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Самолёты Boeing’s Max 8  пока 

еще не смогут летать в Канаде

Следующий номер газеты выйдет 17 СЕНТЯБРЯ

     Министр транспорта Марк Гарно заявил, 
что самолёты Boeing Max 8 не появятся в ка-
надском небе, пока специалисты не придут к 
заключению, что все их проблемы, связанные 
с безопасностью, решены. 
     Министерство транспорта  намерено обсу-
дить это со своими американскими, европей-
скими и бразильскими коллегами перед тем, 
как дать самолёту добро на полёты. 
     Представители министерства в последние 
дни участвовали в испытательных полётах са-

молёта 737 Max 8, и теперь они анализируют 
результаты, готовясь оценить предлагаемые 
изменения этого воздушного судна. 
     Начиная с 7 сентября, самолёт будет про-
ходить испытания в Ванкувере. 
     Канада закрыла небо для лайнера Boeing 
Max 8 после того, как рейс Ethiopian Airlines 
разбился в марте 2019 года, в результате чего 
погибли все 157 человек, находившихся на 
борту, в том числе 18 канадцев.

Экономика Канады рекордно упала 

во втором квартале

     По данным Статистического управления Ка-
нады, во втором квартале экономика страны 
по причине пандемии COVID-19 продемон-
стрировала самый резкий спад за всю исто-
рию наблюдений. 
     Как сообщает управление, за три месяца 
реальный валовой внутренний продукт сокра-
тился в годовом исчислении на 38.7 процен-
тов. 
     Экономисты аналитической компании Re-
finitiv ожидали ещё большего сокращения – на 

39.6 процентов в годовом исчислении. 
     Практически каждая отрасль экономики, 
учитывавшаяся при расчёте ВВП, в апреле, 
мае и июне была на самом низком уровне. 
     Объём производства восстановился в мае 
на 4.8 процента, а в июне, по данным стати-
стического агентства, рост составил 6.5 про-
цента. 
     Предварительная оценка за июль указы-
вает на трёхпроцентный рост реального ВВП.
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Арестована по обвинению в терроризме
Полиция Онтарио  предупреждает  

о мошенниках,  сообщающих  

о взрывных устройствах

  Арестованной жительнице Торонто предъ-
явлено несколько обвинений, связанных с 
терроризмом. Ее зовут Халима Мустафа 
(Haleema Mustafa), подтвердила полиция 
RCMP.     
     Она была задержана в прошлый вторник в 
Маркхаме, а в июне прошлого года она вместе 
с мужем Икаром Мао (Ikar Mao) летала в Тур-
цию, собираясь присоединиться к террористи-

ческой организации Исламское государство в 
соседней Сирии. 
     Супруг был арестован в декабре. Ему 
предъявлены те же обвинения, что и жене. Он 
остаётся под стражей. 
     Многие детали дела этой пары подпадают 
под запрет на публикацию, принятый по реше-
нию суда. 

Утёс обрушился на пляж в парке 

Scarborough Bluffs

     Полиция провинции Онтарио информирует 
бизнесменов о том, что ряд предприятий по-
лучили во вторник электронные письма, в ко-
торых утверждалось, будто где-то на их 
территории заложены взрывные устройства. 
     Чтобы удалить их, писали авторы писем, 
владельцам бизнесов необходимо произвести 
платёж в биткойнах через «специальную учёт-
ную запись». 
     По словам сержанта Керри Шмидта, эти 
предупреждения не подтвердились. 
     «Не было обнаружено никаких взрывных 

устройств, – успокоил он. – Офицеры побы-
вали на предприятиях, которые получали эти 
письма, и помогли владельцам бизнесов раз-
работать план безопасности, а также убе-
диться, что на территории их собственности 
нет ничего подозрительного. – Я просто хочу, 
чтобы люди знали о некоторых звонках, кото-
рые поступают на регулярной основе, и у нас 
есть офицеры, готовые отреагировать в слу-
чае критического инцидента», – добавил сер-
жант Шмидт. 

Оттава выделяет школам  

два миллиарда

     Федеральное правительство Канады выде-
ляет провинциям и территориям ещё $2 мил-
лиарда, которые пойдут на обеспечение 
безопасного возвращения детей в школу в 
следующем месяце. 
     Премьер-министр Джастин Трюдо объявит 
от этом в среду в одной из школ Торонто. 
     Эти деньги – дополнение к $19 миллиар-
дам,  которые Трюдо уже обещал провинциям 
и территориям, чтобы помочь им справиться 
с продолжающимся воздействием пандемии 
COVID-19 на их экономику. Об этом плане он 
сообщил премьерам во время телефонной 
конференции во вторник днём. 
     Источники агентства The Canadian Press 
подтвердили некоторые детали. 

     Финансирование должно распределяться в 
за      висимости от количества учащихся каж-
дой провинции и территории. 
     Образование является провинциальной 
юрисдикцией, и Трюдо, по словам источников, 
будет полностью уважать это. 
     Провинции и территории смогут тратить 
деньги по своему усмотрению, активизируя 
усилия школ по возобновлению работы этой 
осенью с максимальной безопасностью. 
     Тем временем, начиная с сегодняшнего 
дня, родители и дети, обучающиеся в школах 
Торонто, должны будут решить, возвращаться 
им в классы или обучаться дома. У них есть 
время до субботы, чтобы заполнить анкету 
школьного совета. 

Шестилетний велосипедист  

на хайвее

     В понедельник около трёх дня в полицию 
позвонили сразу несколько человек – со-
общали о ребёнке, едущем в восточном на-
правлении на велосипеде по обочине 403-го 
хайвея, главной автомагистрали в Гамиль-
тоне. 
     Полицейские догнали шестилетнего вело-
сипедиста, мальчик отчётливо виден на за-

писи камеры видеонаблюдения. 
     В понедельник вечером представитель OPP 
опубликовал в Твиттере фотографию инци-
дента, заявив, что юный велосипедист был 
найден офицерами в течение семи минут. 
     «Никаких травм, – говорится в сообщении 
полиции. – Хороший финал у этой истории». 

Освободили по ошибке

Полиция региона Халтон разыскивает заклю-
чённого, которого в понедельник вечером по 
ошибке выпустили из тюрьмы в Милтоне. 
     Об этой ошибке сотрудники учреждения 
Maplehurst Correctional Complex известили по-
лицейских около одиннадцати вечера, попро-
сив помощи в его поисках. 
     Двадцативосьмилетнего Амритпала Сингха 
Ауджлу (Amritpal Singh Aujla) в последний раз 
видели выходящим из комплекса. 

     Он был в спортивном костюме бренда 
Tommy Hilfiger с большим логотипом компании 
впереди на куртке, за плечами – чёрный рюк-
зак. 
     Ошибочно освобождённый – человек вос-
точно-индийского происхождения, ростом 
около пяти футов 10 дюймов, стройный, во-
лосы чёрные до плеч, имеет бороду. За что он 
отбывал наказание, полиция не сообщает. 

Правительство  готовится  

к осеннему всплеску COVID-19

     Главный инспектор системы здравоохране-
ния Канады заявила, что федеральное прави-
тельство готовится к осеннему всплеску 
случаев заболевания COVID-19 и “разумному 
наихудшему по количеству случаев развитию 
событий”. 
     Тереза Тэм сказала, что пик будет сопро-
вождаться постоянными взлетами и паде-
ниями, когда количество заболеваемости 
может временно превысить возможности си-
стемы здравоохранения. 
     Она обеспокоена возможностью того, что 
система здравоохранения попытается спра-
виться с сезоном гриппа и коронавирусом од-
новременно. 

     "Этот тип развития событий может вклю-
чать в себя большой осенний рост заболевае-
мости, за которым следуют постоянные 
взлеты и падения, при которых потребности в 
ресурсах периодически превышают возможно-
сти здравоохранения и всех систем обще-
ственного здравоохранения”, — добавила она. 
     Тэм сообщила, что наращивание потен-
циала больниц и поощрение людей следовать 
рекомендациям по охране здоровья является 
ключом к предотвращению худших результа-
тов. 
     “Мы также проводим большую работу по 
профилактике.”      К счастью, никто не пострадал, когда изряд-

ный кусок  каменного утёса Scarborough Bluffs 
обрушился в озеро Онтарио и на пляж. 
     Инцидент произошёл в прошлое воскре-
сенье около четырёх вечера. 
     На видеороликах, появившихся в социаль-
ных сетях, видно, как некоторые из загорав-
ших убегают от облака пыли, 
расползающегося по пляжу. 
     Многие из находившихся там подумали, что 
случился взрыв. 

     К моменту приезда полиции на пляже, под 
тем местом, где произошло обрушение, вид-
нелась куча камней. 
      Неизвестно, что стало причиной обвала 
скалы. Ожидая новых обрушений, полицей-
ские оцепили верхнюю смотровую площадку 
Lookout Point. 
     Ранее городские власти неоднократно пред-
упреждали людей о рисках, связанных с не-
устойчивой почвой на вершине утёса, и 
просили проявлять осторожность. 

 Кофейни Starbucks открывают 

осенний сезон

Премьер Онтарио Даг Форд, сравнив корона-
вирусную ситуацию в Онтарио с обстановкой, 
складывающейся в США, настоятельно при-
звал премьер-министра Джастина Трюдо дер-
жать границу закрытой в обозримом будущем. 
     «Я всегда говорю, что люблю наших амери-
канских друзей, я действительно их люблю, но 
именно по этой причине, премьер-министр, мы 
не можем открыть границы», – обратился 
Форд к Трюдо во время брифинга в пятницу. 
     Похоже, желание Форда исполнилось. Фе-
деральное правительство продлило ограниче-
ния на международные поездки. Министр 
общественной безопасности Билл Блэр (Bill 

Blair) объявил, что существующие ограниче-
ния продлятся ещё один месяц – до 30 сен-
тября. 
     Канадские граждане и постоянные жители 
страны, которые возвращаются домой в Ка-
наду, должны по-прежнему проходить 14-днев-
ный карантин, если у них нет симптомов. 
     Согласно данным за среду, в США было 
подтверждено чуть менее 6 миллионов слу-
чаев заражения вирусом COVID-19 и зареги-
стрировано 180 тысяч смертей. В 
Калифорнии, Флориде и Техасе, как и ранее, 
наблюдается наибольшее количество под-
тверждённых заболеваний – более 600 тысяч. 

Форд призвал Трюдо держать  

на замке границу с США

     На дворе ещё почти лето, но фирменный 
осенний напиток Starbucks – тыквенный латте 
со специями сегодня торжественно возвраща-
ется в меню Fall Feet. 
     В него также включена выпечка с тыквой. А 
ещё Starbucks, выполняя пожелания покупате-
лей, добавляет в меню очередную, четвёртую 
по счёту, альтернативу молочным продуктам – 
овсяное молоко. 
     У клиентов Starbucks есть несколько вари-
антов приобретения осенних напитков и сла-

достей, практикуя при этом безопасное соци-
альное дистанцирование. Можно, например, 
купить их через окно Drive Thru, забрать их на 
улице перед кафе, использовать приложение 
Uber Eats. 
     Те же, кто предпочитают делать заказы 
лично в кафе Starbucks, могут рассчитывать 
на тщательную дезинфекцию, разметку, помо-
гающую держать безопасное расстояние, за-
щитные маски и экраны из плексигласа. 
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     С сентября 2017 года по февраль 2018 
года благотворительная организация WE 
Charity собрала 67 000 долларов в виде 
оплаты за талант для брата премьер-мини-
стра, сообщает Blacklock's Reporter. 

     В целом, семье Джастина Трюдо было 
выплачено 481 751 доллар от WE — что 
спровоцировало расследование по этике 
после того, как Трюдо не смог отказаться от 
обсуждения в кабинете министров относи-
тельно WE. 
     Брату Трюдо, Александру, было вы-
плачено 45 тысяч долларов гонораров, 230 
долларов в подарок и 22 025 долларов рас-
ходов. Об этих платежах нет более подроб-
ной информации. 
     Несмотря на эту большую сумму денег, 
соучредители WE не объяснили канадской 
публике, почему именно Александр Трюдо 
(который является довольно скучным ора-
тором) заслужил все эти деньги. 
      Как мы все теперь знаем, Александр 
был не единственным Трюдо, которому за-

платила данная организация. Жена 
премьер-министра, Софи, не только вела 
подкаст для "благотворительности", но и по-
лучила 1500 долларов в качестве гонорара 
за выступления и бесплатные международ-
ные поездки. 
     Мать премьер-министра, с другой сто-
роны, получила ошеломляющие 225 000 
долларов гонорара за выступление. Алек-

сандр, кажется, был занят только тогда, 
когда Маргарет не могла. 
     Текущие опросы, как сообщается, пока-
зывают, что с учетом того, что Трюдо и ли-
бералы теряют поддержку избирателей, 
идея о том, что следующий премьер-ми-
нистр будет консерватором, не является 
простым полетом фантазии. 
     "Личный рейтинг одобрения работы 
Трюдо находится на самом низком уровне 
с тех пор, как было обнаружено, что ему 
нравится примерять на себя блэкфейс”, — 
сообщил интервьюер Ник Кувалис. 
     Скандал с WE стал разрушительным для 
правительства Трюдо. Билл Морно, зани-
мающий пост министра финансов с 2015 
года, уже уволен, и еще больше голов 
может полететь с плеч. 

WE Charity заплатила брату   
Джастина Трюдо почти $70 тысяч 

за несколько месяцев

ситуация
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     «Фермерский альманах» предре-
кает Канаде зиму с различными температу-
рами и условиями. 
     Долгосрочный прогноз предсказывает 
«холодные и снежные условия на севере 
Канаде, осадки на Западе и все безумное 
на Востоке». 

     «Прогноз на предстоящую зиму сильно 
отличается от прошлого года. Зима будет 
весьма разной, в некоторых частях Канады 
ожидаются сильные холода и снегопады», 
– сказал редактор альманаха Пит Гейгер. 
     В западном Онтарио, Манитобе, Сас-
качеване, Альберте и восточной части Бри-
танской Колумбии зимние температуры 
будут намного ниже обычных, в то время у 
тихоокеанского побережья Британской Ко-
лумбии температура будет нормальной. 
     В западной части Квебека и централь-

ном Онтарио температура будет нахо-
диться в пределах нормы, но будут пе-
риоды сильного мороза. Снега выпадет 
больше, чем обычно. 
     В целом прогноз предполагает выпаде-
ние обильных снегопадов на большей 
части страны этой зимой. 
     В «Фермерском альманахе» на второй 
неделе января над Онтарио и Квебеком от-
мечены красные флажки из-за возможного 
сильного снегопада. Еще один снегопад 

пройдет на востоке Канаде на второй не-
деле февраля, с возможной метелью. 
      В Британской Колумбии зима будет 
очень дождливой, виной тому – штормы с 
Тихого океана. 
Для Атлантической Канады альманах пред-
сказывает «не по сезону мягкую зиму». 
     Насколько точны прогнозы Фермерского 
Альманаха? 
     Гейгер объяснил, что Альманах исполь-
зует формулу для своих прогнозов, разра-
ботанную в 1800-х годах, когда его первым 

“Холодная и снежная”:  
какой будет эта зима в Канаде

климат

 
     Высокий уровень иммиграции был 
ключевым компонентом усилий правитель-
ства Канады по увеличению численности 
рабочей силы и противодействию старению 
населения. 

     Согласно последним правительствен-
ным данным, за последние три месяца Ка-
нада приняла всего лишь 34 260 
постоянных жителей. Это на 64% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года, 
когда было принято 94 275 иммигрантов.  
      Иммигранты являются ключевым ком-
понентом по увеличению численности ра-
бочей силы в Канаде и противодействию 
старению населения. Рост населения, об-
условленный иммиграцией, поддерживал 
рынки жилья и труда. 
     Иммиграция помогала экономике расти, 
несмотря на слабый экспорт и низкие инве-
стиции в бизнес. 
     Но ограничения на поездки, которые 
вступили в силу во второй половине марта, 
значительно ударили по иммиграции в Ка-

наду. 
      Пандемия коронавируса COVID-19 сни-
зит и без того снижающийся уровень рож-
даемости в Канаде. Многие пары отложили 
или сократили планирование на больше 
детей из-за снижения доходов 
     За первые шесть месяцев 2020 года Ка-
нада выдала 103 420 виз на постоянное жи-

тельство. При таких темпах уровень 
иммиграции в Канаду не достигнет прави-
тельственных целей, поставленных ранее в 
этом году. В марте министр иммиграции 
Марко Мендичино заявил, что цель на 2020 
год – 341000 человек. 
     Чтобы предотвратить общее сокращение 
иммиграции, Канаде придется увеличить 
прием “новичков” в 2021 году, чтобы ком-
пенсировать как иммигрантов, которые не 
смогли приехать из-за закрытых границ, так 
и нерожденных младенцев. 
     Канада обеспечивает самую открытую 
иммиграционную политику в мире, и ей при-
дется ее поддерживать, чтобы оставаться 
одной из экономически крупнейших стран 
мира. 

Иммиграция в Канаду  
сократилась на 64%: есть угроза 

экономическому росту

опрос

     
      Введены новые меры, чтобы помочь 
иностранным студентам продолжить учебу 
в Канаде в условиях пандемии коронави-
руса. 
     Главное: Иностранные студенты могут 
учиться онлайн до апреля 2021 года и при 
этом будут иметь право на получение раз-
решения на работу в Канаде.  

     Учитывая, что иностранные студенты, 
которые в настоящее время находятся за 
пределами Канады, еще не могут въехать в 
страну из-за запретов на поездки, связан-
ных с пандемией, Канада объявила о новых 
послаблениях: 
     1. Иностранные студенты смогут учиться 
онлайн из своего дома до 30 апреля 2021 
года без вычета этого времени из продол-
жительности канадского периода, необхо-
димого для получения разрешения на 
работу после окончания учебы (PGWP). 
Однако при условии, что 50% их обучения 
в конечном итоге пройдет в Канаде. 
     2. Те иностранные студенты, которые за-
числены на программы продолжитель-
ностью 8-12 месяцев (которые начались в 
течение весенних, летних или осенних се-
местров (с мая по сентябрь 2020 г.)), смогут 
подать заявку на PGWP, даже если они про-
шли всю свою программу за пределами Ка-
нады. То есть они будут иметь право на 
получение работы после окончания учебы. 
     3. Студенты, зачисленные в программу 
с датой начала обучения с мая по сентябрь 
2020 года и будут учиться онлайн до 30 
апреля 2021 года, а также те, кто закончил 

более одной программы обучения, могут 
иметь возможность объединить их продол-
жительность при подаче заявления на по-
лучение разрешения на работу (PGWP) в 
будущем при условии, что 50% их общего 
обучения прошло в Канаде. 
     Напоминаем, что ранее были более 
строгие нормы: дистанционное обучение не 
могло считаться правом на участие в про-
грамме PGWP. 
     Разрешение на работу выдается на срок 
до 3 лет. Срок его действия зависит от про-

должительности учебного курса.  
 
Для чего студентам нужно PGWP? 

 
     PGWP позволяет этим иностранным вы-
пускникам работать на любого канадского 
работодателя. Бывшие студенты, надею-
щиеся стать постоянными жителями Ка-
нады, стремятся использовать полученный 
опыт работы, чтобы повысить свои шансы 
на иммиграцию в Канаду. 
     Получение опыта работы в Канаде дает 
людям право на определенные иммигра-
ционные программы, такие как Express 
Entry ‘Canadian Experience Class. Также они 
могут получить дополнительные баллы в 
рамках рейтинговой системы Express Entry. 
   
Почему Канада помогает иностран-

ным студентам 
     
     IRCC внедряет эти меры, чтобы помочь 
не потерять иностранных студентов, кото-
рые являются потенциальными квалифици-
рованными иммигрантами. А как все знают, 
Канада очень нуждается в иммигрантах. 

Канада идет на уступки  
для иностранных студентов

экономика

 
     Российский Forbes представил ежегод-
ный рейтинг богатейших кланов страны. 
Несмотря на падение рынка на фоне пан-
демии, совокупное состояние участников   
списка выросло на 1,5 млрд долларов и со-
ставило 26,8 млрд долларов.  

     Впервые за шесть лет на первую строчку 
вернулась семья Ротенбергов. За год их со-
стояние увеличилось на 270 млн долларов 
– до 5,45 млрд. Большей частью рост свя-
зан с продажей «Газпрому» подрядчика 
«Стройгазмонтаж».  
     Обладатель крупнейшего капитала – Ар-
кадий Ротенберг (2,9 млрд долл., гендирек-
тор фонда «Спортивный клуб дзюдо 
«Явара-Нева»). Члены семьи: брат Борис 
Ротенберг (1,1 млрд долл., член совета ди-
ректоров СМП Банка), сын Игорь Ротенберг 
(950 млн долл., основной собственник ком-
пании «Газпром Бурение»), дочь Лилия Ро-
тенберг (500 млн долл., совладелец 
девелоперской компании TPS Real Estate).  
     На второе место издание поставило 
семью Гурьевых («Фосагро»), её состояние 
оценивается в 5,1 млрд долларов. На 
третьем месте оказалась семья Гуцерие-

вых (группа «Сафмар»), которая в преды-
дущие годы являлась лидером рейтинга. Её 
капитал за год уменьшился на 2,45 млрд 
долл. и составил 3,2 млрд долл. В первой 
пятёрке также Шаймиевы (группа ТАИФ; 
2,85 млрд долларов) и Евтушенковы (АФК 
«Система»; 2,3 млрд долл.).  
     Во второй части десятки богатейших 
семей находятся кланы Бажаевых (группа 

«Альянс»; 1,9 млрд долл.), Рахимкуловых 
(Kafijat; 1,8 млрд), Саркисовых (группа 
РЕСО; 1,7 млрд), Линников («Мираторг»; 
1,35 млрд) и Михайловых (группа «Черки-
зово»; 1,1 млрд).  
     Критерием для включения в рейтинг яв-
ляется участие членов семьи в управлении 
бизнесом и владение долями в нём, однако 
не учитываются россияне, которые зарабо-
тали основную часть капитала на госс-
лужбе. Состояние семьи оценивается как 
стоимость принадлежащих ей активов (не-
движимость, акции компании, земельные 
участки). Цена компаний и возраст участни-
ков списка зафиксированы по состоянию на 
15 июля 2020 года. В него вошли семьи, за-
работавшие основную часть капитала 
только частным образом.  
     По материалам Forbes, Ленты.ру, РБК, 
ТАСС.  

Названа богатейшая семья  
России

финансы

    
     Согласно данным недавнего исследо-
вания, большинство людей, которые выздо-
равливают от COVID-19, страдают, по 
крайней мере, одним психическим рас-
стройством. Проявляется это примерно 
через месяц после лечения, что вызывает 
серьёзные опасения по поводу психологи-
ческих последствий воздействия вируса. 

     Авторы исследования, опубликовавшие 
на прошлой неделе свои выводы в журнале 
«Brain, Behavior and Immunity», провели 
скрининг 402 взрослых, вылечившихся от 
вирусной инфекции. 
     Выяснилось, что у 55% из них прояви-
лось клинически, по крайней мере, одно 
психическое расстройство. 
     Тревога была наиболее распространён-
ным заболеванием, поражающим 42% 
больных, за которым следовала бессон-
ница (40%), депрессия (31%), посттравма-
тическое стрессовое расстройство (28%) и 
обсессивно-компульсивные симптомы 
(20%). 
     Один пациент рассказал, как через три 
недели после излечения он среди ночи 

страдал от ужасных приступов паники, при 
которых, как ему казалось, будто он уми-
рает. 
     «Я часами сидел на балконе, пытаясь 
вдохнуть свежий воздух в мои лёгкие. Это 
было ужасно. Паника заставила меня стра-
дать больше, чем непосредственно 
COVID», – признал этот  человек. 
      Исследователи опросили 265 мужчин и 
137 женщин во время их посещений врачей 
через месяц после госпитализации. Они об-
наружили, что женщины чаще, чем муж-

чины, страдают от тревоги и депрессии, а у 
пациентов с психиатрическим диагнозом в 
анамнезе отмечается более высокий уро-
вень расстройств после перенесения ин-
фекции. 
     Исследователи называют свои выводы 
«тревожными» и рекомендуют поборовшим 
коронавирус проходить оценку своего пси-
хического здоровья. 
      Между тем, психические расстройства в 
настоящее время не указаны в списке ми-
нистерства здравоохранения Канады среди 
одиннадцати симптомов COVID-19. 
      Тем не менее, как показали многочис-
ленные исследования, уровень тревожно-
сти и депрессии среди канадцев резко 
возрос с начала пандемии. 

