и раздавлен-
ными. 
     Я же по-прежнему улыбаюсь. И все-
гда смотрю на светлую сторону жизни. 
Считаю, что какой бы мрачной ни была 
тема, история, сюжет музыкального 
произведения, всё равно задача худож-
ника — дарить людям надежду. Именно 
этим я и занимаюсь. 
– Тем не менее, Александр Борисо-
вич, ваша жизнь складывалась так, 
что вы долгое время жили на два 
дома – в Москве и Нью-Йорке. Если 
бы  кто-то предложил повесить таб-
личку «здесь  творил Александр 
Журбин», то в каком городе это было 
бы предпочтительнее?  
– Очень непростой вопрос. Мой папа  – 
военный, он  «кочевал» по СССР, неся 
службу то в Бухаре, то в Фергане, то в 
Андижане. То в Ташкенте, где, кстати, я 
и родился. Повзрослев,  в какой-то мо-

мент я осознал, что  «и в моем дому за-
велось такое»: по иронии судьбы ситуа-
ция отца стала повторяться  в моей 
жизни. Меня кидало в разные стороны 
–   Москва,  Краснодар, Ленинград, 
Нью-Йорк, снова Москва. Я начинал 
строить дома, но всякого рода катак-
лизмы меня из этих мест уводили. К 
примеру, из Ташкента пришлось уехать 
из-за случившегося там страшного зем-

летрясения.     Наша семья, как и дру-
гие, одно время даже жила  под 
открытым небом на улице: люди  про-
сто боялись возвращаться в дома. В 
Ленинграде, где  обосновался, произо-
шел катаклизм частного порядка – я 
развелся с первой супругой. В Нью-
Йорке случилось памятное  11 сен-
тября, которое  пережил в метро чуть 
ли не под стенами обваливавшегося 
небоскреба. Мне повезло: часть пере-
гона  засыпало, я же оказался на сотню 
метров позади завала, спасся чудом. 
     Музыку я писал везде, вдохновляе-
мый разными обстоятельствами. Так 
что на вопрос, где лучше вешать таб-
личку, не отвечу.   Потому что не могу 
гарантировать, что через какое-то 
время не стану жителем Лондона, Бар-
селоны,  Сиднея… При том, что всегда 
тяготел к «звериному теплу домашнего 
уюта». 
– Звериное тепло домашнего уюта – 
сильный образ. Вы, видимо, не слу-
чайно  поселились в  Москве,  в 
доме  на Малой Дмитровке, чердак 
которого некогда облюбовала  банда 
«Черная кошка».   
–  Конечно я слышал об этой легенде.  
Но если говорить о московских леген-
дах, то меня при выборе жилища 
больше грело то, что в нашем доме 
когда-то жил мой кумир – Сергей Рах-
манинов, а во дворе находился домик 
А. П. Чехова. Кроме того, в моем доме 
жили писательница Людмила Петру-
шевская, певица Вероника Долина, 
звезда Большого театра, танцовщик 
Андрей Уваров, и много других талант-
ливых соседей. 
– В свое время вы уехали в Америку 
с женой и сыном. Создали там театр, 
пригласив полтора десятка бывших 
соотечественников – артистов, в 
числе которых была замечательная 
Елена Соловей. Вы играли по чет-
вергам в сердце Манхеттена  – в  
«Русском самоваре», куда захажи-
вали Бродский, Барышников, Ро-
берт де Ниро, Лайза Миннелли, 
Милош Форман.  Почему вы верну-
лись? 
– В Америку после развала СССР 

уехало много способных и  известных в 
стране людей. Время было непонят-
ное, пустое в творческом  отношении – 
ни театров, ни работающих кинотеат-
ров, люди культуры оказались не у дел, 
были не нужны. Но вписаться по-на-
стоящему в американскую жизнь  из 
тысяч сумели единицы. Меня  пригла-
сили в качестве «штатного компози-
тора»  поработать за деньги. 
Созданный мною театр грел душу, мы 
имели огромный успех, но стабильного 
дохода театр не приносил. Артисты иг-
рали скорее из любви к искусству, по-
лучая удовольствие, но жить-то надо 
было на что-то. Да и  я тоже чувство-
вал, что способен на большее. Все, что 
мне предлагалось – было ниже моего 
профессионального уровня. Ну, как 
если бы мне сегодня здесь, в России, 
предложили написать музыку для 
школьных или детсадовских постано-
вок. Я упирался, пробивался, написал 
музыку к паре фильмов, спектаклей, но 
в какой-то момент понял,  что  не надо 
дальше  оставаться там, не надо тра-
тить на все это свою жизнь. И вернулся 
в Россию. 

– Что вам нравилось  в Америке и 
что не нравилось? 
– Подкупала американская открытость. 
Настораживало обилие пафоса, пере-
избыток пусть даже непритворного пат-
риотизма, о котором кричали со всех 
сторон, на всех собраниях и митингах.  
Мне-то  всегда казалось, что любить 
можно  без манифестаций, что тихая 
любовь куда подлиннее и прочнее. С  
одной стороны, в Америке мне многое 
казалось положительным и правиль-
ным. С другой, было непонятно, откуда 
там тогда столько маньяков, серийных 
убийц, насильников, гомосексуалистов. 
Я чувствовал, что налицо явно что-то 
не в порядке с национальной психоло-
гией, и основные устои общества ощу-
тимо колеблются. 
– В вашей творческой жизни было 
много интересных встреч. Какая 
стала самой неожиданной? 
– Однажды в 1981-м году меня позна-
комили с пожилой дамой, представив 
ее, как композитора из Мексики. Гос-
пожа Консуэло Веласкес  – так ее звали 
– была уже в  достаточно преклонном 
возрасте, говорила по-испански, обща-
лись мы через переводчика. Узнав, что 
я композитор, она поинтересовалась, 
что именно  мною написано.  Я с гор-
достью  стал перечислять произведе-
ния, упомянув, что сейчас работаю над 
фильмом, в нескольких театрах страны 
идут мои мюзиклы, моя  рок-опера уже 
сыграна более 2000 раз  и так далее. 
«Какой же вы  молодец – сказала она.- 
А я за свою жизнь  почти ничего не сде-
лала. Впрочем, одну вещь я все-таки 
написала… «Бесаме мучо».  И я задох-
нулся, осознав, что судьба мне пода-
рила встречу с одним из величайших 
композиторов XX века. 
—  С какими чувствами встречаете 
75-летие? 
— Могу сказать, что я доволен своей 
жизнью и судьбой. Моя биография ока-
залась удивительной и неправдоподоб-
ной. Начал в далеком провинциальном 
Ташкенте, в немузыкальной семье, без 
связей и денег и, пройдя гигантский 
путь, стал тем, кто я есть. Не так уж 
плохо. 
     Всегда считал и считаю, что главное 
— сохранить себя. Уберечь то, что дано 
тебе природой. Не поддаваться на со-
блазн, не увлекаться ерундой. Делать 
свое дело. По-моему, мне это удалось. 
Впрочем, пока не хочу ставить точку. 
Еще много планов, многое не окончено. 
     И еще очень хочется немного пожить 
в свое удовольствие с любимой женой, 
сыном, внуками. Сидя где-нибудь в до-
мике у моря, смотреть на закат с бока-
лом хорошего вина, читать мудрую 
книгу и немного сочинять музыку — вот 
моя мечта! Но до нее пока далеко. 
Надо работать. 

Елена Булова, Сергей Уваров 
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Александр Журбин:

ДОСЬЕ  
Журбин (Гандельсман)  

 Александр Борисович  
Род.  7  августа 1945 года,  Ташкент,  
российский  композитор ,   Заслу -
женный  деятель  искусств  РФ,  
лауреат  Международных  и  Все-
союзных премий,  кавалер ордена 
Почета  (2010) .  Окончил  Ташкент -
скую консерваторию по  классу  
виолончели ,  затем — Институт  
имени Гнесиных по  классу  компо-
зиции ,  а  также  аспирантуру  Ле-
нинградской  консерватории .   

