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Бумажные полотенца становятся 

дефицитом

Следующий номер газеты выйдет 15 ОКТЯБРЯ

     Глава крупнейшего канадского производи-
теля бумажных полотенец обеспокоен постав-
ками этой продукции в преддверии 
потенциальной второй волны пандемии 
COVID-19. 
     Генеральный директор компании Kruger 
Products Дино Бьянко (Dino Bianco) говорит, 
что спрос на бумажные полотенца резко 
вырос, поскольку люди остаются дома и чаще 
там убирают. 
     По его словам, в отрасли мало складских 
запасов бумажных полотенец в Северной Аме-
рике, несмотря на усилия по увеличению по-
ставок. 

     Компания Kruger, производящая бумажные 
полотенца SpongeTowels, собирается открыть 
новый завод в квебекском городе Шербрук, 
чтобы увеличить производственные мощности 
в Канаде. 
     Открытие завода запланировано на фев-
раль 2021 года, но компания пытается бы-
стрее запустить его. Некоторые цеха начали 
работу летом, другие готовятся к запуску в ок-
тябре. 
      Введение в строй нового завода увеличит 
производственные мощности компании по 
производству бумажных полотенец и туалет-
ной бумаги на 20 процентов.

Виски из Калгари признали лучшим 

в мире

     Alberta Premium Cask Strength, производи-
мый компанией Alberta Distillers из Калгари, 
признан лучшим виски года в мире. 
     Этот виски превзошёл 1 252 других сортов 
этого напитка, которые были оценены в кон-
курсе. 
     Отмеченный высшей наградой виски, про-
изводимый компанией Alberta Distillers, изго-
тавливается из выращенной в прериях ржи и 

воды Скалистых гор, что, по утверждению ви-
ноделов, является истинным отражением ка-
надского мастерства. 
     «Мы невероятно гордимся нашей командой 
Alberta Distillers, создавшей такой уникальный 
и красивый виски мирового класса», – сказал 
Джордж Тейх (George Teich), генеральный ме-
неджер компании Alberta Distillers Ltd. Стоит 
напиток $59.99.
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Контрабанду в тюрьму – на дроне

Правительство Канады выделит 

$1 млрд на доступное жилье для 

борьбы с бездомностью

     Полиция обвиняет 20-летнего парня в том, 
что он на дроне пытался переправить контра-
банду в тюрьму Quinte Detention Centre на вос-
токе Онтарио. 
     Инцидент произошёл на этой неделе в чет-
верг утром. 
     Полицейским сообщили о неком подозри-
тельном человеке, находящемся на частной 
территории недалеко от исправительного уч-

реждения. 
     Офицеры арестовали этого человека и, как 
они утверждают, изъяли большой беспилот-
ник, а также значительное количество табака 
и каннабиса. 
     Они уверяют, что парень планировал ис-
пользовать дрон для переброски контрабанд-
ных товаров в центр заключения. 

  Канада, наряду с Соединенными Штатами и 
Великобританией, осудила инаугурацию бело-
русского президента Александра Лукашенко и 
стремится привлечь его правительство к от-
ветственности, готовя санкции в отношении 
лиц, предположительно причастных к наруше-
ниям прав человека. 
     Франсуа-Филипп Шампань, министр ино-
странных дел, заявил: "Канада считает, что 
Александру Лукашенко не хватает легитимно-
сти, чтобы быть лидером Беларуси." 
     После "фальсифицированных президент-
ских выборов" в августе Лукашенко "продол-
жает демонстрировать презрение к народу 
Беларуси, проводя так называемую церемо-
нию инаугурации за закрытыми дверями", го-
ворится в заявлении Шампаня в четверг. 
     "Подобные жесты лишь демонстрируют 
пренебрежение Лукашенко основными демо-
кратическими принципами и фундаменталь-
ными правами человека белорусского 
народа", — сказал он. 
     Церемония, являющаяся главным госу-
дарственным событием, которое обычно про-

водится с помпой, состоялась без предвари-
тельного предупреждения в явной попытке 
предотвратить ее срыв протестами. 
     Вместо этого тысячи людей вышли на 
улицы Минска, где силовики преследовали 
протестующих и стреляли из водометов, 
чтобы разогнать толпу. Полиция задержала 
364 человека, сообщили в МВД. 
     ЕС заявил в четверг, что приведение Лука-
шенко к присяге на шестой срок не имеет де-
мократической легитимности, противоречит 
воле белорусского народа и только углубит по-
литический кризис в стране. 
     Глава внешнеполитического ведомства ЕС 
Джозеп Боррелл повторил, что блок из 27 
стран не признает результатов выборов 9 ав-
густа, которые удержали Лукашенко у власти 
после 26 лет правления. 
     Боррелл подчеркнул убежденность ЕС в 
том, что "белорусские граждане заслуживают 
права быть представленными теми, кого они 
свободно выберут на новых инклюзивных, 
прозрачных и заслуживающих доверия выбо-
рах." Он похвалил их храбрость. 

Пенсионеры в Онтарио стали  

лотерейными миллионерами 

     Дом, грузовик и, возможно, несколько коров 
– это то, что Джеймс Викман (James Wickman) 
и его жена Эрикка планируют купить на выиг-
ранный джекпот в размере $65 миллионов в 
лотерею Lotto Max. 
     Пара из города Хёрста, вместе с 22 чле-
нами их семьи, в среду забрали свой приз. 
     Викман был за рулём, когда услышал по 
радио, что выигрышный билет розыгрыша 8 
сентября был продан в регионе 
Timiskaming/Cochrane. Дома через телефон 
проверил свою лотерею и увидел на экране 
надпись большими буквами: «Поздравляем, 
вы только что выиграли $65 миллионов». 
     Когда сказал жене о выигрыше, она ему не 
поверила. Поэтому Уикман отправился в 
город, чтобы в лотерейном терминале прове-
рить свой билет, и, конечно же, он снова уви-
дел те же самые большие буквы. 

     Викман давно уже покупает лотереи – одну 
или две в неделю. 
     Самым большим призом, который он когда-
либо выигрывал до своей победы в Lotto Max, 
были $5 000 в 1972 году. 
     Что касается того, как Викман и его жена 
планируют потратить миллионы, их приоритет 
– помощь четырём детям и одиннадцати 
(скоро будет двенадцать) внукам. 
     Пара пенсионеров планирует и дальше 
жить в Хёрсте даже в суровые зимы. 
     «Мы любим снег, – пояснил Викман. – 
Зимой всегда можно одеться теплее, но летом 
можно снять только определённую одежду», – 
пошутил он. 
     По данным корпорации Ontario Lottery and 
Gaming Corporation, с момента запуска Lotto 
Max в сентябре 2009 года, игроки в провинции 
выиграли более $5.7 миллиардов. 

Виновнику ДТП предъявлены 

дополнительные обвинения

Двадцатилетнего Брэди Робертсона (Brady 
Robertson), чья машина столкнулась с автомо-
билем 37-летней Каролины Часулло (Karolina 
Ciasullo), в результате чего погибла она сама, 
а также три её дочери, обвинили в пьяном 
вождении. 
     ДТП произошло 18 июня в Брамптоне. По-
гибшим детям было 6 лет, 3 и 1 год. 
     Полиция региона Пил утверждает, что Ро-
бертсон ехал на «очень высокой скорости», 
когда произошло столкновение. 
     Первоначально ему были предъявлены об-
винения по четырём пунктам, включая опас-
ную  эксплуатацию автомобиля, что повлекло 

смерть людей. 
     Полиция сообщает, что после дополнитель-
ного расследования его обвинили ещё и в том, 
что, он управлял автомобилем, находясь в не-
трезвом состоянии. 
     Арестованному ещё по первоначальным 
обвинениям было отказано в освобождении 
до суда под залог. 
     Специальное следственное подразделение 
провинции также расследовало это происше-
ствие со смертельным исходом, но не под-
твердило, преследовала ли полиция 
автомобиль Робертсона. 

Канада, наряду с США и ЕС,  

не признает инаугурацию  

Александра Лукашенко

     Федеральное правительство планирует по-
тратить 1 миллиард долларов в течение сле-
дующих шести месяцев, чтобы города и 
другие поставщики жилья могли уберечь 
людей от бездомности. 
      Фонды быстрого жилищного строительства 
могут быть использованы для покупки недви-
жимости, продаваемой из-за пандемии 
COVID-19, или для строительства новых мо-
дульных блоков. Либералы ожидают, что про-
грамма создаст 3000 новых единиц доступного 
жилья по всей Канаде. Они хотят, чтобы все 
средства были выделены до конца марта 2021 

года. 
     Финансирование будет предоставляться 
муниципалитетам, провинциям, территориям, 
руководящим органам и учреждениям корен-
ных народов, а также некоммерческим органи-
зациям. 
     Министр социального развития Ахмед Хус-
сен говорит, что Оттава выделит дополнитель-
ные 237 миллионов долларов на 
федеральную стратегию борьбы с бездом-
ностью для покрытия расходов, связанных с 
пандемией. 

Разыскиваются подозреваемые 

в похищении женщины

      Подростка из Маркхама, ученика 12 класса, 
обвинили в том, что он писал расистские ком-
ментарии в отношении чернокожих во время 
онлайнового урока, что побудило учителя пре-
кратить занятия. 
     Дело было ещё весной, 15 апреля. Школа 
уведомила об инциденте полицию региона 
Йорк, которая начала расследование по 
статье о преступлениях на почве ненависти. 
      Писавший комментарии восемнадцатилет-
ний Тристан Стронах (Tristan Stronach), был 

арестован на прошлой неделе. 
     «Полиция региона Йорк не приемлет пре-
ступления на почве ненависти в любой 
форме.    Те, кто преследует людей по при-
знаку расы, национального или этнического 
происхождения, языка, цвета кожи, религии, 
возраста, пола, сексуальной ориентации, ген-
дерной идентичности или умственной или фи-
зической инвалидности, будут привлечены к 
ответственности по всей строгости закона», – 
говорится в полицейском пресс-релизе. 

Подростка обвинили  

в расистских комментариях  

во время онлайн-урока     Полиция региона Пил расследует возмож-
ное похищение женщины в Брамптоне. Разыс-
киваются двое подозреваемых. 
     Примерно в десять вечера, в субботу, в по-
лицию позвонил некий обеспокоенный граж-
данин, видевший, как двое мужчин заставили 
женщину сесть в машину. Произошло это в 
районе улиц Creditview Road и Wanless Drive. 
     Женщина звала на помощь, когда её втал-

кивали в автомобиль – возможно, чёрный 
Audi. 
     Единственное, что известно об её внешно-
сти, – длинные вьющиеся волосы. Как выгля-
дят подозреваемые, свидетель не заметил. 
     За чёрным автомобилем последовал крас-
ный седан, возможно, последняя модель 
Lexus. 

Реклама в газете “Колесо” 
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ПОДРОБНО

 
     В первой половине этого года ситуа-
ция с задолженностью канадцев несколько 
улучшилась, так как правительственная по-
мощь поспособствовала поддержанию до-
ходов населения на плаву во время 
пандемии. Но надолго ли это? 

     По данным Statistics Canada, кредитная 
задолженность домохозяйств во втором 
квартале 2020 года сократилась со 175.4% 
до 158.2% от годового дохода. 
     Причиной тому стало увеличение распо-
лагаемого дохода населения на 11%, в то 
время как объёмы кредитного долга оста-
лись относительно без изменений. 
     Правительственные чеки во время 
COVID-19 и переносы мортгидж платежей в 
сочетании с рекордно низкими процент-
ными ставками предоставили финансовую 
помощь многим канадцам, особенно тем, 
кто потерял работу из-за массовых закры-
тий бизнесов и карантинных мер. Тем не 
менее, экономисты считают, что это нена-
долго. 
     «Скорее всего, нас ждут трудные вре-

мена», – указывает Ксения Бушменева, эко-
номист банка TD. «Эти поддерживающие 
меры постепенно будут сворачиваться, а 
состояние рынка труда и потребительские 
финансы не могут долго двигаться в разных 
направлениях». 
     С учётом того, что полное экономическое 
восстановление еще не близко, а прави-
тельство премьер-министра Джастина 

Трюдо сворачивает меры помощи, некото-
рым домохозяйствам будет крайне тяжело 
вносить все необходимые платежи. По мне-
нию Бушменевой, число невыплат и про-
сроченных платежей начнёт расти в конце 
этого года и в 2021-ом. 
     Однако сейчас правительственные меры 
помогают экономике выйти из глубочай-
шего спада в истории и позволяют канад-
цам выплачивать долги, а также 
увеличивать свои сбережения. 
     Во втором квартале коэффициент обслу-
живания долга (доля располагаемого до-
хода, необходимого на внесение платежей 
по основной части долга и по процентам) 
сократился с 14.5% до 12.4%. Это крупней-
шее снижение в истории. 

Коэффициент задолженности    
населения в Канаде упал до      

наиболее низкого уровня за 10 лет. 

экономика

    
     До конца этого года Канада будет об-
рабатывать больше заявок на спонсорство 
супругов. 

     Программа спонсорства супругов позво-
ляет жителям и гражданам Канады пригла-
шать мужа/жену на ПМЖ в страну. Канада 
будет обрабатывать и рассматривать 6000 
заявок на спонсорство супругов каждый 
месяц в период с октября по декабрь 2020 
года.  Об этой важной новости сообщило 
Министерство гражданства и иммиграции 
Канады (IRCC). 
     Что изменится? 
     IRCC увеличило количество сотрудни-
ков, которые будут рассматривать заявки 
на спонсорство супругов, на 66%, чтобы со-
кратить время ожидания и быстрее обраба-
тывать заявки. 
     Кроме того, IRCC собирается использо-
вать в пилотном проекте новую технологию 
по оцифровке бумажных заявок. Это позво-

лит иммиграционным сотрудникам, рабо-
тающим удаленно, быстро обрабатывать 
заявки. В ближайшие недели министерство 
также опробует технологию удаленного 
проведения собеседований с кандидатами. 
     IRCC заявило, что будет внедрять меры 
по упрощению биометрии, но пока не пред-

ставила конкретных деталей. В мини-
стерстве гражданства и иммиграции 
Канады отметили, что пандемия коронави-
руса создала неопределенность для канад-
ских граждан и постоянных жителей, 
желающих спонсировать своего супруга/су-
пругу. Они и дальше будут искать новатор-
ские и эффективные способы 
воссоединения семей. 
     “Мы понимаем, что последние несколько 
месяцев были нелегкими для тех, кто в это 
тяжелое время находится далеко от своих 
близких. Вот почему мы максимально уско-
ряем рассмотрение заявлений супругов. 
Наше правительство будет продолжать ис-
кать новые способы для воссоединения 
семей”, – сказал министр иммиграции 
Марко Мендичино 

Канада ускоряет обработку  
заявок на спонсорство супругов

иммиграция

 
     По данным нового отчёта, пандемия 
сильнее всего ударит по ценам на недвижи-
мость в районе Прерий, однако, даже такие 
горячие точки, как Торонто и Ванкувер, всё 
равно могут ощутить снижение цен на 
волне растущей доступности арендного     
рынка и более низкого уровня иммиграции. 
     В прогнозе Moody’s Analytics и RPS Real 
Property Solutions Inc. указывается, что 
стоимость односемейного отдельно стоя-

щего дома в следующем году снизится на 
6.7% из-за замедления восстановления, со-
кращения экономических стимулов и усиле-
ния проблем с задолженностью. Для всех 
видов недвижимости предполагаемое сни-
жение может составить более 7%. 
     Калгари и Эдмонтон покажут наиболь-
шее сокращение цен – на 10% в следую-
щем году, так как энергетический рынок 
продолжает переживать трудности. Далее 
следует Реджайна со снижением более чем 
на 9%. В Торонто ожидается падение цен 
приблизительно на 9%, а в Ванкувере – 
менее чем на 7%.      
     «Рынок недвижимости в дальнейшем не 
сможет избежать плохих условий рынка 
труда, так как число свободных объектов и 
коэффициент невыплат в 2021 году увели-
чатся», – указывает автор отчёта Абхилаша 
Сингх. «В то же время, хотя со снижением 

цен столкнётся вся страна, объёмы влия-
ния будут значительно отличаться в различ-
ных регионах». 
     «Высокий уровень безработицы и более 
низкие доходы будут сдерживать возвраще-
ние покупателей на рынок», – считает 
Сингх. «Так же, как и проблемы с доступ-
ностью в Ванкувере и Торонто. Также более 
сдержанная иммиграция в Канаду из-за 
COVID-19 будет оказывать отрицательное 
влияние на спрос на жильё. Даже низких 
ставок не будет достаточно для того, чтобы 
спасти рынок недвижимости». 
Ожидается, что число новых застроек к 

третьему кварталу 2021-го сократится до 
151,000 объектов по сравнению с 206,000 – 
в первом квартале 2020-го. Однако рынок 
может восстановиться в следующем году 
после широкого распространения вакцин. 
Цены на отдельные дома должны вырасти 
на 4.6% в 2022 году, считает Сингх. 
Одна из положительных тенденций исходит 
от городских жителей, которые из-за не-
обходимости работать дома теперь ищут 
жильё в пригородах с большим простран-
ством. 
«Пандемия усилила спрос на собствен-
ность, предлагающую больше свободного 
пространства для работы из дома и меньше 
общих с соседями зон», – говорит Сингх. 
«Небольшие рынки с подобными, но более 
доступными объектами, смогут извлечь вы-
году из этой тенденции». 

Цены на недвижимость могут 
снизиться – новые прогнозы

недвижимость

 
     По данным бюро Better Business Bu-
reau, мошенничество со щенками стано-
вится растущей проблемой по всей Канаде, 
поскольку жулики во время пандемии 
COVID-19 стремятся использовать в своих 
интересах одиноких любителей животных. 

     Эта некоммерческая организация пред-
упреждает, что канадцы, ставшие жертвами 
фальшивых заводчиков, потеряли уже 
около $300 000 в этом году по сравнению с 
примерно $150 000 за весь 2019 год. 
     Бюро и Канадский центр по борьбе с мо-
шенничеством получили в совокупности 
364 жалобы на    обман, связанный с до-
машними животными, при этом более 250 
человек сообщили о потере денег. И август 
стал худшим месяцем с момента вспышки. 
     «По всей стране есть люди, которых об-
манывают такого рода мошенники», – 
утверждает Джесси Сен-Сир, пресс-секре-
тарь бюро. 
     Признаки, которые должны встревожить 
покупателей, включают низкие цены – 
менее $1 000 долларов за чистокровного 
щенка – необходимость быстрого заключе-
ния сделки и небезопасные способы 

оплаты, такие как биткойны, подарочные 
карты или перевод денег через Western 
Union. 
     Так, например, один человек из Калгари, 
рассказала Джесси Сен-Сир, лишился $2 
225, когда заводчик попросил его заплатить 
за собачку подарочными картами Walmart. 
     «Тревожными звоночками» являются и 
попытки продавца вытянуть из покупателя 
больше денег за счёт дополнительных рас-

ходов – они предлагают клетки с регулируе-
мой температурой, вакцины, страховки. 
     Покупателям следует проверять продав-
цов, запрашивая у них несколько рекомен-
даций, включая от ветеринара, 
проводящего вакцинацию, нужно проверять 
дату создания веб-сайта заводчика, а также 
транспортной компании. И ничего не пла-
тите, пока не увидите собаку лично или во 
время виртуальной встречи. 
     Потенциальные владельцы собак также 
могут проверить подлинность фотографий 
их будущего члена семьи, перенести изоб-
ражение в окно Google Images search box. 
     «Если вы видите, что фото появляются 
на разных сайтах, в большом количестве 
тематических объявлений, это большой 
«красный флаг», – предупреждает Сен-
Сир. 

Мошенники в Канаде занялись 
щенками

криминал

 
     В августе канадский рынок недвижи-
мости продолжил свой невероятный забег, 
показав почти 20%-ое годовое повышение 
цен, а также рекордные месячные продажи. 
     По данным Канадской Ассоциации Не-
движимости (CREA), представляющей 
более 130,000 риелторов по всей стране, в 
прошлом месяце было совершено 58,645 
сделок купли-продажи, что на 33% больше, 
чем в прошлом году. Вдобавок, это более 
чем на 6% превышает июльские показа-
тели, которые также были рекордными. 

    Как правило, август не отличается высо-
кой активностью продаж. Обычно рынок на-
чинает год медленно из-за холодов, затем 
расцветает весной, охлаждается в течение 
лета и снова замерзает к концу года. Сле-
дующий цикл запускается в январе. 
     Однако 2020 год изменил все правила 
игры, так как локдауны в марте и апреле пе-
ренесли множество продаж и сдвинули по-
купательский сезон. 
     Цены также резко взлетели. Средняя 
стоимость канадского жилья в августе со-
ставила $586,000, что на 18.5% больше, 
чем годом ранее.CREA утверждает, что 
средняя стоимость может не отображать 
полной картины, так как продажи в дорогих 
рынках Торонто и Ванкувера увеличивают 
показатель. И действительно, если исклю-
чить эти города из расчётов, средняя стои-
мость упадёт до $464,000. Если же 
исключить целые провинции Британская 
Колумбия и Онтарио, Монреаль обгонит 

оставшиеся регионы со средней стои-
мостью в $493,824, а за ним последует Кал-
гари с $469,883. Ни один другой город не 
покажет среднюю стоимость выше 
$400,000. Именно поэтому CREA также вы-
числяет индекс цен на недвижимость, кото-
рый является более точным показателем за 
счёт коррекции объёмов и типов недвижи-
мости. В августе индекс вырос на 9.4% – 
это крупнейший годовой скачок с 2017-го. 
     По словам экономиста банка TD Бра-
йана ДеПратто, такие результаты говорят о 
том, что рынок продолжает «отрицать гра-
витацию», однако он не уверен, как долго 
это продлится. 
     «Хотя недостаток весеннего рынка был 

важным фактором, стоящим за необычно 
сильным летом, в случае августа уровень 
продаж соответствует историческим нор-
мам, предполагая, что большая часть этого 
спроса уже удовлетворена», – говорит он. 
     Дайана Петрамала, профессор универ-
ситета Райерсон в Торонто, указывает, что 
COVID-19 ускорил некоторые тренды, кото-
рые уже присутствовали на рынке до на-
ступления пандемии.   Речь идёт о том, что 
людям необходимо больше пространства, 
а это ведёт либо к необходимости платить 
больше в крупных городах, либо пере-
езжать из них.  «Миллениалы взрослеют и 
начинают зарабатывать больше, и им тре-
буется более крупное и качественное 
жильё», – уточняет она. Некоторые наибо-
лее крупные скачки цен замечены в приго-
родах вблизи крупных центров, где цены 
выросли более чем на 25%, как например, 
около Торонто и Ванкувера. Тем временем, 
рынок кондоминиумов в обоих городах де-
монстрирует более скромные результаты. 

Средняя стоимость жилья  
в Канаде взлетела за год на 18%!