У половины переживших COVID-19 
расстроена психика

здравоохранение
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     Не признавать результатов прези-
дентских выборов в Соединенных Шта-
тах, если на них будет провозглашена 
победа Дональда Трампа – с таким обра-
щением к сторонникам Демократической 
партии выступила бывший Государствен-
ный секретарь США Хиллари Клинтон. 
Выступая в шоу на телеканале Showtime, 
политик заявила, что результаты в день 
выборов могут показать и проигрыш кан-
дидата демократов Джо Байдена, но это, 
по ее мнению, ничего не должно озна-
чать. Необходимо будет все отрицать, на-
зывать результаты подстроенными, 
нечестными и продолжать борьбу.  
     «Джо Байден не должен признавать 
поражения ни при каких обстоятель-
ствах», – приводит слова Клинтон агент-
ство РИА Новости. «Я думаю, что в 
конечном итоге он выиграет, если мы не 
будем отступать ни на шаг и если мы 
будем так же внимательны и непре-
клонны, как и другая сторона», – заявила 
политик.       

    В случае с кандидатом в президенты, 
бывшим вице-президентом «эпохи 
Обамы» Джо Байденом, согласно рас-
пространенному в США мнению, дела 
обстоят довольно проблематично. Уже 
пожилой - в ноябре этого года, то есть на 
момент выборов, Байдену исполнится 78 
лет. К тому же он еще и страдает рядом 
серьезных старческих недомоганий. А 
потому Байден как возможный будущий 
президент вызывает серьезные сомне-

ния, и даже опасения в американском об-
ществе. Тем не менее он был определен 
кандидатом на этот высший в стране 
пост на прошедшем недавно съезде Де-
мократической партии.  
     Соперник Байдена кандидат от Рес-
публиканской партии и нынешний прези-
дент США Дональд Трамп, хотя в свои 74 
года и ненамного младше, но все же, со-
гласно общему мнению, производит впе-
чатление довольно энергичного и 
деятельного человека, ко всему прочему, 
и с железной деловой хваткой. Во всяком 
случае состояние его здоровья мало у 
кого в Америке вызывает сомнение.      

     В последние месяцы такая критика 
еще более усилилась в связи с волне-
ниями на расовой почве, происходящими 
в различных городах страны. Обуздать 
протесты Трамп не может.  
     Да ему это и не дают сделать, указы-
вая, что применять силу против проте-
стующих – это недемократично. Во 
всяком случае, когда речь идет о проте-
стующих афроамериканцах, то есть про-
тив тех, перед кем, по твердому 
убеждению либерально настроенных 
представителей общества, Америка в 
«неоплатном долгу». За то, дескать, что 
в свое время их предков вывезли в трю-
мах из родных мест, за столетия рабства, 
за существование еще в недалеком про-

шлом в общественном транспорте от-
дельных мест – «только для белых» и 
«только для черных». И теперь, дескать, 
белые американцы должны обувь лизать 
своим «черным братьям». Надо сказать, 
что некоторые представители белой 
расы так уже и делают под съемки на ТВ-
камеры.  
     Последняя такая «горячая точка» – 
город Кеноша, штат Висконсин, где не-
сколько дней назад полицейские рас-
стреляли чернокожего Джейкоба Блейка 
на глазах его детей. (Более подробно об 
этом случае вы можете прочитать в ма-
териале «Бунт чернокожих» на 7-ой стра-
нице нашей газеты. – Прим. ред.). В 
результате ранения Блейк оказался па-
рализован. В минувший вторник на 
улицы Кеноши вышли тысячи демон-
странтов. Их основное требование – на-
казать виновных. Прошли столкновения 
с полицией, которая применила слезо-
точивый газ и резиновые пули.  

     Вот протестующие и громят автома-
шины и магазины, занимаются поджо-
гами, мародерством. Между ними и 
хозяевами домов вспыхивают жаркие 
схватки. Оценки «кто прав, кто виноват» 
различны. Некоторые американцы без-
оговорочно поддерживают тех, кто встал 
на охрану своей собственности. Другие, 
напротив, поддерживают погромщиков, 
мотивируя это их тяжелой жизнью и ком-
плексами, вызванными ненавистью к бо-
гатым.  
     События в Висконсине стали очеред-
ными в ряде подобного рода в США за 
последние месяцы. Все началось, как мы 

помним, в мае в Миннеаполисе, где в ре-
зультате действий полицейских погиб 
афроамериканец Джордж Флойд. Тогда 
акции протеста захлестнули все Соеди-
ненные Штаты и дали повод противни-
кам Трампа в ответ на его призывы к 
порядку говорить о том, что президент 
поддерживает расистов. Никакие доводы 
в пользу полицейских не принимались. 
Ни то, что убитый был законченным уго-
ловником, грабителем и наркоманом. Ни 
его судимости и тюремные сроки. Нет, он 
стал символом борьбы с расизмом. И его 
смерть, как часто указывают либералы, 
лежит на совести Трампа.       

     По данным сайта covid19-2020.info/usa 
на 26 августа в США общее число зара-
женных составило около шести миллио-
нов. Это почти 25 процентов от их 
общего числа во всем мире.  
     Критика Трампа в Америке звучит ото-
всюду. И, согласно многим оценкам, он 
серьезно растерял свой рейтинг, который 
был достаточно высок еще весной этого 
года. Сейчас же, по данным агрегатора 
предвыборных опросов Real Clear Poli-
tics, отставание Дональда Трампа от Джо 
Байдена уже составляет 7,6 процента.  
     Активисты Демократической партии 
ищут любой повод для критики Трампа. 
Тут и расизм, и коронавирус, и проблемы 
в экономике…  
     Тем не менее, согласно многим оцен-
кам, кандидат Трамп еще может навер-
стать упущенное, а, по мнению ряда 
политологов, не только вернуться к 

своим победным весенним показателям, 
но и упрочить их. Залогом этого, как ука-
зывается, является его активная предвы-
борная кампания и личные контакты 
Трампа с избирателями.  

     К тому же ряд политологов указывают, 
что Байден часто заговаривается и во-
обще ведет себя, как человек «не совсем 
здоровый». Зачем же в таком случае его 
выдвигают?  
     В последние дни в СМИ даже появи-
лись статьи, согласно которым управлять 
всем в Белом доме в случае победы Бай-
дена, возможно, будет и не он, а вице-
президент Камала Харрис. Эта 
56-летний юрист и политик, в недалеком 
прошлом Генеральный прокурор Кали-

форнии – дочь иммигрантов. Ее мать – 
выходец из Индии, отец – с Ямайки. То 
есть такая фигура на политической 
арене США крайне востребована, как до-
казательство отсутствия расизма в 
стране и торжества популярнейшего ло-
зунга протестов «Черные жизни имеют 
значение».  
     Руководство Демократической партии, 
конечно же, понимает расстановку сил в 
стране и явно рассчитывает на под-
держку на предстоящих выборах пары 
своих выдвиженцев Байден-Харрис, 
прежде всего со стороны большой части 
«небелой» Америки, а также – поддержи-
вающих демократов представителей так 
называемой либеральной тусовки.   Ко-
торая, как известно, выступает против 
расовой дискриминации, за равноправие 
женщин – участниц широкого сегодня в 
Америке движения «MeToo», а также – за 
полное равенство прав представителей 
нетрадиционной сексуальной ориента-
ции.  

      То есть, по сути дела, Хиллари при-
зывает сторонников повести себя дома 
так же, как Америка уже давно позволяет 
себе вести себя в других странах – на 
Ближнем Востоке, в Азии, Африке, в Ла-
тинской Америке. Да и в Европе. Приве-
сти в самих США в действие законы 

«цветной революции» – признавать по-
беду только того кандидата, который удо-
бен заказчику. А поскольку, как правило, 
за «цветные революции» в мире обычно 
отвечали политологи из Демократиче-
ской партии, то и в данном случае заказ-
чики – демократы.   Хиллари знает, что 
говорит… 
 

А в это время... 
 
Трамп официально согласился 
идти на второй президентский 

срок 
  

     Действующий глава Белого дома До-
нальд Трамп дал согласие баллотиро-
ваться на второй срок на пост главы 
государства от Республиканской партии. 
Об этом он заявил на съезде республи-
канцев, который состоялся на лужайке 
возле Белого дома.  
     «Мои дорогие американцы, сегодня с 
сердцем, полным благодарности и без-
граничного оптимизма, я с глубочайшим 
уважением принимаю номинацию в пре-
зиденты США», – сказал он, добавив, что 

гордится их доверием.  
     Его заявление собравшиеся встретили 
долгими овациями и несколько раз про-
скандировали «Ещё четыре года!».  
     Трамп пообещал в случае переизбра-
ния «защищать Америку от всех опасно-
стей», вести её по пути дальнейшего 
развития и процветания, продолжать 
«борьбу с фашизмом и коммунизмом», а 
также быстро восстановить экономику 
после пандемии коронавируса и превра-
тить Штаты в «производственную сверх-
державу».  
     Он поставил себе в заслугу принятие 
«самых жёстких» мер против Китая, за-
верил, что стена на границе с Мексикой 
будет достроена, а также пообещал на-
казывать пошлинами компании, выводя-
щие рабочие места за рубеж.  
     Глава государства назвал демократов 
радикалами, которые разрушат амери-
канский образ жизни, и вновь раскрити-
ковал своего соперника на выборах Джо 
Байдена, который, по мнению Трампа, в 
случае избрания может погрузить в 
страну в анархию и беззаконие. По его 
словам, бывший вице-президент вновь 
введёт карантин по коронавирусу и тем 
самым нанесёт удар по экономике. 
Кроме того, он обвинил соперника в по-
такании политике КНР, повторив своё 
прежнее заявление о захвате США Ки-
таем в случае прихода Байдена к власти. 
«Программа Байдена сделана в Китае, 
моя программа – сделана в США», – под-
черкнул Трамп.  
     Президентские выборы пройдут в 
США 3 ноября. Кандидатами на пост 
вице-президента США стали Майк Пенс 
и Камала Харрис.  
 
Андрей Правов. На фото: Джо Байден  

и Хиллари Клинтон. Cliff Owen/AP 

«Цветная революция» в США?
Руководство Демократической партии может не признать итогов президентских выборов
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Подобную тактику по приведению 
к власти удобного им кандидата 
политтехнологи из США уже не-
однократно опробовали в различ-
ных странах, где провоцировали 
так называемые цветные револю-
ции. 

Другое дело, что Трамп с самого 
начала своего президентства под-
вергался и продолжает подвер-
гаться жесткой критике со 
стороны значительной части об-
щества в США. Прежде всего, есте-
ственно, сторонников 
Демократической партии. Но не 
только. 

При этом протестующим против 
«полицейского произвола» совер-
шенно неважно, что Блейк не-
однократно привлекался за 
домашнее насилие и другие пре-
ступления. Нет, полиция, дескать, 
нападает на афроамериканца, а 
значит – является расистской. 

Нынешний президент США также 
подвергается серьезной критике 
со стороны демократов за то, что 
он, по их мнению, легкомысленно 
отнесся к ситуации с коронавиру-
сом в стране. 

Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении в YouTube вас ждёт новый сюжет: 
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК WATERTON LAKES” 
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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И все же, судя по всему, демо-
краты опасаются, что Трамп за 
оставшееся до выборов время 
может «сделать рывок» и снова в 
рейтинге опередить Байдена. От-
сюда и призыв одного из самых 
влиятельных политиков Демокра-
тической партии Хиллари Клинтон 
признать победу Байдена, «не-
смотря ни на что». 

Что же касается Байдена, то он, 
напротив, предпочитает на людях 
не появляться, а выступать он-
лайн. По ряду оценок, это происхо-
дит потому, что кандидат боится 
заразиться COVID-19. Его, дескать, 
очень оберегает руководство Де-
мократической партии, учитывая 
преклонный возраст. 



6 Website: www.webkoleso.com
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     Некоторые фальшивые рекрутеры и 
фальшивые иммиграционные консуль-
танты, как сообщается, участвуют и соз-
дают мошеннические схемы, чтобы 
побудить иммигрантов посылать им 
деньги. 

     Расследование, проведенное Montreal 
Gazette на этой неделе, выявило существо-
вание сети компаний-призраков, работаю-
щих над сложной иммиграционной 
аферой. Мошенники используют перспек-
тиву жить и работать в Монреале или в Ка-
наде, чтобы привлечь квалифицированных 
рабочих с Ближнего Востока. Чтобы завое-
вать доверие часто хорошо образованных 
профессионалов, они участвуют в тонкой и 
сложной афере, чтобы получить средства 

для оплаты иммиграционного процесса. 
     Афера считается сложной, потому что 
она включает в себя сеть так называемых 
агентств по подбору персонала и иммигра-
ционных консалтинговых фирм, причем от-
дельные лица играют различные роли 
рекрутеров, работодателей и иммигра-
ционных представителей, расположенных 
в разных частях страны. 
     Лица, ставшие жертвами данного мо-

шенничества, указали, что с ними впервые 
связались рекрутеры, стремящиеся нанять 
кого-то для работы в Канаде, прежде всего 
в строительной отрасли. Используемая 
процедура аналогична стандартному про-
цессу найма и включает в себя проведение 
собеседований и заполнение форм отдела 
кадров. 
     Как только этот первый шаг завершен, 
кандидаты направляются к консультанту по 
иммиграции, их просят заполнить дополни-

тельную документацию, а затем просят вы-
слать деньги. Многие иммигранты, которые 
стремятся найти работу и переехать в Ка-
наду, попались на эту хорошо организован-
ную схему. 
 

Как мошенникам удается быть  
такими убедительными? 

     Главным образом, предоставляя под-
робную информацию и создавая веб-

сайты, которые нацелены на создание 
доверия к своим компаниям, отображая то, 
что выглядит как заслуживающие доверия 
предложения о работе и имена реальных 
людей, которые на самом деле украдены. 
То же самое относится и к назначенным им 
иммиграционным консультантам: их лично-
сти и полномочия кажутся законными, но 
на самом деле они были скопированы с ре-
альных иммиграционных консультантов, 
чьи профили находятся в интернете. 

     Кроме того, они используют и часто ссы-
лаются или утверждают, что связаны с за-
конными канадскими правительственными 
учреждениями или компаниями. Мошен-
ники делают все, чтобы заставить людей 
поверить в правдивость информации и за-
воевать доверие своих потенциальных 
жертв. 
     К сожалению, явление иммиграционного 
мошенничества не является новым, и по-

добные мошеннические сети были зареги-
стрированы в прошлом. Иммиграционный 
департамент Канады уже много лет пред-
упреждает об иммиграционном мошенни-
честве и тратит миллионы долларов на 
повышение осведомленности обществен-
ности и создание систем для более эффек-
тивной борьбы с иммиграционными 
представителями- мошенниками. 

С х е м ы  и м м и г р а ц и о н н о г о  м о ш е н н и ч е с т в а  в  К а н а д е

образование

 
     В результате голосования в прошлый  
понедельник главой официальной оппози-
ции и главным политическим соперником 
Джастина Трюдо стал Эрин О’Тул.  
     Консервативная партия Канады вы-
брала Эрина О’Тула в качестве своего но-
вого лидера. 

     Новый лидер консерваторов смог побе-
дить на внутренних выборах более извест-
ного политика, бывшего министра Питера 
Маккея, который был соучредителем Кон-
сервативной партии в 2003 году. 
     О’Тул набрал 57% голосов на третьем и 
последнем голосовании, в то время как 
Маккей набрал 43%. 
      Результаты ожидались в воскресенье 
вечером, но были отложены до раннего 
утра понедельника из-за проблем со 
вскрытием отправленных по почте не-
скольких тысяч конвертов с бюллетенями. 
     «Миллионам канадцев, которые еще не 
спят – я встречаюсь с вами впервые: Доб-
рое утро, я – Эрин О’Тул,  и вы будете 
часто видеть и слышать меня в ближайшие 
недели и месяцы”, – сказал лидер в своей 
победной речи. «Я хочу, чтобы вы знали с 
самого начала, что я пришел, чтобы бо-
роться за вас и ваши семьи».  
     О’Тул заменил Эндрю Шира, который 

проиграл выборы в 2019 году. 
     Перефразируя одну из крылатых фраз 
премьер-министра, О’Тул заявил, что 
«миру по-прежнему нужно больше Канады, 
но ему также нужно меньше Джастина 
Трюдо». 
     Но он подчеркнул необходимость пред-
ставить альтернативу политике Трюдо, ко-
торая бы заслуживала доверия канадцев. 
И он попросил избирателей, в том числе 
членов профсоюзов и коренных жителей, 

отказаться от традиционных схем голосо-
вания и принять во внимание консервато-
ров. 
 
Эрин О’Тул: что известно? 

     О’Тул – ветеран вооруженных сил и быв-
ший министр правительства Канады. 
     Первый приход О’Тула в политику про-
изошел в 2012 году после дополнительных 
выборов в Дареме, провинция Онтарио. 
     Впервые вступил в RCAF, когда ему 
было 18 лет, служил за пределами Гали-
факса и работал тактическим штурманом 
в поисково-спасательных миссиях. 
     После 12 лет службы О’Тул снял свою 
форму канадских вооруженных сил и 
надел костюм, получив юридическое обра-
зование в университете Далхаузи. 
     Специализируясь в корпоративном 
праве и регулировании энергетики, О’Тул 
работал в таких фирмах, как Stikeman Elliot 

и Heenan Blaikie, а также консультировал 
такие компании, как Procter & Gamble и 
Gillette. 
     После своего избрания О’Тул вошел в 
состав кабинета премьер-министра Сти-
вена Харпера, взяв на себя управление по 
делам ветеранов в 2015 году. 
     После заявки на лидерство в партии в 
2017 году ( в которой он занял третье 
место), О’Тул был назначен теневым мини-
стром иностранных дел – должность, кото-

рую он занимал последние два года. 
 
Эрин О’Тул: какие цели? 

     Он будет готовиться к федеральным вы-
борам, которые могут состояться уже этой 
осенью. 
     Политик баллотировался в лидеры кон-
серваторов под лозунгом «Вернем Ка-
наду». 
     Он представил 50-страничную про-
грамму. Обещания О’Тула опираются на 
консервативные ценности, с большим упо-
ром на канадскую экономику и ее восста-
новление после пандемии COVID-19. 
     Его обещания для экономики включают 
создание плана финансовой стабильности, 
чтобы сбалансировать бюджет и отменить 
повышение налогов на малый бизнес, ко-
торые ввело либеральное правительство. 
     О’Тул также обещает создать комиссию 
по пандемии, чтобы подготовить Канаду к 

«будущим угрозам». 
     Среди других планов: увеличение авто-
номии Квебека, создание плана действий 
для отношений с Альбертой и Западом и 
принятие жесткого подхода к международ-
ным отношениям, особенно с правитель-
ством Китая. 
     Также он хочет ввести уголовную ответ-
ственность за блокировку железных дорог 
или портов. 
     Политик планирует сократить финанси-

рование телекомпании CBC, но при этом 
сохранить финансирование Radio-Canada 
и CBC Radio, которые, по его мнению, под-
держивают общественные интересы. 
     Эрин О’Тул планирует продолжить по-
литику премьера-представителя партии 
консерваторов Стивена Харпера, который 
сделал Канаду «надежным другом Из-
раиля». 
     «Я гордый консерватор и твердо верю в 
принципиальный подход к внешней поли-
тике, основанный на наших ценностях и ин-
тересах. Этот подход сделал меня 
решительным и сильным другом Израиля», 
— заявил политик. 
     О’Тул полагает, что Канада признает 
Иерусалим столицей Израиля. 
     Также политик планирует снизить налоги 
и упростить налоговую систему Канады.

Эрин О’Тул. что известно о новом сопернике Джастина Трюдо?

политика

 
     Ни для кого не секрет, что во время 
COVID-19 трудно найти работу, но экс-
перты предупреждают, что эта тенденция 
может иметь долгосрочные последствия 
даже после того, как пандемия закон-
чится. 

     Экономика восстанавливается, но не 
полностью, по словам Брендона Бер-
нарда, экономиста Indeed Canada. 
     Некоторые элементы могут расширить 
последствия пандемии для перспектив 

трудоустройства. Неполное восстановле-
ние окажет еще большее давление на 
рынок труда, поскольку он переполнен 
людьми, готовыми снова начать рабо-
тать. Секторы также не восстанавли-
ваются с той же скоростью, оставляя 
многие отрасли без каких-либо новых ра-
бочих мест, в то время как другие процве-
тают.  А некоторые могут вообще никогда 
не оправиться. 

     Спрос на работников в таких отраслях, 
как строительство, склады и салоны, на-
много выше, чем в туризме, фитнесе или 
розничной торговле, сказал Бернард. 
     Indeed Canada наблюдает снижение 

количества объявлений о вакансиях на 
их веб-сайте, но при этом резкое уве-
личение числа резюме на одно объявле-
ние. Это рынок работодателя. 
     "Это трудное время для соискателей, 
чтобы попытаться найти работу в этих 
определенных областях, потому что у ра-
ботодателей нет недостатка в кандида-
тах", — сказал он. 
     Доходы, возвращающиеся на рынок 

труда, не обязательно равны убыткам. 
Статистика показывает, что большинство 
новых рабочих мест, добавленных Аль-
бертой в июле, — это работа на непол-
ный рабочий день. 

     Есть и обратная сторона. Бернард ска-
зал, что некоторые работодатели никогда 
больше не смогут предложить работу. 
     "Есть некоторые области экономики, 
которые, вероятно, не вернутся к нор-
мальному состоянию даже после того, 
как все это закончится." 
      Рынок труда находится в тяжелом по-
ложении, но самый большой всплеск 
ищущих работу может быть еще впе-

реди, поскольку программа федераль-
ного правительства COVID-19 Canada 
Emergency Relief Benefit (CERB) заканчи-
вается в следующем месяце. 

Что из себя представляет рынок труда Канады во время пандемии?
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     Пандемия сплотила Канаду, в то 
время как она внесла разлад в США. 

     Канадцы считают, что пандемия COVID-
19 сплотила их страну, в то время как аме-
риканцы обвиняют пандемию в культурном 
и политическом разногласии, говорится в 
новом международном опросе обществен-
ного мнения. 
     Почти две трети канадских респонден-
тов (66%) исследования Pew Research 
Center, опубликованного в четверг, за-
явили, что Канада стала более сплоченной 

из-за коронавируса, в то время как 77% 
опрошенных из США считают, что панде-
мия разделила их. 
     «В США существуют широкие разногла-
сия по поводу наилучшего пути к восста-
новлению экономики при одновременном 

смягчении распространения вируса. Из-за 
этих дискуссий сейчас США более разде-
лены, чем до вспышки коронавируса», – го-
ворится в опросе. 
     В Канаде 88% респондентов одобряют 
реакцию своей страны на COVID-19, по 
сравнению с 47% в США. 
     “Разница во мнениях в США была свя-
зана с политической принадлежностью тех, 
кто принимал участие в опросе,” – расска-

зывает Кэт Девлин, одна из исследовате-
лей Pew. 
     Республиканцы приветствовали реак-
цию правительства на 76% по сравнению с 
25% демократов. 
     Согласно данным другого опроса от 

Leger 87% канадцев считают, что их страна 
справилась с коронавирусом намного 
лучше, чем США. В то время как только 
38% американцев посчитали, что их страна 
действовала успешнее. 
      В США перед грядущими выборами по-
литические силы пытаются использовать 
ситуацию с коронавирусом в своих интере-
сах. 
     Например, демократы Джо Байдена под-

вергли критике реакцию Дональда Трампа 
на пандемию и последовавший за ней эко-
номический кризис, обвинив президента в 
«разрушительном, непростительном 
управлении» и его агентов в том, что они 
лгут «сквозь зубы» об этом. 

     Между тем республиканцы настаивают 
на том, что кризис находится под контро-
лем. 
Примечание: в Канаде в исследовании Pew 
участвовало 1037 респондентов, которых 
опрашивали по телефону с 15 июня по 27 
июля, а в США – 1003 участников в период 
с 16 июня по 14 июля. 

опрос
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     Причина – очередной расстре-
лянный полицейскими темнокожий, 
теперь – в штате Висконсин.  Пятые 
матчи плей-офф были отменены. 
     В ночь в прошлый четверг должны 
были пройти три встречи НБА. Первой из 
них в программе дня значился матч «Ми-
луоки» - «Орландо». Однако игроки 
«Бакс», прибыв на арену, отказались вы-
ходить на разминку и заперлись в разде-
валке. Соперники, покидав мячи на 
площадке и на дождавшись начала игры, 
вернулись туда же. Позднее стало из-
вестно, что не состоятся матчи «Хью-
стон» - «Оклахома-Сити» и «Лейкерс» - 
«Портленд»: баскетболисты этих клубов 
также присоединились к протесту. На 
четверг назначено собрание совета 
управляющих Лиги, а также собрание иг-
роков. Главное на повестке дня – бойкот 
оставшейся части сезона. 
     В чем, собственно, причина? 
 