Автор симфоний,  концертов,  квар-
тетов ,   фортепианных  квинтетов ,  
сонат,  камерной  музыки ,  вокаль-
ных  циклов ,  ораторий ,  кантат,  а  
также  13  опер ,  трех  балетов ,  
более  30  мюзиклов ,  200  песен  и  
50  художественным фильмам.  
Александр  Журбин  Написал  одну  
из  первых советских  рок-опер  — 
«Орфей и  Эвридика».  Работал как  
в  академическом,  так  и  в  по -
пулярном жанре .  В  период жизни 
в  США организовал русско-амери-
канский  театр  «Блуждающие 
звезды» 
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     55 лет назад,  середине августа 
1965 г. в столице нашей Родины афиши 
зазывали кинолюбителей в кинотеатры. 
Критики пророчили невероятный успех 
чехословацкой комедии «Лимонадный 
Джо», некоторые из них были уверены, 
что она побьёт в прокате комедию «В 
компании Макса Линдера».    О новой 
картине советского режиссёра Леонида 
Гайдая «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» говорили скупо. Ка-
ково же было удивление не только 
критиков, но и самого режиссёра, когда 
«Операцию «Ы» посмотрели 69 миллио-
нов 600 тысяч человек! Леонид Гайдай и 
его Шурик побили все советские ре-
корды кинопроката! Тут никакой «Лимо-
надный Джо» и рядом не стоял. 
 

Владик стал Шуриком 
     А началась эта комедийная «Ы»стория в 
1964 г. Режиссёр Леонид Гайдай разыски-
вал комедийный сценарий. Однажды ему 
принесли на вычитку творение двух авто-
ров, Мориса Слободского и Якова Костю-
ковского, под названием «Несерьёзные 
истории». Гайдаю сразу приглянулся глав-
ный герой - студент Владик Арьков, искрен-
ний, несуразный, постоянно попадающий в 
смешные ситуации, совсем как он, Леонид 
Гайдай. Леонида Иовича так увлекла 
судьба Владика, что он переписал почти 
весь сценарий, оставив в «живых» только 
одну сцену, где Владик занимается воспи-
танием Мрачного типа, которому совсем не 
нравится трудиться, а очень нравится отды-
хать.  
     Владик стал Шуриком тоже по манове-
нию руки Леонида Иовича. Дело в том, что 
он никак не мог подобрать актёра. В одной 
только Москве Гайдай пересмотрел более 
сотни кандидатов, среди которых были ак-
теры, которые вскоре стали знаменитыми: 
Виталий Соломин, Сергей Никоненко, Евге-

ний Жариков, Всеволод Абдулов, Геннадий 
Корольков, Иван Бортник, Валерий Носик, 
Александр Збруев, Евгений Петросян, Анд-
рей Миронов (с последним велись только 
переговоры). В итоге худсовет студии оста-
новился на кандидатуре Валерия Носика, 
хотя сам Гайдай сомневался. 
     Помог, как всегда, случай. Еще во время 
работы над сценарием Гайдай пришел к 
убеждению, что главного героя он будет 
списывать... с себя. Вот почему даже 
внешне Владик Арьков был выписан в сце-
нарии как копия Гайдая: длинный юноша в 
очках. Как заметит много позже жена ре-
жиссера Нина Гребешкова: «Владик — это 
сам Леонид Иович. Все его поступки, 
жесты. Конечно, актер преломил их через 
себя. Но образ шел от Лени. Он действи-
тельно был таким — нескладный, наивный 
и очень порядочный». Рекомендованный 
Гайдаю Валерий Носик под выписанный 
Гайдаем образ явно не подходил 
     И вот однажды Леониду Гайдаю пока-
зали фотографию ленинградского актёра 
Александра Демьяненко. «Вылитый Вла-
дик!» - воскликнул Гайдай и отправился в 
Питер знакомиться. При встрече с Демья-
ненко Гайдай убедился уже на 200%, что 
перед ним тот самый Владик, точнее уже 
Шурик. Оба остались довольны друг дру-
гом.Говорят, Гайдай переименовал главного 
героя в честь Демьяненко. (Хотя суще-
ствует версия, что началу съёмок Владика 
забраковала политическая цензура с аргу-
ментом, что Владик — это Владлен, а Влад-
лен — это Владимир Ленин. Нельзя 
комического героя называть именем вождя 
мирового пролетариата).  Актер потом вспо-
минал: «Я как прочел сценарий «Операции 
„Ы“, понял, что фильм обречен на успех. 
Ничего подобного в нашем кино тогда не 
было». А бедолага Валерий Носик сыграет 
эпизодическую роль студента-картежника, 

сдающего экзамены в новелле «Наважде-
ние». 
     Кстати, в Ленинграде режиссёр повстре-
чал и второго персонажа - того самого 
Мрачного типа, которого должен был пере-
воспитать Владик-Шурик, - актёра Алексея 
Смирнова. Правда, сначала планировалось 
снять в роли «товарища тунеядца» Ми-
хаила Пуговкина, но его кандидатуру не 
одобрил худсовет. Гайдаю сказали, что у 
Пуговкина слишком «бандитское лицо». В 
итоге Пуговкину достанется роль прораба, 
на которую изначально пробовался Влади-
мир Высоцкий. 
     Главную героиню фильма, хорошую де-
вочку Лиду, Гайдай разыскал уже в Москве. 
Юная студентка Наталья Селезнёва пора-
зила режиссёра своей непосред¬ствен-
ностью. Во время проб он решил над ней 
пошутить и, оценив её прямым взглядом с 
ног до головы, с грустью произнёс: «У ге-
роини будет сцена с раздеванием. А у вас, 
как я вижу, фигура всё-таки не очень». «Это 
у меня не очень?!» - удивилась и разозли-
лась Селезнёва и тут же, не смущаясь ки-
ногруппы, сняла с себя платье. Оценив не 
только фигуру, но и смелость актрисы, Гай-
дай утвердил её на роль Лидочки. 
     Только одного актёра Гайдай нашёл с 
первой попытки - им был пёс породы бок-
сёр. Правда, Гайдаю пришлось потом пора-
ботать на площадке за того пса. Во время 
съёмок эпизода, в котором Демьяненко и 
Селезнёва должны были пройти мимо 
злобной псины, совершенно не заметив её, 
Гайдай скомандовал: «Мотор!» - и внезапно 
улёгся рядом с собакой, взял её за перед-
ние лапы и стал как бы удивлённо подни-
мать боксёр¬ские плечи. Во время съёмок 
ни собака, ни режиссёр не пострадали, а 
дубль был сделан с первого раза. 
     Но съёмочной группе «Операции «Ы» не 
всегда так везло на первые дубли, точнее, 
на них как раз очень не везло. Виной всему 

была дождливая погода, которая то и дело 
прерывала съёмки.     Но в один из дней 
солн¬це вышло из-за туч, оператор кинулся 
к камере, Гайдай - к режиссёрскому креслу, 
актёры выстроились на площадке. Рабо-
тали над эпизодом на стройке, когда ноги 
Шурика завязли в битуме. Жара, сухо, на 
небе ни облачка, температура поднялась 
выше 30 градусов… битум загорелся. Хо-
рошо, что в этот момент Демьяненко ещё 
не успел наступить в него ногой. В резуль-
тате вместо съёмок вся группа тушила 
пожар. 
 
Моргунова забраковали 

     Закончилось лето, две истории были го-
товы, прошла осень, пришла зима. Гайдай 
отправился в Ленинград доснимать но-
веллу с Трусом, Балбесом и Бывалым. По 
сценарию - мороз, заснеженный склад… А 
на улице слякоть и дождь. Что делать? Где-
то наскребли снега, привезли на самосва-
лах, рассыпали возле склада. Спустя два 
часа вокруг были огромные лужи и ни одной 
снежинки. Тогда Гайдай заставил реквизи-
торов соорудить ему снег из ваты и нафта-
лина. Когда все было готово, чтобы «снег» 
не разнесло ветром, снимать начали... с 
конца. С эпизода, когда старушка «божий 
одуванчик» прибегает на склад и застает 
там четырех спящих мужиков: Шурика, 
Труса, Балбеса и Бывалого и мышку, кото-
рую принес дрессировщик Князев. Кстати, 
мышку больше всего ругали на худсовете и 
хотели вырезать ее из картины, но режис-
сер отстоял серую артистку. А вот  по вате 
и нафталину проехался Евгений Моргунов 
на малюсенькой машинке для инвалидов, 
на которую Гайдай для смеха прицепил 
дипломатические номера.  
     Удивительно, но этот момент цензура 
проглядела, но зато заметила другие.  