недвижимость

 
     В то время как миллионы канадцев 
из-за пандемии COVID-19 потеряли работу 
и «сели» на пособия, у крупнейших милли-
ардеров страны, похоже, всё в порядке. Со-
гласно новому отчёту, их совокупное 
богатство увеличилась на $37 миллиардов. 

     Семья Томсонов (Thomson) добавила к 
своему состоянию $8.8 миллиардов, Тоби 
Лутке (Tobi Lutke), глава компании Shopify, 
стал богаче на $6.6 миллиардов. В Британ-
ской Колумбии основатель фирмы Lulule-
mon Чип Уилсон (Chip Wilson) увеличил 
свой банковский счёт на $2.8 миллиарда, а 
предприниматель Джим Паттисон (Jim Pat-
tison) добавил к своему состоянию $1.7 
миллиарда. 
     «Это в то время, когда миллионы канад-
цев потеряли работу. В стране не восста-
новлено более миллиона рабочих мест. 

Людям действительно больно, но канад-
ские миллиардеры, похоже, живут в другом 
мире», – заключил Алекс Хемингуэй (Alex 
Hemingway), экономист центра политиче-
ских альтернатив Canadian Centre for Policy 
Alternatives, который подготовил данный до-
клад. 
     Хемингуэй полагает, что устранить этот 
разрыв в неравенстве поможет налог на бо-
гатство, который получит широкую под-

держку. 
     «Это один из вариантов, который рас-
сматривается, и если большинство канад-
цев согласятся, что это проблема, которую 
необходимо решить, я думаю, это стоит 
рассмотреть», – считает Хемингуэй. 
     Он привёл ещё один пример. Владелец 
компании Loblaws Гален Уэстон (Galen We-
ston) за последние полгода разбогател на 
миллиарды, а рядовые рабочие, заполняю-
щие продуктами полки в его магазинах, вре-
менно получили «пандемическую» 
прибавку к зарплате размером $2 в час. 

 Богатые в Канаде становятся  
богаче, несмотря на пандемию

финансы
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30 лет назад произошло  
объединение ФРГ и ГДР 
  
     Однако, если быть точными, это 
было не объединение: Федеративная 
республика Германии поглотила Герман-
скую демократическую республику. Все 
окончательно решилось 12 сентября 
1990 года в Москве, где был заключен 
«Договор об окончательном урегулирова-
нии в отношении Германии», подпись под 
которым поставили министры иностран-
ных дел шести государств – ФРГ, ГДР, 
СССР, США, Франции и Великобритании. 
После этого Германская демократиче-
ская республика напоминала страну, ко-
торая сидит на чемоданах и ждет поезд, 
который унесет ее в историческую 
даль…  
     Принято считать, что процесс объеди-
нения Германии начался в октябре 1988 
года, когда Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Михаил Горбачев принял в Кремле 
канцлера ФРГ Гельмута Коля. Однако 
бывший посол Советского союза в ФРГ 
Валентин Фалин утверждал, что еще в 
60-х годах канцлер Людвиг Эрхардт был 
готов заплатить СССР 124 миллиарда 
марок в качестве компенсации за восточ-
ные земли. Позднее Бонн предлагал 
Москве 100 миллиардов марок за «ней-
тральный статус» второй Германии. При-
мерно такую же сумму Коль собирался 
предложить Горбачеву в 1990 году.  
     Однако ГДР была продана – в прямом 
и переносном смысле – гораздо де-
шевле. Устои республики задрожали, 
когда Горбачев и Коль встретились в бли-
стающем роскошью Екатерининском 
зале Кремля. Немец еще раньше в 
письме Горбачеву намекнул о желании 

объединить два германских государства. 
Ответ советского лидера был благожела-
тельным, и потому в октябре 1988 года 
хитрый немец поспешил в Москву, воз-
можно, уже представляя себя триумфа-
тором. Такую же роль уготовил себе 
Горбачев, который еще не дал оконча-
тельного согласия, но всем своим видом 
показывал, что готов уступить желаниям 
гостя. И тоже войти в историю.  
      На следующей встрече в ФРГ было 
подписано совместное заявление, кото-
рое Коль охарактеризовал, как черту, 
подведенную под прошлым, и источник, 
освещающий путь в будущее. По мнению 
Горбачева, это был «прорыв».  
     Коль же вцепился после этого в 
Горбачева бульдожьей хваткой. На 
последующих переговорах огромный 
толстяк, хитро поблескивая глазками 
за стеклами очков, отвоевывал у Гор-
бачева, желающего во чтобы то ни 
стало понравиться Западу, одну пози-
цию за другой.  
     В Восточном же Берлине за этим по-
литическим диалогом наблюдали с тре-
вогой.  
     В 1992 году руководитель ГДР, гене-
ральный секретарь Социалистической 
единой партии Германии Эрих Хонеккер, 
арестованный и препровожденный в бер-
линскую тюрьму Моабит, где он, комму-
нист, сидел при нацистах, завел 
«Тюремный дневник». В нем он писал, 
что последний руководитель СССР «оче-
видно, не заметил, как превратился в мо-
шенника». По его мнению, «такой 
диктатуры, которую приписывают ГДР, не 
существовало. Перестройка была не-
счастьем, а Горбачев – предателем».  
     Впрочем, еще совсем недавно оба ген-
сека обменивались улыбками, рукопожа-
тиями и обнимались. Особенно пылкими 
были объятия в октябре 1989 года, когда 
в ГДР проходили торжества по случаю 
40-летия образования республики. Хотя 
Горбачев наверняка знал, что вокруг Хо-
неккера плетутся нити заговора. Через 
три недели тот будет вынужден покинуть 
высший пост в республике, уступив его 
молодому и энергичному Эгону Кренцу. 
Группа вчерашних соратников обвинила 
лидера страны во всех бедах и вынудила 
проголосовать за собственную отставку. 
Эта история чем-то напоминает заговор 
против Хрущева в октябре 1964 года…  
     Вскоре, в ноябре 1989 года, была 
разрушена Берлинская стена, которая 
фактически погребла под своими об-

ломками социалистическую Герма-
нию. Казалось, Москва должна была 
проявить беспокойство, но обитате-
лей Кремля охватила странная апатия.  
     Впрочем, в то время антикоммунисти-
ческие выступления бушевали по всей 
Европе. В былые времена, когда СССР 
был сильным, он навел бы порядок. Но к 
концу 80-х страна потеряла былую 
мощь…  
     Впрочем, если бы Горбачев очень за-
хотел, он бы повлиял на ситуацию. Да и 
Запад с тревогой наблюдал за реакцией 
Москвы – в ГДР стояла огромная группи-
ровка Советской армии, на вооружении 
которой имелось более четырех тысяч 
танков, около трех с половиной тысяч ар-
тиллерийских систем, множество верто-
летов и самолетов. Группа советских 
войск в Германии была оснащена и так-
тическим ядерным оружием. Если бы 

этот монстр хотя бы грозно пошевелился, 
Европа задрожала бы от ужаса. Но воен-
ным строго-настрого было приказано си-
деть в казармах и не высовываться.  
     Новый лидер ГДР Кренц – на этом 
посту ему суждено было находиться 
всего полтора месяца – пытался до-
биться от Москвы указаний. Он хотел по-
лучить четкий ответ: стрелять или не 
стрелять в демонстрантов, разрушаю-
щих Берлинскую стену?..  
     За несколько дней до ее разрушения 
Кренц побывал в Москве. Потом он рас-
сказывал, что 1 ноября 1989 года четыре 
часа разговаривал с Горбачевым: «Я 
спросил: «Михаил Сергеевич, какое 
место занимает ГДР в твоем общеевро-
пейском доме?» Горбачев сначала сде-
лал такое лицо, как будто не понял мой 
вопрос. Я его дополнил: «ГДР – это ребе-
нок Советского Союза. Это результат 
Второй мировой войны и результат хо-
лодной войны. Сейчас ты говоришь о 
том, что холодная война закончилась, а 
что будет с ее ребенком?» Он сказал: 
«Как ты можешь задавать такие вопросы 
после всего, что нас связывает? Все, что 
связано с ГДР, – наше любимое».  
     По словам Кренца, Горбачев обе-
щал, что Советский Союз не позволит 
объединение двух Германий, пока су-
ществуют Варшавский договор и 
НАТО. Но на самом деле все уже было 
решено, и советский руководитель 
просто пускал пыль в глаза своему 
партнеру.  
     После развала Берлинской стены 
посол Советского Союза в ГДР Вячеслав 
Кочемасов пытался связаться со своим 
непосредственным шефом, министром 
иностранных Эдуарда Шеварднадзе, но 
ни он, ни Горбачев не отвечали. На зво-
нок Кочемасова ответил только замести-
тель министра иностранных дел Антон 
Ковалев. Однако он лишь предложил 
«передать немецким друзьям, что это их 
внутреннее дело».  
     Стрелять в демонстрантов военные 
ГДР не стали, избежав тем самым боль-
шого кровопролития. Из Восточного Бер-
лина в Западный хлынул людской поток. 
Жители ГДР, совершив небольшое путе-
шествие по сверкающему западному 
миру, о котором столько слышали, верну-
лись домой. Многие еще не понимали, 
что страна, в которой они жили много лет, 
скоро исчезнет с карты мира…  
     В мае 1990 года Коль и новый глава 
правительства ГДР Лотар де Мезьер под-
писали договор о создании единого эко-

номического пространства, и на террито-
рии ГДР вошла в обращение марка ФРГ. 
А в августе был заключен договор об 
объединении двух стран. Последний 
гвоздь в крышку гроба ГДР был забит в 
Москве 12 сентября 1990 года.  
     Уместно вспомнить, что западные дер-
жавы сначала противились объединению 
двух германских государств. Горбачеву 
пришлось уговаривать и премьер-мини-
стра Великобритании Маргарет Тэтчер, и 
президента Франции Франсуа Митте-
рана. Они опасались, что объединенная 
Германия станет слишком могуществен-
ной страной, как в экономическом, так и 
политическом отношениях и влиянию их 
стран в Европе придет конец. Однако 
Горбачев сумел уговорить обоих…  
     Выиграл ли от объединения двух гер-
манских государств Советский Союз? Ис-
торики отвечают на этот вопрос 

однозначно отрицательно. Да, политиче-
ский климат в Европе на время заметно 
потеплел. Но СССР был вынужден 
убрать из Восточной Германии несмет-
ный воинский контингент, находившийся 
там с 1945 года – 546 200 человек, вклю-
чая 338 800 военнослужащих Западной 
группы войск и 207 400 рабочих и служа-
щих, работавших на предприятиях и в 
службах обеспечения.  
     На восток потянулись эшелоны с 
людьми и демонтированным вооруже-
нием. Но советские воины возвращались 
на родину не с улыбками и веселыми 
песнями, как после Великой Победы в 
сорок пятом, а пребывая в печали, ибо 
на родине их не особо ждали.  
     Горбачев имел полное право потребо-
вать у Запада огромную компенсацию за 
свои уступки, но проявил непонятную 
«скромность». Генсек, увлеченный «об-
щечеловеческими» идеями, «забыл» и о 
сотнях тысячах своих соотечественников 
– людей в погонах и их семьях, которых 
буквально оставили ни с чем. По словам 
того же Фалина, Горбачев попросил у 
Коля всего четыре с половиной милли-
арда марок, чтобы «накормить людей».  
     Сам экс-канцлер в своих мемуарах 
писал: «Если бы Горбачев сказал: 
дайте нам сотню миллиардов, и полу-
чите ГДР, – мы так бы и сделали. Что 
такое сто миллиардов за Восточные 
земли при их годовом бюджете в пять-
сот миллиардов? Да ГДР нам доста-
лась по цене бутерброда!»  
     Но дело не только в деньгах. Горбачев 
вроде бы старался воспрепятствовать 
расширению НАТО на восток. Коль и го-
сударственный секретарь США Джеймс 
Бейкер вроде бы такие гарантии ему 
дали. Но в итоге НАТО увеличился за 
счет земель ГДР, в 1999 году членами 
блока стали Венгрия, Польша и Чехия. 
Через пять лет к ним присоединились 
Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Румы-
ния, Словакия и Словения, а еще через 
пять – Албания и Хорватия...  
     Кроме того, германские власти обе-
щали не размещать в восточной части 
Германии войска НАТО и ядерное ору-
жие. Однако и это оказалось пустыми 
словами…  
     3 октября 1990 года ГДР официально 
прекратила свое существование, погло-
щенная ФРГ. Тогда еще никто не знал, 
что гибель этой республики станет пред-
вестником развала Советского Союза. А 
как могли бы развиваться события в 
нашей стране, если бы Коль заплатил за 

объединение достойную сумму? Тогда 
можно было бы решить немалую часть 
проблем в экономике и промышленности 
СССР. И, может быть, удалось бы пред-
отвратить кризис, ставший для нас фа-
тальным…  
     До сих пор приходится поражаться ис-
чезновению ГДР, страны, которая была 
не бедной, не отсталой, а вполне благо-
получной, не испытывающей серьезных 
экономических и социальных проблем. 
Небольшая республика при серьезной 
поддержке СССР добилась немалых ус-
пехов: ГДР, считавшаяся витриной социа-
лизма, занимала шестое место в Европе 
по уровню производства промышленной 
продукции, была на первых позициях в 
мире по машиностроению, электротех-
нике, электронике, оптике, приборо-
строению.  
     Спустя 45 лет после окончания Второй 
мировой войны, в 1990 году началась 
новая оккупация Германии. На этот раз 
ее заполонили не чужаки, а свои же со-
отечественники. Поспешно демонтирова-
лась вся социалистическая система, при 
которой хозяева были вынуждены усту-
пать все престижные места напористым 
«соплеменникам».   Началась настоящая 
колонизация бывшей территории ГДР: 
представители Федеративной респуб-
лики за бесценок скупали заводы, фаб-
рики. В их руки попало 85% всей 
промышленности бывшей страны.  
     С тех пор восточные немцы с носталь-
гией вспоминают социализм, который не 
был столь изобильным, однако дарил 
множество льгот. Резко выросли цены в 
магазинах, поднялись коммунальные 
платежи, началась безработица, которой 
восточные немцы не знали. Им пришлось 
забыть о бесплатной медицине…  
     Большинство жителей Германии, 
как на востоке, так и на западе, уве-
рены, что подлинного объединения 

не произошло. В немецком языке по-
явились новые слова: «весси» и 
«осси» для обозначения западных и 
восточных немцев. Все чаще звучит 
другое грустное слово: «остальгия», 
что означает тоска по ГДР.  
     Проведенный год назад социальный 
опрос показал – 52% жителей бывшей 
ГДР уверены, что уровень демократиче-
ских свобод сейчас ниже, чем до 1989 
года. 58% заявили об усилении бюрокра-
тического произвола. Уровнем школьного 
образования недовольны 55%, а 70% от-
метили рост преступности.  
     И многие жители России с грустью 
вспоминают о ГДР. Ведь мы действи-
тельно хорошо относились к этой стране 
и ее народу. Смотрели задорную семей-
ную телепередачу «Делай с нами, делай 
как мы, делай лучше нас!» Болели – 
почти как за своих! – за симпатичных фи-
гуристок Габи Зейферт и Катарину Витт. 
Фильмы киностудии ДЕФА не были ше-
деврами, но порой там снимали непло-
хие детективы. На дорогах СССР можно 
было встретить диковинную легковушку 
Тrabant («Спутник»), в которой внешние 
панели были сделаны из пластмассы. В 
Москве, на Ленинском проспекте работал 
магазин «Лейпциг». Комсомолка Ангела 
Каснер, студентка физического факуль-
тета Лейпцигского университета имени 
Карла Маркса, рассказывала о волную-
щей поездке в столицу СССР. Потом она 
стала известной всему миру фрау Мер-
кель, канцлером Германии…  
     В Советском Союзе на нескольких 
языках выходил журнал «Спутник» – о 
жизни нашей страны. Там был раздел 
знакомств, где публиковались адреса 
мальчишек и девчонок из социалистиче-
ских стран. Я написал блондинке Бри-
гитте из Коттбуса. Мы долго 
переписывались, причем я, как мог, 
упражнялся в немецком. Но потом пере-
писка оборвалась. Наверное, мы просто 
повзрослели…  
     И эту песню мы пели дружно, от всей 
души: «Нас ведут одни пути-дороги! / Так 
народы наши говорят. / Клич звенит от 
Одера до Волги: / «Дай мне руку, друг 
мой, Kamerad!» / Дружба – Freundschaft! 
Дружба – Freundschaft! / Единство помы-
слов и чувств и нерушимость братских уз! 
/ Навеки Дружба – Freundschaft! Дружба 
– Freundschaft! / Всегда мы вместе, все-
гда мы вместе, ГДР и Советский Союз!..»  

 
Валерий Бурт 

Гельмут Коль: «ГДР нам досталась по цене бутерброда!»
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     Канада продолжает принимать 
новые меры по оказанию помощи своим 
гражданам и стимулированию эконо-
мики, многие из которых доступны им-
мигрантам. 

     Среди самых последних реализован-
ных мер — продление пособия Canada 
Emergency Response Benefit (CERB) до 
конца сентября, в результате чего общая 
продолжительность выплаты пособия со-
ставит 28 недель. 
     Чтобы претендовать на чрезвычайные 
пособия, предлагаемые канадским пра-
вительством, временные иностранные 

рабочие и иностранные студенты 
должны соответствовать тем же крите-
риям, что и канадцы. Временные жители 
также должны проживать в Канаде и 
иметь действительный номер социаль-
ного страхования (SIN). 
     В конце сентября закончился CERB, и 
тем, кто продолжает испытывать финан-

совые трудности, особенно тем, кто был 
уволен из-за пандемии, могут быть пред-
ложены три новых пособия: new Canada 
Recovery Benefit (CRB), Canada Recovery 
Sickness Benefit (CRSB)3, Canada Recov-
ery Caregiving Benefit (CRCB). 
     Те, кто уже имел право на пособие по 
безработице (EI), могут перейти на эту 

программу, а те, кто не имеет права, 
могут подать заявку на три новых “вос-
становительных” пособия, начиная с 27 
сентября. 
     Любой житель Канады, достигший 15-
летнего возраста и имеющий действи-
тельный SIN, сможет подать заявление 
на получение новых пособий. Все три 

новых пособия будут действовать в тече-
ние одного года, начиная с 27 сентября 
2020 года. 
     В мае правительство Канады ввело 
специальную меру, которая облегчила 
право обладателей временного разреше-
ния на работу и подходящих иностран-
ных студентов подавать заявки на 

получение CERB. 
      Правительство отменило условие, 
требующее подтверждения действитель-
ного разрешения на работу или учебу 
или подтверждения того, что новые им-
мигранты в Канаде подали заявку на про-
дление по электронной почте, решив, что 
устное подтверждение является доста-

точным доказательством. 
     Это изменение было одним из ряда 
мер, введенных федеральным прави-
тельством для размещения иммигрантов 
и оказания большей поддержки ино-
странным рабочим и иностранным сту-
дентам в это трудное время, чтобы 
побудить их остаться в Канаде. 

финансы

Какие пособия могут получать иммигранты в Канаде во время пандемии?
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     Настроение и уверенность в зав-
трашнем дне у многих из нас, наверное, 
не из лучших. Сегодняшняя рецессия не 
последнняя, и тучи рассеиваются так же 
быстро, как они сгущаються . Тем неме-
нее, у многих из нас есть планы или 
мечты о покупке или улучшении “жилищ-
ного вопроса”.  Как правило, покупатели 
начинают этот разговор с риелтором, но 
логичней начинать его с планирования 
семейного бюджета и понимания основ 
оформления ипотечных кредитов в Ка-
наде. Ведь те, кто заглядывают в буду-
щее, могут оказаться более готовыми 
воспользоваться возможностью привле-
кательных предложений через 6- 12 ме-
сяцев.  

     На чем основывается решения креди-
тора в выдаче кредита? 
 
1. Первый взнос (down payment) 

 
     Какой надо приготовить первый 
взнос на ипотеку для личного прожи-
вания (не для сдачи в аренду)?  
     Минимум первого взноса - 5% от цены 
до $500,000 и 10% на последующую про-
порцию от 500 тысяч  до 1 миллиона. На-
пример, на дом стоимостью в 600,000 
минимальный первый взнос будет со-
ставлять 35,000 (25 тыс. на 500 000 и 10 
тыс. на  последующие 100 000) 
      Следует заметить, что все кредиты с 
первым взносом меньше 20% должны 
быть застрахованы от дефолта (в пользу 

кредитора, не вас!). Цена страхового по-
лиса добавляется в «тело» кредита и 
чаще всего разбивается на 25 лет или 
меньше. Если первый взнос больше 20 
% суммы покупки, то  можно растянуть 
выплату на 30 лет.  
     Что делать если нет  или недо-
статочно первого взноса? 
     На момент выхода этого номера,  су-
ществуют два учрежения, выдающих кре-
диты без первого взноса (взятого в долг) 
при солидной кредитной истории, надеж-
ной работе и достаточном заработке. 
Скажу сразу, что ставки эти сопоставимы 
при наличии у вас первого взноса из 
ваших сбережений. Я лично не рекомен-
дую эту программу из-за дополнительной 
долговой нагрузки, но, тем не менее, она 

существует.  
 

2 Доходы и Работа (income) 
 
     Сколько нужно зарабатывать для 
получения кредита? 
     Грубо говоря, необходимо $22,000 до-
хода (до налогообложения, так сказать, 
«грязными») на каждые $100,000 кре-
дита. Например, на 300 000 кредита 
нужно $66,000 годового дохода (одного 
или нескольких апликантов) 
     Для точной суммы в контектсте допол-
нительных долгов (кредиток, автокре-
дита, студенческих или кредитных линий) 
следует обращаться к профессионалу в 
этой сфере для оценки своих шансов (pre 
approval).  

     Сколько времени надо прорабо-
тать на рабочем месте? 
     Если вы работаете на полную ставку 
с фиксированным доходом (salary, guar-
anteed  hourly wage), можно оформить 
кредит через 2 недели после начала ра-
боты даже с испытательным сроком.  
Если же ваш доход колеблется, у вас две 
работы, много овертаймов или же вы 
частный предприниматель,  будет взято 
во внимание среднее арифметическое 
доходов за два года на одном месте (как 
правило, бывают исключения). Если у 
вас негативный тренд уменьшения зара-
ботка, то будет использоваться только 
второй год, доходы которого были 
меньше. 
 

     
 Дополнительные доходы 

 
     Здесь учитываются также помощь на 
детей от государства CCB (до 14 лет), 
алименты (при некоторых условиях), 
долгосрочные выплаты по инвалидности, 
пенсия, доходы от инвестиций и аренд-
ной недвижимости (доходы аренды 
должны быть официально задеклариро-
ваны в налоговом отчете T1)  
 
     Сколько может быть апликантов 
при одном оформлении? 
     Сколько угодно и не обязательно со-

стоящих в родственных связях. Но все 
они будут в юридически ответственны за 
кредит.  
 
     COVID Update 
     Если у вас была отстрочка платежей в 
связи с рабочими трудностями из-за пан-
демии, то, к сожалению, новый кредит 
вам не дадут до тех пор, пока у вас не 
возобновится стабильная работа.  
 