СТРЕЛЬБА В КЕНОШЕ 
 
     В позапрошлое воскресенье в городке 
Кеноша, штат Висконсин, полицейский 
патруль расстрелял темнокожего Джей-
коба Блейка. Все обстоятельства случив-
шегося пока неизвестны. Стражи 
порядка прибыли по вызову к одному из 
частных домов, причиной стал семейный 
конфликт. Там они и застали Блейка. По 
словам очевидцев, 29-летний мужчина 
пытался разнять двух дерущихся жен-
щин, но именно его заподозрили в том, 
что он пытается их избить. Полицейские 
попробовали задержать Джейкоба и 
даже применили электрошокер. Однако 
он вырвался из их рук и попробовал 
сесть в свой припаркованный автомо-
биль. Именно в тот момент, как Блейк 
уже открыл водительскую дверь, его 
сзади схватил за футболку один из копов 
и произвел – внимание! – целых семь вы-
стрелов в спину. 
     Как оказалось, в машине в этот мо-
мент находились трое детей потерпев-
шего. 
     Блейка доставили в больницу, провели 
операцию – его состояние долгое время 
было стабильным, он находился в реани-
мации, правда,он мог стать инвалидом 
(одна из пуль задела позвоночник).  
     Если не вдаваться в детали, можно по-
думать, что речь действительно идет о 
жестком произволе полицейских, едва не 
убивших (и, видимо, серьезно покалечив-
ших) ни в чем не повинного человека, да 
еще на глазах его детей. Однако дьявол 
кроется в деталях. 
     Во-первых, но непроверенной инфор-
мации, Блейк уже имел судимость за 
изнасилование, имел кучу арестов и при-
водов и значился как, мягко скажем, не 
самый законопослушный житель Ке-
ноши. О чем полицейские, конечно же, 
были уведомлены. Во-вторых – на кад-
рах видео, которое легко найти в сети, 
отчетливо видно, что пострадавший дей-
ствительно не реагирует на команды со-
трудников правопорядка, вырывается из 
их рук и пытается сесть в автомобиль. 
Независимо от того, был он в чем-то ви-
новен в конкретный момент, противодей-
ствовать полиции – это ВСЕГДА плохая 
идея. Тем более в США. В стране, где в 
большинстве штатов разрешено свобод-
ное ношение оружия, у копов часто про-
сто нет выбора, кроме как в подобных 
случаях стрелять на опережение. Кто его 
знает, зачем Блейк кинулся в автомо-
биль? Может, достать винтовку? 
     В отличие от случая с Джорджем 
Флойдом, которому давили коленом на 
шею на протяжении нескольких минут, 
хотя он говорил, что задыхается, был 
безоружен, обездвижен и явно не пред-
ставлял ни малейшей опасности, эпизод 
с Блейком выглядит совсем по-другому. 
Поэтому в Миннеаполисе все полицей-
ские были тут же уволены и попали под 
следствие по делу о непредумышленном 
убийстве, в Кеноше же сотрудников 
только отстранили от работы до даль-
нейших разбирательств. Кто там прав, 
кто виноват, решат соответствующие 
службы. 
     Но местным жителям это не важно. Не 
пытаясь вникнуть в суть эпизода, они с 
криками «Это потому, что он черный!» 
вышли на улицы и начали беспорядки. 
Все в классическом стиле – с битьем вит-
рин, вандализмом, локальными пере-
стрелками. Во вторник в таковой уже 
погибло два человека. Президент США 
Дональд Трамп отдал приказ ввести в 

город войска Национальной гвардии. Си-
туация, как водится, накалилась. 
 
Кто такой Джейкоб Блейк? 

 
     Позитивное. Его дед возглавлял 
общину церкви и организовывал марши 
после убийства Мартина Лютера Кинга-
младшего, что в итоге привело к запрету 
расовой дискриминации в жилищной 
сфере города Эванстона. 
     Дядя Блейка рассказал Chicago Trib-
une, что Джейкоб – семейный человек, 
который переехал в Кеноша несколько 
лет назад, потому что «это было более 
безопасное место», и он «мог работать и 
пытаться спасти и построить лучшую 
жизнь». 
     Сам Блейк – волонтер Black Urban Re-
cycling. Это благотворительная организа-
ция, которая собирает алюминиевые 
банки и перерабатывает их, чтобы со-
брать деньги для общественного центра 
в Чикаго. 
     Негативное. В 2015 году Джейкоб 
Блейк обвинили в скрытом ношении ору-
жия (пистолета) и сопротивлении аресту, 
в результате чего полицейский получил 
травму мягких тканей. Те обвинения не 
прошли независимую проверку, и исход 
дела неизвестен. 
     Судебные протоколы онлайн показы-
вают, что 6 июля 2020-го Блейка обви-
нили в сексуальном насилии третьей 
степени, преступном посягательстве и 
хулиганстве, связанном с домашним на-
силием. Неизвестно, знали ли об этом 
полицейские приехавшие к месту инци-
дента 23 августа. 
 

В ЧЕМ СУТЬ БОЙКОТА? 
 
     И вот баскетболисты НБА решили 
тоже поучаствовать в протестах. Правда, 
хотя бы не битьем витрин, а бойкотом 
матчей. Хотя это тоже вызывает недо-
умение. 
     Движение Black Lives Matter, захлест-
нувшее США, а затем и весь западный 
мир, уже давно похоже на фарс с показу-
хой или какой-то мощный политический 
заказ. Разыгрывать тезис «Трамп-ра-
сист» в преддверии выборов сейчас 
очень выгодно, чем активно занимаются 
демократы. Столь массовые и продолжи-
тельные беспорядки явно не могут про-
должаться без координации из-за кулис, 
но откуда высоко сверху. Причем, сам 
бред происходящего – с мытьем ног чер-
нокожим, показательным коленопрекло-
нением и прочими подобными жестами – 
давно не вызывает ничего, кроме смеха 
и раздражения. Робкие попытки отдель-
ных людей объяснить, что важны жизни 
всех, а не только черных, тонут в массо-
вом неодобрительном гуле. И как это на-
звать, если как раз не расизмом? Только 
теперь – в отношении белых? 
     Был бы Блейк белым, поднялся бы 
такой хайп? Нет, все бы здраво рассу-
дили – нечего было не подчиняться по-
лицейским и лезть в машину непонятно 
зачем (кто знает, что у тебя на уме?). 
Если не виноват – сделай, что тебя про-
сят, потом все уладится. А раз нарвался 
и схлопотал семь пуль – ну, значит сам 
себе злобный Буратино. Но так как Блейк 
черный, его трогать нельзя! Ни-ни, вы 
что! Его жизнь важнее, чем жизнь белых 
копов! 
     Поэтому без малого миллиардер Леб-
рон Джеймс пишет в твиттере «Нахрен 
все! Все надо менять!» (в оригинале – по-
жестче, и капслоком), а после рассуж-
дает, как он «чувствует себя 
незащищенным». И ему вторит большин-
ство других звезд НБА. Лидер атак клуба 
НБА Лейкерс Леброн Джеймс призвал к 
бойкоту матчей лиги из-за произошед-
шего. 
     Хотя, казалось бы, уж кому-кому, а 
этим ребятам как раз грех жаловаться на 
несправедливость и насилие. В «пу-
зыре» в Орландо им пошли навстречу во 
всем. Разместили логотип BLM на пар-
кете, перед матчами все встают на ко-
лено, на майках вместо фамилий можно 
писать социальные лозунги (чем боль-
шинство и воспользовались). Не хочешь 
говорить про баскетбол, а только про 
борьбу за права черных, как Пол 
Джордж? Да пожалуйста! Все для вас. 
Выражайте свое мнение любыми доступ-
ными средствами. 
     Но этого, как оказалось мало. Теперь 
ребята всерьез обсуждают бойкот. Мол, 
только так они смогут еще серьезнее 
привлечь внимание к проблеме расовой 
дискриминации. Каким образом, инте-
ресно? Чем отмена плей-офф НБА помо-

жет в борьбе с полицейским насилием? 
     Сплошные фарс и показуха. 
 

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? 
 
     Вопрос, к чему все это приведет? 
     Сейчас у комиссионера НБА Адами 
Сильвера непростой выбор. Либо пойти 
на поводу у темнокожих звезд, смириться 
с бойкотом (который уже поддержали два 
клуба – «Лейкерс» и «Клипперс», но 
остальные, вроде, все-таки против). Либо 
серьезно протестующих наказать. Техни-
ческими поражениями, дисквалифика-
цией или даже многомиллионными 
штрафами – за срыв телевизионных 
контрактов (к примеру). 
     Есть ощущение, что только второй ва-
риант способен спасти НБА. 
     Суровая правда – все эти темнокожие 
ребята, получающие за выступление в 
лиге десятки миллионов долларов в год, 
работают… на белых бизнесменов. 
Именно белые владеют клубами. И эти 
белые – они не из тех, кто просто так 
готов нести убытки на сотни миллионов 
и даже миллиардов ради капризов своих 
звезд. Звезд всегда можно заменить – 
чего-чего, а чернокожих, умеющих играть 
в баскетбол, в США предостаточно. Не 
все, конечно, могут играть, как Леброн… 
Но тем не менее. 
     Локаут – очень явная и близкая пер-
спектива. Разорвать коллективное согла-
шение по очевидному поводу (одна из 
сторон – игроки – отказывается выпол-
нять обязательства) и закрыть чемпионат 
на столько, насколько потребуется. 
Чтобы эти самые игроки посидели без 
дела, лишились своих миллионов, почув-
ствовали, как утекает драгоценное время 
их прайма, как уменьшаются возможно-
сти выиграть заветный титул (привет, 
Леброн!), услышали, что думают о них 
сотни и тысячи простых сотрудников 
арен, которые останутся без работы (а 
получают-то они отнюдь не миллионы) – 
и задумалась, стоит ли оно того. На все 
это вполне способны пойти в НБА. 
     Вечно потакать игрокам в их необос-
нованных прихотях (ах, бедные-бедные 
миллионеры из НБА – какие же они неза-
щищенные, как часто сталкиваются с со-
циальной несправедливостью!) – не 
просто глупо, но и опасно. Почти само-
убийственно для лиги. В мире бизнеса 
важнее всего не жизни белых или чер-
ных, а деньги. И с этой суровой истиной 
Леброну и остальным скоро придется 
столкнуться. Возможно – очень больно и 
чувствительно. 
     А если руководству НБА все же не хва-
тит своих balls, чтобы пресечь подобное 
развитие ситуации, усмирить «бунт чер-
нокожих», если пойдут у них на поводу, и 
сезон завершится досрочно – это будет 
провал. Очередной яркий пример клини-
ческой толерантности, ведущей этот мир 
к глобальной социальной катастрофе. 
     У белых тоже может кончиться терпе-
ние. 
     А вот реакция на произошедшее двух 
известных российских спортсменов. 
P.S. Когда номер был готов к печати, на 
официальном сайте НБА сообщили, что 
игры плей-офф НБА возобновились  29 
августа,  

Павел Буре: "События в 
США - обратный расизм" 
  
     Известный в прошлом российский 
форвард Павел Буре высказался по по-
воду возможности остановки соревнова-
ний в США из-за убийства 
афроамериканца Джейкоба Блейка. 
     "Если равноправие, то один закон дол-
жен трактоваться одинаково. Если что-то 
с белым случается, то ничего, а с темно-
кожим — целое происшествие. Для всех 
все должно быть одинаково. Я прорабо-
тал в Америке больше 20 лет, со мной иг-
рали ребята разных национальностей и 
рас, и ко всем я относился одинаково. 
Лучший друг был Джино Оджик — ин-
деец, и я очень много общался с его со-
обществом. А ведь коренные 
американцы — самый угнетенные на-
роды в Северной Америке. Мы дружили 
с темнокожим Доналдом Браширом. Ко 
всем относились одинаково, и никакого 
расизма не было. Происходящее сейчас 
— это уже какая-то истерия, обратный 
расизм. Почему кто-то должен просить 
прощения? 
     В НБА очень много темнокожих, но 
чего они хотят? Внимание уже при-
влекли. Большинство и так считает, что 
жизнь важна. Темнокожие ходят в те же 
школы, институты, занимают большие 
посты, даже президентом выбрали 
Обаму. Нехорошие люди есть в любой 
нации, как и хорошие, и это не зависит от 
цвета кожи. Просто законы надо соблю-
дать", - цитирует Павла Буре "Спорт-Экс-
пресс". 
 
Вячеслав Быков: "Если 
в США не могут навести 
порядок, зачем они 
лезут в другие страны?" 
     Известный хоккеист и тренер тренер 
Вячеслав Быков также поделился 
своиммнением по этому поводу.  
     "Это всё затрагивает политику! На 
этом сейчас строят предвыборную кам-
панию. Что касается хоккея и спорта в 
целом, то спорт был вне политики, но 
всегда кто-то хочет смешать это. Я про-
тив этого. А то некоторых спортсменов 
уже втянули в эти игры. Они согласились 
с этим и начали петь под дудку! Один 
встал на одну сторону, другой на другую. 
Играют в одной команде, но может про-
изойти так, что один не даст другому пас. 
Будет ли играть хоккеист в тело против 
темнокожего или нет! Здесь всё может 
зайти далеко, что потом это не разберут. 
Спорт стал лезвием в руках политиков! 
     Плюс такая же сейчас и ситуация в Бе-
ларуси из-за чемпионата мира. Надеюсь, 
это всё не дойдёт до гражданской войны. 
А эту всю ситуацию подогревают поли-
тики. Всё из-за президентского стула? 
Да, всё идёт оттуда, цель — расшатать 
общество! О какой тогда свободе идёт 
речь в Америке? Если они у себя не 
могут навести порядок, зачем они лезут 
в другие страны? Жалко людей, но на-
деюсь, это всё не зайдёт далеко! И ещё 
хочу сказать, что я против расизма! Его 
не должно быть", - приводит слова Бы-
кова "Sport24". 

Николай Мысин ,«Советский спорт

Бунт  чернокожих
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В НБА готовятся к бойкоту?
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Кофеин однозначно опасен  
для беременных женщин

Специалисты: темпы распространения  
коронавируса в мире снижаются

     Рейкьявикский университет предлагает бе-
ременным женщинам и даже тем, кто только 
планирует беременность, полностью отка-
заться от кофе, чтобы снизить риск серьезных 
осложнений у ребенка, передает Body and 
Soul. 
     Последнее исследование опирается на 
анализ 1200 научных работ, посвященных 
влиянию кофеина на беременность. В итоге 
был сделан вывод: есть убедительное под-
тверждение повышенного риска выкидыша, 
мертворождения, низкой массы тела при рож-
дении и/или малой массы тела во время внут-

риутробного развития в соответствии с геста-
ционным возрастом, острого лейкоза в дет-
ском возрасте, избыточного веса и ожирения 
у детей. 
     Таким образом, ученые выступают за пол-
ный отказ от напитков с кофеином. Между 
тем, данное заявление противоречит офици-
альным рекомендациям в США, Великобрита-
нии и Австралии, согласно которым две-три 
чашки кофе средней крепости (около 200 мил-
лиграммов) считаются безопасными для бе-
ременных. 

     Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), передает "Ремедиум", констатирует: 
хотя пандемия коронавирусной инфекции про-
должается, рост числа новых случаев инфи-
цирования и смертельных исходов стал 
снижаться во всем мире. Правда, есть исклю-
чения. Это страны Юго-Восточной Азии и Вос-
точного Средиземноморья. 
     Эксперты считают, что самая тяжелая си-
туация фиксируется в Южной и Северной 
Америках. На эти регионы приходится около 
62% новых случаев летальных исходов во 

всем мире. В общей сложности в мире коро-
навирус инфицировал более 23,65 миллиона 
человек, а убил примерно 812000 человек. 
     На втором месте по распространенности 
коронавируса расположилась Юго-Восточная 
Азия. В этом регионе лидирует Индия. Но вы-
сокие темпы распространения вируса также 
беспокоят экспертов в Непале. В странах Вос-
точного Средиземноморья в последнее время 
заболеваемость выросла на 4%, правда, по-
казатели смертей падают в течение уже шести 
недель. 

Свиньи спасут пациентов,  
нуждающихся в новой печени

     Как передает ТАСС, американские ученые 
спасли нескольких свиней от гибели, вырастив 
запасную печень. По словам специалистов, 
опробованная технология поможет пациентам 
с циррозом. Оказалось, если клетки печени 
(гепатоциты) попадут в лимфатические узлы, 
а при этом сама печень не справляется со 
своими задачами, то эти клетки смогут сфор-
мировать "внешнюю" печень. 
Что      важно, гепатоциты сохраняют способ-
ность к делению и начинают активно размно-
жаться, если значительная часть печени 
повреждена. Это позволяет имплантировать 
пациенту с серьезными повреждениями ор-
гана половину печени донора. Но, как из-
вестно, во всем мире отмечается сильная 
нехватка донорских тканей. Выращивание 
новой печени из клеток выглядит перспектив-

ной альтернативой. 
     Итак, на примере грызунов и свиней было 
доказано: если имплантировать эти клетки в 
лимфатические узлы, то будет сформирована 
новая печень. У свиней при этом пережимали 
артерию, питающую основную печень, и уда-
ляли часть органа. Выделялись из удаленной 
части гепатоциты, размножались и вводились 
в лимфатические узлы в брюшной полости 
свиней. В итоге гепатоциты прекрасно прижи-
вались в лимфатических узлах, формировали 
структуры, которые нейтрализовали различ-
ные токсины и выполняли другие функции 
печени, включая производство желчи. Чем 
больше была повреждена основная печень, 
тем активнее формировались запасные эле-
менты, бравшие на себя ее функцию

Полное переливание крови -  
настоящее спасение  

от последствий инсульта
     Университет Западной Виргинии, сообщает 
ТАСС, смог защитить лабораторных грызунов 
от тяжелых последствий инсульта. Ученые 
удалили из кровеносной системы пострадав-
ших животных всю кровь и внедрили в нее 
плазму здоровых мышей. Было установлено, 
что переливание крови снижает уровень вос-
паления и концентрацию опасного белка 
MMP-9 в крови. 
     Данный белок, есть основания полагать, 
участвует в разрушении защитного барьера 
мозга. Плюс полное переливание уменьшало 
количество нейтрофилов, иммунных клеток, 
выделяющих провоспалительные сигнальные 
соединения. 
     Медики напоминают: после инсульта, когда 
кровоснабжение мозга восстановилось, разви-

вается опасное воспаление, повреждения ге-
матоэнцефалического барьера, защищаю-
щего мозг от патогенов и токсинов. В рамках 
эксперимента с грызунами ученые просле-
дили за развитием этих процессов. 
     Они останавливали кровоток и через неко-
торое время постепенно восстанавливали его, 
вводя кровь в ту же самую артерию. Притом, 
кровь животных частично или полностью за-
меняли на материал здоровых грызунов. 
     Оказалось, в значительной степени нега-
тивных последствий остановки кровотока 
можно было избежать при полной замене 
крови. Животные, пережившие переливание, 
не погибали и демонстрировали сокращение 
пострадавшей зоны мозга в несколько раз. Эксперты призывают  

пересмотреть схемы лечения 
пациентов с коронавирусом

     Новое исследование предполагает, что ис-
пользование антибиотиков у людей с COVID-
19 может привести к повышению показателей 
бактериальной устойчивости среди широких 
слоев населения, сообщает Eurek Alert. Из-
вестно, что бесконтрольное или необязатель-
ное использование антибиотиков 
способствует развитию устойчивости патоген-
ной или условно-патогенной флоры. 
     Так, пациентам, госпитализированным в ре-
зультате заражения вирусом, вводят комбина-
цию лекарств для предотвращения 
возможных вторичных бактериальных инфек-
ций. Нередко пациентов с COVID-19 лечат, по-
мимо прочего, доксициклином и 

амоксициллином. И эти антибиотики вызы-
вают немало вопросов у экспертов. 
     И сотрудники Плимутского университета и 
Фонда Royal Cornwall Hospital показали, что 
активное использование антибиотиков во 
время пандемии может дополнительно нагру-
зить системы, очищающие сточные воды. 
Если очистка не будет произведена должным 
образом, антибиотики попадут в окружающую 
среду, в воду рек, а оттуда - обратно в орга-
низмы людей. Также антибиотики в окружаю-
щей среде грозят развитием мутаций у 
микроорганизмов, живущих вне человеческого 
тела. 

Обнаружена неожиданная причина 
развития диабета 2-го типа 

     Сотрудники Мюнхенского центра Гель-
мгольца и Немецкого центра исследований 
диабета заявляют: если головной мозг рабо-
тает с нарушениями, возможно развитие диа-
бета 2-го типа, пишет ТАСС. Как известно, 
головной мозг (гипоталамус - гормональный 
центр) чувствителен к инсулину (регулирует 
уровень сахара в крови). Это обеспечивает 
дополнительный контроль за уровнем сахара. 
      Последние исследования позволили выде-
лить белок Dusp8, кодируемый одноименным 
геном. Он регулирует чувствительность к глю-

козе и инсулину. По сути, ген Dusp8 выполняет 
роль привратника при гипоталамусе, влияю-
щего на чувствительность к инсулину и на про-
цесс воздействия самого гипоталамуса на 
показатели чувствительности к инсулину. 
     Таким образом, носители определенного 
варианта гена Dusp8 имеют повышенный риск 
развития сахарного диабета 2-го типа вслед-
ствие нарушенной чувствительности гипота-
ламуса с инсулину. Вероятно, прицельное 
воздействие на ген позволит вернуть систему 
регулирования сахара в теле к норме. 

Рака печени можно избежать, 
если регулярно пить кофе

     Как отмечает РИА "Новости", ученые иссле-
довали влияние кофе на состояние печени. 
По их словам, если бы каждый человек в мире 
выпивал в день хотя бы по две чашки кофе в 
день, это бы спасло сотни тысяч людей от 
рака печени. Было установлено: ежедневное 
употребление 2-3 чашек кофе уменьшает 
шансы заболеть раком на 38%, а риск смерти 
от него снижается на 46%. 
     Употребление минимум четырех чашек 
кофе в день приводило к уменьшению показа-
телей на 41% и 71% соответственно. Такие 
выводы были сделаны по итогам анализа за-

болеваемости раком печени за 2016 год (ста-
тистика смертности за этот период захваты-
вала более 240000 человек). Помимо 
показателей смертности, среди исследован-
ных учитывались и их пищевые привычки. 
     Исходя из собранных данных, специалисты 
выстроили модель, которая спрогнозировала: 
при ежедневном употреблении 2 чашек кофе 
от рака печени погибло бы на 452861 чело-
века меньше. А привычка выпивать по 4 
чашки спасла бы жизни 723287 человек. Экс-
перты призывают добавлять кофе в ежеднев-
ный рацион. 

В Китае начинаются испытания 
 необычной вакцины против  

коронавируса
     Известно, что речь идет о рекомбинантной 
(генно-инженерной) вакцине против коронави-
руса, созданной на основе клеток насекомых, 
передает ТАСС. Официальные госструктуры 
одобрили начало клинических испытаний. 
Вакцину создали в Сычуаньском универси-
тете, и его сотрудники уже проверили вакцину 
на обезьянах и других животных. О серьезных 
побочных эффектах на сегодняшний день не 
известно. Хотя итоги тестирования еще не об-
народованы, мощности для производства ми-
нимум 100 миллионов комплектов в год уже 
подготовлены. 
     Также стало известно, что Медицинская 
школа Университета Вашингтона представила 
свою вакцину, пригодную для однократного ин-

траназального введения. Вакцину проверили 
на мышах - данная форма оказалась эффек-
тивнее стандартных инъекций. Разработчики 
вакцины заявляют, что она вызывает сильный 
иммунный ответ во всем теле. Но наиболее 
мощная защита отмечается в носовой полости 
и дыхательных путях. 
     В ходе работы над вакциной ученые внед-
рили S-белок (его использует коронавирус для 
заражения клеток хозяина) в обезвреженный 
аденовирус, вызывающий обычную простуду. 
Таким образом, вирус стал обычным перенос-
чиком, не угрожающим здоровью. Плюс, в S-
белок внесли изменения, которые позволили 
усилить выработку антител. Свекла спасает от множества 

болезней
     Как передает РИА "Новости", западные 
диетологи обратили внимание на свеклу. Ее 
следует употреблять в пищу сырой или запе-
ченной. Эксперты считают, что это отличный 
продукт для профилактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний и нормализации работы же-
лудочно-кишечного тракта. 
     В свекле содержится много клетчатки, ви-
таминов А и С, тиамина, ниацина, железа, 
кальция, фосфора и белка. На 100 граммов 
свеклы приходится множество активных ве-
ществ - более 128 миллиграммов алкалоидов, 

16 миллиграммов растительных стероидов, 6 
миллиграммов флавоноидов, 115 миллиграм-
мов терпеноидов, 3 миллиграмма сапонинов 
и 11 миллиграммов бета-каротина. 
     Все это позволяет свекле предотвращать 
внутреннее воспаление, регулировать кровя-
ное давление, одновременно усиливая есте-
ственную детоксикацию (отфильтровывание 
токсинов печенью). Параллельно свекла со-
кращает показатели холестерина и улучшает 
функционирование кишечника за счет клет-
чатки. 