    Сам Иван Пырьев требовал убрать Вла-
димира Басова, который якобы не подхо-
дил на роль милиционера. В этот эпизод 
Гайдай вставил случай из собственной био-
графии — это касается сцены, во время ко-
торой арестованных на пятнадцать суток 
распределяют на трудовые работы. 
Правда, в его жизни это было связано с 
войной. В иркутский театр, где он работал 
во время войны, приехал военком. Всех 
мужчин построили, и он спросил: «Кто хочет 
на фронт?» Все сделали шаг вперед. Тогда 
военком сказал: «Для начала будем брать 
тех, кто знает немецкий язык». Шаг вперед 
сделал только один человек — Леонид 
Иович. Гайдай и сам сыграл здесь малень-
кую роль — во многих изданиях пишут,что 
это роль алкоголика, который произносит 
фразу: «Огласите весь список, пожалуй-

ста!». Но на самом деле это непрофессио-
нальный актер Олег Скворцов, а Гайдай 
сыграл другого, менее заметного задержан-
ного. 
     Пырьев же требовал урезать сцены с Пу-
говкиным - прорабом, с Моргуновым, Вици-
ным. «Я считаю, что надо кончать снимать 
Моргунова и Пуговкина. Они неинтересны 
и надоели…» - раззадоривался Пырьев. 
Ему не понравился и эпизод, в котором 
Мрачный тип превращается в папуаса, ис-

тория на экзамене, когда студент симули-
рует болезнь, а сам слушает по 
радиопередатчику ответы на вопросы. 
     Гайдай послушал худсовет, повздыхал 
вместе с ним, а потом вырезал пару сцен, а 
всё остальное оставил так, как было. В 
итоге советские киноначальники присвоили 
комедии 2-ю группу - то есть назвали её 
продукцией второго сорта, за которую и ре-
жиссёр, и актёры получили пониженные го-
норары. 
     Но потом, увидев окончательный резуль-
тат, даже Пырьев взял свои слова обратно.  
     12 января состоялось заседание худсо-
вета 2-го объединения, на котором был про-
смотрен отснятый материал. Именно на 
этом заседании Иван Пырьев предложил 
поменять название фильма «Смешные ис-
тории» на «Операцию «Ы» и другие при-
ключения Шурика». 
     Тем временем съемки фильма продол-
жаются. 21 января в павильоне № 13 «Мос-
фильма» снимали «логово троицы»: это 
там Балбес поет песню «Постой, паро-
воз...», а Трус тренируется сначала на 
своих напарниках, а потом на фарфоровых 
кошках. 
     Цензура блатную песню пропускать 
сначала не хотела, но Гайдай отстоял её 

убрав один куплет, который, по словам сце-
нариста Якова Костюковского звучал при-
близительно так: 

Пусть гадом я буду, 
Я пилку достану, 

Решетку я ей перепилю, 
Пускай луна светит  

Своим коварным светом, 
Но я из тюряги убегу 

     1 февраля в павильоне № 8 начали сни-
мать эпизоды «ограбление склада». Вспо-
минает Юрий Никулин: «Для эпизода „Бой 
на рапирах“ пригласили преподавателя 
фехтования, который учил нас драться на 
рапирах. После нескольких занятий мы 
дрались как заправские спортсмены. Пока-
зали бой Леониду Гайдаю. Он посмотрел со 
скучающим видом и сказал: — Деретесь вы 
хорошо, но все это скучно, а должно быть 

смешно. У нас же комедия». Тогда-то Гай-
дай и придумал эпизод, как Шурик проты-
кает Балбеса шпагой, у того появляется 
кровь, которая потом оказывается вином из 
спрятанной за пазухой бутылки.  А помните, 
в третьей новелле, в эпизоде погони на 
складе, Балбес натыкается на скелет? 
Было снято восемь вариантов этой сцены. 
Во время одного из дублей Никулин решил 
похулиганить — взял и сунул палец между 
открытыми челюстями (что не было пред-

усмотрено сценарием), а те вдруг, сомкнув-
шись, щелкнули. Камера сняла эту 
импровизацию, которая вошла в фильм.        
     8 июля 1965 года генеральный директор 
«Мосфильма» В. Сурин и художественный 
руководитель 2-го творческого объедине-
ния И. Пырьев пишут письмо председателю 
Государственного комитета СМ СССР по 
кинематографии А. Романову, в котором за-
являют, что фильм Леонида Гайдая заслу-
живает самой высокой оценки. Цитата из 
письма: «В данном случае, как нам кажется, 
принцип объективности и беспристрастно-
сти был нарушен в первую очередь потому, 
что за пренебрежительной оценкой фильма 
«Операция „Ы“ кроется пренебрежительное 
отношение к комедии вообще и эксцент-
риаде в особенности. Ни многочисленные 
призывы печати, ни настойчивые пожела-
ния зрителей, просящих, требующих новых 
и хороших кинокомедий, не могут опроверг-
нуть все еще бытующего убеждения, что ко-
мическое в искусстве, комическое в кино 
есть жанр несерьезный и низкий...». Это 
письмо возымело-таки действие — фильму 
дали 1-ю категорию. 

Валентина Оберемко.  
На фото: кадры из фильма “Операция 

“Ы” и другие приключения Шурика”
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     10 августа исполнилось 80 
лет одному из самых знамени-
тых отечественных артистов, ак-
теру театра и кино, режиссеру и 
сценаристу, писателю и поэту Ве-
ниамину Смехову. 
 
     Первое, что приходит на ум при упо-
минании Вениамина Смехова – это роль 
печального философа Атоса из леген-
дарного музыкального телефильма 
«Д’Артаньян и три мушкетера». Хотя это 
далеко не единственная успешная роль 
Смехова в кино. На его счету участие в 
64 кинокартинах и телефильмах. И это не 
говоря о работе в театре, где он высту-
пает и как актер, и как режиссер. Плюс к 
тому – добрый десяток книг воспомина-
ний и стихотворных сборников.  Смехов 
с удовольствием читает из них отрывки 

на своих концертах, которых в последнее 
время стало очень много. И ведь никогда 
не скажешь, что столь многогранной лич-
ности, совершенно преображающейся на 
сцене, «стукнуло» 80. 
 

Семейный анекдот  
на идиш 

 
     О Вениамине Смехове часто пишут, 
что впервые своего отца он увидел, когда 
тот вернулся с войны. Образ красивый, 
но не совсем точный. Борис Смехов, уро-
женец белорусского города Гомеля, ушел 
на фронт только в апреле 1942 года. Его, 
опытного экономиста, долго не хотели от-
пускать из Госплана, где он тогда рабо-
тал руководителем комиссии по 
планированию развития советской эконо-
мики. Сыну на тот момент было полтора 
года. Но и вернулся Смехов-старший из 
действующей армии не сразу. После По-
беды его отправили служить в админист-
рацию советской оккупационной зоны в 
германском городе Хемнице. Осенью 
1945 Борис Смехов приехал оттуда 
домой в отпуск. Тогда-то он и встретился 
с подросшим в эвакуации сыном Вениа-
мином. К слову, из отпуска в часть стар-
ший Смехов уже не вернулся: его друг и 
покровитель, известный советский эконо-
мист Станислав Струмилин сумел убе-
дить начальство отозвать ценного 
специалиста из армии. 
     После войны в семье Смеховых, 
кроме сына Вениамина, появилась еще 
дочь Галина: она родилась в 1947 году. В 
этой семье существовал внутренний 
«смеховский» анекдот о знакомстве ро-
дителей: отца Бориса Смехова с мате-
рью, в девичестве Марией Шварцбург. 
Родители будущей супруги жили под 
Одессой. Когда жених приехал знако-
миться с ними, те, полагая, что он не го-
ворит на идиш, решили при нем 
обсудить, как именно угостить голодного 
гостя. К величайшему изумлению хозяев, 
гость вежливо, но непреклонно ответил 
на том же идиш, что он совершенно не 
голоден. 
 