     Если у вас есть вопросы, пи-
шите/звоните:   
     mortgageMadeClear.com 

Продолжение следует

Четыре   о с н о вы  жилищных  к р едито в   
и л и  ч е г о  х о т я т  б а н к и ?

недвижимость
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Часть 1

 
     Иммиграционные сервисы от Мини-
стерства гражданства и иммиграции Ка-
нады (IRCC) начали работу с 21 
сентября. 
     Иммиграционные власти Канады 
предпринимают первые шаги для предо-
ставления личных услуг после закрытия 
в марте. 

     Примечание: Все личные услуги в 
отдельных офисах по делам иммиг-
рации, беженцев и гражданства Ка-
нады (IRCC) будут доступны только 
по предварительной записи.  
     В заявлении IRCC говорится, что 
ограниченный возврат услуг считается 
«фазой тестирования». 
     «Эта фаза тестирования позволит нам 
оценить наши протоколы и процедуры и 
обеспечить безопасность наших сотруд-
ников и наших клиентов», – говорится в 
заявлении. 
     Постепенно возобновляют предостав-
ления некоторых личных услуг, в том 

числе: 
Гражданство 

• Vancouver Expo снова откроется для 
предоставления ограниченных услуг, свя-
занных с гражданством, включая повтор-
ные тесты на гражданство и слушания по 
гражданству для некоторых соискателей, 
чтобы проверить возможность оказания 
услуг для клиентов. IRCC будет назна-
чать встречи по электронной почте. 
 

Постоянное место жительства 
(Permanent Residence): 

• Офисы IRCC в Этобико и Монреале 
вновь открываются для оказания услуг, 
связанных с постоянным проживанием. С 
клиентами, которым требуется получе-
ние карты постоянного жителя (PR-карта) 
или определение постоянного места жи-
тельства (собеседование для определе-
ния статуса клиента), свяжутся по 
электронной почте, чтобы назначить 
встречу. 
 
Предоставление убежища: 

• Офисы IRCC в Калгари, Эдмонтоне, Га-
мильтоне и Ниагара-Фолс снова откры-
ваются для предоставления 
ограниченных услуг для лиц, ищущих 
убежища. IRCC назначит встречи через 
epost с клиентами, которым необходимо 
собрать или подать документы, предо-
ставить свою биометрическую информа-
цию или прийти на собеседование. Если 
этот пилотный проект пройдет успешно, 
в будущем откроются офисы IRCC в Ван-
кувере (Хорнби), Монреале и Этобико 

для предоставления этих услуг. 
 

Биометрия: 
• Service Canada свяжется с кандидатами 
на постоянное место жительства в Ка-
наде, которые ожидают сдачи биометри-
ческих данных. Их запишут на прием в 
течение следующих нескольких месяцев. 
    По словам IRCC, в регионах, где 
больше кандидатов ожидают предостав-
ления биометрических данных, напри-
мер в районе Большого Торонто, 
получение звонка может занять больше 
времени. 
     Напоминаем, что только клиенты с за-

планированными встречами будут допу-
щены в офис IRCC.  
 

Меры безопасности  
в офисах IRCC 

     В целях защиты сотрудников и клиен-
тов IRCC от коронавируса принимаются 
следующие меры безопасности: 
• Клиентов просят заполнить анкету от 
Министерства здравоохранения Канады, 
прежде чем прийти на прием. 

• Вопросы из анкеты будут заданы снова, 
когда клиенты придут в офис, чтобы 
IRCC мог определить, могут ли они войти 
в помещение. 
• Каждый должен носить маску, поддер-
живать социальную дистанцию и следо-
вать указателям, направляющим поток 
посетителей. 
• Если клиенты окажутся больными, им 
перенесут встречу. 
     IRCC прекратил работу в офисах им-
миграционных служб 18 марта из-за 
вспышки коронавируса.

иммиграция

Канада частично возобновила работу иммиграционных сервисов

 vancouverok.com, nashvancouver.com
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      75 лет назад, 6 августа 1945 
года, произошло первое боевое 
применение ядерного оружия. 
По сию пору не умолкают споры 
– что это было – грозное возмез-
дие коварному врагу, суровая 
военная необходимость или акт 
глобального устрашения рож-
дающейся сверхдержавы? Ответ 
на этот вопрос не утратил своей 
актуальности и по сей день, спу-
стя три четверти века. В ходе 
конференции, проведенной 
Фондом изучения исторической 
перспективы и Российским ис-
торическим обществом, на него 
попытались ответить ученые из 
России, США, Великобритании, 
Японии, Китая, Франции и дру-
гих стран. Мероприятие при-
влекло к себе внимание СМИ и 
общества. В связи с этим «Сто-
летие» публикует некоторые из 
докладов иностранных участни-
ков конференции.  
     В 2019 году в разделе мнений газеты 
New York Times бывший советник пре-
зидента США по национальной без-
опасности Сьюзан Райс писала: «После 
высадки в Нормандии моего отца по-
слали на Западное побережье для под-
готовки к высадке на Тихоокеанском 
театре военных действий. Избежать 
битвы ему удалось благодаря решению 
президента Гарри Трумэна сбросить 
атомные бомбы на Хиросиму и Нага-
саки, вынудившие японцев сдаться»…  
     Заявляя это, Сьюзан Райс созна-
тельно или бессознательно поддержи-
вает ложь, вот уже 75 лет лежащую в 
основе идеи американской исключи-
тельности, — идею о том, что сброс 
атомных бомб был единственным спо-
собом добиться капитуляции Японии 
без ввода американских войск, который 
слишком дорого обошёлся бы и США, и 
Японии с точки зрения человеческих по-
терь. Логика в том, что в этом случае 
атомная бомбардировка не только была 
оправдана — она была, по сути, самым 
гуманным способом закончить войну с 
точки зрения спасения человеческих 
жизней.  

     Горькая правда состоит в том, что 
для завершения войны на Тихом 
океане сброс атомных бомб был не-
обязателен даже без ввода войск, как 
и в том, что американское руковод-
ство, начиная с Гарри Трумэна, было 
хорошо об этом осведомлено.  
     В действительности японская вер-
хушка уже в течение нескольких меся-
цев понимала, что не сможет победить 
военным путём.  
     Это понимание появилось после по-
ражения в битве за Сайпан в июле 1944 
года и оставалось до конца войны. В 
феврале 1945 года принц Коноэ, 
трижды занимавший должность 
премьер-министра Японии, писал импе-
ратору: «Сожалею, что приходится го-
ворить это, но поражение Японии 
неизбежно».  
     В мае 1945 года японское руковод-
ство приняло официальное решение 
обратиться к Советскому Союзу в на-
дежде, что тот поможет им добиться от 
США более выгодных условий капиту-
ляции. В частности, японцы противи-
лись требованию США о 
безоговорочной капитуляции, за кото-
рой последовал бы суд и казнь импера-
тора, почитавшегося многими в Японии 
как божество. Как писал в информа-
ционной сводке в июле 1945 года гене-
рал Южно-Тихоокеанского 
командования Дуглас Макартур, «казнь 
императора для них будет выглядеть 
так же, как для нас распятие Христа. 
Все они будут драться до смерти».  
     Понимая важность этого момента, 
большинство советников Трумэна на-
стоятельно рекомендовали ему изме-
нить условия капитуляции и 
гарантировать японцам сохранность их 
императора, что соответствовало инте-
ресам США после войны. Однако Тру-
мэн положился на единственного 
человека — высокопоставленного чи-
новника, выступавшего против этой 
идеи, Джеймса Бирнса, занявшего пост 
госсекретаря 3 июля 1945 года. Бирнс 
без конца предупреждал Трумэна, что 

если тот позволит японцам сохранить 
императора, его самого ждёт политиче-
ское распятие.  
     Американцы знали об отчаянном же-
лании Японии закончить войну за не-
сколько недель, если не месяцев, до 
сброса атомных бомб. США взламы-
вали японские шифры и перехватывали 
телеграммы японцев, в которых раз за 
разом говорилось о таком желании, 
если удастся договориться о более вы-
годных условиях капитуляции. Сам Тру-
мэн 13 июля ссылался на 
перехваченное сообщение от 18 июня, 
телеграмму от японского императора с 
просьбой о заключении мира. Все его 
ближайшие советники разделяли этот 
взгляд.  
     Американское руководство знало, 
что существует и другой способ за-
кончить войну, без применения атом-
ных бомб. А именно: дождаться 
вступления в войну с Японией Со-
ветского Союза.  
     В феврале 1945 года в Ялте Сталин, 
наконец, уступил США и Великобрита-
нии в их просьбе к СССР вступить в 
войну с Японией через три месяца 
после окончания войны в Европе — по 
плану это должно было случиться 8-9 
августа.  
     Разведывательные службы союзни-
ков уже несколько месяцев утверждали, 
что вступление Советского Союза в 
войну станет «похоронным звоном» для 
Японии и японской военной экономики. 
11 апреля 1945 года Объединённый 
разведывательный центр Объединён-
ного комитета начальников штабов про-
гнозировал: «Если в какой-либо момент 
в войну вступит СССР, японцы осо-
знают, что окончательная капитуляция 
неизбежна».  
     Этот вывод повторялся не раз и позд-
нее. К аналогичному заключению месяц 
спустя пришёл Высший военный совет 
Японии: «В настоящий момент, когда 
Япония ведёт войну не на жизнь, а на 
смерть против США и Великобритании, 
вступление Советского Союза в войну 
станет смертельным ударом для Япон-
ской империи».  
     17 июля за обедом в Потсдаме Ста-
лин заверил Трумэна, что советские 
войска войдут в Японию согласно дого-
ворённости. Трумэн записал в своём 
дневнике: «Сталин вступит в войну с 

Японией к      15 августа. Когда это слу-
чится — японцам конец». На следую-
щей день в письме к своей супруге Бесс 
он писал, что русские вступают в войну, 
и это значит, что «мы закончим войну на 
год раньше. Подумай только о всех этих 
детях, которых не убьют!»  
     Для японского руководства атом-
ные бомбардировки, несмотря на 
весь их ужас, не изменили стратеги-
ческого уравнения. Изменило это 
уравнение вторжение советских 
войск, начатое в полночь 8 августа — 
спустя два дня после бомбарди-
ровки Хиросимы.  
     Красная Армия, как и ожидалось, 
уничтожила когда-то мощную Квантун-
скую армию в Манчжурии. Когда 13 ав-
густа премьер-министра Судзуки 
Кантаро спросили, зачем Японии пона-
добилась столь стремительная капиту-
ляция, он ответил, что Япония должна 
сдаться, иначе «Советский Союз возь-
мёт не только Манчжурию, Корею и Ка-
рафуто, но и Хоккайдо. Это разрушило 
бы основу, на которой стоит Япония. Мы 
должны закончить войну, пока можем 
иметь дело с США». К этому моменту 
США разбомбили 100 японских городов. 
В городе Тояма разрушено было 99,5% 
зданий. Японцы понимали, что амери-
канцы сотрут с лица земли их города.  
     Хиросима и Нагасаки были ещё 
двумя городами, которыми японское ру-
ководство было готово пожертвовать 
ради нужд войны. Однако вторжение 
советских войск было тем кошмарным 
сценарием, которого они отчаянно стре-
мились избежать, и теперь оно привело 
к капитуляции.  
     Послевоенные американские мифо-
творцы придерживались идеи о том, что 
атомная бомбардировка позволила, 
якобы, избежать ввода войск. Число 
предполагаемых спасённых жизней с 
годами неуклонно росло — от тысяч до 
сотни тысяч, затем до четверти мил-
лиона и полумиллиона. Позднее в 
речах Трумэна и Джорджа Буша-стар-
шего звучали и цифры ещё более высо-

кого порядка: миллион и больше. Не-
многие до выхода в 1965 году новатор-
ской книги Гала   Алпровица «Атомная 
дипломатия» осмеливались признать, 
что истиной целью атомных бомбарди-
ровок была не Япония, а Советский 
Союз.  
     23 апреля 1945 года, спустя 11 дней 
после вступления в должность, Трумэн 
на встрече с Молотовым обвинил совет-
ского министра иностранных дел в на-
рушении Советским Союзом всех 
ялтинских договорённостей. Это было 
неправдой.  
     Однако за эти 10-11 дней дружеские 
отношения Рузвельта с Советским Сою-
зом и послевоенные планы были пол-
ностью перечёркнуты. Как признавал 
генерал-майор Лесли Гровс, руководив-
ший Манхеттенским проектом, «спустя 
две недели после того, как я начал ру-
ководить проектом, у меня уже не оста-
валось ни малейших иллюзий. Я 
понимал, что Россия — наш враг, и что 
проект строится на этой основе».  
     В конце мая Бирнс сообщил аме-
риканским учёным, что бомбы 
нужны были не для того, чтобы со-
крушить Японию, а для того, чтобы 
вытеснить СССР из Восточной Ев-
ропы. Тот же посыл транслировали и 

другие.  
     Вскоре после этого началась гонка 
ядерных вооружений. И сегодня перио-
дически правда проглядывает сквозь 
плотное облако фальсификаций, суще-
ствующих вокруг атомных бомб и япон-
ской капитуляции.  
     Так, Национальный музей военно-
морского флота США в Вашингтоне от-
крыто пишет под представленным в 
экспозиции экспонатом атомной бомбы, 
что «масштабные разрушения городов 
Хиросима и Нагасаки атомными бом-
бардировками оказали мало влияния на 
настроения японских военных. Однако 
вторжение советских войск в Манчжу-
рию 9 августа заставило их переду-
мать».  
     Немногие знают, что существуют до-
кументированные свидетельства за-
явлений семи из восьми американских 
генералов и адмиралов Армии в 1945 
году о том, что атомные бомбардировки 
необязательны в военном отношении, 
предосудительны с нравственной точки 
зрения — или и то, и другое. Настойчи-
вее всех заявлял об этом адмирал 
Уильям Лихи, бывший личным началь-
ником штаба Трумэна и учувствовав-
ший в заседаниях Объединённого 
комитета начальников штабов.    Лихи 
утверждал: «Японцы уже были повер-
жены и готовы сдаться. Применение 
этого варварского оружия в Хиросиме и 
Нагасаки не оказало нам никакой суще-
ственной помощи в войне с Японией.   
И применив его первыми, мы переняли 
стандарты этики у средневековых вар-
варов».  
     Генерал Эйзенхауэр, докладывая о 
своих беседах на Потсдамской конфе-
ренции с военным министром Стимсо-
ном, писал: «Я сказал ему, что против 
этого по двум причинам. Во-первых, 
японцы уже готовы сдаться, и нет не-
обходимости наносить по ним столь 
страшный удар. Во-вторых, мне очень 
не хотелось, чтобы наша страна ис-
пользовала подобное оружие первой».  
     Генерал Дуглас Макартур заметил в 

разговоре с бывшим президентом Гер-
бертом Гувером, что если бы Трумэн 
принял предложение, сделанное Гуве-
ром в мае 1945 года, об изменении 
условий капитуляции, «японцы приняли 
бы их с радостью. У меня нет в этом со-
мнений». Вероятно, это помогло бы за-
кончить войну на месяц-другой раньше, 
чем это произошло в действительности, 
и спасти множество жизней.  
     Советский Союз интерпретировал 
атомные бомбардировки как безза-
стенчивый акт агрессии в свой 
адрес. Он лучше других знал об отча-
янном желании Японии сдаться. Он 
знал о бесполезности применения 
атомных бомб с военной точки зре-
ния.  
     Эта необоснованность бомбардиро-
вок продолжала мучить маршала Жу-
кова и 26 лет спустя, когда в своих 
воспоминаниях он написал: «Тогда уже 
было ясно, что правительство США на-
мерено использовать атомное оружие 
для достижения своих империалистиче-
ских целей с позиции силы. 6 и 9 авгу-
ста 1945 года это подтвердилось на 
практике: американцы без всякой к тому 
военной необходимости сбросили две 
атомные бомбы на мирные густонасе-
лённые японские города Хиросиму и 

Нагасаки». Как вспоминал физик Юлий 
Харитон, «советское правительство ис-
толковало (Хиросиму) как атомный 
шантаж против СССР, как угрозу развя-
зывания новой, ещё более страшной и 
опустошительной войны».  
     Трумэн понимал это, как понимал и 
то, что проблема намного глубже. Ведь 
он сознавал, что положил начало про-
цессу, несущему угрозу будущей жизни 
на нашей планете. И он неоднократно 
говорил об этом. Когда 25 июля в По-
тсдаме он получил полную информа-
цию о мощи ядерных испытаний в 
Аламогордо, Трумэн записал в своём 
дневнике: «Может, это и есть разруше-
ние огнём, предсказанное ещё в До-
лине Евфрата после Ноя и его 
знаменитого ковчега». Он говорил не о 
более мощном или смертоносном ору-
жии, а о разрушении огнём. И это он за-
являл не раз.  
     Убийство сотен тысяч невинных 
японцев — это военное преступле-
ние. Развязывание холодной войны 
и гонки ядерных вооружений — это 
чудовищное преступление против 
человечества.  
     Но угроза всей жизни на Земле, пол-
ного её истребления, выходит далеко за 
рамки всех остальных совершённых 
Трумэном преступлений. С тех пор мы 
как вид жили под нависшим над на-
шими головами дамокловым мечом. И 
продолжаем жить в этой реальности се-
годня.  
      Вот почему так важно снова взгля-
нуть на историю атомных бомбардиро-
вок и устранить эту угрозу, нависающую 
над американцами, русскими, китай-
цами и всеми остальными народами 
нашей планеты, отныне и навсегда.  
 
Питер Кузник — историк, писатель, 
сценарист («Нерассказанная история 
Соединенных Штатов»), профессор 
кафедры истории и директор Инсти-
тута ядерных исследований в Амери-
канском университете Вашингтона 
(США). 

Атомный шантаж
Истинной целью атомных бомбардировок была не Япония, а Советский Союз
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Алкоголь не поможет, а усугубит 
психическое состояние осенью

Медики предупреждают:  
коронавирус и грипп -  

смертельное сочетание
     Доктор медицинских наук, профессор, ру-
ководитель отдела клинической и профилак-
тической суицидологии Центра им. В.П. 
Сербского Борис Положий категорически не 
рекомендует обращаться к спиртному в по-
пытках справиться с осенней депрессией, пе-
редает Радио "Спутник". По словам эксперта, 
алкоголь может лишь кратковременно улуч-
шить настроение и не без последствий. 
     Положий констатирует: "В таких случаях 
очень быстро формируется привычка к алко-
голю. Депрессии могут принять более частый 
характер. Они могут происходить не только 
осенью, но и весной, а иногда и летом, и 
зимой. Если человек будет постоянно их сни-
мать алкоголем, то может сформироваться за-
висимость. Не избавившись от одной беды, 

человек попадает в другую. Алкоголь на 
какое-то время улучшает состояние, но это не 
повод, чтобы его использовать в качестве ле-
карства. 
     Чтобы справиться с легкими формами де-
прессии, есть более эффективные и, главное, 
безопасные средства. Очень хорошо помо-
гают движение, физические упражнения и 
просто прогулки. Физические нагрузки по эф-
фективности можно сравнить со специ-
альными препаратами, антидепрессантами. 
Если такие меры не помогают, то надо обра-
титься к врачу. Если депрессия принимает 
серьезный характер и мешает работать, то 
следует обратиться к психиатру или психоте-
рапевту". 

     В два раза повышается риск смерти, если 
человек одновременно заразится сезонным 
штаммом гриппа и коронавирусом, пишет The 
Telegraph. Эксперты провели анализ историй 
болезней пациентов, госпитализированных с 
января по апрель этого года. Оказалось, нали-
чие двойной инфекции давало уровень смерт-
ности в 43%, а наличие одного лишь 
коронавируса - в 23%. 
     Между тем, исследование Университета 
Дьюка показало, что люди, переболевшие ли-
хорадкой денге, могут иметь иммунитет к ко-
ронавирусу. Данный вывод ученые сделали, 
сравнив географическое распределение слу-
чаев заражения коронавирусом в Бразилии с 
распространением в этой же стране лихо-
радки денге в 2019-2020 годах. 
     Так, в местах с более низким уровнем рас-
пространения коронавирусной инфекции в 

этом и прошлом году произошли вспышки ли-
хорадки денге. По словам ученых, возможно 
наличие иммунологической перекрестной ре-
активности между серотипами флавивируса 
денге и SARS-CoV-2. Причем, эти вирусы от-
носятся к разным семействам. Если это 
правда, то сама лихорадка денге или иммуни-
зация против нее станут защитным средством 
против коронавируса. 
     Напомним: лихорадка денге представляет 
собой острое вирусное заболевание, пере-
дающееся при укусе москитов. Она характе-
ризуется лихорадкой, интоксикацией, сыпью и 
увеличением лимфатических узлов. Лечение 
обычно занимает 2-7 дней. Лихорадка чаще 
поражает жителей стран Южной и Юго-Вос-
точной Азии, Африки, Океании и Карибского 
бассейна.

Индия создала первый в своем 
роде тест на коронавирус из  

системы редактирования генома
     Тест Tata CRISPR - детище индийского Ин-
ститута геномики и интегративной биологии - 
способен диагностировать коронавирусную 
инфекцию по геномной последовательности, 
сообщает РИА "Новости". В ближайшее время 
тест выйдет на рынок. 
     Разработчики подчеркивают: это первый в 
мире диагностический тест, в котором исполь-
зуется специально адаптированный белок 
Cas9 для успешного обнаружения коронави-
руса. Здесь применили методику редактиро-
вания генома для диагностики заболеваний - 
CRISPR-Cas. Чувствительность нового теста 

составляет 96%, а специфичность - 98%, со-
гласно официальным данным. 
     Показатели точности нового теста можно 
сравнить с традиционными тестами ПЦР (по-
лимеразной цепной реакции). При этом новый 
тест отличается меньшим временем выполне-
ния, применением менее дорогого оборудова-
ния и большей простотой использования. На 
сегодняшний день Индия находится на втором 
месте в мире по числу выявленных случаев 
коронавируса (найдено более 5,4 миллиона 
инфицированных, свыше 86000 из них - скон-
чались). 

Врачи рассказали, как выявить рак 
легких по рукам

     Как передает "Новости Mail.RU" со ссылкой 
на Национальную службу здравоохранения 
Великобритании, пальцы на руках и ногти 
могут многое рассказать о состоянии легких 
человека. Это важное открытие, ведь выявить 
рак легких на ранних стадиях весьма затруд-
нительно. 
     Характерные симптомы - кашель, боль в 
груди, мокрота, хрипы - появляются довольно 
поздно. Между тем известно, что на фоне раз-
вития рака легких могут вырабатываться гор-
моноподобные химические соединение. Под 
их влиянием больше крови и жидкости 
устремляется к конечностям, в особенности к 
тканям на кончиках пальцев. Это может при-

вести к увеличению или утолщению пальцев. 
     Следовательно, расширение, увеличение, 
утолщение кончиков пальцев - одни из симп-
томов скрытого развития рака легких. Что ка-
сается ногтей на руках, то слишком блестящая 
кожа вокруг них тоже является тревожным 
симптомом. А если посмотреть на ногтевые 
пластины сбоку, они окажутся аномально вы-
пуклыми. 
     Врачи оговариваются: перечисленные 
симптомы не всегда свидетельствуют о разви-
тии рака легких. Порой это признаки хрониче-
ских легочных инфекций или порока сердца, 
которые в любом случае требуют внимания 
медиков. 