Реклама  в  газете   
“Колесо ”  

4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

18(303) 
3 сентября 2020 года

адрес сайта газеты: 
W E B K O L E S O . C O M  



E-mail: kolesoinfo@gmail.com 9

Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении в YouTube вас ждёт новый сюжет: 
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК WATERTON LAKES” 
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь: 

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

 Благодарим Вас за Вашу поддержку! 

 
     Жадина –говядина, соленый 
огурец, на полу валяется никто 
его не ест! (с) 
 
     Если вашему ребенку год-два, 
и вы попросите его дать вам 
яблоко, игрушку, велосипед, то 
ваш малыш обязательно вам про-
тянет требуемую вещь и поде-
лится. До трехлетнего возраста 
дети не придают большого значе-

ния вещам и их ценности. После 
первого кризиса трех лет ребенок 
усваивает концепцию «мое-твое» 
и резко может пнуть того, кто по-
сягнул на «мое добро» ногой в 
лицо. Именно с этого периода ро-
дители часто начинают учить де-
литься с другими детьми  с 
сформированной социальной сре-
дой позиции: «делиться это хо-
рошо», «делишься - значит ты 
добрый», «мой ребенок делится, 
значит я хорошая мама».  Ребенок 
преодолевая диссонанс между 
«надо» и «мое» научается следо-
вать логике родителей. К пяти-
шести летнему возрасту ребенок, 
скажем так, созревает для 
дружбы. Поскольку мышление у 
него конкретное, то и основано 
оно на конкретных физических 
вещах - «Ты мне , я тебе!». Такая 
дружба, как правило, может 
длится до 10-12 лет. С этого воз-
раста дети начинают понимать, 
что такое эмоциональная связь, и 
развивают настоящие отношения, 
основанные на привязанности к 
человеку, общих интересах, пла-
нах и секретах. 
     Но давайте вернемся к шести-
леткам.  Итак, для этого возраста 
друзья-одногодки выходят на пер-
вый план – они готовы идти вме-
сте в грязь, устраивать проказы и 
делиться последним пирожком. И 
безусловно, если ребенок решил 
поменяться игрушкой – значит для 
него игрушка ценна или важна, 
или ребенок сильно хочет такую 
игрушку, а у него нет. У родителей 
такой обмен часто вызывает не-
одобрение - им хочется контроли-
ровать этот процесс и это вполне 
понятно. Сначала игрушки, потом, 
думают родители, начнет «золото 

таскать». И такое тоже возможно 
(это я вам говорю на своем опыте, 
сама лично бабушкин браслет в 
шестилетнем возрасте разобрала 
на запчасти и поменяла на пла-
стиковые колечки). 
     Что же делать? 
1. Понаблюдать за ребенком (со-
ставтьте список: а чего вашему ре-
бенку не хватает? Какие игрушки 
он чаще всего берет в обмен?) 
2. Присоединиться к ребенку, если 
вы видите дома новую игрушку, 
например, вот так: “Ух ты какая ин-
тересная игрушка! Мне любо-
пытно, когда ее надо вернуть и 
какую игрушку ты отдала за нее”. 
3. Определить время заема игру-
шек: меняемся на один, два три 
дня, неделю. Напоминать ребенку 
об этом графике, например ,вот 
так: “Света, завтра день обмена 
игрушек обратно!” 
4. Провести ревизию игрушек с во-
просом: какие игрушки ты бы по-
меняла? И на что? Есть те 
которые бы никогда не поменяла? 
5. Составить взрослый список из 
игрушек, которые не подлежат об-
мену никогда (памятные подарки), 
и ими можно играть только в 
вашем доме. 
6. Провести валидацию чувств ре-
бенка и начинать развивать эмо-
циональную привязанность: “Тебе 
очень нарвится твоя подруга, ты 
готова ей отдать все игрушки! Она 
для тебя очень важна, давай 
будем ей делать открытки на 
обмен?” 
 

Делиться игрушками - 
это хорошо или плохо?

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог
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     Модернизированный электрокар и соз-
данный на его базе паркетник запустят в 
производство в следующем году. Пока 
марка Chevrolet лишь интригует, однако мы 
уже примерно знаем, каким получился 
кросс, за что спасибо Бьюику. 
      О том, что Шеви сделает из своего элек-
трического хэтчбека кроссовер Bolt EUV 
(Electric Utility Vehicle), официально было 
объявлено еще в марте, тогда же марка за-
явила о том, что исходная «пятидверка» 
претерпит рестайлинг. А на днях были опуб-
ликованы первые тизеры. Обе модели вста-
нут на конвейер расположенного в 
Мичигане завода летом 2021-го, хотя 
прежде в Chevrolet говорили, что хэтч обно-
вят к концу текущего года. 
     Напомним, переднеприводный электро-
кар, который больше похож на компактвэн, 
чем на хэтчбек, в гамме марки появился в 
2016-м, техническую модернизацию про-
вели в прошлом году. Успешным Bolt на-
звать сложно. Так, лучшим годом для него 
стал 2017-й, когда в Штатах было реализо-
вано почти 23 300 машин. Результат 2019-
го – всего 16 418 единиц (-9% по сравнению 

с 2018-м). Да, в США Bolt популярнее, чем, 
например, Nissan Leaf (12 365 штук по ито-
гам прошлого года, -16%), но вот Tesla 
Model 3 там разошлась тиражом в 158 925 
экземпляров (+14%). 
     Итак, судя по картинке, Bolt получил 
новые фары, у задних фонарей заменили 
начинку, бамперы тоже наверняка иные. 
Рейлингов на крыше вроде бы больше нет 
– видимо, они станут прерогативой род-
ственного паркетника. В салоне ждем све-
жую версию мультимедийной системы, ну и 
еще могли поменять материалы отделки. О 
технике информации пока нет. Нынешний 
хэтч оснащается 204-сильным электромо-
тором и батареей LG ёмкостью 66 кВт*ч, за-
явленный запас хода на одной зарядке – 
417 км по американскому стандарту EPA. 
     Электрокросс Chevrolet Bolt EUV пока 
тоже засвечен лишь в профиль, но в целом 
уже можно представить, какой получилась 
модель. А все благодаря марке Buick, кото-
рая месяц назад вывела на китайский 
рынок свой аналог грядущей новинки Шеви 
– паркетник Velite 7. Впрочем, точной ко-
пией Бьюика Bolt EUV все же не стал: у 

кросса Chevrolet другие оптика, капот и ба-
гажная дверь. А вот габариты, скорее всего, 
близки. Длина Buick Velite 7 равна 4264 мм, 
ширина – 1767 мм, высота – 1618 мм, ко-
лесная база – 2675 мм. Для сравнения, раз-
меры дореформенного хэтча Chevrolet Bolt: 
4166/1765/1595 мм, расстояние между 
осями – 2601 мм.  
     В стиле Бьюика, возможно, оформят и 
интерьер, то есть кросс Шеви может полу-
чит двухэтажный центральный тоннель и 
кнопочный пульт вместо джойстика. 

     Электромотор и батарея у Bolt EUV, ви-
димо, будут свои (и, скорее всего, такие же, 
как у хэтча), ведь у Velite 7 они скромные – 
177-сильный двигатель и аккумулятор ём-
костью 55,6 кВт*ч (хотя и она от LG). А 
«дальнобойность» китайского Бьюика (500 
км) и вовсе рассчитана по устаревшему 
циклу NEDC. Кроме того, Chevrolet Bolt EUV 
предложат с автопилотом второго уровня 
Super Cruise (прежде он был положен 
только Кадиллакам), тогда как Velite 7 он не 
положен.

     Стартовал конкурс «Всемирный автомо-
биль года» (World Car Of The Year, WCOTY). 
В списке претендентов на главную награду 
пока 24 модели, но его еще могут изменить. 
     Вообще, о старте конкурса было принято 
сообщать в рамках какого-нибудь крупного 
автосалона, но «ковидный» 2020-й внес 
свои коррективы, так что организаторы 
ограничились обычным пресс-релизом. 
Правда, победителя все еще на-
деются объявить на мотор-шоу в 
Нью-Йорке, которое 
должно пройти в 
конце марта следую-
щего года (если 
его, конечно, не 
отменят). В ны-
нешнем сезоне 
лучшие машины 
будет выбирать 
жюри, состоящее 
из более чем 90 авто-
журналистов из 29 
стран (в том числе и из 
России). 
     Итак, в списке претендентов на главную 
награду пока 24 автомобиля, но при этом 
организаторы оговариваются – в него могут 
внести изменения, окончательно с участни-

ками должны определиться к декабрю. В 
актуальном перечне восемь «европейцев», 
семь «корейцев» (все они от концерна 
Hyundai-Kia), восемь «японцев», а также 
один «американец». Среди нынешних пре-
тендентов есть еще не представленный  

 

 
электрокросс Volkswagen 

ID.4, а вот Mercedes S-Class нового поколе-
ния, чья премьера намечена на начало сен-
тября, отсутствует (но мы помним, что 
список может меняться). 
     А еще лучшим автомобилем в мире 

вновь может стать модель, которую про-
дают не везде: компактный кросс Kia Sonet 
(на фото) хоть и анонсирован для «многих 
рынков», но основным для него является 
Индия (причем там Sonet только готовится 
к старту продаж), ну а Toyota Harrier пока 
заявлен лишь для Японии, США и Ка-
нады (на североамериканском рынке 
это Venza). Напомним, главную награду 
прошлого сезона забрал кроссовер Kia 
Telluride, доступный в Северной Аме-
рике и некоторых странах Ближнего 
Востока. 
 

Претенденты на звание 
 «Всемирный автомобиль-2021: 

 
Audi A3, Kia Sonet, BMW 2 Series Gran 
Coupe, Kia Sorento, BMW 4 Series, Mazda 
MX-30, Citroen C4/ё-С4, Mercedes-Benz 
GLA, Ford Escape/Kuga, Nissan Rogue/X-
Trail, Genesis G80, Seat Leon, Honda 
Jazz/Fit, Skoda Octavia, Honda-e, Toyota 
Highlander, Hyundai Elantra/Avante, Toyota 

Sienna, Hyundai i10/Grand i10, Toyota 
Venza/Harrier, Hyundai i20, Toyota Yaris/Yaris 
Cross, Kia K5, Volkswagen ID.4 
     Традиционно вместе с участниками ос-
новного конкурса объявлены претенденты 
на звания «Городской автомобиль года», 
«Спорткар года» и «Премиальный автомо-
биль года». Из любопытного – ставший 
«премиумом» водородомобиль Toyota Mirai, 
серийную версию которого еще не пока-
зали. 
 

Претенденты на звание 
 «Премиальный автомобиль года» 
 
    Aston Martin DBX 
    BMW X6 
    Genesis GV80 
    Land Rover Defender 
    Polestar 2 
    Tesla Model Y 
    Toyota Mirai 
    Volvo XC40 Recharge P8 AWD

Лучший автомобиль в мире-2021: 
 им может стать модель,  
которую продают не везде

    Сборка 5,0-литровых компрессорных V8 
cерии AJ переместится с закрывающегося 
завода Ford в Бридженде (Южный Уэльс) 
на собственные мощности JLR в Вулвер-
гемптоне (Уэст-Мидлендс), но уже в сле-
дующем году на смену этим моторам с 
фордовскими генами придут агрегаты 
BMW. 
     Моторный завод Ford в Бридженде был 
запущен в конце 70-х годов прошлого века 
и в лучшие времена давал по 700 тысяч 
агрегатов в год. Теперь это завод закры-
вают в рамках глобальной программы ре-

структуризации компании Ford, последние 
двигатели здесь соберут в сентябре, после 
чего переформатированием предприятия 
под свои нужды займётся молодая британ-
ская компания Ineos Automotive. 
     Сейчас в Бридженде Ford производит 
для собственных нужд 1,5-литровые бензи-
новые «турботройки» Ecoboost (также из-
вестны под внутризаводским именем 
Dragon), старенькие «атмосферники» се-
мейства Sigma (их в частности покупает 
фирма Caterham) и вышеупомянутые ком-
прессорные V8 cерии AJ для Jaguar Land 

Rover 
     Напомним, что до 2008 года марки 
Jaguar и Land Rover входили в состав Ford 
после чего были проданы индийской Tata 
Group, но моторные связи с Фордом у бри-
танцев, как видим, до сих пор сохранились. 
В сущности, AJ-V8 — это фордовская раз-
рабока середины 90-х, «допиленная» впо-
следствии до современной кондиции 
специалистами JLR. Контрактная сборка 
вполне устраивала британцев, но скоропо-
стижное сворачивание деятельности Ford в 
Бридженде заставило их самим заняться 
сборкой флагманских агрегатов, то есть ку-
пить у Ford всё необходимое оборудование 
и перевезти в Вулвергемптон. Трансфер и 
монтаж, разумеется, займут какое-то 
время, но Бридженд выпустил достаточный 
запас AJ-V8, чтобы Jaguar Land Rover не 
столкнулась с дефицитом. 
     Вершины эволюции мотор AJ-V8 достиг 
под капотом спортседана Jaguar XE SV 
Project 8 — 600 л.с. и рекорд круга на Нюр-
бургринге в классе среднеразмерных лег-
ковушек. 
     По данным журнала Autocar, моторы AJ-
V8 в Вулвергемптоне будут производиться 
недолго — от трёх до пяти лет, в течение ко-
торых они будут замещены под капотами 
Jaguar и Land Rover наддувными двигате-
лями V8 от BMW, которые легче вписать в 

перспективные экологические нормы и 
легче интегрировать в гибридные схемы. 
Бензиновые двигатели V8 важны для 
Jaguar Land Rover c имиджевой точки зре-
ния для рынков, где экологическая по-
вестка стоит менее остро, чем в Европе, — 
это прежде всего США, Ближний Восток и 
Россия. 
     На смену флагманскому дизелю V8 не-
давно пришёл рядный 6-цилиндровый агре-
гат семейства Ingenium — он дебютировал 
на обновлённых Range Rover и Range 
Rover Sport. Бензиновый V8 от BMW мы, 
скорее всего, впервые увидим под капотом 
Range Rover следующего поколения, дебют 
которого ожидается в 2021 году. 
     В родной для JLR Великобритании дви-
гатели внутреннего сгорания уже пригово-
рены: в 2035 году (а может быть уже в 
2032-м) вступит в силу запрет на продажу с 
ними новых легковых и лёгких коммерче-
ских автомобилей (запрет распростра-
няется в том числе на plug-in гибридные 
силовые установки). В качестве альтерна-
тивы бензину и дизелю Jaguar Land Rover 
наравне с традиционными электромоби-
лями всерьёз рассматривает водород, о 
чём мы подробно рассказывали на про-
шлой неделе. Первые водородные модели 
британцы планируют вывести на рынок в 
2030 году.

Jaguar Land Rover будет сама  
производить бензиновые моторы V8, 

но недолго

Засвечены обновлённый Chevrolet 
Bolt и кроссовер на его базе
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Вершины эволюции мотор AJ-V8 достиг под капотом спортседана 
Jaguar XE SV Project 8 — 600 л.с. и рекорд круга на Нюрбургринге  

в классе среднеразмерных легковушек.
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        1717  августа исполнилось 60 
лет Шону Пенну — главному ак-
теру американского независи-
мого кино, режиссеру и лауреату 
двух премий «Оскар». Вспоми-
наем  о предопределенности 
жизненного и творческого пути 
Пенна и его специфических об-
щественных взглядах. 
 

Êòî ó íàñ æåíà? 
     «В главной роли в этом фильме — 
бывший муж Мадонны, что и составляет, 
вероятно, его главное достоинство». Так 
один злоязычный кинокритик отреагиро-
вал на выход фильма «Состояние ис-
ступления» (1990). Насчет достоинств 
этой картины критик ошибался несильно, 
а вот с исполнителем главной роли попал 
в молоко: да, в свои тридцать Шон Пенн 
всё еще был «бывшим мужем Ма-
донны», но для того, чтобы об этом мат-
римониальном факте все забыли, ему 
понадобилось всего несколько лет. 
     У него было образцово-скучное дет-
ство и отрочество. Отец — режиссер, 
мать — актриса, в жилах — коктейль из 
ирландской, итальянской, еврейской и 
русской кровей (его бабушку звали Ели-
завета Мельникова). Учился он в Santa 
Monica High School, откуда вышла куча 
звезд разного уровня — от гитариста Рая 

Кудера до всех многочисленных детей 
Мартина Шина, жившего в соседнем 
доме. Особого выбора, чем заниматься, 
у Шона Пенна, по сути, не было. В 14 
отец снял его в эпизоде сериала, кото-
рый ставил, а в 20 Пенн-младший дебю-
тировал в военно-педагогической драме 
«Отбой», где компанию ему составили 
его земляк, ровесник и к тому моменту 
уже оскаровский лауреат Тимоти Хаттон 
и еще один дебютант по имени Том Круз. 
      Шон Пенн восьмидесятых — симпа-
тичный молодой человек с глубоко поса-
женными грустными глазами. Такой 
типаж всегда будет востребован в кине-
матографе, а если учесть, что ты факти-
чески вырос в Голливуде, то нужно очень 
постараться, чтобы отправиться мыть по-
суду в закусочной. Уже через год после 
«Отбоя» Пенн получает первую главную 
роль — в пубертатной комедии «Веселые 
времена в школе Риджмонт», фильме, 
который впоследствии станет культовым 
как родоначальник жанра, ныне извест-

ного как «американский пирог». 
     Большого комика, однако, из Пенна не 
вышло, а вот в амплуа нервного юноши 
с пистолетом в руке он оказался весьма 
убедительным. Неважно, играет ли он 
преступника («Плохие парни», «Взлом-
щики») или полицейского («Цвета», «Со-
стояние исступления»), — Пенну 
удалось собрать, как пазл, удачный кол-
лективный портрет типичного молодого 
горожанина восьмидесятых. И хотя ни 
шедевров, ни кассовых прорывов в его 

ранней карьере не было, репутацию 
крепкого профессионала он заработал 
весьма и весьма быстро. 
 

Ñàì ñåáå ðåæèññåð 
     Снимать фильмы Пенн начал еще в 
отрочестве — играли в них его приятели 
детства Чарли Шин и Эмилио Эстевес. 

Разменяв четвертый десяток, решился 
на настоящий полный метр. В артхаусной 
драме «Бегущий индеец» (1991) Пенн за-
действовал целую россыпь громких имен 
— Вигго Мортенсен, Чарльз Бронсон, Ва-
лерия Голино, Бенисио дель Торо, Пат-
рициа Аркетт, Деннис Хоппер (а 
продюсером ленты был Стив Бэннон, бу-
дущий правый политтехнолог и кузнец 
президентства Дональда Трампа в 2016 
году), а вот сам себя решил не снимать. 
Фильм вызвал энергичные похвалы кри-

тиков и оглушительно провалился в про-
кате. 
     Собственно, всё то же самое можно 
сказать и про остальные четыре фильма 
Пенна-режиссера — «Постовой на пере-
крестке» (1995), «Обещание» (2001), «В 
диких условиях» (2007) и «Последнее 
лицо» (2016). Куча звезд первой ве-
личины, в том числе во второстепенных 
ролях, хорошая пресса и пустая касса. 
Впрочем, Пенну до этого, кажется, нет 
никакого дела: ему нравится снимать 
кино, вот он и снимает. 
     Но самое удивительное, что точно так 
же ведет себя и Пенн-актер. Никаких 
блокбастеров — он вам не Роберт Дауни-

младший. Только (или почти исключи-
тельно) топовые режиссеры: Брайан Де 
Пальма («Военные потери», «Путь Кар-
лито»), Нил Джордан («Мы не ангелы»), 
Дэвид Финчер («Игра»), Оливер Стоун 
(«Поворот»), Теренс Малик («Тонкая 
красная линия», «Древо жизни»), Вуди 
Аллен («Сладкий и гадкий»), Клинт 

Иствуд («Таинственная река»), Паоло 
Соррентини («Где бы ты ни был»), Але-
хандро Гонсалес Иньяриту («21 грамм»), 
Гас Ван Сент («Харви Милк»).   Супер-
звезды в партнерах приветствуются, но 
всегда опциональны (всё равно пере-
играет). 
     Харви Милк в одноименном фильме, 
конечно, стал главной ролью в жизни 
Пенна, по крайней мере пока. И дело не 
только в «Оскаре» (этот у Пенна второй, 
первый он получил за «Таинственную 
реку»). Сверхсложный материал (глав-
ный герой — первый крупный американ-
ский политик-гей, совершивший каминг 
аут) и жанр — смесь байопика, мело-
драмы и криминального фильма. Факти-
чески бенефис — остальные актеры 
призваны лишь оттенять Пенна. Два с 
лишним часа экранного времени, кото-
рое фактически занимает один персо-
наж. Пенн справился со всеми вызовами 
изумительно. 
 
×åëîâåê ñ ïîçèöèåé 

     Разумеется, как и почти все голливуд-
ские звезды, Шон Пенн — сторонник де-
мократической партии. Однако в отличие 
от большинства звездных демократов, 
вспоминающих о своих взглядах раз в че-
тыре года и тесно запертых в парадигме 

«права женщин, темнокожих, расовых 
меньшинств, долой тоталитаризм, что бы 
это ни значило», Пенн — человек с дей-
ствительно активной гражданской пози-
цией и, что ещё важнее, с собственными, 
а не имплантированными политическими 
взглядами. Он протестовал против аме-
риканского вторжения в Ирак, поддержи-
вал однополые браки и критиковал 
правительство США за борьбу с послед-
ствиями урагана «Катрина». 
     Всё это вполне обычно для «голливуд-
ского демократа». Но Пенн одновре-
менно называл Уго Чавеса своим другом, 
говорил, что «венесуэльская революция 
должна продолжаться», утверждал, что 
Фолклендские острова — территория Ар-
гентины (не где-нибудь, а в кабинете пре-
зидента этой страны Кристины Киршнер), 
спрашивал, с какого перепугу режиссеру 
Гонсалесу Иньяриту, мексиканцу по на-
циональности, выдали грин-карту (Инь-
яриту сделал вид, что Пенн пошутил), и 
брал интервью у Рауля Кастро. Это уже 
даже по вегетарианским калифорний-
ским меркам чересчур. 
     А самый известный свой кунштюк 
Пенн исполнил, когда взял интервью у 
мексиканского наркобарона Эль Чапо, 
«Коротышки». «Коротышка» в тот мо-
мент находился в бегах, за ним охоти-
лись все спецслужбы Америки. Через 
несколько дней после встречи с Пенном 
Эль Чапо взяли. Подробности этой исто-
рии столь таинственны, что породили 
кучу конспирологических теорий, от 
«Пенн — агент ФБР» до «Пенн — амбас-
садор наркоторговцев». Одно никто не 
может отрицать: Шон Пенн — едва ли не 
самый свободный человек в Голливуде: 
снимает, где нравится, снимает, что 
хочет, говорит, что думает, и поступает 
так, как ему заблагорассудится. 
 

Игорь Литвиненко
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40 лет назад Константина Бес-
кова и футболистов обвинили в 
тепличных условиях и непра-
вильном подборе игроков. 
 