«Идите в математики!» 
 
     Вениамин Смехов не раз признавался, 
что родители видели его писателем или 

журналистом. Но он смог исполнить эти 
их мечты лишь после того, как стал ус-
пешным актером и начал писать собст-
венные стихи и прозу. А в 1957 году, когда 
вчерашний выпускник подавал доку-
менты в театральное училище имени Бо-
риса Щукина, его мысли занимал лишь 
театр. Правда, дорога к нему оказалась 
очень непрямой. 
     В младшей школе Веня Смехов начал 
ходить в драмкружок при Дворце пионе-
ров Дзержинского района Москвы. Руко-
водила им актриса московского ТЮЗа 
Варвара Стручкова. 
     «В нашем кружке царила атмосфера 
дружбы и праздника, – рассказывал Сме-
хов в своих интервью. – Праздника – 
быть вместе и играть все что угодно. 
Пусть главную, пусть неглавную роль – 
лишь бы вместе, лишь бы сцена, лишь 
бы праздник». Но из кружка, тайком до-
говорившись с его руководителем, Сме-
хова забрал отец – и отдал заниматься 
музыкой. «Я изредка забегал в Дом пио-

неров и ужасался… Поезд уходил, а я от-
ставал. Что мне ваша музыка, черт 
возьми! Однако судьба свое ремесло 
знает крепко, и через годы не мытьем, 
так катаньем, а все же прибило меня к 
драгоценному берегу», – вспоминает 
актер. 
     Смехова-младшего поддержал дядя – 
знаменитый книжный иллюстратор Лев 
Смехов. Он и посоветовал Вениамину 
подать документы в легендарную 
«Щуку», где молодого человека зачис-
лили на курс Владимира Этуша. Но без-
облачной учеба в театральном институте 
не была.   Через год Этуш, опытный пе-
дагог, заметил, что одному из его учени-
ков категорически мешает 
застенчивость. «Этуш сказал: «Идите в 
математики! Нельзя быть таким мудре-
ным рационалистом, – с юмором вспоми-
нает Смехов. – Этуш настаивал на моем 
отчислении, но педсовет защитил и оста-
вил вольнослушателем. Честолюбие во 
мне возмутилось, и я научился подав-
лять смущение».   Но перед этим Смехов 
целый год провел в статусе «вольнослу-
шателя с испытательным сроком» и 
только потом вернулся в ряды полно-
правных студентов. 
 
От Куйбышева до Таганки 
 
     Первый год профессиональной актер-
ской карьеры Вениамин Смехов провел 
в Куйбышеве. В 1961 году его по распре-
делению направили трудиться в Куйбы-
шевский театр драмы имени Максима 
Горького, где он успел сыграть в шести 
постановках. Там же, со статьи в местной 
газете, началась и смеховская карьера 
писателя, и карьера телеактера – с теле-
спектакля на местном телевидении. Но 
молодому актеру хотелось вернуться на 
родину, в Москву, где он оставил моло-
дую жену Аллу, студентку пищевого ин-
ститута, и где в начале 1960-х кипела 
самая бурная театральная жизнь. Ки-
петь-то она кипела, но влиться в нее 
Смехову удалось не сразу. Год он провел 
в поисках работы и даже подумывал о 
смене профессии. Как признавался позд-
нее Вениамин Смехов, он уже хотел пи-
сать диссертацию на тему 
«Перевоплощение Александра Пуш-
кина» в Институте мировой литературы. 

     Будущего знаменитого актера спас ре-
жиссер Александр Плотников, руково-
дивший в то время Московским театром 
драмы и комедии. В ноябре 1962 года он 
принял молодого голодного Смехова на 
работу – «перезимовать», как говорил 
тот. А через полтора года в театре гря-
нула реорганизация: назначенный руко-
водить им Юрий Любимов затеял 
создать нечто совершенно необычное. И 
в этом необычном Вениамин Смехов 
сразу нашел свое место: теперь историю 
Театра на Таганке невозможно предста-
вить без него. За следующие двадцать 
лет он сыграл на Таганке три десятка 
ролей, пока в знак протеста против от-
ставки Любимова не покинул театр на 
два года – вместе с Леонидом Филато-
вым и Виталием Шаповаловым. 
     Вернувшись, Смехов проработал на 
Таганке еще два десятка лет и, наконец, 
совсем ушел из стационарного реперту-
арного театра. «В какой-то момент мне 
захотелось некоторой свободы, а с режи-
мом репертуарного театра это несовме-
стимо, – признавался актер в одном из 
интервью. – Там надо подчиняться кол-
лективу, и прежде всего – его руководи-
телю. А я много езжу по разным странам, 
ставлю спектакли, иногда преподаю, 
книжки сочиняю. На все это нужно время. 
Я люблю работать и стараюсь делать 
только то, что приносит удовольствие». 
 

Лучший Атос в истории 
российского кино 

 
     Карьера артиста кино началась для 
Вениамина Смехова почти одновре-
менно с серьезной театральной карь-
ерой. Первым фильмом стала 
знаменитая лента «Служили два това-
рища», в которой Смехову выпала роль 

барона Краузе. На съемках этой картины 
ему довелось работать бок о бок с та-
кими замечательными коллегами, как 
Владимир Высоцкий, Олег Янковский, 
Ролан Быков (он, кстати, опекал тот 
самый драмкружок, который привел Сме-
хова в театр), Николай Крючков и другие. 
Фильм, снискавший зрительскую по-
пулярность, открыл дорогу в кино сразу 
двум великолепным актерам: Янков-
скому и Смехову. 
     Через три года он уже впервые бе-
рется за роль одного из тройки знамени-
тых мушкетеров – но не Атоса, в которой 
мы его привыкли видеть, а Арамиса. 
Именно его Вениамин Смехов сыграл в 
фильме «Двадцать лет спустя», который 
вышел на экраны в 1971 году. А через 
семь лет по всей стране прогремели зна-
менитые «Д’Артаньян и три мушкетера», 
в котором артист стал привычным нам 
графом де Ла Фер. 
     Эта роль, как позднее вспоминал Ве-
ниамин Смехов, была предназначена 
ему режиссером с самого начала. Позво-
нивший ему в январе 1978 года режиссер 
Юрий Хилькевич сразу взял быка за рога: 
«Веня, по заказу телестудии «Экран» я 
запускаю три серии фильма о мушкете-
рах. Потрясающий сценарий Розовского, 
гениальные песни Максима Дунаевского 
на грандиозные стихи Ряшенцева. Веня, 
я беру тебя на роль Атоса – без всяких 
проб! Приезжай в Одессу, поищем грим, 
обо всем договоримся». Правда путь к 

роли Атоса оказался непростым: началь-
ство не сразу согласилось утвердить бес-
партийного актера из вольнодумной 
«Таганки». Однако согласие выбили, и 
после выхода фильма Смехов в одно-
часье стал одним из самых знаменитых 
актеров Советского Союза. Как и все 
остальные исполнители ролей мушкете-
ров, он настолько точно вписался в 
своего персонажа, что сыграл его во всех 
продолжениях фильма: и в «Мушкетерах 
двадцать лет спустя», и в «Тайне коро-
левы Анны», и в «Возвращении мушкете-
ров». 
     Всего же юбиляр снялся более чем в 
трех десятках художественных фильмов. 
И, хотя почти не играл главных ролей, 
всегда вторые и третьи – но так, что всех 
затмевал своей игрой.   Пронзительные 
глаза и врожденное благородство актера 
делало его персонажей самым запоми-
нающимися 
 