Диетологи призывают  
отказаться от белого риса

     Как отмечает "Российская газета", белый 
рис теряет большую часть питательных ве-
ществ в результате обработки. Поэтому выбор 
стоит делать в пользу коричневого, в котором 
есть белки, основные минералы и большое ко-
личество необходимой кишечнику клетчатки. 
     Также в коричневом рисе можно найти 
селен и множество антиоксидантов. Следова-
тельно, потенциально он может уменьшать 
остроту воспалительных процессов в теле. 
Еще этот гарнир считается полезным для 
сердца за счет содержания селена и магния 

(предотвращают накопление холестерина в 
сосудах). 
     А повышенный холестерин дает рост риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Есть основания полагать, что коричневому 
рису под силу снизить риск развития рака, в 
том числе, рака толстой кишки и груди. Секрет 
кроется в селене и антиоксидантах. Диетологи 
советуют использовать коричневый рис не 
только в качестве гарнира, а добавлять его в 
супы, салаты, плов. 

Представлена уникальная  
ДНК-вакцина против коронавируса

     Группа ученых из Австралии и Сингапура, 
сообщает ТАСС, успешно провела испытания 
на животных новой вакцины от коронавируса, 
в основе которой лежат генно-инженерные 
технологии, способные адаптировать вакцину 
в зависимости от мутации вируса. 
     Известно, что проект Clec9A-RBD создается 
на основе ДНК-вакцины, которая после введе-
ния в клетку обеспечивает выработку белков 
патогенов или антигенов, вызывая иммунный 
ответ. Использовавшиеся в работе антитела 
ранее уже применялись в вакцинах от онколо-

гических заболеваний, а также гриппа. 
     Эксперты констатируют: ДНК-вакцина эф-
фективно стимулирует работу иммунной си-
стемы, что делает ее подходящей для 
пожилых людей, у которых бывает ослаблен 
иммунный ответ. Также, заявляют ученые, по-
добные этой вакцине генно-инженерные пре-
параты можно легко видоизменять в 
зависимости от мутации вируса. Специалисты 
планируют начать клинические испытания 
вакцины в следующем году

Неврологи пролили свет на 
процесс усвоения новых слов

     Сколковский институт науки и технологий 
(Сколтех) вместе с Московским центром ней-
рокогнитивных исследований (МЭГ Центр 
МГППУ) исследовал то, как мозг запоминает 
новые слова. Оказалось, это происходит бы-
стрее, чем считалось, передает ТАСС. Речь 
идет о том, как мозг учится обрабатывать 
новые фонетические структуры (распознавать 
псевдослово) и присваивать им значение. 
Также экспертов интересовали пластические 
изменения в коре больших полушарий непо-
средственно после знакомства с новым сло-
вом (без консолидации во время ночного сна). 
     В отчете специалистов говорится: "Корко-
вые репрезентации звучания и значения 
новых слов формируются всего за один-два 
часа. В предыдущих исследованиях подобные 
изменения регистрировались исключительно 
на второй день после эксперимента, после 

ночного сна. Полученные результаты могут 
найти применение в диагностике нарушений 
речи, а также использоваться для повышения 
эффективности учебных программ".      
     К исследованию привлекли 24 доброволь-
цев. Их просили выучить 8 псевдослов, четы-
рем из которых в соответствие ставилось 
движение одной конечности. Это давало осо-
бую семантику части псевдослов. Парал-
лельно анализировалась активность мозга с 
помощью магнитоэнцефалографии (МЭГ). 
     Таким образом эксперты не только выявили 
изменения в активности коры головного мозга 
в течение короткого двухчасового экспери-
мента, но и продемонстрировали, что данные 
изменения оказались более выражены для 
псевдослов, наделенных значением. Получа-
лось, мозг в первую очередь учится распозна-
вать "значимые" псевдослова. 

ВОЗ придумала, как обезопасить 
пациентов при получении  

медицинской помощи
     Как передает "Российская газета", Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) до 
конца этого года утвердит программу по обес-
печению безопасности пациентов на ближай-
шие десять лет. Пока документ проходит 
стадию открытых обсуждений и доступен на 
официальном сайте организации. 
     В программу включены 13 положений. Во 
главу угла ставится чистота, то есть, соблюде-
ние правил гигиены. Также документ говорит 
о важности безопасной хирургии: "Операция 
должна включать три этапа - до начала ане-
стезии ("регистрацию"), до рассечения кожи 
("тайм-аут") и до того, как пациент покинет 
операционную ("выписку"). На каждом этапе 
координатор контрольного перечня должен 

подтвердить, что хирургическая бригада вы-
полнила перечисленные задачи перед тем, 
как продолжить операцию, говорится в доку-
менте. 
     Также ВОЗ призывает объединиться паци-
ентам под лозунгом "Пациенты за безопас-
ность пациентов". Плюс, повысит 
безопасность внедрение современных техно-
логий в сфере здравоохранения и повышение 
квалификации врачей. Должны проводиться 
научные исследования и практиковаться пре-
емственность лучших практик. ВОЗ выступает 
с инициативой учредить международную на-
граду за заслуги в области обеспечения без-
опасности пациентов.

Если хотите защититься от рассе-
янного склероза, рожайте ребенка

     Монашский университет, сообщает ТАСС, 
выявил удивительную особенность: беремен-
ность снижает риск развития рассеянного 
склероза. Это доказывает обследование 
70000 пациентов. Так, более позднее наступ-
ление беременности или отказ от рождения 
детей напрямую влияет на частоту заболевае-
мости рассеянным склерозом среди женщин 

детородного возраста, говорится в отчете спе-
циалистов. 
     Беременность может отложить первую ма-
нифестацию рассеянного склероза на 3,3-3,4 
года. Вероятно, данный факт связан со сниже-
нием активности иммунной системы, которая 
вследствие аномальной активации атакует 
оболочку нервных волокон и вызывает рассе-
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 янный склероз. Во время беременности им-
мунитет угнетается естественным образом. 
     Кстати, исследовательская группа, состо-
явшая из британских и румынских биологов, 
смогла предотвратить повторную манифеста-
цию рассеянного склероза. И помогли им круг-

лые черви-паразиты Necator americanus. 
Ранее уже было известно, что у лиц с рассе-
янным склерозом и прочими аутоиммунными 
заболеваниями при паразитической инфекции 
болезнь протекает легче, чем у остальных. 

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

W E B K O L E S O . C O M  
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Дорогие друзья! 
На нашем видеоприложении в YouTube вас ждут новые сюжеты: 

“ИЗРАИЛЬ: ЖИЗНЬ БЕЗПРИКРАС. ФИЛЬМ 6-Й”, 
“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! 

 
     Я хочу вам рассказать се-
годня про два когнитивных ис-
кажения - это эффект Доктора 
Фокса и Эффект Ореола. 
     Эффект Доктора Фокса. 
Эксперимент этот был прове-
ден в 1970 году в Университет 
Южной Калифорнии (медицин-
ская школа). Вывод этого экс-
перимента в том, что личность 
лектора может играть огром-

ную роль в восприятии мате-
риала. Одним словом, лектор 
может нести полную чушь, но 
если он делает это уверенно и 
сам он харизматичен, люди 
будут верить в это. 
     Суть эксперимента. Два лек-
тора презентовали один и тот 
же материал, правда, один из 
лекторов был настоящим уче-
ным, а другой - нанятый актер. 
Актеру дали задание: прочесть 
лекции для двух групп, для 
одной - монотонно и спокойно, 
а для другой представить лек-
цию с искаженными фактами, 
противоречиями и т.п., но при 
этом попросили прочитать лек-
цию с энтузиазмом, стараясь 
воволечь аудиторию (психиат-
ров и психологов) в тему, и за-
интересовать ее,  ввернув 
интересные истории и юмор, 
одним словом, «сыграть» - и  
назвали этого актера для ауди-
тории Доктором Фоксом. 
После монотонной лекции 
ничего оосбенного не про-
изошло, - лекция как лекция, - 
а вот после «сыгранной лек-
ции» большинство присут-
ствующих оценили лекцию 
актера как гениальную! Этот 
эффект часто используют  биз-
нес-тренеры, коучи, которые 
продают свои семинары, обе-
щая высокий заработок и лич-
ностый рост. 
     Эффект Ореола. Этот эф-
фект заключается в том, что у 
нас есть тенденция судить о 
качествах человека по его 
внешности. Если нам покажут 
фото человека хорошо оде-

того, с отличной прической, до-
рогими часами на руке, у нас 
автоматически складывается 
мнение, что человек этот хоро-
ший. Был проведен экспери-
мент в 1974 году Эфроном, в 
котором выснилось, что при-
сяжные дают меньший срок су-
димости красивым людям, чем 
не очень привлекательным, 
даже с учетом того, что люди 
совершили идентичные пре-
ступления. Вывод ученых был 
таков: мы имеем тенденцию 
думать, что красота ведет к ус-
пеху, и это очень привлека-
тельная характеристика для 
нас, поэтому мы не судим кра-
сивых очень строго. Эффект 
Ореола также присутсвует в 
школах при оценке учителями 
школьников. Рассмуссен 
(2008) вывел: учителя думают, 
что дети, которые ведут себя 
хорошои и тихо, более умные, 
чем те, кто кричит и не сидит 
на месте. По факту, это и есть 
когнитивная ошибка сознания.  
     Также эффект Ореола часто 
используется нами  по отноше-
нию к умершим людям. Напри-
мер, бандиты и гангстеры 
награждались орелом муже-
ственности и защиты, а также 
благородности и щедрости к 
бедным, несмотря на то, что  
при жизни они считались опас-
ными и кровожадными, и никто 
не хотел бы с ними встре-
титься в живую.

Когнитивные искажения

НатальяНаталья   ОвечкинаОвечкина   
психологпсихолог
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      Скоро модельная гамма нового предста-
вительского седана пополнится роскошной 
удлинённой модификацией Maybach. Поль-
зуясь последними шпионскими фотогра-
фиями тестовых образцов, мы 
представили, как она будет выглядеть. 
      В начале сентября состоялась премьера 
S-класса нового поколения, который пока 
представлен только в базовой и Long-вер-
сиях. Однако уже в ближайшие месяцы 
ожидается появление ещё более длинной 
модификации с именем Maybach. Эта мо-
дификация ведёт свою историю с 2015 
года, когда был представлен седан на базе 
222-го кузова. Судя по шпионским фотогра-
фиям, новый лимузин сделают по тем же 
канонам. Спереди Mercedes-Maybach будет 
отличаться новой решёткой радиатора со 
множеством вертикальных перекладин, по-
добную получил и первый кроссовер Mer-

cedes-Maybach на базе GLS. Скорее всего, 
бампер будет использован стандартный, 
однако он получит оригинальную хромиро-
ванную отделку. 
     Новый S-класс заметно увеличился в га-
баритах по сравнению с предыдущим поко-
лением. Так, длина версии Long стала 
больше на 74 мм и теперь составляет 5320 
мм, а колёсная база – на 51 мм (до 3216 
мм). Ширина увеличилась до 1954 мм (+55 
мм), высота до 1503 мм (+9 мм). Основным 
отличием версии Maybach станет ещё 
более длинная база, в нынешнем поколе-
нии она больше на 20 см (3365 против 3165 
мм). Задняя дверь получится очень широ-
кой, а за ней останется дополнительное 
окно и логотип Maybach рядом с ним. Сзади 
новый седан будет выделяться оригиналь-
ными патрубками выхлопной системы, 
также Mercedes-Maybach получит новый ко-

лёсные диски. 
     В отличие от обычных седанов, версия 
Mercedes-Maybach среди прочих будет рас-
полагать мотором V12, который устанавли-
вается на нынешний седан S 650 и 
модификацию S 65 AMG, которой в новом 

поколении не будет. Впервые 12-цилиндро-
вый двигатель будет идти в паре с полно-
приводной трансмиссией 4MATIC. По 
имеющимся данным, мотор будет разви-
вать те же 630 л.с. и 1000 Ни крутящего мо-
мента. 

     Серийный новый кроссовер дебютирует 
в следующем году. Приоритетным рынком 
для модели по-прежнему будут Штаты. 
     Японская компания Infiniti показала свой 
семиместный кроссовер в США весной 
2012 года. Позже в том же году началось 
производство модели, которая изначально 
называлась JX: выпуск наладили на заводе 
в американском городе Смирна (штат Тен-
несси). Уже в следующем году этому SUV 
сменили имя на нынешнее – QX60. В 2016-
ом автомобиль подвергли рестайлингу, в 

ходе которого кроссоверу слегка обновили 
внешность и улучшили безопасность. Те-
перь японцы, судя по всему, работают над 
новым поколением модели. 
     Предвестником «второго» QX60 стал 
концептуальный трёхрядный кроссовер – 
Infiniti QX60 Monograph, который компания 
рассекретила сегодня, 25 сентября. Ожида-
ется, что серийный семиместный паркетник 
следующей генерации практически не 
будет отличаться от этого прототипа. 
     Судя по шоу-кару, у нового кроссовера 

QX60 светодиодная головная оптика, ра-
диаторная решётка, подоконная линия и 
задние фонари будут расположены выше, 
чем у нынешней версии. В компании ре-
шили пойти по пути минимализма в ди-
зайне (вплоть до незаметных утопленных 
дверных ручек) и отказались от сложных 
изогнутых линий в пользу более прямых 
форм (стоит обратить внимание, к примеру, 
на задние стойки крыши). Вероятно, новый 
товарный SUV будет выглядеть бруталь-
нее. Несмотря на то, что представленный 
сегодня автомобиль – пока лишь концепт, 
он имеет традиционные боковые зеркала (а 
не уже привычные для предвестников ка-
меры заднего вида). 
     Информации об интерьере будущей но-
винки пока нет, в рамках концепта его тоже 
не рассекретили. По предварительным дан-
ным, в салоне появится большой горизон-
тально ориентированный экран 
мультимедийной системы. 
     Сведения о «начинке» следующего QX60 
пока неофициальные. Ожидается, что трёх-
рядный кроссовер лишится 262-сильного 
мотора V6 объёмом 3,5 литра (крутящий 
момент – 334 Нм). Его место может занять 
2,0-литровый четырёхцилиндровый над-
дувный двигатель KR20DDET от QX50, ко-

торый (у «младшего» паркетника) выдаёт 
272 л.с. и 379 Нм. 
         В США стартовый ценник актуального 
семиместного SUV равен 44 350 долларов, 
а в России минимальная стоимость Infiniti 
QX60 составляет 3 435 000 рублей. Как из-
менятся цены на следующее поколение 
кроссовера, пока не ясно. Серийная версия 
модели дебютирует в следующем году. 
     Приоритетным рынком для модели оста-
нутся Штаты. Здесь в 2019 году дилеры 
реализовали 43 162 экземпляра QX60. Этот 
результат почти на 9% меньше по сравне-
нию с пиковым для модели 2018-ым. На се-
годняшний день эта модель является 
бестселлером марки в США. Для сравне-
ния, Audi Q7 в прошлом году на этом рынке 
разошёлся тиражом 34 649 машин, что со-
ответствует спаду на 7,4%. В России Infiniti 
QX60 не является самой продаваемой мо-
делью бренда. Так, в 2019-ом было реали-
зовано всего 848 шт., что на 28,3% меньше, 
чем годом ранее. 
     Напомним, Infiniti готовит ещё одну но-
винку: ей станет купеобразный кроссовер 
QX55. Его премьера пройдёт в ноябре 2020 
года, продажи на североамериканском 
рынке начнутся весной 2021-го, а другим 
регионам придётся ещё подождать.

Концепт Infiniti QX60 Monograph дал 
первое представление 

 о QX60 второго поколения

     Мотор топовой версии «пятидверки» 
форсировали до 280 л.с., кроме того, ему в 
пару теперь предлагается восьмиступенча-
тый «автомат» с двумя сцеплениями. 
    Корейская компания представила 
Hyundai i30 актуального поколения (её за-
водской индекс – PD) в 2016 году. Изна-
чально это был хэтчбек, затем к нему 
присоединились универсал и лифтбек. В 
2018-ом семейство слегка обновили, а в 
феврале 2020-го марка показала линейку, 
пережившую рестайлинг. В ней не хватало 
«хот-хэтча» с прибавкой в виде буквы «N» 
к названию: этот автомобиль в Hyundai рас-
секретили сегодня. 
     Изменения во внешности у этой версии 
такие же, каким подвергли базовую версию. 
От неё «заряженному» хэтчбеку корейской 

марки досталась светодиодная головная 
оптика и задние фонари. Кроме того, вер-
сия отличается за счёт других переднего и 
заднего бамперов и более крупной трапе-
циевидной радиаторной решётки с шильди-
ком в виде литеры «N» на ней (в компании 
отметили, что дизайн кормы у i30 Fastback 
N остался прежним). Начальное исполне-
ние i30 N остался с прежними 18-дюймо-
выми колёсными дисками, а вариант 
Performance получил новые 19-дюймовые 
кованые «катки» (они почти на 14,5 кг легче 
по сравнению с предыдущим комплектом 
этого размера).  
     В ходе рестайлинга у Hyundai i30 появи-
лись версии с семидюймовой цифровой 
«приборкой», тогда как «подогретый» вари-
ант остался с аналоговой приборной пане-

лью. У новинки в салоне теперь другие пе-
редние сидения, которые на 2,2 кг легче, по 
сравнению с прежними. Кресла отделаны 
алькантарой и кожей, имеют синюю про-
строчку и логотип в виде буквы «N» на 
спинках. «Хот-хэтч» снабдили новой муль-
тимедийной системой с тачскрином диаго-
налью 10,25 дюйма, поддержкой Apple 
CarPlay и Android Auto.  
     У нового i30 N система автоматического 
торможения теперь «видит» пешеходов, а 
автоматическое движение в полосе позво-
ляет не только не пересекать разметку, но 
и держит автомобиль в центре этой по-
лосы. Версия с DCT способна предотвра-
щать столкновения при перестроении, 
правда, эта система доступна в качестве 
опции. Есть и функция, умеющая избегать 
ДТП при выезде с парковки задним ходом: 
система не просто предупредит о по-
перечно двигающемся транспорте, но и са-
мостоятельно затормозит. 
     В ходе рестайлинга технику начального 
исполнения Hyundai i30 N трогать не стали. 
У него под капотом по-прежнему 2,0-литро-
вый турбомотор мощностью 250 л.с. и кру-
тящим моментом в 353 Нм. Он работает в 
комплекте с шестискоростной «механи-
кой». В свою очередь турбомотор версии 
i30 N Performance форсировали с 275 до 

280 л.с. (и с 353 до 392 Нм). Ему в пару всё 
ещё предлагается МКП, однако теперь име-
ется и альтернатива – восьмиступенчатая 
автоматическая коробка передач с двумя 
мокрыми сцеплениями (эта АКП позаим-
ствована у Hyundai Veloster N, который до-
ступен в США и Южной Корее). 
     У всех версий Hyundai i30 N максималь-
ная скорость равна 250 км/ч. Компания 
пока рассекретила время разгона с места 
до «сотни» только для исполнения Perform-
ance с «механикой»: результат равен 5,9 се-
кунды (у дореформенной версии – 6,1 
секунды). Ожидается, что вариант с короб-
кой DCT сможет выполнять это упражнение 
ещё быстрее, ведь Veloster N с АКП наби-
рает первую «сотню» на 0,5 секунды бы-
стрее, чем вариант с «ручкой». 
     До европейских дилеров «посвежевшие» 
хот-хэтчи Hyundai i30 N доберутся в начале 
2021 года, позднее на рынок выйдет i30 
Fastback N. Цены новинки в компании пока 
не рассекретили. Отметим, актуальный i30 
N, к примеру, в Германии можно купить ми-
нимум за 34,3 тыс. евро. Кстати, дорефор-
менная машина официально доступна и в 
России: за неполный 2019-ый (поставки на-
чались в мае) нашим дилерам удалось реа-
лизовать 60 экземпляров нишевой модели.

«Заряженный» хэтчбек обновился: 
Hyundai рассказал 

 о «посвежевшем» i30 N

Новый Mercedes-Maybach S-класса: 
первые изображения
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Актеру Хью Гранту — 60 лет 

 
    Герой культовых романтических ко-
медий выходит на новый виток кинокарь-
еры 
     Когда большинство из нас, зрителей, 
начинает говорить о Хью Гранте, все за-
канчивается обсуждением того, какой он 
на экране романтичный и обаятельный, 
а местами даже приторный.   Это все по-
тому, что режиссеры в начале 90-х ре-
шили, что Хью - милашка, и что играть 
ему нерешительных красавчиков не пе-
реиграть.  
     На самом же деле Хью Грант - никакой 
не милашка. Его самые удачные роли по-
следних лет - это сплошь негодяи и зло-
деи. Резкая смена полярности говорит о 
том, что Хью - в поиске, и что нас ждет в 
его лице еще много сюрпризов. Сам же 
Грант всегда был против “сладкого” 
имиджа.    “Когда очередной репортер 
снисходительно именует меня послед-
ним романтиком, единственное желание 
- засунуть его микрофон в его же глотку”, 
- бурчит актер. 
     В доказательство того, что он спосо-
бен играть тех еще плохишей, Хью Грант 
сыграл роль нечистого на руку журнали-
ста и частного детектива Флетчера в не-

давних “Джентльменах” Гая Ричи.  
     Его герой шантажирует американского 
наркобарона, ассимилировавшегося в 
Британии. Актер рассказывал журнали-
стам, что роль Флетчера ему никто не 
давал, но он сам себя на нее назначил: 
записал отрывок из роли на диктофон и 
отправил Гаю Ричи. А тот его взял и 
утвердил.   Отсюда следует, что даже 
будь ты суперзвездой, хорошие роли 
нужно вытрясать, особенно если тебе 
уже шестьдесят. При этом актер о своих 
отношениях с великими режиссерами, ко-
торые не видят его в своих фильмах, го-
ворит с тем еще чувством юмора. 
“Почему мне ни разу не звонил Скор-
сезе? - спрашивает у мироздания Хью 
Грант. - Наверное, думает, что такие 
типы, как я, - угроза для кино”. Так что 
можно считать, что у Хью Гранта сегодня 
в кино начинается новый интересный 
виток. 
     По случаю юбилея актера Vesti.ua ре-
шили не вспоминать его главные роли - 
их и так все знают, а пройтись по его 
жизни в пяти емких фактах.  
 