     Олимпиада-80 прошла с тотальным доми-
нированием сборной СССР. Руководство 
страны требовало от спортсменов победы в 
каждом виде спорта, в том числе и в футболе. 
Особенно с учетом того, что далеко не все 
команды доехали до Игр из-за мировой поли-
тической обстановки.    Отказались от участия 
Аргентина, Норвегия, Иран, Малайзия, Египет, 
Гана и США. А сильнейшая Бразилия вообще 
не отобралась на Игры, уступив в трех матчах 
из шести. В итоге отказников заменили Вене-
суэла, Финляндия, Сирия, Ирак, Замбия, Куба 
и Нигерия.  
     Из сильных команд в Россию приехали Че-
хословакия, Югославия, и ГДР. При этом фа-
воритом все равно считалась сборная СССР. 
В воротах уже тогда блистал 22-летний Ринат 
Дасаев, один из лучших вратарей в российско-
советской истории. В защите играли Олег Ро-
манцев и молодой Вагиз Хидиятуллин. В 
полузащите сверкал еще юный Федор Черен-
ков, его немного старший товарищ Сергей 
Шавло и опытный Юрий Гаврилов. Среди на-
падающих выделялся Сергей Андреев, став-
ший с пятью голами лучшим бомбардиром 
турнира.  
     Матчи проводились на пяти стадионах — в 
«Лужниках» и на «Динамо» в Москве, на Ле-
нинградском стадионе имени Кирова, на аре-
нах в Киеве и в Минске. Полуфиналы, матч за 
третье место и финал проходили в Москве.  
• На групповом этапе сборная СССР легко 
разобралась с Венесуэлой (4:0), Замбией 
(3:1) и Кубой (8:0), а в четвертьфинале по-
мучилась с Кувейтом (2:1). 
• Разочарование случилось в полуфинале 
— сборная ГДР заперлась в своей штраф-
ной и забила в единственной контратаке.  
• В матче за третье место наша команда 
разделалась с югославами (2:0), но вся 
страна ждала другого результата в от-
сутствие самых грозных соперников.  
     В беседе с корреспондентом Sport24  участ-
ники той Олимпиады вспомнили события, ко-
торые окружали сборную 40 лет назад.  
 

Бронза Олимпиады — провал? 
— Бронза — не успех, это точно. Команда, ко-
торую мы имели до Олимпиады, которая вы-
играла 17 товарищеских матчей из 18, должна 
была побеждать, — считает полузащитник той 
команды Сергей Шавло. — Мы считались фа-
воритами, и руководство думало так же. Под-
готовка была серьезной, сборы проводились 
в Италии, где мы обыграли «Рому». Думаю, 
каждый из игроков той команды считает тра-
гическим момент, когда мы не взяли золото.  
— Бронзовые медали — не успех ни в коем 
случае, — поддерживает его коллега-напа-
дающий Реваз Челебадзе. — Команда не осо-
бенно радовалась этим медалям. Мы за год 
до этого обыграли бразильцев с великим Зико 
на «Маракане», французов в Москве одолели 
1:0, шведов в Мальме дернули 5:1, болгар 
тоже, Данию. Поэтому вышел на Олимпиаду с 
мыслью, что золото будет нашим. 
— Третье место — точно не провал, я не могу 
так сказать, — уверяет Вячеслав Колосков, ко-
торый на тот момент был главным футболь-
ным функционером. — Другое дело, что 
руководство страны рассчитывало на победу, 
из-за чего и пошли серьезные изменения. В 
первую очередь, меня в августе 1979 года пе-
ревели из хоккея в футбол, который я успешно 
возглавлял до этого пять лет. 
 

Старостин уговорил Бескова  
возглавить сборную 

— Первую задачу, которую мне поставили, — 
убедить Бескова возглавить сборную, чтобы 
он был главным на Олимпиаде, — продолжает 
Колосков. — С этой задачей мне удалось 
справиться. Если честно, я ожидал более 
сложного разговора. Но здесь мне помог Анд-
рей Петрович Старостин (один из основателей 
общества «Спартак». — Sport24), который 
присутствовал при разговоре.  Он в присущей 
ему манере сказал Бескову: «Костя, от таких 
предложений не отказываются!»   В итоге он 
решил прислушаться к Андрею Петровичу. Он 
коренным образом поменял состав команды. 
Взял тех футболистов, которые с его точки 
зрения были самые умные, техничные, гото-
вые к комбинационному футболу. В комплек-
тование команды никто не лез, я тоже не 
давал советы, и партийные руководители тоже 
полностью доверились нам в этом вопросе.  
— Бесков — очень жесткий тренер. Он никому 
ничего не прощал, — вспоминает Челебадзе. 
— Но поэтому его команды и побеждали. 
«Спартак» никогда не был так силен, как во 
времена Константина Ивановича. Он из обыч-
ных ребят делал звезд. 
— Атмосфера при Бескове в коллективе была 
дружеская, легкая, никаких проблем не было. 
Все на уровне, — считает Шавло. — При этом 
режим никто не нарушал, это было невоз-
можно.   Да и все настоящие мастера, ника-

кого разброда не было, готовились профес-
сионально. *** 
     Самый видный на тот момент игрок, обла-
датель главной премии в футболе «Золотой 
мяч» Олег Блохин не был заявлен на Олим-
пиаду. «У него возникла конфликтная ситуа-
ция с Бесковым, но подробностей не знаю, — 
отметил Колосков. — Олег вообще довольно 
конфликтный парень, а команда формирова-
лась новая. Конечно, по уровню мастерства 
ребята были пониже, чем тот же Блохин. Но 
знаю, что из-за соображений внесения дисба-
ланса в настроения коллектива он не был 
включен».  
     Челебадзе вспомнил, что попал на Олим-
пийские игры в последний момент: «Когда вы-
бирали состав сборной, то на заключительные 
сборы меня не вызвали. Я потянул мышцы 
шеи, о чем честно признался Бескову. Но он 
все равно поставил меня на товарищеский 
матч против бразильцев. И я отыграл, честно 
говоря, посредственно: меня заменили, а 
потом перестали вызывать.  
     И вот перед самой Олимпиадой Бесков 
сформировал список из 16 человек, и оста-
лось выбрать последнего. Он написал на бу-
маге четыре фамилии — Казаченок, 
Родионов, Челебадзе и Евтушенко, и дал на 
голосование ребятам. К утру 11 голосов были 
за меня! И это при том, что трое других играли 
в Москве, а я в Тбилиси. Поэтому об этих ре-

бятах я никогда в жизни плохого не скажу, они 
сделали меня олимпийским призером». 
 

«За нами следом всегда ходил  
человек из КГБ» 

     Во времена Советского союза спорт и по-
литика существовали неотделимо. Чтобы 
СССР показать свою мощь другим странам, 
которые не являлись союзниками, необхо-
димо было выиграть медальный зачет, а также 
показать превосходство в спорте номер один 
— футболе.  
— Мы чувствовали давление со стороны ру-
ководства страны, потому что в Советском 
Союзе любое место, кроме первого — провал, 
— говорит Шавло. — Мы базировались от-
дельно от остальных олимпийцев, и к нам 
часто приезжали разные влиятельные люди — 
и из Спорткомитета, и из партии.  
— Из КГБ за нами следом ходили, — вспом-
нил Челебадзе. — Вместе с командой все 
время был их представитель. Если выезжали 
за границу, то его представляли как спортив-
ного директора или просто члена команды, 
там следили за нами. Но мы внутри коллек-
тива прекрасно знали, кто он на самом деле. 
Поэтому режим никто не нарушал. Да и ребята 
сами по себе солидные, все знали, что на кону 
Олимпиада. 
     Колосков не согласен и считает, что излиш-
него давления на команду не оказывалось.  
— Давления не было. Павлов (Председатель 
комитета по физической культуре и спорту 
СССР. — Sport24) ни разу не встречался с 
командой. Валентин Сыч, который в то время 
был министром спорта СССР и курировал 
футбол, бывал на тренировках. Но чтобы за-
ходить в раздевалку — нет, все уважали Бес-
кова и не мешали ему. Обстановка была 
доброжелательна.  Никто не «матюгал» 
команду, это было лишнее. Все ответственно 
относились к делу. 
     Однако Шавло вспомнил, как Сыч один раз 
все же заглянул в раздевалку. «Обычно Кон-
стантин Иванович не позволял никому захо-
дить туда после игры. Но в матче за третье 
место с Югославией в перерыве при счете 0:0 
к нам зашел Сыч и сказал: «Ребята, эту игру 
обязательно надо выиграть». А мы были пси-
хологически подавлены, можно сказать, даже 
убиты. Но смогли взять себя в руки и вытянуть 
победу».  
 

Команду на базе развлекали  
актеры Лановой и Леонов 

     Сборную перед Олимпиадой заперли на 
базе в Новогорске, подальше от остальных 
спортсменов, ради качественной подготовки. 
Но, чтобы игроки совсем не заскучали, не-
сколько раз для них устраивали совместные 
походы в московские театры. Периодически к 
футболистам заезжали селебрити.  

— Я со своим помощником организовывал 
различные мероприятия для ребят — это и 
встреча с победителями Олимпиады в Мель-
бурне, и со знаменитыми актерами, — расска-
зывает Колосков. — Для того времени такие 
встречи были нормой. Ни на один турнир 
сборная не выезжала без артистов, всегда 
была группа поддержки. Чтобы ребята не иг-
рали в карты, устраивали им такие встречи, 
совместные просмотры фильмов или походы 
в театр. Причем игроки сами с удовольствием 
реагировали на подобные вещи. Это было 
вписано в учебно-тренировочный процесс.  
     Были специальные часы отдыха, когда зна-
менитый актер Евгений Леонов, большой по-
клонник футбола, приходил и рассказывал о 
своей актерской судьбе, своей деятельности, 
работе в театре.    Он знал много анекдотов, 
умел держать аудиторию в тонусе, заряжать 
своей мощной энергетикой и оптимизмом. Че-
ловек был очень позитивный. Перед Олимпиа-
дой еще приходил Василий Лановой, заряжал 
ребят на победы. 
— Приятно было, когда нас навестили игроки, 
победившие на Олимпиаде 1956 года — 
Исаев, Иванов, Ильин, Яшин, — вспомнил 
Шавло. — Лев Иванович сказал тогда: «Ре-
бята, не волнуйтесь, вы хорошо готовы, верьте 
в себя, у вас отличная команда». 
      Леонов очень любил футбол, часто встре-
чался с нами, рассказывал байки. На него 
только посмотришь — уже смеешься, леген-

дарный человек. Подбадривал нас, создавал 
обстановку, которая позволяла отвлечься.  
 

ГДР изучала сборную СССР два 
года. В поражении виноват в том 

числе плохой газон 
     Весь полуфинальный матч с командой ГДР 
сборная СССР провела в атаке, однако забить 
так и не удалось. При этом соперники провели 
всего одну хорошую контратаку, которая и за-
вершилась голом. В финале же футболисты 
из ГДР уступили Чехословакии 0:1.  
— По моим подсчетам, голов 20 не забили в 
ворота ГДР! Вся игра шла в одни ворота, — 
считает Челебадзе. — Мяч ходил туда-сюда, 
но только не в сетку. А эти один раз зашли в 
штрафную, один момент создали, и сразу гол. 
Не знаю, с чем это связать… 
     После матча в раздевалке была атмосфера 
как на похоронах. Пришли партийные работ-
ники, орали на нас, что мы такие-этакие, не 
вышли в финал. Это же их козырь — напугать 
нас. Но никаких санкций не последовало. Ви-
димо, поняли, что команда в шоке, поэтому 
особых наездов не было.  
— Немцы играли в «автобус», от обороны, 
стараясь убежать в контратаку. Еще сыграло 
свою роль низкое качество поля в «Лужни-
ках», — отмечает Шавло. — До нас там ме-
тали копья, кидали ядра, газон испортился. А 
у нас команда думающая, техничная. На 
таком неровном поле разрушать намного 
удобнее, чем создавать. С югославами уже иг-
рали на «Динамо», где поле намного лучше.  
     Мы знали, что они будут играть от обороны. 
Через некоторое время, когда я уехал в ав-
стрийский «Рапид», встречался со вторым 
тренером той команды. Он мне рассказал: 
«Мы вашу команду вели два года, знали все 
сильные и слабые стороны, разбирали каж-
дого игрока в отдельности». У них была сума-
сшедшая подготовка. Им удалось отсечь 
среднюю линию.    В раздевалке после матча 
все переживали. Тишина стояла и на ста-
дионе, и у нас. На базу поехали все угрюмые. 
Пришлось усиленно нас восстанавливать во 
всех планах.  
— Как сейчас помню полуфинал с ГДР, — го-
ворит Колосков. — Хидиятуллин тогда головой 
не попал в пустой угол… До сих пор этот мо-
мент перед глазами. Зато взяли бронзовую 
медаль, а это тоже достижение. Из партийных 
руководителей никто нас не ругал — ни ЦК 
КПСС, ни Спорткомитет. Ни выговоров, ни от-
лучений ни один футболист не получил. Было 
сожаление, но на этом все закончилось. 
 

Перед полуфиналом Бесков  
отстранил Челебадзе. Позже  

игрока лишили звания  
«Мастера спорта» 

     Перед полуфинальным матчем у Бескова и 

Челебадзе случился конфликт, из-за которого 
игрок пропустил два оставшихся матча.  
— У нас было три форварда в сборной, и на 
матч с ГДР Константин Иванович посадил 
меня в глубокий запас, обиделся на меня, — 
рассказал Челебадзе. — Бесков вообще был 
очень обидчивым мужчиной. Хотя я понимаю, 
что сам был виноват. Что случилось? Тренер 
на установке начал предъявлять мне, что я 
много теряю мячи. На что я вспылил и сказал: 
«Константин Иванович, у меня показатели 
лучше, чем у других. Почему вы ко мне приди-
раетесь, как к маленькому пацану?» Но на 
самом деле я потом понял, что Бесков кого 
любил, того и больше наказывал. Хотя я не 
думал, что он так на меня обидится.  
     Меня в итоге сняли из заявки, а запасного 
форварда не осталось. Черт его знает, может, 
мне бы в концовке повезло?! В итоге вместо 
Газзаева вышел Хорен Оганесян, но он же не 
нападающий! Не знаю, жалел ли об этом ре-
шении Бесков. Константин Иванович — вели-
чайший тренер, я очень его люблю и уважаю. 
На самом деле, он для меня как второй отец, 
и после того случая мы всегда общались, об-
нимались. Наверное, он тогда правильно по-
ступил, ведь я вспылил, а он меня наказал за 
это. 
     Но на этом история не закончилась. Когда 
мы проиграли полуфинал, то вернулись об-
ратно в Новогорск. А вместе со мной в 
команде жил Тенгиз Сулаквелидзе. Он решил 
выпить «Фанты», поставил ее на тумбочку и 
разлил. В итоге тумбочка испортилась, при-
шла женщина и оштрафовала где-то на 35-40 
рублей. Тенгиз разозлился, спросил у де-
вушки: «Раз я заплатил, значит, тумбочка 
моя?», и у нее на глазах ее разломал. Так как 
Бесков был на меня обижен, а Тенгиз был 
нужен в матче за третье место, всю ситуацию 
свалили на меня. Таким образом, я лишился 
звания «Мастера спорта международного 
класса». Очень хотел восстановить справед-
ливость, с «Динамо» Тбилиси выходил в полу-
финалы еврокубков, однако звания мне после 
этого случая так и не дали.  
 
Обвинение команды в тепличных 
условиях и неправильном подборе 

игроков 
     После Олимпиады отдел спортивной и обо-
ронно-массовой работы ЦК Комсомола подго-
товил справку, где подвел итоги выступления 
футбольной сборной. В нем отмечается, что 
«команда выступила ниже своих возможно-
стей». В причинах, которые не привели 

команду к золоту, указываются неверный под-
бор игроков и создание тепличных условий 
для футболистов. 
— Я видел этот отчет, там еще говорится, что 
у нас не хватило физических сил, — сказал 
Шавло. — Но это все бред. Если бы нам не 
хватало физики, то мы бы точно проиграли 
Югославии, которая намного сильнее той ГДР. 
Для партийных работников главное — это 
отчет. Никто не понимает, что в спорте может 
случиться все, что угодно. Сильные команды 
тоже иногда проигрывают. Футбольные люди 
не могли бы так написать. Возможно, где-то 
что-то можно было поменять. Но на тот мо-
мент Дасаев — лучший вратарь, Романцев в 
форме, Андреев лучший тогда нападающий, 
молодой Газзаев. Так что глупо так говорить. 
Бесков подбирал футболистов под свое виде-
ние, под свою тактику. 
— Люди под термином «тепличные условия» 
что угодно могут приплести. Что значит теп-
личные условия? Нас что, надо было на куз-
нецкий цех «ЗИЛа» всех отправить? — 
возмущается Колосков. — Условия были не 
тепличные, но нормальные, рабочие. Шикар-
ное футбольное поле, за чем лично следил 
Константин Иванович, хорошее медицинское 
обеспечение. Поэтому назову это нормаль-
ными условиями.  
     Неправильный подбор игроков? Это все от 
лукавого. Любого тренера, который бы не взял 
золото, обвинили бы в неправильном под-
боре, это заезженный штамп. Мы доверяли 
тренеру. 
 
Вместо «Мерседеса» за победу — 

грамоты за третье место 
     Сейчас в России победители и призеры 
Олимпиад стали получать солидные денеж-
ные выплаты, а также дорогие немецкие ма-
шины. В Советском союзе такого не было. Но 
на Играх-80 все могло измениться. «Нам за 
победу на Олимпиаде обещали выдать по 
«Мерседесу» каждому. Вы представляете, что 
такое «Мерседес» в 1980-м? Он был только у 
Высоцкого! В итоге, конечно, ничего не полу-
чили», — рассказал Челебадзе.  
— Получили то, что положено за бронзовую 
медаль на Олимпиаде, — сказал Колосков. — 
И эта медаль не отличалось от такой же ме-
дали за тяжелую атлетику или плавание. Но 
ничего сверх нормы футболисты не получили.  
     Шавло вспомнил, что футболистам полага-
лась еще денежная выплата. «За третье 
место нам выплатили по тысяче рублей. Ни-
каких подарков не было, только медаль и гра-
мота».  

Павел Гуревич 
На фото: Олимпийская сборная СССР. 

Слева направо: Бессонов, Родин, Андреев, 
Челебадзе, Шавло, Черенков, Хидиятуллин, 

Чивадзе, Дасаев, Романцев   

спорт и около
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К 100-летию Чарльза Буковски 
 Писатель для подростков, поэт для всех 

 
     Чарльз Буковски сторонился всех школ, 
шаек и кружков, так что назвать его каким-
то одним словом не получится. Пьяница 
(цитируя его же произведения), старый 
козел, мастер на все руки?  Лучше всего, 
наверное, подойдет «поэт». Поэтическое 
чувство у Буковски было вневременное и 
острое, а поэзия — это не то, что напи-
сано, а то, что происходит, даже когда ты 
бездельничаешь, лежа в постели по три-
четыре дня, как Буковски любил делать. 
 

«Пишут по-прежнему рохли, 
звездочеты, лесбиянки  

и преподы английского» 
      Буковски — почти идеальный подро-
стковый писатель. Он учит держать удар, 
его боксерская грация, бойцовская образ-
ность куда уверенней, чем, например, у 
Хемингуэя. Последний был лихорадочным 
почитателем любых спортивных состяза-
ний, он и рыбу-то удил, скорее всего, по-
тому, что рыбалка тогда проходила по 
разряду спорта. Буковски спорт презирал; 
что он любил — так это хорошую драку. 
«Уложить строку» — так он называл свое 
ремесло. 
     Он учит деятельной ярости и презре-
нию, но не чистоплюйскому, как у Набо-
кова, а пролетарскому, как у Пазолини. 
Своих коллег он не жалует. «От всей этой 
игры смердит. В краях этих и пяти человек 
не наберется, кто сумеет четыре настоя-
щие строки уложить. Играют в нее по-
прежнему рохли, звездочеты, лесбиянки и 
преподы английского», — говорил он о со-
временных ему писателях и поэтах. 
     Его любимые мертвые авторы из-
вестны, они сопровождают Буковски из 
книги в книгу, из одного стихотворения в 
другое. Но, когда ты подросток, эти писа-
тели кажутся командой супергероев — 
этакие «хранители», стоящие за его спи-
ной: Достоевский, Тургенев, Горький, 

Хаксли, Лоуренс, Кафка, Дос Пассос, 
Фолкнер, Шервуд Андерсон, Луи-Ферди-
нанд Селин, Кнут Гамсун и всегда в хвосте 
— лоботряс Хемингуэй. С последним у Бу-
ковски были свои счеты, он считал его сла-
бым, но все же соперником в литературе. 
Эдуард Лимонов в очерке о Хэме зада-
вался вопросом:   «А на самом ли деле 
росла у знаменитого вояки шерсть на 
груди?» Буковски как будто знает, что нет, 
не росла, но Хемингуэй как-то умудрился 
запудрить мозги всему миру. Были и 
поэты, на которых Буковски равнялся: Уи-
стен Хью Оден, Эзра Паунд, Томас Стернз 
Элиот, Э. Э. Каммингс (который принципи-
ально писал свои инициалы и фамилию 
маленькими буквами) и китайский поэт VIII 
века Ли Бо, с которым Буковски, скорее 
всего, познакомился именно в переводе 
Паунда. 
     В стихотворении «Они и мы» вся эта ва-
тага писателей и поэтов сидит на крыльце 
дома Буковски и беседует, а автор с роди-
телями наблюдает из окна. 
«послушай,» сказала моя мать,  
«ты разве не можешь 
попросить их умолкнуть?» 
«нет,» ответил я. 
«они несут чушь,» сказал мой 
отец, «им бы на работу 
устроиться.» 
     «Тут ввалился Фолкнер, — продолжает 
Буковски, — нашел виски в буфете и 
вышел с бутылкой». 
 

«Поэзия — это как сидеть  
в душной комнате с закрытыми 

окнами» 
     Буковски был против всякого рода ли-
тературщины, ему была невыносима ду-
хота университетских аудиторий и 
дотошность литературоведов. То, что До-
влатов ставил в упрек Лимонову, можно 
было сказать и о Буковски: «Он считает, 
что плоть должна быть словом». 
     К тексту он относился как к части про-
екта по жизнестроительству, сотворению 
собственного мифа. Этот романтический 
образ автора, скорее всего, был вдохнов-
лен Фридрихом Ницше. В одном из писем 
о поэзии Буковски цитирует немецкого фи-
лософа: «Старина Ф. Н. правильно сказал, 
когда у него спросили (также в старину) о 
поэтах. „Поэты? — ответил он. — Поэты 
слишком много лгут“». 
      Он настолько не любил все институ-
ционализированное, что пренебрегал вся-
кой терминологией. Ему не нравилось 

даже слово «поэзия», вернее, его репута-
ция, хотя известность Буковски обрел в ли-
тературных кругах США именно как поэт. 
     «Поэзия — это как сидеть в душной ком-
нате с закрытыми окнами. И очень мало 
чего происходит такого, что впустило бы 
внутрь хоть какой-нибудь воздух, хоть 
какой-нибудь свет. Может статься, эта 
область попросту привлекает худших 
практиков», — говорил он. 
Когда Буковски писал стихи сам, он свя-
щеннодействовал. Входил в одинокий эл-
линистический экстаз, оказывался один на 
один с богами и героями, титанами и де-
монами. Конечно, как сын германского на-
рода, Буковски понимал, что хаос должен 
быть управляемым, поэтому тщательно 
подготавливал свое вхождение в изменен-
ное состояние. 
     «Когда пишу, у меня какой-то транс. 
Иногда в комнату зайдет жена, спросит 
что-нибудь — и я КАК ЗАОРУ! Не потому, 
что работа моя так драгоценна или я сам 
драгоценен, а потому, что меня встрях-
нули. Писать для меня — это… ну как 
смотреть хорошее кино, все просто разво-
рачивается, по ощущениям мне славно, 
никакой работы. И я, конечно, готовлю 
себе обстановку: настраиваю радио на 
классику и бутылка вина тут же. Это хоро-
шее время. Если мне нехорошо, ничего и 
не получится. То есть мне может быть 
очень херово, но все равно писать бывает 
хорошо. Ад преображается во что-то пози-
тивное. Или мне так кажется», — расска-
зывал он в интервью. Его дионисийское 
чутье работало только ночью, видимо, она 
раскрывала перед ним тайны бытия. 
«Днем я никогда не пишу. Это как бегать 
голым по торговому центру. У всех на 
виду», — признавался Буковски в другом 
интервью. 
     Филолог Дмитрий Хаустов в книге «Бу-
ковски. Меньше, чем ничто» приводит ци-
тату из фильма «Пьянь», снятого по 
сценарию писателя: «Каждый может быть 
кем-то, а вот быть никем — это настоящее 
искусство». «Быть никем» по Буковски — 
не значит снимать с себя ответственность 

и отказываться от борьбы, напротив, мало 
кто с таким остервенением отвоевывал 
себе жизненное пространство. Отстра-
няться от своего существа, стремиться к 
ничто есть путь буддийской аскезы, како-
вую, вероятно, Буковски нащупал интуи-
тивно в отличие от своих коллег-битников, 
натужно употреблявших практики просвет-
ления. 
     Отсюда любовь Буковски к китайской 
поэзии и Ли Бо. «В четыре-пять простых 
строк он вмещал больше чувства, реа-
лизма, страсти, чем многие развозят на 
12–14 страниц своей срани. И вино пил. 
Он свои стихи жег, пускал по реке и пил 
вино», — говорил он в интервью Шону 
Пенну. Ли Бо пишет о том, как «взял в со-
бутыльники луну» и свою тень, чтобы 
было не скучно пить в одиночестве, воспе-
вает красоты деревьев и цветков лотоса, 
сочиняет строки на проводы друзей. 
Подымаю меч 
И рублю ручей —  
Но течет он 
Еще быстрей. 
Подымаю кубок, 
И пью до дна — 
А тоска 
Все так же сильна. 
     Так пишет Ли Бо в стихотворении «Экс-
промт». Рядом с этим какой-нибудь 
«Вопль» Аллена Гинзберга кажется беспо-
рядочной грудой газетных анекдотов. 
     В стихах Буковски то и дело набрасы-
вается на облеченных властью людей, для 
него нет разницы: признанные поэты, вла-
стители дум или хозяева магазинов, за-
правок, начальники в офисах, 
домовладельцы. «Слушайте сюда, вы», — 
говорит он в одноименном стихотворении. 
вы 
вялые ошмотья 
человечества 
вы 
имитаторы 
других 
претендентов 
вы до сих пор 
не вышли 
из-под сени 
Матери 
вы 
никогда не 
торговались 
со 
Зверем 
вы никогда не 
пробовали 

весь вкус 
Ада 
вы никогда 
не видели 
Края 
себя. 
     При жизни Буковски вышло более двух 
десятков стихотворных сборников, после 
смерти еще около десяти. Стихи он писал 
почти каждый вечер, если не занимался 
прозой. Составитель сборника интервью 
писателя Дэвид Калон относит Буковски к 
немецкой романтическо-экспрессионист-
ской традиции: «От долгой череды поэтов 
безумных и dämonisch (демонических) — 
Гёльдерлина, Клейста, Ницше, Тракля, 
Кафки, Гессе, Рильке: все они двигались 
по кромке здравого рассудка, страдали 
темными ночами души». 
     Поэзия Буковски словно вбирает в себя 
всю горечь мира, все человеческие не-
счастья, мелочи, нелепости, чреватые не-
утолимым и таким обыденным безумием. 