Режиссер, сценарист,  
писатель и поэт 

 
     В творческом багаже Вениамина Сме-
хова не только десятки актерских работ 
в театре, кино и на телевидении. Вскоре 
после прихода на Таганку он попробовал 
себя в режиссуре – правда, телевизион-
ной, а не классической театральной... В 
общей сложности в активе Смехова-те-
лережиссера более десятка постановок. 
И почти такое же количество работ в ка-
честве сценариста телеспектаклей и до-
кументальных фильмов. 
     Кроме того, с начала 1980-х годов Ве-
ниамин Смехов начал пробовать свои 
силы в качестве театрального режис-
сера. Первой такой работой стал спек-
такль «Диксиленд», поставленный в 
молодежном театре в Таллине, а послед-

ней на сегодняшний день – спектакль 
«Королевский бутерброд» по знамени-
тому стихотворению Самуила Маршака, 
поставленный в одном из театров Лон-
дона. А еще Вениамин Смехов выступал 
в качестве режиссера оперных постано-
вок. Первой из них стала «Любовь к трем 
апельсинам» Сергея Прокофьева, по-
ставленная в 1991 году в немецком Аа-
хене, а последней пока, десятой – 
«Трагедия Кармен» в чешском Госу-
дарственном театре Остравы. 
     И конечно, Вениамин Смехов широко 
известен как писатель и поэт. На его лич-
ной книжной полке – два десятка книг, 
прежде всего, книг воспоминаний. Вни-
мательный взгляд Смехова-актера и пре-
красный язык Смехова-писателя дарят 
его читателям невероятную возможность 
увидеть настоящую закулисную жизнь 
многих знаменитых актеров, музыкантов, 
бардов и других ярких творческих лично-
стей, с которыми автора сводила жизнь. 
И хотя зрители по-прежнему восприни-
мают Смехова прежде всего как актера, 
сам он говорит о себе: «Сегодня моя лю-
бимая работа – это концерты, режиссура 
и «звучащая книга». Последнее – далеко 
не рисовка: голосом Смехова-Атоса зву-
чат такие легенды мировой литературы, 
как Николай Гоголь, Михаил Булгаков, 
Исаак Бабель, Эрнест Хемингуэй, Алек-
сандр Дюма и Уильям Шекспир. 

Татьяна Рублева  
ФОТО : ТАСС / Коротаев Артем  

наши кумиры

А т о с  в с е я  Р о с с и и

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

:

Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»,  
1978. Одесская киностудия. Реж.: Г. Юнгвальд-Хилькевич

17(302) 
20 августа 2020 года



E-mail: kolesoinfo@gmail.com 17

ШКОЛА  БОЕВЫХ  ИСКУССТВ  
 “ TAU R U S  TA E K W O N - D O  S W ”  -  I T F  
продолжает  набор  детей  от  4 лет  и  взрослых  О Н Л А Й Н .  

ДИСЦИПЛИНА,  ФИЗПОДГОТОВКА,  ПРИНЦИПЫ  САМООБОРОНЫ 
На  пробный   урок  можно  записаться :  403-708-7199/  fit.tkd@gmail.com  

Подробности  на  сайте :  www.taurustkd.com

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

уу сс лл уу гг ии

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ  ТЕХНИК  
предлагает  услу ги  по  ремонт у  и  установке  отопительных   

и  водонагревательных  систем ,  кондиционеров .  Умеренные  цены .   
К а ч е с т в о  г а р а н т и р ую .  Те л ефо н :  4 0 3 - 6 1 5 - 8 9 5 4 ,  Влад

FURNACE CLEANING  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА  

отопительных систем (фюрнесов) в домах с использованием современного  
HEAVY DUTY TRUCK оборудования. Установка фюрнесов, увлажнителей воздуха  

и HEPA-Filters. Полный сервис и текущее обслуживание.  
Отличные отзывы и 100% гарантия!  

Телефон :  403-888-2000,  www.hotpepperfurnace.com  

 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
 Вален т ина  ФИЛИНА -ПАТТИСОН  -  АНГЛИЙСКИЙ  -  РУССКИЙ  

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  УСТНЫЙ  
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ*  

С е р т ифи ц и р о в а н ный  п и с ьм е н ный  и  у с т ны й  п е р е в о д  –    
и в ри т ,  р у с с кий ,  у к р аинс кий ,  ан г лийс кий  

   Лариса :  4 0 3 - 4 0 1 - 1 8 5 7 ;  l a r i s s a . c a l g a r y @ g m a i l . c o m  
П р и  н е о б х о д и м о с т и  -  з а в е р е н и е  п и с ь м е н н о г о  п е р е в о д а  

н о т а р и у с о м  и л и  C o m m i s s i o n e r  f o r  O a t h s .  
*  Дл я  у д о б ств а  к л и е нто в  и  во  и з б еж а н и е  р и с к а  во  в р е м я   

э п и д е м и и  н ет  н е о б хо д им о сти  в  л и ч н о й  в стр еч е :  д о к у м е нт  
д л я  п е р е во д а  мож н о  п е р е д ат ь  п о  э л . п очте  и л и  те л ефо н ным  
с о о бще н и е м ;  п о л у ч ить  п е р е во д  –  п о  э л . п очте  и л и  п и с ь м ом   
с  C a n a d a  P o s t .   Устный  п е р е во д  вып о л н я етс я  п р и  л и ч н о й  

в стр еч е ,  п о  те л ефо н у  и л и  п о  в и д е о с в я з и .  

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕРЕВОДЧИК  
Все  виды  документов .  

А л е к с е й  Ш м е л ь к о в  
Член  ассоциации  переводчиков  Альберты  (Рег.  №0 0 3 / 2 0 11 )  

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ  
Профессиональный  бухгалтер  СРА ,  СМА  оформит  ваши  персональные   

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

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

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

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

С Е Р Т ИФИЦИ Р О В А Н НЫЙ  Э Л Е К Т Р И К  
Мастер электрик. Лицензированная компания. Страховка. 

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

Hot Water Tanks, Air Conditioners.  
 Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 ,  Андрей  

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

403.808 .8075 ,  w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

У в а ж а е мы е  ч и т а т е л и !  
Предлагаем  вам  ра зместить  Ваши  объявления  в  г а зете  “Колесо ” .    
Г а з е т а   р а с п р о с т р а н я е т с я  в  г о р о д а х  К а л г а р и ,  Э д м о н т о н .  
 До  30 слов  в  одном  выпуске  - $10+GST ,  от  30 до  50 слов  -  $15+GST.  

При  оплате  3 -х  публикаций ,  четвёртая  -  бесплатно .  
О п л а т а  п р о и з в о д и т с я  ч е к а м и  н а  и м я  K - R u s i n f o  I n c .  

и л и  ж е  e - t r a n s f e r  н а  e - m a i l :  k o l e s o i n f o @ g m a i l . c o m   
П о  в о п р о с а м  и з г о т о в л е н и я  и  р а зм ещ е н и я  р е к л а мы   

о б р ащ а т ь с я  п о  т е л ефо н у :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

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

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

рр аа бб оо тт аа

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

    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   
Spac ia l  Dynamics  Inst i tu te  ( leve l1 )  and  Bothmer  g ymnast ics .  

E - m a i l :  L e i l a . R o g ov i n a @ r d s g y m n a s t i c s . c o m  
т е л ефон :  4 0 3 - 2 2 5 - 8 5 1 9 ,  Лейла

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  АЛЬБЕРТА   
предлагает программы для взрослых и детей, а также дневной лагерь. 

Для детей: няня(babysitting), один дома (home alone), управление гневом и многое другое. 
Day Camp: дневной или недельный 

Для взрослых: подготовка к получению сертификатов - A +, NETWORK +, SECURITY +  
и MTA, а также обучение Microsoft Оffice. 

Подробности на сайте: myaec.ca  Телефон: 403-367-8087 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  С Т Р О И Т Е Л И  
В  строительную компанию требуются работники. Хорошая зарплата.  