Грант и рот Джулии Робертс 

     Хью Грант не так, чтобы уж с большим 
рвением снимается в кино. Кинография 
актера рассказывает нам, что он может 
легко сделать в кинокарьере паузу дли-
ной в два, а то и три года. А иногда он не-
сколько лет кряду позволяет себе 
сниматься в проходном материале. Так у 

Гранта было после фильма “Четыре 
свадьбы и одни похороны” (1994), после 
которого его успех взлетел до небес и 
осел, как пыль. Былая популярность вер-
нулась к актеру только в 1999 году после 
мелодрамы “Ноттинг-Хилл”, где партнер-
шей Гранта была Джулия Робертс. И 
даже по поводу этой “священной коровы 

Голливуда” Грант позволил себе ерни-
чать. “В “Ноттинг-Хилле” мне довелось 
целоваться с Джулией Робертс, - вспоми-
нал актер в одном из интервью. - Ну и рот 
у нее... Огромный, как пещера, - там, по-
моему, даже эхо было!”.  
 

Грант и злодейство 
     Последние годы Хью Гранту все чаще 

предлагают играть негативных персона-
жей. В сиквеле про приключения медве-
жонка Паддингтона он сыграл злодея 
Феникса Бьюкенена.  
     В “Облачном атласе” (2012) он играет 
аж шесть разных негодяев - в некоторых 
образах актера в гриме просто нельзя 
узнать. В нашумевшем мини-сериале 

“Чрезвычайно английский скандал” 
(2018) - он тоже отрицательный персо-
наж.  
     К слову, в 2002 году актеру предлагали 
сыграть роль самовлюбленного  волшеб-
ника Златопуста Локонса в фильме 
“Гарри Поттер и тайная комната”, но он 
отказался от роли  в связи с загрузкой на 
другом проекте, о чем впоследствии 

очень жалел. Так вот, Локонос - тоже от-
нюдь не положительный персонаж.  
 
Грант, снобизм и сериалы 

     Последние годы Хью Грант начал иг-
рать в сериалах. Это при том, что он го-
ворил журналистам: “Я - сноб, так что я 
предпочитаю кино”. Правда, при этом 
актер добавил, что “очарование из кино 
уходит”, а у сериалов появляются потря-
сающие сценаристы, режиссеры и ак-
теры. После “Чрезвычайно английского 
скандала” Грант снялся в мини-сериале 
“Отыграть назад” в паре с Николь Кид-
ман. Это экранизация романа Джин 
Ханфф Корелиц об успешном терапевте 
Грэйс, чей супруг внезапно исчезает. 
Роман для телевидения адаптировал 
сам Дэвид Э. Келли (сценарист “Большой 
маленькой лжи”), сняла Сюзанн Бир 
(“Птичий короб”), а большая часть съе-
мочной команды пришла на проект из 
“Ирландца”. Премьера сериала уже 
очень скоро - 25 октября 2020 года.  
 

Грант - многодетный отец 
     Грант до 50 лет слыл закоренелым хо-
лостяком. Нет, романов у него хоть от-
бавляй, но жениться - это уж нетушки. И 

вдруг, едва перевалив на шестой деся-
ток, актер начал со страшной силой де-
лать детей. Всего за 15 месяцев он 
умудрился стать отцом троих детей от 
двух женщин. Позже у Хью родилось еще 
двое младенцев, а в 2018-м актер таки 
женился на матери троих детей из пяти - 
продюсере Анне Эберштайн.  
     И это притом что Грант говорил: “Тер-
петь не могу детей. Кто способен выдер-
жать их ор больше четырех минут - тот 
герой”.  
 

Грант, гольф и Уорхол 
     В молодости Хью Грант активно зани-
мался спортом. Как истинный британец 
голубых кровей, он играл в крикет и фут-
бол, ну и гольф, конечно. Именно гольф 
стал страстью всей его жизни.  
     “Я до неприличия помешан на гольфе. 
Проснуться среди ночи с криком: “Вот как 
надо локоть держать при ударе!”. Для 
меня вполне нормально”, - улыбается 
Хью.  
     Кроме того, актер коллекционирует 
изобразительное искусство. В 2001 году 
Грант приобрел примерно за 4 миллиона 
долларов портрет Элизабет Тейлор, соз-
данный Энди Уорхолом, а в 2007 году 
продал эту картину уже за 23,5 миллиона 
долларов. И это при том, что он всегда 
утверждал, что быть коллекционером не 
способен. 
 

Оксана Гончарук  

«« КК оо гг дд аа   жж уу рр нн аа лл ии сс тт ыы   нн аа зз ыы вв аа юю тт   мм ее нн яя   рр оо мм аа нн тт ии кк оо мм ,,   
хх оо чч ее тт сс яя   зз аа сс уу нн уу тт ьь   ии мм   мм ии кк рр оо фф оо нн   вв   оо дд нн оо   мм ее сс тт оо »»
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Хью Грант:

Н а  н аш ем  с а й т е  р а б о т а е т  п о д п и с к а  Н а  н аш ем  с а й т е  р а б о т а е т  п о д п и с к а    
н а  р а с сыл к у  эл е к т р о н н о й  в е р с и и  г а з е ты !н а  р а с сыл к у  эл е к т р о н н о й  в е р с и и  г а з е ты ! Подпишитесь  и  получайте   

уведомление   
о  свежем  номере !  
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     За несколько лет трехкрат-
ный чемпион мира построил 
блестящую карьеру, а вот иде-
альную спутницу жизни искал 
гораздо дольше. Александр 
Овечкин менял девушек как пер-
чатки, пока не встретил Наста-
сью Шубскую, ставшую в итоге 
его супругой.  
 
    Можно перечислить по пальцам ныне 
живущих спортсменов, обладающих 
таким количеством наград и званий, как 
Александр Овечкин. Три года назад на-
падающего включили в сотню лучших 
игроков за всю историю НХЛ, а в 2018-
м он подтвердил титул, завоевав Кубок 
Стэнли. Многие уверены: на последние 
громкие победы хоккеиста вдохновила 
супруга Анастасия. 

     17 сентября Овечкину исполнилось 
35, и сегодня им восхищаются не только 
как первоклассным игроком, но и как за-
ботливым папой двоих сыновей и вер-
ным мужем. Кто бы мог подумать, что 
такие кардинальные перемены произой-
дут с любимцем женщин всего за шесть 
лет? Ведь когда-то жизнь Александра 
была полна кратковременных романов 
и интрижек. 
     Что же заставило спортсмена изме-
нить мировоззрение? В день рождения 
звезды НХЛ вспоминаем его путь к ус-
пеху в спорте и на любовном фронте. 
 
ТРАГЕДИЯ КАК ПУСКОВОЙ  

МЕХАНИЗМ 
 
     Александр появился на свет в семье 
бывшего футболиста «Динамо» и из-
вестной баскетболистки. Никто не уди-
вился, когда мальчик тоже решил 
связать судьбу со спортом. В двухлет-
нем возрасте ребенок засмотрелся на 
хоккейную форму в витрине магазина и 
не успокаивался, пока мама не при-
обрела комплект. 
     Старший брат Сергей привел вось-
милетнего Овечкина в хоккейную сек-
цию. Саше нравились занятия, но 
вскоре увлечение пришлось бросить: 
родителям было некогда возить ребенка 
на каток. К счастью, тренер уговорил 
семью вернуть мальчика на лед, по-
яснив, что у него бесспорный талант. 
     Когда Александру было 10, он пере-
жил ужасную трагедию: брат Сергей, тот 
самый, что открыл ему дорогу в боль-
шой спорт, погиб в автокатастрофе: ото-
рвался тромб. Но уже на следующий 
день Овечкин вышел на лед. 
     «Было трудно, я плакал. Сидел на 
лавке и рыдал. Подошел мой тренер и 
сказал: «О’К, иди играть. Твоя смена». 
Я играл, а слезы бежали по лицу. Очень 
тяжелый момент для всей семьи, для 
мамы и папы», — вспоминал спортсмен. 
     Горе изменило Овечкина: подросток 
понял, что у родителей остались только 
он и брат Миша. Александр чувствовал, 
что отныне обязан больше заботиться о 
близких и непременно стать успешным, 

чтобы обеспечить их. «Я всегда гор-
дился Сергеем. И надеюсь, он тоже гор-
дится, глядя на меня с небес. Конечно, 
мы не знаем, как могла повернуться 
жизнь. Будь он в живых, может, я не стал 
бы хоккеистом. Это ведь судьба. Мы не 
можем заглянуть в будущее и изменить 
прошлое», — рассуждал спортсмен. 
     Вскоре целеустремленного юношу 
пригласили в школу «Динамо». На всех 
этапах в детских командах он стано-
вился лучшим игроком, а в 12 уже побил 
рекорд Павла Буре, забросив в чемпио-
нате Москвы 59 шайб. В 16 Александр 
дебютировал в Суперлиге, а в 17 — во 
взрослой сборной России на турнире в 
Чехии, где прославился как самый мо-
лодой автор гола. 
     В период с 2003 по 2004 годы Овеч-
кин заслужил звание лучшего нападаю-
щего «Динамо». На игрока обратили 

внимание в НХЛ, и в следующем году 
Александр уже выступал за «Вашингтон 
Кэпиталз». До переезда не обошлось 
без шумихи: сперва хоккеисту предло-
жили выгодный контракт с омским 
«Авангардом», и его уход из москов-
ского клуба вызвал скандал. Дело 
дошло до суда, однако в итоге разреши-
лось примирением сторон. 
      В 2008-м Александр подписал с «Ва-
шингтон Кэпиталз» контракт на 13 лет 
на сумму 124 миллиона долларов, став 
первым хоккеистом, перешагнувшим 
через порог в 100 миллионов. Он принес 
команде не одну победу, и в 2009-м 
вошел в число лучших игроков НХЛ 10-
летия. Трижды Овечкин завоевал зва-
ние чемпиона мира, а в 2018-м привел 
свой клуб к триумфу на Кубке Стэнли. 
     Назвать игрока мирным не поворачи-
вался язык: довольно часто Александр 
ввязывался в конфликты во время мат-
чей. Так, в 2006-м он выплатил штраф 
за проявление силы в турнире после 
драки с Полом Гостэдом, в 2010-м по-
вздорил на льду с Брэндоном Дубински, 
а весной 2019-го — нокаутировал Анд-
рея Свечникова из «Каролины Харри-
кейнз». 
     Но, пожалуй, самое жесткое противо-
стояние связывало Овечкина с Евге-
нием Малкиным. Их первое 
столкновение произошло в 2008-м на 
матче «Питтсбурга» и «Вашингтона», и 
с тех пор болельщики были уверены, 
что между хоккеистами — непримири-
мая вражда. На самом же деле, если со-
перничество и возникло в юности, когда 
оба только попали в НХЛ, то в послед-
ние годы игроки поздравляют друг друга 
с праздниками и даже общаются семь-
ями. 
 
В ОКРУЖЕНИИ ЖЕНЩИН 

 
     Если карьерой Овечкина интересова-
лась мужская половина населения, то 
женскую — увлекали истории из насы-
щенной личной жизни хоккеиста. Еще 
бы, ведь пассиями спортсмена станови-
лись самые эффектные звезды шоу-
бизнеса. Так, в списке избранниц 
Александра числилась Жанна Фриске. 

Поговаривали, что у пары закрутился 
роман на съемках «Больших гонок» в 
2006-м, однако впоследствии оба утвер-
ждали, что ничего, кроме дружбы, их не 
связывало. 
     А может, виной всему было увлече-
ние другой солисткой «Блестящих» Ксе-
нией Новиковой? Как-то раз у входа в 
столичный клуб Овечкин назвал Нови-
кову своей девушкой и попросил, чтобы 
ее пропустили в здание. Это и послу-
жило поводом для слухов о романе. 
     О связи любвеобильного спортсмена 
с экс-женой Владимира Преснякова 
Леной Ленской знали друзья и коллеги. 
Они же и подтвердили, что кратковре-
менные отношения завершились мирно 
и без взаимных обид. Недолгими оказа-
лись также романы хоккеиста с Викто-
рией Лопыревой и солисткой Black Eyed 
Peas Ферги. 
     Если говорить о юности Овечкина, то, 
наверное, самыми серьезными можно 
назвать его отношения с Анной Самсо-
новой. Ее не только называют первой 
официальной девушкой спортсмена, но 
и кандидаткой в невесты. Возможно, ба-
лерина, работавшая в «Динамо», дей-
ствительно стала бы женой хоккеиста, 
если бы согласилась уехать с ним в Ва-
шингтон. Но танцовщица не смогла по-
жертвовать профессией и домом, так 
что порвала с Александром. 
     К моделям Овечкин питал особую 
слабость, неудивительно, что в его по-
служном списке оказалась и привлека-
тельная блондинка Валерия Соколова. 
Вот только Лера промышляла эскортом, 
и когда об этом узнал Александр, разра-
зился жуткий скандал. Разрешить кон-
фликт девушка так и не смогла, а 
потому смирилась с разрывом с пер-
спективным женихом. 
     Надежды поклонников на превраще-
ние холостяка в семьянина разгорелись 
с новой силой, когда он встретил Марию 
Кириленко. 31 декабря 2012-го влюб-
ленные объявили о скорой свадьбе, и 
все было готово для счастливой со-
вместной жизни: дом с пятью спальнями 
в Вашингтоне ждал хозяев. Однако 

летом 2014-го теннисистка расторгла 
помолвку, отметив, что некоторые при-
вычки избранника невозможно терпеть. 
     Уж не о любвеобильности ли шла 
речь, с учетом, что вскоре окружающие 
уже заговорили о новом романе хоккеи-
ста? 19-летняя гимнастка Каролина Се-
вастьянова успела познакомиться с 
родителями звезды НХЛ, но дальше 
свиданий и признаний дело не продви-
нулось. После расставания Каролина 
поспешила очистить репутацию, заве-
рив прессу, что не отбивала Овечкина у 
Кириленко. 
 
СЕРДЦЕЕД ОСТЕПЕНИЛСЯ  

  
     О прежних привычках было напрочь 
забыто после знакомства с Анастасией 
Шубской, точнее, после второй встречи 
с ней: впервые хоккеист увидел де-
вушку, когда той едва исполнилось 14. 
Минуло шесть лет, и наткнувшись в соц-
сети на страницу привлекательной брю-

нетки, Овечкин с удивлением узнал в 
ней дочь актрисы и режиссера Веры 
Глаголевой. 
     Давние знакомые начали общаться, 
Настя приезжала во время учебы на 
матчи Александра в США. И закрути-
лось: совместное селфи, знакомство с 
родителями, выходы в свет. К слову, 
Вера Глаголева одобрила отношения 
дочери с Овечкиным, отметив, что пол-
ностью доверяет ее интуиции. 
     Однажды звезда НХЛ сказал, что же-
нится, когда найдет свой идеал. Видимо, 
поиски закончились, ведь в сентябре 
2015-го спортсмен объявил о помолвке 
с Шубской. В августе 2016-го пара рас-
писалась в загсе, а торжество по этому 
случаю состоялось уже в следующем 
году в Барвихе. 
     «Все довольно просто: не было вре-
мени. Мы очень хотели пожениться, но 
готовить свадьбу просто не было воз-
можности, — поясняла Анастасия. — У 
Саши был чемпионат мира, так что мы 
решили все отложить на год». 
     Поклонники с нетерпением ждали но-
востей о пополнении в семье хоккеиста, 
тем более, что супруги не скрывали 
мечты о наследниках. «Я считаю, что 
брак необходим как минимум для детей, 
они должны рождаться в нем, — гово-
рила Шубская вскоре после свадебного 
торжества. — Так как мы планируем 
детей, то почему бы не узаконить наши 
отношения уже сейчас». 
    Ожидания превратились в реальность 
18 августа 2018-го, когда у супругов по-
явился первенец. Мальчика назвали в 
честь погибшего брата Овечкина, Сер-
геем. Лишь одно омрачало для Анаста-
сии радость материнства: Вере 
Глаголевой не довелось увидеть внука 
— актриса умерла от рака за год до его 
рождения. 
      Овечкин наслаждался статусом отца 
и активно принимал участие в воспита-
нии наследника: играл с ним, менял 
подгузники, кормил. В минувшем фев-

рале звезда НХЛ даже вывел малыша 
на лед: пока неизвестно, заинтересу-
ется ли ребенок спортом, но, очевидно, 
Александр надеется вырастить достой-
ную смену. 
     Зимой стало известно, что Анастасия 
ждет второго ребенка, а 27 мая она по-
дарила мужу сына Илью. Почти сразу 
женщина опубликовала фото с малы-
шом из больницы, и подписчики восхи-
тились ее внешним видом: без макияжа 
и фильтров Шубская выглядела привле-
кательной и свежей. 
     Поклонники не устают усыпать гар-
моничную семью комплиментами и не-
прозрачно намекают, что теперь 
единственное, чего не хватает звезде 
НХЛ — это очаровательной дочки. Что 
ж, время покажет. 
 

По материалам sovsport.ru,  
wedding-magazine.ru. 
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     Не так давно издание Forbes 
опубликовало новый рейтинг 
самых богатых наследников рос-
сийских миллиардеров. Разбира-
емся, как выглядит будущая 
элита страны, и чем занимаются 
сегодня потенциальные пре-
емники своих успешных отцов.  
 
     С 2015 года Forbes ежегодно публи-
кует рейтинг наследников российских 
миллиардеров. В этот раз издание ото-
брало  20 семей, где на каждого ребенка 
приходится не менее $2,25 млрд. По этой 
причине в рейтинг не попали дети Ро-
мана Абрамовича, так как на каждого из 
семерых приходится «лишь» по $1,1 
млрд. Как же составляется рейтинг? Со-
стояние миллиардеров делится на всех 
признанных детей, не учитывая супруже-
ские доли. И таким образом выявляются 
фавориты этой импровизированной 
«гонки». 
     По оценкам Forbes, в 2020 году каж-
дый ребенок российского миллиардера 
может получить в среднем $1,56 млрд. 
Но реальные суммы, на которые могут 
рассчитывать наследники, отличаются в 
десятки, а иногда и сотни раз – от $18 
млрд (единственный сын Вагита Алекпе-
рова) до $188 млн (каждый из шести 
детей владельца группы «Славянский 
мир», девелопера Владимира Лещикова) 
– утверждает РБК. Рассказываем, как 
складываются судьбы самых богатых на-
следников российских миллиардеров. 
 
Юсуф Алекперов, 30 лет 
Потенциальное наследство: $18 млрд 

     Сын президента «Лукойла» Вагита 
Алекперова родился в 1990 году. Он 
окончил РГУ нефти и газа им. Губкина по 
специальности «разработка и эксплуата-
ция нефтяных месторождений», а затем 
получил второй диплом по специально-
сти «экономика и менеджмент». Таким 
образом, вероятнее всего Юсуф с самого 
детства готовился стать преемником 
отца. Однако в 2018 году он решил пойти 
собственным путем – ушел из «Лукойла» 
и начал производить энергетический на-
питок Plan B. Стартап Алекперова ока-
зался действительно успешным: за год 
чистая прибыль составила почти 3 мил-
лиона рублей. В 2019 году мужчина осно-
вал ООО «Цифровые технологии»  – 
компанию, которая занимается разработ-
кой программного обеспечения в области 
криптографической защиты информа-
ции. В личной жизни у Юсуфа Алекпе-
рова тоже все хорошо. Он женат на 
девушке по имени Алиса, которая руко-
водит туристическим агентством Presi-
dent Travel. 
 
Виктория Михельсон, 28 лет 
Потенциальное наследство: $10,1 млрд 

     Отец Виктории, Леонид Михельсон, 
находится на третьем месте среди бога-
тейших россиян, согласно Forbes. Он за-
нимается предпринимательством в 
сфере строительства, является одним из 
главных акционеров ОАО «НОВАТЭК» и 
председателем совета директоров хол-
динга «СИБУР». Но его дочь избрала 
другую профессиональную область: она 
получила высшее образование в Штатах 
(New York University), где специализиро-
валась на истории искусств. Девушка 
крайне редко появляется на светских ту-
совках и не дает интервью глянцевым из-
даниям, что не мешает ей ежегодно 
попадать в различные списки богатей-
ших невест и наследниц. Она также из-
вестна своим активным участием в 
деятельности благотворительных фон-
дов «Виктория» (основанного ее отцом в 
2003 году) и V-A-C (Victoria – the Art of 
being Contemporary). Она руководит 
своей художественной галереей в Са-
маре, а несколько лет назад Виктория 
Михельсон также вошла в состав попечи-
тельского совета Музея современных ис-
кусств в Нью-Йорке. Сейчас девушка 
живет в Америке. 
 
Джахангир Махмудов, 33 года 
Потенциальное наследство: $9 млрд 

     Единственный сын Искандара Махму-
дова, основателя и главы Уральской 
горно-металлургической компании 
(УГМК), окончил Лондонскую школу биз-
неса по специальности «деловое адми-
нистрирование», после чего повысил 
свою квалификацию  в Международной 
бизнес-школе Hult. В начале карьеры 
Джахангир занимал позицию топ-менеж-
дера в компании «Аэроэкспресс», а 
затем перешел на работу в банк Goldman 
Sachs. В 2012 году он присоединился к    
семейному бизнесу, став сотрудником 
службы директора по горному производ-
ству «УГМК-Холдинг». В конце прошлого 
года Джахангир Махмудов пошел на по-
вышение и был назначен директором по 
трансформации компании. Согласно 
данным официального сайта УГМК, на-
следник руководит отделом, который за-
нимается внедрением на предприятиях 
холдинга системы управления, «позво-
ляющей слышать и оперативно реализо-
вывать предложения ИТР и рядовых 
специалистов предприятий, что повысит 
их вовлеченность в достижение целевых 
показателей». О личной жизни Джахан-
гира известно не так много: на сегодняш-
ний день он женат вторым браком (на 
20-летней студентке; по другим данным 
– топ-модели). Его бывшая жена прожи-
вает в Москве с 15-летним сыном. 
 
Дмитрий Лисин, 29 лет 
Потенциальное наследство: $6,7 млрд 
     В семье успешного российского пред-
принимателя Владимира Лисина трое 
детей – двое сыновей и одна дочь. По 
оценкам Forbes, каждый из них может 
унаследовать около $6,7 млрд. Старший 
сын миллиардера – Дмитрий Лисин – яв-
ляется выпускником LSE и РАНХиГС, ра-
ботает в компаниях отца с середины 
2000-х, входит в советы директоров 

«Первой грузовой компании» и «Первой 
портовой компании», а также занимает 
пост директора по стратегическому пла-
нированию «Аддуко менеджмент». Не-
смотря на такой впечатляющий 
послужной список ему удается избегать 
публичности (найти фото молодого чело-
века в интернете невозможно). Знакомые 
наследника утверждают, что в личном 
общении он производит впечатление 
«неформального и открытого» человека.    
Также они добавляют, что Дмитрий пред-
почитает скромные авто бизнес-класса и 
сам ездит за рулем, «лишен слабости к 
понтам и погружен в бизнес на 99%». По 
мнению экспертов, именно ему отец од-
нажды передаст управление свой гро-
мадной империей. 
 