«Не великие поступки отправляют чело-
века в сумасшедший дом <…> это череда 
маленьких трагедий отправляет человека 
в сумасшедший дом… Не смерть его 
любви, но шнурок, который рвется, когда 
время уже истекло» — из стихотворения 
«Шнурок». Его герои, как и в рассказах и 
романах, — проститутки, одинокие пья-
ницы, бродяги и работяги, те самые «сан-
техники», общество которых Буковски 
всегда предпочитал обществу поэтов. «Уж 
лучше я поговорю с сантехником за бутыл-
кой пива, чем с поэтом. Сантехнику ска-
жешь что-нибудь, и он ответит. Беседа 
идет в обе стороны. А вот поэт, хоть лич-
ность и творческая, как правило, насе-
дает», — рассуждал он. 
 
«Я ношу смерть в левом кармане» 
     Хотя в России романы и рассказы Бу-
ковски издавали с середины 1990-х (выхо-
дили они и в таком именитом 
контркультурном издательстве, как «Гла-
гол»), большую известность писатель по-
лучил благодаря интернету. Переводчик 
Максим Немцов на своем сайте «Лавка 
языков» выкладывал романы, сборники 
рассказов и стихов Буковски. Эти тексты 
соседствовали с переводами произведе-
ний Раймонда Карвера, Джона Фанте, 
Пола Боулза, Кена Кизи, Джека Керуака и 
многих других. Буковски был в основании 
внушительной пирамиды переводной 
прозы. 
     К сегодняшнему дню переводы тетра-
логии о Генри Чинаски — «Почтамт», 
«Фактотум», «Женщины» и «Хлеб с ветчи-
ной» — переиздавались несколько раз, 
как и последние два романа «Голливуд» и 
«Макулатура». То же со сборниками рас-
сказов «Юг без признаков Севера», «Ис-
тории обыкновенного безумия», «Самая 
красивая женщина в городе» и другими. 
Книги Буковски выходили и в знаменитой 
«оранжевой» серии «Альтернатива», и он, 
похоже, единственный из авторов этого 
переводного проекта контркультурной 
прозы, который пережил проверку време-
нем. 
     Возможно, все дело в стиле. Буковски 
был дотошным стилистом. Первое пред-
ложение романа «Почтамт» до сих пор ка-
жется одним из лучших зачинов в 
современной прозе: «Это началось как 
ошибка». «Стиль — это ответ на все, — 
пишет Буковски в стихотворении «Стиль». 
— Свежий взгляд на что-то глупое или 
опасное. Лучше совершить глупость 

стильно, чем заниматься чем-то опасным 
без стиля. Заниматься опасными вещами 
стильно — вот что такое искусство». 
     Буковски был и идеальным стендапе-
ром. Двухсерийный четырехчасовой 
фильм The Charles Bukowski Tapes («Ин-
тервью Чарльза Буковски») Барбета Шрё-
дера кажется мощнее, чем все 
Netflix-спешлы современных комедиантов. 
Фильм разбит на 52 эпизода интервью, в 
которых писатель сидит на крыльце своего 
дома, потягивает пиво или вино, курит ин-
дийские самокрутки и позволяет своей пе-
вучей речи дрейфовать свободно, как 
коробке спичек в море. 
      Дело Буковски живет и побеждает: в 
Петербурге второй год проходит музыкаль-
ный и литературный фестиваль «Буков-
ски-фест». Сам писатель признавал 
только классическую музыку, однако, мно-

гие музыканты говорят о влиянии, которое 
Буковски оказал на них, в их числе Том 
Уэйтс, Энтони Кидис, рэперы MF Doom и 
Killer Mike. Американская панк-группа Hot 
Water Music вообще назвалась так в честь 
одноименного сборника рассказов. 
     Выброшенный в мир мрачным дном 
лос-анджелесского пекла, Буковски отвое-
вал себе свой собственный угол. Его ору-
жием была поэзия и безупречное, 
звериное чутье по части литературы. Он 
не принадлежал ни к какому поколению и 
не был сыном своего века, хотя и призна-
вался в любви к урбанистическому пей-
зажу: «Многие обожествляют природу, а я 
ее не люблю. Мне нужен город, нужен 
смог». «Китайцем» назвал Лимонов Генри 
Миллера, но это определение больше под-
ходит самому Буковски: пришедший из 
бездны времен, обладающий интуицией 
мудреца одиночка накоротке со смертью. 
«Я ношу смерть в левом кармане. <…> 
Писательство — это когда я достаю 
смерть из своего левого кармана, швыряю 
ее в стену и ловлю на отскоке», — писал 
Буковски в дневнике последних годов 
жизни. 
     Писатель закончил свои дни в окруже-
нии кошек, ими он обзавелся в поздние 
годы и повторял: «Когда вокруг куча котов 
— это хорошо. Если тебе хреново, погля-
дишь на котов — и сразу полегчает, потому 
что они знают, что всё — как есть, просто 
как есть. Чего тут дергаться? Они пони-
мают — и все. Они спасители. Чем больше 
у тебя кошек, тем дольше живешь». «По-
нимают — и все» — еще одно восточное 
представление о знании. Буковски не при-
нимал западного интеллектуализма с его 
накопительством, почти ростовщическим 
подходом к знанию, с его трудолюбием и 
невротическим интересом ко всему но-
вому. Блаженное ничегонеделание, озаре-
ние, интуитивное схватывание, экстаз 
были в его чемоданчике с инструментами. 
«В своей следующей жизни буду котом. 
Спать 20 часов в день, ждать кормежки. 
Валяться, вылизывая свою задницу. Люди 
слишком несчастны, злы и узколобы», — 
мечтал Буковски в своем дневнике. 

Константин Сперанский 
На фото: «Неважно, сколько банок тунца 
тебе нужно купить». Буковски с одной из 
своих девяти кошек, которые одновре-
менно жили у него в квартире. Источник: 
infobae.com
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     19 августа справил 75-летний 
юбилей Иэн Гиллан. Один из вели-
чайших вокалистов в истории рок-
музыки. Ставший вместе с Deep 
Purple пионером целого направле-
ния - хеви-метал. Вошедший в исто-
рию как исполнитель заглавной 
партии в рок-опере «Иисус Христос 
- суперзвезда». Забияка, одина-
ково любящий книги и виски. 
 

Бедовое детство 
 

     Иэн рос в музыкальной семье. Дедушка 
был оперным певцом, дядя - джазовым 
пианистом, мать - музицировала вечерами. 
Сам мальчик пел в церковном хоре. В его 
первой рок-группе Гиллан был и вокали-
стом, и ударником. 
- Когда я пел, то некому было барабанить, 
а когда играл, то некому было петь, - улы-
бается Иэн. 
     Мать устроила сына в частную школу. 
- Она отдавала на мое образование каждый 
пенни, что зарабатывала. Я был единствен-
ным в округе, кто учился в частной школе и 
жил не в роскошном особняке, а в квартире. 

Это привело к дракам по дороге домой и в 
школу. Если ты не такой, как все, обяза-
тельно будешь получать по голове. Я про-
слыл забиякой и от меня отстали, - 
вспоминал Иэн. 
     Подростком стать музыкантом он не со-
бирался - мечтал о карьере киноактера. 
 

Враг мой 
 

    Свою первую группу группу The Moon-
shiners («Самогонщики») Иэн организовал 
в 15 лет., за 9 лет до прихода в Deep Purple. 
Гиллан дружил с басистом «темно-фиоле-
товых» Роджером Гловером, уважал кла-
вишника Джона Лорда, нормально общался 
с ударником Иэном Пэйсом, но постоянно 
конфликтовал с гитаристом Ричи Блэкмо-
ром. Дошло до того, что во время гастролей 
они ездили раздельно. 
- Иэн своими выходками и дурным настрое-
нием мне глубоко неприятен, - не скрывал 
Ричи. - Поэтому на личностном уровне мы 
с ним не общаемся. Знаю, со мной тоже 
очень непросто, но Иэн настоящий псих. 
     Блэкмор и Гиллан, бывало, дрались. До-
ставалось обычно Ричи - по сравнению с 
мощным 188-сантиметровым певцом 179-
сантиметровый гитарист выглядел «муха-

чом». Реванш был взят на одном из концер-
тов: Блэкмор убрал стул перед самой «по-
садкой» Иэна, тот упал и разбил голову. 
     Ричи вообще был большим приколистом. 
- Ты мог вернуться в отель и обнаружить, 
что в номере осталась только лампочка, а 
все твои вещи перетащили в ванную и там 
свалили в кучу, - вспоминал басист Джимми 
Бэйн. 
     Вначале такие шуточки просто раздра-
жали Гиллана, но затем стали по-настоя-
щему бесить. Подбросили дровишек в 
огонь взаимной неприязни борьба за ли-
дерство в группе и творческие разногласия. 
Эта вражда и стала основной причиной ре-
гулярных уходов и неудачных попыток воз-
вращения Гиллана в Deep Purple. 
  

Матерый человечище 
 

     После первого ухода из Deep Purple Иэн 
занялся мотоциклетным бизнесом. Его 
команда даже участвовала в чемпионате 
Великобритании. 
- Байки - это очень круто. Хотя я предпочи-
таю реальных коней, - признавался музы-
кант. 
     Другое увлечение Гиллана для рокера 
очень необычно - он заядлый книгочей. На-
ходит время читать даже во время гастро-
лей. И не только фантастику Говарда 

Лавкрафта, но и стихи черного мага и ми-
стика Алистера Кроули и философские 
труды Фридриха Ницше. 
     Как вам такие строки обожаемого поэта 
из цикла «Инициация»: 

Мы ранены, подавлены, Богаты 
Чернейших лярв проклятые резервы. 
Так деву тростникового экстаза 

Насилует сатир болезни и проказы! 
…Я вас любил, но должен ли хранить 
Обет перед лицом увядшей плоти? 

     Еще он пишет новеллы, мастерит ме-
бель, плавает, играет в крикет, болеет за 
«Куинз Парк Рейнджерс». И ненавидит Ев-
росоюз, «который стал кормушкой для чи-
новников и разрушает самобытность 
народов». 
     Благообразный портрет Гиллана не-
сколько портит выпивка. Музыкант говорил, 
что самое милое дело запить виски пивом. 
Он не раз выходил на сцену поддатым, пе-
ревирал слова, приходилось импровизиро-
вать. Был период, когда три раза подряд на 
концертах он не мог вспомнить вторую 
строчку Fireball и вместо «магический 
взгляд» пел «гребаный взгляд». Иэн не 
скрывает, что случалось перебарщивать, 
хотя и уверяет, дескать, никто в «темно-
фиолетовых» алкашом не был. 
     Зато косяк впервые забил только в 40 

лет. За пару лет до этого попробовал кокс. 
- Это пустая трата времени. Лучше погово-
рить с интересным человеком, - понял Гил-
лан. 
     К деньгам Иэн равнодушен - на первом 
месте для него всегда оставалось творче-
ство. 
- Я не занимаюсь какими-то финансовыми 
расчетами-подсчетами уже лет 40, со вре-
мен учебы в колледже. Моя жизнь музы-
канта все такая же притягательная и 
прикольная, - уверял Гиллан. 
 

Безумная ночь 
 

     Иэн не скрывает, что в Deep Purple они 
постоянно делились друг с другом подруж-
ками. 
- Во время гастролей в Германии в мой 
номер поздно ночью ввалилась парочка не-
мочек.  Оказалось, их прислал Роджер (Гло-
вер. - Ю.Н.). Как он сказал мне утром, его 
уже просто не хватало на двоих. Но и я был 
с девчонкой, которая меня выжала, как 
лимон. Так что групповушки не случилось… 
Кстати, в ту же безумную ночь я видел в ко-
ридоре, как навстречу друг другу шли две 
абсолютно голые девушки. Интересно, из 
чьего номера и куда они шли? 
     Яркие впечатления от других гастролей 
находили отражения в хитах Deep Pupple: 

- Да, она заводит меня с пол-оборота. 
Она меня пьянит. 
Моя женщина из Токио 
Открыла мне глаза. 
Моя женщина из Токио - 
Хорошая такая вся. 

My Woman From Tokyo, 1973 г. 
     Ну, а первой девушкой Иэна стала пе-
вица Зои Дин (1969 - 1978). Самая большая 
любовь в жизни Иэна - Брон, на которой он 
женился в 1984 году. У них двое детей и 
трое внуков. 
 

Бог все видит 
 

     Когда Гиллан исполнил партию Христа, 
ему стали задавать множество вопросов о 
его отношении к религии. 
- Это не Бог придумал людей, а люди при-
думали Бога, - отвечал музыкант. 
     А мать Иэна вспоминала, что еще в дет-
стве он задавал священникам много не-
удобных вопросов. 
 

Интересные факты 
 

• Текст классического хита Smoke On The 
Water Гиллан написал на салфетке, глядя 
на дым над Женевским озером от горев-
шего концертного зала «Казино». Название 

придумал Роджер Гловер. 
• Выпускать двойной концертный альбом 
Made In Japan не хотели ни Deep Purple, ни 
студия. Упросили японцы. Запись обо-
шлась музыкантам в $3 тыс., и за две не-
дели диск стал платиновым. 

• Гиллан был участником рок-групп Deep 
Purple, Black Sabbath, The Moonshiners, The 
Javelins, Wainwright’s Gentlemen, The 
Episode Six, Sweet, Ian Gillan Band, Gillan. В 
«темно-фиолетовых» за 50 лет существо-
вания играли 14 человек. Ударник Иэн Пэйс 
-  единственный, кто засветился во всех со-
ставах. 
• В 1982 году Гиллан перенес серьезную 
операцию на гортани. Петь стал ниже и не-
много «в нос». Другая проблема - нередкие 
простуды. Помню, как на одном из концер-
тов в Москве в «Олимпийском» Иэн был на-
столько не в голосе, что сложные места в 
Child In Time и Highway Star ему помогал  
вытягивать парень из бэк-вокала. 
• В 1990 году Гиллан обвенчался в старин-
ной столице Грузии - Мцхете. Там же в ре-
сторане «Марани» он сыграл свадьбу по 
местным обычаям. Ирония ситуации со-
стоит в том, что на Брон музыкант был к 
тому времени женат уже шесть лет. Первые 
две свадьбы они сыграли в родной Велико-
британии и на гастролях в штате Вермонт 
(США). 
• В мире продано свыше 100 млн альбомов 
Deep Purple. 
 

Юрий Николаев.  
Фото: Сергей Михеев 
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Автору хита July Morning  

Кену Хенсли из Uriah Heep  
исполнилось 75 лет  

  
     Мало кто в роке умеет петь первым 
голосом, играть на гитаре и клавишных оди-
наково мощно и самобытно. Длинноволо-
сый и худой как спичка Кен Хенсли - автор 
многих хитов Uriah Heep. Он написал и Lady 
in Black, и Look at Yourself, и Easy Livin" и 
Sweet Freedom, и July Morning (эту песню, 
впрочем, с солистом группы Дэвидом Бай-
роном). Много знаменательных хитов. Да и 
те, которые он сочинял в нулевые и деся-
тые, право, не хуже.Кеннет Уильям Дэвид 

Хенсли родился 24 августа 1945 года в юго-
восточном районе Лондона, но практически 
сразу семья (у Кена было три брата и се-
стра) переехала в Стивенидж, графство 
Хардфоршир. В двенадцать он освоил ги-
тару по самоучителю Берта Уидона, а в 
1960-м впервые выступил на местной фаб-
рике. Затем Хенсли играет в The Blue Notes, 
Ken and the Cousins и Kit and the Saracens, 
в составе которой сделает несколько запи-
сей, впоследствии утраченных.  
     В 1965-м Кен организовал команду The 
Gods, в которой с ним в разные времена ра-
ботали будущий гитарист The Rolling Stones 
Мик Тейлор; басист Грег Лейк, впослед-
ствии известный по King Crimson и Emer-
son, Lake & Palmer; Джон Глэзкок (он станет 
басистом Jethro Tull); а также будущие кол-
леги по Uriah Heep – басист Пол Ньютон и 
барабанщик Ли Керслейк. Кен пел, играл на 
«Хаммонде» и гитаре, а также был основ-
ным автором. The Gods выпустили три аль-
бома (и ещё один под псевдонимом Head 
Machine), однако, успеха не возымели. 
     Хенсли сменит ещё пару команд, а затем 

получит приглашение от Ньютона в Spice; 
квартет начал запись дебютного альбома и 
решил, что состав необходимо дополнить 
клавишником. Тогда же группа сменит на-
звание на Uriah Heep, имя мерзкого персо-
нажа «Дэвида Копперфильда», – в 1969-м 
в Англии широко отмечалось столетие 
смерти Чарльза Диккенса. 
     Песни Кена Хенсли Uriah Heep, кстати, 
играют до сих пор. Был период, когда музы-
канты не здоровались. Помирила их 
Москва. Графики гастролей в середины "де-
сятых" совпали и бывшие друзья - бессмен-
ный гитарист "хипов" Мик Бокс и уже 
сольный артист Кен Хенсли снова вместе 
вышли на сцену в "Крокус Сити Холле". 

Сыграли любимые песни 70-80-х. Помири-
лись и пожали друг другу руки. После чего 
снова разъехались - каждый на свои га-
строли…. 
     Самое интересное, что в самом начале 
80-х они расстались, считай, из-за ерунды. 
Кену Хенсли не понравился новый солист 
Джон Сломан, которого позвали в Uriah 
Heep, не посоветовавшись с ним. Хенсли 
считал, что тот скверно перепевает давнюю 
классику группы 60-70-х, в частности, песни 
Gypsy и A Right To Live. Боксу, наоборот, все 
нравилось. 
     Но Кен не стал ругаться, а, чтобы не пор-
тить имидж группы, записал с ней альбом 
1980 года Conquest (где поучаствовал в со-
чинении шести песен из восьми) и ушел из 
Uriah Heep навсегда. 
     Некоторое время жил в США, играл в 
группе Blackfoot, где все музыканты, кроме 
него, были этническими индейцами. Выпу-
стил с ними два успешных диска - Siogo и 
Vertical Smiles. А вскоре окончательно 
начал сольную карьеру. 
     Путешествовал по миру, осел в Испании 

(понравились тамошние климат и вина), 
играл с разными музыкантами. А один аль-
бом записал только с русскими - это была 
классика Uriah Heep.   И вообще, по боль-
шому счету, в творчестве Кена Хенсли 
было больше духа, простора, мелодизма и 
восхитительных многоголосий этой группы 
в духе 70-х, чем во всех последующих ин-
карнациях ее состава. 
     Особенно хороши его сольные альбомы 
Running Blind (куда, только в российское из-
дание, он включил бонус - "песню для Рос-
сии" I Won"t Change, то есть "Я не хочу 
меняться") и Gold Autumn Sunday. Конечно, 
Хенсли много раз ездил петь в нашей 
стране, причем, добирался и до Хаба-

ровска, и до Владивостока. В последний 
пока раз он пел в России в 2018-м. Записал 
даже концертный альбом Live in Russia, ко-
торый выпустил в 2019 году. 
     И сейчас у Кена Хенсли готовы премь-
еры. Вот что он написал на своей странице 
в социальных сетях: 
- Очень досадую, что не имею возможности 
сыграть вам сейчас, но зато теперь у вас 
есть сервис Spotify Russia, поэтому вы хотя 
бы можете продолжать соприкасаться с 
моей музыкой! У меня готовы к выходу два 
новых альбома - первый, My Book of An-
swers, будет выпущен лейблом Cherry Red 
Records 31 января 2021 года, а несколь-
кими неделями заранее выйдет сингл и ви-
деоклип Stand. 
     Хенсли уточнил, что издаст и книгу сти-
хов для этого альбома. И пояснил, отчего 
они для него столь значимы: 
- Я написал эти песни на основе стихов за-
мечательного русского друга и поэта! В этой 
книге представлены тексты каждой песни, 
от исходных стихотворений на русском 
языке и первого варианта перевода, до 

моей аннотированной версии и, наконец, 
окончательной версии, что прозвучала на 
альбоме… 
     После чего добавил, что у него записан 
и еще один альбом - A Little Closer, который, 
по словам Хенсли для него особенный. Ибо 
создания его он "ожидал всю свою жизнь…
" Релиз состоится уже во второй половине 
2021 года... 
     И еще штрих к портрету замечательного 
музыканта из Uriah Heep. Кен Хенсли и его 
жена усыновили трехлетнего мальчика, ко-
торого пытались похитить в Испании цы-
гане… 
 

Александр Алексеев 

“У меня готовы новые альбомы”“У меня готовы новые альбомы”Кен Хенсли:

ФФррооннттммеенн  DDeeeepp  PPuurrppll ee  ттрриижжддыы  жжееннииллссяя  ннаа  оодд нноойй  ии  ттоойй  жжее  жжееннщщииннее  
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     25 августа стукнуло 90 лет 
Шону Коннери — самому луч-
шему Бонду, отцу Индианы 
Джонса, многоумному Уильяму 
Баскервильскому и неудавше-
муся Гэндальфу. Он потерял дев-
ственность в 14 лет с женщиной 
военной форме, занял третье 
место в конкурсе бодибилдеров 
«Мистер Вселенная», а еще на-
зван «самым сексуальным муж-
чиной XX века», имеет первый 
дан по карате и снялся в 93 филь-
мах. В общем, у этого грандиоз-
ного человека есть чему 
научиться! 
 

Не надо стесняться  
(особенно лысины)! 

  
     Не особо известный факт: во время 
съемок в «Бонде» Шон Коннери носил 
парик, точнее шиньон — приколотый к 
волосам пучок волос. Коннери начал лы-
сеть лет в 17 и ужасно этого стеснялся. 
Он носил шиньоны и в обычной жизни, 
пока однажды не понял, что не волосы 
красят мужчину. С какого-то момента он 
начал делать обратное: отказывался иг-
рать в париках — желал блистать своей 
гордой шотландской лысиной на всю съе-
мочную площадку. 