Гибкий график работы. Телефон: 403 - 399 - 0209, ЭЙНАР

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

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

где  можнo приобрести все необходимые товары и подарки.  
В нашем Храме совершаются необходимые Таинства и Требы. 
Подробную информацию можно получить на нашем сайте: 

 www.russian-or thodox.ca и  по  телефону :  587-288-8488  
Иеромонах Сергий (Гусаков), Настоятель Храма 

  шшккооллыы ,,   ддееттссккииее   ссааддыы ,,   ссееккццииии
Т Р Е Б У Е Т С Я  Р У С С К О Г О В О Р ЯЩА Я  Н Я Н Я  

Срочно ищем добрую, русскоговорящую full time, live-out няню. 
Трое детей - 5.5, 3.5, 1.5 года. Если школы откроются, двое старших в школе  

по половине дня с сентября. Добраться к нам - нужна машина. Район Lakeview,  
SW. Если знаете кого-то, передайте, пожалуйста, информацию. 403.619.1953
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ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В ЭДМОНТОНЕ  
Требуется  помощник  по  остановке  окон  и  дверей .  

Полная  Занятость .  Хорошая  оплата .  
Телефоны :  4780 -863 -5964 ,  587 -938 -0218



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д Е18 Website: www.webkoleso.com

  Издатель :  K - R u s i n f o  I n c .    
  Главный  редактор :  Александр  Колесников  
  Техническая  поддержка :  Сергей  Ермолаев  
   Корпункты  и  распространение:  
    г. Эдмонтон -  Александр Игумнов - 780 - 217 - 4560 

По вопросам изготовления и размещения  
рекламы звоните  по телефону: 403-890-5260   

 E-mail: kolesoinfo@gmail.com , 
   Web: www.webkoleso.com 

Наш почтовый адрес:119 Everwillow Park SW, Calgary, AB T2Y 5C6 

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. 
  Ответственности за содержание рекламы редакция не несёт! 

 Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются.  

При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник  
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов, 
а также канадских и международных средств массовой информации.

оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Как только экстрасенс говорит, что может 
предвидеть будущее, сразу пропишите 
ему в рыло, не беспокойтесь, экстрасенс 
это предвидел и увернется, а если не 
увернется, то чего шарлатанов жалеть. 
 
Мужик в магазине выбирает женские 
стринги: 
- Да, блин, они же ни фига не прикры-
вают. Ну, разве только вон те. На них 
хоть какой-то клочок ткани есть. 
Продавщица: 
- Мужчина, это бирка! 
 
- Как измерить силушку богатырскую? 
- Надо умножить богатырскую массушку 
на ускореньице... 
 
Наблюдение. Замечено, что у шутни-
ков меньше передних зубов. 
 
- Девушка, вы замечательно выглядите! 
- Вы всем красивым девушкам такое го-
ворите? 
- Нет, красивым я другое говорю! 
 
Чем дальше люди уходят от живот-
ных, тем больше они на них стано-
вятся похожими. 
 
Переписка с женой. 
ЖЕНА: Ты где? 
Я: На кухне. 
ЖЕНА: Покорми кота. 
Я: Ой, то есть в ванной. 
ЖЕНА: Почисти унитаз. 
Я: В магазине. 
ЖЕНА: Купи курицу. 
Я: В Беларуси. 
ЖЕНА: Принеси картошки. 
 
Знаете ли вы, что человек - един-
ственное животное, которое может за-
ниматься сексом по телефону. 
 
Приходит ветеран в класс. Учительница: 
- А сейчас, дети, Пётр Иванович поде-
лится своими воспоминаниями о войне. 
Ветеран: 
- Вот, помню, под Курском... Смотрю я на-
право - ёханый бабай!.. Смотрю налево - 
ядрить твою!.. 
Дети: 
- Во, блин, память! 
 
Не ругайтесь на ленивых людей, они 
ведь ничего не сделали! 
 
Студент Иванов завалил экзамен по ма-
тематике, но так изворотливо это отри-
цал, что сдал экзамен по философии. 
 
В это трудное время нам как никогда 
надо держаться порознь! 
 
Несмотря на многообразие пород и окра-
сок, на самом деле существует лишь три 
настоящих разновидности кошек: 1. 
Спальник кресельный. 2. Едало кухон-
ное. 3. Шасть обыкновенная. 
 
- Я завтра женюсь. 
- По любви? 
- Ее папа сказал: "По-любому!" 
 
Некоторые люди считают себя мужчи-
нами только потому, что они не женщины  
 
Всему, что в моей молодости было ин-
тересного, смешного, запоминающе-
гося, веселого я обязан портвейну. 

Высокие технологии через 20 лет: 
- Маша, у меня на бритве деньги закон-
чились, скинь мне с утюга! 
 
Наш народ перестал читать, как только 
туалетная бумага перестала быть роско-
шью. 
 
Запись на автоответчике священника 
на Пасху: "Христос воскрес! Если у 
вас есть более важная информация, 
сообщите её после сигнала". 

Русские никогда не простят друг другу 
того, что они делают друг с другом. 
 
Однажды тамаду остановили гаишники и 
выписали штраф за обгон, за не пристег-
нутый ремень, за тонировку, за здоровье, 
за родителей, за любовь и на посошок... 
 
С утра измерила объем бедер и по-
няла, что плацдарм для приключений 
снова увеличился. 
 
Думала, что бросили... Посмотрелась в 
зеркало: не-а - потеряли! 
 
- Ты в последнее время сильно изме-
нился. 
- Изменилась. 
- Даже так?! 
 
Было у царя три сына. Вышли они как-то 
во двор, и старший наступил на грабли. 
Потом на грабли наступил и средний 
сын. Запечалился младший, да делать 
нечего... 
 
После праздников встала на весы и... 
пошла плакать. Через часик опять 
встала - поняла, что слезы человече-
ские ничего не весят! 
 
Вы прошли огонь, воду и медные трубы? 
Я Вас поздравляю. Вы - самогон. 
 
- Ты умрёшь в нищете, совсем один, 
окружённый только страданиями и 
болью. 
- Простите, что Вы сказали? 
- Я говорю, распишитесь здесь и кре-
дит Ваш. 
 
Если советы не приносят вам пользу, зна-
чит, вы не умеете их давать. 
 
У меня есть мечта. Было две, но я уже 
позавтракал. 

За звание "Раздоблбай года-2020" с 
большим отрывом пока лидируют свар-
щик из Бейрута и повар из Уханя. 
 
Если умные в меньшинстве, значит 
глупые в большинстве. Ну и кого они 
могут избрать при честных выборах? 
 
Конечно же, везение существует. Иначе 
чем ещё можно объяснить успехи дру-
гих? 
 

Никогда не женись на женщине, с кото-
рой можно жить. Женись на той, без ко-
торой жить нельзя. 
 
Смерть - ещё не доказательство того, 
что ты жил. 
 
Конькобежец из Анголы принёс своей 
сборной две золотые медали... Где он их 
взял, никто не знает. 
 
Если у вас нет пары, то, может, вы и 
не такая уж тварь? 
 
К супружескому долгу добавилась ещё и 
обязанность лайкать жену в соцсетях. 
 
Мне кажется, что тупые люди - самые 
счастливые. Если ты несчастный и 
тупой, значит, недостаточно тупой. 
 
Одиночество - это когда ты всегда зна-
ешь, где лежат твои вещи. 
 
Не бывает безвыходных ситуаций. 
Бывают ситуации, выход из которых 
тебя не устраивает. 
 
Жизнь - это десять процентов того, что с 
тобой случается, и девяносто процентов 
того как ты на это реагируешь. 
 
Теперь дети, когда собираются играть 
в прятки, договариваются на мобиль-
ники друг-другу не звонить... 
 
- Папа, а чем задачи отличаются от про-
блем? 
- Задача - это когда надо попасть в цель, 
а проблема - когда в тебя целятся. 
 
На днях кучка пепла и две резиновые 
подошвы пытались украсть высоко-
вольтный кабель. 
 
Это ничего, что я к вам спиной? /Фортуна/  

Чтобы хоть на немного почувствовать 
себя настоящим мужиком, Петрович 
представлял, что это он гордо уходит 
от жены, хотя просто выносил мусор. 
 