Мария Козицына, 19 лет 
Потенциальное наследство: $6,3 млрд 

     Мария Козицына является единствен-
ной дочерью Андрея Козицына, гене-
рального директора УГМК. Она окончила 
Ломоносовскую школу «Интек» в Истрин-
ском районе Подмосковья с золотой ме-
далью «За особые успехи в обучении», 
после чего поступила на платное отделе-
ние Высшей школы экономики. Согласно 
опубликованным рейтингам студентов, 
Мария хорошо справляется с учебой и 
подает большие надежды. Свою личную 

жизнь девушка предпочитает не выстав-
лять напоказ и избегает назойливого вни-
мания журналистов – ее личные 
странички в социальных сетях закрытые. 
 
Ксения Франк, 35 лет 
Потенциальное наследство: $5,8 млрд 

     Ксения стала вторым ребенком в 
семье миллиардера Геннадия Тимченко. 
У нее есть старшая сестра и младший 
брат, с которыми ей предстоит разделить 
состояние отца – $17,3 млрд. На данный 
момент из всех детей именно Ксения 
принимает самое активное участие в се-
мейном бизнесе: она является председа-
телем наблюдательного совета 
Благотворительного фонда Геннадия и 

Елены Тимченко, а также входит в совет 
директоров принадлежащего отцу желез-
нодорожного оператора «Трансойл». Она 
с отличием окончила Эдинбургский уни-
верситет, где специализировалась на фи-
лософии и французском языке, и 
Европейский институт управления бизне-
сом по программе МВA, после чего на-
чала свою карьеру в отцовской 
компании. Ее заслуги на профессиональ-
ном поприще были высоко оценены: в 
2013 году она получила орден Дружбы за 
укрепление сотрудничества с Россией из 
рук президента Владимира Путина. Сего-
дня Ксения проживает в Швейцарии вме-
сте с двумя детьми и мужем. 
 
Александр Вексельберг, 32 года 
Потенциальное наследство: $5,5 млрд 

     Согласно данным Forbes, сын вла-
дельца ГК «Ренова» является граждани-
ном США по рождению. Он окончил 
Йельский университет, проживает в Нью-
Йорке и не планирует переезжать в Рос-
сию. Да и в общем-то в этом нет никакого 
смысла для молодого наследника, ведь 
он уже сумел заработать себе имя в аме-
риканском предпринимательстве. Из-
вестно, что Александр Вексельберг 
занимается венчурными инвестициями 

Columbus Nova, владеет автосалонами 
Algar Ferrari в Филадельфии и Stewart’s 
Classics в Денвере, а также входит в 
совет директоров компании RSE Markets, 
управляющей стартапом Rally Rd. У него 
есть старшая сестра, которая вместе с 
мужем живет в России. О личной жизни 
самого Александра ничего не известно.   
Мария Тюмерина. 
Фото: Finparty.ru, РБК, Е1.РУ Екатерин-
бург Онлайн, Instagram, Twitter, TASS 
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     Глядя на ведущего «Смехопа-
норамы» на экране, зрители не 
подозревали, какие страсти тво-
рятся в его личной жизни. По-
клонники полагали, что брак с 
Еленой Степаненко станет для 
Евгения Петросяна последним, 
однако союз рухнул, и на смену 
четвертой жене пришла пятая.  
     Звезда «Аншлага», «Смехопанорамы» 
и «Кривого зеркала», Евгений Петросян 
достиг вершины успеха в карьере. Юмо-
риста называли голосом эпохи, а даже 
если критиковали за устаревшие шутки, 
признавали его авторитет в мире эстрад-
ного искусства. 
     Как творческая, так и любовная исто-
рия Евгения Вагановича началась с пе-
реездом в Москву.   Он женился на 
сестре известной балерины, дочери 
оперного певца, искусствоведе — каза-
лось, ни одна представительница выс-
шего общества не могла 
устоять перед обаянием арти-
ста. Впоследствии Петросян 
признавал, что обрел счастье 
только в браке с Еленой Степа-
ненко, но и этот союз разру-
шился в 2018-м году. 
     16 сентября юморист от-
праздновала 75-летие, и по-
хоже, жизнь для него только 
начинается. Как ни пытался 
Петросян скрыть очевидное, а 
теперь уже мало кто сомнева-
ется, что с помощницей Тать-
яной Брухуновой его связывают 
не только рабочие, но и роман-
тические отношения. Из-за нее 
артист развелся в четвертый 
раз, или же отношения со Сте-
паненко попросту изжили себя? 
 
РАССВЕТ ЮМОРА 

 
     Будущий артист провел дет-
ство в Баку. Его папу звали 
Ваган Миронович Петросянц, и, 
как известно, наследник в итоге 
убрал последнюю букву из фамилии для 
благозвучности. Родители не имели отно-
шения к искусству, будучи людьми науки 
— отец преподавал в пединституте, а 
мама была инженером-химиком, но с по-
явлением сына стала домохозяйкой. 
     Мальчик впервые увидел выступление 
комиков в семилетнем возрасте и ока-
зался под огромным впечатлением: ро-
дившись в тяжелые послевоенные годы, 
он редко сталкивался с бурными про-
явлениями радости зрителей. Уже тогда 
ребенок понял, что смешить людей — ве-
ликое искусство. С 12 лет подросток уча-
ствовал в постановках местного театра, 
а в 15 отправился на первые гастроли с 
клубом моряков. 
      В 1961-м артист переехал в Москву, 
где учился в мастерской эстрадного ис-
кусства у легендарной Рины Зеленой. 
Несколько лет Евгений Петросян высту-
пал в должности конферансье под руко-
водством Леонида Утесова, а с 1969-го 
устроился в Москонцерт. Постепенно 
юморист обрел определенный авторитет 
среди коллег. В 70-х у него появилась 
собственная программа «Трое вышли на 
эстраду» в тандеме с Львом Шимеловым 
и Альбертом Писаренко. 
        Затем комик начал ставить спек-
такли и создал Театр эстрадных миниа-
тюр Петросяна. Артист позаботился и о 
сохранении редких материалов по исто-
рии юмора, собрав коллекцию со времен 
19-го века. Вот только записи собствен-
ных концертов 80-х и 90-х спасти не уда-
лось. 
     «Я всегда монтировал свои про-
граммы сам. Приходил ночью на студию, 
пока суеты нет. Однажды из архива при-
слали пленку, на которую я должен мон-
тировать новый спектакль. Оказалось, на 
ней был мой собственный старый номер: 
так мы экономили», — сетовал артист в 
программе «В гостях у Дмитрия Гор-
дона». 
     Копий не предусматривалось, и юмо-
ристу приходилось собственноручно уни-
чтожать свое творчество. «95 процентов 
того, что я на телевидении в 80-90-х сде-
лал — потеряно, изуродовано и утра-
чено», — негодовал Петросян. 
     Зато зрители до сих пор могут насла-
диться номерами Евгения Вагановича из 
«Аншлага», который транслировался по 
телевидению с конца 80-х. Легко найти в 
Сети и программу, окончательно закре-
пившую за юмористом статус звезды 
первой величины, — «Смехопанораму». 
     Еще большую известность Петросяну 

принесла передача «Кривое зеркало», 
руководителем которой он стал. В шоу 
Евгений Ваганович собрал таких юмори-
стов, как Игорь Христенко, Александр 
Морозов, Карен Аванесян. 
      Нельзя сказать, что творчество Евге-
ния Петросяна нравилось абсолютному 
большинству. В 80-е он у него почти не 
было конкурентов, а вот в последующие 
десятилетия юмор сильно изменился, и 
хейтеры стали называть шутки комика 
абсурдными. Волна критики обрушилась 
на Евгения Вагановича в передаче КВН и 
в соцсетях. В 2009-м, устав от колкостей 
популярных блогеров в свой адрес, Пет-
росян пригласил их за круглый стол. 
После беседы с легендарным шоуменом 
многие авторы статей о его бездарности 
заявили, что в реальности артист про-
изводит лучшее впечатление, чем на эк-
ране. 
 

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 

 
     В 16-летнем возрасте Евгений Петро-
сян переехал в Москву и почти сразу по-
знакомился с сестрой балерины 
Викторины Кригер. Ходили слухи, что на-
чинающий артист соблазнил девушку и 
буквально затащил под венец: настолько 
ему нужна была столичная прописка. Так 
или иначе, избранница из знатного рода 
подарила Петросяну не только вид на 
жительство, но и дочь Викторину. Воз-
можно, брак Евгения Вагановича про-
длился бы дольше, если б не встреча с 
Анной Козловской. 
     С дочерью оперного певца юмориста 
связала сцена: на эстрадных концертах 
Петросян выступал с монологами, а Анна 
— объявляла номера. Козловская была 
на семь лет старше, но училась с ним 
вместе у Рины Зеленой: отец оказался 

против артистической 
карьеры наследницы, 
поэтому сперва она по-
лучила образование фи-
лолога. 
     «Мы вместе слушали 
лекции Рины Зеленой, 
известного конферансье 
Алексеева. И так много 
времени проводили с 
Женей, что не заметили, 
как влюбились. Я стала 
его второй женой. Но 
думаю, что первый его 
брак был компромис-

сом», — отмечала Анна. 
     Вместе супруги ездили по стране со 
спектаклем «В жизни раз бывает 18 лет», 
ходили по ресторанам, строили планы. 
Но все рухнуло, когда Козловская увле-
клась прозой и вступила в Союз писате-
лей. Там она познакомилась с греком 
Костасом Варналисом и влюбилась. 
«Женя очень страдал, но я ничего не 
могла с собой поделать. Это моя непро-
стительная вина перед ним. По моей 
инициативе наш брак с Петросяном рас-
пался», — рассказывала Анна Ивановна 
спустя годы. 
     Оправившись после второго развода, 
вскоре Петросян нашел новую избран-
ницу — искусствоведа Людмилу. Аристо-
кратка из Петербурга одно время даже 
выходила с мужем на сцену, хотя и сето-
вала, что он слишком загружен на ра-
боте. 
     Но ключевая глава в любовной исто-
рии Евгения Вагановича началась с от-

крытием Театра 
эстрадных миниатюр. На 
пробы пришла выпуск-
ница ГИТИСа Елена Сте-
паненко. Они не сразу 
прониклись чувствами 
друг к другу, общались 
только по рабочим вопро-
сам, к тому же, Петросян 
уверял, что счастлив в от-
ношениях с Людмилой. 
Что-то резко изменилось 
на гастролях юмориста со 
Степаненко в Семипала-
тинске. 
     «Нас как-то одновре-
менно потянуло друг к 
другу. Там, на полигоне, 
проводились ядерные ис-
пытания, вот и у нас рва-
нула бомба любви», — 
вспоминала Елена Степа-

ненко. 
     Вернувшись домой, Петросян все рас-
сказал жене. События понеслись одно за 
другим: развод с искусствоведом, 
свадьба с актрисой. Евгения Вагановича 
и Степаненко называли идеальной 
парой, сам юморист неоднократно гово-
рил, что четвертый брак оказался самым 
удачным. Как гром среди ясного неба 
летом 2018-го прозвучала весть о расста-
вании супругов. 
 
РАЗВОД И ТАЙНЫЙ СОЮЗ  
С НОВОЙ ИЗБРАННИЦЕЙ 

 
     Во всех интервью звездная семья рас-
сказывала о гармонии в доме, якобы за 
годы совместной жизни у них даже не 
возникло серьезных ссор. Но так ли это 
было на самом деле, или же пара лука-

вила? 
     О проблемах супругов загово-

рили еще в 2008-м, когда появились 
слухи об изменах Петросяна Степаненко. 
Иногда Евгений Ваганович приходил на 
важные мероприятия без жены, отмечая, 
что та на гастролях. Однако почти в то же 
время комика видели в компании других 
спутниц.       Постепенно сплетни утихли, 
как вдруг спустя 10 лет Елена Степа-
ненко не только подала на развод, но и 
потребовала у мужа большую часть со-
стояния, оцененного в полтора милли-
арда рублей. 
     «Они не живут вместе уже 15 лет, — 
раскрыл подноготную брака артистов 
Сергей Жорин. — Мой подопечный, Ев-
гений Ваганович, предложил Степаненко 
поделить все поровну, несмотря на то, 
что Петросян на протяжении всей их со-
вместной жизни являлся и является ос-
новным источником дохода. Но Елена 
Григорьевна почему-то считает, что ей 
должна достаться большая часть». 
     Юморист хотел уладить вопрос мирно, 
однако Степаненко настаивала: поде-
лить стоит не только общее имущество, 
но и квартиры, оформленные на третьих 
лиц. Под загадочной формулировкой та-
ился намек на помощницу Евгения Вага-
новича, Татьяну Брухунову. Девушка из 
Тулы работала на комика несколько лет 
и за это время успела стать обладатель-
ницей двух объектов недвижимости в 
столице. 
     В ноябре минувшего года Петросян и 
Степаненко развелись. Поклонники пары 
обвинили в случившемся Брухунову. По-
мощница комика подверглась жесткой 
травле со стороны хейтеров, назвавших 
ее охотницей за наследством артиста. «Я 
12 лет рядом с Петросяном и, если бы 
была такой, то это бы случилось гораздо 
раньше, и вся история давно бы закончи-
лась. Моя задача сохранить его здоровье 

— прежде всего. Раз уж так случилось, 
что я оказалась рядом, я должна Евгения 
Вагановича не то что омолодить, но не 
дать возможности расслабиться. Он дол-
жен выходить на сцену, пока будет 
биться сердце», — делилась Татьяна в 
программе «Эксклюзив». 
     И хотя Петросян сетовал, что из-за за-
тянувшегося бракоразводного процесса 
оказался на грани финансового кризиса, 
на молодую помощницу он не скупился. 
Брухунова сопровождала юмориста на 
отдыхе в Испании, а в Дубае отпраздно-
вала в его компании свой 30-й день рож-
дения. 
     Травля со стороны хейтеров продол-
жалась, что, вероятно, послужило одной 
из причин, по которой пара скрывала лю-
бовную связь. Но шило в мешке не ута-
ишь: в начале декабря появилась 
информация о том, что влюбленные рас-
писались в одном из загсов столицы. 
«Всем озлобышам, что сегодня с раннего 
утра атаковали меня проклятиями и 
пожеланиями скорейшей кончины, 
желаю крепкого здоровья и счастья!» 
— заявила Брухунова в Сети, опубли-
ковав кадр с букетом. 
Дальше — больше: весной стало из-
вестно о рождении у супругов ребенка. 
Судя по всему, пара прибегла к услу-
гам суррогатной матери. «Событие 
произошло в одном из ведущих меди-
цинских центров Дубая 13 марта, — 
подтвердили «СтарХиту» в окружении 
влюбленных. — Они рассказали 
только самым близким, пол ребеночка 
пока скрывают, но есть информация, 
что это мальчик. Оба безумно счаст-
ливы — познают радости отцовства и 
материнства». И вот накануне юбилея 
Петросян вылодил в интернет фото 
своего полугодовалого сына. 
     Самое интересное, что весной Пет-
росян стал не только отцом, но и пра-
дедушкой: малыш родился у одного из 
наследников Викторины. Правда, в по-
следнее время отношения у юмориста 
с дочерью натянутые — она всегда 
была близка со Степаненко, а потому 
после развода встала на ее сторону, 
чем обидела отца. Остается только 
надеяться, что семейный конфликт 
сойдет на нет, и все родственники со-
берутся вместе за одним столом, 
забыв о прошлых ссорах. 

По материалам «КП».
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     У Ларисы Долиной юбилей. 
Народная артистка отметила 65-
й день рождения. Но дома Ла-
рисе Александровне этим 
сентябрем не сидится – в конце 
месяца Долина выступала на 
джазовом фестивале в Сочи. А 
на днях мы поговорили с Лари-
сой Долиной в Крыму на фести-
вале «Таврида – Арт». Артистка 
здесь участвует в джазовом 
джем-сейшене с коллегами и 
джаз-бендом резидентов арт-
кластера «Таврида». Перед вы-
ступлением Лариса Долина 
ответила на несколько вопросов 
kp.ru о том, какую смену себе го-
товит. Кстати, 8-летняя внучка 
звезды Саша Долина, прекрасно 
поет – и бабушка порой дает ей 
уроки. Но знаниями и мастерст-
вом Лариса Александровна де-
лится не только с родней. 
 
- Кому из молодежи вы свой опыт пе-
редаете? 
- У меня есть студенты – их 25, которым 
я преподаю вокал на кафедре эстрадно-
джазового пения в Московском госу-
дарственном институте культуры. Я и 
преподаю, и завкафедрой. 
- Как из-за карантина прошел у вас 
набор? Ректор «Щуки» нам расска-
зал, что в театральном, благодаря он-
лайн набору появилось много ребят 
из дальних регионов. 
- И у нас также – онлайн набор. Москви-
чей мало, а вот из регионов очень много 
студентов. 
- У вас ведь уже выпускников не-
мало? Ваши ученики наверняка в сто-
лице стремятся остаться? 
- Выпускников прилично, да. Кто-то 
уехал в регионы, кто-то остался. А кто-
то вот пошел на «Голос». Мои выпуск-

ники, уже несколько 
человек, сейчас прошли 
«слепые прослушива-
ния». Главное, теперь 
чтобы к ним все развер-
нулись. 
- Вы говорите, что гото-
вите артистов, которые 
могут составить конку-
ренцию сегодняшним 
звездам. От чего зави-
сит успех молодежи? 
- Главная движущаяся 
сила – это желание поко-
рить себя, свои цели, 
потом всю нашу страну. 
Без желания ничего не 
получается. 
- У поющих блогеров 
желания и энтузиазма 
хватает. Почему бло-
геры без спецобразова-
ния поют в соцсетях и 
это молодежи нра-
вится? 
- Я ничего этого не ви-
дела, не знаю. Поэтому 
рассуждать на эту тему 
не могу, мне это не инте-
ресно. 
- Но вот такая сейчас 
ситуация в шоу-биз-
несе. Как исправлять 
ситуацию – сделать так, 
чтобы на сене появля-
лось больше молодых 
профессионалов? 
- Не скажу, что у нас на 
эстраде и в шоу-бизнесе 
сейчас все благополучно. 
Молодежи нужно при-
обретать опыт. А опыт с кем и с чем он 
приходит? Старшие товарищи им 
должны показать мастер-класс: тогда 
молодым артистам будет у кого учиться 
и приобретать опыт, а значит они будут 
конкурентно-способными для наших се-
годняшних звезд. Молодежь должна 
ориентироваться на самое лучшее. По-
этому я приветствую идеи совместных 
выступлений, встреч артистов с молоде-
жью. Такие встречи позитивно влияют 
на молодежь. 

- Жанров теперь модных в музыке 
полно. А как же джаз, его влияние 
уменьшилось к 20-м годам 21 

века? 
- А что можно изобрести нового кроме 
джаза? Джаз – свободное искусство, оно 
всем понятно абсолютно. Даже человек, 
который приходит и не знает, что такое 
джаз – у него не мозги работают, а начи-
нает работать сердце. Таких случаев 
миллион. Если человек сердцем прини-
мает музыку, значит он на всю жизнь по-
любит этот жанр. А его нельзя не 
любить – это свобода, это крылья, это 
импровизация. Многие очень любят 
жанр импровизации. 
- Это модно теперь в разговорном 
жанре. 
- А уж если говорить о музыкальной им-
провизации – это высший пилотаж. 
— Вы говорили, что каждая женщина 
хочет любви. Не умерло ли это жела-
ние в эпоху феминизма, когда некото-
рые из нас говорят, что мужчина уже 
не нужен? 
— Так говорят только глупые женщины. 
Не знаю, сами ли себе они врут или 
хотят врать другим. Как нормальная 
женщина может выбрать путь феми-
низма? Женщина должна любить, ей это 
дано Господом Богом. Все женщины 
хотят быть любимыми и все хотят лю-
бить. Я не исключение. Считаю, что все 
эти разговоры — только разговоры. 
Представительницы этих движений, на-
верное, просто хотят на себя внимание 
обратить. 
— Десять лет назад вы рассуждали о 
том, что американская публика очень 
раскованная, а российский зритель 
закомплексован. У наших соотече-
ственников что-то изменилось в вос-
приятии музыки за это время? 
— Думаю, да, но совсем немного. Мю-
зикл и джаз родились в США. Там есть 
специальные учебные заведения, в ко-
торых учат и тому, и другому искусству. 
Американцы вообще люди очень раско-
ванные, они везде ведут себя как хотят 

и как чувствуют — никаких комплексов. 
Они не смотрят на соседа, когда нужно 
показать свою реакцию на то, что про-
исходит на сцене. Живо реагируют на 
любую сказанную фразу, музыкальный 
или вокальный пассаж. 
     Когда я играла на Бродвее в мюзикле 
«Чикаго», продюсер попросил меня про-
изнести несколько слов по-русски, учи-
тывая, что на спектаклях будут русские 
зрители. Это было здорово придумано и 
проходило на ура! Даже американцы 

реагировали! 
— Вы заведуете кафедрой эстрадно-
джазового пения МГИК. Многие пре-
подаватели в актерских и в 
творческих вузах уже который год жа-
луются на уровень абитуриентов. Го-
ворят, они стали меньше читать? 
— Не могу сказать этого о своих студен-
тах и о тех, кто учится на кафедре, мною 
возглавляемой. Они ведут активный 
образ жизни: ходят на интересные кон-
церты, которые мы, педагоги, им реко-
мендуем, бывают в театре. Благодаря 
моим знакомствам и дружбе со многими 
актерами наши студенты имеют возмож-
ность посещать самые знаковые спек-
такли в Москве. Но есть одна серьезная 
проблема: почти все дети, обучающиеся 
у нас, плохо знают свой родной язык, 
особенно это чувствуется, когда мы на-
чинаем разучивать новые песни. И это 
не только их вина. Если послушать, как 
поют многие наши «звезды», то вообще 
непонятно, на каком языке они это де-
лают. Вы обращали на это внимание? 
— Если честно, вообще редко пони-
маю, о чем они поют… 

— Конечно! А как можно 
понять, если они непра-
вильно ставят ударения? 
Коверкают язык! Я и пе-
дагоги кафедры боремся 
с этим постоянно, успехи 
есть. Работаем серьезно. 
Если раньше наш инсти-
тут называли «кульком» 
из-за того, что здесь гото-
вили работников домов 
культуры, то теперь мы 
нацелены на другое — 
готовим артистов, кото-
рые смогли бы составить 
конкуренцию сегодняш-
ним звездам. 
 — Вы следите за по-
пулярной музыкой? 
— Не особо. Мне многое 
не нравится, многое не 
воспринимаю. Я воспи-
тывалась на очень хоро-
шем музыкальном 
контенте. То, что я сего-
дня слышу, меня сильно, 
мягко говоря, огорчает. 
Своим студентам я даю 
только хороший мате-
риал, чтобы они никогда 
не пели то, что нам навя-
зывают. 
— Почему у российских 
слушателей становятся 
популярными услов-
ные Ольги Бузовы, от 
пения которых, выра-
жаясь словами пользо-
вателей интернета, 
«кровь идет из ушей»? 
— Может, это гипноз 

какой-то? Честно, не знаю… Мне даже 
не хочется на эту тему рассуждать — не-
интересно. Мне интересно работать со 
студентами, нравится, что я тоже куда-
то всё время иду, ставлю для себя оче-
редную планку и беру ее. Сама я не 
могу ничего, к сожалению, изменить. По-
этому просто буду делать то, что делаю, 
и буду стараться делать это каче-
ственно. 
— Как отпраздновали юбилей? 
— 10 сентября мне исполнилось 65 лет, 

а 31 октября пройдет грандиозный юби-
лейный концерт. Приедут американские 
и английские звезды, выступят мои рос-
сийские друзья. Весь вечер будут играть 
оркестр Игоря Бутмана и оркестр Юрия 
Башмета. Там столько нового музыкаль-
ного материала... С Игорем Бутманом 
мы уже вовсю репетируем. Так что, ви-
дите, «ни сна, ни отдыха измученной 
душе» —  
работа, работа, работа… 
 

КСТАТИ... 
История хита из первых уст 
      Главный хит Ларисы Долиной – «По-
года в доме». Скоро четверть века, как 
Долину просят исполнить ее на каждом 
концерте. Слова написал Михаил Танич, 
а музыку Руслан Горобец. Лариса До-
лина накануне юбилея рассказала исто-
рию появления хита в передаче 
«Привет, Андрей!» 
     В середине 90-х у певицы гастроли 
шли чуть ли не круглый год, и однажды 
она заехала на пару дней домой поме-
нять вещи. В этот момент и раздался 
важный звонок: «Снимаю трубку - Ми-

хаил Исаевич говорит: «Лариска, привет. 
Я тут написал мужской стишок, хочу 
тебе прочитать, твое мнение узнать». И 
начал читать мужской вариант песни 
«Погода в доме». У меня градом поли-
лись слезы — просто градом! Это было 
под стать моему состоянию души, на-
строению тогдашнему. Он не дочитал 
даже еще, а я начала кричать в трубку: 
«Михаил Исаевич, никакой это не муж-
ской текст, срочно переписывайте на 
меня, срочно!» Он сказал: «Лариска, да 
хорошо, конечно». 
     Тогда у певицы были семейные не-
урядицы со вторым супругом продюсе-
ром Виктором Митязовым, поэтому она 
и остро прочувствовала настроение 
песни. Танич перезвонил через 30 минут 
и прочел Ларисе тот вариант «Погоды в 
доме», который сейчас все мы знаем на-
изусть.   Спустя три часа после появле-
ния обновленного текста Руслан 
Горобец написал на эти стихи музыку. 
Вот так за один день родился хит. До-
лина вспоминает: «Я после концерта по-
лучала записки и письма от тех людей, 
которым эта песня помогла не разой-
тись. То есть эта песня очень многим 
парам не дала расстаться. Вот в этом, 
конечно, гений Танича!» Самые близкие 
люди для Долиной сейчас, по которым 
она сверяет погоду в доме – дочь Анге-
лина и внучка Александра. 
 