     Отказавшись от ложной скромности, 
он стал поистине крутым и адаптивным 
актером.   Например, во время съемок в 
«Индиане Джонсе», в эпизоде, где герои 
Шона и Харрисона Форда сидят в кафе, 
расположенном в дирижабле «Цеппе-
лин», оба актера, на самом деле, без 
штанов.   
     Жара в павильоне стояла страшная, и 
сэр Коннери просто снял с себя брюки, 
оставшись в одном исподнем. Форд 
последовал его примеру, после чего весь 
эпизод оба едва сдерживались, чтобы не 
заржать. 
 
Дерись, как шотландский лев 

 
     Львы в Шотландии не водятся, но вы-
ражение «шотландский лев» тут в ходу с 
XII века, когда страной правил Вильгельм 
I. Шона Коннери с полным правом можно 
наградить тем же титулом. Он, как и 
Джеймс Бонд, был не дурак подраться. 
Известны как минимум два эпизода, 
когда Шон пускал в ход кулаки и побеж-
дал, причем исключительно за счет удачи 
и куража — совсем как агент 007.  
     Еще когда он был начинающим акте-
ром, но уже довольно известным боди-
билдером, Коннери умудрился 
повздорить с эдинбургскими бандитами. 
Они выследили его и пытались избить 
вшестером. Правда, они оказались тупо-
ваты и недооценивали Шона. Гопники на-
пали на него на узком балконе и дурням 
пришлось подходить к «жертве» по од-
ному. Когда из шестерых на ногах оста-
лись только двое (одному Коннери так 
врезал по кадыку, что тот чуть не отъ-
ехал), лидер этой компании пошел на 
примирение и даже выказал уважение за 
отличную драку. Неизвестно, чем все 

кончилось, но хочется верить, что ганг-
стер и Коннери просто постояли на этом 
балконе, молча куря сигареты. 
     Другой эпизод бесшабашности Кон-
нери еще более безумен, и у него го-
раздо больше свидетелей. На съемках 
фильма «Другое время, другое место», 
которые проходили в Лос-Анджелесе в 
1958 году, Шон закрутил роман со звез-
дой картины Ланой Тёрнер. Однако вы-
яснилось, что у актрисы уже был 
любовник — одиозный гангстер Джонни 
Стомпонато. Джонни пришел на съемоч-
ную площадку с пистолетом и начал кри-
чать, что пристрелит Коннери. Тот не 
растерялся и разоружил ревнивца одним 
ударом. Говорят, он использовал излюб-
ленный прием скоттов — «шотландский 
поцелуй» — резкий удар лбом в перено-
сицу, которым славятся рабочие парни из 
Эдинбурга.  
 

Нищета — не препятствие,  
а полезный опыт 

  
     Шон Коннери, даром что отличается 
хорошими манерами и носит титул ры-
царя, родился в нищей шотландской 
семье. Его отец был рабочим, а мать — 
уборщицей. Когда Шон был маленьким, у 
них даже не было детской кроватки — 
малец спал в выдвижном ящике сер-
ванта. В 13 лет он ушел из школы, чтобы 
работать молочником, а в 16 ушел на 
флот. Даже в актерское ремесло он по-

дался, потому что решил, что в театре 
ему быстрее заплатят гонорар.   
     Итак, до того, как стать актером, Шон 
Коннери был молочником, матросом, по-
лировщиком гробов, футболистом, а 
также подрабатывал обнаженной моде-
лью для художников. Кстати, во время 
работы развозчиком молока он выучил 
карту Эдинбурга, как свои пять пальцев 
и, возвращаясь на родину, указывал 
удивленным таксистам, где можно сре-
зать путь. А во флоте Шон сделал две та-
туировки: «Scotland Forever» и «Mum and 
Dad». Ему было 16 лет, это прости-
тельно! 
 
Харизма делает тебя красивым, 
а не красота — харизматичным 
  
     Шон Коннери — самый пожилой актер, 
которого журнал «People» провозгласил 
секс-символом. В 1989 году ему было 
уже 59 лет, что не помешало изданию на-
звать его самым сексуальным мужчиной 
года. Сам Шон отреагировал на это едва 
ли не с пренебрежением, заявив, что па-
мять толпы недолговечна и про этот эпи-
зод позабудут через неделю. Однако тот 
же самый журнал, подводя итоги XX 
века, назвал Коннери самым сексуаль-
ным мужчиной столетия. А ведь это — 
тот парень, который когда-то носил пари-
чок, стесняясь, что начал лысеть раньше, 
чем сверстники! 
     Причем в жизни он был еще харизма-
тичнее, чем на экране. Ян Флеминг, соз-
датель книг о Джеймсе Бонде, поначалу 
посчитал Шона Коннери тотально не-
удачным кандидатом на роль шпиона. 
Писатель назвал его «перезревшим кас-
кадером» и возмущался, что взяли шот-
ландца.  Но, познакомившись с Шоном 

лично, он оказался очарован и заявил, 
что это — лучший Бонд из возможных. 
Флеминг даже переписал лор своей ли-
тературной вселенной, сделав агента 007 
скоттом. Еще Ян сделал мета-отсылку: 
согласно предыстории, Джеймс Бонд 
ходит в ту же школу, в которую доставлял 
молоко юный Шон Коннери, когда рабо-
тал молочником. 
 

Запишись в качалку! 
  
     В 18 лет Шон Коннери начал ходить в 
качалку. Он занимался под руководством 
мистера Эйлингтона — спортивного ин-
структора, который ранее работал в бри-
танской армии. Тренировки были 
соответствующие: мастер не жалел уче-

ников, и большая их часть ушла, но Кон-
нери остался и не пожалел. Еще до того, 
как он стал актером, Шон стал довольно 
известен в Шотландии как бодибилдер.  
     Он даже занял 3-е место в конкурсе 
«Мистер Вселенная». Правда, история 
там мутноватая: то ли он получил его в 
разряде юниоров, то ли должен был по-
лучить в разряде «высоких» (рост Кон-
нери в молодости — 188 см), но сменил 
категорию и в итоге путаницы остался 
без приза. В любом случае, в юности он 
был чертовски накачанным и сильным, 
что здорово помогло ему в актерской 
карьере — рохля не получил бы роль 
Бонда. В общем, у Шона Коннери и Ар-
нольда Шварценеггера гораздо больше 
общего, чем могло показаться: два качка-
иммигранта, занявшие места на голли-
вудском Олимпе. А еще у Коннери есть 
первый дан в Кёкусинкай карате. 
 

Читай книги — и будешь  
обаятельным, как Джеймс 

Бонд 
  

     Разумеется, этот совет гораздо лучше 
работает в связке с качалкой. Шон Кон-
нери особо не кичиться своей начитан-
ностью и эрудицией, но известно, что он 
— большой любитель книг. В 1954 году 
на репетиции мюзикла South Pacific он 
познакомился с другим актером, который 
впоследствии стал культовым — Майк-
лом Кейном. У парней оказалось много 
общего: они оба были из бедных рабочих 
семей, оба пытались найти себя на 
службе (Кейн — в армии), и оба просла-
вились, играя безупречных джентльме-
нов. Однако на тот момент оба ощущали 
себя великовозрастными оболтусами и 
изо всех сил пытались выбраться из 
рамок собственной неэрудированности. 
     Кейн привил Коннери любовь к книгам 
— сначала для того, чтобы стать луч-
шими актерами, потом они втянулись и 
начали читать для собственного удоволь-
ствия. Книги, прочитанные в ту пору, 
остались с Коннери на всю жизнь. Его 
любимые классики: Генрик Ибсен, Мар-
сель Пруст, Лев Толстой, Иван Тургенев, 
Джордж Бернард Шоу, Джеймс Джойс и 
Уильям Шекспир. Весьма благородный 
набор! 
 

Терпи боль, травмы  
и окружающих тебя  

дилетантов 
  
     Во время съемок фильма «Из России 
с любовью» (к слову, сам Шон Коннери 
называет его своим самым любимым во 
всей карьере) ему едва не отрубило го-
лову винтом пропеллера. Нанятый для 

сцены с погоней вертолетчик оказался 
непрофессионалом, и это чуть не стоило 
«Бонду» жизни. На съемках «Шаровой 
молнии» Шона едва не разорвала акула 
— и снова из-за глупости члена съемоч-
ной площадки: тот оставил зазор в пере-
городке, которая защищала актера, 
плававшего в бассейне, от акул. Одна из 
них ринулась к Коннери и чуть не от-
грызла ему ногу — тот успел выскочить 
из воды в последний момент. 
     Самую глупую травму Шон Коннери 
получил на съемках своего последнего 
фильма Бондианы — «Никогда не говори 
«никогда»» в 1983 году. Он тренировался 
в боевых искусствах с неким мастером, 
который оказался психически неустойчи-
вым. Раздражаясь по пустякам, тот 

начал, натурально, избивать уже немоло-
дого актера и сломал ему запястье. При-
чем сам Шон решил, что это просто 
вывих и несколько лет мучался от ною-
щей боли в руке — кость зажила непра-
вильно. Твист этой истории: тем 
психически нестабильным мастером бое-
вых искусств был Стивен Сигал. 
 

Не берись за работу,  
которую ты не понимаешь.  

Так будет лучше всем 
  
     В свое время Питер Джексон предла-
гал Шону Коннери роль Гэндальфа. При-
чем в случае согласия ему полагались 
баснословные 15% от прибыли фильма. 
Коннери отказался, честно признавшись, 
что «не понял сценарий». Так Шон поте-
рял потенциальные 400 миллионов дол-
ларов, но зато мы обрели идеального 
Гэндальфа в лице Иэна Маккелена. Ис-
тория повторилась с «Матрицей». Вачов-
ски приглашали Коннери на роль 
Архитектора, но тот отказался, и все по 
той же причине: он не видел себя на 
месте этого персонажа. В итоге роль по-
лучил Хельмут Бакайтис, и теперь 
трудно представить кого-то в этой роли 
помимо него. 
 

И последнее: почему  
Джеймс Бонд Шона Коннери — 

идеальный кельтский герой 
  
     Древние кельты считали, что настоя-
щего эпического героя отличают две 
главные черты: удача и кураж. Причем 
они неизменно подпитывают друг друга. 
Боги замечают бесстрашного воителя и 
шлют ему удачу, как знак своего внима-
ния и расположения (правда не вечно). В 
этом смысле Джеймс Бонд Шона Кон-
нери похож на Кухулина, героя ирланд-
ского эпоса славного своим 
безрассудством, обаянием и удачей. 
     Вспомните первые же фильмы Бон-
дианы: в них агент 007 еще не стал ра-
финированным джентльменом и часто 
творит какие-то глупости. Например, без-
ответственно напивается самогоном с пе-
ревозящим его лодочником и в итоге 
спасает мир с похмелья. Но это ничему 
его не учит, и в следующей же части он 
напивается с цыганами — прямо перед 
перестрелкой с врагами.      С этой точки 
зрения Бонд — просто придурок и непро-
фессионал. Но, в действительности, он 
— просто истинно кельтский герой. Без-
рассудность — его способ привлечь 
удачу, а удача — его путь к новым без-
рассудствам. Он спонтанный и стихий-
ный — без этой шотландской черты Бонд 
уже не так интересен. 

Владимир Бровин 

легенда

Десять вещей, которым может научить Шон Коннери 
ЛЛууччшшиийй  ДДжжееййммсс  ББоонндд  ии  ссааммыыйй  ссеекксс ууаа ллььнныыйй  мм уужжччииннаа  XXXX  ввееккаа  ооттммееттиилл  ююббииллеейй
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Ян  Флеминг  и  Шон  Коннери
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17 августа актёру и режиссеру, 
народному артисту СССР Олегу 
Табакову исполнилось бы 85 лет 
  
     Его детство и юность прошли в Са-
ратове, на пересечении улицы Большая 
Казачья и Мирного переулка. Дом, в ко-
тором жил будущий актёр, саратовцы 
звали Домом профессора Брода – по 
имени бывшего владельца. Но с 1960-х, 
когда Олег Табаков стал знаменитым на 
всю страну, здание начали именовать не 
иначе как домом ¬Табакова. А Дворец 
пионеров, в котором когда-то занимался 
Олег Павлович, недавно получил его 
имя. 

 
Ход конём 

 
– Олег Павлович родился в интеллигент-
ной семье, – рассказывает экскурсовод и 
одна из хранительниц Музея Олега Таба-
кова в саратовском Дворце пионеров, 
Елена Пакалина. – Его отец в военное 
время возглавлял санитарный поезд. Во 
время Сталинградской битвы благодаря 
этому поезду и отцу Олега Павловича 
было спасено множество людей. 
     Папа и мама его очень уважали шах-
маты. Поэтому и сына привели в наш 
Дворец пионеров в шахматный кружок. 
Занимался он там года два. А потом один 
из товарищей Олега Павловича решил 
попробовать свои силы в актёрстве. 
Тогда наш детский театр «Молодая гвар-
дия» возглавляла легендарная в Сара-
тове женщина – Наталья Сухостав. Она 
была актрисой, но её мужа репрессиро-
вали. В актёрской карье¬ре можно было 
ставить точку. Поэтому Наталья -Иоси-
фовна пошла во Дворец пионеров руко-
водителем детского театра. Просто так, с 
улицы, ребёнок попасть к ней не мог. Он 
должен был пройти несколько проб, про-
читать стихи, прозу, басни. Товарищ Та-
бакова прочитал свой репертуар, ну, и 
Олег тоже что-то показал. Да так пока-
зал, что Сухостав сразу взяла его в свой 
театр. 
 

Вторая мама 
 

– В театральной студии Олег впервые 
влюбился – в девочку Нину, которая за-
нималась вместе с нами, – рассказывает 
друг детства Олега Павловича Юрий Пу-
гачёв. – Чувства эти оказались взаим-
ными. Однажды вечером Олег даже 
залез к ней в квартиру через окошко. 
Правда, папа Нины сразу его вычислил, 
пожурил немножко. 
     После каждого спектакля мы шли на 
проспект Ленина, там общались, а потом 
заворачивали в местную закусочную. Её 
запах мы ловили ещё по дороге. Забе-
гали, брали суфле и ливерные пирожки – 
именно они пахли на всю улицу. 
 – Два с половиной года Олег Табаков от-
ходил в театральную студию, и после На-
талья Иосифовна благословила его на 
поездку: «С твоим талантом нужно ехать 
в столицу!» – рассказывает Елена Пака-
лина. – Оттуда он прислал Наталье Ио-
сифовне несколько писем. Они сейчас 
хранятся в нашем музее. У Натальи Ио-
сифовны не было детей, поэтому своих 

выпускников она считала сыновья¬ми и 
дочками. Но, пожалуй, наиболее ярко эти 
материнские чувства проявились с Оле-
гом Табаковым. Он действительно видел 
в Наталье Сухостав вторую маму – ту, 
что дала ему путёвку в жизнь. 
     «Дорогая Наталья Иосифовна! – 
писал Олег Табаков своей «второй 
маме». – Я ведь помню, как трясся, когда 
пришёл записываться в театр! Возможно, 
это сентиментальность, но именно эти 
чувства самые чудесные, самые свет-
лые… Вот ведь какое дело: иногда и не 
ожидаешь, а получается всё как наи-
лучше. Так и со мной: 12 августа в ГИ-
ТИСе был второй тур, а во МХАТе – 
третий тур. Я ждал-ждал в ГИТИСе свою 
очередь прослушиваться, затем мне это 
всё надоело, а тут ещё пришли из Сту-
дии МХАТ ребята. Я плюнул и пошёл в 

студию МХАТ… Часа 2–3 мы ждали ре-
зультата. Наконец нам объявили, что 
приняли 8 человек, в том числе и меня». 
     Олег Табаков обосновался в Москве, 
но никогда не забывал своих саратовских 
друзей, постоянно навещал и помогал 
чем мог. 
– Как-то, ещё до отъезда Олега, мы всей 
компанией гуляли после спектакля, – 
вспоминает Юрий Пугачёв. – Я забрался 
на ступеньки и спрашиваю: «Олег, вот на-
станет время, когда ты будешь великим 
человеком. Если я приеду к тебе, как ты 
тогда мне окажешь доверие?» Олег 
строго на меня взглянул: «Юрка, даю 
тебе слово, что никогда, ни в каких об-
стоятельствах я тебе не откажу и слова 
плохого не скажу». Так получилось, что 
мне приходилось часто ездить в коман-
дировки в столицу. Вот я к Олегу и захо-
дил. То у него ночевал, то в «Табакерке», 
как-то даже на костюмах спал. 

Лишних копеек не бывает! 
 

– Меня всегда восхищало, как он на рав-
ных общался со своими детьми, видел в 
них личностей, – продолжает Юрий Пуга-
чёв. – Машеньку, самую младшую, без-
умно любил, говорил о ней постоянно, 
даже больше, чем о Паше. Мне как-то 
сказал: «Машка пошла в меня. Очень 
яркая, вертлявая. И характер мой!» 

     Олег был невероятно добрым, муд-
рым и щедрым человеком. Но счёт день-
гам знал. Как-то приехал к нам в 
Саратов, пришёл во Дворец пионеров. 
Стоит толпа, люди немножко расступи-
лись, чтобы Олег прошёл. И вот он идёт, 
а на дороге блестят 10 копеек. Он так 
оглянулся на всех и говорит мне: «Юрка, 
ну-ка, закрой меня». Я удивился: «Олег, 
ты чего?» Но прикрыл его. Он накло-
нился и взял монетку. А потом мне ска-
зал: «К деньгам нужно относиться как к 
хлебу – внимательно, душевно. Не раз-
брасываться ими и не выбрасывать».  
     Родной Саратов очень много значил 
для Олега Табакова. Именно он, как го-
ворят, выбил деньги на ремонт Дворца 
пионеров. 
– Олег Павлович приезжал в Саратов 
очень часто – и один, и с семьёй, и с «Та-
бакеркой», и с МХТ, – говорит Елена ¬Па-
калина. – Он жил с убеждением, что ему 
обязательно в жизни надо отдавать 
долги, как он сам выражался. Как-то по-
дарил нашему дворцу целый зал зри-
тельских кресел, большой телевизор, 
музыкальный центр, технику для диско-
тек. 
     Напротив Дворца пионеров при актив-
ном участии учеников Табакова, в том 
числе и Евгения Миронова, спустя неко-
торое время был установлен памятник 
ролям Олега Павловича. Он тогда был 
ещё жив, приезжал на открытие. Памят-
ник этот посвящён двум ролям – Олегу 
Савину из фильма «Шумный день» и 
коту Матроскину. 
– Я знал, что Олег болел, – признаётся 
Юрий Пугачёв. – Как-то мы с ним разго-
ворились о наших болячках, он сделал 
серьёзное лицо и заявил: «Юрка, мы 

ещё переживём всех!» Но я видел, что он 
себя не очень хорошо чувствует. У него и 
диабет был, и давление, постоянно 
капли с собой носил, в глаза капал. По-
следний раз, около трёх лет назад, я при-
ехал в Москву. Позвонил Олегу: «Я не 
видел ещё твой новый театр». Он сразу 
встрепенулся: «Юрка, приходи вечером 
на «Чайку».   Мы ждали начала спек-
такля довольно долго, минут 40. Потом 

слышу – за окном сирена скорой. Я 
понял, что это к Олегу. Врачи, видимо, 
его обкололи, и он всё-таки вышел на 
сцену. Отыграл весь спектакль. Это был 
день, когда я последний раз видел Олега. 
На следующий день я встретился с его 
родственником, он мне рассказал, что 
утром Олег должен был ехать на репети-
цию, но ему стало плохо, его увезли в 
больницу. Больше мы с ним не виделись 
и не говорили… 
     Вот в это 8 Марта звонил Марине, его 
жене (актриса Марина Зудина. – Ред.). 
Спрашивал, когда поставят памятник на 
кладбище. Но она сказала, что на клад-
бище памятник ставить не будут, поста-
вят его возле театра. Хотели приурочить 
открытие к 85-летию Олега. Не знаю, ус-
пеют или нет. 
  
Мастер перевоплощения 

 
     Табакову удавались любые образы: и 
сентиментальных романтиков, и хитрых 
злодеев. Даже отрицательные персо-
нажи у него получались настолько сим-
патичными, что совсем не вызывали 
негативные эмоции. 
     «Например, Андропов, это я знаю 
точно, когда был прием, подошел к Таба-
кову и сказал: как Вы могли сыграть этого 
нациста, этого мерзавца, зачем вы его 
так сыграли? Он же там просто оба-
яшка», – поделился писатель, историк 
Андрей Молчанов. 
     А как Табаков умел играть пьяниц – 
никто и рядом не стоит. 
     «Где он играет Суходрищева, это что 
называется, за пределом вкуса, за пре-
делами возможного. И невероятно орга-
ничен. Какой великий актер народный 
артист согласится на такое безобразие и 
откровенное хулиганство? А ему это 
было в радость», – отметил ректор Рос-
сийского института театрального искус-
ства Григорий Заславский. 
     Ради няни из Мэри Попинс Табаков 
впервые побрил ноги, сделал маникюр и 

научился ходить в женских туфлях. А 
еще поссорился с тещей, которая, гово-
рят, и стала прообразом деспотичной 
мисс Эндрю. Представить другого в этой 
роли невозможно. Голосом Табакова не-
повторимый кот Матроскин обучал дядю 
Федора житейским мудростям: как бе-
речь природу, экономить и правильно 
есть бутерброды. 
     До последних дней Олег Табаков воз-
главлял сразу два театра и по-отечески 
заботился о коллективе. 
     «Ему удалось заботиться о людях. Те 
у кого дети, получили надбавки. Продук-
товые наборы. Некоторые люди в театре 
над этим посмеивались, но брали. Он на-
чинает утро с обхода зрительского жен-
ского туалета. Тоже многие 
посмеивались над этим. А вот ты приди 
в театр и зайди в туалет, чтобы там хо-
рошо пахло. И это очень важно. И вот он 
об этом не забывал думать, будучи вели-
ким актером», – сказал ректор Россий-
ского института театрального искусства 
Григорий Заславский. 
     Так было и 40 лет назад. Когда он соз-
дал свою «Табакерку». У театра не было 
сцены, и прославленный артист разгре-
бал угольный склад, отведенный под 
театр. В знаменитом подвале потом каж-
дый год награждал коллег единственной 
в своем роде премией имени себя. 
 

Валентина Оберемко, Анна Деркач. 

наши кумиры

В с ю  ж и з н ь  о т д а в а л  д о л г 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

Олег Табаков в роли мисс Эндрю («Мэри Поппинс, до свидания»).  
Кадр из фильма 
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Олег Табаков в роли Суходрищева («Ширли-мырли»). Кадр из фильма 
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Ш К О Л А  Б О Е В Ы Х  И С К У С С Т В  
 “ 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 Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  C L A S S I F I E D

уу сс лл уу гг ии

Д И П Л О М И Р О В А Н Н Ы Й  Т Е Х Н И К  
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 ,  В л а д

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  

 С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  П Е Р Е В О Д Ч И К  
 В а л е н т и н а  Ф И Л И Н А - П А Т Т И С О Н  -  А Н Г Л И Й С К И Й  -  Р У С С К И Й  

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 р и т ,  р у с с к и й ,  у к р а и н с к и й ,  а н г л и й с к и й  

   Л а р и с а :  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 .  
*  Д л я  у д о б с т в а  к л и е н т о в  и  в о  и з б е ж а н и е  р и с к а  в о  в р е м я   

э п и д е м и и  н е т  н е о б х о д и м о с т и  в  л и ч н о й  в с т р е ч е :  д о к у м е н т  
д л я  п е р е в о д а  м о ж н о  п е р е д а т ь  п о  э л . п оч т е  и л и  т е л е ф о н н ы м  
с о о б щ е н и е м ;  п о л у ч и т ь  п е р е в о д  –  п о  э л . п оч т е  и л и  п и с ь м о м   
с  C a n a d a  P o s t .   Ус т н ы й  п е р е в о д  в ы п о л н я е т с я  п р и  л и ч н о й  

в с т р е ч е ,  п о  т е л е ф о 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

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Е  У С Л У Г И  
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 И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й  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 ,  А н д р е й  

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

 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 м ы 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 е ф о н :  4 0 3 - 2 2 5 - 8 5 1 9 ,  Л е й л а

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 Я Щ А 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

ТРЕБУЕТСЯ  РАБОТНИК  В ЭДМОНТОНЕ  
Требуется  помощник  по  остановке  окон  и  дверей .  

Полная  Занятость .  Хорошая  оплата .  
Телефоны :  1 -780 -863 -5964 ,  587 -938 -0218
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оо кк оо лл ее сс ии цц аа
Нет ничего хуже, чем обманывать жен-
щину... Но нет ничего приятнее, когда 
это получается.  
 