Пpотивников гуманизма - на виселицу!  
 
Выгляжу так, будто спала за всю 
жизнь от силы один раз, и то... стоя. 
 
- Скажите, а уже есть в продаже кален-
дари на следующий год? 
- Какой ещё, на хрен, следующий год... 
 
Объявление: "Из лаборатории генного 
моделирования сбежала собака. От-
кликается на кличку "Доцент Сидо-
ров". Особых примет нет. Выглядит 
как обычный голубь". 
 
Прежде чем разобраться в себе, поду-
май, как ты будешь собираться обратно. 
 
Вопрос "Как дела?" - это тест на зануд-
ство. 
 
Знаете ли вы, что когда Никита Джигурда 
под окнами роддома спрашивал у жены 
« Кто?», родило ещё 20 женщин и чуть не 
родил главврач. 
 
Известны семьсот видов женских 
слез! И на всё это великолепие муж-
чина реагирует единственной фразой 
« Ну чё ты, Кать». 
 
- О, мудрый Каа, я пришел к тебе за со-
ветом... 
- Так, мальчик, не приставай к удаву! Хо-
чешь фотографироваться - плати! Нет 
денег - иди отсюда! 
 
Бог создавал всех людей разными, но 
когда дошёл до Китая ему надоело. 
 
Он раздел ее глазами, ужаснулся и одел 
обратно. 
 
Запись в школьном дневнике: "Спер-
воначалу вeл себя эпатажно, фраппи-
ровал и манкировал напропалую. А 
следом вдруг сделался этакий бука, 
замкнулся в себе. Амикошонство. Фи." 
 
Люди добрые! Неделю назад ушла жена, 
а готовить не умею. А есть очень хочется. 
Женщины! Кто сколько может, поживите 
у меня... 
 
- Мама, а каково это: быть мамой луч-
шей дочери в мире? 
- Не знаю, спроси у бабушки. 
 
- Девушка, а вы любите животных? 
- Очень. 
- Возьмите меня к себе, я такая скотина. 
 
- Это вы убили его. 
- Вы ничего не докажете! 
- 50 селфи на фоне трупа! 
- О, вы подписаны на мою страничку... 
 
Отсутствие смайлика в ответном SМS- 
сообщении: "Пока не родила!" - заста-
вило Андрея понервничать. 
 
- Избушка, избушка, повернись ко мне 
лесом, а к заду передом! 
- Вы ставите меня в филологический 
тупик своими авангардистскими идио-
мами. 
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По горизонтали::  1. Пристань на Оке. 6. Российский фигурист, партнер Людмилы Пахо-
мовой. 10. Левый приток Миссисипи. 11. Искусство управления летательным аппаратом. 12. 
Государство в Европе. 13. Французский государственный деятель, историк. 14. Церковное 
помещение. 15. Маленький пирожок с начинкой из мяса или рыбы. 18. Союз племен Урарту. 
20. Циклическая музыкальная форма, состоящая из нескольких контрастных частей. 22. Из-
делие для ног. 24. Авторский текст. 25. Советский режиссер и актер, главный режиссер театра 
имени Владимира Маяковского в 1943-66 годах. 27. Быстрый темп, ненужная спешка. 29. 
Надпись на щите или гербе. 30. Молитва, которую мусульмане совершают пять раз в день. 
33. Город во Франции, в котором родился писатель Жюль Верн. 34. Порча, истребление по-
севов. 37. Слуховое .... 40. Вредное подавляющее влияние кого-нибудь на ход жизни, дел. 
41. Преобразование, переустройство. 42. То же, что саман. 43. Съедобный гриб. 44. Большая 
болотная птица. 
 
По вертикали: 1. Рассказ Александра Куприна. 2. Итальянский композитор, учитель Фе-
ренца Листа. 3. И чушь, и осадок. 4. Ослабить .... 5. Святой, в честь которого назван День 
влюбленных. 6. Лекарственное растение семейства гречишных, обладающее кровоостанав-
ливающим действием. 7. Геометрическая фигура. 8. Австралийское животное. 9. Создатель 
скульптур. 16. Река в Южной Африке, впадающая в Индийский океан. 17. Картина на холсте. 
19. Хищная морская рыба. 20. Вместилище для жидкости, газа. 21. Представитель кавказ-
ского народа. 23. Соломенная .... 26. Российский композитор, автор кантат "Курские песни", 
"Снег идет". 27. Происхождение, возникновение. 28. Порода служебных собак. 31. Русский 
флотоводец, разработавший тактику броненосного флота. 32. Болтун, сплетник. 35. Бог вод-
ной стихии в греческой мифологии. 36. Фигура пилотажа. 38. Тряпка во рту. 39. Прямой .... 

1 сентября 
145 лет со дня рождения 
1875. Эдгар Райс Берроуз, американский пи-
сатель, автор романов о Тарзане  
70 лет со дня рождения 
1950. Вагит Алекперов, предприниматель, 
президент и совладелец нефтяной компании 
"Лукойл"  

2 сентября 
90 лет со дня рождения 
1930. Андрей Петров, композитор, автор , му-
зыки к фильмам, Народный артист СССР  
80 лет со дня рождения 
1935. Валентин Гафт, Народный артист 
РСФСР  
75 лет со дня рождения 
1945. Ирина Печерникова, Заслуженная ар-
тистка РСФСР  

3 сентября 
145 лет со дня рождения 
1875. Фердинанд Порше, австрийский кон-
структор автомобилей  
55 лет со дня рождения 

1965. Марина Зудина, народная артистка РФ  
55 лет со дня рождения 
1965. Чарли Шин, американский киноактер 

7 сентября 
150 лет со дня рождения.  
1870.Александр Куприн, писательк. 

8 сентября 
60 лет со дня рождения 
1960. Ия Нинидзе, грузинская актриса  
45 лет со дня рождения 
1975. Елена  Лиховцева, теннисистка  

9 сентября 
435 лет со дня рождения 
1585. Арман Жан Дю Плесси Ришелье, фран-
цузский государственный и религиозный дея-
тель 
90 лет со дня рождения 
1930. Надежда Румянцева, Народная ар-
тистка РСФСР  
60 лет со дня рождения 
1960. Вадим Степанцов, поэт, певец, автор 
песен, солист рок-группы "Бахыт-компот"  
60 лет со дня рождения 

1960. Хью Грант, английский киноактер  
40 лет со дня рождения 
1980. Мишель Уильямс, американская актриса  
35 лет со дня рожденья 
1985. Лука Модрич, хорватский футболист, по-
лузащитник. Серебряный призер чемпионата 
мира (2018). Лучший игрок чемпионата мира 
(2018). Обладатель Золотого мяча (2018). 

10 сентября 
75 лет со дня рождения 
1945. Хосе Фелисиано, американский певец, 
гитарист-виртуоз; родился в Пуэрто-Рико, по-
терял зрение вскоре после рождения  
65 лет со дня рождения 
1955. Лариса Долина, народная артистка РФ 
эстрадная и джазовая певица  
60 лет со дня рождения 
1960. Колин Эндрю Фёрт, британский актер те-
атра и кино  

11 сентября 
85 лет со дня рождения 
1935. Герман Титов, летчик-космонавт СССР, 
второй советский человек в космосе  

80лет со дня рождения 
1940. Брайан Де Пальма, американский кино-
режиссер ("Лицо со шрамом", "Неприкасае-
мые", "Миссия невозможна")  
75 лет со дня рождения 
1945. Франц Беккенбауэр, немецкий футбо-
лист, тренер, чемпион мира (1974, капитан 
сборной ФРГ; 1990, тренер сборной Герма-
нии), обладатель приза "Золотой мяч" (1972, 
1976)  
55 лет со дня рождения 
1965. Башар Асад президент Сирии с 2000 
года, сын Хафеза Асада  
55 лет со дня рождения 
1965. Моби (Ричард Мелвилл), американский 
музыкант  

14 сентября 
55 лет со дня рождения 
1965. Дмитрий Медведев, бывший президент 
и премьер-министр России