Справка  
Лариса Долина — народная артистка 
России, заведующая кафедрой 
эстрадно-джазового пения Московского 
государственного института куль-
туры (МГИК). Музыкальная карьера пе-
вицы началась в 1971 году в эстрадном 
оркестре «Мы одесситы». Была соли-
сткой таких музыкальных коллективов, 
как Государственный эстрадный ор-
кестр Армении под руководством Кон-
стантина Орбеляна, Государственный 
эстрадный ансамбль Азербайджана под 
руководством Полада Бюль-Бюль Оглы, 
оркестр «Современник» под руковод-
ством Анатолия Кролла (бывший ор-
кестр Эдди Рознера). Гастролирует в 
России и за рубежом. 
Инна Федотова, Наталья Васильева.  
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Со дня рождения Сергея  
Бондарчука исполнилось 100 лет 
 
     Из сегодняшнего дня судьба Сергея 
Бондарчука видится как своего рода дра-
матическая эпопея, во многом похожая на 
те, что он сам создавал на экране.   
     Подлинному объему его дара так и не 
дано было по-настоящему реализоваться 
на экране, несмотря на все выдающиеся 
актерские достижения мастера. Он и сам 
был заложником своего положения, бук-
вально с первой своей значительной роли 
в 31 год сделавшись орденоносцем, лау-
реатом, народным артистом – то есть пер-
соной государственного ранга. 
Практически – памятником. А ведь талант 
его, как одну из красок, включал в себя и 
редкую лиричность. Он вполне мог бы 
стать одним из самых целомудренных и 
нежных героев-любовников отечествен-
ного кино, кабы это качество его дарова-
ния было востребовано.  
     Бондарчук не сыграл ни одной откро-
венно характерной роли, но его работа в 
картине «Они сражались за Родину» дает 
основания предполагать, что, не будь он 
ограничен собственным официальным 
статусом, он и в острохарактерных ролях 
мог бы выступать с блеском.  
     Очень многое в его актерской биогра-
фии так и осталось в сослагательном на-
клонении. Персонажи, сыгранные им на 
экране, – все без исключения – были круп-
ными, яркими, героическими личностями, 
страстотерпцами и романтиками. Ему уда-
валось разламывать изнутри стереотип-
ное представление о «положительном 
социальном герое», который не пред-
усматривал эмоциональной чрезмерно-
сти, всегда отличавшей роли Бондарчука.  
     Он был Великий Народ, когда играл 
Андрея Соколова в фильме «Судьба чело-
века» или Звягинцева («Они сражались за 
Родину»). Он был Великий Поэт («Тарас 
Шевченко»), Великий Ученый (Курчатов, 
«Выбор цели»). Спору нет, он умел это де-
лать – олицетворять величие – как никто.  
И раздираемые гомерическими, трагедий-
ного масштаба страстями Отелло, и отец 
Сергий, и кардинал Монтанелли, и царь 
Борис – так или иначе вписывались в эту 
концепцию Великого Героя. Мало чей лич-
ностный масштаб реально мог этой кон-
цепции соответствовать. Но ничуть не 
меньше он тяготел к характерам совер-
шенно иного свойства. Таким, как чехов-
ский доктор Дымов из «Попрыгуньи» и 
Коростелев из «Сережи», как толстовский 
Пьер Безухов, доктор Астров и Емельян из 
чеховской «Степи».  
     В режиссуре он откровенно тяготел к 
эпичности, к сложным многофигурным 
композициям, и, надо заметить, в мировом 
кинематографическом опыте немного най-
дется такого рода произведений, стоящих 
вровень с фильмами Бондарчука. Сам 
актер, он умел от всех исполнителей ролей 
в своих лентах добиваться невероятного 
объема даже на самой короткой дистан-
ции. У него и в эпизодах всегда снимались 
мастера высочайшего уровня – Нонна 
Мордюкова и Ангелина Стеранова, Инно-
кентий Смоктуновский и Николай Губенко, 
Евгений Самойлов и Лидия Федосеева-
Шукшина. Блистательных исполнителей 
центральных ролей в его фильмах даже и 
перечислить невозможно – проще перепи-
сать сюда всю Большую актерскую энцик-
лопедию...  
     Другое дело, что, начав с почти притче-
вой структуры, с трагедийной ноты плача, 
с экспрессии «Судьбы человека», Бондар-
чук в каждой своей новой ленте упорно 
двигался к утяжелению конструкции, к пе-
ренасыщению раствора, к почти невыно-
симой структурной многослойности. Он 
был избыточен. Ему всегда хотелось поме-
стить в рамки и без того перегруженного 
фильма как можно больше смыслов, объ-
ектов, деталей, персонажей. В его лентах 
подчас недостает чувства меры, чувства 
гармонии. Стремление к многозначности 
подчас оборачивалось многозначитель-
ностью, а порой и тяжеловесностью. Уже 
в «Войне и мире» ему было тесно в рам-
ках традиционной кинематографической 
формы, романной повествовательности, и 
он начал экспериментировать с простран-
ством экрана, хотя тут, быть может, до-
стало бы одного емкого образа вроде его 
же волка, чьими глазами показаны загон-
щики в знаменитой сцене охоты.  
Бондарчук, блестяще воссоздавая и ком-
понуя исторические фактуры, легко управ-
ляясь в рамках кадра с многотысячными 
армиями, с сотнями вальсирующих на 
дворцовых паркетах пар, свободно строя 
в кадре любой сложности и масштаба 
сцену, нередко останавливался в расте-
рянности перед простой необходимостью 
придания отчетливой формы собственно 

фильму. Помпезное полотно «Красные ко-
локола», созданное к 65-летнему юбилею 
Октябрьской революции, оказалось в бук-
вальном смысле антологией тех черт ре-
жиссерского мышления мастера, которые 
в общественном сознании идентифициро-
вались с понятием «большой имперский 
стиль».  
     Картины Бондарчука, которые по раз-
личным причинам не вписывались в офи-
циальную доктрину, не получили при его 
жизни достойной оценки. И если «Судьба 
человека», «Война и мир» и «Они сража-
лись за Родину» были высоко оценены и в 
СССР, и за рубежом, были приняты и вла-
стями, и либеральной критикой, то без-
условный его шедевр «Степь» оказался 
недооценен и теми, и другими. Для первых 
Чехов сам по себе был чересчур оппози-
ционен, для вторых Бондарчук был слиш-
ком одиозной, «не-чеховской» фигурой.  
     Практически оказалась в зоне молчания 
и его киноэпопея «Ватерлоо», с ее мощ-
ным международным актерским ансамб-
лем, с ее абсолютно оригинальной 
трактовкой образа Наполеона. С феноме-

нальными батальными сценами (по сей 
день остающимися недосягаемой верши-
ной даже при наличии современных ком-
пьютерных технологий), решенными 
мощно и экспрессивно. С поэтичной и 
скорбной сценой гибели шотландской кон-
ницы на серых конях, с поразительной 
монтажной дуэлью Бонапарта и Веллинг-
тона! Эту блистательную заочную дуэль 
гигантов, равной которой не знал и не 
знает мировой кинематограф, можно хоть 
сейчас заносить в учебники режиссерского 
мастерства высочайшего класса. Что уж 
говорить о феноменальных актерских ра-
ботах Рода Стайгера и Кристофера Плам-
мера. В картине даже в эпизодах 
снимались выдающиеся актеры, и для 
многих из них эти эпизоды навсегда оста-
лись актерскими шедеврами.  
     Я считала и считаю эту картину не про-
сто лучшим фильмом Бондарчука, но 
одним из киношедевров ХХ века. Доста-
точно вспомнить начало фильма – подтит-
ровый фон... Этот проход наполеоновских 
генералов – долгий, потрясающий, погру-
жающий вас в историю прямо сразу. Или 
увидеть, как остановлен прекрасный бал и 
как в мгновение ока в бальной зале оста-
лись одни дамы и «шпаки»... Увидеть 
сцену гибели безымянных французских 
малышей-барабанщиков, детскими голо-
сами вскрикивающих от каждого попада-
ния пули или осколка, – которую без слез 
даже вспомнить невозможно. Или то, как 
конь Наполеона застрял в грязи во время 
объезда войск...  
     Смотреть кино – значит видеть детали, 
без которых все меркнет. А этими порази-
тельными деталями фильм просто пере-
полнен, и их обязательно надо замечать, 
фиксировать на них взгляд, а не пытаться 
«охватить главное». Оно, главное, потом 
«охватится» само. И вот, когда вы уже их 
полюбили – всех этих чудесных молодых 
офицеров, англичан и французов, а еще 
безобразника Нея, и красавцев Лабеду-
йера и Де Ланси, и старого ворчуна гене-
рала Пиктона, и генерала Гордона с его 
табакеркой, и маршала Сульта, – для вас 
станут совершенно невыносимы их гибель 
или их позор...  
     Более потрясающего фильма на тему 
«война как кошмар» я не видела. И, если 
хотите, более пацифистского фильма. По-
тому что в этой картине каждая человече-
ская потеря (а вы только представьте 
себе, сколько их в этой многофигурной 
фреске) бьет прямо в сердце... Каждый 
кадр этого гигантского фильма отстроен 

так, что хочется долго разглядывать его – 
вширь и глубь. И кажется иногда, что и не 
будет следующего лучше. Но следующий 
– лучше... И вот этот блистательный 
фильм буквально пал жертвой простой и 
уничтожающей характеристики «армей-
ское кино».  
     Официозное положение Бондарчука как 
«советского режиссера номер один» вери-
гами висло на оценке его картин. Любая 
похвала в его адрес воспринималась про-
фессиональным сообществом как «спу-
щенная по разнарядке».  Да, это 
положение, безусловно, давало ему ряд 
очень существенных преимуществ. По 
сравнению с большинством коллег он 
пользовался значительной свободой в вы-
боре материала, возможности его были 
практически неограниченными (все его 
проекты были чрезвычайно дорогими), его 
фильмам сопутствовал всегда режим наи-
большего благоприятствования со сто-
роны официальных властей. Но эти 
бонусы нередко оборачивались драмой в 
судьбе его лучших кинолент.  
     Сергей Бондарчук к середине восьми-

десятых был официально признанным 
«кинематографистом № 1» страны, самым 
титулованным, влиятельным и могучим, 
практически всесильным. К 1986 году он 
был Героем Социалистического Труда, 
лауреатом Ленинской и трех Государст-
венных премий, лауреатом «Оскара» (за 
эпопею «Война и мир»), профессором 
ВГИКа.  
Безусловно, не последнюю роль тут иг-
рала его абсолютная лояльность к ре-
жиму.  
     Однако куда важнее было то, что и Бон-
дарчук-актер и Бондарчук-режиссер был 
реально очень авторитетным художником, 
громадным мастером, создателем значи-
тельных киноролей и выдающихся филь-
мов. Он и в самом деле был всемирно 
знаменит; мало чья слава в нашем кино 
могла равняться его славе.  
     В 1986 году Бондарчук только что за-
вершил весьма масштабную, помпезную и 
высокобюджетную экранизацию пушкин-
ского «Бориса Годунова», в которой снял 
всю свою семью – жену, актрису Ирину 
Скобцеву, детей Елену и Федора, а сам 
сыграл в фильме главную роль царя Бо-
риса. По принятым тогда нормам это каза-
лось, мягко говоря, не вполне этичным 
(хотя буквально через два-три года кри-
тики морали Бондарчука стали пользо-
ваться своим собственным служебным 
положением во много раз беспардоннее). 
К тому же фильм этот сразу был выдвинут 
в конкурс Каннского кинофестиваля, что 
особенно раздражило кинематографиче-
скую общественность. Не случись, пожа-
луй, этих хронологических совпадений, 
удар V съезда Союза кинематографистов 
СССР по Бондарчуку мог бы оказаться 
значительно мягче. Но совокупность всех 
этих факторов разом обратила долго ко-
пившуюся негативную энергию кинемато-
графистов на одного конкретного 
человека. Если большинство официозных 
художников просто были выведены из ру-
ководящих органов СК СССР, то Бондар-
чук получил на этом съезде нечто вроде 
«разбора персонального дела» (что 
весьма смахивало на то, против чего бо-
ролись!).  
     Сергей Федорович Бондарчук в 1986 
году оказался, наравне с тогдашним мини-
стром кинематографии Ф. Т. Ермашом, 
главным «объектом нанесения удара» V 
съезда. Именно Бондарчук, а не, скажем, 
Лев Кулиджанов, который тогда возглав-
лял Союз кинематографистов, не Георгий 
Капралов, возглавлявший «рупор партии» 

– отдел кино газеты «Правда». Пожалуй, 
ни по кому персонально этот «револю-
ционный съезд» не прошелся так ради-
кально и безжалостно, как по Бондарчуку. 
Тот факт, что Бондарчук – настоящий 
живой классик (не по официальной табели 
о рангах, а по реальному месту его твор-
чества в киноискусстве, по объективно вы-
сокому уровню его общественного 
признания), никого не остановил. Разве 
что Никита Михалков с трибуны съезда 
вступился за него и в тот же миг был под-
вергнут обструкции.  
     Собственно фильм «Борис Годунов» и 
в самом деле оказался тяжеловесным и 
достаточно архаичным кинопроизведе-
нием, скорее исторической мелодрамой, 
нежели поэтической трагедией. Хотя рука 
мастера даже в неудачном фильме всегда 
видна, и тщательность проработки экран-
ных фактур, некая мрачная энергетика 
этому зрелищу, безусловно, была при-
суща. Но для большинства людей кино 
Бондарчук так долго оставался вне кри-
тики, так долго в качестве единственно 
возможной реакции на его произведения 
официально был дозволен лишь восторг, 
что жажда реванша оказалась сильнее 
обыкновенного здравого смысла (который 
подсказывал, что есть очень много филь-
мов значительно хуже).  
     Бондарчук принял этот сокрушительной 
силы удар стоически, с молчаливым до-
стоинством.  
Его международный авторитет оказался 
столь значителен, обладал таким запасом 
прочности, что и после перестройки, бу-
дучи отлучен практически от всех офици-
альных структур, он получил возможность 
реализовать один из самых масштабных и 
дорогостоящих кинопроектов – многосе-
рийную экранизацию «Тихого Дона» Шоло-
хова с участием крупных западных звезд.   
Судьба фильма, однако, сложилась дра-
матично. Взаимоотношения российской и 
итальянской продюсерских фирм оказа-
лись весьма запутанны, осложнены судеб-
ными разбирательствами, и в результате 
Бондарчук не смог выпустить фильм ни на 
российский, ни на европейский экран.  
     Бондарчук дожил до времени частич-
ного собственного реванша: весной 1994 
года на II съезде кинематографистов Рос-
сии произошло нечто вроде публичного 
покаяния части лидеров V съезда СК 
СССР перед обиженными мэтрами совет-
ского кино. Прошедшие с той поры годы 
показали, что многими из тогдашних лиде-
ров двигала вульгарная жажда перерас-
пределения жизненных благ и власти, в ту 
пору еще не вполне осознанная, воспри-
нимаемая как установление справедливо-
сти.  
     Надо сказать, что все эти годы Сергей 
Федорович Бондарчук вел себя исключи-
тельно достойно, не лоббируя прессу, не 
вступая в коалиции и группировки, не уча-
ствуя в какой-либо закулисной борьбе и 
публичных разоблачениях. Крупный актер 
и режиссер советского кино, он муже-
ственно пережил драму крушения иллю-
зий, но не смог пережить драму своего 
последнего кинематографического де-
тища.  
     Осенью того же 1994 года его не стало.  
     Помимо огромного творческого насле-
дия, которого могло бы хватить на 10 пол-
новесных биографий, а не на одну, после 
Сергея Бондарчука остался мощный кине-
матографический клан: жена, блистатель-
ная красавица-актриса Ирина Скобцева, 
дети – Наталья, Елена и Федор Бондар-
чуки, актеры, режиссеры, продюсеры. Под-
росло уже и третье поколение клана – 
внуки, актер Константин Крюков, компози-
тор Иван Бурляев, актер, полный тезка, – 
Сергей Федорович Бондарчук. Влиятель-
ность этого клана в сегодняшнем россий-
ском кино практически сравнима с 
влиятельностью основателя династии. 
Правда, никто из них не может сравниться 
с ним масштабом личности и уровнем его 
огромного таланта.  
     С картинами Бондарчука за годы, про-
шедшие после его смерти, произошла уди-
вительная метаморфоза. В ту пору, когда 
случился крутой перелом в судьбе этого 
мастера, многим современникам они каза-
лись старомодными. Куда как современ-
нее выглядели фильмы 
режиссеров-восьмидесятников, свергав-
ших его с «трона». Но прошли годы, и его 
«Судьба человека», «Война и мир», «Ва-
терлоо», «Они сражались за Родину», 
«Степь», с легкостью пережив те самые 
«модные» фильмы, которые за пару деся-
тилетий благополучно канули в Лету, сего-
дня поражают не только масштабом и 
художественным уровнем. Они поражают 
и своей вновь открывшейся современ-
ностью.  
     Титан сумел победить даже в схватке 
со временем.  

Ирина Павлова. На фото:  
кадр из фильма “Судьба человека”

наши кумиры

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

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

Подробности  на  сайте :  www.taurustkd.com

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

уу сс лл уу гг ии

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ  ТЕХНИК  
предлагает  услу ги  по  ремонт у  и  установке  отопительных   

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

FURNACE CLEANING  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА  

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

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

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

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

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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ  УСТНЫЙ  
И  ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЫ*  

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

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

н о т а р и у с о м  и л и  C o m m i s s i o n e r  f o r  O a t h s .  
*  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 о ч 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 о ч т е  и л и  п и с ь м о м   

с  C a n a d a  P o s t .   У с 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

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ  
Профессиональный  бухгалтер  СРА ,  СМА  оформит  ваши  персональные   

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

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

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

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

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

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

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

 Furnaces 

Hot Water Tanks  

Garage Heaters  

Air Conditioners 

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

РЕМОНТ ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ ,  УСТАНОВКА

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

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

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

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

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

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

рр аа бб оо тт аа

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ! 
Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,  
электрические,  сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.  

Звонить :  403 -  968 -  8207 ,  Алексей

    СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ 
Частные уроки для детей и взрослых, в основе занятий: 

растяжка, балет, эквилибристика, Bothmer gymnastics, Spacial Dynamics exercises. 
Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике Лейла Роговина. 

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

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

 К Р А С Н А Я  И К Р А  
ПРОДАЕТСЯ  НАТУРАЛЬНАЯ,ОРГАНИЧЕСКАЯ 

КРАСНАЯ ИКРА (COHО) – КИЖУЧ. (ПРОИЗВОДСТВО АЛЯСКА (США) 
К ВАШЕМУ СТОЛУ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ И В ПРАЗДНИК ! 
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ НЕЖНЫЙ ВКУС! СТОИМОСТЬ - $80/КГ  

ТЕЛЕФОН: 403-835-5717 

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

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

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

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

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

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

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

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

по половине дня с сентября. Добраться к нам - нужна машина. Район Lakeview,  
SW. Если знаете кого-то, передайте, пожалуйста, информацию. 403.619.1953

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

Полная  Занятость .  Хорошая  оплата .  
Телефоны :  1 -780 -863 -5964 ,  587 -938 -0218

№ 20(305) 
1 октября 2020 года

ппррооддааееттссяя



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

  Издатель :  K - R u s i n f o  I n c .    
  Главный  редактор :  А ле к с а н д р  Ко ле с н и к о в  
  Техническая  поддержка :  С е р ге й  Е рм о л а е в  
   Корпункты  и  распространение:  
    г. Эдмонтон -  Александр Игумнов - 780 - 217 - 4560 

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

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

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

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

 Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются.  

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

оо кк оо лл ее сс ии цц аа
- Вчера тест на беременность сдавала... 
- Ну и как? Сложные были вопросы?  
 
В детстве смеялись над басней Кры-
лова про стрекозу и муравья. Не пони-
мали, как можно не заметить, что 
прошло лето. Сейчас не смешно. 
 
У мужиков только одно на уме - чтобы не 
вымерло человечество. 
 
А знаете ли вы, что... Наличие мозга - 
это дополнительная нагрузка на по-
звоночник. 
 
В детстве мама говорила: "Подрастёшь 
поймёшь". Кто-нибудь что-нибудь уже 
понял? 
 