Хороший всё-таки у меня муж! Накупила 
себе одежды на кредитную карту... Ни 
слова не говорит... Лежит себе такой... 
без сознания... 
 
Самый классный день это ЗАВТРА. 
Завтра мы все займемся спортом, нач-
нем учиться, усердно работать, бро-
сим пить и курить, начнем читать 
какую-нибудь книгу, перестанем есть 
после шести вечера... Но, как не про-
снешься, постоянно СЕГОДНЯ!!! 
 
- А вдоль дорог мертвые с косами стоят... 
- А вы точно ландшафтный дизайнер? 
 
- Чем вы занимаетесь, Ольга, учитесь, 
работаете? 
- Учусь, работаю. 
- Замужем? Есть парень? 
- Замужем, есть парень. 
 
- Прошу повысить мне зарплату. 
- Теперь ты старший дизайнер. 
- Нет, зарплату. 
- Теперь ты арт-директор. 
- Хотя бы тысяч на пять, пожалуйста. 
- Теперь ты властелин дизайна в этом 
секторе галактики с официальным зане-
сением должности в трудовую книжку. 
- Бли-и-и-и-ин... 
 
- Я вообще-то очень добрый, только 
об этом никто не знает. А те, кто знают, 
уже никому не расскажут... 
 
Звонок в скорую. 
- Але! Помогите мне осталось жить мак-
симум 59 секунд! 
- Минуточку... 
 
Надо бросать пить. Ходить с по-
хмелья по Саратову как-то не очень. 
Особенно, если начинал ты пить 
вчера в Магнитогорске. 
 
- Деда, а как при Брежневе жилось? 
- Ну, как? Вот презерватив стоил две ко-
пейки. А пирожок с повидлом - пять. 
- Это же как на семь копеек погулять 
можно было! 
 
Оплатила все счета по коммуналке в 
этом месяце. Кто-нибудь знает вкус-
ные рецепты с водой? 
 
Каждый день, ровно в 9 00, я набираю 
текст на телефоне: “Доброе утро, люби-
мая!” - и делаю рассылку. 
 
Самое главное в споре с женой - пере-
манить на свою сторону тёщу. 
 
- Девушка, можно с вами познакомиться? 
- Я с незнакомыми не знакомлюсь. 
- Гениально! 
 
- Сбылась мечта идиота! 
- О-о-о, ты стал идиотом?.. 
 
Муж пришел домой и стоит на кухне, про-
дукты из сумки выкладывает. Входит 
жена и радостно кричит: 
- Ой! Муж пришел! 
Муж (испугано): 
- Блин! Ты хоть иногда думай что гово-
ришь! Я чуть в окно не выпрыгнул!.. 

Сильный ураган прошелся по дому пре-
старелых. Как говорится, бабки на ветер. 
 
Василиса Прекрасная вышла замуж за 
Иванушку Дурачка. И теперь её зовут 
Василиса Дурачок.  
 
- Мама, я пришел!  
Мама не отрывая голову от компьютера: 
-Ну, и где ты шлялся? 
 -Мам, вообще то я из армии вернулся!! 
 
Долгое время существовала гипотеза, 
что если миллион обезьян посадить 
за пишущие машинки, то по теории ве-
роятности через некоторое время они 
напечатают "Войну и мир". Теперь, с 
развитием Интернета, мы знаем, что 
это не так... 
 
- Выходи за меня? 
- А что там... за тобой? 
 
Объявление в поликлинике: "Психи-
атр в запое и принимает только тех, 
кто понял смысл жизни". 
 
С одной стороны, всё хорошо, а с другой 
стороны - мы. 
 
Счастье - это когда дети сыты, обуты, 
одеты, здоровы и их нет дома. 
 
- Давай, просто посидим молча? Здесь 
так красиво, не хочу нарушать эту ти-
шину... 
- Молодой человек! Тяните уже билет... 
 
Ещё одна загугленная любовь... 
 
Иногда нужно уметь вертеться - иначе 
загар ровно не ляжет. 
 
- Да ты зациклился просто. 
- Это я-то зациклился? Это я-то зацик-
лился? Это я-то зациклился? Это я-то 
зациклился?. 
 
- Спасибо тебе, Оль, за фотку! Я теперь 
хоть знаю, какие мне девушки нравятся... 
- Ну и какие же? 
- Все остальные. 
 
Только с годами понимаешь, что 
плохо - это растяжимое понятие. 
 
В тех редких случаях, когда я неправ, так 
прямо и говорю: "Да пошли вы все!". 
 
Жизнь как Кубик Рубика... Наладил 
одну сторону, на другие лучше не за-
глядывать - там полная неразбериха. 
 
- Серега, давай отпусками поменяемся? 
- То есть, ты с моей женой поедешь, а я 
с твоей? 
 
Друг повёрнут на головоломках. Я 
решил подарить ему Кубик Рубика. От-
клеилась пара квадратиков. Я при-
клеил неправильно. Завтра пойду 
проведаю его в психушке. 
 
Записался на прием к окулисту, потому 
что не понятно, что я в тебе увидел... 
 
- А вообще как правильно: твОрог или 
творОг?? 
- Ударение на О. 
- Спасибо, выручил  
 

- Признавайтесь, кто сделал мою 
куклу вуду, и поет ей колыбельные 
после обеда?.. 
 
Объявление в доме: "Лифт не работает. 
Ближайший лифт в соседнем подъезде". 
 
- Галя! С меня хватит! Ты всегда пья-
ная! Я подаю на развод! 
- Упсс... Я вышла замуж?! 
 
- Вам не кажется, что власти держат нас 
за идиотов? 
- Мне кажется, что они не ошибаются. 

 
Раньше говорили: "баба трындычиха", а 
сейчас: "известная блогерша". 
 
Русский язык не только велик и могуч, 
он ещe и коварен. Запоминаем: 
ПисАть на заборе - ст. 214 УК... 
ПИсать на забор - ст. 20.1 КоАП... 
 
Знакомясь с девушкой, первым делом 
смотрю на ее глаза. Если они есть, шан-
сов у меня немного... 
 
Любимая игрушка офисных работни-
ков - Конь-неваляшка... 
 
- Моня, вы угадываете все мои желания... 
Вы делаете меня счастливой! 
- Ещё рюмочку? 
- Боже ж мой! И как у вас это получа-
ется?! 
 
Завуч: 
- Мария Ивановна, почему у вас Во-
вочка диктанты пишет мало того, что 
с ошибками, так ещё и с матюгами? 
- Ну как вам объяснить, Элеонора Пет-
ровна... Мальчик пишет, ошибается, 
нервничает, пишет дальше... 
 
У каждого свои недостатки. Если же у вас 
нет недостатков, это уже недостаток. 
 
Полчаса пытаюсь книжку скачать с 
Интернета, а каждая вторая ссылка к 
проституткам отправляет. Может, 
книжка у них? 
 

Проходя вблизи гей-бара, очень 
важно не отвечать на вопрос двух не-
знакомых мужиков:  
- Третьим будешь? 
 
Если опаздываешь, то не торопись. Не 
надо опаздывать раньше времени. 
 
Начинающий писатель решил исполь-
зовать в своем произведении игру 
слов и проиграл. 
 
Весть о задержке зарплаты резко поме-
няла ориентацию начальника в глазах 
коллектива. 
 
На автоВАЗе с нетерпением ждут санк-
ций Запада, запрещающих ввоз в Рос-
сию иномарок. 
 
Из интервью В. В. Путина: 
- Вот мы запустили вакцину от СОVID-
19.Опробовали на моей дочери и Алек-
сее Навальном. Эффективность - 50 на 
50 
 
- Вчера ходила по магазинам. 
- Шопинг? 
- Зыринг! 
 
Женщины вдохновляют нас на многое ве-
ликое... Они же мешают это творить. 
 
Чем больше мы ухаживаем за живот-
ными, тем они вкуснее.  
 
Есть женщины - не приведи Господи, а 
есть - Господи, приведи, а... 
 
Холостяк - мужчина, который хочет 
иметь жену, но радуется, что у него её 
нет. 
 
- Дорогая, ты не посвятишь меня в мои 
планы на ближайшие выходные? 
 
Горжусь своей женой - да, изменяла, 
но зато с какими!... 
 
Средства массовой дезинформации. 
 
"Отравляющие вещества обмену и 
возврату не подлежат." 
 
Не играй с людьми - это не твои игрушки. 
 
- Вмес птирев. Токьло что раозбарл и 
поичтсил клаиуавтру. 
 
- Как у вас начальство относится к прось-
бам повысить зарплату в текущей ситуа-
ции? 
- С пониманием. 
- Круто! 
- С пониманием, что никуда ты от них не 
денешься в текущей ситуации. 
 
Красивая женщина, как и красивая 
одежда, нужна только для выхода, в 
остальных случаях достаточно, чтобы 
была удобной. 
 
- А скажите, умелец, вам руки сидеть не 
мешают? 
 
- Люся, у тебя лишний вес! 
- Это не лишний. Это запасной 
 
Умственно отсталые всегда впереди от-
ставших от жизни. 
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По горизонтали::  4. Река на Алтае, правая составляющая Оби. 9. Неосведомленность, 
неведение. 10. Представитель основного населения американского государства. 11. Польза, 
выгода. 12. Французский композитор и шахматист. 13. Псевдохудожественные изделия, от-
вечающие низкому художественному вкусу и неразвитым эстетическим запросам. 16. Порода 
собак. 18. Совокупность речевых способностей и привычек индивида. 20. Город под Москвой. 
22. Корабельный груз. 24. Возглас для привлечения внимания. 27. Персонаж романа Федора 
Достоевского "Бесы". 28. Шкаф для хранения посуды. 30. Завершение, конец. 32. Кирка у 
горняков. 35. Католический священник в армии. 36. Мозговая .... 37. Бальный танец. 39. Не-
законное опубликование чужого произведения под своим именем. 41. Добыча охотника. 42. 
Частный экскурсовод в Италии. 43. Человек иной религии. 44. Китайская императорская ди-
настия. 
 
По вертикали: 1. Декоративная карликовая порода борзых собак. 2. Монах из лавры. 3. 
Звезда в созвездии Пегас. 4. Итальянский композитор, автор оперы "Сомнамбула". 5. Мало-
летний осведомитель. 6. Город в устье Сены. 7. Густой суп из морепродуктов. 8. Американ-
ский штат. 14. Большой зал храма иди дворца с многочисленными колоннами в архитектуре 
Древнего Востока. 15. Совокупность географических названий какой-нибудь местности. 17. 
Проявление ловкости и цепкости. 19. Приговор консилиума. 21. Римский полководец, одер-
жавший победу над царем Нумидии Югуртой. 22. Правильный многогранник. 23. Марка лат-
вийских автомобилей. 25. Наивный, глупый человек. 26. Система условных обозначений или 
сигналов. 29. Почтительное отношение, основанное на признании чьих-нибудь достоинств. 
31. Алгебраическое выражение. 33. Звезда в созвездии Скорпион. 34. Римский император, 
издавший эдикт о свободном вероисповедании христианства. 38. Канцелярская принадлеж-
ность. 39. Декоративное растение семейства лютиковых. 40. Древний город в Малой Азии. 
41. Музыкальный знак. 

15 сентября 
95 лет со дня рождения 
1925. Кирилл Лавров, народный артист СССР  

16 сентября 
275 лет со дня рождения 
1745. Михаил Кутузов, полководец, победи-
тель французов, генерал-фельдмаршал  
95 лет со дня рождения, 
1925. Би Би (Блюз Бой) Кинг, американский 
джазовый музыкант  
75 лет со дня рождения 
1945. Евгений Петросян, артист эстрады, пи-
сатель-юморист, народный артист России  

17 сентября 
90 лет со дня рождения 
1930. Томас Стаффорд, американский астро-
навт, участник программы "Союз"-"Аполлон"  
85 лет со дня рождения 
1935. Кен Кизи, американский писатель ("Над 
кукушкиным гнездом")  
60 лет со дня рождения 
1960. Дэймон Хилл, английский автогонщик, 
чемпион "Формулы-1" (1996)  

35 лет со дня рождения 
1985. Александр Овечкин, хоккеист, чемпион 
мира, обладатель Кубка Стэнли  
35 лет со дня рождения 
1985. Томаш Бердых, чешский теннисист  

18 сентября 
115 лет со дня рождения 
1905. Грета Гарбо (Густафсон), шведская и 
американская актриса, кинозвезда  

21 сентября 
70 лет со дня рождения 
1950. Билл Мюррей, американский актер  

22 сентября 
145 лет со дня рождения 
1875. Микалоюс Чюрлёнис, литовский худож-
ник, композитор  
85 лет со дня рождения 
1935. Виргилиус Норейка, литовский оперный 
певец, народный артист СССР 
50 лет со дня рождения 
1970. Эммануэль Пети, французский футбо-
лист, чемпион мира (1998), Европы (2000)  

23 сентября 

90 лет со дня рождения 
1930. Рэй Чарльз, американский музыкант 
 

24 сентября 
90 лет со дня рождения 
1930. Джон Янг, американский астронавт, по-
бывавший на Луне (21 апреля 1972)  
75 лет со дня рождения 
1945. Лариса Рубальская, поэтесса 
65 лет со дня рождения 
1955. Александр Баширов, актер, режиссер  

25 сентября 
100 лет со дня рождения 
1920. Сергей Бондарчук, кинорежиссер, актер, 
народный артист СССР  
90 лет со дня рождения 
1930. Нино Черутти, итальянский модельер, 
учитель Джорджио Армани  
65 лет со дня рождения 
1955. Карл-Хайнц Руммениге, немецкий фут-
болист, обладатель "Золотого мяча" (1980, 
1981), чемпион Европы, вице-чемпион мира  
60 лет со дня рождения 

1960. Игорь Беланов, украинский футболист, 
лучший футболист Европы (1986), вице-чем-
пион Европы (1988) 

26 сентября 
105 лет со дня рождения 
1915. Сергей Смирнов, писатель  
80 лет со дня рождения 
1940. Людмила Максакова, народная артистка 
РСФСР  
75 лет со дня рождения 
1945. Брайан Ферри, английский певец, музы-
кант ("Roxy Music")  
60 лет со дня рождения 
1960. Уве Байн, немецкий футболист, чемпион 
мира 1990 года  
55 лет со дня рождения 
1965. Петр Порошенко украинский государст-
венный и политический деятель, бизнесмен, 
миллиардер, президент Украины с 2014 по 
2019 годы

г о р о с к о п  н а  с е н т я б р ь
 ОВЕН:  Сентябрь 2020 года для Овнов станет периодом от-
дыха от недавних трудов. Этот простой и благодатный момент 
следует посвятить только себе. Займитесь красотой и здо-
ровьем, посетите немноголюдный курорт, найдите занятие по 
душе или начните думать о том, как изменить к лучшему сферу 
личных привязанностей. Одиноким Овнам есть смысл присту-
пить к поискам настоящей любви. Неважно, каков ваш паспорт-
ный возраст. Откройтесь для чувств, и они непременно 
появятся. Что касается крупных покупок, они не исключены, но 
общая ситуация в сфере финансов в течение этого месяца 
будет похожа на маятник. Овнам-служащим, возможно, при-
дётся работать в малокомфортных условиях (например, в уда-
лённом филиале своего предприятия).   
 
ТЕЛЕЦ:     Тельцы будут довольны тем, что произойдёт в сен-
тябре. Осень 2020 года достойно продолжит летний сезон, и 
многие представители вашего знака не сразу поймут, что ка-
лендарное лето достигло финала. Отдыхайте, наслаждайтесь 
общением, совершайте поездки по живописным местам, заво-
дите новых друзей и флиртуйте. Одинокие Тельцы имеют все 
шансы найти новое, светлое чувство. Тем, кто уже состоит в 
отношениях, рекомендуется скинуть с плеч груз прожитых лет. 
Представьте, что вы и партнёр познакомились только недавно, 
и между вами нет взаимных обид, разногласий, недоговорён-
ностей. Одним словом, вы сами вольны «нарисовать» этот сен-
тябрь, и он имеет все шансы стать одним из самых радостных 
периодов жизни. . .  
 
БЛИЗНЕЦЫ:   Близнецы в сентябре 2020 года будут охотно 
давать советы, оказывать помощь близким членам семьи и 
друзьям, участвовать в коллективных проектах. Не стоит за-
бывать и о себе. В течение этого месяца многим из вас при-
дётся решать сложный вопрос, связанный с судьбой бизнеса 
или карьеры. Просчитав все возможные варианты, останови-
тесь на том, который покажется самым приемлемым для 
сферы эмоций. Не стоит покидать зону комфорта, жертвовать 
собой на благо посторонних людей, совершать сумасбродства 
ради того, чтобы кто-то это оценил и заметил. В конце сен-
тября состоится покупка, о которой мечтали очень давно. Ско-
рее всего, деньги для реализации этой мечты будут получены 
из неучтённых источников.  
 
РАК:       Раки в сентябре 2020 года пересмотрят своё пове-
дение. В нём станет меньше капризов, больше всего, что при-
суще взрослым, трезвомыслящим людям. Некоторые из вас 
поставят перед собой амбициозную цель (например, стать ус-
пешным предпринимателем, выбиться в «передовики» про-
изводства, сделать свой социальный аккаунт популярной 
рекламной площадкой). Можно рассчитывать на успех в каж-
дом из начинаний. Единственное, что может слегка затруднить 
победное шествие – разногласия с близкими. Будьте готовы к 
тому, что далеко не все, с кем поделитесь амбициозными пла-
нами, эти планы поддержат. Продолжайте продвигаться только 
вперёд, а также следите за своими расходами. .   
 

ЛЕВ:    У Львов сентябрь станет едва ли не самым спокойным 
и продуктивным этапом 2020 года. Не ожидается ни проблем с 
самочувствием, ни финансовый дефицит, ни крупные про-
блемы на межличностном фронте. Творческим Львам рекомен-
дуется действовать. Если хорошо постараться, можно 
подарить этому миру нечто по-настоящему грандиозное. В се-
редине этого месяца следует пересмотреть круг близких дру-
зей. Возможно, кто-то из этих людей незаслуженно пользуется 
вашим доверием. Что касается сферы чувств, здесь и у оди-
ноких Львов, и у семейных воцарится идиллия. Можно по-
пытаться начать новый роман. При этом важно следить, чтобы 
он базировался на равноправии (актуально для тех, кто отно-
сится к чувствам по-потребительски). . 
 
  ДЕВА:    У Дев в сентябре 2020 года не прогнозируется ни 
ярких событий, ни крупных реформ. Большинство представи-
тели вашего знака встретят осень в расслабленном настрое-
нии. Вероятно, не захочется держать строгий контроль ни над 
финансами, ни над тем, что происходит на межличностном 
фронте. Вальяжное отношение не причинит особых проблем, 
а в чём-то даже будет полезно. Перестав паниковать по пустя-
кам, есть шанс поправить эмоциональное самочувствие. Не 
переставайте следить и за физическими показателями. Есть 
смысл пройти полный медицинский осмотр и вступить в борьбу 
с вредной привычкой. Доход большинства представителей 
этого знака в течение сентября не изменится ни в большую, ни 
в меньшую сторону.  
 
ВЕСЫ:       Весам в сентябре 2020 года потребуется помощь 
друзей. Кто-то из них поспособствует выгодному трудоустрой-
ству, кто-то поможет продвинуть природный талант, кто-то ока-
жется содействие в избавлении от проблем в сфере 
межличностных отношений. Многое по-прежнему будет зави-
сеть от вас. Рекомендуется не сбавлять скорость работы, на-
бранную некоторое время назад. У особо старательных 
представителей вашего знака появится шанс начать дружбу с 
начальством. Доход Весов-предпринимателей будет иметь 
тенденцию к росту, и этому поспособствует активное сотруд-
ничество с молодой, но перспективной организацией. Личный 
фронт также не доставит особых проблем. Не исключены раз-
ногласия с нелюбимыми родственниками.   
 
СКОРПИОН:  Скорпионам в сентябре 2020 года не жела-
тельно ускорять какой-то важный процесс. Пытаясь вмешаться 
в него, появляется риск, что эта задумка свернёт не в том на-
правлении. Медленно и основательно – вот лозунг на ближай-
шие четыре недели. Это неплохой период, чтобы начать 
домашний ремонт, обновить интерьер, приобрести новую элек-
тронику. Необходимо следить, чтобы крупные расходы не опу-
стошили бюджет. В конце этого месяца предвидится ситуация, 
которая заставит слегка раскошелиться. Возможно, поступит 
приглашение на крупное торжество (на свадьбу, юбилей или 
венчание). Скорпионам старшего возраста стоит заняться 
укреплением иммунитета. Не забывайте про дружбу со спор-
том.  

СТРЕЛЕЦ:  Стрельцы в сентябре 2020 года покажут неплохие 
результаты и в личных, и в профессиональных делах. Однако, мыс-
ленно анализируя список этих побед, вы, скорее всего, сочтёте их 
недостаточными. Это повод всерьёз подумать о том, как повысить 
продуктивность работы. Некоторые Стрельцы в течение сентября 
решат пересмотреть жизненный план, добавив в него чуть больше 
вещей, связанных с нематериальными интересами. Кто-то станет 
завсегдатаем выставок и музеев, кто-то займётся фотографией или 
другими видами современного творчества. Доход тем временем не 
уменьшится, но и не возрастёт. Стрельцам-предпринимателям ре-
комендуется отказаться от подписания рискованных сделок.  
 
КОЗЕРОГ:    Козерогов в сентябре 2020 года будет сложно за-
стать за бездельем. Придётся делить время и силы на множество 
ответственных дел. Есть шанс, что кто-то из вас получит назначе-
ние на руководящую должность, кто-то будет нести ответствен-
ность за стариков или детей. Так или иначе, досуг для 
представителей вашего знака станет непозволительной роскошью. 
Это не повод, чтобы лишать свой организм полноценного сна, сба-
лансированного рациона, возможности провести время в обществе 
близких. По-прежнему важно проявлять по отношению к ним гуман-
ность и доброту. Особенно актуально для тех, кто привык вести 
себя, как домашний тиран. Подобное поведение может стать при-
чиной развода.  
 
ВОДОЛЕЙ:  Водолеи встретят сентябрь 2020 года с боль-
шим оптимизмом. У многих из вас на этот период будет запла-
нирован грандиозный процесс (переход на более престижную 
должность, переезд на более просторные «квадратные 
метры», презентация плодов личного творчества). Парал-
лельно придётся устраивать межличностный фронт. В начале 
этого месяца может произойти ситуация, которая «подкосит» 
отношения в браке или заставит засомневаться в искренности 
лучшего друга. Внимательно анализируйте каждый удручаю-
щий эпизод. Они должны стать уроком на будущее. Финансо-
вая сфера не подкинет невзгод, но по-прежнему важно 
относиться к деньгам, забыв про природную легкомыслен-
ность.  
 
РЫБЫ:      РДля Рыб сентябрь 2020 года пройдёт без боль-
ших перемен. Многие из вас продолжат ранее начатый путь 
(речь прежде всего о восхождении на карьерный Олимп или о 
попытках навести порядок на межличностном фронте). В на-
чале осени возрастёт романтизм представителей вашего 
знака. Многие будут мечтать о накалах страстей внутри про-
должительных отношений. Некоторые семейные Рыбы, не уви-
дев взаимности от партнёра по браку, всё чаще будут бросать 
заинтересованный взор на других представителей противопо-
ложного пола. Тем, кто одинок, будет свойственно менять парт-
нёров, словно перчатки. Всё это создаст угрозу для репутации, 
и над этим надо задуматься. Это единственное ограничение 
на ближайшие четыре недели.  
  
                                                                       http://goroskops.com

  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. Касимов. 6. Горшков. 10. Огайо. 11. Пилотаж. 12. Румыния. 13. Тьер. 14. Ризница. 15. Буше. 18. Наири. 20. Сюита. 22. Обувь. 24. Рукопись. 25. Охлопков. 27. 
Галоп. 29. Девиз. 30. Намаз. 33. Нант. 34. Потрава. 37. Окно. 40. Засилье. 41. Реформа. 42. Адоба. 43. Скрипун. 44. Журавль. 
По вертикали:  1. "Капитан". 2. Сальери. 3. Муть. 4. Вожжи. 5. Валентин. 6. Горец. 7. Ромб. 8. Кенгуру. 9. Ваятель. 16. Лимпопо. 17. Полотно. 19. Акула. 20. Сосуд. 21. Абхаз. 23. Вдова. 
26. Свиридов. 27. Генезис. 28. Ландсир. 31. Макаров. 32. Звонарь. 35. Океан. 36. Вираж. 38. Кляп. 39. Эфир. .
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