  юю бб ии лл ее ии

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  В  К Р О С С В О РД Е ,  О П У Б Л И К О В А Н Н О М  В  П Р О Ш Л О М  Н О М Е Р Е  
По горизонтали:  1. Воздух. 5. Бруствер. 9. Вишну. 10. Кадило. 11. Оселок. 12. Сенник. 13. Нерест. 15. Дамаск. 16. Самосев. 19. Пули. 21. Сеул. 22. Аркада. 25. Нитинол. 26. Рапсод. 
28. Банк. 29. Мгла. 32. "Баретки". 37. Хирург. 38. Сверка. 39. Михаил. 40. Левада. 41. Аманат. 42. Изгой. 43. Традиция. 44. Дастан. 
По вертикали:  1. Викинг. 2. Задира. 3. Хвост. 4. Ушанка. 5. Бусидо. 6. Состав. 7. Волжанка. 8. Рококо. 14. Сиу. 15. Декалог. 16. Си. 17. Мариотт. 18. Жена. 19. Плёс. 20. Ландтаг. 23. 
Куба. 24. Дыня. 27. Поправка. 29. Ми. 30. Лов. 31. Эхолот. 32. Бриджи. 33. Ефимия. 34. Квагга. 35. Гранат. 36. Каштан. 38. Слайд.

   Антонио Бандерасу — 60 ! 
 

      Подавляющая часть женского на-
селения Земли легко согласится, что ки-
нематограф можно любить уже только за 
то, что в нем есть Антонио Бандерас. Он 
считается одним из самых красивых ак-
теров во всем мировом кино и самым ус-
пешным испанским актером за всю 
историю кинематографа. Впрочем, все 
не так уж и просто.  
     Антонио Хосе Домингес Бандерас ро-
дился в южной Малаге. Его отец был 
офицером полиции, и как-то ему дове-
лось охранять супругу аргентинского пре-
зидента Эву Перон. Знал бы тогда 
скромный офицер Хосе Доминго, что 
пройдут годы — и его старший сын Анто-
нио будет играть возлюбленного этой 
самой Эвы. Мать Антонио работала в 
школе. Обычная семья среднего до-
статка, дружная, шумная. Как и все маль-
чишки, Антонио гонял мяч, потом 
принялся за дело всерьез — его взяли в 
юношескую команду. Он уже грезил меж-
дународными турнирами, как сломал 
ногу, и врачи вынесли вердикт: профес-
сиональным спортсменом ему не быть. 
Но к тому моменту Антонио уже трудился 
в маленьком местном театре и успел 
принести изрядную жертву на алтарь ис-
кусства — за участие в постановке за-
прещенной цензурой пьесы Бертольда 
Брехта Антонио был арестован и даже 
провел какое-то время за решеткой. Ви-
димо, в какой-то момент искусство снова 
потребовало от него жертв, и юноша не 
смог устоять. 
     Он рванул в Мадрид покорять «боль-
шую» публику. Довольно быстро его при-
няли в труппу одного из мадридских 
театров, и тут-то мироздание, присмот-
ревшись к парню внимательнее, реши-
тельно поцеловало его в макушку. На 
один из спектаклей пришел Педро Аль-
модовар — и судьба Антонио Бандераса 
была решена. Кстати, Бандерас — это 
его псевдоним, он взял фамилию матери 
«Бандера», добавил к ней «с» и уже под 
этим именем вошел в историю. «Ban-
dera» по-испански «знамя» — гордое 
имя, обязывающее. Под этим знаменем 

Антонио и двинулся вперед. 
     Если бы не Альмодовар, который 
обеспечил ему заметный дебют в кар-
тине «Лабиринт страстей», а потом сни-
мал из картины в картину, — «Свяжи 
меня!», «Женщины на грани нервного 
срыва», «Матадор», «Закон желания», — 
скорее всего, актера и заметили бы, и 
карьера состоялась бы, но всего Банде-
раса целиком мы бы не узнали. Инте-
ресно, что Бандерас, этот 
общепризнанный мачо, любимец жен-

щин всего мира, начинал кинокарьеру с 
ролей изломанных юношей и закомплек-
сованных геев. 
     Но молодого актера звали медные 
трубы. В испанском кино ему стало уже 
тесно — грезы о Голливуде не давали 
покоя. И несмотря на уговоры Альмодо-
вара этого не делать, Бандерас ринулся 
в Голливуд, сниматься в «Королях 
Мамбо». С этого момента и началась его 
репутация мачо, красавца, мечты жен-
щин и сердцееда. Хотя, по справедливо-
сти говоря, ничего этого за ним особо не 
водится. Он однолюб — по крайней мере 
оба его брака были долгими и крепкими, 
желтая пресса никогда ничего о нем тол-
ком не может накопать. Женится, живет, 

потом мирно расходится, остается друзь-
ями. С Мелани Гриффит, с которой он 
прожил почти 20 лет, часто ходит вместе 
обедать, хотя развелись уже пять лет 
назад. У них общая дочь Стелла, которая 
попробовала было пойти по стопам ро-
дителей и стать актрисой, но быстро по-
теряла к этой профессии интерес и 
теперь хочет заняться режиссурой. 
     Насчет красавца-мачо —да как ска-
зать… Не очевидно. Обаяние — невоз-
можное, это правда. Причем такое не 

агрессивное, не обаяние самца — скорее 
мягкое, кошачье. С Бандерасом не хо-
чется резких страстных оборотов — 
лучше бы головку на плечо ему положить 
и поворковать. Относительный такой 
мачо. 
     Но Голливуд распорядился именно 
так: быть тебе, Антонио, одним из глав-
ных красавцев-сердцеедов мирового эк-
рана, рыцарем без страха и упрека, 
скакать тебе на конях, разбивать сердца, 
стрелять по врагам и отчаянно зыркать 
своими черными глазами. И пошло-по-
ехало — «Отчаянный», «Дети шпионов», 
«Интервью с вампиром», «Однажды в 
Мексике», «Маска Зорро», «Наемные 
убийцы» и т.д., и т.п. Все это даже вполне 

пристойно, да только настоящий Банде-
рас — у Альмодовара. Только он умеет 
раскопать в своем старинном друге пота-
енные залежи тонкого, трепетного та-
ланта, только ему всегда удавалось 
«раскрутить» Бандераса так, что все эти 
бессмысленные разговоры о мачизме и 
сердцеедстве забывались мгновенно. 
Серьезный глубокий актер с масштаб-
ным арсеналом актерских средств, 
умеющий молчать в кадре так, как мало 
кто умеет, и передавать бурю чувств чуть 
приподнятой бровью. 
     Когда Антонио уехал в Голливуд, Аль-
модовар страшно обиделся — бросил, 
мол, друга, куда я без тебя? Долго дулся, 
а через 20 лет все-таки пригласил в 
фильм «Кожа, в которой я живу» на роль 
современного Франкенштейна, сума-
сшедшего хирурга, помешанного на соз-
дании идеального человека. Это было 
триумфальное возвращение в авторское 
кино, которое продолжилось идеальным 
сотрудничеством Бандераса и Альмодо-
вара на картине «Боль и слава», в кото-
рой Антонио сыграл по сути самого 
Альмодовара, подводящего итоги жизни 
в момент нагрянувшего душевного и 
творческого кризиса. 
     Почти в 60 лет Бандерас сыграл свою 
лучшую, самую серьезную роль — нако-
нец-то нашлась такая для этого тонкого, 
глубокого актера, которого по ошибке 
внесли в какой-то чужой список.   Уфф… 
Теперь бы не останавливаться. 
     В день своего 60-летия Бандерас объ-
явил, что заразился коронавирусом. Как 
всегда, новость посмаковали, обсосали, 
обсудили и забыли. Но мы-то помним, 
что «banderas» означает «знамена». А 
знаменосец всегда должен быть впереди 
и в добром здравии. 
  
Екатерина Барабаш. На фото: Анто-
нио Бандерас с призом лучшему актеру 
за роль в фильме "Боль и слава". Канн-
ский фестиваль, 25 мая 2019 г. © AP 
Photo/Petros Giannakouris 
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