Муж - это уникальный человек! Для 
него все ваши платья одинаковые, а 
все отвёртки - разные. 
 
Эстония страна маленькая и дружная. В 
Эстонии все друг друга знают и говорят: 
как ты мне вчера часы отремонтировал, 
так я тебя сегодня подстригу. В России го-
ворят в принципе примерно то же самое. 
Только еще добавляют: сука! 
 
Верните нам прошлое - там было 
такое замечательное будущее! 
 
« Это безрассудство», - заметил опыт. 
« Попробуй», - шепнула мечта. 
« Девять лет колонии строгого режима», 
- сказали в суде. 
 
Паспорт - это документ удостоверяю-
щий право собственности государства 
на человека. 
 
Когда Господь Бог хочет наказать амери-
канцев, он насылает на них ураганы, зем-
летрясения, потопы и пожары. А когда 
хочет наказать остальные народы, он на-
сылает на них американцев. 
 
Чат в интернете: 
- Расскажи о себе. 
- Брюнетка. 
- А глаза? 
- Два. 
 
Объявление. Сдам отца. Недорого. 
Спросить Павлика. 
 
Менделеев долго доказывал своей 
жене, что на первом месте должен сто-
ять водород, а не жена и дети. 
 
- Вот когда жарят шашлык, у мясоедов 
слюнки текут. А у веганов тоже так, когда 
рядом газон косят?.. 
 
Все люди являются носителями ин-
теллекта. Но некоторые носят его бес-
симптомно. 
 
- Алло, это секс по телефону? 
- (шепотом) Да-а... 
- А почему шёпотом? 
- Внуки спят. 
 
Не превращайте свою книгу жизни в 
жалобную... 
 
СМС-переписка. 
- ленка, привет, когда будем бухать? 
- Мог бы и с заглавной буквы написать. 
- ленка, привет, Когда Будем Бухать? 

Если вы способны провести совер-
шенно бесполезный день совершенно 
бесполезным образом, значит, вы на-
учились жить. 
 
- А давайте вызовем проститутку?! 
- Давайте! 
- Сидорова, к доске. 
 
У некоторых отпуск и работа отли-
чаются только тем, с какого компью-
тера они сидят в Интернете. 
 

- Шли мы по пустыне, и вдруг на холме 
показалось десять голых женщин! 
- И что? 
- Я ж говорю: показалось! 
 
- Расскажите, как поближе познако-
миться в Интернете с девушкой? 
- Своди ее куда-нибудь. Например, на 
сайт хорошего ресторана. 
 
В Амстердаме открылся чемпионат мира 
по нетрадиционному ориентированию. 
 
Вирусологический снобизм: сейчас 
любая ОРВИ из себя ковид корчит! 
 
Китайская мудрость гласит: назови чело-
века свиньёй 1000 раз, и он станет ей. И 
действительно: ДПС-ник Петров стал за-
глядываться на парней. 
 
- Ну, что же вы стоите в дверях? Ну, не 
стесняйтесь, не стесняйтесь, идите от-
сюда! 
 
Больше всего мужчин настораживают 
две вещи: появление шума в двигателе 
автомобиля и исчезновение шума ругаю-
щей его жены. 
 
ЗОЖ - это увеличение продолжитель-
ности жизни за счет уменьшения коли-
чества наслаждений. 
 
Обожаю телепатию. Бывает, посмотришь 
так разок на человека, и он уже знает, 
куда ему телепать. 
 
Пpивет yчастникам естественного от-
боpа!  
 
- Ты такая классная, а как зовут твою по-
другу? 

- Доктор, у меня проблемы. Мне совер-
шенно по хрен на людей. 
- Понятно. Скажите, как вы этого до-
стигли? 
 
В Европарламенте предложили нало-
жить на Россию санкции за несерьез-
ное отношение к санкциям. 
 
- Мужиков на всех не хватает! - оправды-
вались лесбиянки и жаловались гомосек-
суалисты. 
 

В немецком магазине пропала 
игрушка. Начались ревизии, проверки. 
В России пропало 100 гектаров элит-
ного леса. В объяснительной стояло 
всего одно слово: "Бобры"! 
 
Если в жизни мало утех, часто то же 
самое и у этих. 
 
Кто с чем к нам придет, тот без того и 
останется. 
 
- Давай встречаться... 
- У тебя что, проблем мало? 
 
Политики и памперсы имеют одно 
общее. Их обоих нужно менять и по 
одной и той же причине.  
 
Все хотят добра. Стерегите своё добро! 
 
Фура с матрешками на полгода пара-
лизовала таможню. 
 
- Пап, а у тебя в детстве был планшет? 
- Нет, тогда и компьютеров-то не было. 
- А на чём же ты играл? 
- На улице. 
 
Оптимист уверен, что счастье есть, 
пессимист - что счастья нет, а реалист 
- знает, как заработать на советах "как 
стать счастливым". 
 
Умный сначала думает, потом говорит. 
Дурак сначала говорит, потом думает. 
Женщина сначала говорит, потом гово-
рит. 
 
Работы как не было, так и есть. 
 
Власть людей не портит, она шлифует то 
скотство, которое у них уже есть. 

Кому-то может показаться, что я 
ничего не делаю, но на клеточном 
уровне я очень занят. 
 
- Алло, это фирма "Секс по телефону"? 
- Нет, теперь мы называемся "Удаленный 
секс". 
 
Большое спасибо прогрессу за то, что 
к проблеме очков, потерянных на го-
лове, и телефона, потерянного в руке, 
прибавились беспроводные на-
ушники, потерянные в ушах. 
 
А сейчас детектор лжи отмоют от крови, 
и он снова будет готов к работе. 
 
А ведь при наличии Интернета, те 
самые семинарист с художником, ко-
торые спали по 4 часа в сутки, могли 
бы стать неплохими блогерами, а не 
затевать II-ю мировую. 
 
К интересному заключению пришли уче-
ные Закобякинского антропологического 
института. Они установили, что резуль-
таты опытов на добровольцах суще-
ственно отличаются от результатов 
опытов над теми, кто пытался вырваться. 
 
Переживает других тот, кто не пережи-
вает за других. 
 
В голове дурака тараканы голодные и 
злые. 
 
- Помнишь, ты мне дал 500 долларов, 
и я тебе их не вернул? 
- Помню. 
- Можешь еще раз так дать? 
 
- Пристрелите его, чтоб не мучился. 
- Доктор! У нас частная клиника, а не го-
сударственная, здесь так нельзя. 
 
Шеф - подчиненным: 
- Вот наш новый сотрудник. Покажите 
ему, чем вы занимаетесь, когда ду-
маете, что я за вами наблюдаю. 
 
Сапёр - напарнику: 
- Я нашёл взрывное устройство! 
- Какого цвета провода? 
- Один "пепел розы", второй нежно-бирю-
зовый... 
- Ой, Серёга, взлетишь ты когда-нибудь 
на воздух со своими наклонностями... 
 
Очень мощный «Памперс» довёл ре-
бёнка до обезвоживания. 
 
Вчера перед сном собрался пресс кач-
нуть. Сегодня так и проснулся: руки на 
затылке, ноги под диваном. 
 
Сегодня в Москве в переходе станции 
метро Белорусская состоялась 
встреча выпускников, купивших здесь 
дипломы 10 лет назад. 
 
Что у сотрудника на уме, то у уволенного 
на языке  
 
Гидроусилитель кнопки электростек-
лоподъемника... 
 
Страшнее поколения ЕГЭ только поколе-
ние удаленщиков. 
 
Я такой старый, что у меня жена - жен-
щина.

20(305) 
1 октября 2020 года
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По горизонтали::    5. Растение из рода нивяник. 7. Торговец хлебными изделиями. 9. Де-
таль огнестрельного оружия. 10. Заключительное инструментальное произведение, завер-
шающее песню или романс. 11. Лекарственное средство от спазмов. 12. Вид 
правонарушения. 15. Бугорок на болоте. 18. Дворец турецкого султана. 20. Полиграфическая 
машина. 21. Топкое место на болоте. 22. Французский модельер-дизайнер, основательница 
дома высокой моды. 23. Серия американских космических кораблей. 24. Папа Римский, от-
купивший Авиньон у королевы Иоанны I Неаполитанской. 26. Ткань из мочала. 28. Река в 
Якутии, правый приток Яны. 31. Театр Шекспира. 35. Шотландский поэт, автор поэмы "Два 
пастуха". 36. Меткий стрелок. 37. Сооружение над минеральным источником, откуда непо-
средственно получают воду для питья. 38. Удар в бильярде. 39. Твердыня, оплот. 
 
По вертикали: 1. Украинская эстрадная певица. 2. Метательное копье франков. 3. Полевое 
фортификационное сооружение. 4. Система воззрений ученого или мыслителя. 5. Пропита-
ние. 6. Часть летательного аппарата. 7. Здание легкой постройки, предназначенное для вре-
менного жилья. 8. Одна из самых ярких звезд неба. 13. Район Москвы. 14. Знак различия на 
воротнике форменной одежды. 15. Одно из имен древнегреческой богини Афродиты. 16. 
Узкие кавалерийские брюки на кожаной подкладке. 17. Готический типографский шрифт. 18. 
Прокатный стан для изготовления тонких стальных листов, плоских заготовок из стали. 19. 
Город в Саратовской области. 23. Запеченная лепешка из яиц, замешанных на молоке с кру-
пой, мукой или тертым картофелем. 25. Пчелиный самец. 27. Садовый кустарник с белыми 
цветками, имеющими резкий пряно-душистый запах. 29. Устаревшее название руки. 30. Жен-
ский или детский головной убор. 32. Гетман запорожских казаков, руководитель народных 
восстаний на Украине в конце 16 века. 33. Опора моста, гидротехнического сооружения. 34. 
Израсходованная сумма.

26 сентября 
65 лет со дня рождения 
1955. Александр Галибин, актер, режиссер, 
Народный артист Российской Федерации  

28 сентября 
105 лет со дня рождения 
1915. Георгий Товстоногов, театральный ре-
жиссер, педагог, главный режиссер БДТ, На-
родный артист СССР, Герой 
Социалистического Труда 
60 лет со дня рождения 
1960. Дженнифер Раш, американская поп-пе-
вица  

30 сентября 
95 лет со дня рождения 
1925. Вера Васильева, народная артистка 
СССР,  
40 лет со дня рождения 
1980. Мартина Хингис, швейцарская тенни-
систка, родившаяся в Чехословакии, первая 
ракетка мира в 1997, 1999, 2000 годах  

1 октября 
85 лет со дня рождения 

1935. Филипп Нуаре, французский актер  
40 лет со дня рождения 
1975. Чулпан Хаматова, Народная артистка 
Российской Федерации  

3 октября 
125 лет со дня рождения 
1895. Сергей Есенин, поэт  
85 лет со дня рождения 
1935. Армен Джигарханян, народный артист 
СССР, актер, режиссер  
75 лет со дня рождения 
1945. Виктор Санеев, легкоатлет, трехкратный 
олимпийский чемпион в тройном прыжке  

4 октября 
125 лет со дня рождения 
1895. Бастер Китон, американский комедий-
ный актер, режиссер, один из величайших ко-
миков немого кино  
125 лет со дня рождения 
1895. Рихард Зорге, разведчик, Герой Совет-
ского Союза  
95 лет со дня рождения 
1925. Марлен Хуциев, кинорежиссер, народ-

ный артист СССР  
55 лет со дня рождения 
1965. Евгений Касперский, программист  

5 октября 
55 лет со дня рождения 
1965. Марио Лемье, звезда канадского хоккея  
45 лет со дня рождения 
1975. Кейт Уинслет, английская актриса ("Ти-
таник", премия "Оскар")  

6 октября 
 
80 лет со дня рождения 
1940. Юозас Будрайтис, Народный артист Ли-
товской ССР ("Никто не хотел умирать",  
80 лет со дня рождения 
1940. Виктор Павлов, народный артист России 

7 октября 
135 лет со дня рождения 
1885. Нильс Хенрик Давид Бор, датский 
физик, удостоенный Нобелевской премии в 
1922 году за создание квантовой теории пла-
нетарного атома  
70 лет со дня рождения 

1950. Владимир Молчанов, теле- и радиове-
дущий, журналист, автор и ведущий телепро-
граммы "До и после полуночи"  

8 октября 
125 лет со дня рождения 
1895. Хуан Доминго Перон президент Арген-
тины (1946-1955, 1973-1974)  
95 лет со дня рождения 
1925. Андрей Синявский (псевдоним Абрам 
Терц), писатель-диссидент 50 лет со дня рож-
дения 
1970. Мэтт Дэймон, американский актер  
9 октября 
75 лет со дня рождения 
1940. Джон Леннон,лидер группы "Beatles"  

12 октября 
85 лет со дня рождения 
1935. Лучано Паваротти, итальянский опер-
ный певец (тенор)  

г о р о с к о п  н а  о к т я б р ь
 ОВЕН:  Овны в октябре 2020 года будут со стороны наблю-
дать за тем, как все вокруг подвержены суете. Вам, вероятней 
всего, удастся устоять перед депрессивными настроениями 
этого календарного месяца. Есть шанс стать для близких 
людей своеобразным «костром», рядом с которым тепло и 
уютно. Делясь добротой со всеми подряд, повышается риск за-
быть о своём личном фронте. Тем, у кого есть постоянный 
партнёр, следует уделять ему больше внимания. Рекоменду-
ется вместе проводить длинные осенние вечера, закутавшись 
пледом и о чём-то мечтая. Одиноким Овнам самое время от-
крыться для новой любви. Возможно, придёт осознанье того, 
что идеальный партнёр – это хороший знакомый противопо-
ложного пола.  
 
ТЕЛЕЦ:     Тельцам в октябре 2020 года не грозят житейские 
катаклизмы. Единственное, что вряд ли окажется идеальным 
– отношения с кругом близких друзей. Скорее всего, внезапно 
прозрев, осознаете, что эти люди тянут назад, заставляют топ-
таться на месте или не оставляют простора для полёта фан-
тазии. Никто не мешает поискать новых друзей, которые будут 
хорошо понимать всё, с чем к ним обращаетесь. Искать инно-
вации стоит и в служебных делах. Попытайтесь освоить ульт-
расовременный прибор, новый производственный метод, 
недавно разработанные технологии. Консерватизм сейчас уме-
стен только в одном – в отношении к финансовой сфере. 
Любые эксперименты могут привести к печальным итогам. . .  
 
БЛИЗНЕЦЫ:   Близнецам в октябре 2020 года рекоменду-
ется научиться внимательно слушать близких людей. Есть 
риск, что вы и они начнёт разговаривать на разных языках, что 
приведёт к частым конфликтам. Невозможно провести этот 
месяц без тесного взаимодействия с коллегами, друзьями, 
близкими родственниками. Те, кто проживает один, вероятно, 
будут с трудом переносить одиночество. Однако это не повод 
начинать сумасбродный роман с человеком, которого абсо-
лютно не знаете. Больше логики и здравого смысла буквально 
во всём – это главное правило, которое поможет провести этот 
месяц без неприятных последствий. Пока не лучший момент 
для увольнения с нынешней должности и для крупных перемен 
в рационе.  
 
РАК:       Раки в октябре 2020 года будут с удовольствием на-
блюдать, как недавно стартовавшими процесс приносит пер-
вые результаты. Тем, кто слегка замешкался со стартом 
амбициозных идей, можно приступить к ним прямо сейчас. Се-
редина осени для вашего знака окажется во всех смыслах 
удачной. Стоит задуматься о поиске более перспективного 
профессионального амплуа, заняться пробой пера в качестве 
виртуального публициста, вложить часть накоплений в неболь-
шой эксперимент, связанный с индивидуальным предпринима-
тельством. Что касается личной судьбы, в ней не 
прогнозируется существенных перемен. Это оптимальное 
время для регистрации брака и для начала любовных рома-
нов.    
 

ЛЕВ:    Львам в октябре 2020 года придётся управлять груп-
пой людей, объединённых общими интересами. Возможно, 
речь про административные полномочия, которые получите от 
начальства. Некоторым Львам суждено стать лидером в до-
машних стенах (на том будут настаивать близкие, посчитав, 
что только вы способны избавить их от создавшихся затрудне-
ний). Времени заняться собой практически не останется. Од-
нако это не повод бросать регулярные спортивные тренировки, 
отказывать от пятничных вечеринок с друзьями, махать рукой 
на проблемы с наружностью. Главное – грамотно распреде-
лить время на дела и на досуг. Не забывайте о том, что есть 
человек, который ждёт от вас теплоты и внимания. . 
 
  ДЕВА:    У Дев в октябре 2020 года наметится определённый 
прогресс в профессиональных делах. Не актуально для тех, 
кто всё ещё пребывает в статусе «безработный». Вам следует 
как можно скорей заняться поиском достойной вакансии. Есть 
шанс, что в середине осени этого года получится не только за-
быть про безденежье, но и обрести стабильно высокий доход. 
Ради этого, разумеется, придётся кое от чего отказаться. Речь 
про инертность и лень, а также про легкомысленное отноше-
ние к финансовой сфере. В октябре не желательно тратить 
деньги на яркий досуг, покупать дизайнерский гардероб, пус-
кать пыль в глаза окружающим с помощью ультрамодного гад-
жета или непозволительно дорогого автомобиля.  
 
ВЕСЫ:       Весы в октябре 2020 года будут склонны сочув-
ствовать всем (даже тем, с кем в прошлом связывали до-
вольно натянутые отношения). Доброта и доверчивость, 
присущие вашему знаку, могут доставить несколько серьёзных 
проблем. Например, кто-то из алчных коллег воспользуется 
вашей наивностью, а затем сделает всё, чтобы вы лишились 
уважения со стороны руководства. Доверять пока можно 
только себе и самым близким друзьям. Во всём остальном ок-
тябрь 2020 окажется месяцем довольно простым и вольгот-
ным. Есть шанс избавиться от безденежья, укрепить 
иммунитет, начать яркий роман, получить незабываемые впе-
чатления от какой-то поездки, возродить страсть внутри супру-
жеских отношений со стажем.    
 
СКОРПИОН:  Для Скорпионов октябрь 2020 года вряд ли 
окажется поворотным в судьбе. Перемены намечаются разве 
что в мелочах (например, кто-то из вас захочет обновить гар-
дероб или поставить эксперименты с наружностью). Во всём 
остальном Скорпионам будет присущ консервативный на-
строй. Это поможет укрепить позиции в бизнесе или карьере. 
Тем, кто проходит учебный процесс, не следует забывать про 
человеческий фактор. Подружитесь с преподавателями, и ус-
певаемость перестанет быть источником стресса. Пока не же-
лательно менять место жительства, увольняться с работы, не 
имея запасных вариантов, давать деньги в долг даже лучшим 
друзьям, вкладывать свои накопления в авантюрные дела и 
проекты.  
 
 

СТРЕЛЕЦ:  Стрельцы проведут октябрь 2020 года в приподня-
том настроении. Есть шанс, что порадует всё: и личная жизнь, а 
налаженный быт, и отношения внутри служебного коллектива. Тем, 
кто работает на себя, рекомендуется напрячься в делах, связанных 
с революционными инновациями. Станьте немного смелей, открой-
тесь для нового опыта, начните сотрудничать с организацией, 
имеющей нестандартное направление. Инновации пока не акту-
альны в личных делах. Если внутри продолжительных отношений 
наметится кризис, лучше терпеливо переждать этот момент. Мно-
гое, если не всё, будет зависеть от настроения партнёра по браку. 
Дайте ему шанс успокоиться. Одиноких Стрельцов ожидают зна-
комства через социальные сети.   
 
КОЗЕРОГ:   Козероги в октябре 2020 года будут склонны откла-
дывать на потом то, что можно сделать здесь и сейчас. В чём-то 
этот подход будет единственно верным (речь о делах, не подразу-
мевающих спешку). Однако в середине этого месяца может про-
изойти инцидент, в ходе которого склонность всё переносить на 
потом окажется роковой. Нельзя допускать, чтобы кто-то другой 
опередил вас в профессиональных делах или дал старт той пер-
спективной идее, которую почему-то откладывали. В общем, реко-
мендуется действовать, забыв про робость и лень. Октябрь для 
вашего знака завершится на романтической ноте. Появится боль-
шое количество пар, которым суждено просуществовать долгие де-
сятилетия. 
 
ВОДОЛЕЙ:  Водолеи в октябре 2020 года откажутся от 
любых перемен. Вероятно, будет в целом устраивать всё: и 
внутрисемейный уклад, и то, как развивается профессиональ-
ная жизнь, и текущий доход, и как проводите свободное время. 
Досуг, кстати сказать, многие из вас сделают и полезным, и 
прибыльным. Кто-то научится извлекать доход из природных 
талантов, кто-то обретёт много подписчиков в социальных 
сетях, кто-то продвинется с помощью старинного хобби. Не 
спешите тотчас потратить всё, что заработано. В конце октября 
появится перспективная идея о том, как существенно разбога-
теть, но для реализации этой мечты необходимо иметь на 
руках стартовый капитал (пусть пока не значительный). Обра-
тите внимание на отношения в браке.  
 
РЫБЫ:      Рыбы в октябре 2020 года будут пользоваться по-
вышенным интересом со стороны окружающих. Возможно, 
речь о появлении новых завистников, которым не даст покоя 
ваша счастливая семейная жизнь, яркая внешность, победы в 
профессии. Рекомендуется как можно осторожнее впускать в 
свою жизнь новых людей. В целом же октябрь обещает пройти 
без крупных жизненных катаклизмов. Кому-то удастся повы-
сить доход, кто-то найдёт престижное место работы, кто-то из-
бавится от разногласий в супружестве. Одиноким Рыбам 
рекомендуется вести бурную светскую жизнь. Есть шанс, что в 
середине этого месяца стартует роман, о котором долго меч-
тали. Пока не лучший момент для отказа от вредных привычек 
и кардинальных перемен в рационе.   
                                                                       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. Синегуб. 6. "Обломов". 10. Улисс. 11. Дармоед. 12. Либерал. 13. Канио. 14. Бригада. 17. Пуччини. 22. "Морозко". 26. Самокат. 28. "Арбидол". 30. Декор. 31. Мак-
раме. 34. Румпель. 37. "Алпамыш". 40. Каналья. 44. Марафет. 47. Нагие. 49. Афганец. 50. Стеатит. 51. Завет. 52. Тарханы. 53. Остерия. 
По вертикали:  1. Судьба. 2. Нурми. 3. Глоба. 4. Будка. 5. Фирн. 6. Ослоп. 7. Любеч. 8. Мерси. 9. "Виллис". 15. Гоцо. 16. Дюма. 18. Упор. 19. Чуни. 20. Домкрат. 21. Гагат. 23. Отдел. 
24. Карры. 25. Вопль. 27. "Киа". 29. Бом. 32. Рада. 33. Маль. 35. "Ушла". 36. Пита. 38. Октант. 39. Статуя. 41. Нагар. 42. Лонжа. 43. Янцзы. 44. Место. 45. Рдест. 46. Футор. 48. Гиви. 
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